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 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 625.77 

DOI 10.37539/APR290.2020.57.65.005 

Васильев Денис Владимирович, 

к.б.н., с.н.с., ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии 

и агроэкологии, г. Обнинск 

Vasiliev Denis Vladimirovich, 

Russian Research Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk 
 

ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

НА СЕМЕННОЕ ПОТОМСТВО СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

INFLUENCE OF EMISSIONS OF VEHICLE TRANSPORT  

ON SEED PROPERTY OF PINE ORDINARY 
 

Аннотация: исследовано качество семенного потомства сосновых насаждений, 

произрастающих в условиях аэротехногенного загрязнения автомобильным транспортом на 

трассе M3. 

Abstract: the quality of seed offspring of pine plantations growing under the conditions of 

aerotechnogenic pollution by motor transport on the M3 highway was studied. 

Ключевые слова: сосна, семена, автотранспорт. 

Keywords: pine, seeds, vehicles. 
 

Леса и зеленых насаждения вдоль автотрасс выполняют защитную функцию, балан-

сируя газовый состав воздуха и уровень его загрязнённости, понижая шумовое воздействие. 

Но эффективность выполняемых ими функций может значительно снижаться, поскольку под 

воздействием выбросов автомобильного транспорта происходит угнетение и гибель растений. 

Особенно чувствительны к такому воздействию хвойные леса благодаря высокой чувстви-

тельности к действию химических токсикантов. Поэтому важно своевременно выявлять 

патологические изменения в состоянии зеленых насаждений и лесов для предотвращения их 

деградации. 

Цель работы – исследование качества семенного потомства придорожных сосновых 

насаждений, произрастающих в условиях аэротехногенного загрязнения автомобильным 

транспортом. 
 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 

Объектом исследования была Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Изучались 

деревья вдоль автомобильной трассы M3 в Калужской области. В качестве контроля были 

выбраны деревья в экологически чистом месте на расстоянии более 500 метров от трассы. 

Экспериментальный материал (по 20-50 шишек с каждого из 7-10 деревьев) собирали в 

начале декабря 2019 г. в пределах гомогенного древостоя на высоте 1.5-2 метра от 

поверхности земли. Шишки выдерживали вне помещения до конца февраля, а затем хранили 

в помещении при комнатной температуре и низкой влажности до раскрытия и высыпания 

семян. Определяли число нормальных и абортивных (невыполненных, сухих, недоразвитых) 

семян. Перед проращиванием семена выдерживали сутки в холодильнике при температуре 4 

°С для синхронизации деления, а затем проращивали в термостате при 24 °С в чашках Петри 

на смоченной дистиллированной водой фильтровальной бумаге. 

Для цитогенетического анализа использовали проростки семян с корешками длиной 

7-10 мм, в период пика первых митозов [1]. Корешки фиксировали в ацето-алкоголе (1:3), 

окрашивали ацетоорсеином и готовили временные давленые препараты. В каждом из 

препаратов анализировали все ана-телофазные клетки (1170-2260 ана-телофаз на вариант 

опыта) и рассчитывали долю клеток с цитогенетическими нарушениями. При анализе 

спектра нарушений выделяли хроматидные (одиночные) и хромосомные (двойные) мосты и 

фрагменты, многополюсные митозы, а также отставания хромосом. 
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Митотический индекс (MI) рассчитывали по формуле: 

, 

где: P – количество клеток корневой меристемы на стадии профазы; М – количество 

клеток корневой меристемы на стадии метафазы; А – количество клеток корневой 

меристемы на стадии анафазы; Т – количество клеток корневой меристемы на стадии 

телофазы; I – количество клеток корневой меристемы на стадии интерфазы. 

Данные обрабатывали методами вариационной статистики с использованием 

Microsoft Office Excel 2007. Для оптимизации объема выборки применяли методику 

статистического анализа эмпирических распределений [2]. Статистическую значимость 

отличий оценивали с помощью критерия Стьюдента. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ морфологических характеристик семян и их энергии прорастания у растений с 

обитающих вдоль автомобильной трассы показал тенденцию к небольшому снижению числа 

абортивных семян и росту их энергии прорастания (Рис. 1 и 2). 
 

 
Рисунок 1 – Доля абортивных 

семян 

Рисунок 2 – Энергия 

прорастания семян 

Рисунок 3 – Митотический 

индекс 
 

Наибольшая вероятность обнаружить биологические эффекты негативного влияния 

автомобильных выбросов имеется на клеточном уровне. Выхлопные газы, в состав которых 

входят тяжелые металлы, способны снижать митотическую активность клеток [3]. В 

исследовании статистически значимое снижение митотической активности не было выяв-

лено, но у растений, произрастающих вдоль автотрассы, имеется тенденция к ее снижению 

(рис. 3). 

Применение методов цитогенетического анализа позволило выявить статистически 

значимое (p<0.05) увеличение числа хромосомных нарушений в корневой меристеме 

проростков семян у растений, произрастающих вдоль автотрассы (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Частота аберрантных клеток. 

* – отличие статистически значимо 

Рисунок 5 – Частота встречаемости разных 

типов аберраций.  
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Считается, что в случаях, когда не известен фактор, индуцирующий повышенную 

частоту цитогенетических нарушений, то о его природе можно судить по соотношению 

регистрируемых типов аберраций, которое может зависеть от природы действующего 

фактора [4]. Например, тяжелые металлы могут повышать долю геномных нарушений [5]. 

Анализ соотношения зарегистрированных в ходе исследования разных видов цитогенети-

ческих нарушений действительно позволил обнаружить статистически значимое повышение 

доли геномных нарушений у семенного потомства растений произрастающих вдоль 

автотрассы (рис.5). 

 

ВЫВОДЫ 

На основании полученных результатов можно сказать, что уровни загрязнения 

воздуха и почв выбросами автотранспорта в районе автотрассы М3 не приводят к 

морфологическим нарушениям или снижению ростовых характеристик семенного потомства 

у сосны обыкновенной, но оказывает мутагенное действие на потомство растений. 
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Аннотация: в работе содержатся данные по инфузорному населению оленя пятнис-

того Омской, Челябинской и Приморской популяции. Описана взаимосвязь численности и 

видового многообразия простейших с питанием и образом жизни копытного. Представлены 

данные по численности видов инфузорий в разных отделах преджелудка животного-хозяина. 

Abstract: this paper contains data on the infusor population of spotted deer in Omsk, 

Chelyabinsk and Primorye populations. The relationship between the number and species diversity 

of protozoa with the diet and lifestyle of ungulates is described. Data on the number of infusoria 

species in different parts of the host animal's pre-ventricle are presented. 

 

Ключевые слова: олень пятнистый, рубец, сетка, книжка, инфузорное население, 

количественный состав эндобионтов. 

Keywords: spotted deer, the rumen, reticulum, omasum, diatomaceous population, the 
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Олень пятнистый (Cervus nippon Temminck, 1838) – некрупный представитель 

семейства оленевых, длиной около 2 м, весом до 130 кг. Среди наиболее важных 

особенностей физиологии оленя пятнистого, оказывающих весомое влияние на инфузорий-

симбионтов пищеварительного тракта являются питание и образ жизни животного. 

Пищевой рацион животного определяет численность и видовое многообразие 

простейших, а образ жизни – возможность передачи инфузорий между особями. Олень 

пятнистый относится к травоядным животным. Его рацион составляет разнообразная 

растительность (желуди, лишайники, орехи, ягоды, семена). Зимой олени питаются корой 

деревьев, увядшими листьями, хвоей. Для обеспечения себя минеральными веществами 

животные, по аналогии с лосями, слизывают соль или грызут грунт, богатый солями. Таким 

образом, растительный пищевой рацион способствует заселению, жизнедеятельности, размно-

жению и видовому многообразию простейших. Однако, по мере увеличения кислотности 

отделов пищеварительного тракта (от преджелудка к сычугу), количество особей и общее 

количество видов будет уменьшаться. 

Олень пятнистый ведет оседлый образ жизни небольшими группами, лишь изредка 

объединяется в большие стада. Олени пятнистые являются скрытными, пугливыми, тихими и 

очень осторожными животными. От людей и хищников оленю помогает защищаться хорошо 

развитый слух и обоняние. Обычно участок проживания одного стада занимает несколько 

квадратных километров, которые животные метят и охраняют от всех чужаков. Стадный 

образ жизни оленя позволяет обмениваться животным своей эндобионтной микрофлорой. К 

примеру, при вскармливании молоком детенышей, через слюну при совместном питании. 

Изучение оленя пятнистого затруднено вследствие особо статуса животного, однако, 

нам удалось добыть 3 особи павших животных с территории Приморского края, Омской и 

Челябинской областей (2014-2015 гг). Несмотря на гибель животных, возможно вследствие 

болезней, фауна эндосимбионтных инфузорий оказалась достаточно многообразной (табл.1). 

В зоологической литературе начала прошлого века имелись данные по инфузорной фауне 

оленя пятнистого. В них приводятся описание 7 и 9 видов простейших [1,2]. 
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Таблица 1 

Видовой состав офриосколецид желудка оленя пятнистого 

Место добычи 

животного 

Инфузорий преджелудка оленя пятнистого Всего 

видов Роды инфузорий 

Entodinium Stein, 1859 Epidinium 

Crawley, 

1924 

Diplodinium 

Schuberg, 

1888 

Eudiplo-

dinium 

Dogel, 1929 

Виды инфузорий 
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Приморский край - + + + + + + - - + - + + + 10 

Омская область + - + + + + + + + + + + - + 12 

Челябинская 

область 

- + + + + - + + + + + + - + 11 

 

Нами было описано 14 видов из четырех родов – Entodinium, Еpidinium, Diplodinium, 

Eudiplodinium семейства Ophryoscolecidae Stein, 1859. Основу видового состава инфузорной 

фауны обследованных нами преджелудков оленя пятнистого, как и у лося, северного оленя, 

косули сибирской и кабарги составляют виды рода Entodinium – их 7, что составляет 50,0% 

от общего числа описанных видов офриосколецид в преджелудке оленя пятнистого (табл. 1). 

[3,4,5] Для всех трех особей оленя общими стали 4 вида энтодиниумов: E. caudatum, E. 

caudatum – dubardi, E. simulans – dubardi и E. longinucleatum.Стоит отметить, что впервые для 

оленя пятнистого описан вид E. caudatum-dubardi, а для особей Омской популяций впервые 

отмечен вид E. ovinum. По численности лидирующим видом энтодиниумов рубца и сетки 

стал Е. caudatum с максимальной общей численностью 139 ос/мл и 91 ос/мл соответственно 

(рис.1). Самым малочисленным видом рубца и сетки стал E. longinucleatum – 62 ос/мл и 22 

ос/мл соответственно. 

 
Рисунок 1 – Максимальная численность инфузорий рода Entodinium 

в 1 мл содержимого преджелудка (рубец, сетка, книжка) оленя пятнистого 
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Книжка традиционно самый малонаселенный простейшими отдел преджелудка: 

максимальная численность энтодиниумов вида E. caudatum – 26 ос/мл, а минимальная E. 

caudatum-dubardi – 10 ос/мл. 

Из рода Diplodinium нами было встречено 3 вида – D. monacanthum, D. rangiferi, D. 

bubalidis bubalidis. Все диплодиниумы составили 21,4% от общей численности инфузорий 

преджелудка (рис.2). D. monacanthum как представитель инфузорной фауны преджелудка 

оленя пятнистого ранее в литературе не встречался. Для оленя Омской и Челябинской 

популяций D. rangiferi был впервые описан. Лидером диплодиумов рубца и сетки считается 

D. bubalidis bubalidis – 93 ос/мл и 72 ос/мл соответственно, а минимальное количество в 

рубце представителей вида D. rangiferi – 69 ос/мл, а в сетке D. rangiferi и D. monacanthum – 

по 37 ос/мл каждого вида. Книжка бедна диплодиниумами – максимальное значение у вида 

D. bubalidis bubalidis – 19 ос/мл, минимальное – у вида D. monacanthum – 13 ос/мл. 

 
Рисунок 2 – Максимальная численность инфузорий родов Epidinium, Diplodinium, 

Eudiplodinium в 1 мл содержимого преджелудка (рубец, сетка, книжка) оленя пятнистого 

 

Роды Epidinium и Eudiplodinium отмечены каждый двумя видами, что в совокупности 

составило 28,6% от общей численности инфузорий преджелудка (14,3% каждый род). 

Причем, вид Eudiplodinium maggii самый многочисленный в рубце, сетке и книжке – 111 

ос/мл, 59 ос/мл и 27 ос/мл соответственно. Из эпидиниумов лидером также в трех отделах 

желудка стал Epidinium ecaudatum hamatum – в рубце 93 ос/мл, сетке – 51 ос/мл, книжке – 23 

ос/мл. Следует отметить, что у особей оленя Приморской популяции данный вид не 

встречался. 

Все вышеперечисленное позволяет говорить о том, что у всех трех обследованных 

особей оленя пятнистого основу фауны офриосколецид по числу видов и частоте 

встречаемости составляют представители рода Entodinium. Для оленя пятнистого описано 7 

энтодиниумов, лидером среди которых стал E. caudatum – 139 ос/мл. Род Diplodinium 

представлен тремя видами: D. monacanthum, D. bubalidis bubalidis и D. rangiferi, причем вид 

D. rangiferi описан для всех трех особей оленя и он же является лидером по численности в 

рубце и сетке – 93 и 72 ос/мл соответственно. Из 2 видов эпидиниумов лидером во всех 

отделах преджелудка стал Epidinium ecaudatum hamatum – в рубце 93 ос/мл, сетке – 51 ос/мл, 

книжке – 23 ос/мл. Однако, представители данного рода не были встречены у оленей 

Приморской популяции. Из представителей рода Eudiplodinium только Eu. maggii является 

общим для всех особей животного, а инфузории вида Eudiplodinium neglectum impalae 

отмечены только для оленя Приморской популяции. Таким образом, инфузорное население 

преджелудка оленя пятнистого представлено 10 видами (Приморская популяция), 11 видами 
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(Челябинская популяция) и 12 видами (Омская популяция), что, как минимум на 3 вида 

больше, в зоологической литературе. Это позволяет сделать вывод, что современные 

возможности изучения простейших расширяют наш диапазон знаний о них и о животных – 

хозяевах, которые имеют большое значение в природе и жизни человека. 
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ПРОДУКЦИОННЫЕ И АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ АМАРАНТА МЕТЕЛЬЧАТОГО, ВЫРАЩЕННЫХ 

В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО-АЛАНИЯ 

PRODUCTIONAL AND AGROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF COLLECTIONAL SAMPLES OF AMARANTH PANICULATA,  

HAVE BEEN GROWN IN THE FOOTHILL AREA OF NORTH OSSETIA-ALANIA 
 

Аннотация: в настоящее время большое значение имеет изучение растений, отлича-

ющихся высоким содержанием белка. Учитывая богатый химический состав амаранта 

метельчатого, его изучение является актуальным. В статье рассматриваются качественные и 

продукционные характеристики образцов амаранта метельчатого, выращенных в условиях 

предгорий РСО-Алания, как нетрадиционной кормовой культуры, отличающейся высокой 

урожайностью и засухоустойчивостью. 

Abstract: nowadays, studying of plants, characterized by high protein content has the great 

importance. Studying of amaranth paniculate is relevant, because of the rich chemical composition. 

Introduction of plants intended for feed purposes into culture has Qualitative and descriptive 

characteristics of samples of amaranth paniculata grown in the foothills of North Ossetia-Alania, as 

a non-traditional forage crops, characterized by high productivity and resistance to drought are 

analyzed in the article. 
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Амарант-растение универсального использования, широко распространено благодаря 

высокому адаптивному потенциалу и продуктивности. К важным достоинствам амаранта 

относится его высокая засухо-и солеустойчивость, устойчивость к стрессовым факторам, 

пластичность метаболизма, интенсивный рост, продуктивность зелёной массы и семян [1]. 

Целью исследований явилось изучение хозяйственно-биологических свойств 

образцов амаранта метельчатого в условиях предгорий РСО-Алания, как нетрадиционной 

кормовой культуры, отличающейся высокой урожайностью и засухоустойчивостью. 

В задачи исследований входило: 
1. Дать фенологическую характеристику исследованным образцам амаранта метель-

чатого разного происхождения. 

2. Изучение химического состава и питательной ценности зелёной массы образцов 

амаранта ВИР К-42 (160см); ВИР К-50 (160см); ВИР К-25 (120см); ВИР К-71(100см) в 

условиях предгорной зоны РСО-Алания. 

Ранее нами были изучены сортообразцы амаранта метельчатого, относившиеся к 

группе высокорослых: ВИР К-69, ВИР К-53, ВИР К-48 и ВИР К-64, которые отличались 

высокой продуктивностью и отзывчивостью на уровень плодородия почвы и эффективном 

функционировании корневой системы. Исследования проводились в фазу кормовой спелости 

и выявили значительную вариабельность основных параметров качества [2]. 

В ходе проведённых исследований выявлено, что фаза вегетативного развития 

является самой продолжительной, это обусловлено замедленным ростом побегов на ранних 

этапах развития. Продолжительность вегетационного периода исследуемых сортообразцов 

амаранта составила 130 дней. 

Всего было исследовано 19 образцов амаранта разного эколого-географического 

происхождения. Представленные в данной статье образцы амаранта отличались друг от 

друга по следующим фенологическим характеристикам: 

Образец ВИР К-42 (A.canefatus, источник поступления семян в коллекцию ВИР – 

Танзания): Всходы красно–зелёные. Стебель прямостоячий. Листья овально-продолговатой 

формы, тёмно-зелёные. Соцветие пурпурное Высота растения 161±0,70 см. Масса: стебля 

410±4,47 г; корня – 106±3,07 г; метёлки – 124±1,64 г; листьев 216±0,73 г. Количество листьев 

253±1,63 шт с длиной 20,6±0,36 см и шириной – 10,2±0,41см. Семена чёрные. Масса 1000 

семян – 0,8 г. 

Образец ВИР К-50 (A. рaniculatus, источник поступления семян в коллекцию 

ВИР – Румыния): Всходы зелёные. Стебель прямостоячий. Листья крупные, овально-

продолговатой формы, светло-зелёные, сочные. Соцветие зелёного цвета. Высота растений 

160±0,44 см. Масса: стебля – 451±0,55 г; корня -124±0,37г; метёлки –292±3,18 г; листьев 

341±0,94 г. Количество листьев 263±5,12 шт. Длина листа 24,7±0,22 см. Ширина листа 

12,3±0,13 см. Семена чёрные. Масса 1000 семян – 0,6 г. 

Образец ВИР К-25 (A. tampala L, источник поступления семян в коллекцию ВИР 

– Казахстан): Всходы зелёные. Стебель прямостоячий. Листья овально – продолговатой 

формы, зелёновато – пурпурные. Соцветие пурпурное. Высота растений 120±0,44 см. Масса: 

стебля – 203±2,22 г; корня 105±2,71 г; метёлки –207±2,90 г; листьев – 221±1,34 г. Количество 

листьев 248±1,09 шт. Длина листа 20,4±0,27 см. Ширина листа 10±0,27 см. Семена чёрные. 

Масса 1000 семян – 0,6г. 

Образец ВИР К-71(A. рaniculatus, источник поступления семян в коллекцию ВИР 

– неизвестен): Всходы зелёные. Стебель прямостоячий, ветвистый. Листья цельные, 

овально-продолговатой формы, светло – зелёные, сочные. Соцветие светло-зелёное с 

кремовым оттенком. Высота растений – 107±3,20 см. Масса: стебля –276±0,63 г; корня – 

97±0,9 г; метёлки –132±0,95 г ; листьев –134±1,65 г. Количество листьев 207±4,35 шт. длина 

листа 20,8±0,48 см. ширина листа 9,4±0,24 см. Семена жёлтые. Масса 1000 семян 0,8 г. 
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Основой оценки питательности кормовых растений в современных условиях являются 

показатели химического состава их биомассы. Задачей зоотехнического анализа является 

определение содержания в кормах, в том числе и в растениях, питательных веществ. 

Химический состав растений зависит от вида и обеспеченности почвы усвояемыми 

элементами питания. Способность тех или иных видов растений усваивать минеральные 

вещества оказывает влияние на их устойчивость в ценозе, продуктивность и кормовые 

качества. В данном групповом анализе компоненты кормов делятся на шесть фракций: влага, 

«сырая» зола, «сырой» протеин, «сырая» клетчатка, «сырой» жир, безазотистые экстрак-

тивные вещества (БЭВ). По содержанию азота в белке и продуктах его гидролиза или 

синтеза определяют «сырой» протеин в корме, учитывая также азот липидов, аммонийных 

солей, нитратов. Протеин зелёных растений характеризуется высотой усвояемостью. 

Поэтому особое внимание необходимо уделять содержанию в кормовых растениях белка, 

недостаток которого приводит к перерасходу кормов, снижению продуктивности животных. 

Для определения «сырого» жира в эфирную или бензиновую вытяжку переводят 

нейтральный жир и жирные кислоты, а также фосфотиды, воск, смолы, пигменты. Жиры 

принимают участие в клеточном обмене и являются источником энергии в организме 

животного. В целом изученные сортообразцы амаранта метельчатого характеризовались 

достаточно стабильным содержанием «сырого» жира, с небольшим отклонением в сторону 

увеличения или уменьшения. 

«Сырая» клетчатка представлена собственно клетчаткой (целлюлозой), а также 

некоторым количеством гемицеллюлозы (пентозаны, гексозаны), инкрустирующих и 

минеральных веществ и примесей. Группа безазотистых экстрактивных веществ представлена 

крахмалом, сахарами, пектинами, органическими кислотами и растворимыми в воде 

витаминами. 

Кальций и фосфор определяют по результатам химического анализа золы. Одним из 

основных показателей кормовой ценности зелёных растений является их минеральный состав. 

Степень обеспеченности растений элементами питания, ответственными за функционирование 

важнейших физиологических систем, влияет на качество и продуктивность растений. 

Содержание минеральных элементов обусловлено преимущественно видовыми биологи-

ческими особенностями и воздействием экологических факторов. Содержание кальция в 

исследуемых сортообразцах амаранта метельчатого характеризуется однотипностью его 

динамики, с небольшим отклонением в сторону увеличения или уменьшения. 

Влияние фосфора на жизнь растений весьма многосторонне. Нормальное фосфорное 

питание значительно повышает урожай и улучшает его качество. Оптимальное фосфорное 

питание способствует улучшению развития корневой системы растений, она сильнее 

ветвится и глубже проникает в почву. Это улучшает снабжение растений питательными 

веществами и влагой, что особенно важно для засушливых условий [3]. Все исследованные 

сортообразцы амаранта метельчатого были близки по содержанию фосфора в надземной 

биомассе и характеризуются незначительными изменениями его динамики. 

Анализируя данные зоотехнического анализа сортообразца К-42,следует отметить, 

что содержание сухого вещества в фазе полного цветения колебалось от 20,08% до 28,57%, а 

средний показатель составлял 25,14%. В пересчёте на сухое вещество в зелёной массе 

сортообразца К-42 содержание протеина колебалось от 19,35% до 19,50% при среднем 

содержании 19,46%, уровень протеина в натуральном состоянии составлял в пределах от 

3,90% до 5,55% при среднем показателе 4,90%. Уровень клетчатки в данной фазе развития в 

сухом веществе сортообразца К-42 колеблется от 25,21% до 26,21% при среднем показателе 

25,61%, в натуральном состоянии от 5,04% до 7,2% при среднем показателе 6,43%.Уровень 

азота составлял в пределах от 3,09% до 3,12% при среднем показателе 3,10%. Содержание 

«сырого» жира в анализируемой фазе сортообразца К-42 колебалось в сухом веществе 

зелёной массы от 2,79% до 2,81% при среднем содержании 2,80%. Уровень жира в 

натуральном состоянии колебался в пределах от 0,56% до 0,80% при среднем показателе 

0,70%. Установлено, что « сырой» золы в сортообразце К-42 в данной фазе содержится от 

16,55% до 16,59% при среднем содержании 16,56%, в натуральном состоянии от 3,33% до 

4,72% средний уровень которого составил 4,00%, а БЭВ в воздушно- сухом состоянии 
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составлял в пределах от 34,94% до 36,05% при среднем уровне 35,57%, в натуральном 

состоянии- в пределах от 7,25% до 11,02%,среднее значение -9,10%. Содержание кальция 

было равно от 1,07% до 1,09% при среднем показателе 1,08%, а фосфора – 0,54% при 

среднем показателе 0,53%. 
 

Анализируя питательность зелёной массы сортообразца К-50 амаранта метельчатого 

необходимо отметить, что при колебаниях от 16,77% до 24,04% среднее содержание сухого 

вещества в зелёной массе сортообразца К-50 амаранта метельчатого в фазе полного цветения 

составляло 21,50%. В пересчёте на сухое вещество в зелёной массе исследуемого 

сортообразца амаранта метельчатого содержание протеина от 16,38% до 16,47% при среднем 

показателе 16,42%, в натуральном состоянии уровень протеина варьировал в пределах от 

2,75% до 3,95% при среднем показателе 3,52%. Средний показатель содержания азота в 

сортообразце составил 2,62%. Уровень клетчатки в данной фазе развития в сухом веществе 

сортообразца К-50 колеблется от 21,12% до 20,45% при среднем показателе 20,86%, в 

натуральном состоянии от 3,42% до 5,09% при среднем показателе 4,48%. В целом уровень 

золы в сухом веществе зелёной массы К-50достигает от 17,40% до 17,42% при среднем 

показателе 17,41%, в натуральном состоянии от 2,92% до 4,44% при среднем показателе 

3,84%. Установленно, что содержание жира в сухом веществе зелёной массы сортоообразца 

К-50 в данной фазе равно 1,79%,в натуральном состоянии -0,37%. Содержание кальция в 

воздушно –сухом состоянии колеблется от 1,23% до 1,26% при среднем значении 

1,25%.Содержание же фосфора в изучаемом сортообразце К-50 равно при среднем 

показателе 0,62% в воздушно-сухом состоянии, в натуральном -0,12%. Содержание БЭВ в 

воздушно- сухом состоянии колебалось от 43,16% до 43,96% при среднем показателе 43,5%, 

в натуральном состоянии –от 7,38% 10,43% при среднем показателе 9,62%. 
 

Определение наличия сухих веществ в сортообразце К-25 зелёной массы амаранта 

метельчатого в фазе полного цветения, составило при колебаниях от 26,10% до 29,04% при 

среднем показателе 26,68%. Содержание «сырого» протеина в пересчёте на сухое вещество в 

сортообразце К-25 амаранта метельчатого в анализируемой фазе развития, колеблется от 

16,37% до 16,42% при среднем показателе 16,39%, в натуральном состоянии-от 3,83% до 

4,76% при среднем значении 4,37%. Содержание азота составило 2,61%. 
 

Концентрация « сырой» клетчатки в зелёной массе изучаемого сортообразца К-25, 

составила от 20,75% до 20,80% при среднем показателе 20,78%, в натуральном состоянии от 

4,86% до 6,03% при среднем значении 5,53%. В целом уровень золы в сухом веществе 

зелёной массы сортообразца К-25 амаранта метельчатого в фазе полного цветения достигает 

в среднем 17,12%, натуральном состоянии-4,46%. Концентрация «сырого» жира достигает от 

1,73% до 1,75% при среднем показателе 1,74%, в натуральном состоянии-0,46%. Содержание 

кальция составило от 1,31% до 1,34% при среднем показателе 1,32%, в натуральном 

состоянии 0,35% Фосфора – от 0,65% до 0,67% при среднем показателе 0,66%, в натуральном 

состоянии-0,17%. Определение наличия БЭВ показало, что содержание этих веществ 

составило 43,95%, в натуральном состоянии-11,85%. 
 

В результате проведённых исследований было установлено, что в сортообразце К-71 в 

фазе полного цветения, при колебаниях от 19,10% до 24,46% содержание сухого вещества 

составляло 20,82%. В пересчёте на сухое вещество, в зелёной массе исследуемого 

сортообразца амаранта метельчатого в фазе полного цветения, содержится протеина от 16,25% 

до 16,30% при среднем показателе 16,27%, в натуральном состоянии от 3,27% до 3,98% при 

среднем значении 3,38%. Концентрация азота-2,60%. Содержание клетчатки в зелёной массе 

сортообразца К-71, содержится от 20,22% до 20,28% при среднем показателе 20,24%. в 

натуральном состоянии от 3,86% до 4,94% при среднем показателе 4,24%. В данной фазе 

развития, в сухом веществе сортообразца К-71 уровень золы колеблется от 15,59% до 15,66% 

при среднем содержании 15,62%, в натуральном состоянии зола составляла в среднем 3,24%. 

Концентрация жира в анализируемой фазе развития сортообразца К-71 от 2,30% до 2,32% при 

среднем показателе 2,31%, в натуральном состоянии 1,47%. Содержание кальция равно от 
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1,27% до 1,30% при среднем показателе 1,29%, в натуральном состоянии 0,26%. Фосфора – от 

0,63% до 0,65% при среднем содержании 0,64%, в натуральном состоянии 0,13%. 

Установлено, что содержание БЭВ в сухом веществе зелёной массы К-71 составляет в среднем 

45,54%, в натуральном состоянии 9,39%. 

Результаты проведённых исследований свидетельствуют, что изученные нами 

сортообразцы амаранта метельчатого по своим морфометрическим и качественным 

характеристикам могут быть рекомендованы для производственной интродукции, как 

ценной кормовой нетрадиционной культуры в условиях предгорной зоны РСО-Алания. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена урбанизация Габона. Габон – вторая страна в 

Африке по количеству городского населения. Автором рассмотрены причины этой уникаль-

ности, отличия от других стран региона и прогнозы по увеличению численности населения. 

Abstract: this article describes the urbanization of Gabon. Gabon is the second country in 

Africa in terms of urban population. The author considers the reasons for this uniqueness, 

differences from other countries in the region and forecasts for an increase in population. 
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Во второй половине XX в., особенно после такого важного рубежа, как год Африки (в 

1960 году статус независимых получили 17 африканских государств, в том числе и Габон) на 

континенте начался настоящий городской взрыв. Этим можно объяснить роста городского 

населения в Габоне в эти года. Еще в 60-е годы во многих странах Африки они достигли 

феноменально высоких показателей в 10-15, или даже 20-25% в год. В 1970-1980 гг. 

городское население в среднем за год увеличивалось на 5-7%, что означало удвоение его 
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через 10-15 лет. Только в 90-х годах эти темпы стали снижаться. Доля городского населения 

в 1970 г. достигла 22%, в 1980 г. – 29%, в 1990 г. – 32%, а в 2000 г. – 38%, кроме увеличения 

городского населения также увеличивалось и количество городов. Соответственно, доля 

Африки в городском населении всего мира возросла с 4,5% в 1950 г. до 10,7% в 2000 г. Как и 

во всем развивающемся мире, городской взрыв в Африке характеризуется преимущест-

венным ростом больших городов. Число их увеличилось с 80 в 1960 г. до 170 в 1980 г. и в 

дальнейшем еще более чем удвоилось. Заметно увеличилось также число городов с населе-

нием от 500 тыс. до 1 млн жителей [1]. 

Важно, что именно с городами связаны промышленное и культурное развитие стран, 

усиление этнической консолидации и другие положительные тенденции. Стоит отметить, что 

наряду с этими положительными чертами городской среде сопутствуют и очень многие 

отрицательные явления. Это объясняется тем, что в Африке происходит урбанизация «вширь» 

(а не вглубь, как в развитых странах). Урбанизация «вширь» – процесс, переселения сельских 

жителей в города, механическое увеличение городского населения, в первую очередь 

меняются количественные аспекты. Урбанизация «вглубь» –процесс качественных 

(социально-экономических) изменений жизнедеятельности людей, распространение городс-

кого образа жизни. Большинству африканских стран свойственна ложная урбанизация, она 

присуща тем странам и регионам, где фактически отсутствует или почти отсутствует 

экономический рост. Ложная урбанизация – разновидность урбанизации, при которой бурный 

рост численности городского населения не сопровождается соразмерным ростом городских 

функций, способных обеспечить адекватный уровень включения новых горожан в городскую 

культурно-экономическую среду [2]. Понятие возникло во второй половине XX века в ходе 

бурного роста городской массы населения в странах Латинской Америки, Азии и Африки при 

довольно слабом росте их экономики и недостаточном количестве рабочих мест в городах. 

Для Африки характерна гипертрофированная роль столичных городов и в населении, 

и в хозяйстве. В континентальной части Тропической Африки, где находится Габон, есть 

только две страны (не считая Габона с 81% городского населения), где доля городского 

населения превышает 50% – это Джибути (81%) и Конго (Браззавиль) (63%). Зато здесь 

находятся такие наименее урбанизированные страны, как Руанда (6%), Бурунди (9%), Уганда 

(14%), Буркина-Фасо (15%), Эфиопия (18%). 

Основными причинами, по которым сельские жители покидают свои деревни и 

переезжают в города являются: недоступность медицинского и социального обслуживания в 

сельской местности, снижение продуктивности сельскохозяйственного производства, рост 

безработицы, природные катастрофы и военные конфликты. 

Население Габона на 2020 год составляет 2,2 млн. чел. 
 

 
Рисунок 1 – Численность населения Габона с 1960 по 2020 гг. 

(составлено автором по источнику [№4]) 
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Городского населения от 2,2 млн. чел – 90%. В столице государства (Либревиле) 

проживает 834 тыс. чел., она расположена на западе страны, на Атлантическом побережье. 

По прогнозам Population Stat население Либревиля к 2035 г. превысит 1 млн. чел. Второй по 

численности населения город страны (Порт-Жантиль) также расположен на побережье 

Атлантического океана, но южнее. Другие относительно крупные города расположены в 

глубине страны. Это города Франсвиль, Оем и Моанда. 

 

 
Рисунок 2 – Численность населения Либревиля с 1950 по 2020 гг.  

(составлено автором по источнику [№4]) 

 

Габон был и является магнитом для мигрантов из соседних стран с 1960-х годов из-за 

открытия нефти, а также политической стабильности страны и ресурсов древесины, 

минералов и природного газа. Сегодня Габон второй в Африке по количеству мигрантов 

после Джибути. Из-за развитой нефтяной промышленности у Габона один из самых высоких 

уровней дохода на душу населения в странах Африки к югу от Сахары, но богатство 

распределяется неравномерно, широко распространена нищета. Безработица особенно 

распространена среди большого числа молодежи; более 60% населения в возрасте до 25 лет. 

Поскольку коэффициент рождаемости по-прежнему составляет в среднем более 4 детей на 

одну женщину, численность молодежи будет продолжать расти, что еще больше усугубит 

несоответствие между количеством рабочих мест в Габоне и численностью населения [3]. 

Таким образом, неравенство в доходах и высокий уровень безработицы создали в Либревиле 

трущобы, полные рабочих-мигрантов из Сенегала, Нигерии, Камеруна, Бенина, Того и 

других стран Западной Африки. 

Подводя итог можно сказать, что население Габона (в том числе и городское) будет 

увеличиваться. Несмотря на большое проявление ложной урбанизации и безработицу жители 

сельской местности и мигранты из других стран продолжат переезжать в города этой страны. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ УЧАСТКА ТРАССЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТОННЕЛЯ 

ENGINEERING AND GEOLOGICAL ZONING OF SECTION  

OF LINE OF TECHNOLOGICAL TUNNEL 

 

Аннотация: в данной работе производится инженерно-геологическое зонирование 

участка трассы технологического тоннеля с целью рационализации мероприятий по его 

проходке. В основу зонирования положены такие критерии, как наличие тектонических 

нарушений, крепость и трещиноватость пород, величина водопритока в тоннель и возмож-

ность вывалообразования. По результатам работ построена схема инженерно-геологического 

зонирования. 

Abstract: this paper studies section of line of technological tunnel. Engineering and 

geological conditions of studied section were shown. As a basis of zoning criteria like presence of 

faults, hardness and fracture of rocks, quantity of water inflow to the tunnel and possibility of 

dumping were taken. As a result of this work scheme of engineering and geological zoning of line 

of technological tunnel was done. 

 

Ключевые слова: инженерно-геологическое зонирование, технологический тоннель, 

трещинноватость, флишевая толща, меловые отложения, вывалообразование. 

Keywords: engineering and geological zoning, technological tunnel, fracture, flysch, 

Cretaceous sediments, dumping. 

 

В настоящее время развитие нефтяной промышленности является важным приори-

тетом нашей страны. Важную роль играет развитие транспортной инфраструктуры, которая 

позволяет наиболее рационально доставлять нефтепродукты конечному потребителю. 

Основными транспортными сооружениями нефтяной промышленности являются системы 

магистральных нефтепроводов. В связи с латеральной изменчивостью инженерно-геологи-

ческих условий при строительстве линейных сооружений важную роль играет инженерно-

геологическое зонирование территории. 

В данной статье рассматривается инженерно-геологическое зонирование участка 

трассы технологического тоннеля. Участок работ находится в Краснодарском крае. В 

проектируемом тоннеле планируется размещение магистрального нефтепровода, который 

позволит значительно упростить доставку нефтепродуктов от нефтеперерабатывающего 

завода к крупным транспортным узлам. Проектируемый тоннель относится к технологи-

ческим и имеет следующие конструктивные особенности: диаметр тоннеля составляет 3,5 м, 

длина превышает 4 км. 

Проходка тоннеля планируется с помощью горнопроходческого комплекса 

Herrenknecht AVND3600AH. Данный горнопроходческий комплекс обладает возможностью 

проходки пород различной крепости и обводненных пород. 
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Район работ приурочен к Семигорской антиклинали. Данная геологическая структура 

простирается до Туапсинского поперечного разлома на востоке, а на западе заканчивается 

Западно-Баканским разломом и имеет небольшую ширину (до 8-10 км). В ее пределах 

породы раннего мела образуют ряд сжатых кулисообразно расположенных антиклиналей, 

опрокинутых к северу. Флишевые отложения мелового возраста – переслаивание мергелей, 

песчаников и известняков, реже аргиллитов, смятых в изоклинальные складки. На участке 

районирования встречены такие подразделения, как сеноманский ярус (K2cm), в состав 

которого входят свита паук (K2pk) и анунарская (K2an) свита; туронский (K2t) и коньякский 

(K2k) ярусы, в разрезе которых выделены керкетская (К2kr) и натухаевская (К2nt) свиты. 

Натухаевская свита делится на нижнюю (К2nt
1
) и верхнюю (К2nt

2
) подсвиты. 

Район работ находится в зоне высокой сейсмической активности (8 баллов по шкале 

MSK-64). В связи с этим трасса тоннеля пересекается большим количеством разрывных 

нарушений, таких как взбросы и надвиги. Из-за сложных тектонических условий породы 

характеризуются наличием трещиноватости, которая наиболее сильно проявлена в зонах 

наличия разрывных нарушений. Геологический разрез районируемого участка представлен 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Геологический разрез участка трассы технологического тоннеля 

 

В целях предупреждения аварийных ситуаций при проходке тоннелей в сложных 

геологических условиях оправдано построение схемы инженерно-геологического зониро-

вания. Схема инженерно-геологического зонирования должна строиться на основе 

выделенных критериев, отражающих инженерно-геологические условия исследуемой терри-

тории. Наибольшее внимание следует уделить тектонике исследуемого района, оценке физико-

механических свойств горных пород и их трещиноватости. Также крайне важно учитывать 

обводненность исследуемого массива. 

В связи с этим для зонирования участка тоннеля были выделены следующие критерии: 

присутствие тектонических нарушений, крепость горных пород, степень трещиноватости 

массива, степень обводненности горных пород, возможность вывалообразования. Данный 

набор критериев учитывает тектонические, геологические и гидрогеологические условия 

территории с точки зрения создания оптимальных условий для строительства тоннеля. 

На протяжении исследуемого участка было выявлено 16 крупных разрывных 

нарушений, представленных сбросами, взбросами и надвигами. Данные разрывные 

нарушения характеризуются северо-восточным и юго-западным простиранием, крутыми 

углами падения от 60
0
 до 80

0
. Наличие тектонических нарушений значительно влияет на 

трещиноватость и обводненность массива. 
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Трещиноватость пород была оценена по результатам бурения. В основу характе-

ристики легли модуль трещиноватости (Mj) и показатель качества пород (RQD)[2]. В зоне 

тектонических нарушений показатель RQD изменяется в пределах от 7,9% до 22,5%, модуль 

трещинноватости – в пределах от 4,4 до 26,7. Вне зон тектонических нарушений показатель 

RQD изменяется в пределах от 76,2% до 84,7%, модуль трещинноватости – в пределах от 4,5 

до 8,2. Это свидетельствует о значительной дезинтеграции пород в зоне тектонических 

нарушений. 

Коэффициент крепости горных пород f позволяет оценить горные породы с точки 

зрения ведения горных работ. Для исследуемого участка он был определен в ходе 

лабораторных испытаний. Согласно полученным данным, породы анаурской и керкетской 

свит на исследуемом участке относятся к породам средней крепости, а породы натухаевской 

свиты к породам довольно крепким (табл.1). 

Таблица 1 

Характеристика пород по коэффициенту крепости f 

Возраст Название пород Коэффициент крепости f  Характеристика пород 

K2an 
Флишевое переслаивание 

мергелей и песчаников 
4 Средней крепости 

K2nt
2
 

Флишевое переслаивание 

мергелей, песчаников, 

известняка и аргиллита 

5,8 Довольно крепкие 

K2nt
1
 

Флишевое переслаивание 

мергелей и песчаников 
5,4 Довольно крепкие 

K2kr 

Флишевое переслаивание 

мергелей и песчаников 
3,0 Средней крепости 

Флишевое переслаивание 

мергелей, песчаников  

и аргиллитов 

3,0 Средней крепости 

 

Оценка водопритока для участка технологического тоннеля производилась по схеме 

для безнапорного водоносного горизонта. Для расчета использовалась формула [3]: 

      (1) 

где k – коэффициент фильтрации пород, м/сут; h – средняя глубина фильтрационного 

потока, м; S – напор воды над линией тоннеля, м; Ф – коэффициент, рассчитываемый по 

формуле: 
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     (2) 

где l – расчетная длина трассы тоннеля, м; rd – радиус влияния воронки депрессии, м; rh 

– радиус тоннеля, м; y1 – мощность водоносного горизонта в рассчитываемом интервале, м; 

Выполненные расчеты показали, что в пределах выделенного фрагмента трассы 

(рис.1), величина водопритока в тоннель может составить от 163,8 до 228,4 м
3
/сут. 

Возможность вывалообразования в тоннеле была оценена с использованием формулы 

Н.С. Булычева: 

                                                   (3) 

где S – эмпирический показатель устойчивости; f – коэффициент крепости пород по 

М.М. Протодьяконову; KM и KN – коэффициенты, учитывающие влияние степени 

трещиноватости пород и число систем трещин соответственно; KR – коэффициент, 
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зависящий от характера поверхности стенок; KW – коэффициент, зависящий от увлажнения 

пород; Kt – коэффициент, оценивающий степень раскрытия незаполненных трещин; KA и Kα 

– коэффициенты, зависящие от характера заполнителя трещин и от угла α между осью 

выработки и основным направлением трещины соответственно[1]. 

В пределах зон тектонических нарушений показатель устойчивости S изменялся от 

0,05 до 0,64 (неустойчивые породы), вне – от 0,5 (неустойчивые) до 1,2 (средней 

устойчивости). Наличие неустойчивых пород вне зон тектонических разломов можно 

объяснить их высокой обводненностью безнапорными водами верхнемелового горизонта. 

В соответствии с выбранными критериями были выделены следующие инженерно-

геологические зоны: благоприятная (I), средней благоприятности (II), неблагоприятная (III), 

весьма неблагоприятная (IV) (табл.2). 

Таблица 2 

Критерии инженерно-геологического зонирования 

Номер и 

название 

инженерно-

геологической 

зоны 

Критерии 

Наличие 

тектони-

ческих 

нарушений 

Крепость 

пород 

Степень 

трещиноватости 

пород 

Величина 

водопри-

тока, м
3
/сут 

Категория 

устойчивости 

пород 

I – 

Благоприятная 
Нет 

Довольно 

крепкие 
Слаботрещиноватые Менее 190 

Средней 

устойчивости 

II – Средней 

благоприятности 
Нет 

Средней 

крепости 
Слаботрещиноватые 190-200 Неустойчивые 

III –

Неблагоприятная 
Да 

Довольно 

крепкие Очень 

сильнотрещиноватые 

200-220 

Неустойчивые 
IV – Весьма 

неблагоприятная 

Средней 

крепости 
Более 200 

 

По результатам работ была построена схема инженерно-геологического зонирования 

участка трассы тоннеля, представленная на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Схема инженерно-геологического зонирования участка трассы тоннеля 

 

Создание схемы инженерно-геологического зонирования участка трассы тоннеля 

показало, что на всем его протяжении могут быть встречены как благоприятные зоны (I, II), 

сложенные довольно крепкими, слаботрещинноватыми породами, средней категории 

устойчивости, так и неблагоприятные (III, IV), характеризующиеся сильнотрещиноватыми, 

неустойчивыми породами и высокой величиной водопритока. Выделение указанных зон 

позволит оптимизировать условия проходки трассы тоннеля с точки зрения производства 

строительных работ и их экономической составляющей. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗОЛОШЛАКОВ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

ENGINEERING AND GEOLOGICAL EVALUATION OF USING COAL ASH AND SLAG 

AS THE ROAD PAVEMENT LAYERS 

 

Аннотация: в данной работе рассматривается возможность использования золош-

лаков в качестве одного из слоев дорожной одежды. Для их оценки определены водные 

свойства образцов – коэффициент фильтрации при различных значениях градиента напора, а 

также степень набухаемости грунта. По результатам исследований дается заключение о 

проницаемости пород и о возможности их использования. 

Abstract: this work considers the evaluation of using coal ash and slag in the road 

construction. To evaluate them, such water properties as water permeability and degree of swelling 

for the different hydraulic gradients were determined. Based on the research results the conclusion 

on the permeability and the possibility of using this type of soil as a road pavement layer was given. 

 

Ключевые слова: золошлаки, водопроницаемость золошлаков, набухание золош-

лаков, использование техногенных грунтов, дорожная одежда. 

Keywords: coal ash and slag, coal ash and slag permeability properties, swelling of coal ash 

and slag, the use of technogenic soils, road pavement layers. 

 

Повседневную жизнь тяжело представить без электроэнергии. Современные реалии 

таковы, что практически каждый шаг сопровождается взаимодействием с различного рода 

приборами, потребляющими электроэнергию, Количество приборов, потребляющих 

электроэнергию, увеличивается в геометрической прогрессии с ростом населения и научно-

техническим прогрессом, одной из главных целей которого является автоматизация. Для 

обеспечения растущих нужд требуется огромное количество электроэнергии. Так, например, 

выработка электроэнергии в России на 2018 год составила 1091,7 млрд кВт ч (без учета 

электростанций промышленных предприятий), которая разделяется по видам энергетики 

следующим образом [7]: 

1) тепловые станции на горючих ископаемых – 630,7 млрд кВт ч (61,3% общей 

выработки); 

2) гидроэнергетика – 193,7 млрд кВт ч (18,8%); 

3) атомная энергетика – 204,3 млрд кВт ч (19,8%); 

4) ветроэнергетика – 0,8 млрд кВт ч (0,08%); 

5) cолнечная энергетика – 0,2 млрд кВт ч (0,02%). 
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Из представленного распределения видно, что, несмотря на технический прогресс, 

основная доля выработки электроэнергии приходится на тепловые электростанции. 

Производство электрической энергии на тепловых электростанциях осуществляется с 

образованием большого количества отходов. Учитывая, что количество действующих 

тепловых электростанции на территории России превышает 300 единиц, то становится 

очевидным их негативное влияние на окружающую среду (на долю ТЭС приходится около 

30% выбросов вредных веществ от общего объема выбросов промышленных предприятий). 

При сжигании горючих материалов на ТЭС образуются продукты сгорания, 

содержащие в себе золу, легко переносящуюся ветром, частицы несгоревшего пылевидного 

топлива, а также газообразные продукты его неполного сгорания [6]. Помимо всего прочего, 

деятельность тепловых электростанций связана с образованием большого количества 

твердых отходов, наиболее распространенными из которых являются золошлаки [2]. 

Золошлаки – это продукт комплексного термического преобразования горных пород и 

сжигания твердого топлива. Состав и свойства золошлаков зависят от состава минеральной 

части топлива, его теплотворной способности, режима сжигания, способа улавливания и 

удаления, места отбора золошлаков в улавливающих установках или золоотвале. 

Из всего вышесказанного вытекает проблема, связанная с накоплением и хранением 

золошлаков. Количество этих отходов таково, что дальше складироваться они просто не 

могут, т.к. мощный ковер золошлаков в буквальном смысле уничтожает все живое на 

поверхности, воздействуя, к тому же, на воздух, подземные и поверхностные воды. 

Поскольку избавиться от этих отходов становится затруднительно, то стоит найти сферы и 

направления использования отходов, заменяя ими природные ресурсы и материалы. Одними 

из таких направлений являются: цементное производство, а также дорожное строительство. 

В зависимости от гранулометрического состава золошлаки и золоуносы могут быть 

применены для изготовления некоторых видов цементов, вяжущих веществ, микронапол-

нителей асфальтбетонов, а также для борьбы с шахтными пожарами, предотвращения 

выброса метана из газообильных шахт, использования в качестве наполнителя резины. 

Особой актуальностью обладает дорожная одежда, в составе которой рассматривается 

применение золошлаков. 

В большинстве случаев дорожная одежда представляет собой систему из 3-4 слоев 

(сверху вниз): 

1) самый верхний – слой износа, сцепления и гидроизоляции, состоящий из 

цементных плит или бетона (по мощности 30-40 см); 

2) гравийный или щебенистый грунт на вяжущих, обеспечивающий жесткость и 

прочность дорожной одежды; 

3) дренирующий гравийно-песчаный слой с небольшими добавками цемента, 

обеспечивающий дренированием проникающих вглубь вод. 

Золошлаки рассматриваются в качестве использования в упомянутых 2 и 3 слоях 

дорожной одежды. Существует множество требований, относящихся к применению 

золошлаковых отходов. Для сооружения насыпей земляного полотна, а также устройства 

дополнительных слоев основания дорожной одежды пригодны все типы золошлаков по 

зерновому составу (при учете, что отходы по степени негативного воздействия на 

окружающую среду относятся к пятому классу – «практически неопасные отходы» [4]. 

Основными показателями, служащими для оценки возможности использования золошлаков в 

производстве насыпей, является степень пучинистости, а в случае дорожной одежды – к 

пучинистости добавляется и коэффициент фильтрации. 

Золошлаковую смесь применяют для устройства дополнительных слоев дорожной 

одежды без ограничений, если величина пучения не превышает 0,01, а коэффициент 

фильтрации равен не менее 1 м/сут. В случае невыполнения данных условий применение 

золошлаков возможно лишь с осуществлением дополнительных мероприятий. 

В данной работе выполнялось изучение золошлаков с позиции их дальнейшего 

использования в дорожном строительстве – в качестве одного из дополнительных слоев 

дорожной одежды. 
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Для проведения лабораторных исследований были отобраны золошлаки из двух 

золоотвалов. Образцы схожи внешне, идентичны по химическому составу. Информация о 

химическом составе представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Химический состав золоошлаков 

№ 

участка 

Характеристика  

золошлаков 

Содержание элементов в пересчете на оксиды,  

% по массе 

Тип Вид MgOCaO   
322 OAlSiO   ORFeOOFe 232   

3SO  

1 Низко-

кальциевый 

Сильно-

кислый 

7,6 78,3 14,1 
- 

2 8,7 75,5 15,8 

 

Несмотря на схожесть, образцы отличаются по гранулометрическому составу. 

Подробная схема представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Кривые гранулометрического состава: 

1,2 – номера участков отбора проб 

 

Образец с участка №1 характеризуется преобладанием гравелистых частиц, в то время 

как золошлаки участка №2 – преимущественно крупнозернистые. Коэффициент неоднород-

ности для образцов рассчитывается по формуле: 

10

60

d

d
Cu 

,                                                             

(1) 

где d60 – контролирующий диаметр, d10 – эффективный диаметр. 

10

60

d

d
Cu  =1,7 (проба №1 однородна), для образца №2 uC  6,7 (проба №2 

неоднородна). 
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Для оценки возможности применения отобранных золошлаков был проведен ряд 

исследований, включающий в себя фильтрационные испытания, а также определение 

величины влажности набухания проб. 

 

Для оценки водопроницаемости были использованы лабораторные методы определения. 

Использовался прибор конструкции Е.В. Симонова (трубка СПЕЦГЕО), особенностью которого 

является постоянный градиент напоров в диапазоне от 0 до 1, а также компрессионно-

фильтрационный прибор, где градиент напоров, наоборот, постоянно изменялся. 

 

Образцы золошлаков испытывались в рыхлом и плотном сложении. Так, для образцов 

из участка 1, плотность в рыхлом и плотном сложении составила 0,57 г/см
3
 и 0,73 г/см

3
 

соответственно, из участка 2 – 0,41 г/см
3
 и 0,67 г/см

3
 соответственно. 

 

Испытания в трубке СПЕЦГЕО проводились с изменением градиента напора [3] с 

заданным шагом (0,1 – 0,2). Полученные данные представлены в виде графиков зависимости 

на рисунке 2. 
 

 
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 2 – Графики зависимости скорости фильтрации от градиента напора v = f(I): а),  

б) рыхлое сложение проб из участков 1 и 2 соответственно; 

в), г) плотное сложение проб из участков 1 и 2 соответственно. 
 

По полученным графикам были рассчитаны коэффициенты фильтрации исследуемых 

отложений (таблица 2). 
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Таблица 2 

Коэффициенты фильтрации, определенные в приборе СПЕЦГЕО 

№ участка 1 2 

Сложение Рыхлое Плотное Рыхлое Плотное 

Коэффициент фильтрации, м/сут 1,04 0,98 0,97 0,96 

 

Испытания образцов золошлаков в компрессионно-фильтрационном приборе прово-

дились с целью определения коэффициента фильтрации при изменяющемся градиенте 

напора. Как и в случае прибора СПЕЦГЕО, образцы испытывались как в рыхлом (0,58 г/см
3
 

и 0,47 г/см
3
 – для первого и второго участка соответственно), так и в плотном состоянии 

(0,73 г/см
3
 и 0,69 г/см

3
). 

 

В ходе выполненных экспериментов были получены графики зависимости, представ-

ленные на рисунке 3. 

 

 
а) б) 

в) г) 

Рисунок 3 – Графики зависимости ln (Ho/Ho-S) = f (Ct): а), б) пробы рыхлого и плотного 

сложения из участка 1; в), г) пробы рыхлого и плотного сложения из участка 2 

 

По вышеприведенным графикам были рассчитаны коэффициенты фильтрации иссле-

дуемых образцов (таблица 3). 

Таблица 3 

Коэффициенты фильтрации, полученные  

по результатам компрессионно-фильтрационных испытаний 

№ участка 1 2 

Сложение Рыхлое Плотное Рыхлое Плотное 

Коэффициент фильтрации, м/сут 2,25 0,37 1,06 0,35 

 

Графики развития процесса набухания образцов представлены на рисунках 4,5. 
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Рисунок 4 – График развития процесса набухания образцов участка №1 

(1 – плотное сложение, 2 – рыхлое сложение) 
 

 
Рисунок 5 – График развития процесса набухания образцов участка №2 

(1 – плотное сложение, 2 – рыхлое сложение) 

 

 

Величина набухания определяется по приращению высоты образца в результате 

набухания в долях единицы по формуле: 
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      (2) 

где hн и hн – начальная и конечная высота образца, см. 

Или в процентах по формуле: 

     (3) 

Результаты расчетов величины набухания исследуемых образцов золошлаков 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты расчета величины набухания исследуемых золошлаков 

№ участка 1 2 

Сложение Рыхлое Плотное Рыхлое Плотное 

н , б/р 0,105 0,146 0,098 0,157 

нH , % 10,5 14,6 9,8 15,7 

Влажность набухания Wнаб, %
 

39,7 38,1 54,4 51,2 

 

Таким образом, на основе результатов лабораторных исследований водопрони-

цаемости и величины набухания золошлаков можно судить о возможности их использования 

в дорожном строительстве. 

По результатам исследований водопроницаемости золошлаков в трубке СПЕЦГЕО 

было выявлено, что по аналогии с глинистыми грунтами, в них существует начальный 

градиент напора, который для исследуемых образцов варьировал в диапазоне от 0,49 до 0,53. 

При превышении данного градиента коэффициент фильтрации золошлаков изменялся от от 

0,97 м/сут до 1,04 м/сут в зависимости от плотности сложения образца. Фильтрационные 

испытания в компрессионно-фильтрационном приборе показали, что коэффициент 

фильтрации изучаемых золошлаков в зависимости от участка отбора и плотности находился 

в диапазоне от 0,35 м/сут до 2,25 м/сут. Наличие начального градиента и низкие значения 

коэффициента фильтрации могут быть объяснены тем, что золошлаки содержат в себе 

большое количество несгоревших частиц угля, наличие которых увеличивает сорбционную 

способность данных отложений [5]. 

Изучение величины набухания золошлаков в приборе А.М. Васильева позволило 

установить, что исследуемые отложения способны к набуханию, величина которого для 

образцов из участка 1 составила – от 10,5 до 14,6 %; для образцов из участка 2 – от 9,8 до 

15,7% соответственно. 

Учитывая низкую водопроницаемость, а также способность к активному набуханию 

исследуемых золошлаков, можно сделать вывод о том, что в соответствии с методическими 

рекомендациями (ОДМ 218.2.031-2013) данные отложения могут использованы в качестве 

одного из дополнительных слоев дорожной одежды с ограничениями или же могут рассмат-

риваться как примесь к минеральным материалам, используемым в дорожном строительстве. 
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INVESTIGATION OF THE WASHING, DISSOLVING AND DISPERSING PROPERTIES 

OF AN ASPO SOLVENT IN STATIC AND DYNAMIC MODES 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования моющей, растворяющей 

и диспергирующей способностей растворителя АСПО в статическом и динамическом 

режимах. Определены оптимальные концентрации растворителя. 

Abstract: the article presents the results of a study of the washing, dissolving and dispersing 

properties of an ASPO solvent in static and dynamic modes. Optimal solvent concentrations were 

determined. 
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диспергирующая, растворяющая способности. 

Keywords: asphalt-resin-paraffin deposits, solvent, washing, dispersing, dissolving abilities. 

 

На сегодняшний день растворители асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) в 

процессах добычи нефти имеют широкое применение. 

Использование углеводородных растворителей способно ускорить растворение и 

диспергирование АСПО; увеличить межочистной период скважин, вследствие полной 

очистки их и гидрофилизации внутренней поверхности скважинного оборудования; 

улучшить приток нефти из ПЗП и т.д. [1]. 

На сегодняшний день имеется огромный выбор различных растворителей АСПО, 

включающих в себя и парафиновые углеводороды, и ароматические, а также ПАВ [2, 3]. В 

соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к углеводородным раствори-

телям, был разработан растворитель для удаления АСПО со стенок внутрискважинного 

оборудования. В состав реагента входят углеводородные соединения, в качестве которых 

могут быть выбраны: бензол, толуол, ксилол, этилбензол, дизельное топливо, нефтяные 

дистилляты; и неионогенное ПАВ (депрессорно-диспергирующая присадка – ДДП). 
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В ходе лабораторных исследований использовались отложения по своему компо-

нентному составу относящиеся к парафиновому типу (П/(А+С) > 1). 

В качестве примера была взята методика определения эффективности реагентов для 

удаления асфальтосмолопарафиновых отложений, описанная в работах научных 

сотрудников ОАО «НИИнефтепромхим» [4]. Лабораторные исследования проводились в 

статическом и динамическом режимах при температуре 20°С. 

Результаты исследований по подбору оптимальных концентраций компонентов 

химического состава для удаления АСПО показали, что оптимальным соотношением 

дизельного топлива и толуола, при котором наблюдается синергетический эффект, будет 

содержание данных компонентов в пропорции 50:50 (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Подбор оптимальных концентраций компонентов  

химического состава для удаления АСПО 

 

ДДП добавляли от 0,1 до 3% масс. и оценивались моющая, диспергирующая и раство-

ряющая способности растворителя с добавлением и без добавления присадки. Результаты 

показали, что наибольшая эффективность, при которой значения моющей и диспергирующей 

способностей показывают наибольшие значения, достигается при добавлении 3% масс. ДДП 

в растворитель. 

После определения оптимальных концентраций компонентов растворителя АСПО 

оценивалась его эффективность по методу «корзинок» в статическом режиме (Рисунок 2) и в 

динамическом режиме с использованием магнитных мешалок при температуре 20°С 

(Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма определения эффективности растворителя  

по методу «корзинок» в статическом режиме 
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Рисунок 3 – Диаграмма определения эффективности растворителя  

по методу «корзинок» в динамическом режиме 

 

Таким образом, как показали результаты экспериментов (Рисунки 2,3), разработанный 

растворитель отличается высокими моющей и диспергирующей способностями по отношению 

к АСПО, что позволяет рекомендовать его для удаления отложений в нефтяных скважинах 

(для промывок скважинного оборудования от отложений). Оптимальная концентрация ДДП 

составила 3% масс. После добавления к растворителю этой присадки происходит значительное 

увеличение его моющей и диспергирующей способностей, тем самым повышается 

поверхностная активность растворителя и эффект диспергирования АСПО. 
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Аннотация: в работе представлен метод расчета радиуса гелевого экрана и объема 
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При проведении водоизоляционных работ необходимо понимать, какой минимальный 

объем гелеобразующего состава обеспечит блокирование водоносного интервала и выдержит 

перепад давления, возникающий вследствие эксплуатации скважины. Минимальному объему 

водоизоляционной композиции соответствует, как правило, минимальный радиус гелевого 

экрана, обеспечивающий прочный водонепроницаемый барьер. Существуют несколько 

способов расчета необходимого минимального радиуса и соответственно объема 

водоизоляционной композиции, описанные в работах [1-3]. Например, допустимое значение 

депрессии при вызове притока (при освоении из бурения, после ремонта, после остановки) 

выбирают, как правило, с учетом прочности крепи скважин, применяя формулу [1]: 

( )вод

д пл пл кp p p h gradp     ,     (1) 

где дp  – допустимая депрессия на пласт, МПа; 

плp  – пластовое давление в продуктивном пласте, МПа; 
вод

плp  – пластовое давление в водоносном пласта, МПа; 

кgradp  – допустимый градиент давления на цементное кольцо за эксплуатационной 

колонной, МПа/м; 

h  – высота цементного кольца за эксплуатационной колонной, м. 

С помощью формулы (2) определяется минимальный необходимый радиус гелевого 

экрана (3) для успешного вызова притока в скважину после ремонтно-изоляционных работ: 

( )вод

д пл пл к б бp p p h gradp R gradp          (2) 

вод

д пл к пл
б

б

p p h gradp p
R

gradp

    
       (3) 

Расчеты в описанных методиках учитывают градиент давления выдерживаемый 

гелевым экраном, зависящий от реологических характеристик водоизоляционного состава, 
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но не определяют геометрию конуса обводнения. В этой связи указанного минимального 

радиуса гелевого экрана может быть недостаточно, чтобы ликвидировать поступление воды 

в скважину вследствие конуса обводнения. 

Предлагается при расчете радиуса и объема экрана учитывать геометрическое 

положение конуса обводнения в пласте. Образование конуса обводнение может быть 

вызвано преодолением вертикального градиента давления над величиной гидростатического 

напора подошвенной воды [4]: 

в

dP
g

dz
          (4) 

где dP/dz – вертикальный градиент давления в пласте, Па/м; 

ρв – плотность подошвенной воды, кг/м
3
. 

Вертикальный градиент давления возникает вследствие разности давлений в 

водонасыщенной и нефтенасыщенной частях залежи: 

в н

в н

P PdP

dz z z





        (5) 

где Pв – давление в водонасыщенной части залежи, Па; 

Pн – давление в нефтенасыщенной части залежи, Па; 

zв – глубина залегания водонасыщенной части залежи (расстояние от устья скважины 

до середины интервала водонасыщенной толщины пласта), м; 

zн – глубина залегания нефтенасыщенной части залежи (расстояние от устья 

скважины до середины интервала нефтенасыщенной толщины пласта), м. 

Распределение давления в водо- и нефтенасыщенных частях залежи подчиняется 

законам плоскорадиальной фильтрации (в расчетной модели используется условно 

вертикальная нефтедобывающая скважина) несжимаемой жидкости. И тогда давление 

рассчитывается по формуле: 

ln

ln

пл с
c

к c

c

P P r
P P

R r

r


        (6) 

где Pпл – пластовое давление, Па; 

Pс – забойное давление, Па; 

Rк – радиус контура питания, м; 

rc – радиус скважины, м; 

r – расстояние от забоя скважины по пласту, м. 

В расчетах пластовые давления в нефте- и водонасыщенных частях залежи 

принимаются равнозначными, т.к. в удаленной части пласта установлено равновесие между 

ними. Иначе возможны образования перетоков из области повышенного давления в область 

пониженного, чего не наблюдается в рассматриваемых условиях. Значения же давления на 

забое скважины в нефте- и водонасыщенных частях залежи будут отличаться на величину 

гидростатического давления подошвенной воды: 
' '( )cв сн в в нP P g z z          (7) 

Pсв – давление на забое скважины в водонасыщенной части залежи, Па; 

Pсн – давление на забое скважины в нефтенасыщенной части залежи, Па; 

zв – глубина подошвы водонасыщенной части пласта, м; 

zн – глубина кровли нефтенасыщенной части пласта, м. 

И тогда давление в водонасыщенной части залежи может быть определен из 

выражения: 
' '

' ' ( )
ln ( ) ln

ln ln

пл св пл сн в в н
в cв сн в в н

к кc c

c c

P P P P g z zr r
P P P g z z

R Rr r

r r




     
           (8) 

А в нефтенасыщенной части: 
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ln

ln

пл сн
н cн

к c

c

P P r
P P

R r

r


        (9) 

Подставим полученные выражения в формулу (5) и после упрощения получим: 

 
ln

1

ln

c
св сн

к

cв н

в н в н

r

r
P P

R

rP PdP

dz z z z z

 
 
   
 
   

 
 

                                      (10) 

Или используя выражение (7), получаем условие образования конуса обводненности в 

окончательном виде: 

' '

ln
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в
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              (11) 

Из последнего выражения следует оценить расстояние от скважины при котором 

возможно образование конуса обводненности: 

' '
1 ln

( )

в н к

cв н

z z R

rz z

c

r
e

r

 
  

    , => 
' '

1 ln
( )

в н к

cв н

z z R

rz z

cr r e

 
  

    или
1 lnв н к

св сн c

z z R

P P r

cr r e

 
  

                     (12) 

Последние выражения позволяют оценить максимальное расстояние от забоя 

скважины, на котором происходит образование конуса обводненности, и, на которое 

следовательно, требуется закачать водоизоляционную композицию. 

Необходимое количество гелеобразующей композиции для создания экрана 

водонасыщенной толщиной hв и радиусом r определяется по формуле: 
2 2( )c вV r r h m                                                  (13) 

Закачка гелевой системы на расстоянии начала образования конуса обводненности 

позволит изменить его геометрию и предотвратить прорыв подошвенной воды к забоям 

добывающих скважин, т.к. количества геля, определенного из выражения (3), окажется не 

достаточным для создания надежного водоизоляционного барьера. 
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Аннотация: в данной статье показан процесс преодоления периода реакции 

посредством философского детерминизма, раскрыты некоторые исторические аспекты 

становления и развития Музея Землеведения, показана непреходящая актуальность вклада в 

науку и музейное дело ветеранов Великой отечественной войны, сотрудников МЗ МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 

Abstract: this article shows the process of overcoming the reaction period through 

philosophical determinism, reveals some historical aspects of the formation and development Of the 

Museum of land Studies, shows the continuing relevance of the contribution to science and 

Museum work of veterans of the great Patriotic war, employees of the Ministry of health of the 

Lomonosov Moscow state University. 
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Дифференциация научного знания начала XXI века привела к неспособности 

интегрировать целостное представление о мире и человеке современным научным 

сообществом. Специалисты разных областей науки не имеют единого языка и не понимают 

друг друга, что приводит к научной беспомощности перед лицом современных вызовов. 

Указанное обстоятельство вызывает к жизни неподдельный интерес к началу ХХ века, к 

условиям преодоления кризиса периода реакции 1907-1910 гг. и к философскому наследию 

В.И.Ленина. Работа В.И.Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» создавалась в период 

реакции, наступивший в нашей истории после поражения революции 1905-1907 годов. В 

результате государственного переворота 3 июня 1907 года в России установилась так 

называемая «третьеиюньская» политическая система, или «третьеиюньская монархия». 

Новый избирательный закон от 3 июня 1907 года ограничил представительство основной 

массы населения – рабочих, крестьян и жителей национальных окраин, а именно в два раза 

сократилось представительство от крестьян, в два с половиной раза от рабочих, а нерусские 

народы Средней Азии, Сибири и Забайкалья совсем лишились своих представителей в Думе. 

Творцы нового избирательно закона цинично охарактеризовали его «бесстыжим», понимая, 

что завоевания революции были этим законом превращены в фарс. Реакция охватила не 

только Государственную думу, отступление от правды и совести пронизало все органы 
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государственного механизма России, все грани российской культуры. Особое значение 

следует придать реакции в естественнонаучной сфере. Прежде всего следует отметить, что 

царское правительство не уделяло должного внимания развитию науки в стране. Например, 

экспедиция полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова, попытавшегося в 1912–

1914 гг. достичь Северного полюса на корабле «Св. Фока», а затем на собачьих упряжках, 

закончилась неудачей, так как из-за нехватки средств у полярников не было необходимого 

снаряжения и достаточного количества продовольствия. Многие, в том числе сам Седов, 

погибли от цинги. Илья Ильич Мечников вынужден был прервать свои исследования в 

области микробиологии на родине из-за протестов со стороны православной церкви и 

продолжил их в Пастеровском институте в Париже. В итоге им была обоснована теория 

иммунитета, с которой началось изучение проблемы предупреждения различных заболе-

ваний. Мечников первым из русских ученых стал лауреатом Нобелевской премии. 

Исследователю приходилось идти «против течения», определяемого общим характером 

политической и культурной реакции. Неизменной составляющей его духовной жизни в этих 

условиях было рациональное восприятие мира. Часто говорил он о себе как он «далек от 

всяких мистических поползновений...». И действительность это вполне подтверждала: 

верный своим естественнонаучным принципам, он ни разу, даже в самые тяжелые минуты 

«не чувствовал потребности искать опоры вне идей и принципов всей своей жизни» 

[6, с. 208-209]. 

Период реакции, которому сопротивлялись передовые учёные России, охватил и мир 

за пределами нашей страны. Мы, люди, живущие в XXI веке, постоянно испытываем 

осознаваемый или неосознаваемый гнёт последствий реакции начала ХХ века. Считаем 

необходимым познакомить наших читателей с восприятием К.Э.Циолковским в изложении 

его любимого ученика А.Л.Чижевского новейших научных открытий начала ХХ века: 

«Итак, всё уже было готово, но никто не решался сделать последний шаг, сказать 

последнее слово! Этот трагический шаг к закрепощению человечества в тисках безумного 

страха сделал демон физики Альберт Эйнштейн. Он написал E=(m)c в квадрате и тем самым 

положил начало возможной гибели всего человечества. То, перед чем остановились как 

вкопанные другие, было сделано им. Говорят, что Эйнштейн не понимал значения этих трёх 

букв. Этому верить нельзя! Это – вздор! 

Он отлично понимал, что это значит. В руках человека появилась сила, которая могла 

разбить шар земной на куски. Но, ни на Лебедева, ни на Ланжевена Эйнштейн не сослался, 

он решил взять всю величайшую ответственность на себя одного. И он её взял. Когда он 

составлял свою формулу, – и Константин Эдуардович ткнул пальцем в бумагу,- то знал, что 

его власть распространяется над умами и душами всех людей. … 

К.Э.Циолковский внимательно посмотрел на меня и сказал: 

- Вот вам и конец! 

- Какой конец?- невольно спросил я. 

- Конец света!» [13, с.254-255]. 

Период реакции правильно было бы обозначить временем сна разума. Чудовища, 

порождённые во время этого сна, не исчезли и продолжают тревожить мир до сих пор. Как 

удалось преодолеть этот период России в начале века? Ответ на данный вопрос весьма 

актуален к началу XXI века, ибо мир и Россия вновь переживают период реакции. Решающее 

значение в преодолении негативных последствий этого периода принадлежит естест-

веннонаучному знанию ХХ века, опиравшемуся на философские достижения своего 

времени. Особую трудность в начале ХХ века представляла необходимость преодолеть 

интеллектуальный феномен субъективного идеализма, прочно обосновавшейся в прагмати-

ческом направлении философии. Не есть ли опыт (чувство) акт сознания? В каких условиях 

субъективная реальность довлеет над восприятием объективного мира? Не сводятся ли 

отношения человека и природы к основному вопросу философии, нельзя ли этот вопрос 

увидеть как вопрос взаимодействия сознания и материи? Определяется ли закономерность и 

стройность человеческого мышления закономерностью природы? Поскольку вышеназ-

ванные вопросы и возможные ответы на них лежат в фундаментальных основаниях 

человеческой деятельности и определяют мировоззрение, а значит и отношение к миру, для 
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В.И.Ленина было необходимо сформировать ответы на эти вопросы и другие им подобные и 

установить тем самым вектор взаимоотношений человека и природы. Философские 

основания мышления, в конечном счёте, должны были определить успех или поражение 

идущего к политическому господству молодого и полного сил российского пролетариата. Из 

Программы РСДРП: «Заменив частную собственность на средства производства и 

обращения общественной и введя планомерную организацию общественно-производи-

тельного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов 

общества, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем 

освободит всё угнетённое человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации 

одной части общества над другой» [4, с.345]. Немного больше пятидесяти российских 

рабочих и профессиональных революционеров поставили перед своей организацией задачи 

поистине планетарно-космического масштаба, для решения которых понадобились 

адекватные этим задачам философские обоснования. Одним из важнейших философских 

обоснований станет следующая ленинская идея «Признание объективной закономерности 

природы и приблизительно верного отражения этой закономерности в голове человека есть 

материализм» [5, с.142]. 

Сформулированные в начале ХХ века научно-философские идеи станут стимулом 

созидательной деятельности миллионов людей, определят духовные и интеллектуальные 

условия развития науки и производства. Эти идеи были созданы будущим создателем и 

руководителем советского государства В.И.Лениным. Ссылаясь на Ф.Энгельса, В.И.Ленин 

пишет: «У Энгельса вся живая человеческая практика врывается в самое теорию познания, 

давая объективный критерий истины: пока мы не знаем закона природы, он, существуя и 

действуя помимо, вне нашего познания, делает нас рабами «слепой необходимости». Раз мы 

узнали этот закон, действующий (как тысячи раз повторял Маркс) независимо от нашей воли 

и от нашего сознания, – мы господа природы» [5, с.17]. 

Рождённому из пепла прошлого государству, его молодым силам как воздух были 

необходимы непоколебимые философские основания. Строительство нового мира вызывало 

к жизни мудрое господство над природой, новые формы созидательной деятельности. 

«Господство над природой, проявляющее себя в практике человечества, есть результат 

объективно-верного отражения в голове человека явлений и процессов природы, есть 

доказательство того, что это отражение (в пределах того, что доказывает нам практика) есть 

объективная, абсолютная, вечная истина» [5, с.17]. 

Использовать обозначенные В.И.Лениным философские основания может далеко не 

каждый человек. Однако многие трудящиеся Советского Союза в то время обладали рядом 

таких особенностей характера мышления, которые позволили им использовать эти основания 

и в массовом масштабе стать созидателями нового мира. Среди вышеназванных 

особенностей характера мышления считаем необходимым выделить, в первую очередь, 

следующие: а) очень хорошая способность работать над запланированными задачами и 

достигать намеченных целей, б) воодушевление, вдохновение, сильная любовь к родной 

стране, г) способность к живому и точному восприятию мира, д) способность энергично, 

быстро, умело и в полной мере не только создавать идеи, но и обмениваться ими друг с 

другом, е) смелость, правдивость, ответственность за совершаемые деяния и др. Одним из 

носителей вышеназванных особенностей был создатель Музея Землеведения МГУ им. 

М.В.Ломоносова Ю.К.Ефремов. Вот как он сам оценит свой труд по созданию Музея в 

написанном им в 1958 году стихотворении «Цепь»: 
 

Звенья цепи бережно тратя, 

Сам растил я свой Вавилон, 

Сам был зодчий и сам ваятель, 

Автор статуй, картин, колонн. 
 

С целым миром крепли союзы - 

Рычаги моей правоты, 

И друзья приносили друзы, 

И подруги слали цветы. 
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А кому-то башня мешала, 

Возбуждала ревность и злость,- 

Слишком много она вмещала, 

Слишком много чуда сбылось. 
 

Сколько каркало, клекотало 

Сов, стервятников и ворон, 

Сколько недругов налетало, 

Клеветало со всех сторон… 
 

Но мечта восторжествовала, 

Зоркой подлинностью чиста, 

И над целой Землёй восстала 

Светлогранная высота. 
 

На каких философско-научных достижениях было создано детище Юрия 

Константиновича – МЗ МГУ им. М.В.Ломоносова? В первую очередь на провозглашенных 

В.И.Лениным естественнонаучных основах материалистической философии. На основе 

достижений различных наук Земля в Музее представлена единым ансамблем планетарно-

космических связей со своей сложной и богатой историей, основанных на закономерностях 

развития, открытых профессором Е.Д.Никитиным [9]: 

 

Общие закономерности жизни сложных систем 

Основные типы и виды закономерностей 

Процессно-

структурные 

Функциональные Динамические Эволюционные 

Целенаправленное 

противоречивое 

движение 

симметрично-

асимметричного мира 

Полифункциональность 

систем существующего 

мира и их многопри-

чинная обусловленность 

Реализация принципа 

компенсации при 

возникновении 

изменений в системах 

Всеобщность, 

взаимосвязанность, 

ритмичность 

эволюции большей 

части систем 

Зональность в 

пространственно-

временном располо-

жении компонентов  

и состояний систем  

и процессов их изме-

нения 

Многократный оборот 

одних и тех же элементов 

(компонентов) – способ 

экономичного и эффек-

тивного функциони-

рования систем и их 

узловых структур 

Отставание видимых 

структурных изме-

нений от функ-

циональных; сниже-

ние подвижности  

и обновляемости 

системы при ее 

увеличении 

Направленность, 

ускорение и 

унаследованность 

типа эволюции 

систем в процессе 

их развития 

 

Наполнение 

основного объема 

систем небольшим 

числом однотипных 

компонентов и 

процессов 

Повышенное значение 

малого, редкого и 

невидимого в 

функционировании 

систем, особая роль 

критических состояний 

и периодов 

Возрастание измен-

чивости, информа-

тивности и необыч-

ности поведения 

систем при вхождении 

их в контактные зоны 

и новые взаимо-

действия 

Концентрация в 

пространстве и 

времени инфор-

мации и энергии в 

эволюционирующи

х системах 

Обеспечение 

структурно-

функционального 

разнообразия систем 

компонентами, 

занимающими 

ограниченное 

пространство-время 

Реализация принципа 

мина-макса, квази-

сбалансированность 

противоположно 

направленных процессов 

Уменьшение 

амплитуды и 

стохастичности 

изменений 

консервативных 

систем по сравнению 

с мобильными 

Возрастание 

автономности 

систем от 

материнской среды 

по мере их 

эволюции и 

усложнения 
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Экспозиция Музея есть ансамбль уникального богатства натурных экспонатов, 

художественных коллекций и научных панно. За время своего существования Музей не 

только просветил тысячи студентов и экскурсантов. Учеными Музея разработаны теории и 

учения, заметно продвинувшие вперёд определенные разделы геологии, географии, 

почвоведения. Научными достижениями сотрудников Музея создан фундамент для форми-

рования благополучия планеты Земля. Мы имеем в виду, прежде всего, теоретические 

положения по созданию Красной книги почв России [2], разработки по созданию 

комплексной Красной книги природы и ноосферы и др. 

 

Создание комплексной Красной книги природы и ноосферы [7, с.146] 

Направления деятельности по комплексной Красной книге природы и ноосферы 

Биологическое Почвенное Гидрологическое, 

геологическое и др. 

Ноосферное 

Дальнейшее 

углубление 

биологической 

краснокнижной 

деятельности 

Подготовка 

почвенных Красных 

книг субъектов 

Федерации 

Выявление водных 

объектов, подлежащих 

особой охране,  

в субъектах Федерации 

Подготовка кадастра 

природно-

культурного наследия 

России 

Подготовка раздела 

по особой охране 

микроорганизмов 

Издание 

федеральной 

Красной книги почв 

России 

Создание системы 

особой охраны 

эталонных и редких 

водных объектов России 

с занесением их в 

Красную книгу 

Подготовка Красной 

книги объектов 

природно-

культурного наследия 

России 

Усиление раздела по 

особой охране 

беспозвоночных 

животных  

Разработка 

методологии и 

методики создания 

Красной книги почв 

мира 

Создание Красной книги 

редких и эталонных 

геологичеких, 

геоморфологических,пал

еонтологических,ландша

фтных объектов 

Пополнение и 

утверждение кадастра 

мирового природно-

культурного наследия 

Подготовка 

разделов по охране 

редких и исчеза-

ющих видов 

организмов на 

урбанизированных 

территориях 

Развитие собой 

охраны городских 

почв 

Особая охрана водных, 

геологических и др. 

связанных с ними 

объектов на урбанизи-

рованных территориях 

Создание кадастра 

природно-

культурного наследия 

городов 

Преодоление 

биологического 

изоляционизма 

Установление  

и реализация 

почвоведами 

междисциплинарны

х связей в охране 

почв как компонента 

биосферы 

Совместная 

природоохранная 

деятельность геологов, 

гидрологов, 

ландшафтоведов с 

биологами, почвоведами 

и др. специалистами 

Междисциплинарная 

деятельность по 

сохранению 

природно-

культурного наследия 

 

 

Без сомнения идея создания комплексной Красной книги природы и ноосферы является 

продуктом целостного философского понимания планетарно-космических процессов, которое 

смогло возникнуть на почве длительной естественнонаучной работы Е.Д.Никитина и 

возглавляемого им коллектива отдела Природная зональность и почвообразование сектора 

Космическое землеведение и рациональное природопользование МЗ МГУ. Особое внимание 

следует уделить ноосферному направлению деятельности учёных, сформулировавших 

следующие ближайшие задачи: а) подготовка кадастра природно-культурного наследия 

России, б) подготовка Красной книги объектов природно-культурного наследия России, б) 

пополнение и утверждение кадастра мирового природно-культурного наследия, г) создание 
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кадастра природно-культурного наследия городов, д) организация междисциплинарной 

деятельности по сохранению природно-культурного наследия. За время своего существования 

Музеем был накоплен огромный ноосферный потенциал, представленный как научными 

достижениями, так и выдающимися личностями. Музей превратился в уникальный 

светлогранный магнит, притянувший к себе творцов. Позволим себе сослаться лишь на один 

эпизод музейной истории. 21 мая 1942 года на вершинах Эльбруса состоялась странная 

церемония. Три альпиниста-эсэсовца взобрались на Эльбрус, как они думали священную гору 

арийцев, колыбель древних цивилизаций, магическую вершину секты «Друзей Люцифера». 

Они водрузили там знамя со свастикой, благословленное согласно ритуалу Черного Ордена. 

Нацистской символике над Кавказом не дано было осквернять величие нашей природы. 

Советские альпинисты в феврале 1943 года, совершив. 

Труднейшее зимнее восхождение на Эльбрус сбросили мерзостные знаки и водрузили 

советские светоносные символы. Но как это событие связано с МЗ МГУ? Вот что сообщает 

нам создатель Музея Ю.К.Ефремов в своей книге «На вершине Москвы»: среди соискателей 

на создание плеяды картин верхнего фризового пояса, посвящённого высокогорью, находился 

художник Евгений Смирнов – «Могу считать, что нам неслыханно повезло. Смирнов не 

просто отличный живописец. … Он был в числе группы солдат, выполнявших историческое 

задание – срывал с вершины Эльбруса немецкий флаг с фашисткой свастикой! … В итоге 

музей был украшен замечательным пентаптихом «Высокогорной сюитой» Евгения Смирнова. 

В центре – «Ванч-Язгулемское междуречье Памира», по бокам – слева – «Высокогорный 

Кавказ: Шхельда и Бжедух», а на обоих концах полосы – сольные портреты алтайской Белухи 

с Апканским озером и Эльбруса – симфония!» [3, с.386]. Можно с полным правом сказать, что 

Музей Землеведения на Воробьевых горах создавали победители в Великой отечественной 

войне, сотворившие свою вторую великую победу в науке. Ими было создано единое 

целостное знание о планете Земля и организация, призванная это знание хранить и развивать. 

Перечислим их имена: Абатуров А.М., Андреев В.В., Белов В.П., Гребнёва Н.И., Гришкевич 

З.Г., Долгушин Л.Д., Ефремов Ю.К., Кац Я.Г., Козлов В.В., Лазарев Г.Е., Малькова С.В., 

Морозова А.И., Овчинникова Т.Н., Орлов В.И., Савельев Б.А., Скаткин Ю.Н., Сорокин В.И., 

Старев Б.А., Хасанов Ф.Ш., Хетагурова О.И., Г.В.Добровольский. 

В славном перечне этих имён Леонид Дмитриевич Долгушин (1911 – 2012). Ребёнком 

захватил он последние годы рухнувшей империи, пережил две революции, застал времена 

интервенции и гражданской войны, сохранил в памяти картины НЭПа, ему довелось быть 

активным участником романтических лет индустриализации. Особо значим его вклад в 

победу в Великой отечественной войне. Леонид Дмитриевич участник первой советской 

антарктической экспедиции, зимовал на ледяном щите этого загадочного материка, один из 

известнейших гляциологов мира, 35 лет проработал в Музее Землеведения. В день своего 

рождения, когда Леониду Дмитриевичу исполнилось 100 лет, он сказал: «Я считаю, что 

коллективные исследования специалистов, направленные на решение конкретных задач 

являются перспективными и хочется жить, для того, что бы увидеть, что я прав в этом 

суждении». Л.Д.Долгушин тем самым подчеркнул свою принадлежность ко всей плеяде 

ветеранов ВОВ в Музее Землеведения, обозначил своё единство с коллективом. Нелёгкие 

испытания выпали на долю коллектива Музея за последние 30 лет. Труд ветеранов, 

создателей Музея Землеведения, их присутствие на научных заседаниях, их вклад в научную 

работу благотворно сказывался на работе коллектива. На своём юбилее Л.Д.Долгушин 

сказал: «Я постараюсь оставшийся кусочек моей жизни работать добросовестно». Уход 

ветеранов Музея в мир иной и влияние в целом реакционного периода последних 

десятилетий привёли к серьёзному ослаблению научной и административной работы, что 

было нами рассмотрено в ряде аналитических научных публикаций[9,10,11]. На 

сегодняшний день основной задачей Музея следовало бы считать такую организацию 

научной и экспозиционной работы, которая позволила бы в максимально возможной форме 

преодолеть потери Музея последних лет. А это случится, в первую очередь через подлинный 

возврат к фундаментальным философским основаниям, заложенным создателями Музея 

Землеведения Ю.К.Ефремовым, Г.В.Добровольским, Л.Д.Долгушиным, И.Д.Величковской, 

Е.Д.Никитиным и многими другими. Как подчёркивает В.И.Вернадский: «Никогда не 
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наблюдали мы до сих пор в истории человечества науки без философии, изучая историю 

научного мышления мы видим, что философские концепции и философские идеи входят как 

необходимый, всепроникающий науку элемент во всё время её существования» [1, с.61]. 

Ярким примером научного подвига следует считать труд ветерана войны, внесшего 

существенный вклад в целостное философско-научное развитие МЗ МГУ Г.В.Добровольского. 

«…Аспирант Глеб Добровольский был призван в армию в 1939 году. В звании старшего 

техника-лейтенанта он воевал в Маньчжурии, участвовал в боевых действиях Забайкальского 

фронта против японских милитаристов» [7, с.189]. Декан факультета почвоведения, академик 

РАН Г.В. Добровольский за успехи в работе по подготовке почвоведов, среди которых 

достойнейшее место занимает лауреат Государственной премии РФ Е.Д.Никитин, был 

удостоен ряда правительственных наград, таких как ордена Трудового Красного Знамени, 

Дружбы народов, «Знак почёта» и др. 

Воины Великой отечественной войны, вернувшиеся с фронтов и продолжившие учёбу 

и трудовую деятельность привнесли в университет великую силу и мужество победителей, 

продолжили дело тех своих соратников, кому не суждено было вернуться с войны. Мусса 

Мустафович Джалилов (Мусса Джалиль) принадлежал к довоенному поколению питомцев 

Московского университета. В июне 1942 года в боях на Волховском фронте, тяжелораненым 

Мусса Джалиль попал в плен. Весной 1943 года он оказался в лагере для военнопленных на 

территории Польши, где присоединился к сильной антифашисткой организации военноп-

ленных. Лагерные подпольщики устраивали побеги советских военнопленных, поднимали 

восстания, на подавление которых фашистское командование бросало регулярные войска. 

Поэзия Музы Джалиля, созданные в фашистских застенках стихи поднимают дух людей и 

сегодня: 

Коль сам умру, так песня не умрёт, 

Она, звеня, свою сослужит службу. [7, с.188] 

В основе созидательной деятельности основателей Музея заложены принципы 

целостности знания о планете Земля, единство всех научных направлений в её познании, 

диалектического взаимодействия планетарно-космических процессов и их адекватного 

отражения в научно-философских трудах и экспозиции Музея, любовь к Родине, её природе 

и к нашей российской великой истории, в которой имя В.И.Ленина мы связываем не только с 

политическими достижениями, но и с успехами фундаментальных наук о Земле, что так 

убедительно продемонстрировали на весь мир создатели Музея Землеведения МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 
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Аннотация: в настоящей статье изучены особенности освоения арктических 

шельфовых нефтяных месторождений. Рассмотрены пути решения возникающих проблем. 

Abstract: in this article, the features of the development of Arctic offshore oil fields have 

been studied. Also solutions to emerging problems were considered. 
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В последние годы Арктика вступает в новый этап развития, связанный с освоением 

природных ресурсов, приуроченных к шельфовым территориям. Разработка нефтяных 

месторождений арктического шельфа является стратегической задачей для России. В 

перспективе они должны восполнить истощающиеся запасы месторождений суши. 

Освоение нефтяных месторождений арктического шельфа обладает рядом 

специфических особенностей. Прежде всего, это высокая капиталоемкость проектов. Вводу 

месторождений в эксплуатацию предшествуют дорогостоящие и длительные проектные, 

изыскательские и строительно–монтажные работы в суровых климатических и тяжелых 

ледовых условиях. Так, обустройство нефтяного месторождения Приразломное, находящегося 

в Печорском море, оценивается разрабатывающим его ПАО «Газпром нефть» в 195 

миллиардов рублей. Из них половину стоимости составляют затраты на строительство и 

установку МЛСП, а другую половину – затраты на бурение скважин. Вследствие этого 

возрастают требования к изысканию высокоэффективных технологий разработки месторож-

дений, которые обеспечат интенсивную добычу нефти для достижения больших объемов 

выручки с целью окупаемости понесенных затрат. Наряду с этим, к системам разработки 

предъявляется традиционное требование о высокой степени извлечения нефти из залежи [2,3]. 

Ввиду сложной ледовой обстановки в морях Северного Ледовитого океана единст-

венно возможной формой обустройства нефтяных месторождений на большей территории 

арктического шельфа является установка морских ледостойких стационарных платформ 

гравитационного типа (далее – МЛСП). В этой связи проектирование систем разработки 

месторождений осложняется ограничением по формированию фонда скважин, который 

зависит от возможностей МЛСП. 
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Ограничение на количество скважин также накладывает высокая стоимость бурения. 

Цена строительства одной скважины на арктическом шельфе может составлять более 3 

миллиардов рублей. С целью сокращения затрат на бурение и улучшения экономики проектов 

компании, добывающие углеводороды на арктическом шельфе, вынуждены постоянно 

разрабатывать и внедрять новые технологии, позволяющие сократить фонд скважин. 

Системы разработки месторождений строятся на основе наклонно–направленных 

скважин с горизонтальным окончанием, длина которых составляет 1000 м и более (далее – 

горизонтальные скважины). Как показывает практика, только такие системы способны 

обеспечить рентабельную добычу нефти на арктическом шельфе за счет высоких темпов 

разработки. Примером может служить месторождение Приразломное, где все пробуренные 

добывающие и нагнетательные скважины являются горизонтальными. 

На рисунке 1 представлена проектная Схема расположения горизонтальных скважин 

месторождения Приразломное Вариант 6м. Анализ этой системы разработки показывает, что 

она разработана исходя от размеров залежи, а расположение и количество добывающих и 

нагнетательных скважин определяется только тем, насколько экономически рентабельно 

возможно их пробурить и получить максимальный дебит. При этом решается задача 

вовлечения в разработку максимального количества ресурсов, получения высокого 

коэффициента охвата, коэффициента извлечения нефти и необходимой компенсации отборов 

закачкой через нагнетательные скважины. 

Нахождение устьев всех скважин в пределах ограниченного по площади объекта 

обустройства месторождения влияет на направление бурения скважин. Так, если нефтяная 

структура представлена длинной и узкой антиклинальной складкой, то на суше такие 

месторождения разрабатываются преимущественно системами поперечных горизонтальных 

скважин. Примером может служить расположенное в Башкирии нефтяное месторождение 

Михайловское (рисунок 2) [1]. Однако на шельфе подобные месторождения разрабаты-

ваются, как правило, системами скважин с горизонтальными окончаниями, пробуренными в 

направлении продольном простиранию структур (рисунок 1). Бурение с МЛСП скважин с 

горизонтальными окончаниями в направлении поперечном простиранию структур так же 

возможно, но имеет ряд отрицательных особенностей. Во–первых, стволы скважин будут на 

5-10% длиннее, что существенно увеличивает затраты на бурение и ухудшает экономику 

проектов, а во–вторых, скважины будут иметь сложную траекторию, которую очень трудно 

контролировать при бурении с МЛСП. Вследствие сложной траектории затрудняются 

управление и контроль скважин, в результате чего возрастает вероятность возникновения 

аварий в скважинах и, как следствие, их потеря. 

 

Рисунок 1 – Схема расположения горизонтальных участков скважин 

месторождения Приразломное Вариант 6м [2] 
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 Скважины: 

 – Добывающие горизонтальные 

 

– Добывающие двуствольные 

горизонтальные 

 
– Нагнетательные горизонтальные 
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Рисунок 2 – Схема разработки Михайловского нефтяного 

поперечными горизонтальными скважинами [1] 

 

Выбор системы разработки арктических шельфовых нефтяных месторождений также 

осложняется невысокими прогнозируемыми темпами их разбуривания. Опыт освоения 

месторождения Приразломное показывает, что в среднем на арктическом шельфе с МЛСП в 

год можно пробурить не более 4 скважин. Это объясняется сложностями в организации 

логистических операций по поставке на платформу необходимых для бурения скважин 

оборудования и материалов, особенно в зимнее время [3,4,5]. 
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скважины 

 – Нагнетательные 
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скважины 
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АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЁТОВ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ  

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОКОНЧАНИЯ СКВАЖИНЫ 

ANALYSIS OF METHODS OF CALCULATION  

OF THE OPTIMAL LENGTH OF THE HORIZONTAL END OF THE WELL 

 

Аннотация: раскрывается актуальность применения горизонтальных скважин для 

разработки месторождений нефти и газа. Производится анализ имеющихся методик для 

определения длины горизонтального окончания скважин, а также отмечаются их основные 

преимущества и недостатки. 

Abstract: the topicality of using of horizontal wells for the development of oil and gas 

deposits is presented in this work. Current methods for determination of the length of horizontal 

completion of wells are analyzed, as well as their main advantages and disadvantages. 

Ключевые слова: горизонтальная скважина, трение, потери давления, оптимальная 

длина. 

Keywords: horizontal wells, friction, pressure drop, optimal length. 

 

В настоящее время всё большее внимание в нефтегазовой отрасли обращается на 

новые технологии, использование методов увеличения нефтеотдачи, а также применение 

различных программных комплексов для более полного извлечения запасов нефти и 

получения возможности разрабатывать ранее не рентабельные месторождения. 

Это происходит из-за того, что основные нефтяные месторождения РФ вступили в 

позднюю стадию разработки, характеризующуюся значительным ухудшением структуры 

запасов нефти, растёт доля трудноизвлекаемых запасов и обводнённость продукции. При 

применении традиционных технологий около 70 % остаточных запасов разрабатываемых 

месторождений и 80 % ещё не введённых в эксплуатацию залежей не могут рентабельно 

разрабатываться [1]. 

Использование горизонтальных скважин (ГС) является способом решения части 

проблем, вызванных ухудшением ресурсной базы. 

Основным их преимуществом является то, что вследствие большей дренируемой 

площади дебит выше в среднем в 4-6 раз, чем у вертикальных скважин. Применение ГС 

может восстановить, а в ряде случаев и повысить продуктивность месторождений, 

находящихся на поздней стадии разработки. 

Вследствие большего контакта горизонтальной скважины и продуктивного пласта 

может поддерживаться меньшая депрессия при рентабельных дебитах, тем самым шанс 

конусообразования уменьшается. Следовательно, водонефтяной и газонефтяной факторы 

скважины будут меньше в горизонтальных скважинах. 

Исходя из данных, приведённых в работе [2], наиболее точной формулой является 

формула Джоши–Экономидеса. Поэтому она и представлена в дальнейшем. 

Формула Джоши – Экономидеса [2]: 
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где L  – длина горизонтальной скважины, м; h  – эффективная толщина, м; Р  – 

перепад давления, Па; kR – радиус кругового контура питания, м; wr  – радиус скважины, м; 

hk – горизонтальная проницаемость, м
2
; 0  – вязкость нефти, Па  с; 

0B  – объёмный коэффициент; 
v

h

k

k
  – коэффициент 

анизотропии;
4)

2/
(25.05.0

2 L

RL
a k – большая ось эллипса дренирования, м; 

На рисунке 1 представлена зависимость дебита по нефти от длины горизонтального 

участка скважины. Из него следует, что дебит по нефти почти линейно зависит от длины 

горизонтального участка скважины, что не является правдой. Существуют потери на трение 

по длине горизонтального ствола скважины. Эти потери тем больше, чем длиннее 

горизонтальный участок и увеличиваются при переходе на турбулентный режим течения. 

В итоге, при достижении определённой длины горизонтального ствола скважины, 

дебит перестаёт увеличиваться, следовательно, нужно учесть, где находится эта критическая 

граница. А также иметь возможность определить интенсивность увеличения дебита от 

длины, чтобы рассчитать наиболее выгодную и эффективную систему разработки. 

 
Рисунок 1 – Зависимость дебита от длины горизонтальной скважины  

по формуле Джоши–Экономидеса 
 

Имеется несколько способов таких расчётов. Первый, это определение сопротивления 

исходя из начального дебита, который рассчитывается без учёта трения. Расчёт перепада 

давления из-за трения определяется по законам трубной гидравлики. И далее итерацией 

находится наиболее вероятное значение дебита. Итоги расчёта приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Определение дебита с учётом сил трения по законам трубной гидравлики 
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Второй, метод Гуо, основан на предположении, что скважина расположена 

параллельно границе постоянного давления, таким образом, удельный коэффициент 

продуктивности на единицу длины является постоянным, то есть флюид поступает по всей 

длине скважины равномерно от носка горизонтального участка к пятке. Также учитываются 

гидравлические характеристики скважины и приток из пласта, то есть у носка скважины и до 

определённой дистанции дебит не так велик и поток является ламинарным. А с 

определённой критической дистанции он становится турбулентным, вследствие чего потери 

на трение возрастают [3]. Расчёт дебита по данной методике приведён на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Определение дебита с учётом сил трения по методу Гуо 

 

Для расчёта наиболее выгодной длины горизонтального окончания скважины, а также 

эффективной системы разработки необходим расчёт дебитов, получаемых данной 

скважиной. 

Обычные уравнения притока для ГС, например, уравнение Джоши–Экономидеса, не 

позволяют определить с достаточной точностью дебит скважины, так как в ней не учиты-

ваются потери на трение по горизонтальному стволу и получается, что дебит почти линейно 

зависит от длины горизонтального окончания. 

Но при увеличении длины горизонтального участка скважины потери давления на 

трения начинают играть всё большую роль, а при достижении определённой длины 

скважины, дебит перестаёт увеличиваться. То есть необходимо учитывать потери на трение в 

горизонтальном стволе. 

Учёт потерь давления на трение по законам трубной гидравлики достаточно прост, 

однако для расчёта потерь давления принимается общий дебит всей скважины. 

Поэтому Метод Гуо является наиболее приемлемым для расчёта потерь на трение, так 

как при его расчётах мы учитываем постоянный приток флюида по всей длине 

горизонтального окончания. Также учитывается постепенная турбулизация потока флюида, 

исходя из его свойств и скорости фильтрации по горизонтальному стволу скважины. 

В связи с этим предпочтительнее расчёт оптимальной длины горизонтального 

окончания производить по методике Гуо. 
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Autodesk Inventor – одна из старейших систем трехмерного проектирования. Первые 

версии программы выпускались еще в далеком 1999 году. С тех пор компания произвела 

настоящий технологический прорыв. Трехмерное моделирование завоевало все сферы 

производства, а Inventor стал эталонным продуктом. Из-за своего высокого качества и 

популярности Inventor продается в большинстве стран мира. 

Перечислить все возможности столь разностороннего программного обеспечения 

практически нереально. Тем не менее, выделяются основные: 

Параметрическое моделирование. Программа позволяет задавать параметры всем 

частям модели. Параметрическая структура составляет единое целое – изменение одного 

показателя ведет к модификации всего объекта. 

Гибкость. Комплекс поддерживает разнообразные методы проектирования вплоть до 

сложнейших структур.. 

Сборки. Создание деталей по отдельности, а затем включение их в сборку. В Inventor 

легко и удобно работать как с небольшими сборками, так и с гигантскими. 

Создание чертежей. На основе созданной модели легко выпустить техническую 

документацию в виде двумерного чертежа. Или, наоборот, наброски в AutoCAD могут стать 

основой для 3D-структуры в Inventor. 

Так же два важных момента в Autodesk Inventor – автоматизация и инженерный анализ. 

Несколько полезных функций: 

Генератор рам. Часто проектировщики сталкиваются с разного рода каркасами и 

рамами. В Autodesk Inventor есть набор инструментов, позволяющих рассчитать будущую 

конструкцию и построить ее на основе расчетов. 
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Листовые материалы. Для этого в программе есть библиотека готовых компонентов и 

возможность автоматической развертки детали. 

Трубопроводные системы. В машиностроении трубы – стандартный и часто 

встречающийся элемент. 

Кабели. Еще одна стандартная структура, необходимая крупным промышленным 

проектам. Механика и электрика проектируются сообща. 

Генератор форм. Autodesk Inventor способен сам разработать оптимальную форму по 

заданным нагрузкам и другим граничным условиям. 

Так же в программе Autodesk Inventor есть автоматическое моделирование таких 

объектов, как валы, втулки, зажимные соединения, передачи любого типа, уплотнительные 

кольца, пластмассовые формы, пружины и т.д. Так у проектировщика освобождается время 

для творческой составляющей работы. 

Спроектированная модель – это не конец работы. Необходимо проверить сборку в 

реальных условиях. 

Для инженерного анализа в Autodesk Inventor предусмотрены следующие функции: 

• анализ кинематики; 

• исследование детали под действием нагрузок (анализ деформаций, напряжений, 

смещения компонентов, коэффициента безопасности); 

• особые модули для оценки каркасов и деталей из листового материала; 

• работа с пресс-формами, их всесторонняя оценка. 

Важно, что Autodesk Inventor хорошо взаимодействует со всеми современными САПР. 

Формат модели поддается конвертированию, поэтому проблем с совместимостью не возникне. 

Поэтому для выполнения проекта была выбрана программа «Autodesk Inventor». 

Предметом проектирования является «трубогиб с ЧПУ». 
 

 
Рисунок 1 – Трубогибы с ЧПУ в программе «Autodesk Inventor 

 

Трубогиб – станок или приспособление, предназначенное для гибки труб. 

Современные трубогибы обеспечивают: гибку труб на угол до 90 градусов; работу с трубами 

диаметром от 5 до 60 миллиметров. 

Трубогибы с ЧПУ применяются для выполнения изделий, имеющих сложную форму, 

требующих гибки в 3-х мерном пространстве, а также при повышенных требованиях 

В автоматических гидравлических трубогибах, выдвижение и поворот трубы вокруг 

оси производятся сервомоторами. Остальные вспомогательные операции выполняются 

гидравликой. Гидравлика дает большую мощность при небольших размерах, поэтому 

гидравлические трубогибы рекомендуется использовать при гибке толстостенных труб. к 

повторяемости изделий, отсутствие гофр. 
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Актуальность данного проекта в том что трубогиб с ЧПУ обеспечивают высокую 

производительность, точность и повторяемость изделий. ЧПУ-управление значительно 

сокращает время переналадки станка на другое изделие/программу, и сводит к минимуму 

процент выхода брака из-за ошибок оператора, так как один раз запрограммировав деталь, от 

оператора требуется всего лишь устанавливать трубы в станок и снимать готовые изделия. 
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Технология утилизации отходов промышленных производств находится на стыке 

двух противоречий, возникающих в металлургическом производстве 

С одной стороны: уменьшается добыча природного железорудного сырья, увеличи-

ваются затраты на его обогащение, практически не осваиваются новые месторождения 

природных ископаемых, постоянно растут тарифы на энергоресурсы и железнодорожные 

перевозки. 

С другой стороны: накопленные десятилетиями отходы металлургического, машино-

строительного, горнодобывающего и химического производств, топливно-энергетического 

комплекса на сегодняшний день не уменьшаются, а продолжают расти, расположены эти 

отходы вблизи металлургических и химических производств, не требуется огромных затрат 

на их разведку и освоение. 

Данные противоречия позволяют сформулировать задачу с решением по двум 

направлениям: 

С одной стороны: переработка и утилизация отходов, использование их в виде 

относительно дешевого сырья для металлургического производства.. С другой стороны: 

решение экологической проблемы очистки целых регионов, где скопились огромные 

техногенные месторождения отходов. Существующие технологии вторичного использования 

отходов различных производств, в первую очередь, металлургических. 

К отходам машиностроения, которые можно вернуть в металлургию в виде сырья, 

можно отнести: прокатную и кузнечную окалину, чугунную и стальную стружку, пыль 

установок аспирации. 

К отходам металлургической промышленности: колошниковую пыль, пыль установок 

аспирации, шлаки и шламы, прокатную окалину, коксовую мелочь и пыль. 

К отходам коксохимической промышленности: коксовую мелочь и пыль, смолы. 

К отходам топливно-энергетического комплекса: золы ТЭЦ, угольную пыль. 

Все это можно утилизировать методом холодного окускования. 

Так же для утилизирования применяется технология брикетирования, которая 

позволяет отказаться от трёх самых емких и дорогих технологических процессов в 

металлургии и обеспечить очистку от промышленных отходов. 

К брикетам предъявляются требования не только по химическому и грануломет-

рическому составам, но и по физико-механическим свойствам. Брикеты могут иметь 

разнообразный химический состав, с различным использованием легирующих добавок и 

флюсов. Включение того или иного компонента зависит от требований металлургического 

передела, в котором планируется дальнейшее их использование. Чаще производят двух-или-

трехкомпонентные брикеты. Чем меньше компонентов и чем ближе они по составу друг к 

другу, тем более гомогенная шихта, а значит выше качество брикетов. 

В частности, брикеты, удовлетворяющие требованиям доменной плавки, должны быть 

устойчивы при температуре 900-1300°С, иметь сопротивление сжатию выше 58 Н/см
2
, 

обладать высокой пористостью и газопроницаемостью и, вместе с тем, быть водоустой-

чивыми. 

Брикеты для сталеплавильного производства должны выдерживать нагревание до 

1500 °С в течение трёх минут и при этом не разваливаться на куски, а также иметь 

пористость не более 5-10 %, их сопротивление сжатию должно быть не ниже 25 Н/см
2
. 

Во многом эти параметры зависят от размеров и формы брикетов, которые могут быть 

различными – от блока 600х300х200 мм и массой 70-100 кг, до гранул диаметром 5-10 мм и 

массой до 10 г. Размер окускованного сырья для условий доменной плавки ограничивают 

некоторыми предельными значениями. 

Форма брикетов влияет существенным образом не только на их прочность, но и на 

продолжительность металлургической обработки. Брикеты овальной, чечевидной и сфери-

ческой формы более терпимы к давлению и при приложении нагрузки принимают более 

удобное положение, распределяя усилие равномерно на весь расположенный ниже массив. 

Прессование в закрытых пресс-формах является наиболее ранним способом 

прессования. Оно позволяет получать брикеты различного поперечного сечения и формы 
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оснований, с отверстиями в теле брикетов. Основной недостаток– большая длительность 

подготовительно-заключительных операций. 

Прессование в открытой системе «матрица – пуансон», отличается оригинальностью 

решения, т.к. для создания высокого давления в прессующей камере используют боковое 

давление, которое испытывают готовые брикеты при их движении по каналу выдачи. 

Производительность устройства повышают совмещением операций уплотнения и 

выдачи брикетов. Недостатком является быстрый износ канала выдачи брикетов. 

Прессование в системе «шнек (пуансон) – фильера» основано на продавливании 

пластичного материала сквозь каналы определённой формы, выполненные в специальной 

пластине – фильере. Данный тип формования эффективен при небольших давлениях при 

получении гранул в массовом количестве. К недостаткам данного способа относят низкие 

давления прессования, использование пластичных материалов и возможность забивки 

отверстий фильеры крупными включениями. 

Полузакрытое прессование в двухвальцовой системе, отличается высокой производи-

тельностью и удовлетворительным качеством брикетов, несмотря на их неравномерную 

пропрессовку. Прессование осуществляют по типу прокатки в промежутке между двумя 

соосно установленными вальцами (валками) с симметричными углублениями, в которых 

формуются брикеты. Достоинства высокая производительность, простота обслуживания и 

удовлетворительная прочность брикетов. 
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Аннотация: сформулирована задача исследования альтернативных способов 

координатометрии. Разработан итерационный алгоритм оценки точности разностно-

энергетического способа. Предложено направление дальнейшего исследования. 

Abstract: the problem of studying alternative methods of coordination is formulated. An 

iterative algorithm for estimating the accuracy of the difference-energy method is developed. The 

direction of further research is suggested. 
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алгоритм, окружность Аполлония. 
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Измерительная техника, использующая современные способы координатометрии 

(КМ) источников радиоизлучения (ИРИ), практически достигла своих потенциальных 

точностей. Это создает предпосылки для исследования альтернативных способов, использо-

вание которых в совокупности с существующими, позволит повысить эффективность 

системы КМ. Одним из таких способов выступает разностно-энергетический способ (РЭнС) 

КМ. РЭнС основан на использовании сферических поверхностей положения (СПП) ИРИ, 

получаемых вращением окружностей Аполлония вокруг осей соединяющих соответст-

вующие фокусы [1-6]. 

Для оценки точности РЭнС разработан алгоритм этапы которого представлены ниже. 

Этап 1. Ввод исходных данных: xи, yи, zи – координаты ИРИ; xi, yi, zi – координаты i-го 

измерителя, i=1...4; xM0, yM0, zM0 – координаты произвольной опорной начальной точки М0; s 

– погрешность измерения параметров положения (ПП); p – порог выхода из цикла; g = 1 – 

начальное значение счетчика итераций. 

Этап 2. Определение ПП, с учетом ошибки. Параметром положения в РЭнС является 

дальность от ИРИ до центра i-й СПП ИРИ. Три таких ПП образуют систему уравнений: 

,)()()( 2
и

2
и

2
и sczbyaxd iiii   

где ai, bi, ci, di, – абсцисса, ордината, аппликата и радиус центра i-й СПП ИРИ, 

которые, в свою очередь равны: 
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где 11  ii rrk  – введенные коэффициенты окружностей Аполлония. 

Этап 3. Расчет значения функций diM0 в опорной точке: 
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Этап 4. Расчет невязок niM0 рассчитываются, как разностей значений функций в точке 

нахождения ИРИ и значений функций в опорной точке: 

.00 iMiiM ddn   

Этап 5. Расчет частных производных по формулам: 
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где riM0 – расстояния от i-го измерителя до опорной точки, определяемые как: 
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Этап 6. Определение поправок к координатам посредством разложения функций с 

использованием первых членов ряда Тейлора сводится к решению системы уравнений: 
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где Δx, Δy и Δz – поправки к координатам x, y и z соответственно. 

Система из трех линейных уравнений с тремя неизвестными решается одним из 

известных способов, например, матричным способом. 

Этап 7. Расчет координат новой опорной точки производится путем добавления 

поправок, рассчитанных на этапе 6 к соответствующим координатам текущей опорной 

точки: 

,00 xxx gMM   ,00 yyy gMM   ,00 zzz gMM   

где xM0g, yM0g, zM0g – координаты текущей опорной точки, xM0, yM0, zM0 – координаты 

новой опорной точки. 

Этап 8. Определение шага итерации h, как расстояния между текущей и новой 

опорными точками: 
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Этап 9. Если неравенство d > p верно, то в качестве опорной точки выступает новая 

опорная точка и этапы 3…8 алгоритма выполняются еще раз. 

В случае если неравенство d > p неверно, цикл завершается, а координаты ИРИ 

берутся равными координатам новой опорной точки. При этом значение счетчика итераций g 

увеличивается на единицу. 

Этап 10. Расчет линейной ошибки, как расстояния между заданной в исходных 

данных точки ИРИ и точкой, найденной в ходе работы алгоритма: 

.)()()( 2
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Представленный алгоритм может быть использован в образовательном процессе, а 

также при проектировании и исследовании точностных характеристик комплексов КМ ИРИ. 

В представленном алгоритме в качестве поверхности положения ИРИ возможно 

использовать поверхность Земли [7]. 

Направлением дальнейших исследований может выступать реализация РЭнС в 

комбинации с различными способами КМ ИРИ. 
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Ядерная техника является современной отраслью техники, базирующейся на 

использовании ядерной энергии, а также на совокупности технических средств, которые 

связаны с использованием энергии атомного ядра, высвобождающейся при ядерных 

превращениях [1]. Базовые направления работ в этой отрасли – производство радиоактивных 

изотопов и ядерного топлива, а также ядерного оружия, реакторостроение, разработка 

методик и средств защиты персонала от ионизирующих излучений [2]. 

В XXI веке трудно переоценить значимость ядерной техники, хотя необходимо 

отметить и неравномерный уровень развития отдельных направлений данной отрасли. 

Например, современную медицину уже невозможно представить без ядерных лечебных и 

диагностических устройств, а устойчивый бизнес, базирующийся на использовании радиоак-

тивных изотопов (например, в США) во много раз более ёмок, чем производство, например, 

электроэнергии на АЭС. 

В рассматриваемой отрасли сосредоточен, кроме самих машин и механизмов 

сырьевой подотрасли и её конечной продукции, значительный объём информации: от 

описания физических основ и математических подходов к созданию ядерных устройств к 

программному обеспечению до потребительских свойств специальных материалов. 

Ядерная техника способствовала созданию систем и устройств с диапазоном таких 

рабочих параметров, которые практически не используются в других отраслях. При этом 

диапазон, например, значений давлений в этой сфере простирается от глубокого вакуума до 

многих сотен атмосфер, а температур – от криогенных (жидкие водород и гелий) до 

миллионов градусов (плазма). Ряд материалов, используемых в ядерной технике, основаны 

на искусственно полученных элементах (например, плутоний), а другие, востребованные 

вначале в ядерной технике, нашли широкое применение и за её пределами, например, титан, 

бериллий, цирконий, литий и др. 

Уникальная концентрация в единице массы значительной энергии (в миллионы раз 

более высокая, чем, например, у органического топлива) и опасность её неконтролируемого 

высвобождения, а также ионизирующие излучения, сопровождающие практически все 

ядерные устройства, способствовали разработке особых подходов к оценке и обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности. 

При этом необходимо учитывать, что развитие мировой ядерной энергетики и 

ядерной техники происходит с учётом весьма значимых для мировой цивилизации двух 

взаимосвязанных аспектов: обеспечение населения планеты на многие годы энергией 

безопасным, не нарушающим экологию Земли, способом, а также предотвращение её 

использования для создания и совершенствования ядерного оружия. 

С начала XXI в. в России итоги работ исследователей в различных научных областях 

оцениваются с учётом количественных результатов – в том числе с использованием 

наукометрических показателей оценки результативности работ учёных: публикационной 

активности Р, цитируемости С и индекса Хирша [3-6]. 

В наши дни значительный интерес для учёных и специалистов представляют уже не 

только содержание итогов исследований, их новизна и актуальность, но и востребованность 

V научным сообществом результатов работ учёных в различных областях наук, определяемая 

соотношением С / Р. 

В известных мировых системах учёта публикационной активности и цитируемости 

WoS и Scopus в силу различных причин недостаточно учитываются наукометрические 

показатели научной деятельности российских исследователей. В связи с этим в России с 

2006г. было начато формирование национальной базы РИНЦ (Российский научный индекс 

цитируемости) [7], в которой учитывались как персональные индексы публикационной 

активности, цитируемости и Хирша, так и соответствующие аналогичные наукометрические 

показатели научной активности организаций России. 

В работах [3-6] приводятся некоторые итоги сравнительного анализа наукометри-

ческих показателей итогов исследований российских учёных и организаций в отдельных 

естественнонаучных областях знаний. 
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В настоящей работе впервые анализируется динамика публикаций P учёных России за 

семилетний период (2013-2019 гг.) в сфере ядерной техники, в которых отражаются итоги 

исследований российских учёных в этой области, а также их цитируемость (с учётом 

сведений из баз РИНЦ) (рис. 1). 

Из рис. 1 видно: число публикаций в области ядерной техники росло с 2013 г., 

стабилизировавшись в 2015-2018 гг. на уровне около 5,6 тыс. публикаций в год. 

Что касается показателя цитируемости соответствующих публикаций, то он с 2014 г. 

начинает уменьшаться; при этом в 2018 г. его значение стало в 2018 г. более чем в пять раз 

меньше по сравнению с максимумом 2013 г. Этот факт, возможно, объясняется началом 

кризиса в России в 2014 г., когда в последующие годы начали уменьшаться финансовые 

инвестиции в экономику и науку. 

Малые значения в 2019 г. показателей цитирования для ядерной техники объясня-

ются, как и для других естественнонаучных отраслей наук, известной закономерностью: 

"замедленной" реакцией ("откликом") научного сообщества на публикации текущего года. 

 
Рисунок 1 – Динамика публикационной активности и цитируемости  

российских учёных в 2013-2019 гг. в области ядерной техники 

 

На рис. 2 представлена динамика востребованности V итогов работ в 2013-2019 гг. 

Как следует из рис. 2, востребованность итогов исследований российских учёных в области 

ядерной техники была максимальной в 2013г., далее она начала плавно (практически 

линейно) уменьшаться и для 2018 г. составила лишь около 16% от максимума 2013 г. 

Невысокие значения показателей востребованности в 2019г. объясняются, очевидно, 

той же причиной, что и для небольших показателей цитирования в этом году – достаточно 

слабым откликом научного сообщества на публикации текущего года. 
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Рисунок 2 – Динамика востребованности итогов исследований  

российских учёных в 2013-2019 гг. в области ядерной техники 

 

В заключение необходимо отметить, что выявленный для множества публикаций 

2013-2019 гг. индекс Хирша равен 46, что свидетельствует, во-первых, о том, что и в 

дальнейшем в этой отрасли знаний следует ожидать стабильную публикационную актив-

ность российских учёных, и, во-вторых, уровень научной активности отечественных учёных 

в данной отрасли в соответствии с рекомендациями РИНЦ значительно превышает 

минимальный порог мирового уровня научной активности, равный 16 [8]. 

Настоящая работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 18-07-0036 А. 
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Граф знаний – это набор сущностей, связанных отношениями, которые описывают 

сферу деятельности, например, бизнес, организацию или область исследования. Данный 

способ представления данных является адаптивным, поскольку графы знаний могут созда-

ваться автоматически и в дальнейшем использоваться для выявления новых представлений о 

предметной области [1]. 

В графе знаний всегда есть 3 базовых элемента: сущности, свойства, типы: 

1. Сущности: индивидуумы, то есть именованные объекты в мире. 

2. Свойства: отношения между двумя сущностями или сущностью и литералом, 

например, people.person.friends, people.person.employer, people.person.first_name, 

3. Типы: множества или классы объектов: 

• Первичные типы объектов: представляют естественные виды или группы, например, 

книги, фильмы, люди и т. д. 

• Типы перечисления: значения, которые являются стандартными, но не 

соответствуют реальным объектам в мире. 

• Типы отношений: используются для представления связей между более чем двумя 

вещами, например, брак (вовлеченные люди, когда это началось, где это началось и т. д.) [4]. 

Актуальная на сегодняшний день модель реализации графа знаний требует от 

аналитиков генерации шаблонов, чтобы модель оставалась эффективной для любого нового 

источника данных. После того как определяются правила для создания сущностей и связей, 

они применяются к новым данным, создавая метаданные и, следовательно, граф знаний [5]. 

Автоматизированные подходы конструирования графа знаний должны решать такие 

проблемы, как: 

• Обширная предварительная обработка необработанных документов 

• Построение последовательных отношений 

• Масштабируемый поиск и отслеживание объектов 

Ежегодно машинное обучение и граф знаний масштабно развиваются в различных 

направлениях. С одной стороны, методы машинного обучения становятся более эффектив-

ными при выполнении различных задач (например, классификация, генерация и т. д.) на 
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различных наборах данных показывая большую точность. С другой стороны, граф знаний 

дает возможность представлять сущности и отношения c возможностью повторного 

использования, позволяя гарантировать высокую надежность и емкость данных. 

Объединение графов знаний и машинного обучения позволит улучшить точность 

систем и расширить спектр возможностей машинного обучения. Машинное обучение 

поддерживает возможность создания отношений с помощью классификации, а также 

определения классов. Отношения могут быть использованы для создания графа знаний. 

Затем они становятся метками для классификации [2]. 

Ниже приведены некоторые возможности, которые можно использовать, перенеся 

граф знаний в машинное обучение: 

1. Дополнение отсутствующих данных 

Наличие достаточного количества данных для обучения модели машинного обучения 

очень важно. В случае разреженных данных граф знаний может использоваться для 

дополнения обучающих данных, например, заменяя имя объекта из исходных данных 

обучения на имя объекта аналогичного типа. Таким образом, с помощью графа знаний 

можно создать огромное количество как положительных, так и отрицательных примеров [1]. 

2. Обучение без примеров 

На сегодняшний день основная проблема машинного обучения заключается в том, что 

без надлежащим образом обученных данных в модели невозможно увидеть различия между 

двумя единицами наблюдения. В машинном обучении это называется проблемой обучения с 

нуля. Именно здесь графы знаний играют очень большую роль. Индуктивная модель 

машинного обучения может быть дополнена данными из графа знаний, например, с 

изображениями, где тип ситуации не отображается в тестовых данных. 

3. Возможность обоснования 

Одной из основных проблем в области машинного обучения является объяснение 

прогнозов, сделанных системами машинного обучения. Граф знаний может облегчить эту 

проблему, сопоставив объяснения с некоторыми правильными узлами в графе и суммируя 

процесс принятия решений [2]. 

Примером использования ИИ и графа знаний является система, основанная на 

сверточной нейронной сети (рисунок 1). Система разработана для обнаружения объектов 

среди 600 категорий задач Open Image. Все эти категории используются для управления 

поиском в графе знаний и извлечения контекстной информации для каждой из этих 

категорий, чтобы расширить подход к обнаружению базовых объектов [3]. 
 

 
Рисунок 1. Использование ИИ совместно с графом знаний 

 

Создание графа требует значительных усилий, поскольку требуется доступ к данным, 

значительный опыт в предметной области, а также соответствующая техническая инфраст-

руктура. Однако, как только эти требования будут реализованы для одного графа знаний, 

появится возможность создать дополнительные для других доменов и вариантов 

использования. 
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Гидроциклон – аппарат, предназначенный для обесшламливания, сгущения шламов и 

продуктов флотации, разделения сточных вод, классификации рудной пульпы в стадиях 

тонкого измельчения в замкнутом цикле с шаровыми мельницами и обогащение тонких 

фракций угля и руды в водной среде и тяжелых суспензиях в центробежном поле, 

создаваемом в результате вращения пульпы [1,3,6,10,11]. 

Гидроциклоны, по сравнению с другими устройствами для механической очистки, 

отличаются высокой производительностью, компактностью, экономичностью в изготовлении 

и эксплуатации. Применение гидроциклонов вследствие их небольшой стоимости позволяет 

сократить затраты на строительство и эксплуатацию сооружений для предварительного 

осветления воды [1,2,6,8,10,11]. 

Гидроциклоны различных конструкций для гидромеханического разделения 

дисперсных систем нашли широкое применение в химической нефтехимической и нефтепе-

рерабатывающей пищевой промышленности, а также в очистных сооружениях. 
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В последнее время все чаще в технологии обогащения применяют кластер 

гидроциклонов, что позволяет существенно повысить производительность по потоку, при 

сохранении тонкости классификации, а также снизить давление пульпы в питании кластера и 

соответственно уменьшить потребляемую мощность питающих пульповых насосов. 

Расчет и проектирование аппаратов гидроциклонного типа для разделения неодно-

родных гетерогенных систем, определение оптимального режима эксплуатации возможны 

только на основе знания поведения разделяемых систем в рабочей зоне устройства. 

Основное влияние на поведение капель в гидроциклоне оказывает турбулентная составля-

ющая [3,4,7,11]. Таким образом, располагая данными по гидродинамике гидроциклонов, 

можно определить локальные значения касательных напряжений в любой точке объема 

аппарата. 

Только в последние годы гидроциклоны внедряют в производство для разделения 

несмешивающихся жидкостей (например, для воды от нефтепродуктов), вытесняя в 

некоторых случаях отстойники, фильтры и центрифуги. Это связано с более сложным по 

сравнению с суспензиями механизмом процесса разделения, а также отсутствия достаточно 

точных методов расчета конструктивных и технологических параметров. Основной 

трудностью процесса разделения эмульсий по сравнению с суспензиями является 

значительно меньшая разница плотностей компонентов, составляющих систему, что требует 

большего времени разделения. Однако большинство известных гидроциклонов для 

разделения эмульсий мало чем отличаются от гидроциклонов для разделения суспензий, тем 

не менее некоторые конструктивные изменения просматриваются. 

Так, например, [9] для разделения жидких неоднородных систем в химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, а также для очистки нефтесодержащих 

жидкостей, применяется гидроциклон содержащий корпус с тангенциальным входным, 

сливным патрубками, камеру сбора флотопродуктов, цилиндрический стакан и лопастной 

развихритель, установленный соосно сливному патрубку во флотационной камере. 

Отличается тем, что к цилиндрическому стакану с лопастными развихрителем примыкает 

соосно полый цилиндр, сообщенный верхним основанием с камерой сбора флотопродуктов. 

При этом боковая поверхность цилиндра перфорирована, образуя, таким образом, 

цилиндрическую решетку, причем диаметр отверстий уменьшается сверху вниз от 10 до 0,01 

мм, внутренняя полость цилиндра выполняет функцию флотационной камеры, в нижней 

конусообразной части гидроциклона соосно с ним установлена полая вставка каплевидной 

формы, закрепленная на трубе, соосной песковому патрубку, на выходе которого установлен 

отбойник, имеющий форму усеченного конуса, снабженного внутренней резьбой, 

соответствующей резьбе на конце трубы, выходящем из пескового патрубка, что 

обеспечивает возможность перемещения отбойника вдоль трубы. 

Альтернативой сложных конструкций для разделения несмешивающихся жидкостей 

является цилиндрический гидроциклон с удлиненным верхним сливным патрубком. Прове-

денные экспериментальные и теоретические исследования указывают на перспективность 

использования данной модели гидроциклона для разделения несмешивающихся жидкостей 

[3,5,8,10]. 

Не смотря на то, что конструкция и принцип работы гидроциклона была описана и 

разработана около 100 лет назад, основные принципы работы не изменились. Гидроцик-

лонные аппараты зарекомендовали себя простыми и недорогими аппаратами высокой 

эффективности. 
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Жизнь современного человека уже невозможна без вычислительных устройств. В век 

компьютеризации смартфоны, ноутбуки, компьютеры широко используются в различных 

областях, такие как образовательной сфера, промышленная, экономическая, политическая. 
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Технологический прогресс каждый день растет и приводит к увеличению объемов обрабаты-

ваемой информации и изменению её формы и содержания. Вследствие этого, автоматизи-

рованные системы нуждаются все время в совершенствовании программного и аппаратного 

обеспечения. 
 

На сегодняшний день существует много различных автоматизированных 

информационных систем в различных предметных областях, которые решают некоторый ряд 

задач. Рассмотрим предметную область такую как ресторанный бизнес. Во многом успех 

заведений определяют отличный сервис и оперативная работа персонала. Сегодня сочетание 

скорости и качества стало реальным благодаря возможностям автоматизации ресторана. 

Автоматизированная система ускоряет процесс обслуживания, что очень важно для гостей, и 

делает работу заведения более комфортной и эффективной для руководства и обслужива-

ющего персонала. Благодаря системе автоматизации ресторана появляется возможность 

исключить сложные операции по учету и ведения данных, обеспечить гибкое управление 

политикой скидок и бонусов, планировать и учитывать корпоративные мероприятия, 

персонализировать работу с клиентами, вести учет бронирования. 
 

Особое значение имеет хранение и обработка данных в этой области, где присутст-

вуют большие объемы информации. Эффективность использования данных определяется не 

только их надежным хранением и статистической обработкой, но и организацией помощи в 

принятии решений работникам сферы ресторанного сервиса, скоростью и удобством 

обработки информации о клиентах, работников ресторана, заказов, учета блюд. Для этой 

цели должно быть создано специализированное программное обеспечение. Поэтому задача 

разработка системы, предназначенная для сбора, хранения, поиска и обработки информации, 

по-прежнему является актуальным на сегодняшний день. 
 

Для реализации системы была спроектирована база данных в СУБД PostgreSQL. Это 

самая продвинутая РСУБД, ориентирующаяся в первую очередь на полное соответствие 

стандартам и расширяемость. PostgreSQL, или Postgres, пытается полностью соответствовать 

SQL-стандартам ANSI/ISO. PostgreSQL позволяет подключаться по защищенному 

SSLсоединению и предоставляет аутентификацию по паролю (включая SCRAM), возмож-

ность использования клиентских сертификатов, аутентификацию с помощью внешних 

сервисов (LDAP, RADIUS, PAM, Kerberos) [1]. PostgreSQL отличается от других РСУБД тем, 

что обладает объектно-ориентированным функционалом, в том числе полной поддержкой 

концепта ACID (атомарность, последовательность, изоляционность, прочность). Также 

PostgreSQL обладает рядом преимущества, которые перечислены ниже: 

• Полная SQL-совместимость; 

• Поддержка пользовательских объектов и их поведения, поэтому она является 

стабильной и универсальной; 

• Поддерживает большой набор встроенных типов данных, также существует 

возможность создавать новые типы данных [1]; 

• PostgreSQL можно программно расширить за счёт хранимых процедур; 

• Данная СУБД обладает большим количеством функций, индексов и доменов, 

обеспечивает надежность и целостность данных. 
 

При этом сами таблицы БД генерируются с помощью миграций через технологию 

Entity Framework Core. Модель данных в процессе разработки может измениться и 

перестанет соответствовать базе данных. Всегда можно удалить базу данных, и EF создаст 

новую версию, в точности соответствующую модели, но такая процедура приводит к потере 

текущих данных. Функция миграции в EF Core позволяет последовательно применять 

изменения схемы к базе данных, чтобы синхронизировать ее с моделью данных в 

приложении без потери существующих данных. В проекте создано 9 основных таблиц: client, 

meal, meal_type, order, order_item, position, table, tabled_reservation,user. 
 

Схема разработанной архитектуры БД приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Архитектура базы данных 
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Среда разработки Microsoft Visual Studio 2019 Preview и язык программирования C#. 

Выбор среды разработки Microsoft Visual Studio обусловлен тем, что данная среда имеет 

удобный и понятный интерфейс, содержит большой набор инструментов, а также позволяет 

подключать и создавать сторонние дополнения с целью расширения функциональности. 

Удобным является и тот факт, что Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с 

поддержкой технологии IntelliSense, что обеспечивает быстрый и простой рефакторинг кода. 

С# является современным объектно-ориентированным языком для разработки компонентов 

и модулей для платформ.Net. Стоит отметить, что одним из основных элементов.NET 

Framework является библиотека классов под общим именем FCL (Framework Class Library) 

[2]. Помимо данной библиотеки платформа.NET содержит единую среду выполнения 

программ CLR (Common Language Runtime). Эта среда ответственна за поддержку выпол-

нения всех типов приложений, разработанных на различных языках программирования с 

использованием библиотек.NET [2]. Также при выборе языка не последнюю роль сыграла 

достаточно простая работа с различными хранилищами данных. 

Разрабатываемая автоматизированная информационная система управления заказами 

клиентов ресторана имеет удобный интерфейс и реализует основные возможности: 

• Создание заказов с сохранением в историю заказов; 

• Электронное меню с CRUD-операциями; 

• Печать электронного чека; 

• Бронирование столиков на определенное время; 

• Предоставление бонусов и скидок постоянным клиентам; 

• Вход в систему для пользователя (официанты, администраторы) с возможностью 

смены пароля в личном кабинете; 

• Хранение данных о клиенте ресторана с CRUD-операциями; 

• Хранение данных о сотрудниках ресторана с CRUD-возможностью; 

• Учет столиков ресторана с CRUD-операциями 

Рассмотрим основные возможности автоматизированной информационной системы 

управления заказами клиентов ресторана. Программа будет рассматриваться со стороны 

пользователя-официанта. Официанту, авторизовавшись, в системе через логин и пароль, 

доступны не все возможности программы. Официант может заносить данные о клиенте и 

вести учет, создавать новый заказ в систему, а также просматривать историю заказов 

клиентов ресторана, принимать на бронирование столики, редактировать блюда в меню, 

производить печать чека, предоставлять скидку постоянным клиентам (см. Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Главная страница пользователя 
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Чтобы создать новый заказ нужно нажать на кнопку «Новый заказ». Далее официант 

заполняет данные о клиенте и выбранные им блюда, также может предоставлять скидку 

клиенту (см. Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Создание заказа 

 

При расчете клиента официант нажимает кнопку «Печать чека» (см. Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Печать чека 
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Для администратора ресторана имеет функциональность системы шире. Админист-

ратор может составлять и изменять список сотрудников ресторана, столиков ресторана и 

заполнять типы блюд (см. Рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 – Главная страница администратора ресторана 

 

В заключение хотелось бы отметить, что основной задачей информационной системы 

является удовлетворение конкретных информационных потребностей в рамках конкретной 

предметной области. Поэтому актуальность разработки автоматизированной информа-

ционной системы управления заказами клиентов ресторана определяется возрастающей 

компьютеризации, а также повышением качества и скорости обслуживания. В данной статье 

были рассмотрены основные требования к системе, СУБД для хранения данных и ее 

структура, средства разработки, а так же были продемонстрированы основные возможности 

программы. 
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В АНАЛИЗЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN MEDICAL IMAGE ANALYSIS 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются подходы к распознаванию 

медицинских изображений. Больший упор в описании сделан на методах сегментации, 

основанных на нейронных сетях. Проведен обзор алгоритмов распознавания медицинских 

изображений без учителя и с ним. 

Abstract: this article discusses approaches to the recognition of medical images. More 

emphasis in the description is placed on neural network-based segmentation methods. The review of 

algorithms of recognition of medical images without and with the teacher is conducted. 
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Существует множество подходов к решению задачи распознавания медицинских 

изображений. Также данная задача может иметь название – сегментация. Все походы к 

сегментации медицинских изображения можно условно поделить на два типа: традиционные 

методы и методы, основанные на нейронных сетях. Рассмотрим более подробно второй тип 

сегментации. Методы для обработки, основанные на нейросетях, можно поделить на 

сегментацию без учителя и с ним. 

Алгоритмы сегментации без учителя не являются семантическими. К тому же эти 

методы уже достаточно хорошо изучены, чтобы провести краткий обзор. Алгоритмы без 

учителя применяются в качестве дополнительных данных к обучению с учителем. Также 

сегментация без учителя применяется для уточнения сегментации. К подобным алгоритмам 

можно отнести алгоритмы кластеризации; сегментацию изображения, основанную на графах; 

модели случайного блуждания; активные контурные модели; алгоритм маркерного 

водораздела. 

На сегодняшний день традиционными методами сегментации считаются алгоритмы с 

учителем. К такому виду обучения можно отнести ансамблевое обучение с помощью 

случайных лесов; метод опорных векторов; марковские сети; условные случайные сети [1]. 

Совокупность этих методов и подбора оптимального метода предобработки медицин-

ского изображения способна предоставить результат высокой точности семантической 

сегментации. Методы, основанные на нейросетях, предоставляют богатый опыт для 

изучения. Сейчас нейросети применяются в решении практически любых прикладных задач. 

Область медицины, а именно обработка медицинских изображений не остается без внимания 

[2]. 
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Наиболее перспективным направлением развития семантической сегментации является 

использование полностью сверточной сети – Fully Convolutional Networks (FCN). Нейросети 

подобного типа имеют такие вариации, что способны проводить семантическую сегментацию 

одного изображения меньше, чем за 0,2 секунды. Создание таких сетей способствовало 

продвижению распознавания далеко вперед. Таким образом, FCN способствовало достижению 

распознавания объектов с помощью ограничительных рамок, частичные и точечные предска-

зания, а также распознаванию специфических регионов изображения. 

Главным достоинством сверточных сетей является получение высококачественного 

результата с помощью предсказания класса для всех пикселей. Алгоритмы, основанные на 

применение сверточных сетей, применяются для решения задачи семантической сегмен-

тации. Здесь каждому пикселю присваивается определённый объект или регион. 

Разница в алгоритмах работы полностью сверточной и обычной нейронной сети 

заключается в том, что первая сеть не имеет полностью связанных слоев в конце выполнения 

сегментации. Таким образом, становится возможным применение изображений различных 

размеров. Также можно использовать технику скользящего окна. Сверточные сети способ-

ствуют устранению потерь пространственной информации и повышению ценности 

вычислительных мощностей [3]. 

Для FCN-сетей характерны ключевые преобразования. Рассмотрим свертку изобра-

жения. Она является компоновкой основных элементов сверточной нейросети. Данный 

процесс используется для снижения размерности исходного изображения. Это достигается с 

помощью матричный преобразований каждого из RGB-каналов и скользящих окон. По 

завершению эти действий получаем карты признаков. Они представляют варианты матриц, 

которые были созданы для одного окна с разными ядрами свертки. Карты признаков несут в 

себе информацию о наличие объектов определенного класса и его координат. 

Изначально весовые коэффициенты ядра неизвестны. Они будут установлены только 

в процессе обучения. Основная загрузки свертки зависит от выбора ядра. Конечная карта 

признаков необходима для обнаружения тех или иных признаков изображения. Помимо 

этого, свертка может осуществляться с предопределенными ядрами, которые направлены на 

повышение резкости изображения, поиск границ разделения яркости, фильтрацию шумов и 

т.д [4]. 

Теперь рассмотрим линейную ректификацию, которая предназначена обеспечить 

положительные элементы в картах признаков. Это достигается за счет использования 

максимизации для элементов карт функций. 

Пулинг или слой субдискретизации является операцией для уплотнения карт 

признаков. Данный процесс нужен для того, чтобы отфильтровать ненужные детали и 

снизить размерность карты признаков. Самым популярные методом пулинга будет поиск 

максимума или среднего по нескольким соседним нейронам. 

Чередуя описанные выше три операции: свертку изображения, линейную ректифи-

кацию и пулинг, становится возможным выявить признаки классов объектов во время 

обучения. Далее исходное изображение поступает на вход сети. На таком изображении 

происходит разметка картин, которая учитывает особенности классов. 

На сегодняшний день существует большое разнообразие среди архитектур сверточной 

сети для различных задач. Для идентификации и тестирования качества алгоритмов имеются 

специальные выборки. Задача семантической сегментации практически полностью удовлет-

воряет потребностям для создания обучающей системы для распознавания целевых органов 

на медицинских изображениях. 
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ENERGY SAVING IN DISTILLATION PROCESS WITH HEAT PUMP 

 

Аннотация: в статье рассмотрены варианты технологических схем ректификации с 

применением теплонасосных установок с целью повышения эффективности их работы, 

снижения энергопотребления и улучшения экологической обстановки путем утилизации 

потоков тепловой энергии, образующихся в процессах разделения смесей. На основании 

полученных данных сделан вывод об актуальности переоценки эффективности работы 

таких схем. 

Abstract: the article discusses options for rectification technological schemes using heat 

pump units in order to increase their efficiency, reduce energy consumption and improve the 

environmental situation by utilizing heat fluxes generated during the separation of the mixture. 

Based on the data obtained, it is concluded that the re-evaluation of the effectiveness of such 

schemes is relevant. 
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В настоящее время внимание к проблемам, связанным с экологической обстановкой и 

охраной природы. Одним из путей решения данной проблемы является снижение потреб-

ления ископаемого топлива, что, кроме всего прочего, позволит сохранить ресурсы и заметно 

снизить загрязнение окружающей среды. Данный аспект является основой развития 

энергетики, экономики, экологии России и всего мира в целом. Особенное внимание уделено 

химической промышленности, так как именно она является одним из крупнейших 

потребителей ввиду использования энергоемких процессов, таких как сушка, выпарка, 

ректификация и т.д. Процессы разделения также активно применяются в производствах 

пищевой и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности. 

В большинстве развитых стран используются различные схемы с внедрением 

эффективного энергосберегающего оборудования. Одной из наиболее широко применяемой 

в химической, пищевой, целлюлозно-бумажной промышленности является использование 

теплонасосных установок. 

Ректификация является одним из самых энергоемких процессов технологических 

линий промышленных производств. Данный процесс предлагается осуществлять с 

применением схемы с тепловыми насосами с целью рекуперации сбрасываемой энергии, где 

в качестве источника низкопотенциального тепла выступают пары дистиллята; применение 

данной схемы позволяет повысить энергоэффективность схемы [1, с.55]. 

Применяется несколько разнообразных схем ректификационных установок с 

внедрением теплонасосных установок. Основной отличительной характеристикой в них 

является максимально допустимая разнице температур в верху и низу колонны, и как 

следствие наличием или отсутствием промежуточного теплоносителя. 
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Для обеспечения нагрева куба колонны тепловой насос использует низкопотен-

циальное тепло паров дистиллята. Особенностью данного варианта является отсутствие 

промежуточного теплоносителя и возможность использования только при незначительной 

разности температур низа и верха ректификационной колонны (не более 15-20°С). 

С точки зрения исполнения наиболее простой является ректификационная установка с 

использованием схемы теплонасосной установки без использования промежуточного 

теплоносителя. 

Значительно снизить энергопотребление можно с помощью применения схемы с 

двумя теплонасосными установками. Такой вариант исполнения позволит осуществлять 

гораздо более глубокую утилизацию теплового потенциала дистиллята, при этом используя 

его для нагрева куба и исходной смеси [2, с.62]. 

Так же упростить аппаратное обеспечение схемы и снизить ее капиталоемкость 

возможно при использовании жидкостно-газового эжектора вместо компрессора для 

повышения потенциала паров дистиллята [3, с.105]. 

Однако самой распространенным вариантом схемы в виду своей просты и низкой 

стоимости является схема с применением одной парокомпрессионной теплонасосной 

установки (рис.1). Наверху колонны пары поступают на линию всаса компрессора 3, где они 

сжимаются примерно в 2 раза, при этом температура паров увеличивается на 30-40°С, что 

дает возможность использовать данную теплоту для нужд нагрева куба колонны. После 

прохождения куба теплоноситель охлаждается в охладителе оборотной водой и дроссели-

руется до давления соответствующего верху колонны, при этом его температура также 

снижается. Часть жидкости с помощью насоса подается на орошение колонны, другая часть 

отправляется в хранилище в виде дистиллята [4, с.126]. 

При использовании данной установки является возможным получение разности 

температур низа и верха колонны в 25-35°С при условии высокого КПД теплонасосных 

установок. Главной проблемой при проектировании данной схемы является верный подбор 

промежуточных теплоносителей [1]. 

 

Рисунок 1 – Ректификационная установка с последовательным включением тепловых насосов 

1 – ректификационная колонна, 2 – теплообменник, 3 – компрессор, 4 – насос, 5 – дроссель 
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На основании данных, полученных из литературных источников можно сделать вывод 

о том, что в качестве наиболее значимого критерия, который ограничивает область 

применения схем с использованием тепловых насосов совместно с ректификационными 

установками, выступает максимальная разность температур вверху и низу колонны, которая 

составляет 30 °С [5, с.326]. 

Однако данное утверждение на сегодняшний день не является применимым, так как 

эти данные были получены достаточно большое время назад и утратили свою актуальность, 

кроме прочего, ввиду изменения цен на топливо, и требуют переоценки в соответствии с 

современным положением дел. Кроме разности температур в верху и низу колонны, большое 

влияние на стоимость оказывает производительность схемы, именно поэтому для корректной 

оценки эффективности работы схемы ректификации с использованием теплового насоса 

требуется переоценка ее технико-экономических показателей. 
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Энергетическую эффективность теплового насоса компрессионного типа, как 

правило, оценивают с использованием коэффициента преобразования μ, который, в свою 

очередь, представляет собой отношение теплопроизводительности QH к потребляемой 

электрической мощности Ne. 

Эффективность теплового насоса абсорбционного типа также оценивается с 

использованием коэффициента преобразования, однако в этом случае коэффициент 

преобразования или другими словами коэффициент теплоиспользования выражается через 

частное от деления теплопроизводительности на термическую приводную мощность QG, 

причем теплопроизводительность представлена суммой тепловой мощности конденсатора 

QК и теплового потока QА, который выделяется при абсорбции (1): 
 

GAKА Q/)QQ(                                                (1) 

 

Тепловые насосы компрессионного и абсорбционного типа работают от различных 

источников энергии, по этой причине сравнение энергетического коэффициента преобра-

зования и коэффициента теплоиспользования возможно только при условии учета коэффи-

циента полезного действия непосредственно устройства которое служит для получения 

энергии [1, c.33]. 

Основой для сравнения выступает первичная энергия, которая необходима для 

осуществления данных процессов. К первичным энергоносителям относятся энергоносители, 

которые получают в установках, работающих на топливе не подверженном никаким 

энергетическим преобразованиям, например, твердотопливные или ядерные [2, c.457]. 

Первичная энергия представляется энергией первичных энергоносителей. Коэффи-

циент использования первичной энергии определяется как отношение полезной энергии к 

полной подведенной первичной энергии. Полезной называется энергия, которая поступает к 

потребителю после последнего преобразования и используется непосредственно для его 

технологических нужд. Учитывая данные определения коэффициент использования 

первичной энергии может быть представлен следующим образом [3, c.95]. 

Для компрессионных тепловых насосов с электрическим приводом (2): 

KК,Р                                                          (2) 

Для абсорбционных тепловых насосов (3): 
 

НKА,Р                                                        (3) 

Коэффициенты использования первичной энергии теплового насоса компрессионного 

типа ξР,К и теплового насоса абсорбционного типа ξР,A примерно равны 0,9, если 

коэффициент преобразования μ, коэффициент полезного действия электростанции ηК равен 

0,3, коэффициент теплоиспользования ξA равен 1,4 и коэффициент полезного действия 

отопительного котла ηНК равен 0,65 [4, c.315]. 

Таким образом интерес представляет необходимое значение коэффициента преобразо-

вания для достижения общей экономии первичной энергии, которое зависит от типа системы 

теплоснабжения, с которой сравнивается тепловой насос (табл. 1). 

Таблица 1 

Значение коэффициентов преобразования 

Традиционный тип отопления 
Степень использования 

первичной энергии 

Минимальный коэффициент 

преобразования 

Электрическое отопление 3,013,0НKKР   13,0/3,0/ KР   

Котлоагрегат с нагревом газа 35,08,044,0НKKР   16,13,0/35,0/ KР   

Котлоагрегат с угольной топкой 56,0НKР   86,13,0/56,0/ KР   

Котлоагрегат до 10МВт 65,0НKР   16,23,0/65,0/ KР   

Котлоагрегат более 10МВт 7,0НKР   33,23,0/7,0/ KР   
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На основе оценки энергетических характеристик тепловых насосов с применением 

коэффициентов преобразования и теплоиспользования можно оценить степень использо-

вания первичной энергии, а значит, дать энергетическую оценку и получить коэффициенты 

преобразования, которые значительно превышают минимальные значения [5, c.185]. 

Таким образом оценку эффективности внедрения теплонасосной установки в любую 

схему теплоснабжения необходимо проводить с учетом не только типа теплового насоса, но 

и учитывая тип источника первичной энергии, используемого для его работы [6, c. 176]. 

Такой подход к оценке внедрения теплового насоса в схему теплоснабжения позволит 

получить более точные значения эффективности использования такой схемы. 
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Фотоэлектрический растровый преобразователь (ФЭП) является типичным 

измерительным датчиком, преобразующим измеряемое линейное (или угловое) перемещение в 

электрический сигнал. Их принцип действия основан на изменении электрических параметров 

фотоприемника (сопротивление, ток, проводимость) пропорционально изменению светового 

потока, модулированного перемещением относительно периодической растровой структуры. 

Выходные сигналы датчиков после аналого-цифрового преобразования подвергаются 

цифровой обработке на вычислительных устройствах. На качество измерительных сигналов 

растровых датчиков существенное влияние оказывают: погрешность нанесения шага шкалы; 

правильность формы выходных сигналов; неортогональность синусной и косинусной 

составляющих. 

Дальнейшее повышение точности растровых датчиков может быть достигнуто 

проведением предварительной нормализации выходных сигналов датчика, с целью 

устранения указанных выше факторов на определение измеряемого перемещения при 

дальнейшем аналого-цифровом преобразовании фазы (интерполяции фазы) [1]. Результатом 

такой нормализации, должно стать получение SIN-го и COS-го сигналов максимально 

приближенных по форме к идеальным SIN и COS и имеющих минимальную величину 

неортогональности. Для решения задачи нормализации выходных сигналов ФЭП необхо-

димо проведение нейросетевой процедуры аппроксимации, заключающейся в выборе 

структуры и обучении ИНС способной сгладить искажения входного образа (сигнала) и 

получить очищенный (идеальный) сигнал на выходе [2-5]. 

Исходные данные для построения ИНС, приближающей реальный сигнал с датчика к 

идеальной синусоиде сведены в таблицу Excel, столбцы которой содержат: выборку 

значений углов i , 64,...1  NNi  в периоде от 0 до 2 ; значения функции isin , 

используемые для обучения; искажения формы реальных синусных сигналов датчика, 

выраженные через степенную модель:  

       iisign sinsinsin  , где 64,...1  NNi                          (1) 

Наилучшей конфигурацией сети для решения поставленной задачи, с учетом 

рекомендаций, представленных [6], является сеть, состоящая из: одного нейрона распредели-

тельного слоя; 4 нейронов скрытого слоя с функцией активации – гиперболический тангенс 

[6]: одного нейрона выходного слоя с линейной функцией активации [6]. 

Подробная схема сети представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура нейросети для коррекции степенных искажений формы SIN 
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Для обучения сети на ее вход последовательно подаются данные из обучающей 

выборки  sin  согласно (1). 

Выходные значения нейронов скрытого слоя вычисляются как: 

 

  kkiik bsthy  sin ,                                               (2) 

 

где к – номер нейрона в скрытом слое (к=1…4). 

Выходная реакция сети определяется как: 

 





N

k

ikki ywsz
1

,                                                   (3) 

 

С учетом рекомендаций, представленных в [6], весовым коэффициентам и порогам 

нейронов скрытого и выходного слоев присваиваются следующие начальные значения: 

1, 0.05] [-0.05,,  kkk bwss  

Ошибка коррекции характеризуется разностью выхода нейросети и идеальной 

функции SIN. Весовые коэффициенты и пороги сети модифицируются, используя величины 

 iii zE sin , характеризующие степень близости функции, реализуемой ИНС с 

идеальной синусоидой, обеспечивая тем самым постепенное уменьшение ошибки. В 

соответствии с методом наименьших квадратов, суммируя квадраты ошибок по всей 

обучающей выборке, получаем целевую функцию квадрата ошибки: 
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N

i

i

N
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i zEG 


                                         (4) 

 

После решения оптимизационной задачи – подбора весовых коэффициентов и 

порогов сети, приводящего к минимуму целевой функции G, были получены следующие 

результаты (табл.1): 

Таблица 1 

Итоги обучения нейросети для коррекции искажений SIN 

νsk bk wsk 

1.118658 1.584301 2.155212 

0.01 -9.42808 -0.00327 

1.117685 -1.58412 2.158853 

3.123484 -9.3E-05 -0.20028 

 

Процедура оптимизации выполнялась с применением надстройки Excel – Поиск 

решения для различных значений  =0,5; 2; 4. Графики, представленные на рисунках 2 и 3, 

построенные по итогам обучения нейросети для  =0,5 иллюстрируют высокую точность 

приближения сигнала на выходе ИНС к идеальной синусоиде. Таким образом, с 

применением нейросетевого алгоритма удалось компенсировать степенные искажения 

формы синусоиды с погрешностью iE , не превышающей 
4102   на интервале от 0 до 2π. 

Результаты обучения ИНС для  = 2 и 4 также продемонстрировали высокое качество 

приближения. Разработанный алгоритм нейросетевой коррекции формы SIN-го сигнала был 

применен и для COS-ой составляющей. Для  = 0,5; 2 и 4 на выходе ИНС с аналогичной 

структурой также удалось получить сигнал, имеющий отклонение от идеальной формы 

косинуса порядка 10
-4

. 
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Рисунок 2 – Степенные искажения формы SIN-го сигнала,  =0,5 

 

 
Рисунок 3 – Ошибка коррекции SIN-го сигнала 

 

Таким образом, для решения задачи нормализации выходных сигналов ФЭП были 

выбраны архитектуры ИНС и построены нейросетевые алгоритмы для коррекции степенных 

искажений формы SIN-го и COS-го сигналов ФЭП. В результате были определены веса и 

пороги нейронных элементов модифицированной 2-х слойной сети, генерирующей на выходе 

практически идеальные SIN-ый и COS-ый ортогональные сигналы. Основным выводом после 

проведения исследований по нейросетевой коррекции SIN-го и COS-го сигналов может 

служить утверждение о высокой эффективности нейросетевых алгоритмов нормализации 

выходных сигналов ФЭП, основанных на аппроксимационных способностях ИНС. 
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Освещение в промышленности – это большой класс, который делится на типы и 

подтипы в зависимости от типа выполняемых работ, их точности. Поэтому условия 

искусственного освещения в промышленности имеет большое значение в виду высокой 

зрительной нагрузки, а, следовательно, влияет на производительность, качество и безопас-

ность процесса [1, с.22]. 

Чаще всего для освещения промышленных помещений используются разрядные 

лампы: люминесцентные лампы (ЛЛ), дуговые ртутные лампы (ДРЛ) и металлогалогенные 

лампы (МГЛ), кроме того, не исключено использование ламп накаливания (ЛН). Данные 

факторы ведут к высоким затратам электроэнергии на нужды освещения. В России доля 

электроэнергии расходуемой на освещение составляет 12 %, при этом возможная экономия в 
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позволит снизить это значение вдвое, что в абсолютном значении составит более 50 млрд. 

кВт·ч. Более полный потенциал экономии электроэнергии возможен при использовании 

естественных источников света [2, с.41]. 

Естественный свет является эффективным и энергосберегающим решением. 

Источником естественного света выступает солнечный свет, часть которого рассеивается в 

атмосфере и создает рассеянное излучение. 

Эффективным решением является использование полых световодов для естественного 

освещения (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Система естественного освещения с использованием полого световода 

 

Так называемый световой колодец состоит из внешнего коллектора, трубы имеющей 

высокий коэффициент отражения и диффузора (рассевателя). Купол установки выполняется 

из высокопрочного стекла [3, с.60]. 

Использование данной технологии позволяет эффективно освещать естественным 

светом удаленные помещения не имеющие окна. 

Данное устройство концентрирует солнечный свет используя систему зеркал и линз, 

расположенных в трубе, а затем направляет свет в необходимую область помещения 

посредствам световодов, которые герметично изолированы для исключения попадания внутрь 

пыли, влаги или иных загрязнителей, данная особенность позволяет применять такие системы 

в зданиях промышленного назначения: складах, цехах, подземных помещениях и т. д. 

Кроме того, световоды не вызывают тепловых потерь помещений в холодное время 

года и соответственно препятствуют теплопоступлениям в них в летнее время [4, с.71]. 

Пути внедрения естественного освещения подразделяются на две группы: 

- боковое освещение, при котором световоды устанавливаются в стены здания по его 

периметру; 

- освещение через крышу, при котором световоды устанавливаются на крыше здания. 

Выбор того или иного способа зависит от конституции здания, географического 

расположения и климатологических условий района размещения. Большая часть промыш-

ленных помещений обладает большой площадью, однако площадь оконных проемов мала и 

часто загрязнена продуктами производства, в этих условиях одним из эффективных решений 

является установка бокового освещения с использованием полых световодов. 
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Количество проникающего дневного света при такой стратегии зависит от ориентации 

фасадов здания. Оптимальная ориентация здания и установленных световодов позволит 

максимизировать поступление естественного солнечного света и свести к минимуму 

использование традиционного освещения в светлое время суток [5, с.6]. 

Так еж возможна организация освещения естественным светом с использованием 

потолочной системы полых световодов, однако данное решение применятся лишь в тех 

случаях где использование системы с боковым расположением невозможно по причине 

конфигурации здания (помещения) или в виду малой эффективности системы бокового 

освещения в рассматриваемом районе по причине географических особенностей. 

Предпочтение в пользу системы с боковым размещением вызвана практическими 

аспектами – боковая система размещения позволяет практически не обслуживать ее, в то 

время как система с потолочным размещением требует регулярной очистки от пыли и 

осадков [6, с.95]. 

Кроме этого используя световоды в крыше здания удобно обеспечить освещение 

верхнего этажа, нижеследующие этажи освещаются хуже в виду многократного отражения и 

снижения интенсивности естественного света, а так же для этого потребуется более сложные 

коммуникации и их протяженность увеличивается в разы. 

Значительным недостатком любой системы естественного освещения является 

высокая зависимость от времени года, времени суток и погодных условий, ситуация 

усложняется и тем, что погодные условия являются слабо прогнозируемыми и имеют 

случайный характер. Кроме того, на использование солнечного света на протяжении 

светлого времени суток имеют влияние другие факторы, такие как ориентация помещения 

относительно сторон света и других построек. 

По этой причине использование систем естественного освещения не является 

самостоятельным решением по освещению помещений в полной мере и требует наличия 

традиционного освещения на случай возникновения условий не позволяющих обеспечивать 

достаточный уровень освещения с использованием системы естественного освещения. 

Поэтому в зданиях с преимущественно естественным освещением наиболее 

оптимальным способом является использование комбинированной системы освещения с 

подключением систем искусственного света через датчик света, который позволит 

фиксировать освещенность в промышленном помещении и при необходимости использовать 

традиционное освещение с использованием электрических световых приборов. 
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Аннотация: в статье представлены данные об использовании полых трубчатых 

световодов для естественного освещение зданий в России. Приведены данные о методике 

расчета систем естественного освещения с использованием световодов. Так же отмечены 
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В последнее десятилетие полые световоды нашли широкое применение в развитых 

странах Европы. Опыт применения полых световодов подтверждает, их эффективность в 

качестве средства для естественного освещения помещений, где нет доступа естественного 

света, в том числе и подвалов. Данный подход позволяет не только экономить 

электроэнергию, расходуемую на искусственное освещение, но создают непрерывный спектр 

естественного света. Использование полых трубчатых световодов является эффективным как 

в многоэтажных домах, так и в частном жилом строительстве. Кроме того, данное 

устройство часто применяется в производственных и складских помещениях. 

Фонари верхнего естественного освещения, которые так же применяются для 

естественного освещения многих зданий, создают значительные тепловые потри в холодное 

время года, их восполнение требует большое количество энергии, в теплое время года, 

напротив фонари верхнего естественного освещения проводят в помещение избыточное 

тепло, что так же потребует активного использования системам кондиционирования воздуха, 

для поддержания параметров воздуха в помещении в необходимом диапазоне. Таким 

образом фонари верхнего естественного освещения значительно уступают технологии с 

использованием полых световодов и именно поэтому применение световодов является 

эффективным решением для таких зданий [1, c.92]. 

Еще одним важным моментом является эргономичность коммуникаций системы 

естественного освещения, с этой точки зрения система световодов так же является 

предпочтительной, так как конструкция световодов позволяет, при необходимости, огибать 

элементы несущих конструкций в потолочном пространстве. 

В помещениях большого объема, таких как промышленные цеха, ангары и склады 

световоды эффективно обеспечивают высокую степень освещенности. Схема устройства 

такого световода приведена на рисунке 1. Корректировка направления распространения 

светового потока обеспечивается коленчатыми участками световода, внутренняя 

поверхность которого обладает высоким коэффициентом отражения (до 98%). На крыше 

размещается приемное устройство имеющее форму купола, внутри которого расположено 

стационарное устройство, направляющее прямой солнечный свет, а также диффузный свет 

неба от периферии ближе к геометрическому центру сечения трубы. Это делается для того, 

чтобы минимизировать количество отражений светового потока внутри самой трубы. 
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Рисунок 1 – Схема устройства световода 

 

Системы освещения с применением полых трубчатых световодов для естественного 

освещения впервые были использованы в начале 1990 года в Австралии, затем технология 

нашла свое применение в США, Канаде и Европе. На сегодняшний день общее количество 

таких систем с применением полых трубчатых световодов превышает полтора миллиона 

единиц в мире. Области применения таких систем весьма разнообразны. Полые световоды 

используются в частном жилом строительстве, в строениях складского, торгового, спортив-

ного назначения, в промыщленных цехах предприятий, медицинских учреждениях, зданиях 

общественного назначения. 

Актуальными на сегодняшний день являются световоды следующих основных 

фасонных диаметров: 250-375-530-650-900 мм. Доступные угловые адаптеры способны 

обеспечить регулируемый поворот световода до 30°, 60° и 90°. Распределяющее свет 

устройство – диффузор, он же рассеиватель, может быть различной конфигурации и может 

быть исполнен различными материалами, однако при этом он обязательно должен иметь 

рассеивающую поверхность и безопасную для зрения яркость. 

Важно отметить, что максимальная эффективность применения световодов дости-

гается при использовании комплексного автоматического регулирования искусственного 

освещения. Так же при использовании световодов большого диаметра и небольшой длины их 

эффективность будет достаточно высокой, кроме того в теплое время года по причине 

большей продолжительности светового дня и освещения приемного устройства солнечными 

лучами экономия электрической энергии будет заметно выше, чем в холодное время года. 

Таким образом средняя экономия электроэнергии за год при использовании автоматического 

регулятора составит около 60%. Эти показатели так же подтверждаются расчетами 

Дж.Бракале для условий г. Москвы, который использовал в качестве характеристики 

экономичности использовал годовое количество освещения в люкс часах. 

Методика расчета естественного освещения с применением полых трубчатых 

световодов, разработанная в Московском государственном строительном университете 

включает в себя в два этапа: 
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- Первый этап выполняется для выяснения, доли естественного света, которая доходит 

до рассматриваемого помещения и какое количество света эквивалентно потерям в 

световоде. Первый этап расчета выполняется по методике Застрова, Виттвера и Бинг-Чао 

[2, с. 373]. 

- Второй этап включает в себя расчеты количества естественного света в помещении 

от рассеивается световода до расчетной точки. В данном случае расчет выполняется согласно 

закону Ламберта, или по методу представленном в СП 23-102-2003. Данные две методики 

абсолютно справедливы и дают идентичные результаты. 

Такой способ расчета дает возможность вычислять как абсолютные значения 

освещенности, так и величины КЕО. В отличие от классических систем естественного 

освещения распределение яркости пасмурного неба МКО оказывает минимальное влияние 

на результаты расчета КЕО. По этой причине постоянная величина КЕО для световодов 

сохраняется как при ясном небе, так и при прямом солнечном свете. По причине того, что 

метод расчета разработан лишь теоретически, имеется необходимость проверки точности 

расчетов по данной методике в натурных условиях. 

Таким образом, анализируя полученные результаты можно сделать вывод о том, что 

расчеты согласно методике МГСУ с использованием формулы Ламберта либо методики в 

СП 23-102-2003 могут быть рассмотрены в качестве дополнительных данных для 

проектирования систем естественного освещения с использованием трубчатых полых 

световодов и развитие систем естественного освещения в России имеет перспективы в виду 

тенденции их внедрения и разработки методики соответствующих расчетов. 
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В настоящее время, такие инженерные сооружения как мосты, путепроводы, виадуки 

и эстакады наряду со своим основным назначением – безопасным и бесперебойным 

пропуском транспортных средств через препятствия, являются градообразующими объек-

тами. Они участвуют в формировании архитектурно-планировочных решений окружающего 

ландшафта [1]. При взгляде на мост основное впечатление создаёт его силуэт и конструк-

тивная форма. В связи с этим вопросы архитектуры и дизайна мостов всё больше занимают 

ведущих специалистов в области проектирования. 

В мостостроении используют различные виды проектирования: типовое, индиви-

дуальное, концептуальное и др. Типовое проектирование предназначается для неоднократного 

использования при массовом строительстве искусственных сооружений, где изменения 

вносятся только для определённых условий строительства [1]. Но даже для одних и тех же 

условий могут быть реализованы различные конструктивные решения. Для выбора наиболее 

рациональной конструкции решается задача оптимального проектирования [2]. Однако эта 

задача базируется на начальных конструктивных решениях, которые в дальнейшем 

оптимизируются по одному или нескольким критериям в зависимости от вида целевой 

функции. На начальном этапе проектирования, когда необходимо определиться с 

принципиальной схемой сооружения, наиболее распространенным способом определения 

рационального решения является метод вариантного проектирования. Данный метод 

предполагает разработку нескольких разных конструктивных исполнений (вариантов) 

сооружения, в результате сравнения которых выявляется одно, наиболее отвечающее 

требованиям технического задания. В процессе вариантного проектирования происходит 

последовательное изменение параметров и конструктивных схем основных несущих 

конструкций от одного варианта к другому, а также учитываются дополнительные требования, 

предъявляемые к сооружению, например, архитектурная выразительность. Для наглядного 

представления процесса вариантного проектирования рассмотрено два варианта путепровода. 

Исходными данными для проектирования являются: пересекаемое препятствие – 

автодорога III категории и однопутная железная дорога с расстоянием по осям габаритов 23 

м; географическое положение путепровода – г. Сыктывкар; основные высотные отметки 

пересекаемых препятствий – БЗП для автодороги 112,20 м, БЗП для железной дороги 111,22 

м; расчётная временная нагрузка – А14, Н14; габарит дороги – Г – (13,25 + С + 13,25) + 2 (Т – 

1,15) м; категория участка дороги, на которой расположен путепровод, – IБ; дополнительные 

данные – дорожные условия – Д, высота насыпи пересекаемой автодороги – 2,9 м. 

Схема разбивки на пролёты назначается из условия пересечения подмостового 

габарита. В качестве первого варианта принят путепровод разрезной балочной системы со 

следующей разбивкой на пролеты: 18 + 21 + 28 + 18 м. Типовые пролётные строения 

мостового сооружения выполнены из железобетонных балок с напрягаемой арматурой 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Поперечные сечения балок пролётных строений 

 

По известным параметрам габаритов приближения пересекаемых дорог [3,4] 

определены минимально допустимые отметки низа пролётных строений с учётом запаса, 

принятого равным 0,1 м. Одежда ездового полотна на путепроводе принята многослойной и 

состоящей из: выравнивающего слоя толщиной 4 см; оклеечной гидроизоляция толщиной 1 

см; защитного слоя толщиной 3 см и асфальтобетонного покрытия толщиной 9 см. 
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Поверхность мостового полотна запроектирована с двускатным поперечным уклоном 

величиной  для отвода воды к краям мостового полотна, где предусмотрено 

устройство карнизных водоотводных лотков, по которым вода отводится в фильтрующие 

колодцы на подходных насыпях. В качестве барьерного ограждения принимается 

одностороннее двухъярусное ограждение. Деформационные швы устраиваются закрытые 

перекрытием. Опирание балок пролетных строений на опоры осуществляется через резино-

армированные опорные части. Концевые опоры запроектированы столбчатого типа из 9 

железобетонных столбов диаметром 0,8 м, установленных с шагом 4,2 м. Промежуточные 

опоры приняты аналогичной конструкции, но со столбами диаметром 1,2 м. Откосы насыпи 

запроектированы с уклоном 1:1,5. Сопряжение насыпей с путепроводом выполнено с 

помощью переходных плит полузаглубленного типа длиной 8 м. Общий вид первого 

варианта путепровода изображен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Общий вид первого варианта путепровода 

 

В качестве второго варианта путепровода запроектирована нетиповая рамная 

конструкция типа «Бегущая лань». Схема разбивки на пролёты назначена также из условия 

обеспечения требуемых подмостовых габаритов и выглядит следующим образом: 23,5 + 30 + 

23,5 м. Вся конструкция выполнена из преднапряжённого железобетона. Балки пролетного 

строения имеют тавровое сечение, наклонные стойки – прямоугольное (Рисунок 3). Стойки 

рамы устроены под  к горизонтали и жёстко соединены с главными балками. 
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Рисунок 3 – Поперечное сечение главной балки пролётного строения 

 

Конструкция мостового полотна аналогична первому варианту. Деформационные 

швы приняты щебеночно-мастичными и устроены только над концевыми опорами. В 

качестве опорных частей на устоях используются тангенциальные опорные части, на 

промежуточных опорах секторные опорные части. Стойки рамы опираются на двухрядный 

свайный фундамент из 24 столбов диаметром 0,8 м с высоким ростверком. Размеры 
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ростверка устанавливаются из условия размещений свай. В качестве концевых опор приняты 

столбчатые опоры из 13 железобетонных столбов диаметром 0,8 м. В целях укрепления 

откосов используется георешётка, которая позволяет запроектировать откосы насыпи с 

уклоном 1:1. Общий вид второго варианта путепровода изображен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Общий вид второго варианта путепровода 

 

Сравнение двух запроектированных вариантов путепровода выполнено по 

следующим показателям. 

1. Полная длина сооружения: 1 вариант – 92,02 м; 2 вариант – 83,00 м. 

2. Строительная стоимость сооружения: 1 вариант – 581,4 млн. руб.; 2 вариант – 506 

млн. руб. 

3. Расход железобетона: 1 вариант – ; 2 вариант – . 

4. Трудоемкость изготовления и монтажа элементов: 1 вариант – главные балки 

транспортируются с завода в готовом виде и монтируются на опоры с помощью кранов; 2 

вариант – балки собираются на строительной площадке из монтажных блоков и только после 

этого монтируются с установкой дополнительных подмостей для омоноличивания 

продольных стыков между балками. 

5. Архитектурные качества сооружения: 2 вариант является более архитектурно 

привлекательным решением за счет наклонных стоек рамы. 

В результате сравнения вариантов оказывается, что второй вариант путепровода 

является более архитектурно привлекательным и экономически выгодным с точки зрения 

расхода материалов, но первый вариант путепровода имеет преимущества в технологии 

сооружения и требует меньших затрат на стадии строительства, т.к. выполняется из типовых 

конструкций. 

В таком случае перед инженерами-проектировщиками встаёт проблема, как 

запроектировать сооружение так, чтобы оно удовлетворяло требованиям технического 

задания, было архитектурно привлекательным, долговечным и не требовало больших 

трудозатрат, как на стадии строительства, так и в процессе эксплуатации. 

Одним из возможных решений этой проблемы является использование новых 

строительных материалов, например, полимерных композитов, древесно-слоистый пластик, 

алюминий и т.п. В частности, полимерные композиционные материалы (ПКМ) уже 

достаточно хорошо себя зарекомендовали в мировом мостостроении [5]. Конструкции из 

ПКМ мало восприимчивы к изменению температуры, обладают высокой коррозионной 

стойкостью, за счет высокой удельной прочности материала гораздо легче конструкций из 

традиционных строительных материалов (сталь, железобетон), требуют меньше затрат на 

стадии строительства и эксплуатации. 

Многочисленные достоинства новых для строительной отрасли материалов способ-

ствуют созданию архитектурно выразительных конструкций с возможностью минимизации 
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затрат на стадиях их изготовления, монтажа и эксплуатации. Это позволяет мостовым 

сооружениям из новых материалов конкурировать с конструкциями из традиционных 

строительных материалов. 
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A SYSTEMATIC APPROACH TO MANAGING THE HEALTH AND SAFETY  

OF COMPLEX AVIATION TECHNICAL SYSTEMS 
 

Аннотация: в работе представлен метода системного управления работоспособ-

ностью и безопасностью воздушного судна. Приводится его сравнение с методом 

управления риском аварий, описаны ключевые моменты обоих методов, их преимущества и 

недостатки. На основании предложенного метода разработана структурная схема системного 

управления и предложено создание системы мониторинга диагностики динамики риска. 

Abstract: the paper presents a method for system management of the health and safety of an 

aircraft. It is compared with the accident risk management method, the key points of both methods, 

their advantages and disadvantages are described. Based on the proposed method, a structural 

diagram of system management is developed and the creation of a system for monitoring the 

diagnosis of risk dynamics is proposed. 
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Гражданская авиация РФ, используемая для воздушных перевозок пассажиров, 

багажа, грузов, почты и прочих авиационных работ в настоящее время получает огромный 

толчок в развитии за счет качественного и количественного улучшения своей деятельности. 

Увеличение количества воздушных перевозок в сравнении с прошедшими годами, по 

данным федерального агентства воздушного транспорта, по количеству обслуженных в 

аэропорту человек составляет от 10 до 60 % в зависимости от вида. 

 

Такое увеличение объемов производства воздушной промышленности напрямую 

влияет на увеличение общего количества эксплуатируемого воздушного транспорта в 

составе авиакомпаний. Рост авиационно-транспортной системы сопровождается сокра-

щением времени простоя воздушного транспорта на земле [1,2]. Активное сокращение 

времени простоя воздушного транспорта на земле влияет на программу технического 

обслуживания судна, ставя перед нами задачу максимальной эффективности технической 

эксплуатации с минимальными временными затратами. Такой темп работы очевидно ведет к 

снижению конструкционной безопасности воздушного судна. 

 

Большое число техногенных катастроф, случившихся в авиационной промыш-

ленности за последние два десятилетия показало нам, что необходима разработка 

методологии управления риском аварий, которая позволила бы выстроить оптимальную 

стратегию отношений между масштабами возможного ущерба от потенциальных аварий 

воздушного судна и его технико-экономическим преимуществом. 

 

В попытке успеть за возрастающими требованиями к безопасности воздушного судна, 

международная организация гражданской авиации предлагает нам следующий метод 

управлений риском аварий [1]. Метод менеджмента рисков основан на определении степени 

влияния того или иного отказа авиационной системы. Всего существует пять степеней 

влияния на общую безопасность воздушного судна: A – катастрофический; B – опасный; C – 

крупный; D – незначительный; E – не влияет на безопасность. Создание перечня 

неисправностей и оценка их степени влияния на систему позволило создать минимальный 

перечень исправного оборудования на воздушном судне. Такой подход позволяет при 

наличии неисправности провести быструю оценку ее угрозы для работы систем воздушного 

судна и принять решение о осуществлении дальнейшей эксплуатации. 

 

Недостатком такой системы является ее поверхностность, она не оценивает эффект 

усталостного накопления дефектов. Также не производится оценка влияния множества 

мелких или незначительных отказов на влияние системы в целом. Опять же существующая 

таблица не описывает поведение технического состава в случае нештатной ситуации, в 

которой большую роль будет играть личный профессионализм и уровень подготовки в 

целом. 

 

Решением такой проблемы при эксплуатации такой сложной системы, как воздушное 

судно, видится создание системной согласованности оценивая и корректирования 

работоспособности и безопасности в процессе функционирования не только по соответ-

ствующим целям, задачам, ресурсам и ожидаемым результатам, сохраняя при этом высокую 

степень оперативности и результативности взаимодействия при возникновении нештатной 

ситуации. Стратегия такого подхода показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема метода системного управления работоспособностью 

и безопасностью воздушного судна 
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Сущность подобного подхода состоит в том, что требования к количественным и 

качественным показателям исходной информации должны быть ситуационно динамичными 

и адаптивными, т.е. постоянно соответствовать условиям и особенностям складывающейся 

ситуации риска и изменяться соответственно ее динамике [3]. Одновременно с этим 

планируется осуществлять мониторинг диагностики динамики обнаруженной ситуации 

риска, так как в условиях неопределенности ситуации нельзя исключить возможность 

резкого ускорения процессов риска. Мониторинг позволяет выявить тенденции динамики 

ситуации риска и на этой основе принять определенное решение. 

Общая информационная технология обнаружения ситуаций риска реализуется в виде 

системы структурно взаимосвязанных частных технологий. Каждая технология ориенти-

рована функционально на совместное использование текущей информации технического 

диагностирования конкретного технического объекта в рамках авиационной системы и 

знаний одной из частных информационных баз. Отличительной особенностью общей 

технологии обнаружения является динамический параллелизм функционирования частных 

технологий, сущность которого состоит в оперативном изменении количества одновременно 

параллельно функционирующих частных технологий в зависимости от складывающейся 

ситуации риска. Решение об обнаружении ситуации риска в такой системе должно 

приниматься интеллектуальной экспертной системой на основании информации частных 

технологий. 
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Аннотация: оптимальное проектирование сложных технических объектов невоз-

можно без прогнозирования характеристик их работоспособности. Применяемые при этом 

методы многокритериальной оптимизации напрямую используют в качестве критериев 

выходные характеристики динамического качества, поэтому задача прогнозирования 
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the characteristics of their performance. The multicriteria optimization methods used in this case 

directly use the output characteristics of dynamic quality as criteria, therefore, the task of 

forecasting the latter, ultimately, determines the quality of the design. 
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В настоящее время во всем мире заметно ужесточились требования, предъявляемые 

потребителем к качеству продукции. Повышение требований и качества продукции как 

правило улучшает эффективность экономической деятельности. Между тем, первым этапом, 

определяющим качество продукции, является конструирование. Благодаря этому актуальной 

становится задача контроля над качеством разрабатываемого объекта на стадии проекти-

рования. 
 

Главной темой являются требования, предъявляемые к шпиндельным узлам с 

газостатическими опорами: частота вращения до 250 000 об/мин, биение оси шпинделя не 

более 0,1 мкм, жесткость 100 Н/мкм, малые энергозатраты, габариты и пр., что предполагает 

оптимальное сочетание множества конструкционных, технологических, экономических, 

энергетических и прочих параметров узла. 
 

Оптимальное проектирование сложных технических объектов невозможно без 

прогнозирования характеристик их работоспособности. Применяемые при этом методы 

многокритериальной оптимизации напрямую используют в качестве критериев выходные 

характеристики динамического качества, поэтому задача прогнозирования последних, в 

конечном счете, определяет качество проектирования. Динамическое качество оценивается 

по частотным характеристикам шпиндельного узла, наиболее информативной и важной 

является амплитудно-частотная характеристика. 
 

Все это приводит к тому, что этап прогнозирования характеристик работоспособности 

при проектировании шпиндельного узла с газостатическими опорами приобретает особо 

важное значение. 
 

Применение подшипников с газовой смазкой в шпиндельных узлах (ШУ) в первую 

очередь обусловлено минимальными потерями на трение, что определено малой вязкостью 

газов. Это позволяет достичь высокой частоты вращения и показателя Dn=5. 10
6
 мм. мин

-1
. 

Опоры имеют потенциально высокую долговечность и не загрязняют окружающую среду. 

Конструкцию подшипника выбирают исходя из функционального назначения ШУ и 

совокупности следящих функциональных и конструкционных признаков опор: по типу 

движения (вращательные, линейные, подвесы), по форме поверхности (цилиндры, 

плоскости, конусы, комбинированные), по функциональному назначению (радиальные, 

осевые, уплотнения), по принципу действия (газостатические, газодинамические, 

гибридные), по характеру поверхности втулки (жесткие, податливые), по типу элемента, 

создающего давление в зазоре (для жестких втулок газостатических подшипников: дроссели, 

простые и кольцевые диафрагмы, пористые вставки, щели и др.; для жестких втулок 

газодинамических подшипников: карманы Релея, одно и многоклиновые башмаки, 

спиральные канавки; для податливых втулок: лепестковые, ленточные, сегментные, 

керамические). Первые три признака формируют тип и геометрию проектируемого 

подшипника, три последние – конструкцию подшипника и метод расчета его параметров, не 

подлежащих унификации. Поэтому при проектировании ШУ с опорами на газовой смазке в 

каждом конкретном случае необходим расчет. 
 

Чаще других в ШУ применяют газостатические подшипники, которые при наличии 

системы принудительной подачи сжатого воздуха называются аэростатическими. 
 

Кроме того, в настоящее время имеется два вида газостатических опор: с пассивной и 

активной компенсацией расхода. Аэростатические опоры с пассивной компенсацией расхода 

просты в изготовлении, достаточно изучены и в некоторой степени удовлетворяют 

требованиям проектировщиков. На рис.1 представлены конструкции аэростатических 

подшипников пассивного типа, наиболее часто используемые в ШУ. 
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Рисунок 1 – Газостатические подшипники ШУ пассивного типа:  

а – цилиндрический; б ‒ конический; в – сферический;г – полусферический двусторонний;  

д ‒ комбинированный; е,ж –упорный. 

 

Аэростатические опоры с активной компенсацией расхода (рис. 2) используют 

управляемые регуляторы расхода воздуха, сопротивление проточного тракта которых 

зависит от нагрузки, действующей на опору, или от положения ее подвижного элемента. 

 
Рисунок 2 – Известные конструкции аэростатических опор с активной компенсацией расхода 
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Однако существует ряд трудностей, который ограничивает применение вышеизло-

женных типов опор. Прежде всего, это сложность расчетов статических и динамических 

характеристик узла, связанные со сложностью описания поведения слоя смазки и описания 

движения шпинделя в опорах. 

Для решения таких трудностей необходимо обеспечить точность и быстроходность 

шпиндельных узлов с газостатическими опорами, путем прогнозирования их динамического 

качества на стадии проектирования. 

Поэтому на сегодняшний день необходимо создание эффективного инструмента, при 

помощи которого конструкторы смогут решать задачи поиска новых технических решений. 

Система с открытой архитектурой проектирования, в основе которой лежит комплекс 

прогнозирования выходных характеристик работоспособности шпиндельного узла, позволит 

гибко решать поставленные задачи [2]. 

Процесс проектирования в данном случае проходит под постоянным контролем 

модуля прогнозирования, который накладывает обратные связи на входные параметры 

компонентов процесса проектирования. При этом на основе информации, предоставляемой 

модулем прогнозирования, можно применять любые методы конструирования (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Мониторинг поэтапной оптимизации конструктивных параметров ШУ 

 

Наиболее сложной задачей является создание математической модели, описывающей 

поведение ШУ в процессе эксплуатации. Наибольшую же сложность вызывает отображение 

процессов, происходящих в смазочном слое, а проверка моделей возможна только после 

внедрения в систему шпиндель-опоры и всевозможных испытаний на адекватность реальным 

объектам.[1] 

Прогнозирование динамического качества шпиндельного узла при динамических 

процессах проводят по параметрам траекторий опорных точек переднего конца шпинделя и 

по частотным характеристикам узла. Анализ шпиндель-опоры основан на объединении 

уравнений, описывающих поведение опор и, собственно, самого шпинделя [3, 4, 5]. 

Между тем конструктор ограничен в выборе параметров, оперировании которых он 

может влиять на величину искомой функции. На каждом этапе задачи моделирования 

необходимо выявить ряд конструктивных параметров, изменение которых наиболее сильно 

влияет на состояние главной характеристики. 

Практическая же полезность будет состоять в выявление конструкционных и 

технологических параметров шпиндельного узла, а также параметров управления эксплуата-

ционными процессами, влияющих на характеристики работоспособности шпиндельных 

узлов с газостатическими опорами. 
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В настоящее время актуальной проблемой является избыточное энергопотребление 

насосных систем, находящихся в эксплуатации на районных тепловых станциях. Давление 

сетевой воды в подающем трубопроводе после сетевых насосов устанавливается из расчета 

обеспечения необходимыми параметрами самого удаленного потребителя. Зачастую это 

значение превышает минимально допустимую норму. Пьезометрический график тепловой 

сети помогает установить оптимальную величину давления сетевой воды в подающем 

трубопроводе тепловой сети для обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением 

самого удаленного потребителя [1]. 
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Объектом исследования является районная тепловая станция, предназначенная для 

централизованного теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения жилых, административных и общественно-производственных зданий. 

Теплоносителем является перегретая вода с температурным графиком 150-70 
о
С. Схема 

теплоснабжения потребителей двухтрубная независимая, по присоединению ГВС – закрытая. 

Анализ пьезометрического графика рассматриваемой тепловой станции показал, что 

давление после сетевых насосов необходимо поддерживать на величине равной 11,6 кгс/см
2
. 

В связи с чем было предложено снижение давления в подающем трубопроводе после 

сетевых насосов на 0,1 кгс/см
2
, что позволит сэкономить электроэнергию и при этом данной 

величины достаточно для поддержания оптимальных параметров теплоносителя у 

потребителя. 

Основой энергоэффективного использования насосного оборудования является 

согласованная работа на сеть, то есть рабочая точка должна находиться в рабочем диапазоне 

характеристики насоса, что позволяет эксплуатировать насосы с высокой эффективностью и 

надежностью [2]. 

 
Рисунок 1 – Рабочая характеристика насоса СЭ 1250-140-11 

 

На рисунке 1 представлена рабочая характеристика сетевого насоса CЭ 1250-140-11, 

построенная при частоте n=1500 об/мин. При пересчете рабочих характеристик сетевого 

насоса, работающего на частоте 1170 об/мин. были получены новые зависимости напора от 

расхода и мощности от расхода. В настоящее время насос имеет рабочую точку, в которой 

величина напора составляет 74,7 м.в.ст. Оптимизация работы насоса путем снижения 

давления сетевой воды в подающем трубопроводе на 0,1 кгс/см
2
 позволяет переместить 

рабочую точку вниз по напорной характеристике, что приводит к уменьшению напора до 

величины 73,7 м.в.ст. Таким образом, проведение энергосберегающих мероприятий привело 

к снижению напора сетевой воды в подающем трубопроводе на 1 м.в.ст. 

Целью любой теплоснабжающей компании является не только обеспечение 

потребителя необходимыми параметрами, но и увеличение прибыли компании. Последнее 

может быть достигнуто путем уменьшения переменных затрат за счет оптимизации 

гидравлического режима тепловых сетей. 

В таблице 1 представлены затраты электроэнергии до и после оптимизации 

гидравлического режима для одного сетевого насоса. 
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Таблица 1 

Экономический эффект 

Показатели 
До оптимизации 

режима 

После оптимизации 

режима 
Экономия 

Средняя потребляемая 

мощность одного насоса, кВт*ч 
294,1 263,1 

31,0 

(10,54%) 
 

Из таблицы 1 видно, что в конечном итоге экономия достигает 31 Квт*ч. Так как 

потребляемая мощность и затраты на электроэнергию в денежном эквиваленте имеют 

прямую пропорциональную зависимость, можно говорить о том, что годовая экономия 

электроэнергии составляет 10,54%, при этом годовой эффект составляет более одного 

миллиона рублей на один насос, а снижение себестоимости тепловой энергии составляет 2,1 

руб./Гкал с одного насоса. 

Таким образом, проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находя-

щихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет оптимизации гидравлического 

режима тепловых сетей, которая приводит не только к повышению эффективности работы 

производства и уменьшению затрат на производство тепловой энергии, но и увеличению 

срока эксплуатации сетевых насосов. 
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OPTIMIZATION OF THE OPERATION OF THE VALVE-INDUCTOR DRIVE  

OF THE BOILER 

 

Аннотация: работа посвящена теме уменьшения потребления электрической энергии, 

потребляемой вентиляторами котельных агрегатов. Рассмотрена зависимость мощности от 

частоты оборотов при одинаковой выработке тепловой энергии. Приведены результаты 

оптимизации работы двигателя вентилятора. 

Abstract: the work is devoted to the topic of reducing the consumption of electrical energy 

consumed by the fans of boiler units. The dependence of power on the frequency of revolutions 

with the same heat production is considered. The results of optimizing the operation of the fan 

motor are presented. 
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Для достижения максимально эффективного и экономического сжигания топлива в 

топке котла, необходимо строгое соответствие расхода воздуха с объемом подаваемого 

топлива при заданной тепловой нагрузке. Количество подаваемого воздуха при класси-

ческом составе оборудования регулируется положением лопаток направляющего аппарата 

вентилятора. Такой способ регулирования называется дросселированнием и является 

неэффективным при работающем на полную мощность электродвигателе вентилятора при 

малых нагрузках котлоагрегата по отношению к частотному регулированию (рис. 1). В связи 

с чем двигатель вентилятора оснащают частотным регулированием [1]. 

 
Рисунок 1 – Сравнение методов регулирования 

 

На рассматриваемом котле КВГМ-100 регулирование подачи воздуха на горение 

осуществляется индивидуальным вентилятором ВДН-18 с электродвигателем, оснащенным 

частотно-регулируемым приводом. Направляющий аппарат дутьевого вентилятора открыт на 

100%, а давление в общем воздуховоде, до распределения на горелки, осуществляется в 

автоматическом режиме путем регулирования с изменением частоты оборотов привода 

вентилятора. Вторую ступень регулирования подачи воздуха на каждую горелку осуществ-

ляют шибера в воздуховодах, установленные перед каждой горелкой (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема подачи воздуха на котел КВГМ-100 

1 – заслонка; 2 – наружная стена; 3 – вентилятор; 4,7,8 – горелки;  

5 – шибер; 6 – котлоагрегат. 
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При работе котла в рабочем диапазоне нагрузок фактическое давление воздуха в 

общем воздуховоде составляет 240 – 300 мм вод. ст., а перед горелками давление равно 60 – 

220 мм вод. ст. при открытии шиберов перед горелками на 10 – 70 %. Частота оборотов 

дутьевого вентилятора, до проведения работ по оптимизации, изменялась в пределах 800 – 

930 об/мин, при номинальных значениях двигателя в 1000 об/мин и 50 Гц и возможности 

осуществлять регулирование с минимальной частотой равной 5 Гц. 

При изменении уставки по минимальному давлению воздуха в общем коробе с 

существующей в 200 мм вод. ст. до 70 мм вод. ст. частота работы двигателя снизилась до 580 

об/мин. При этом необходимо соблюдения оптимального коэффициента избытка воздуха с 

учетом новых условий [2]. Характер полученной зависимости потребляемой мощности от 

частоты оборотов при равной выработке тепловой энергии приведен на рисунке 3. Данное 

мероприятие исключит работу двигателя вентилятора на больших оборотах при малых 

нагрузках котла. 

 
Рисунок 3 – Зависимость мощности от частоты оборотов 

 

Снижение уставки не повлияет на безопасную работу котла, так как данная уставка 

является дублирующей по отношению к действующей уставке «давление воздуха на горелке 

минимально». 

Результаты сравнения данных до проведения работ по оптимизации и после 

представлены таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ 

Показатель До оптимизации После оптимизации 

Средняя частота  

вентильно -индукторного привода, Гц 
43,31 30,38 

Кол-во выработанной тепловой энергии, Гкал 22 450 22 450 

Время работы, ч 538 538 
 

Аналитический анализ показал, что снижение потребления электроэнергии составляет 

43,3 %. (табл. 2). 

Таблица 2 

Данные аналитического анализа 

Показатель До оптимизации После оптимизации Изменение 

Потребляемая 

электроэнергия, кВт*ч 
46 334 26 282 20 052 (43.3%) 

Электроэнергия на выработку 

1 Гкал, кВт*ч/Гкал 
2,064 1,171 0,893 (43.3%) 

Среднее давление в общем 

воздуховоде, кПа 
244,43 131,63 112,81 (46,1%) 

Показатель шума, дБ 94 90 4 (4,3%) 
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Таким образом, экономически эффективно применение регулирования подачи воздуха 

на горение изменением частоты работы электродвигателя вентилятора в более широком 

диапазоне. Оптимизация режима работы вентилятора позволит не только снизить 

потребление электроэнергии, но и работать котлу более устойчиво во всем диапазоне 

рабочей характеристики, в том числе осуществлять уверенное снижение производительности 

с максимальных режимов. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема, возникающая в процессе проекти-

рования пересечений дорог в стесненных городских условиях, и один из способов её 

решения посредством нетиповых несущих конструкций.  
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На сегодняшний день существуют различные методы проектирования искусственных 

сооружений на пересечении городских улиц. Как правило, рассматриваются два варианта 

пересечения: с организацией проезда в одном уровне и в разных уровнях. Наиболее 

предпочтительным с точки зрения безопасности и непрерывности движения транспорта 

является пересечение препятствий в разных уровнях. 

Одной из основных целей строительства любого транспортного сооружения является 

строительство наиболее экономически целесообразного варианта. Используя типовые 

инженерные решения при проектировании сооружения, а именно концевые опоры обсыпной 

конструкции, могут возникнуть проблемы, которые затрудняют его реализацию в 

стесненных городских условиях и могут привести к существенному удорожанию проекта. 

Например, наличие откосов насыпи может привести к необходимости расширения полосы 

отвода, а значит к незапланированному межеванию земель, увеличению длины сооружения и 

к увеличению длины пролетных строений или появлению дополнительных опор. 
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Данная проблема может быть решена за счет применения современных нетиповых 

инженерных решений, учитывающих особенности конструкций и внешних условий 

строительства. Одним из таких решений является применение устоев типа «Контрфорсная 

стенка» [1]. Конструкция контрфорсной стенки обусловлена сопротивлением концевой 

опоры сдвигу и опрокидыванию относительной передней грани опоры. Такие устои 

позволяют уменьшить полную длину сооружения, что приводит к снижению сметной 

стоимости строительства. Также конструкции такого типа могут придать архитектурной 

эстетики, что является несомненным плюсом при реализации сооружения в условиях 

городской застройки. 

Конечно, каждая конструкция имеет свои недостатки. И в устоях данного типа есть 

особенности, которые необходимо учитывать при проектировании. Вес насыпного грунта 

давит на основную и обратные стенки, поэтому такой устой может найти применение при 

высоте насыпи не более 6 м и более предпочтителен на узких дорогах, когда переднюю и 

обратную стенки можно включить в совместную работу. Однако городские улицы, как 

правило, достаточно широкие и реализация стандартного конструктивного решения контр-

форсной стенки затруднительна. Однако, Хучбаровым Загидом Гаджиевичем предложено 

новое техническое решение, приводящее к уменьшению давления насыпного грунта на 

стенки устоя [2]. 

Суть предлагаемого решения заключается в том, что в промежутке между основной и 

обратными стенками дополнительно устанавливается горизонтальная плита, которая 

соединена с верхними частями указанных стенок посредством тяг с шарнирами на концах. 

Такая конструкция устоя позволяет разгрузить стенки от давления насыпного грунта, и 

увеличить высоту насыпи. 

Но стоить учесть тот факт, что такое решение приведет к увеличению стоимости 

конструкции и вызовет дополнительные сложности при изготовлении и дальнейшей 

эксплуатации. 

Таким образом, из всего выше сказанного видно, что при проектировании 

транспортных сооружений в условиях плотной городской застройки, целесообразно 

применять устои типа «Контрфорсная стенка». Хотя на стадии изготовления такие устои, 

возможно, более трудозатратны, тем не менее это инженерное решение с экономической 

точки зрения не уступает типовым концевым опорам и на стадии эксплуатации будет 

требовать меньших расходов. Так же такие устои могут быть исполнены с учетом 

архитектурных требований, предъявляемых к сооружениям в городах. Однако не стоит 

забывать о том, что при проектировании контрфорсных стенок нужно правильно учитывать 

внешние условия строительства и недостатки конструкции. Поэтому для каждого 

конкретного случая целесообразно корректировать имеющиеся конструктивные решения для 

минимизации их недостатков. 
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Аннотация: в статье содержится информация об основных преимуществах 

нереляционной базы данных FoundationDB. Подробно рассматриваются ACID транзакции и 

их вклад в решение трудностей, связанных с параллелизмом. Будут рассмотрены 

масштабирование и эластичность программных систем. 

Abstract: the article provides information about the main benefits of the NoSQL 

FoundationDB database. ACID transactions and their contribution to solving concurrency 

difficulties are examined in detail. Scaling and elasticity of software systems will be considered. 
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FoundationDB – это распределенная база данных, предназначенная для обработки 

больших объемов структурированных данных в кластерах серверов. Она организует данные 

в качестве упорядоченных пар ключ-значение и использует транзакции ACID для всех 

операций. Эта база данных особенно хорошо подходит для нагрузок чтения / записи, но 

также имеет отличную производительность при интенсивных операциях записи. 

Транзакции. Проектирование базы данных NoSQL предполагает ряд фундамен-

тальных технических альтернатив. Среди этих альтернатив транзакции дают значительные 

преимущества. FoundationDB предназначена для обработки транзакций с высокой 

производительностью при масштабировании. 

Полные ACID транзакции являются мощным инструментом со значительными 

преимуществами. Каждое приложение, которое должно поддерживать одновременных 

клиентов (параллелизм), должно быть построено с использованием транзакций со 

свойствами ACID. Они являются самой простой и сильной моделью программирования, 

доступной для обработки параллелизма. 

Многие считают, что транзакции полезны только для электронной коммерции или 

банковского дела, но это является ошибкой. Благодаря свойствам ACID, транзакции могут 

быть использованы для создания новых абстракций, поддержки более эффективных структур 

данных и обеспечения ограничений целостности. В результате создание приложений с 

транзакциями становится проще, надежнее, а сами они расширяемее. 

Может показаться, что компромиссные решения могут вынудить отказаться от 

преимуществ транзакций для повышения скорости, масштабируемости и отказоустой-

чивости. Системы, построенные таким образом, обычно являются хрупкими, сложными в 

управлении и зачастую практически не поддающимися к адаптации из-за меняющихся 

потребностей бизнеса. Затраты на вышеупомянутые транзакции чаще всего не оправды-

ваются, особенно если альтернатива может обеспечить целостность транзакций при 

масштабировании [1]. 

Параллелизм возникает, когда несколько клиентов, пользователей или частей 

приложения одновременно считывают и записывают одни и те же данные. Транзакции 

делают управление параллелизмом простым для разработчиков. Основным свойством 
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транзакций, которое реализует эту простоту, является изоляция, «I» в ACID. Когда система 

гарантирует, что транзакции полностью изолированы, разработчики могут обрабатывать 

каждую транзакцию так, как если бы они выполнялись последовательно, даже если они 

фактически выполняется одновременно. Рассуждения о взаимодействиях между операциями 

из отдельных транзакций больше не требуются. 

CAP Теорема. Она часто используется для обоснования слабых моделей 

согласованности данных. Теорема CAP многими понимается неверно, но на самом деле она 

ограничивает проектирование системы гораздо меньше, чем обычно предполагается. 

Как и любая база данных ACID, во время сетевых проблем FoundationDB выбирает 

согласованность, а не доступность. Это не означает, что база данных становится 

недоступной для клиентов. Когда несколько компьютеров или центров обработки данных, на 

которых размещена база данных FoundationDB, не могут обмениваться данными, некоторые 

из них не смогут выполнять запись. В большинстве случаев база данных и приложение, 

использующее ее, останутся работоспособными. Сетевые проблемы, затрагивающие 

некоторые машины, ничуть не хуже, чем отказ тех же самых машин. Эти проблемы 

FoundationDB изящно обрабатывает благодаря своей отказоустойчивой конструкции[2]. 

Согласованность имеет основополагающее значение для проектирования распреде-

ленных баз данных. Согласно ACID подразумевается, что данные остаются в рамках 

ограничений целостности приложения. (Например, ограничение на то, что некоторые данные 

и их индекс согласуются друг с другом.) 

Приложения обычно имеют ограничения целостности, определенные их сферой. Это 

может быть ограничение типа для определенных значений («целостность домена»), 

отношения между двумя или более значениями данных («ссылочная целостность») или 

бизнес-правил, взятых из области приложения. 

В системах управления реляционными базами данных ограничения целостности 

обычно задаются с использованием SQL при разработке реляционной схемы. В этом подходе 

спецификация и применение ограничений целостности тесно связаны с реляционной 

моделью[3]. С другой стороны, большинство баз данных NoSQL просто не поддерживают 

ограничения целостности, перенося бремя поддержки целостности данных на разработчика. 

FoundationDB использует третий подход. Поскольку ограничения целостности 

определяются сферой приложения, ядро FoundationDB не обеспечивает их непосредственное 

применение. Однако транзакции с их гарантиями атомарности и изоляции дают 

разработчику приложения возможность напрямую поддерживать ограничения целостности. 

Проще говоря, до тех пор, пока каждая транзакция в отдельности поддерживает желаемые 

ограничения, FoundationDB гарантирует, что несколько клиентов, выполняющих транзакции 

одновременно, также будут поддерживать эти ограничения. Этот подход позволяет строить 

широкий спектр моделей данных, включая ориентированные на документы или реляционные 

модели, в виде слоев, которые поддерживают собственные ограничения целостности. 

Масштабируемость. FoundationDB масштабируется по горизонтали, обеспечивая 

высокую производительность на узел в конфигурациях от одного компьютера до большого 

кластера. База данных также позволяет добавлять или удалять машины в работающем 

кластере с автоматической балансировкой нагрузки и распределением данных. 

Масштабируемость является важнейшим свойством приложения. Она является одним 

из трех свойств, формирующих профиль системы: высокая производительность, 

масштабируемость, эластичность. 

Все три свойства важны для бизнеса. Высокая производительность означает, что вам 

не нужно будет перестраивать архитектуру каждый раз, когда объем трафика удваивается. 

Масштабируемость дает возможность сократить первоначальные расходы и увеличить их 

вместе с ростом нагрузки. Эластичность позволяет адаптироваться системе под текущее 

положение. 

FoundationDB позволяет изменять оборудование на лету в ответ на меняющиеся 

потребности без прерывания или ухудшения качества обслуживания. Когда данные 

записываются в базу данных, каждый фрагмент данных автоматически размещается на 

нескольких независимых компьютерах. Эта репликация обеспечивает немедленную 
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балансировку нагрузки, и данные автоматически перемещаются с компьютера на компьютер 

для балансировки нагрузки. Основываясь на загрузке и размере данных, FoundationDB 

плавно перераспределяет данные между своими распределенными серверами. 

FoundationDB – это хорошее решение, которое можно использовать в различных 

сферах. 

База данных является многомодельной, что означает, что вы можете хранить много 

типов данных. Все они безопасно хранятся и реплицируются. 

Она проста в установке, расширении и управлении. База имеет распределенную 

архитектуру, которая изящно масштабируется и обрабатывает ошибки, действуя как единая 

база данных ACID. 

FoundationDB имеет отличные показатели. Она показывает потрясающую 

производительность на обычном оборудовании, что позволяет поддерживать очень большие 

нагрузки при низких затратах. 
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В настоящее время применение асинхронных генераторов в качестве альтернативных 

источников электроснабжения предприятий, а также для личных нужд имеет достаточно 

большие перспективы. Их эксплуатация встречает затруднения из-за необходимости 

выявления повреждений в обмотках генератора, а также разработки его защиты. Диагности-

рование технического состояния асинхронных генераторов в рабочих режимах позволяет до 

минимума снизить ущерб от этих последствий за счет раннего обнаружения зарождающихся 

дефектов [1]. 

Использование методов и средств контроля и анализа текущего технического 

состояния также позволяет внедрить технологию обслуживания генераторов "по состоянию", 

суть которой заключается в том, что обслуживание и ремонт производятся в зависимости от 

реального текущего технического состояния механизма, контролируемого в процессе 

эксплуатации без каких-либо разборок и ревизий на базе измерений соответствующих 

параметров. 

В качестве объекта исследования использовался автономный асинхронный генератор 

(ААГ) с конденсаторным возбуждением, выполненный на базе трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором типа 4A100S4У3 (3 кВт, 1435 об/мин). 

Емкость самовозбуждения равна 40 мкФ. В экспериментальной установке использо-

валось два варианта привода: асинхронный двигатель (АД) (система с «жестким» приводом,) 

и двигатель постоянного тока (ДПТ) с изменяемой в некоторых пределах угловой скоростью 

(«не жесткая» система,). Искусственные замыкания между различными витками в фазных 

обмотках автономного асинхронного генератора создавались с помощью специальных, 

предварительно выведенных наружу из лобовой части обмотки статора, выводов. 

Опыты показали, что при витковых и междуфазных КЗ в обмотке статора при малом 

числе замкнувшихся витков ААГ не теряет возбуждения. На основании опытных данных 

было установлено, что ток в короткозамкнутой части обмотки увеличивается в 5-10 раз по 

сравнению с номинальным, но большой несимметрии фазных токов нагрузки не 

наблюдается. Генератор теряет возбуждение только при 15-30 % замкнутых витков [2]. 

В случае привода от АД, в отличие от привода от ДПТ, с увеличением нагрузки ток в 

поврежденной фазе уменьшается. С увеличением емкости самовозбуждения ток в повреж-

денной фазе увеличивается. При увеличении числа КЗ витков происходит уменьшение токов 

в фазе. Аналогичный характер имеют зависимости тока в установившемся режиме для 

неповрежденных фаз. Ток КЗ в случае привода от АД с увеличением емкости самовоз-

буждения растет, в отличие от привода генератора от ДПТ. 

Исследования вибрации корпуса ААГ (с помощью датчика вибрации, прикрепленного 

к корпусу генератора) показали, что при КЗ в статорной обмотке гармонические составля-

ющие сигнала вибродатчика увеличиваются в 4-8 раз (в области 600-1500 Гц). При малом 

числе КЗ витков изменение гармоник незначительно (1-4 %). Данный признак позволяет 

обнаруживать не только электрические, но и механические повреждения, поэтому его 

целесообразно использовать для построения устройства защиты ААГ [3]. 

Таким образом, основным принципом обнаружения витковых замыканий в обмотке 

статора асинхронного электродвигателя является измерение появляющейся несимметрии 

токов статора. При витковых замыканиях в обмотке статора ААГ она невелика, поэтому для 

построения защиты необходимо применять высокочувствительные схемы для обнаружения 

несимметрии трехфазной системы токов и напряжений, а также искажения формы токов и 

напряжений, например, путем гармонического анализа [4]. При КЗ в статорной обмотке ААГ 

гармонические составляющие сигнала вибродатчика, установленного на корпусе генератора 

увеличиваются в 4-8 раз. Данный диагностический признак целесообразно использовать при 

построении защиты ААГ. 
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Асинхронные генераторы различаются по способу возбуждения, характеру частоты 

(постоянная, изменяющаяся), способу стабилизации напряжения, конструктивному исполне-

нию, числу фаз. 

Асинхронные генераторы с емкостным самовозбуждением имеет простую конструк-

цию, высокую надежность, относительно небольшую стоимость, является бесконтактной 

машиной [1]. 

В ряде стран в мощных энергосистемах параллельно синхронным генераторам 

включают асинхронные генераторы. По условию поддержания постоянства напряжения 

возбуждение синхронных генераторов при этом увеличивают, вследствие чего повышается 

их устойчивость. Целесообразность совместимой параллельной работы источников стано-

вится еще более очевидной, если учесть, что значительная часть активной мощности 

системы вырабатывается асинхронными генераторами [2]. 
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Возможности применения асинхронных генераторов в крупных энергосистемах в 

связи с увеличением дальности передачи электрической энергии и мощности источников 

придается большое значение. 

Все более очевидной также становится возможность применения асинхронных 

генераторов в сельском хозяйстве. Следует отметить, что асинхронные генераторы являются 

наиболее целесообразными источниками питания ручного инструмента []. Ряд ручных машин 

сельскохозяйственного назначения, таких, как машины для стрижки овец, для сбора ягод 

смородины и крыжовника, обрезки виноградной лозы, имеют электропривод повышенной 

частоты тока и пониженного по условиям безопасности напряжения. Для питания 

электрифицированных сельскохозяйственных инструментов предложена малогабаритная 

передвижная электростанция с асинхронным самовозбуждающимся генератором частотой 200 

Гц. В качестве генератора используется асинхронный короткозамкнутый двигатель с 

синхронной частотой вращения 12000 об/мин [2]. 

Широкое распространение в агрегатах ручной дуговой электросварки получили 

коллекторные генераторы постоянного тока, вентильные генераторы на базе синхронной 

машины и вентильные генераторы на базе индукторной машины. Специфические условия 

эксплуатации электрических сетей вызывают большое число отказов их элементов. Отказы 

электрооборудования и перерывы в электроснабжении предприятий АПК влекут за собой 

как прямой экономический ущерб, связанный с его восстановлением, так и технологический, 

обусловленный порчей сельхозпродукции (например, массовой гибелью птицы). При этом 

аварии могут происходить как в линиях 6…10 кВ и 0,4 кВ, так и в резервном источнике 

электроснабжения, в качестве которого может использоваться автономный асинхронный 

генератор. 

В подавляющем большинстве случаев отказы асинхронных машин происходят из-за 

повреждения обмоток, при этом большинство повреждений приходится на замыкания между 

витками. Если генератор не потеряет возбуждение при замыкании между витками и сохранит 

временную работоспособность, то надо считать, что он находится в состоянии скрытого 

отказа, выявление которого необходимо для обеспечения надежности резервного источника 

питания [3]. 

Защиты при таких повреждениях, в основном, строятся на изменениях: величин и фаз 

токов и их симметричных составляющих, гармонических составляющих токов и магнитных 

потоков рассеивания, вибрации. Применение односистемной схемы поперечной дифферен-

циальной защиты требует наличия параллельных ветвей. Такие защиты применяются в 

основном для синхронных генераторов большой и средней мощности. Для асинхронных 

электродвигателей защиты часто выполняют на измерении несимметрии токов фаз. Если для 

асинхронного генератора небольшой мощности потребуется построение собственной 

защиты, то необходимо знать специфику процессов в нем в случае витковых и межфазных 

КЗ в обмотке статора [4]. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ  

В ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

PROBLEMS OF USE OF ASYNCHRONOUS GENERATORS 

IN WIND POWER INSTALLATIONS 

 

Аннотация: характерной особенностью современного парка мощных ветроэнергети-

ческих установок является применение в большинстве конструкций асинхронных генера-

торов с короткозамкнутым ротором. Несмотря на высокую надёжность асинхронных 

генераторов и меньшие затраты на производство единицы электрической энергии возникает 

необходимость построения защиты от их возможных повреждений. 

Abstract: a characteristic feature of the modern fleet of powerful wind power plants is the 

use of squirrel-cage rotor asynchronous generators in most designs. Despite the high reliability of 

asynchronous generators and lower costs for the production of a unit of electrical energy, there is a 

need to build protection against their possible damage. 

 

Ключевые слова: автономный асинхронный генератор, защита, короткое замыкание, 

статор. 

Keywords: autonomous asynchronous generator, protection, short circuit, stator. 

 

Развитие современной ветроэнергетики идёт в основном по двум крупным 

направлениям: – ветроэлектрические установки (ВЭУ) малой мощности, предназначенные 

для обеспечения автономного электроснабжения изолированных объектов и объектов, 

удалённых от электрических сетей; – крупные ветропарки (ВП) на базе ВЭУ мегаваттного 

класса, работающие в составе объединённых энергосистем. 

ВЭУ может использоваться для основного или резервного питания потребителей, 

удаленных от линий электропередачи. Ветроэлектростанцию однозначно выгоднее исполь-

зовать в сравнении с бензо-дизельным генератором, так как она не создает сильного шума, 

не требует топлива, не загрязняет окружающую среду вредными выбросами и не требует 

сложного технического облуживания [1]. 

Многообразие конструкций ВЭУ проявляется прежде всего в использовании 

ведущими производителями нескольких типов генераторов электрической энергии, которые, 

в свою очередь, предъявляют различные требования как к системам управления и 

регулирования комплексов в целом, так и к наличию или отсутствию дополнительных 

ступеней преобразования электрической энергии до подключения к электрическим сетям. 

Первичное преобразование энергии ветра в механическую энергию в подавляющем 

большинстве современных мощных ВЭУ осуществляется при помощи трёхлопастных 

горизонтально-осевых ветродвигателей, обладающих относительно высоким коэффициентом 

использования энергии ветра и возможностью регулирования крутящего момента путём 

изменения углов атаки лопастей. Характерной особенностью крупных ВЭУ является 

применение в подавляющем большинстве случаев механической трансмиссии, повышающей 

до приемлемой величины частоту вращения вала, приводящего электрический генератор [2]. 

Это позволяет использовать в установках стандартные электрогенераторы, что в конечном 

итоге снижает затраты на выработку киловатт-часа электроэнергии. 
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Следующей характерной особенностью современного парка мощных ВЭУ является 

применение в большинстве конструкций (более 80 %) асинхронных генераторов с 

короткозамкнутым ротором. Несмотря на относительно скромные энергетические показа-

тели, определяющими факторами выступают более высокая надёжность асинхронных машин 

и меньшие затраты на производство единицы электрической энергии в связи с их меньшей 

стоимостью. Синхронные генераторы, подключаемые к сети без промежуточных преобразо-

вателей, применяются редко. Наряду с относительной простотой и высокой надёжностью ВП 

на базе ВЭУ с синхронными генераторами или асинхронными генераторами с КЗ ротором 

страдают большим недостатком – такие ВЭУ работают при неизменной частоте вращения 

главного вала, что приводит к недовыработке электроэнергии в переходных режимах от 

минимальной рабочей скорости ветра до номинальной. Именно это обстоятельство привело к 

появлению ВЭУ на базе: – асинхронного генератора с переключаемым числом пар полюсов 

и двухскоростным мультипликатором – асинхронного генератора с фазным ротором и 

регулируемым скольжением. 

В последние годы производители крупных ВЭУ начали более широкое использование 

в их структуре статических преобразователей электрической энергии. В основном 

преобразовательная техника применяется при использовании ВЭУ с непостоянной частотой 

вращения главного вала, укомплектованных асинхронными генераторами с КЗ ротором или 

синхронными генераторами, как с электромагнитным, так и с магнитоэлектрическим 

возбуждением. 

Широкомасштабному использованию ветроэлектростанций в электроэнергетических 

системах препятствуют проблемы обеспечения приемлемого качества генерируемой 

электроэнергии, несовпадение режима выработки энергии ветроэлектростанцией с графиком 

электропотребления и необходимость резервирования мощности ветроэлектростанций в 

энергосистеме. 

Кроме того, существует еще одна проблема использования ВЭУ на базе асинхронного 

генератора. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев отказы асинхронных 

машин происходят из-за повреждения обмоток, при этом большинство повреждений 

приходится на замыкания между витками. Если генератор не потеряет возбуждение при 

замыкании между витками и сохранит временную работоспособность, то надо считать, что 

он находится в состоянии скрытого отказа, выявление которого необходимо для обеспечения 

надежности электроснабжения [3]. Также в состоянии скрытого отказа асинхронный 

генератор может находиться в случае обрыва одно или нескольких стержней коротко-

замкнутого ротора. 

Таким образом возникает необходимость построения собственной защиты автоном-

ного асинхронного генератора. Для это нужно знать специфику процессов в нем в случае 

витковых и межфазных КЗ в обмотке статора [4]. 
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Аннотация: в данной статье будут проанализированы процессы в однофазной 

мостовой выпрямительной цепи с активной нагрузкой; определено среднее значение 

выпрямленного напряжения (тока) в цепи. Также будет рассчитана частота пульсации 

выпрямленного напряжения, коэффициент пульсации. Электрическая схема выпрямителя 

будет смоделирована в программном комплексе Multisim, который позволяет производить 

необходимые измерения. 

Abstract: this article will analyze processes in a single-phase bridge rectifier circuit with an 

active load; the average value of the rectified voltage (current) in the circuit is determined. It will 

also determine the frequency of the ripple of the rectified voltage, the ripple coefficient. The electric 

circuit of the rectifier will be modeled in the Multisim software package, which allows monitoring 

the necessary measurements. 

Ключевые слова: выпрямитель тока, частота пульсации, трансформатор, обратное 

напряжение, коэффициент пульсации, Multisim. 
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К рассматриваемым в работе двухполупериодным схемам, относятся те у которых в 

каждой фазе ток протекает дважды за период частоты сети, в противоположные направления. 

Двухполупериодные схемы выпрямления – мостовые. В них ток течет последовательно по 

двум вентилям. 

Ниже будут представлены формулы для определения величин определяющие 

эксплуатационные свойства выпрямителей. Однофазная мостовая схема осуществляет 

двухполупериодное выпрямление. 

1) Среднее значение выпрямленного напряжения определяется через разложение в ряд 

Фурье косинусоидального импульса выпрямленного напряжения: 

 
где U2m – амплитуда напряжения вторичной полуобмотки, а U2 – действующее 

значение напряжения на ней [1]. 

2) Формула нахождения среднего значения тока, протекающего через вентиль: 

 
3) Действующее значение I вентиля вычисляется по формуле: 

 
4) U обратное (вентиля) определяется напряжением вторичной обмотки трансфор-

матора: 
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Данные для расчета: 

 

 

 

 
 

Найдем величину обратного напряжения на диоде: 

 
 

Также, среднее значение выпрямленных токов  проходящих через диоды: 

 
 

Нахождение параметров трансформатора: 

Рассчитаем действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора: 

 
 

А также действующее значение напряжения: 

 
 

В итоге, коэффициент трансформации: 

 
 

Для получения необходимых измерений и построения осциллограмм смоделируем 

схему выпрямителя в комплексе Multisim (рисунок 1): в настройках, коэффициент 

трансформации трансформатора Т2 устанавливается 0,25. Канал «А» осциллографа XSC 

подключен к выходу выпрямителя (параллельно резистору ). Канал «В» – сигнальный 

вход к аноду диода D3, общий к узлу R1, XMM6 и XMM7. Канал «А» – форма 

выпрямленного напряжения, канал «В» – форма обратного напряжения. 
 

 
Рисунок 1 – Схема однофазного мостового выпрямителя 
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Открыв осциллограф XSC4, получим осциллограммы выпрямленного напряжения и 

тока через диоды (осциллограф XSC3) изображенные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Осциллограмма выпрямленного напряжения. Канал А отображает форму 

выпрямленного напряжения, а канал В – форму обратного напряжения. 

 

Также нужно измерить период пульсации выпрямленного напряжения (по 

осциллограмме 3). Вычислить частоту пульсации. 

 

Период и частота пульсации выпрямленного напряжения: 

 

 
Рисунок 3 – Форма тока через диод 

 

Ниже перечислены номера мультиметров и какой параметр они измеряют: 

XMM 8 – Значение среднего тока через диод = 2,15 А; 

XMM 9 – Среднее значение выпрямленного тока на выходе выпрямителя = 4,9 А. 

Нужно перевести мультиметр в режим переменного напряжения: 

XMM 6 – Действующее значение выходного напряжения пульсации = 24 В; 

А при постоянном: 

XMM 6 – Среднее значение выпрямленного напряжения = 48,3 В 
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По ранее приведенной формуле, вычислим амплитуду напряжения пульсации и 

коэффициент пульсации: 

 

 
XMM 7 – Действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатор = 

55,6 В. 

Далее сверим с коэффициентом пульсации, полученным из выражения: 

,  

где  – число пульсаций за период частоты
 

 
 

Расхождение показателей: в теоретическом коэффициенте не учитываются потери 

напряжения при проходе через диоды. 
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Аннотация: в статье раскрывается алгоритм расчета наклонного приопорного 

сечения пролетного строения моста на действие поперечной силы. Анализируются 

полученные результаты расчета, производится сравнение результатов с табличными 

значениями методических документов. 
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compared with the tabular values of the methodological documents. 
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В современном мире, железобетон является самым распространенным строительным 

материалом в мостостроении, широкое применение железобетона позволило изготавливать 

пролетные строение, перекрывающие большие препятствия, строить мосты новых 

конструкций и статических систем. Изготовление предварительно напряженного железо-

бетона позволило рационально использовать дорогостоящие материалы, но всё это 

требовало, также, совершенствование системы расчета строительных конструкций. 
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В настоящее время расчет железобетонных конструкций ведется по группам 

предельных состояний, заключающийся в ограничении внутренних усилий предельно 

допустимыми значениями. Каждый элемент мостовой конструкции рассчитывается по 

первой (по прочности и выносливости) и второй (по трещиностойкости и деформациям) 

группе. После нахождения внутренних усилий, назначения геометрических размеров, 

подбора рабочей арматуры, необходимо выполнить ряд проверочных расчетов, в ходе 

которых может появится необходимость изменения некоторых конструктивных параметров. 

Так как изгибаемый железобетонный элемент может разрушиться не только по нормальному 

к оси элемента сечению от действия изгибающего момента, но и по наклонному сечению 

вблизи опоры из-за действия значительной поперечной силы, проверка наклонного сечения 

является необходимой, но в отличии от указаний для проверок нормальных сечений, 

имеющих строго регламентируемый порядок действий, указания для проверки наклонного 

сечения имеют рекомендательный характер, что делает данную проверку более затрудни-

тельной. 

Алгоритм расчета приопорного наклонного сечения изложен в своде правил СП 

35.13330.2011 и заключается в ограничении продольной силы, возникающей в сечении 

предельно допустимой. Согласно [1] расчет производится из условия: 

    (1) 

где  – поперечная сила, воспринимаемая хомутами, кН; 

 – поперечная сила, воспринимаемая отогнутой арматурой, кН; 

 – поперечная сила, воспринимаемая продольной рабочей арматурой, кН; 

 – поперечная сила, воспринимаемая бетоном, кН. 

      (2) 

где  – расчетное сопротивление ненапрягаемой арматуры, МПа; 

 

 

     (3) 

где площадь горизонтальной напрягаемой арматуры,  

коэффициент, определяемый из условия: 

     (4) 

где  угол наклонной трещины; 

    (5) 

где – горизонтальная проекция наклонного сечения, м; 

– расчётное сопротивление бетона растяжению,  

 рабочая высота сечения, м; 

 коэффициент условий работы (1,3 ≤  ≤ 2,5). 

Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси элемента при расчете по 

прочности на действие поперечной силы, показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси элемента 



120 

По рекомендациям СП [1] для конструкций с напрягаемой арматурой на участках 

длиной 2  от опорного сечения проверку следует выполнять с углом наклона 60° к 

вертикальному сечению. 

Для расчетных исследований было принято преднапряженное железобетонное 

пролетное строение, выполненное по типовому проекту серии 3.503.1-81, инв. №100 длинной 

33 м и высотой 1,53 м. В качестве рабочей арматуры в нижнем поясе балок установлено 12 

пучков, состоящих из 24 параллельных проволок класса B1400 диаметром 5 мм, до опорного 

сечения доведено 4 пучка. Хомуты изготовлены из арматуры класса А400 диаметром 12 мм. 

Хомуты установлены в 2 ряда с шагом 100 мм. 

Согласно [1] положение опасной трещины определяется посредством сравнительных 

расчетов из условия минимума поперечной силы, воспринимаемой бетоном и арматурой. 

Для сравнения выбраны углы 60°, 70° и 80°, отсчитываемые от горизонтальной оси. 

Расчетная схема приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема к расчету наклонного приопорного сечения 

 

В сечение, расположенном под углом 60°, попадает 18 хомутов, длина 

горизонтальной проекции с = 0,873 м. Выполнив расчет в соответствии с [1], используя 

формулы (1) – (5) получаем  кН. Выполнив аналогичный расчет для угла 

70°, получаем  кН, при сечении проходящим под углом 80° 

 кН. 

Результаты показывают, что при увеличении угла наклона сечения предельное 

значение поперечной силы уменьшается. Увеличение угла наклона, в свою очередь, 

уменьшает длину горизонтальной проекции , приближая конец трещины к опорному 

сечению. Учитывая то, что поперечная сила , вызванная внешней нагрузкой, имеет 

переменное значение и возрастает при приближении к опорному сечению, следует для 

данного проверочного расчета рассматривать наклонные сечения, проходящие под углом, 

близким к 90°. Для подтверждения обратимся к методическому документу ОДМ 218.4.026 – 

2016, в котором проведены расчеты грузоподъемности большинства типовых пролетных 

строений. Для пролетного строения типового проекта серии 3.503.1-81, инв. №100 определен 

угол опасного сечения равный 87°,  кН [2]. 

Полученные результаты расчета, выполненные по указаниям СП получили 

расхождения с результатами, приведенными в ОДМ 218.4.026 – 2016. Различие в результатах 

объясняется большой вариативностью входных данных и нечеткими рекомендациями 

нормативных документов. Например, коэффициент m зависит от уровня нагружения балки, 

начало трещины от размеров опорной части и т.п. Таким образом для одной и той же балки, 

находящейся в разных условиях эксплуатации несущая способность по поперечной силе 

будет иметь различные значения. Так или иначе, при определении опасного наклонного 

сечения рекомендуется обращаться к данным ОДМ 218.4.026 – 2016, но производить 

уточняющие расчеты с учетом фактических данных. 
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Одним из наиболее уязвимых мест мостового полотна железобетонных мостов 

являются деформационные швы. Они, перекрывая деформационный зазор между пролет-

ными строениями, обеспечивают безопасное и бесперебойное движение пешеходов и 

транспортных средств по мостовому сооружению. Деформационные швы обеспечивают 

свободное перемещение пролетных строений и препятствуют сбросу воды на нижележащие 

конструкции. Они подвержены влиянию множества неблагоприятных факторов (климати-

ческих, эксплуатационных и т.д.), в связи с этим швы требуют постоянного содержания и 

ремонта, что приводит к значительным эксплуатационным расходам, связанным с ремонтом 

не только деформационных швов, но и покрытия мостового полотна, пролетных строений и 

опорных частей. От технического состояния деформационных швов зависит долговечность и 

надежность мостового сооружения. Минимальный рекомендуемый срок эксплуатации 

деформационного шва до замены установлен в переделах 10-20 лет [1]. Отметим, что 

наблюдения за эксплуатируемыми автодорожными железобетонными мостами показали, что 

через 3-5 лет деформационный шов, заполненный мастикой, разрушается, а герметичность 

нарушается уже через 1-2 года [2]. 
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Минимизировать количество деформационных швов можно путем объединения 

железобетонных пролетных строений в температурно-неразрезные системы. Такие системы 

монтируются из разрезных балок, объединённых между собой в центре тяжести балок или в 

уровне плиты проезжей части. При этом очень важно, чтобы узел объединения не 

препятствовал поворотам пролетных строений в опорном сечении. Температурно-

неразрезное объединение позволяет конструкции воспринимать горизонтальные силы, 

действующие на нее, как неразрезной системе, а вертикальные, как разрезной. Благодаря 

этому можно устраивать непрерывную одежду ездового полотна над промежуточными 

опорами, что позволяет обеспечить более комфортное передвижение транспортных средств, 

обеспечить лучшие условия эксплуатации, повысить долговечность конструкции и снизить 

эксплуатационные расходы. 

Следует отметить, что большое разнообразие вариантов объединения пролетных 

строений в температурно-неразрезную систему позволяет выбрать вариант, более 

подходящий с точки зрения конструктивных особенностей и эксплуатационных требований. 

Рассмотрев все существующие способы можно утверждать, что наибольшее 

распространение получило объединение по плите проезжей части, также в некоторых 

случаях может быть более рациональным сочетание двух способов – объединение по плите и 

установка металлических тяг. Схема объединения балок по плите представлена на рисунке 1. 

Качественное соединение возможно обеспечить и при устройстве температурно-неразрезных 

систем, расположенных в кривых с применением всех существующих методов [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема объединения балок по плите проезжей части 

 

Обратим внимание на то, что при применении таких систем, помимо расчетов на 

температурные деформации, следует выполнить расчет соединительных элементов, а также 

расчет на воздействие дополнительных усилий, возникающих в элементах пролетных 

строений. 

Переустройство разрезных пролетных строений в температурно-неразрезные системы 

возможно, как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации сооружения, но 

конструкция соединительных узлов зависит от ряда факторов: типов опорных частей, 

количества и длины пролетов. При этом на объединение пролетных строений по плите 

проезжей части выше перечисленные факторы не накладывают никаких ограничений, в 

отличие от других типов сопряжения. 

Отметим, что при реализации температурно-неразрезных систем по концам цепи 

необходимо применять наиболее усовершенствованную конструкцию деформационных швов. 

Наиболее эффективны в условиях работы температурно-неразрезных систем однопрофильные и 

многопрофильные деформационные швы типа MAURER. Они позволяют обеспечивать 

значительные линейные перемещения опорных узлов с современными конструкциями опорных 

частей валкового, каткового, шарово-сегментного и прочих типов [4]. К недостаткам 

эксплуатации температурно-неразрезных систем относится необходимость регулярного 

наблюдения за состоянием опорных узлов. 

При всех обозначенных в данной статье достоинствах объединения пролетных 

строений в температурно-неразрезные системы в ходе эксплуатации в области узлов 

объединения довольно часто возникают дефекты такие, как продольные и поперечные 
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трещины в бетоне на нижней поверхности плиты, поперечные трещины в покрытии, 

расстройства гидроизоляции мостового полотна и т.п. Проблема заключается в том, что 

температурно-неразрезные соединения по плите проезжей части при проектировании не 

рассчитываются, а потому их конструкция детально не прорабатывается. При производстве 

работ этим соединениям тоже не уделяется должного внимания. Все это и приводит к 

появлению указанных выше повреждений уже в первые 1-3 года эксплуатации сооружения. 

Проанализировав особенности конструкций объединения пролетных строений в 

температурно-неразрезные системы, можно утверждать, что, несмотря на наличие 

недостатков, их широкое внедрение в строительную практику оправданно рядом факторов, 

представленных в данной статье. Однако, необходимо более детально изучить состав 

нагрузок, возникающих в таких системах, оценить влияние температурно-неразрезного 

соединения на возникающие усилия и выполнить расчетные исследования элементов 

пролетного строения с учетом особенностей работы этого соединения. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ ФЛЮИДА  

С ПРЕДЕЛЬНЫМ ГРАДИЕНТОМ СДВИГА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ ЦЕЛИКОВ ОСТАТОЧНОЙ НЕФТИ 

PHYSICO-MATHEMATICAL MODEL OF FLUID FILTRATION  

WITH YIELD STRESS FOR DETERMINING THE AREAS OF BY-PASSED OIL 

 

Аннотация: в статье рассматривается построение физико-математической модели 

процессов фильтрации флюида с предельным градиентом сдвига. Модель основана на 

законах сохранения, при этом учитывает сжимаемость породы. По результатам расчетов с 

помощью явной конечно-разностной схемы строятся зависимости скорости фильтрации от 

координат, из которых однозначно определяются области целиков остаточной нефти. 

Abstract: the article deals with the construction of a physico-mathematical model of fluid 

filtration processes with yield stress. The model is based on conservation laws and consider the 

compressibility of the rock. Based on the results of calculations using an explicit finite-difference 

scheme, dependencies of the filtration rate on the coordinates are constructed, from which the areas 

of the by-passed oil are definitely determined. 

 

Ключевые слова: целики остаточной нефти, механика многофазных систем, 

двухфазная фильтрация, предельный градиент сдвига, сжимаемость породы, физико-

математическое моделирование. 

Keywords: by-passed oil, mechanics of multiphase systems, two-phase filtration, yield 

stress, compressibility of rock, physico-mathematical simulation. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний момент из-за падения темпов добычи углеводородов становится 

актуальной проблема извлечения большего количества нефти. В связи с этим возникает 

необходимость предсказывать и избегать образования целиков остаточной нефти. Они 

представляют собой зоны, в которых фильтрация флюида не происходит. При этом их 

образование связано с неньютоновскими свойствами нефти. Очевидно, что на этот процесс 

влияют также свойства пласта. Ввиду всего вышесказанного возникает необходимость в том, 

чтобы определить зоны возникновения целиков с учетом свойств пласта до начала его 

эксплуатации. Это позволит выбрать оптимальную стратегию разработки. 

В настоящее время прогнозирование областей образования невытесненной нефти, то 

есть целиков, происходит, главным образом, с помощью результатов геофизических исследо-

ваний скважин [1]. Однако интерпретация этих данных является неоднозначной обратной 

задачей. 
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Для решения проблемы, очевидно, можно использовать методы, связанные с 

решением задач теории фильтрации флюида в пласте. Афанасьев [2] предложил нестан-

дартный подход к процессу неизотермической многофазной фильтрации бинарной смеси, 

методами термоди-намики получив вместо алгебраических и дифференциальных уравнений 

задачу на условный экстремум. Такой подход позволяет учесть все свойства смеси и 

различные виды термодинамических равновесий, однако является достаточно специфичным. 

Демьянов и Динариев [3] предложили оригинальный метод функционала плотности 

для гидродинамических задач. Он позволил описать сложные, неустойчивые и неравно-

весные изотермические течения с высокой точностью. Позднее этот метод был развит и на 

неизотермические течения [4]. Тем не менее, такой способ не является простым в 

применении. 

С другой стороны, имеется хорошо зарекомендовавший себя подход моделирования 

пластовых процессов с помощью законов сохранения массы и энергии, а также закона Дарси. 

Для решения получаемых систем уравнений при таком подходе используются конечно-

разностные схемы. Развитие подобных моделей для описания фильтрации флюидов в пласте 

активно началось с середины XX века, что отмечается в работах [5] и [6]. Так в статье [6] 

показывается успешность применения двухфазной двумерной модели фильтрации на основе 

законов сохранения для описания пластовых процессов. 

Этот метод нашел широкое применение в гидродинамических симуляторах пластовых 

процессов. В работе [7] для описания процесса фильтрации двухфазного флюида в 

трещиноватых пластах используется решение системы уравнений, состоящей из законов 

сохранения массы, импульса и энергии, полунеявным методом. В статье [8] для этого 

используется полностью неявная схема, учитывается возможность закачки углекислого газа 

или азота в пласт. Gunawan и Al-Abbasi [9] смогли оценить долю остающихся в пласте 

углеводородов вследствие образования газоконденсата с помощью гидродинамического 

симулятора. 

К настоящему времени, эти модели позволили детально описать процесс фильтрации 

в слоисто неоднородном пласте [10]. Одна из последних работ с моделями, основанными на 

законах сохранения массы, импульса и энергии – статья [11]. В ней показывается, что в 

моделях возможно учитывать свойства пласта, капиллярное давление, относительные 

фазовые проницаемости. 

В работе [12] отмечается возможность оценки зон невытесненной нефти с 

использованием гидродинамического симулятора. Тем не менее, расчетная модель не 

учитывает неньютоновские свойства нефти (наличие предельного градиента сдвига). То есть 

наличие таких зон может быть вызвано только неудачной схемой расположения скважин или 

неоднородностями пласта. 

Muggeridge и его соавторы [13] предложили способ количественной оценки областей 

невытесненной нефти вблизи прерывистых глинистых зон. Модель включает в себя закон 

Дарси для двух несжимаемых фаз и закон сохранения массы; учитывает смешивание нефти и 

газа из-за диффузии и дисперсии. Расчет производится при наличии трех компонентов: воды, 

нефти и растворенного газа. Решение с помощью конечно-разностной схемы показывает 

обтекание глинистых областей и формирование целиков именно по этой причине. Однако 

модель не учитывает наличие предельного градиента нефти. Похожая модель отмечена в 

работе [14]. 

Таким образом, наиболее универсальным и хорошо зарекомендовавшим себя 

подходом является моделирование фильтрации флюида с помощью законов сохранения 

массы, импульса и энергии. Впрочем, существующие подходы не учитывают неньюто-

новских свойств жидкости, кроме того, использование гидродинамических симуляторов 

достаточно дорогостояще. 

С учетом вышеперечисленного, в данной статье ставится цель создать модель 

фильтрации флюидов, позволяющую определить области образования целиков. Для этого 

будут использованы законы сохранения массы и импульса, примененные к модельному 

пласту. 
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МОДЕЛЬ ДВУХФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ФЛЮИДОВ С ПРЕДЕЛЬНЫМ 

ГРАДИЕНТОМ СДВИГА С УЧЕТОМ СЖИМАЕМОСТИ ПОРОДЫ 

Для построения необходимой модели будет использована основная система 

уравнений механики многофазных систем при двумерной фильтрации. В моделируемом 

пласте будут находиться две фазы – нефть и вода. Эта система содержит, в первую очередь, 

уравнения неразрывности для воды и нефти: 
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где m – коэффициент пористости; w – плотность воды; o – плотность нефти; S – 

насыщенность водой; vwx и vwy – проекции скорости фильтрации воды на координатные оси x 

и y; vox и voy – проекции скорости фильтрации нефти на координатные оси x и y. 

Модель основана на следующих предположениях: равенство давлений в водной и 

нефтяной фазах; температура в пласте постоянна. 

Также следует учесть связь плотности с давлением для воды и нефти: 
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где oa – плотность нефти при атмосферном давлении p0; wa – плотность воды при 

атмосферном давлении p0; o – сжимаемость нефти; w – сжимаемость воды; p – давление. 

Очевидно, что с ростом давления значения плотности флюидов возрастают. 

Кроме того, необходимо использовать уравнение сохранения импульса – закон Дарси 

с предельным градиентом сдвига для воды и нефти соответственно: 
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где k – абсолютная проницаемость; w – предельный градиент сдвига для воды; o – 

предельный градиент сдвига для нефти; μw – динамическая вязкость воды; μo – динамическая 

вязкость нефти, вместо q подставляется координата x или y. 

Будут использованы следующие корреляции для относительных фазовых 

проницаемостей воды: 2Sfw   и нефти:   .1
2

Sfo   

Следует учесть сжимаемость породы: 

 ,2 00 ppmm m                                               (1.4) 

где m0 – пористость при атмосферном давлении p0; m – сжимаемость породы. 

В случае, когда модуль градиента давления не превосходит предельного для воды, 

скорость фильтрации этой фазы равна нулю. Следовательно, из уравнений (1.1) и (1.2) для 

воды с учетом сжимаемости породы (1.4): 
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Аналогично, когда модуль градиента давления не превосходит предельного для нефти 

– скорость ее фильтрации равна нулю. То есть, из равенств (1.1), (1.2) для нефти с учетом 

сжимаемости породы (1.4): 
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При суммировании уравнения (1.5) и (1.6) получается выражение, из которого 

следует: 
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Знак «>» в выражении (1.8) был получен, поскольку все физические величины 

положительны, сжимаемость воды обычно меньше, чем сжимаемость нефти, а знаменатель 

не превосходит даже второе слагаемое числителя. Это не удовлетворяет физическому 

смыслу. Таким образом, в месте образования целика остаточной нефти, где скорость ее 

фильтрации будет равна нулю, давление будет оставаться постоянным. 

При подстановке выражения (1.2) и (1.3) в уравнение (1.1) для воды при таких 

значениях давления, что модуль градиента давления больше предельного градиента воды, 

получим выражение для водонасыщенности, применяя к нему явную конечно-разностную 

схему, для (n-1)-го шага по времени будем иметь: 
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где индексы i и j – номера координатного узла вдоль оси x и y соответственно, индекс 

n – номер шага по времени t, а также введено обозначение 
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Аналогично следует подставить выражения (1.2) и (1.3) в уравнение (1.1) для нефти в 

предположении, что модуль градиента давления больше предельного градиента нефти, и, 

учитывая (1.9), можно выразить значение давления на (n+1)-ом шаге: 
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где введено обозначение 

 

 
















































































2

,1,,1

2

,1,

2

,,1

2

, 21

x

ppp

y

pp

x

ppSk
B

n
ji

n
ji

n
ji

n
ji

n
ji

n
ji

n
ji

o
o

n
ji

 

 
 

  

































x

SS

x

pp
S

y

ppp
S

k
n

ji
n

ji
n

ji
n

jin
ji

n
ji

n
ji

n
jin

ji
o

,,1,,1

,2

1,,1,2

, 12
2

1  

    



















































.112

,1,,,12

,

,1,,1,

,
y

pp

x

pp
S

y

SS

y

pp
S

k
n

ji
n

ji
n

ji
n

jin
jioo

n
ji

n
ji

n
ji

n
jin

ji
o

 

  .12
,1,,,1

, 






























y

SS

x

SS
S

k
n

ji
n

ji
n

ji
n

jin
ji

o

o  

Будет рассматриваться модель, в которой добывающие скважины находятся на 

нижней границе пласта. Пусть имеется также еще одна галерея скважин. Ее местонахож-

дение определяется 60i  расчетным узлом. Значение начальной водонасыщенности 

принимается равным 0.2. 

Для решения поставленной задачи учтем граничные и начальные условия. При 

разбиении на 100 шагов по вертикальным и горизонтальным координатам граничные 

условия будут иметь вид: 
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где pw – давление на забое скважины; pr – начальное пластовое давление. 

В свою очередь, начальные условия запишутся следующим образом: 
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Следует отметить, что для расчетов, в первую очередь, следует вычислить значение 

давления по формуле (1.10), далее найти водонасыщенность с использованием формулы (1.9). 

ОЦЕНКА ЗОНЫ ЦЕЛИКОВ С ПОМОЩЬЮ ПРЕДЛАГАЕМОЙ МОДЕЛИ 

ДВУХФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ФЛЮИДОВ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ГРАДИЕНТОМ 

Пусть размер модельного пласта определяется длиной и шириной в 99 м. Следует 

выбрать оси х и у таким образом, чтоб ось х была направлена по длине, а ось у по ширине. 

Далее вводится равномерная сетка, содержащая по 100 узлов с шагом 1 м для каждой из 

выбранных осей. Шаг по времени выбирается равным 0.1 с. После 100 шагов по времени 

расчет завершится, и будут получены искомые значения. 

Следует указать необходимые для вычислений параметры модельного пласта: γw=0, 

γo=1000 Па/м, µw=1 сПз, µo=5 сПз, βw=10
-10

 Па
-1

, βo=10
-9

 Па
-1

, k=1 Д, m=0.2, pw=7 МПа, pr=10 

МПа. 

В итоге, с помощью предложенного метода, была получена таблица значений для 

проекций скоростей фильтрации воды и нефти. Очевидно, что в местах, где как 

горизонтальная, так и вертикальная проекции скорости фильтрации нефти равны нулю, 

фильтрация не происходит, то есть образуются зоны целиков. По итогам расчета значение 

вертикальной составляющей скорости фильтрации нефти было получено равным нулю. 

Поэтому в местах, где горизонтальная составляющая скорости равна нулю, будет зона 

образования целиков. 

На рисунке 1 представлена зона образования целиков, полученная по предложенной 

методике. То есть наличие двух галерей скважин, приводит к тому, что образуются две 

области, в которых происходит фильтрация, и две зоны целиков. Можно отметить, что 

количество неизвлеченной нефти для данного модельного пласта значительно. 
 

 
Рисунок 1 – Область целиков нефти. x – горизонтальная координата,  

y – вертикальная координата 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложена модель, построенная с помощью основной системы уравнений 

механики многофазных систем. Эта модель позволяет однозначно определить области 

целиков остаточной нефти в пласте с помощью расчета скорости фильтрации. 

2. Показано, что на нефтеотдачу оказывает влияние количество добывающих галерей 

скважин. Так, при наличии двух удаленных друг от друга галерей происходит образование 

двух областей, где фильтрация нефти происходит, и двух зон целиков. 

3. Представлена методика, которая может быть использована для определения зон 

образования целиков для пластов с различными характеристиками, начальными и 

граничными условиями. 

4. Продемонстрировано, что следует заранее вычислять, в каких областях будут 

находиться целики при том или ином расположении скважин с целью выбора оптимального 

режима разработки пласта. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ Г.О. ОКТЯБРЬСК 

DETERMINATION OF THE INTEGRATED EFFICIENCY  

OF THE OPERATION OF A BOILER HOUSE OKTYABRSK 

 

Аннотация: данная работа посвящена оцениванию эффективности использования 

топливных ресурсов и разработке математической модели функционирования котельной г.о. 

Октябрьск. В качестве модели энергетического предприятия принята двухфакторная 

производственная функция, которая показывает взаимосвязь между входными и выходными 

параметрами. 

Abstract: this work is devoted to assessing the efficiency of the use of fuel resources and 

the development of a mathematical model of the functioning of the boiler house Oktyabrsk. As a 

model of the energy enterprise, a two-factor production function is adopted, which shows the 

relationship between input and output parameters. 

 

Ключевые слова: производственная функция, комплексный показатель эффектив-

ности, себестоимость, отпуск тепла, расход электрической энергии на собственные нужды, 

эластичность использования ресурсов. 

Keywords: production function, a comprehensive indicator of efficiency, cost, heat supply, 

electric energy consumption for own needs, elasticity of resource use. 

 

Производственные функции – широко известный инструмент анализа зависимости 

между входными и выходными параметрами производственно-экономических объектов 

(ПЭО). 

В настоящее время сложно представить современную науку и производство без 

применения математического моделирования, которое является научным направлением, 

позволяющим вскрывать сущность протекающих процессов, анализировать функциони-

рование и эффективно управлять поведением ПЭО. Любой процесс производства 

сопровождается процессами моделирования и различными моделями, благодаря которым 

можно получить информацию об объекте путем проведения эксперимента. Необходимость 

использования моделей возникает, когда получение решений на реальном объекте дорого, 

сложно или невозможно. 

Примем себестоимость в качестве комплексного показателя эффективности 

функционирования энергетического объекта. Объектом исследования является котельная г.о. 

Октябрьск за отопительный период. 

Исследуем зависимость комплексного показателя эффективности от расхода 

энергетических ресурсов и отпуска продукции с помощью двухфакторной неоднородной 

производственной функции. В качестве входных воздействий использованы реальные 

статистические данные по отпуску тепловой энергии  и расходу электрической 

энергии на собственные нужды , выходной величиной является себестоимость 

тепловой энергии S .Структурно такая агрегированная модель представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурное представление агрегированной модели 

 

Построенная модель зависимости себестоимости от входных параметров 

записывается в виде: 

S , 

 

где A – параметр, описывающий масштабную эффективность производственной 

системы; α, β – коэффициенты эластичности по отпуску тепловой энергии и расходу 

электрической энергии 

 
 

Для линеаризации модели прологарифмируем исходные данные. Параметры модели 

идентифицированы методом наименьших квадратов. Определено качество аппрокси-

мативных свойств модельной зависимости с помощью регрессионного анализа. Рассчитаны: 

коэффициент детерминации, среднеквадратичное отклонение, значение t – критерия 

Стьюдента, F – критерий Фишера. Для определения возможности построения прогнозов 

исследования найден критерий Дарбина-Уотсона. 

 

Анализ показателей качества модели даёт следующую картину. Аппроксимативные 

свойства модели на основе неоднородной производственной функции, на интервале 

рассматриваемого периода, определяемого коэффициентом детерминации R
2
, характери-

зующим взаимную корреляцию фактических данных и результатов расчета, достаточно 

удовлетворительны для описания котельной по производству тепловой и электрической 

энергии. 

 
 

Коэффициент детерминации , что говорит об адекватности модели. 

Значимость  подтверждает значение F критерия (F=72,5). Параметры модели значимы по 

t-статистике. 

 

Погрешность расчетов по линейной зависимости, характеризуемая среднеквадра-

тичной ошибкой σ недопустима высока – 16,8%. Следовательно, в модель не включены 

влияющие на работу котельной данные. 

 

Критерий Дарбина-Уотсона выявляет автокорреляцию во временных рядах 

погрешностей расчетов. Коэффициент DW равен 2,45, что свидетельствует об удовлетвори-

тельных аппроксимативных характеристиках и о хороших прогнозных свойствах модели. 

 

Коэффициент эластичности α по отпуску тепловой энергии отрицателен, а по расходу 

электрической энергии β – положителен. Коэффициент α=-0,68 это показывает, что линейная 

зависимость при увеличении отпуска тепловой энергии на 1% себестоимость уменьшиться 

на 0,68%, а коэффициент β=0,57, это показывает, что при увеличении расхода эл. энергии на 

1% себестоимость увеличиться на 0,57%. 
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Рисунок 2 – График действительного и модельного отпуска тепла в отопительный период 

 

На Рис.2 показано изменение действительного и модельного изменения себестоимости. 

 

Вывод: 

• с помощью производственной функции можно провести анализ работы котельной, 

определить качественную и количественную взаимосвязь между себестоимостью тепловой 

энергии и рациональным использованием ресурсов; оценить будущее поведение объекта, 

сравнить с действующим режимом работы, оптимизировать работу технологических 

процессов и разработать экономичный режим работы. 

• рекомендуется использовать частотно-регулируемый привод на двигателях насосов 

и вентиляторов, что позволит сократить расход эл. энергии на собственные нужды и снизить 

себестоимость. 
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Аннотация: указаны недостатки существующих подходов оценки боевых возмож-

ностей техники радиоэлектронной борьбы. Разработана методика оценки боевых возмож-
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Abstract: the author points out the shortcomings of existing approaches to assessing the 
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Анализ существующих подходов оценки боевых возможностей техники радиоэлект-

ронной борьбы (РЭБ) показывает, что в настоящее время единого метода (числового 

критерия) оценки их боевых возможностей, всесторонне охватывающего все параметры, нет. 

Кроме того, известные способы оценки боевых возможностей не учитывают динамику 

изменения параметров техники РЭБ по мере ее эксплуатации. Отсутствует единый набор 

показателей, используемый для оценки боевых возможностей. 

Целью исследования является разработка методики объективного инструмента 

интегральной оценки боевых возможностей техники РЭБ различных групп. 

Боевые возможности техники РЭБ – это совокупность количественных и качест-

венных показателей, характеризующих способность выполнять задачи радиоэлектронной 

борьбы в установленные сроки в конкретных условиях обстановки. Они характеризуются 

возможностями по ведению разведки, радиоэлектронному поражению (подавлению), 

прикрытию войск (сил) и объектов, комплексному техническому контролю и маневру. 

Предложено деление техники РЭБ на группы методом кластеров по совокупности и 

схожести тактико-технических характеристик. Данное деление позволяет производить 

оценку и сравнение характеристик внутри групп. 

Введено понятие «базовое средство РЭБ» – это образец техники РЭБ определенного 

сегмент, стоящий на вооружение в преобладающем большинстве соединений (воинских 

частей) войск РЭБ ВС РФ. 

Интегральная оценка техники РЭБ слагаться из множества оценок по различным 

критериям: мощность передатчика помех, диапазон разведки и радиоподавления, количество 

одновременно подавляемых частот и др. Каждый критерий оценки имеет различный вклад в 

общий показатель. 
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Методика интегральной оценки боевых возможностей образца техники РЭБ содержит 

следующие этапы: 

1. Выбор аналогов оцениваемого изделия (выбор определенной группы техники РЭБ). 

2. Иерархическая классификация номенклатуры показателей боевых возможностей 

изделий из конкретной группы, наиболее полно характеризующих изделия. 

3. Объединение значений показателей боевых возможностей в один интегральный 

показатель. 

4. Сравнение интегральных показателей аналогов. 

С увеличением количества показателей боевых возможностей трудоемкость оценки 

возрастает, а объективность возрастает несущественно. Поэтому в состав оценочных показа-

телей вводят не более десяти показателей. 

Разработанная методика предполагает объединение выбранного множества показа-

телей боевых возможностей в один. Это обусловлено тем, что, во-первых, корректное 

сравнение по одному единственному показателю практически невозможно, во-вторых, очень 

редко все показатели упорядоченно «выстраиваются» в ряд и по ним легко ранжировать 

сравниваемые изделия. Преобразование многокритериальной задачи в однокритериальную, 

решается за счет объединения показателей в интегральный коэффициент. Преимущество 

метода заключается в его наглядности и простоте применения, который позволяет 

интегрировать большое количество разноразмерных показателей изделия в одно число. 

Показатели боевых возможностей имеют иерархически сложную классификацию. Для 

оценки качества изделий разработан следующий алгоритм: 

1. Для каждой группы техники РЭБ определяют комплексные показатели боевых 

возможностей группы. 

2. Методом анализа иерархий и методом экспертных оценок определяют вклад 

показателей боевых возможностей в общую оценку. 

3. Рассчитывают интегральный критерий боевых возможностей изделия путем 

суммирования произведения комплексных показателей боевых возможностей группы и их 

коэффициентов весомости. 

Для определения интегрального показателя боевых возможностей оценивают 

значения коэффициентов весомости групп показателей. 

Метод анализа иерархий (метод Саати) состоит в иерархической декомпозиции 

системы на более простые составляющие и дальнейшей обработке последовательности 

суждений лицом, принимающим решение, используя попарные сравнения. При этом 

критерии оценки экспертов формализованы и не требуют применения дополнительных 

вычислительных процедур. Под иерархией здесь понимается многоуровневая система, 

состоящая из элементов и альтернатив, объединенных в связанные подгруппы. На самом 

верхнем уровне иерархии располагаются целевая функция, далее промежуточные уровни – 

элементы иерархии (показатели). 

Для установления приоритетов отдельных факторов формируется матрица попарных 

сравнений (таблица 1). Порядок матрицы определяется числом групп показателей. 

Количество матриц напрямую зависит от количества групп техники РЭБ. 

Таблица 1 

Матрица попарных сравнений показателей  

боевых возможностей изделия группы техники РЭБ 

Показатели боевых 

возможностей 
А1 А2 Аi Аn 

А1 W1 / W1 W1 / W2 W1 / Wi W1 / Wn 

А2 W2 / W1 W2 / W2 W2 / Wi W2 / Wn 

Аi Wi / W1 Wi / W2 Wi / Wi Wi / Wn 

Аn Wn / W1 Wn / W2 Wn / Wi Wn / Wn 

 

В таблице 1 введены следующие обозначения: А1, А2,..., Аn – показатели боевых 

возможностей техники РЭБ; W1, W2,..., Wn – соответственно их веса; i – номер критерия 

оценки; n – количество критериев оценки. 
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Матрица парных сравнений характеризуется свойством обратной симметрии. 

Отличительной особенностью этой матрицы, да и системы оценки в целом, является 

устойчивость и гибкость. Малые изменения и добавления дополнительных элементов не 

разрушают характеристик иерархического представления, т.е. при удалении или добавлении 

иерархических ветвей приоритеты альтернатив не претерпевают качественных изменений. 

Малые изменения значений показателей приводят к незначительным изменениям 

количественных показателей приоритетов альтернатив, что показывает устойчивость метода. 

Затем производят оценку компонентов собственного вектора ei матрицы попарных 

сравнений, которую определяют по формуле: 
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Нормированный коэффициент Хi весомости i-го критерия оценки боевых возмож-

ностей определяют по формуле: 
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Комплексный коэффициент боевых возможностей изделий Pk рассчитывают 

относительно коэффициента боевых возможностей базового средства РЭБ конкретной 

группы, показатель которого взят за единицу. 
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где РБСi – показатель i-го критерия оценки базового средства РЭБ; Ркi –показатель i-го 

критерия оценки k-го средства РЭБ. 

Разработанная методика является универсальным инструментом для оценки боевых 

возможностей техники РЭБ различного назначения. 
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Иммунная интеллектуальная система является адаптивной вычислительной 

системой. Она использует механизмы, модели, функции и принципы из теоретической 

иммунологии, ее применяют для решения прикладных задач. Также она оптимизирует 

имеющие алгоритмы защиты информации, делает их проще и дешевле в обслуживании, что 

хорошо для экономики. В этой системе для описания взаимодействия компонентов 

системы (антител) используются меры аффинности, а в качестве механизмов  адаптации – 

иммунные алгоритмы [1]. 

Иммунная система представляет собой пример децентрализованной обработки 

информации и интересна специалистам программирования, экономики и информатики. С ее 

помощью можно параллельно выполнять большое количество действий (вычислений). Еще 

она является примером биологической системы с прекрасными адаптивными механизмами 

на локальном уровне и эмерджентных механизмов поведения на глобальном уровне. 

Использование иммунных алгоритмов поможет экономить финансы разным компаниям. 

Сейчас идет разработка таких алгоритмов, которые можно было бы использовать для 

решения задач в области оптимизации, задач защиты информации, задачи распознавания 

образов. 

На данный момент есть 3 алгоритма для работы интеллектуальных иммунных систем. 

В их основе лежат теории о природных иммунных системах, в которых описывается 

функционирование всей системы и взаимодействие ее отдельных элементов [1]: 

1) Клональный алгоритм отбора – алгоритмы этого класса основаны на теории 

клоновой селекции. Также они универсальны для решения разных задач и позволяют 

полностью автоматизировать весь процесс. В этой теории описано, как происходит 

итеративный процесс появления новых популяций из лучших представителей прошлого 

поколения. Каждое новое поколение содержит лучшее характеристики из тех, которыми 

обладали члены предыдущих поколений. 

2) Негативный алгоритм отбора – при этом алгоритме негативно реагирующие клетки 

находят и удаляют. В каждом вычислительном узле распределенной сети есть база данных, 

которая хранит «шаблоны» вредоносных объектов и «шаблоны» вероятных чужеродных 

объектов. Каждый узел хранит часть «шаблонов» вероятных чужеродных объектов, но при 

этом часто происходит обмен этими данными между разными узлами. Если было 

обнаружено вредоносное программное обеспечение, то сработавший «шаблон» скопируется 

в базы данных всех узлов. 

3) Иммунный сетевой алгоритм – в нем используется структура сетевого графа. 

Узлами такого графа являются продуцируемые антитела, в течении алгоритма обучения 

расстояние между узлами сокращается или растет (зависит, условно, от степени их 

«близости»). Такая структура метода позволяет использовать его для решения задач 

кластеризации, визуализации данных и для разработки искусственных нейронных сетей. 

Есть такая система, как IDS, она используется для обнаружения вторжений в 

компьютеры, сеть и т.д. Она выявляет факт неавторизованного доступа в систему или 

несанкционированного управления сетью или компьютером и обеспечивает дополнительную 

защиту компьютерных систем. В этой области использование искусственных иммунных 

систем будет очень выгодно потому, что система может запоминать разные виды вирусов, 

является самообучающейся и не требует дополнительных настроек. Это будет очень 

хорошим способом для обнаружения вторжений. [2] 

Сейчас многие специалисты хотят разработать алгоритмы, которые можно было бы 

использовать в иммунных интеллектуальных системах, развить эти системы и довести их до 

того, чтобы они могли приносить максимальную прибыль. Эти системы уже применяют для 

решения задач по классификации и оптимизации данных, для поиска аномалий, вирусов и 

угроз. Также они используются для обработки большого количества неструктурированных 

данных и извлечения информации, для сжатия информации, машинного обучения, в области 

компьютерной безопасности и адаптивного контроля. Все это приносит определенную 

прибыль и экономию ресурсов, но при этом они еще не являются полностью самообуча-

ющимися и универсальными. 
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В условиях цифровой экономики большое внимание должно уделяться вопросам 

защиты информации. Процесс создания и содержания защищенных автоматизированных 

систем должен быть эффективным как с точки зрения степени защиты информации так и с 

точки зрения экономических затрат. 

В современных научных публикациях, к примеру [1-4], уделяется много внимания 

построению моделей многоуровневых систем защиты информации, оценке рисков от 

реализации угроз, оценке экономической эффективности систем защиты информации. Однако, 

зачастую, в таких исследованиях затраты на организацию систем защиты информации 

рассматриваются в целом на всю систему и не акцентируется внимание как именно 

целесообразно распределять инвестиции на организацию системы защиты информации 

относительно конкретных уровней защиты. В работе нами поставлена актуальная задача 

моделирования зависимости степени защищённости информационной системы от вложения 

дополнительных финансовых ресурсов на обеспечение защитных свойств системы. 

https://info-farm.ru/alphabet_index/i/iskusstvennaya-immunnaya-sistema.html
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Пусть рассматривается многоуровневая система защиты информации с тремя 

уровнями доступа к данным для зарегистрированных пользователей [5]: I – уровень доступа 

«Гость» (обозначим как состояние S0), I-й (низкий) уровень доступа (S1); II-й средний 

уровень доступа, (S2); III – наивысший уровень доступа. Граф состояний описанной системы 

представлен на рисунке 1, где 2,1,0,1,  iA ii  – интенсивность перехода на более высокий 

уровень доступа, путем взлома защиты i+1-го уровня, 3,2,1,0 iBi – интенсивность 

возврата нарушителя к уровню «Гость», которая обеспечивается, к примеру, организацией 

сканирования соответствующего уровня с целью выявления нарушителей. Приведенная 

модель многоуровневой системы защиты информации представляет собой марковский 

процесс с дискретным множеством состояний и непрерывным временем[5]. 
 

 
Рисунок 1 – Граф состояний системы защиты информации 

 

Поставим задачу исследования зависимости степени защищённости информационной 

системы от вложения дополнительных финансовых ресурсов на обеспечение защитных 

свойств системы по уровням доступа. В частности, пусть имеется S усл. ед. и ставится задача 

найти оптимальное распределение финансовых средств на увеличение защиты уровней I, II, 

III (x1, x2, x3 соответственно) и частоты сканирования уровней I, II, III (x4, x5, x6 

соответственно), так чтобы уровень надежности системы был наивысший при выделенных 

средствах. В качестве критерия надежности системы можно выбрать один из ранее 

предложенных в работе [5]. В настоящей статье выберем, к примеру, следующий критерий – 

вероятность несанкционированного доступа на II и III уровни. Тогда оптимизационная 

задача примет вид: 
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где )(XPi  – предельные вероятности нахождения системы в состояниях 

3,2,1,0, iSi  при распределении инвестиций X; )(23 XP  – вероятность несанкционированного 

доступа на II и III уровни при распределении инвестиций X. 

Очевидно, что вложение средств отразится на интенсивностях переходов состояний 

)( 101 xA , )( 212 xA , )( 323 xA , )( 410 xB , )( 520 xB , )( 630 xB . Значения указанных интенсивностей, в 

зависимости от количества дополнительно вложенных финансовых ресурсов, зададим 

следующим образом: 
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где jj dB )0(0,  – интенсивность перехода из состояния j в начальное состояние при 

нулевых затратах, j=1,2,3; jjj
x

fxB
j




)(lim 30,
3

– интенсивность перехода из состояния j в 

начальное состояние при максимальных затратах, j=1,2,3; qj – коэффициент, 

характеризующий скорость приближения к fj. 

Приведенные функции характеризуют свойства затрат на организацию системы 

защиты информации, коэффициенты могут быть оценены на основе реальных данных по 

затратам и степени защищенности соответствующего уровня доступа системы. 

Для нахождения предельных вероятностей состояний системы защиты 

информации ))(),(),(),(()( 3210 XPXPXPXPXP   при каждом фиксированном векторе 

),,,,,( 654321 xxxxxxX   необходимо решить систему Колмогорова-Чепмена. 
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Для решения поставленной оптимизационной задачи (1) предлагается следующий 

алгоритм. 

Пусть  – начальный шаг для поиска оптимального распределения вложений средств, 

10   – коэффициент дробления шага;   – точность вычисления распределения 

вложений средств. 

1. Генерируем базовое распределение вложений (на первой итерации средства 

равномерно распределяются по всем направлениям):   njnSxxX jj ,..1),1/(: 000  . 

2. Формируем направления спуска. Для суммы вложений должно выполняться 

условие njxSx j

n

j

j ..2,1,0,
0




 и увеличение объема вложений в одно из направлений 

возможно только за счет снижения объема средств выделенных на другие направления. В 

качестве претендентов на очередное направление спуска выберем вектора естественного 

базиса: h
1
=(1,0,0,0,0,0); h

2
= (0,1,0,0,0,0); h

3
= (0,0,1,0,0,0); h

4
= (0,0,0,1,0,0); h

5
= (0,0,0,0,1,0); h

6
= 

(0,0,0,0,0,1). 

3. td _ . 

4. Вычисляем значение критерия надежности системы защиты информации для 

сформированного базового распределения:
 

)( 000 XFF  . 

5. Формируем вектора возможных направлений инвестиций, скорректированные 

относительного базового распределения: если St_dx0

j   тогда j0j ht_dXX
~

  иначе 

0j XX
~

 , n..2,1j  . 

6. Нормируем распределения инвестиций: 
1

~
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l

jjj XXSX  , nj ..2,1 . 

7. Вычисляем значение критерия надежности системы защиты информации для 

каждого сформированного распределения: )( jj XFF  , nj ..2,1  путем решения задачи (4) 

для каждого вектора 
jX  и вычисления значения выбранного целевого критерия задачи (1). 

8. Среди сформированных пар njFX jj ..1,0),,(   находят распределение 
minX  с 

минимальным значением критерия эффективности: }{minargmin j

X
FX

j
 . 
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9. Если среди вновь сформированных 
jX , nj ..2,1  такое распределение не найдено 

(т.е. 
0min XX  ), тогда: дробим шаг  tdtd __ ; иначе: заменяем базовое распределение 

min0 XX  . 

10. Если ( td _ ) тогда: идти к шагу 4; иначе: шаг 11. 

11. Конец алгоритма. Получено оптимальное распределение: 
0* XX  . 

Приведем пример применения предложенного алгоритма. Пусть на улучшение 

защитных свойств многоуровневой системы защиты информации выделяются средства в 

объеме 10 усл. ед. Примем 5.0 aai , 2 bbi , 1.0 cci , 1.0 ddi , 2 qqi , 

5.0 ffi , 3,2,1i  (в общем случае они могут различаться). Начальные параметры для 

алгоритма: 5.0 ; 2 ; 001.0 . Начальное базовое распределение средств 

)67.1;67.1;67.1;67.1;67.1;67.1(X  (в равных долях) обеспечивает следующий уровень 

защищенности системы: вероятность несанкционированного доступа на II и III уровни 

системы равна 0.128. 

Оптимальное распределение средств, полученное в результате применения 

предложенного алгоритма )47.1;17.1;39.1;0;99.2;98.2(X  обеспечивает следующий 

уровень защищенности системы: вероятность несанкционированного доступа на II и III 

уровни системы равна 0.099. Таким образом, в результате применения алгоритма удастся 

повысить оценку вероятности несанкционированного доступа к уровням II и III системы на 

3.9 % относительно равномерного распределения средств. 

В работе предложен алгоритм формирования стратегии распределения инвестиций на 

улучшение свойств защиты информации по уровням доступа, обеспечивающей, при 

выделенных финансовых средствах, наилучший уровень надежности многоуровневой 

системы защиты информации в целом. Предложенный алгоритм может быть распространен 

на системы защиты информации рассматриваемого типа с большим количеством уровней 

доступа. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА АВАРИЙ  

ПРИ ВЕДЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ 

SPATIAL ASSESSMENT OF ACCIDENTS RISK AT UNDERGROUND MINING 

 

Аннотация: представлен способ обработки данных для проведения пространственной 

оценки риска в целях выявления опасных зон при авариях на шахтах и рудниках. Приведены 

результаты апробации способа на примере риска взрыва метана на добычном участке 

угольной шахты. При этом использована экспертная система, сформированная в среде 

MATLAB Fuzzy Logic Toolbox, проведена дальнейшая точечная интерполяция в 

программном обеспечении Golden Software Surfer. 

Abstract: the article presents a method of data processing for spatial risk assessment. The 

method is used for identify of dangerous areas due to accidents at mines. Results of method testing 

for spatial analysis of methane explosion risk in underground workings of coal mine are provided 

here. Represented results were taken using the MATLAB Fuzzy Logic Toolbox expert system with 

further grid interpolation in environment of Golden Software Surfer. 

 

Ключевые слова: подземные горные работы, авария, пространственная оценка риска, 

производственная безопасность, охрана труда. 

Keywords: underground mining, accidents, spatial risk assessment, industrial safety, 

occupational safety. 

 

Систематическое возникновение аварий и несчастных случаев на шахтах и рудниках 

требует внедрения качественно новых подходов в вопросах обеспечения промышленной 

безопасности и охраны труда. [3, 5 и др.] Эти подходы должны основываться на системном 

анализе опасностей, оценке и прогнозе показателей риска. Реализация риск-ориентиро-

ванного подхода позволит своевременно выявлять «узкие места» в системе промышленной 

безопасности и охраны труда, что невозможно без обеспечения детализированной 

пространственной оценки рисков. Основной задачей при пространственной оценке риска 

аварий на шахтах и рудниках является выявление и разграничение опасных зон, которое 

может быть выполнено при формировании полей пространственного распределения 

показателей риска. При этом следует считать, что условие неравенства показателей риска 

выполняется в случае неравенства показателей исходных факторов риска в различных зонах 

производственной среды. 

В настоящее время существуют отдельные подходы к оценке риска аварий на шахтах 

и рудниках [1, 2, 4 и др.], основанные на статистических, вероятностных и экспертных 

методах анализа. Однако наличие широкого перечня разнородных факторов рисков в 

совокупности с объемом доступной для анализа информации накладывает ограничения на 

использование отдельных методов при комплексной оценке опасности. Преодоление 

указанных ограничений может быть достигнуто при использовании экспертных систем с 

иерархической структурой, позволяющих агрегировать информацию в формализованном 

виде и производить расчет показателей риска по установленным алгоритмам. 
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Использование совокупности специализированных экспертных систем позволяет 

выполнять пространственный анализ рисков аварий на шахтах и рудников на высоком 

уровне детализации, что подразумевает накопление значительного объема исходных данных. 

Структуризация исходной информации и формирование массива данных для дальнейшей 

обработки в экспертных системах могут быть выполнены в соответствии с методом 

пространственной оценки, алгоритм которого представлен на рисунке 1. Основными этапами 

метода являются: 

а) сбор исходных данных и формирование массива данных, описывающего значения 

показателей комплекса факторов риска в различных точках пространства выработок шахты 

или рудника; 

б) анализ полученного массива данных и разбиение анализируемого пространства 

выработок на зоны при отличии упорядоченных множеств показателей между сопря-

женными зонами; 

в) расчет показателей риска для каждой выделенной зоны на основе комплекса 

факторов риска с использованием специализированных экспертных систем, выполнение 

пространственного анализа риска с использованием метода сеточной интерполяции; 

г) оценка показателей риска для анализированных зон путем их сравнения с уровнями 

допустимого риска, определение опасных зон в выработках шахты или рудника (т.е. зон, 

показатели риска которых превышают допустимый уровень). 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные этапы метода пространственной оценки риска аварии  

на шахтах и рудниках 

 

Возможность реализация метода пространственной оценки риска показана на примере 

анализа риска взрыва метана на добычном участке угольной шахты. Для этого была 

смоделирована предаварийной ситуация в соответствии с одним из типовых сценариев: 

снижение интенсивности проветривания метанообильного добычного участка во время 

эксплуатации добычного комбайна с нарушенным взрывозащитным исполнением электро-

оборудования. При этом в качестве экспертной системы использована математическая 

модель нечеткого логического вывода, реализованная в среде MATLAB Fuzzy Logic Toolbox. 

[1] Для каждой выделенной зоны проведено определение показателей риска с дальнейшей 

сеточной интерполяцией данных методами «Inverse Distance to a Power» и «Kriging» в 

системе Golden Software Surfer 9. Полученное пространственное распределение показателя 

риска аварии представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Пространственное распределение риска возникновения взрыва метана  

при моделировании условий аварии 

 

Таким образом, использование предложенного метода пространственной оценки 

риска аварии позволяет провести локализацию источников опасности на шахтах и рудниках 

на высоком уровне детализации с учетом совместного воздействия факторов риска. При этом 

численные показатели риска позволяют выполнять ранжирование зон по опасности с учетом 

различных сценариев возникновения аварии в подземном пространстве. Выходные данные 

метода могут быть использованы для своевременной и адресной реализации превентивных 

защитных мероприятий, что свидетельствует о реализации принципов риск-

ориентированного подхода. Кроме того, экспертные системы могут быть адаптированы для 

анализа различных источников опасности с учетом различной специфики, что создает основу 

для создания компонентных объектных сред комплексного анализа безопасности предп-

риятий, осуществляющих подземную разработку месторождений. 
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ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
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APPROACHES TO THE DESIGN  

AND DEVELOPMENT OF A ROAD SIGN DETECTION SOFTWARE 

 

Аннотация: в статье описывается модель детектора дорожных знаков. Исходные 

данные получаются в виде последовательности кадров, полученных с камеры. Обнаружение 

знака осуществляется в 2 этапа: цветовая сегментация, в результате которой генерируется 

двоичное изображение с потенциальным дорожным знаком и контурный анализ, в результате 

которого фиксируется наибольший по площади контур и из исходного изображения 

извлекается область с детектированным знаком. 

Abstract: the article describes a model of a traffic sign detector. The source data is obtained 

as a sequence of frames received from the camera. The sign is detected in 2 steps: color 

segmentation, which generates a binary image with a potential traffic sign and contour analysis, 

which records the largest contour in area and extracts the area with the detected sign from the 

original image. 

 

Ключевые слова: поиск дорожных знаков, OpenCV, преобразование изображения, 

бинаризация по порогу, морфологические преобразования, контурный анализ. 

Keywords: traffic signs searching, OpenCV, image conversion, threshold binarization, 

morphological transformations, contour analysis. 

 

Идея предлагаемой модели заключается в детекции дорожного знака по его цвету. 

Входной сигнал – определенная последовательность изображений, кадров из видео. Для 

захвата видеокадров применяется функция в OpenCV cv2.VideoCapture()[1], каждое из 

которых представлено в цветовой модели RGB. Следовательно, для того, чтобы обнаружить 

знак на кадре по цвету, необходимо обработать матрицы M x N для каждого цвета, т.е. M x N 

x 3 [2]. Нельзя забывать, что изменение одной из составляющих цвета влияет на допустимые 

значения других составляющих. Таким образом, становится целесообразным преобразование 

изображения из цветовой модели RGB в HSB-модель (HSV), предполагающую более четкое 

разграничение цветов [3]. 

На рисунке 1 представлен результат перевода изображения из цветового пространства 

RGB в HSV с помощью реализованной в библиотеке OpenCV функции cv2.cvtColor. Данная 

функция имеет два аргумента: изображение (кадр из видео) и параметр, указывающий из 

какого цветового пространства в какое выполняется конвертирование изображения. 
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Рисунок 1 – Результат функции cv2.cvtColor() 

 

Для более качественной работы алгоритма поиска дорожных знаков целесообразно 

минимизировать цветовой шум на полученном HSV-изображении с помощью функции 

размытия. Если на знаке есть какие-нибудь дефекты (геометрическое искажение, потертости 

и др.), размытие нивелирует эти дефекты и сделает цвет знака более однородным, тем самым 

упрощается детектирование знака. Эффект размытия можно реализовать с помощью 

функции cv2.blur(), аргументами которой являются: HSV-изображение, к которому применя-

ется эффект размытия и матрица размытия, для которой достаточно размерности 5 х 5. 

 

 
Рисунок 2 – Результат функции cv2.blur() 

 

Бинаризация изображения. Бинаризация – это операция разделения цветовых 

диапазонов, в результате которой получается двоичное изображение. Цель операции 

преобразования в двоичную форму состоит в том, чтобы значительно уменьшить объем 

информации, содержащейся на изображении. Такой результат возможно получить посред-

ствам функции выбора пикселей изображения, лежащих в установленном диапазоне 

значений. Это функция inRange(Mat src, Mat/Scalar lower, Mat/Scalar upper, Mat dst) [4], 

которая поэлементно проверяет, лежат ли значения массива (пиксели) между значениями 

элементов двух других массивов или скаляров (1). 

 

,                        (1) 

 

где src – входное изображение (исходный массив пикселей), lower – массив или 

скаляр с нижней границей; если lower – скаляр (Scalar(x,y,z)), то пиксели, значения которых 

ниже, чем x, y, z для H, S, V окрашиваются в запрещенный (черный) цвет в выходном 

изображении; upper – массив или скаляр с верхней границей; если upperr – скаляр 

(Scalar(x,y,z)), то пиксели, значения которых выше или эквивалентны x, y, z для H, S, V 

окрашиваются в запрещенный (черный) цвет в выходном изображении; dst – массив 

пикселей выходного изображения. 
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Рисунок 3 – Результат функции cv2.inRange 

 

Удаление шумов на бинаризованных изображениях. Бинаризованное изображение в 

двоичной морфологии состоит из разрешенных и запрещенных цветов (0 и 1). Областью 

изображения является совокупность пикселей изображения, над которой и проводятся 

операции бинарной морфологии. Выделяют две основные морфологические операции: 

эрозия и дилатация [5]. Они имеют широкий спектр применения: удаление шума; выделение 

отдельных элементов и объединение разрозненных элементов на изображении; поиск 

интенсивных неровностей или дыр на изображении. В OpenCV реализованы функции 

cv2.dilate() и cv2.erode(), аргументы которых идентичны: изображение, к которому 

применяется данная функция; размер ядра обработки (по умолчанию 3 х 3); количество 

итераций (достаточно двух). 

 

 
Рисунок 4 – Конечный результат морфологических преобразований 

 

Контурный анализ и поиск потенциальных дорожных знаков. В библиотеке OpenCV 

реализована функция поиска контуров cv2.findContours(), которая имеет 3 аргумента. 

Первый – бинаризованное обработанное изображение (кадр из видео). Для поиска контуров 

используется монохромное изображение, поэтому все его пиксели с ненулевым цветом будут 

интерпретированы как 1, а все остальные – как 0. Второй параметр – режим группировки. 

Этот аргумент показывает, в каком виде функция вернет информацию об иерархии контуров 

и третий параметр – это метод упаковки. Данный параметр показывает, в каком виде будет 

храниться контур. Так как контур – замкнутая линия, то его можно описать как набор точек. 

Таким образом, целесообразно задать параметр так, чтобы функция возвращала контур в 

виде массива пикселей, у каждого из которых свои координаты. 

 

Отображать все найденные контуры нет необходимости, поэтому следует выделить из 

массива контуров самый большой по площади контур с помощью функции sorted(). 

Аргументами этой функции будут являться: массив контуров, параметр сортировки 

(площадь контура), порядок сортировки (по возрастанию). 
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Рисунок 5 – Результат поиска контуров 

 

Для выделения интересующей области служит функция cv2.boundingRect(). Эта 

функция выдает координаты прямоугольника, в который вписывается контур. Аргументом 

данной функции является максимальный по площади контур. Функция возвращает левый 

верхний угол прямоугольника (x, y), его длину по x (w) и его ширину по y (h). Отображает 

этот прямоугольник на изображении функция cv2.rectangle(), аргументами которой являются: 

исходный кадр из видео, координаты левого верхнего угла, координаты правого нижнего 

угла, цвет и ширина линии. 

Завершаемым этапом является извлечение из исходной картинки части, содержащей 

дорожный знак. Поскольку изображение – это массив пикселей, необходимо указать 

интервалы, которые следует вырезать. Первое число – интервал строк (y: y + h – вертикаль), 

второе – интервал столбцов (x: x + w – горизонталь). В результате получается область с 

найденным дорожным знаком, которая может быть использована в качестве входных данных 

классификатора. 

 
Рисунок 6 – Детектированный дорожный знак 

 

Заключение 

Разработанная модель использует в качестве входных данных последовательность 

видеокадров. Сначала происходит конвертация видеокадра в цветовое пространство HSV. 

Затем к этому изображению применяется фильтр размытия (blur) размерностью 5х5. 

Размытое HSV-изображение бинаризуется по порогу. Над двоичным изображением 

проводятся морфологические операции по удалению шума. Следующим этапом проводится 

контурный анализ, в результате которого генерируется конечный контур объекта-кандидата. 

Затем из исходного изображения извлекается область с потенциальным знаком. 
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Аннотация: мировое сообщество постепенно проходит стадию вспышки вируса на 

фоне экономического кризиса и готовится к негативным социально- экономическим 

последствиям. Поэтому трансформирование денежно-кредитной политики центральных 

банков весьма актуально. 

Abstract: the world community is gradually passing the stage of the virus outbreak against 

the background of the economic crisis and is preparing for negative socio-economic consequences. 

Therefore, the transformation of the monetary policy of Central banks is very important. 
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Мировая экономика переживает очередной финансово-экономический кризис. Иногда 

циклические кризисы затрагивают только определенные регионы или сферы экономики, 

либо могут отражаться на благосостоянии всей страны и мировой экономики в целом, как в 

период финансового кризиса 2008 года. Новый фактор, проявившийся во всем мире, не стал 

исключением и породил новые негативные финансово-экономические последствия. 
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Вспышка нового вируса COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. Чтобы 

сдержать его распространение, были вынуждены приостановить деятельность промыш-

ленные предприятия, что привело к снижению производства, объемов продаж и прибыли. 

Для стран, на промышленное производство в которых приходится около 50 % реального 

сектора экономики, потери от кризиса наиболее существенны. Так, по данным Государст-

венного статистического управления КНР прибыль производственных предприятий за 

январь-февраль 2020 г. снизилась на 38,3%, а производство в целом – на 13,5% [1]. Народный 

банк Китая (НБК) с конца января 2020 г. выделил более 184 млрд. (26 млрд долларов) на 

поддержку компаний, а коммерческие банки стали предоставлять кредиты сельскому 

хозяйству и малому бизнесу по льготным ставкам. В рамках денежно-кредитной политики 

НБК отказался от снижения ставки по среднесрочным кредитам, но предоставил средств для 

кредитования реального сектора и снизил нормы резервных требований для коммерческих 

банков. Так же эффективную роль сыграла новая реформа котируемой процентной ставки 

для первоклассных заёмщиков (LRP, loan prime rate), как эффективная мера смягчений 

последствий торговой войны с США. В рамках трансформирования денежно-кредитной 

политики новым бенчмарком для кредитов, выдаваемых китайскими коммерческими 

банками, вместо обычно процентной ставки НБК стала ставка LRP. Она была снижена на 10 

базисных пунктов с момента начала эпидемии [2]. В целом реакция НБК была и остается 

умеренной, в отличии от центральных банков других стран. Насколько будет эффективна 

такие позиция будет очевидно в дальнейшем, но Всемирный банк уже понизил прогноз роста 

ВВП Китайской Народной Республики до 2,1%, что меньше показателя прошлого года – 

5,8%. 

В результате быстрого распространения вируса, практически все страны были 

втянуты в борьбу с эпидемией. Поэтому центральные банки многих стран начали активно 

снижать процентные ставки: ФРС США снизила ставку практически до нуля (0,25%), также 

поступили регуляторы Польши, Турции, Великобритании и других стран. В целом, снижение 

составляло 0,5-1,0 базисных пункта. Данные о реакции крупнейших банков мира на новый 

мировой экономический кризис приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Реакция крупнейших центральных банков мира на современный кризис 

Принятые меры ФРС США ЕЦБ Банк Англии Банк Японии 

СВОП-линии на предоставление 

ликвидности в долларах 
+ + + + 

Регуляторные послабления + + + + 

Скупка государственных облигаций + + + + 

Скупка акций - - - + 

Отрицательные процентные ставки - + + - 

Источник: The Economist [6] 

 

Директор департамента стратегии, политики и анализа Международного Валютного 

Фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен считает, что последствия для экономики будут намного 

тяжелее, чем предполагалось изначально. Из-за карантинных мер, связанных с 

ограниченным взаимодействия людей, в первую очередь будут терять доходы сферы 

обслуживания и туризма. Из-за закрытия рабочих мест снизятся не только объемы 

производства товаров, работ, услуг, но и потребительский спрос, что вызовет снижение 

деловой активности [3]. В то же время он считает, что сейчас финансовые институты 

подготовлены гораздо лучше, чем в период кризиса 2008 года. По его словам, 

предшествующие рост экономики и занятости стали «подушкой», способной смягчить 

негативное последствие экономического кризиса. Повышение минимальных стандартов 

качества, увеличение банковского капитала и ликвидности способствовало созданию 

устойчивой банковской системы (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Прогноз роста ВВП по отношению к 2019 г.  

Источник: OECD [5] 
 

Опираясь на свой опыт, МВФ предложил дополнительные рекомендации относи-

тельно дальнейших действий [3]: 

1. Банки должны сосредоточить внимание на текущих операциях, так как введение 

новых решений приведет к осложнениям и путанице; 

2. Накопившиеся резервы должны быть четко направлены на поддержание кредитных 

операции и их ликвидности; 

3. Нужно реструктурировать кредиты тем заемщикам, которые тяжелее всего 

пострадали от кризиса; 

4. Снижение требований отчетности и регуляторных давлений в целом, в том числе со 

стороны надзорных органов. Ведения постоянного диалога между органом и банками; 

5. Международная координация и сотрудничество. 

Если ситуация будет ухудшаться, некоторые банковские системы, возможно, 

придется реструктурировать или рекапитализировать. 

Что касается России, шок от эпидемии усугублялся тяжелым снижением цен на нефть 

практически в 2 раза. Банк России совместно с Правительством РФ своевременно ввел меры 

по кредитной поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии 

коронавируса. 19 марта 2020 г. Банк России начал продажу валютных резервов из Фонда 

национального благосостояния, не нарушая бюджетное правило, а также увеличил лимит 

операций с валютным свопом. Он ввел временное регуляторное послабление для банков: в 

частности, не соответствие нормативу ликвидности из-за недостатка ликвидных активов не 

признавалось нарушением, создал благоприятный режим для валютных кредитов, выданных 

компаниям, сфера деятельности которых наиболее сильно пострадала от кризиса. ЦБ РФ 

ввел новый вид кредитования малого и среднего бизнеса на суммы до 500 млрд руб., и 

снизил процентную ставку по существующему кредиту в общей сумме 175 млрд руб. с 6% до 

4% годовых. Меры для домашних хозяйств включают снижение рисков по ипотечным 

кредитам и возможность реструктуризации банковских кредитов для лиц с подтверж-

денными коронавирусными инфекциями, при условии, что на нормативные требования 

банков это не повлияет. 

В случае появления новых отраслей, страдающих из-за кризиса, ЦБ РФ должен опера-

тивно распространить аналогичные меры, на не ухудшающие их финансовое положение. 

Важным направлением трансформирования денежно-кредитной политики Банка 

России должна быть поддержка экономической активности и выравнивание состояния 

банковского сектора в национальных интересах РФ. 
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Аннотация: рассмотрены принципы формирования системы управления развитием 
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В условиях мирового экономического кризиса организации остро нуждаются в 

достоверной, точной и своевременной информации, необходимой для принятия правильных 

управленческих решений. Любой организации в сложившихся условиях хозяйствования, 

чтобы выжить, необходимо просчитывать на рынке каждый шаг, уметь разумно рисковать и 

находить оптимальные выходы из самых сложных ситуаций. 

Таким образом, условия высокой информатизации диктуют необходимость поиска 

современных подходов к достижению поставленных целей организации. Выходом из 

сложившейся ситуации является внедрение эффективной системы контроллинга и 

использование его комплексного инструментария. 

Одним из эффективных современных инструментов контроллинга является формиро-

вание системы сбалансированных показателей (далее по тексту CCП). Она позволяет увязать 

стратегические цели организации с оперативными целями, а также эффективно осуществлять 

контроль реализации стратегии [3]. 

CCП характеризует себя как наиболее эффективная концепция управления стратеги-

ческим развитием организации по показателям его деятельности. Результат этой концепции 

подтверждается примерами ее эффективного внедрения в более чем 350 крупных организаций 

в мире и России. CCП видоизменяет стратегию формирования организации – комплекс 

долгосрочных целей организации, а также мероприятий по их достижению – в концепцию 

взаимосвязанных характеристик, имеющих отношение к стратегически значимым сферам 

деятельности организации, именуемых перспективами, и способов воздействия на данные 

показатели. Сложность применения этой концепции заключается в том, что обнаружение 

методов оценки влияния показателей нематериальных активов и количественных 

характеристик на финансовые результаты деятельности организации служат базой для 
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формулирования стратегии развития. По этой причине в CCП комплекс показателей 

обусловливается стратегией организации, а никак не замещает ее, поэтому к исследованию 

концепции можно приступить лишь после того, как сформулирована стратегия. 

Построение системы управления состоит в создании механизма достижения 

стратегических целей. Для этого в CCП предполагается применять стратегические карты. 

Стратегическая карта определяет логику достижения стратегических целей, поскольку 

показатели, целевые значения показателей и действия для достижения целевых значений 

взаимосвязаны в соответствии со стратегическими целями и упорядочены согласно 

перспективам деятельности организации [1]. 

CCП включает в себя 4 составляющих, каждая из которых имеет уникальный набор 

опережающих и запаздывающих ключевых показателей эффективности, отражающих 

эффективность в реализации стратегических целей организации, в которой действует CCП: 

финансовая составляющая; клиентская составляющая; составляющая внутренних бизнес- 

процессов; составляющая обучения и развития персонала. 

Рассмотрим каждую составляющую, представленную на примере показателей 

типографии Алые паруса. 

Первая составляющая – это финансовое состояние организации. 

В любой организации финансовых данных бывает более чем достаточно. Однако 

нельзя чрезмерно концентрироваться на них, поскольку это может привести к дисбалансу 

между аспектом финансового состояния предприятия и тремя остальными составляющими 

CCП. 

Исходными показателями для характеристики финансовой составляющей органи-

зации, по мнению Р. Каплана и Д. Нортона, могут являться: выручка, затраты, размеры 

оборотного капитала и другие финансовые показатели. 

Они выделяют три основных направления, которые в типичном случае отражают 

финансовый аспект в CCП. Ими являются: рост выручки, управление затратами, 

использование активов. 

Вторая составляющая – это заказчики полиграфических работ (услуг). Если заказчик 

не удовлетворён качеством выполненных полиграфических работ или сервисом, то он 

обязательно обратится в другую типографию. Прежде чем установить показатели, на 

которые может ориентироваться организация при рассмотрении потребительского аспекта, 

должен быть идентифицирован сегмент рынка, который обслуживает организация. Затем для 

каждого такого сегмента рынка рассматривают показатели, характеризующие бизнес. 

Третья составляющая – это внутренние бизнес-процессы (показатели, направленные 

на идентификацию рынка; показатели, связанные с производством; показатели, связанные с 

оценкой качества исполнения полиграфических работ (услуг) и сервисом). Представлены 

показатели, которые позволяют охарактеризовать внутрифирменные процессы типографии. 

Данные показатели могут быть дополнены, исходя из специфики деятельности организации. 

Четвертая составляющая – это персонал организации. 

В информационную эпоху особую актуальность приобретают профессиональные 

навыки и знания, накопленные сотрудниками организации. Актуальным становится наличие 

в организации наставников, общение сотрудников и эффективный обмен информацией 

между ними, чтобы в случае возникновения какой-либо проблемы сотрудник мог бы 

посоветоваться с другими, более опытными членами коллектива [2]. 

Кроме того, необходимо изучать качественные характеристики состава персонала 

(состав персонала по полу, возрасту, стажу работы, уровню образования и квалификации, 

охват персонала производственным и иным обучением и т.д.). Особое внимание должно 

уделяться изучению движения персонала и его производительности. 

Каждый показатель должен быть частью цепочки, построенный на основании 

причинно-следственных связей, которая в конечном итоге приводит к тому, чтобы в 

долгосрочном периоде получить финансовую устойчивость [4]. 

ССП – это иллюстрация стратегии организации, начинающаяся с долгосрочных 

финансовых целей, и затем привязывающая их к показателям, которые сфокусированы на 

потребителях (заказчиках), внутренних бизнес-процессах и инвестициях в работников. 



154 

Организация, работая в условиях конкуренции, нуждаются в разработке и 

эффективном функционировании системы управленческого учета и отчетности, в связи, с 

чем возрастает роль сбалансированных показателей, являющихся необходимым инстру-

ментом мобилизации резервного потенциала повышения результативности деятельности 

организации. 

В настоящее время для того, чтобы иметь возможность постоянно адаптироваться к 

изменяющимся условиям рынка лучше своих конкурентов, превосходить их по качеству, 

скорости и гибкости предоставления услуг, по широте ассортимента или цене продукции 

руководителям компаний необходимо оперативное получение информации о деятельности 

компании для своевременного принятия управленческих решений. 
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Особое влияние цифровая трансформация оказала на финансовый сектор как в целом, 

так и на банковскую систему в частности. Банки активно наращивают технологический 

потенциал в борьбе за привлечение клиентов. В связи с этим появилось такое понятие как 

«цифровой банк». Основное его отличие от классического банка заключается в способе 

предоставления финансовых услуг: цифровые технологии открыли новые возможности для 

взаимодействия с клиентом посредством одного или множества информационно-цифровых 

каналов. В условиях активно развивающейся финансовой диджитализации в банковской 

сфере возникли такие новые понятия, как «мобильный банк», «онлайн-банк», «интернет-

банк», представляющие собой цифровые банковские операции по разным каналам 

взаимодействия со своими клиентами, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Каналы взаимодействия зарубежных банков с клиентами [1] 

 

Повышение эффективности и качества обслуживания клиентов является приоритетным 

направлением развития бизнеса любого банка. Это послужило основным стимулом для 

внедрения цифровых технологий, поскольку они позволяют более эффективно ориентиро-

ваться в постоянно изменяющихся предпочтениях клиентов. Однако не все клиенты склонны к 

использованию новых технологий. Последний опрос McKinsey потребителей банков 

банковский услуг показал, что именно эти противоположные мнения являются драйвером 

развития способов взаимодействия и развития отношений банков со своими клиентами [1]. 

Согласно исследованию Accenture, в ближайшие годы наибольшее влияние на 

мировой банковский сектор окажут тренды, представленные в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ трендов развития цифровизации  

в мировой банковской практике 

Тренды Аннотация 

Внедрение 

технологий 

DARQ 

Данный тренд включает в себя внедрение технологий распределенного 

реестра (D – Distributed ledger technology), искусственного интеллекта  

(A – Artificial intelligence), расширенной реальности (R – extended Reality) 

и квантовых вычислений (Q – quantum computing). 

Персонализация 

потребностей 

клиентов 

Технологии сбора, анализа и интерпретации данных клиентов (соблюдая 

рамки конфиденциальности) открывают новые возможности для 

предоставления уникального клиентского опыта, что поспособствует 

повышению лояльности банку. Так например, технологии позволят 

прогнозировать перерасход средств клиентов, помогать оптимизировать 

их расходы. 
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Окончание таблицы 1 

Тренды Аннотация 

Работник 

«Человек +» 

Симбиоз приходите навыков и знаний работников и технологий: от 

платформ обучения до поддержки принятия решений AI. 

Усиление 

киберзащиты 

Создавая вокруг себя экосистемы, банки должны повышать устойчивость 

киберпространства таким образом, чтобы защитить всех. Также 

необходимо уделять особое снимание благонадежности партнеров, 

поскольку уязвимость их информационных инфраструктур сводит на нет 

внутреннюю защиту банков. 

Услуги 24/7 Технологии позволят банкам предоставлять услуги в режиме нон-стоп. 
 

Российские банки активно предоставляют услуги и продукты, используя FinTech, и 

создают собственные экосистемы. Эти технологии позволяют взаимодействовать с 

компаниями-партнерами для обслуживания B2B и B2С клиентов, тем самым открывая новые 

возможности для охвата полного спектра интересов клиентов и повышения уровня 

лояльности к банку (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Уровень проникновения новых цифровых финансовых технологий  

в мировой экономике [3] 
 

Крупные банки, такие как Сбербанк России, создают собственные экосистемы, 

состоящие из дочерних компаний и компаний партнёров. Остальные же проводят цифровую 

трансформацию, взаимодействуя с ИТ-компаниями по принципу аутсорсинга. 

Центральный Банк РФ играет важную роль в развитии финансовых технологий в 

российском банковском секторе. Основная деятельность ЦБ РФ направлена на повышение 

доступности и качества финансовых услуг, а также на снижение рисков и издержек при 

внедрении и использовании финансовых технологий банками. Помимо прочего Банк России 

занимается созданием цифровой инфраструктуры. Так, была создана система быстрых 

платежей (СБП), позволяющая клиентам разных банков осуществлять денежные межбан-

ковские операции в режиме 24/7 онлайн. Также был создан новый канал «маркетплейс», 

предоставляющий различные финансовые услуги по принципу «витрины». Маркетплейс 

предоставляет многим финансовым и кредитным организациям возможность выставлять 

свои продукты, а клиентам – делать наиболее подходящий для себя выбор. Была введена 

единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), позволяющая многим клиентам 

получить любую банковскую услугу дистанционно при условии, если клиент авторизован в 

ЕСИА. Банк России организовал регулятивную «песочницу»: правовой механизм, 

позволяющий кредитным организация испытывать новые технологические бизнес-процессы. 

В результате вносятся правовые корректировки в законодательство, создающие и 

адаптирующие правовое поле в сфере финансовых технологий. [4] 



157 

Российский банковский сектор имеет реальный потенциал стать самым передовым в 

мире. Значительный финансовый капитал и высокий технологический уровень позволяют 

российским банкам уже сегодня предоставлять услуги и продукты, используя передовые 

финансовые технологии. 

Однако, скорость цифровой трансформации требует моментального реагирования 

всех регулирующих банковскую деятельность органов. Это является определяющим 

фактором дальнейшего развития финансово-кредитного сектора в целом. 

Поэтому Банку России важно скорректировать отношения с участниками финан-

сового рынка в контексте цифровых преобразований. 

Сегодня российское законодательство не успевает вовремя отвечать требованиям 

диджитализации технологического мира, поэтому на стыке внедрения и реализации 

цифровых проектов и правового регулирования возникает большинство проблем, особенно в 

контексте обеспечения экономической безопасности банковского сектора. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с обеспечением 
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В настоящее время чрезвычайно распространены различные формы совершения 

высокоинтеллектуальных экономических преступлений. Среди них можно выделить: 

недобросовестные слияния и поглощения, рейдерство, преднамеренное или фиктивное 

банкротство организаций. 

Безусловно неоспоримым является тот факт, что все эти и многие другие преступ-

ления в сфере экономической деятельности наносят существенный урон экономике РФ, 

пагубно сказываются на благосостоянии народа, собираемости налогов, социальной 

инфраструктуры, а также укореняют и укрепляют нежелание наших партнеров на 

международной арене инвестировать средства в российские предприятия. 

Чтобы системно исследовать современную проблему обеспечения экономической 

безопасности предприятий (далее – ОЭБП) в целях эффективного противодействия угрозам и 

актам недружественной конкуренции разработана концепция комплексного обеспечения 

экономической безопасности предприятий, состоящая из ряда направлений: 

1. Правовая защита. Соблюдение законодательства РФ и разработка и использование 

собственных локальных нормативно- правовых актов; 

2. Техническая защита информации путем использования специального программного 

обеспечения, криптографических методов защиты информации и шифрования и т.д.; 

3. Силовая охрана. Обеспечение охраны территории организации, сотрудников, 

введение специального пропускного режима, воспрепятствование силовому захвату предп-

риятия и краже технологий; 

4. Адекватная угрозам финансово-экономическая аналитика, позволяющая наиболее 

эффективно и всесторонне отслеживать и корректировать развитие предприятия во времени. 

По мнению М.Я. Корнилова под системой ОЭБП понимается совокупность органов, 

призванных обеспечивать безопасность, и комплекс организационных, управленческих, 

режимных, технических, специальных, воспитательных и пропагандистских мер, осуществ-

ляемых этими органами и направленных на защиту данного предприятия от внутренних и 

внешних угроз его безопасности [3]. 

Из определения видно, что согласно основам теории экономической безопасности 

угрозы экономической безопасности предприятия, принято разделять на внутренние и 

внешние. 

В данном контексте невозможно оставить без внимания тему анализа конкурентной 

среды, который предлагается проводить на основе так называемой теории «5 сил Портера» 

[4]. 

По методике Портера анализ конкурентного окружения предлагается проводить по 

направлениям: 

1) существующие конкуренты в структуре отрасли; 

2) угроза появления новых предприятий; 

3) угроза со стороны потребителей; 

4) угроза со стороны поставщиков; 

5) угрозу появления товаров-заменителей (субститутов). 

Западные исследования наглядно показывают, что утечка 20% информации, 

составляющей коммерческую тайну в 60 случаях из 100 приводит к большим финансовым 

трудностям или банкротству компании. 

В части противодействия актам недобросовестной конкуренции, в том числе 

рейдерским захватам стоит особо отметить ряд таких нормативно-правовых актов, как ФЗ «О 

противодействии коррупции» и ФЗ «О защите конкуренции». 

Стоит отметить, что многие государственные органы и частные организации могут 

прямым или косвенным участием являться субъектами ОЭБП: Совет безопасности РФ, ФСБ, 

органы Прокуратуры, Следственный комитет, МВД, ФНС, ФТС, ЦБ и коммерческие банки, 

страховые компании и иные специализированные финансово-кредитные институты. 
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Однако, несмотря на предпринимаемые контролирующими органами меры, 

количество рейдерских захватов растет. По утверждению председателя Следственного 

комитета в 2019 году было возбуждено 101 дело о рейдерстве, что на 135 % больше, чем за 

2018 год. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 52 млрд рублей. 

Эффективным инструментом ОЭБП является механизм использования локальных 

нормативных актов в организации. Можно привести следующие примеры: 

- положение об обработке персональных данных сотрудников; 

- положение о коммерческой тайне; 

- правила внутреннего трудового распорядка. 

Такое направление комплексного обеспечения ЭБП, как техническая защита 

информации на практике осуществляется информационно-аналитическим подразделением 

службы безопасности, которое является «мозговым центром» коммерческой структуры. 

В задачи информационно-аналитического подразделения службы безопасности 

входят: сбор, обработка, анализ, хранение и прогнозирование информации о рынках, конку-

рентах, их устремлений, изучение криминогенной обстановки территории расположения 

предприятий, изучение партнеров, клиентов, их платежеспособности и кредитоспособности. 

По результатам проведенного анализа осуществляется подготовка прогнозов и рекомен-

даций, направляемых руководству предприятия. 

Основными методами обеспечения защиты информации предприятия являются: 

препятствие, управление доступом, маскировка, регламентация, принуждение и побуждение. 

Конкретными мерами противодействия актам недобросовестной конкуренции и 

недружественных поглощений для собственника и топ-менеджмента организации могут 

стать: 

1. «Знай свое дело». Собственник должен максимально участвовать в хозяйственной 

жизни организации, контролировать информационные потоки самому или с помощью 

службы безопасности, предотвращать всякое нежелательное распространение информации, 

благодаря рассмотренным выше мерам; 

2. «Знай своего сотрудника». Необходимо поддерживать «тесный контакт» с 

персоналом, формировать адекватную корпоративную культуру, рабочий и благоприятный 

психологический климат в коллективе; 

3. «Знай мое дело». Рекомендуется создание положительного образа компании в 

глазах потребителей, поставщиков, общественности, отрасли и СМИ; 

4. Не допускать ухудшения финансово-экономических показателей деятельности 

организации с широким использованием всех видов деятельности: основной (производст-

венной), инвестиционной и финансовой. 
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Аннотация: оценка уровня экономический безопасности организации (далее – ЭБП) 
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Моделирование оценки уровня ЭБП может осуществляться не только с учетом 

подбора наиболее важных финансово-экономических показателей деятельности, облада-

ющих наилучшими аналитическими и прогнозными свойствами, но и с учетом подбора 

высококвалифицированных участников этого процесса, обладающих определенными полно-

мочиями в структуре управления организации с приемлемым уровнем объективности и 

субъективности полученных на выходе результатов (Рис.1.). 
 

 
Рисунок 1 – Позиции моделирования оценки уровня ЭБП. [2] 
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Предлагаемое позиционирование каждого участника оценки ЭБП связано с 

особенностями управленческой структуры организации и уровнем ее активности при 

использования аутсорсинга. 

1) Моделирование и оценка ЭБП непосредственно самим руководством предприятия в 

собственных целях как правило воспринимается им как наиболее полная и объективная так 

как осуществляется постоянно, в непрерывном режиме. Однако, в том случае, если такая 

оценка транслируется руководством предприятия другим лицам (физическим лицам-

партнёрам, представителям государственных органов, в официальных письмах и иных 

документах), вполне возможно, что будет излагаться неполная или недостоверная инфор-

мация прогнозного и оценочного характера. Более того, в ряде случаев, руководство 

предприятия может быть недостаточно осведомлено об объективных и субъективных 

факторах, которые влияют на ЭБП, может допускать субъективность в прогнозировании и 

оценке ЭБП, либо иметь недостаток интеллектуального потенциала для правильной 

обработки и оценки всей поступающей информации [2]. 

2) Моделирование и оценка ЭБП непосредственно руководством предприятия, но с 

привлечением собственных сотрудников обладает определенными преимуществами 

алгоритма работы, при котором наиболее полно учитываются все факторы, которые влияют 

на ЭБП, но только в объёме информированности, компетенции и общей образованности 

руководства предприятия и привлекаемых сотрудников. Вместе с тем, остаётся риск 

появления фатальных ошибок субъективного характера. Кроме того, привлекаемые 

сотрудники предприятия могут не обладать всей полнотой информации, которая имеется у 

руководства предприятия (по различным причинам). Однако совместная работа работников 

предприятия и его руководства позволяет генерировать консолидированное мнение с учётом 

компетенции руководства и добиваться синергетического эффекта за счёт использования 

интеллектуального потенциала и компетенции наиболее квалифицированных сотрудников. 

3) Моделирование оценки уровня ЭБП только сотрудниками предприятия по заданию 

руководства позволяет получить результаты на основе собственных компетенций. Такой 

алгоритм работы позволяет руководству предприятия сохранить в неприкосновенности 

закрытую для собственных сотрудников коммерческую информацию, повысить уровень 

надёжности собственных прогнозных оценок [1]. В то же время, при таком алгоритме 

раздельной работы по прогнозированию и оценке ЭБП, может появиться эффект накопления 

и наложения субъективных ошибок как привлечённых к работе сотрудников предприятия, 

так и его руководства. 

Следует также учитывать, что все алгоритмы работы по оценке ЭБП руководством 

предприятия или его сотрудниками – это своеобразный «взгляд изнутри», который, как 

правило, имеет несколько общих недостатков: 

- слабый учёт макроэкономических факторов; 

- отсутствие достаточных навыков прогнозирования и оценки ЭБП; 

- отсутствие мотивации для анализа и прогнозирования ЭБП в тот период, когда 

состояние предприятия, по мнению сотрудников и руководства предприятия, не вызывает 

каких-либо опасений на ближайшее будущее [3]. 

Кроме того, важными могут быть и такие обстоятельства, которые зависят от 

моральных качеств руководства предприятия и социального фона в коллективе: 

- сотрудники предприятия, которые привлекаются в той или иной форме для прогно-

зирования и оценки ЭБП, могут не быть мотивированы на то, чтобы работать конструктивно 

и стремиться достичь достоверных результатов, и даже более того, могут стремиться 

навредить руководству предприятия на основе субъективной мотивации, опасаясь 

увольнения за допущенные ранее ошибки; 

- сотрудники предприятия могут не стремиться высказывать свои объективные оценки 

и свои откровенные суждения о состоянии ЭБП; 

- руководство предприятия может быть не способно и не готово адекватно восприни-

мать суждения своих сотрудников при прогнозировании и оценки ЭБП. [3] 

4) Моделирование оценки уровня ЭБП внешним аналитиком (группой аналитиков) 

при сотрудничестве с руководством предприятия и его сотрудниками (например, при 
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различных формах аудита), позволяет получать достаточно объективные официальные 

результаты оценки уровня ЭБП, которые будут в большей мере учитывать наиболее важные 

факторы, которые позволяют оценивать ЭБП на ближайшее будущее [1]. Однако в этом 

случае, как правило, полностью отсутствует оценка таких факторов ЭБП, как: 

- реальные планы и намерения руководства предприятия (и возможные последствия 

таких намерений для ЭБП); 

- способность руководства предприятия и его коллектива противостоять внезапно 

возникающим факторам риска для ЭБП внутреннего и внешнего характера. Например, в 

случае рейдерской атаки, при возникновении внутренних конфликтов в коллективе 

предприятия, либо в случае целенаправленных агрессивных действий конкурентов. 

5) Моделирование и оценка ЭБП внешним аналитиком (группой аналитиков) без 

сотрудничества с руководством предприятия и его сотрудниками (например, при различных 

формах оценки и прогнозирования состояния организации на основе открытых данных), 

широко применяется при обработке данных для котировки акций предприятия, либо при 

оценке его деятельности (или при оценке стоимости предприятия). [2] Такая оценка может 

иметь различную степень глубины и достоверности, в зависимости от количества и качества 

привлекаемых сотрудников и объёма используемой для анализа информации, обычно 

применяется государственными организациями, банками, специализированными организа-

циями и транснациональными корпорациями. 

Таким образом, учет всех выше перечисленных организационных аспектов модели-

рования оценки уровня ЭБП позволит руководителю и сотрудникам предприятия заранее 

подготовиться к возможному появлению неблагоприятных ситуаций, которые могут 

возникнуть в случае ухудшения показателей деятельности, например, на стадии кризиса или 

в период восстановления бизнеса после кризисных явлений. 
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для внешнего инвестора. Представлены показатели, характеризующие инвестиционную 

активность российской экономики; рассмотрены динамические данные, отражающие 

негативные тенденции в развитии инвестиционной привлекательности России; выявлены 

основные проблемы и факторы, оказывающие негативное влияние на инвестиционную 

позицию России на современном этапе. 
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Инвестиционная деятельность является важным аспектом экономической деятель-

ности любого государства. Кроме того, что инвестиции содействуют в экономическом росте, 

они являются основой для ускорения научно-технического прогресса и развития инноваций в 

стране. Из этого следует, что повышение инвестиционной привлекательности – важная 

задача экономической политики государства [1]. 

Учитывая нарастающую международную экономическую и политическую напря-

женность России с другими странами, важно исследовать особенности инвестиционной 

привлекательности национальной экономики и вывить основные проблемные аспекты для 

улучшения инвестиционного климата и поиска альтернативных источников финансового 

капитала. 

На сегодняшний день можно выделить основные аспекты, определяющие инвести-

ционную привлекательность России, а именно: 

1) Нефтегазовый сектор, являющийся на сегодняшний день фундаментом 

национальной экономики. Отрасль отличается высоким уровнем фондоемкости, жесткими 

требованиями к соблюдению технологии, контролю качества и экологической безопасности, 

активны участием в функционировании внутреннего и международного рынка сырья и 

инвестиций, свободным доступом к инфраструктуре и т.д. 

2) Инфраструктурные проекты, которые являются крайне трудоёмкими, наиболее 

сильными инфраструктурами России являются авиационное и железнодорожное сообщение. 

3) Государственные облигации. Государство предлагает ценные бумаги под высокую 

ставку, размер которой превышает процент по стандартному банковскому депозиту. Средняя 

прибыль от 3-х летних облигаций составляет 8,5%, в то время как ставка банковских 

депозитов находится на уровне 6-8%. За облигациями стоят гарантии государства, что делает 

их очень надежными [3]. 

В различных исследованиях приводятся данные по наиболее привлекательным 

отраслям народного хозяйства для иностранного инвестора. Если рассматривать ранжиро-

вание базовых отраслей по уровню и динамике инвестиционной привлекательности, 

конкурентоспособности и инновационной направленности, то наиболее высокий уровень 

принадлежит производству нефтепродуктов с позитивной динамикой за последние годы. 

При этом низкий уровень данного показателя прослеживается в производстве пищевых 

продуктов. Важно отметить, что отрицательная динамика по индексу инвестиционной 

активности среди отраслей наблюдается в сфере производства транспорта, оборудования, 

готовых металлических изделий и металлургии [2]. 

Подобные данные свидетельствуют о сырьевой направленности инвестиционных 

потоков в экономику России. Поскольку велика зависимость от экспорта топливно-

энергетического комплекса, то инвесторы направляют свой капитал непосредственно в сферу 

добычи и транспортировки углеводородных ресурсов. При этом отрасли обрабатывающей 

промышленности, высокотехнологичные сферы производства и несырьевые направления 

промышленности испытывают инвестиционный «голод». 

Одним из основных показателей, характеризующих привлекательность национальной 

экономики для иностранных инвесторов и структуру импорта капитала, выступает динамика 

прямых иностранных инвестиций и вывоза денежного капитала. 
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Рисунок 1 – Динамика прямых инвестиций в Россию  

и оттока капитала из России за период 2010-3 кв. 2019 гг. 
 

Источник: составлено автором на основе данных Банка России. URL: 

http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27770/Bbs2003r.pdf 
 

Как видно из рисунка 1, потоки прямых иностранных инвестиций в Россию находится 

на низком уровне с кризисного 2014 года. Высокие значения оттока капитала из России, 

который в некоторые годы превышает объем поступающих инвестиций в национальную 

экономику. 

Основными причинами оттока капитала из России являются: 

- санкции; 

- структурные проблемы экономики России; 

- волатильность нефтяных котировок на сырьевом рынке; 

- отсутствие инноваций. 

Каждое государство имеет те или иные проблемы на всех этапах инвестиционной 

деятельности. В России она имеет свою специфическую проблематику, обусловленную 

существующей на сегодняшний день экономической и политической нестабильности. 

Одним из главных источников ухудшения инвестиционной привлекательности России 

является санкционный режим, который поддерживается США, Канадой и странами 

Европейского союза. С введением санкций отток капитала из Российской Федерации 

составил более 300 млрд. долл. США. 52%, которых приходится на 2014 год. Аналогичный 

показатель за кризисный 2008 год был ниже на 12%. 

Санкции, являются сигналом для иностранных инвесторов об ухудшающей ситуации 

и необходимости снижения рисков. Новые санкции, которые США ввела в 2018 году, 

моментально отразились на фондовом и валютном рынке, а это, в свою очередь, усугубило 

настроения зарубежных инвесторов. 

Важным критерием для привлечения иностранных инвесторов является иннова-

ционная активность, которая влияет на экономическое развитие и конкурентоспособность 

хозяйствующих субъектов. Инновации неотъемлемый элемент улучшения инвестиционного 

климата страны, её субъектов. 

Таблица 1 

Инновационная активность организаций России за период 2012-2018 гг. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В % 10.3 10.1 9.9 9.3 8.4 8.5 12.8 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государст-

венной статистики. URL: https://www.gks.ru/investment_nonfinancial 
 

Как видно из таблицы 1 удельный вес организаций, которые осуществляют техноло-

гические, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследованных 

организаций снижается. Это показывает, что с каждым годом число российских фирм, 

занимающихся инновационной деятельностью снижается. 

http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27770/Bbs2003r.pdf
https://www.gks.ru/investment_nonfinancial
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Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал и нефинансовые активы  

в Российской Федерации в млрд. руб. 
 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/investment_nonfinancial 
 

Таким образом, несмотря на то, что сумма инвестиций в основной капитал и нефинан-

совые активы с каждым годом увеличивается, в общем, снижается доля организаций, 

занимающаяся инновациями, так же Россия опускается в рейтинге самых инновационных 

стран [4]. 

В России за последние пару лет прослеживается тенденция к увеличению количества 

объектов, которые по тем или иным причинам не завершили свое строительство. И хоть их 

удельный вес в общем количестве объектов довольно низкий, а увеличение их доли по лишь 

в 4.3%, это, в какой-то степени, увеличивает риски, что не добавляет российской экономике 

преимуществ для привлечения ПИИ. 

Сфера инвестиций в России считается ещё недостаточно развитой, поэтому в 

основном проблемы инвестиционной деятельности в России достаточно предсказуемы и 

типичны, и к ним относят: 

- отсутствие единой методики расчета стоимости инвестиционного проекта. Сегодня 

применяется обширный перечень различных методик и способов, что ведет к расхождениям 

в оценке; 

- отсутствие единого регламента управления инвестиционной деятельностью на всех 

этапах инвестиционной деятельности; 

- отсутствие четкого распределения функций и параметров ответственности в рамках 

единого инвестиционного процесса 

- отсутствие системы бюджетирования и Центров Финансовой Ответственности 

- плохо развита система взаимоотношений между подразделениями, отвечающими за 

реализацию инвестиционного проекта. Слабый уровень планирования и контроля над 

деятельностью предприятия [5]. 

Для России также характерны очень высокие транспортные издержки, которые, к 

тому же, являются одними из самых высоких в мире. Причинами является то, что в стране 

недостаточно развита организация транспортных процессов, которая не допустима при 

значительных расстояниях перевозок, неизбежных при такой большой государственной 

территории. Также в России по данной отрасли низкий квалификационный уровень 

работников, которая идет параллельно с неразвитостью транспортной инфраструктуры. 

https://www.gks.ru/investment_nonfinancial
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Кроме всего перечисленного есть факторы, подрывающие российскую экономику, 

которые, следовательно, так или иначе негативно отражаются на инвестиционной деятель-

ности в стране: 

- низкая производительность труда; 

- слабое развитое малое предпринимательство; 

- недостаточное развитие несырьевого экспорта; 

- недостаточная эффективность управления; 

- волатильность нефтяных котировок на сырьевом рынке; 

- старение населения; 

- высокую долю государства в реальном секторе; 

- избыточную централизацию госуправления и т.д. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ SSD (SINGLE SHOT DETECTOR) 

OBJECT DETECTION USING SSD (SINGLE SHOT DETECTOR) 
 

Аннотация: в статье содержится информация о методе обнаружения объектов на 

изображениях с использованием одной глубокой нейронной сети, который называется SSD 

(Single Shot Detector). Описывается архитектура данной сети, сверточные предикторы, для 

обнаружения объектов, а также многомасштабные карты. Рассматриваются поля границ и их 

выбор по умолчанию. Приводится пример взаимодействия многомасштабных карт и полей 

границ по умолчанию. 
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Abstract: the article contains information about a method for detecting objects in images 

using a single deep neural network, called SSD (Single Shot Detector). The architecture of this 

network, convolutional predictors for object detection, and multi-scale maps are described. 

Boundary fields and their default selection are considered. An example of interaction between 

multi-scale maps and default boundary boxes is given. 

 

Ключевые слова: обнаружение объектов, SSD, многомасштабные карты объектов, 

поля границ. 

Keywords: object detection, SSD, multi-scale feature maps, boundary boxes. 

 

SSD предназначен для обнаружения объектов в режиме реального времени. 

Ускоренный R-CNN использует Region Proposal Network (RPN) для создания граничных 

блоков и использует эти блоки для классификации объектов[1]. Несмотря на то, что он 

считается современным, весь процесс выполняется со скоростью 7 кадров в секунду. 

Намного ниже того, что требуется для обработки в реальном времени. SSD ускоряет процесс, 

устраняя необходимость в RPN. Чтобы избавиться от снижения точности, SSD применяет 

несколько улучшений, включая многомасштабные карты и поля границ по умолчанию. Эти 

улучшения позволяют SSD соответствовать точности Faster R-CNN, используя изображения 

с более низким разрешением, что еще больше увеличивает скорость. 

 

Архитектура 

Система обнаружения объектов SSD состоит из 2 частей(рисунок 1): 

• Извлечение карты 

• Применение фильтров свертки для обнаружения объектов 

 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура сети 

 

SSD использует VGG16 для извлечения карт объектов. Затем он обнаруживает 

объекты, используя слой Conv4_3. Для иллюстрации изображается Conv4_3, чтобы он был 8 

× 8 пространственно (он должен быть 38 × 38). Для каждой ячейки он делает 4 предсказания 

объекта(рисунок 2)[2]. 

 

Каждое предсказание состоит из граничного блока и 21 оценки для каждого класса 

(один дополнительный класс для объекта), и выбирается наивысшая оценка в качестве класса 

для ограниченного объекта. Conv4_3 делает в общей сложности 38 × 38 × 4 прогнозов: 

четыре прогноза на ячейку независимо от глубины карт объектов. 
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Рисунок 2 – Слева: исходное изображение. Справа: 4 прогноза в каждой ячейке. 
 

Сверточные предикторы для обнаружения объектов 

SSD не использует RPN. Вместо этого он использует очень простой метод. 

Вычисляется и местоположение и оценки класса, используя маленькие фильтры свертки. 

После извлечения карт характеристик SSD применяет фильтры свертки 3 × 3 для каждой 

ячейки, чтобы делать прогнозы(рисунок 3). (Эти фильтры вычисляют результаты так же, как 

обычные фильтры CNN.) Каждый фильтр выводит 25 каналов: 21 балл для каждого класса 

плюс один граничный блок. 
 

 
Рисунок 3 – Применение фильтра свертки 3x3,  

чтобы сделать прогноз для местоположения и класса 
 

Многомасштабные карты объектов для обнаружения 

Рассмотрим обнаружение объектов из одного слоя. На самом деле он использует 

несколько слоев для независимого обнаружения объектов. Поскольку CNN постепенно 

уменьшает пространственное измерение, разрешение карт объектов также уменьшается. SSD 

использует слои с более низким разрешением для обнаружения крупномасштабных 

объектов. Например, карты объектов размером 4× 4 используются для объектов большего 

масштаба (рис.4)[3]. 
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Рисунок 4 – Карты объектов с более низким разрешением (справа)  

обнаруживают объекты большего масштаба 
 

SSD добавляет еще 6 вспомогательных слоев свертки после VGG16. Пять из них 

будут добавлены для обнаружения объектов. В трех из этих слоев делаются 6 предсказаний 

вместо 4. В общей сложности SSD делает 8732 предсказания, используя 6 слоев[4]. 

Многомасштабные карты объектов значительно повышают точность(рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 – Точность с различным количеством слоев карты объектов 

 

Граничные поля 

В реальной жизни граничные поля не имеют произвольной формы и размера. 

Автомобили имеют схожие формы, а пешеходы имеют приблизительное соотношение 

сторон 0,41. 

Концептуально, граничные поля могут быть разделены на кластеры, причем каждый 

кластер представлен граничным полем по умолчанию (центроид кластера). Таким образом, 

вместо того, чтобы делать случайные догадки, мы можем начать догадки, основанные на 

этих полях по умолчанию. 

Чтобы снизить сложность, поля по умолчанию предварительно выбираются вручную 

и тщательно, чтобы охватить широкий спектр реальных объектов. SSD также сохраняет поля 

по умолчанию до минимума (4 или 6) с одним предсказанием на поле по умолчанию. Теперь 

вместо того, чтобы использовать глобальную координацию для расположения поля, 

предсказания граничных полей относятся к граничным полям по умолчанию в каждой 

ячейке (∆cx, ∆cy, w, h), т. е. смещения к полю по умолчанию в каждой ячейке. 

Для каждого слоя карты объектов используется один и тот же набор полей по 

умолчанию, центрированных в соответствующей ячейке. Но разные слои используют разные 

наборы полей по умолчанию для настройки обнаружения объектов в разных разрешениях. 

Выбор граничных полей по умолчанию 

Поля границ по умолчанию выбираются вручную. SSD определяет значение масштаба 

для каждого слоя карты объектов. Начиная слева, Conv4_3 обнаруживает объекты в 

наименьшем масштабе 0,2 (иногда 0,1), а затем линейно увеличивается до самого правого 
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слоя в масштабе 0,9. Комбинируя значение масштаба с целевыми соотношениями сторон, 

вычисляется ширина и высота полей по умолчанию. Для слоев, делающих 6 прогнозов, SSD 

начинает работу с 5 целевых соотношений сторон: 1, 2, 3, 1/2 и 1/3. Затем ширина и высота 

полей по умолчанию вычисляются следующим образом: 

 

 
SSD добавляет дополнительное поле по умолчанию с масштабом: 

 
и aspect ratio = 1 

Многомасштабные карты объектов и границы по умолчанию 
Вот пример того, как SSD объединяет многомасштабные карты объектов и границы 

по умолчанию для обнаружения объектов в различном масштабе. Собака ниже соответствует 

одному блоку по умолчанию на слое карты объектов 4 × 4, но не соответствует полям по 

умолчанию на карте объектов с высоким разрешением 8 × 8. Кошка меньшего размера 

обнаруживается только слоем карты объектов 8 × 8 в 2 полях по умолчанию. 

 

 
Рисунок 6 – пример обнаружения на разных слоях 

 

Карты функций с более высоким разрешением отвечают за обнаружение небольших 

объектов. Первый слой для обнаружения объекта conv4_3 имеет пространственный размер 38 

× 38, довольно большое сокращение от входного изображения. Следовательно, SSD обычно 

плохо работает для небольших объектов по сравнению с другими методами обнаружения. 
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СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ R И PYTHON 

 ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

COMPARISON OF THE R AND PYTHON PROGRAMMING LANGUAGES  

FOR DATA ANALYSIS 

 

Аннотация: в статье представлены результаты сравнения языков программирования 

R и Python для решения задач в области Data Mining. Сформулированы основные 

достоинства и недостатки языков программирования, проведен сравнительный анализ их 

популярности по данным рейтингов, приведенных в различных источниках. 

Abstract: the article presents the results of comparing the programming languages R and 

Python for solving problems in the field of Data Mining. The main advantages and disadvantages of 

programming languages are formulated, and a comparative analysis of their popularity is conducted 

based on ratings given in various sources. 
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В настоящее время программисты не испытывают недостатка в выборе средств 

программирования: существует множество различных языков, как универсальных, использу-

емых во многих сферах программирования, так и специализированных, ориентированных на 

определенную область разработки. В статье сосредоточено внимание на инструментальных 

средствах, предназначенных для решения задач по анализу данных [1]. 

 

В настоящее время под анализом данных понимается мультидисциплинарная область 

Data Mining, возникшая и развивающаяся на базе таких наук, как прикладная статистика, 

распознавание образов, искусственный интеллект, теория баз данных и др. [2]. Data Mining 

представляет собой процесс поддержки принятия решений, основанный на поиске в данных 

скрытых закономерностей. Методы анализа данных используются в различных предметных 

областях: здравоохранении, страховании, торговле, банковском деле, производственных 

системах, социальной сфере и многих других. Примерами решаемых задач могут выступать 

обслуживание кредитных карточек, медицинская диагностика, анализ потребительского 

рынка, прогнозирование объема продаж и управление закупками, управление ценами и 

производством, оценка недвижимости, прогнозирование потребления энергии, исследование 

факторов спроса и многие другие. 

 

Математический арсенал Data Mining включает в себя почти все направления 

современной прикладной математики. Особое внимание стоит уделить статистическим 

методам обработки, обеспечивающим возможность использовать накопленный статисти-

ческий опыт, и новейшие кибернетические методы, среди которых нейросетевые технологи, 

генетические алгоритмы, методы эволюционного программирования. Важной особенностью 

математического инструментария Data Mining является его реализация в виде законченных 
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программных продуктов, как правило, коммерческих. В настоящее время в мире множество 

фирм заняты в индустрии производства продуктов Data Mining, включая таких гигантов, как 

Microsoft, Oracle, SAS Institute и другие. К основным программным продуктам категории 

Data Mining, предназначенным для статистического анализа, относятся: SPSS, SAS, Statistica. 

Стоимость этих программ высока. 
 

Несмотря на то, что те или иные программные средства уже реализуют определенный 

набор инструментов, в настоящее время все большую популярность в области Data Mining 

получают языки программирования, с помощью которых можно написать программный код, 

учитывающий всю специфику решаемых задач. В этом смысле R и Python являются 

незаменимыми инструментами анализа данных. 
 

R – это язык программирования с открытым исходным кодом и программная среда, 

созданная в 1995 году Росом Ихакой и Робертом Джентльменом. За счет широких 

возможностей генерации и анализа данных R обладает большим потенциалом для реализации 

машинного обучения. Язык R является бесплатным и открытым в отличие от его конкурентов, 

таких как SAS или Matlab. За счет этого обновление программного обеспечения происходит 

быстро и основано на потребностях пользователей. Язык R очень адаптируем и способен 

импортировать наборы данных из большинства основных сервисов, таких как Oracle, MySQL 

и Microsoft Excel. Он работает под управлением операционных систем Windows, Linux и Mac 

OS X, поэтому он должен быть легко доступен для большинства. 
 

Язык Python, основанный в 1991 году разработчиком Guido Van Rossum, является 

интерпретационным и универсальным языком динамического программирования. Python 

применяется в разработке программного обеспечения, веб-фреймворках, приложениях, 

прототипировании и графическом дизайне. Python имеет открытый доступ. Как и R, он 

работает во всех основных операционных системах. Как язык программирования общего 

назначения Python, очевидно, более востребован, чем R, поэтому сравнивать сами по себе 

Python и R некорректно – необходимо рассматривать их относительно области Data Mining. 

Основные преимущества и недостатки R и Python в области Data Mining представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты сравнения R и Python в области Data Mining 

R Python 

Основные преимущества 

- язык разрабатывался специально для 

анализа данных, поэтому запись конструкций 

языка понятна многим специалистам в этой 

области; 

- многие функции, необходимые для анализа 

данных, являются встроенными функциями 

языка; 

- эффективная работа с векторами и 

матрицами. 

- универсальный многоцелевой язык, позво-

ляющий осуществить не только обработку 

данных, но также их поиск и использование 

результата обработки в веб-приложении; 

- подходят на роль первого языка 

программирования: приобретенные навыки 

пригодятся при освоении родственных 

языков. 

Основные недостатки 

- низкая производительность; 

- специфичность в сравнении со стандарт-

ными языками программирования; 

- документация некоторых библиотек явля-

ется неполной. 

- отсутствие общего репозитория и нехватка 

альтернатив для многих библиотек R; 

- сложность поиска некоторых трудно 

отслеживаемых ошибок. 

 

По данным Google Trends, рейтингам TIOBE Index, IEEE Spectrum и Stack Overflow 

проведена количественная оценка популярности языков программирования R и Python. На 

рисунке 1 представлена динамика популярности R и Python по данным публичного web-

приложения корпорации Google [3]. 
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Рисунок 1 – Динамика популярности R и Python по данным Google Trends  

за период с 1 января 2017 года по 19 апреля 2020 года 

 

Под уровнем популярности понимается отношение количества запросов в опреде-

ленный день к наибольшему количеству запросов за рассматриваемый период: 100 баллов 

означает наивысший уровень популярности запроса. Графики свидетельствуют о наличии 

тенденции роста количества запросов пользователей по применению Python для анализа 

данных, а также о преобладании интереса мирового сообщества к этому языку программи-

рования по сравнению с R. 

Данные рейтинга TIOBE Index, построенного на оценке результатов поисковых 

запросов, содержащих название языка, также говорят в пользу Python (рисунок 2) [4]. 
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Рисунок 2 – Динамика популярности R и Python по данным TIOBE Index  

за период с января 2019 года по март 2020 года 

 

Сравнение языков программирования по рейтингам IEEE Spectrum и Stack Overflow 

подтверждает преимущество Python по отношению к R. По рейтингу американского 

ежемесячного журнала IEEE Spectrum, издаваемого Институтом инженеров электротехники 

и электроники, Python занимает первое место, начиная с 2017 года [5]. Популярность R 
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также высока: 5 место в 2016 году, 6 место в 2017 году, 7 место в 2018 году и снова 5 место в 

2019 году. Согласно рейтингу Stack Overflow, сайту вопросов и ответов для программистов, 

среди языков программирования Python находится на 5 месте, R – на 15 месте [6]. 

На наш взгляд, популярность Python связана, в первую очередь, с универсальным 

характером языка, в то время как R разработан специально для анализа данных. Это 

подтверждают и результаты сравнения отраслей экономики по потребности в специалистах, 

владеющих R и Python. Эти отрасли различны: в первом случае преобладает социально-

экономическая сфера, во втором случае – производственная. Если первоначально R 

использовался преимущественно в академической среде, то с ростом интереса к анализу 

данных этот язык программирования распространился и на коммерческие сферы. В 

последние годы разработано большое количество инструментов для анализа данных с 

помощью Python. Это позволило создать Python серьезную конкуренцию R. 

Выбор языка зависит от задач, которые требуется решать, и допустимых временных 

затрат, необходимых для приобретения навыков. В настоящее время растет число 

аналитиков, владеющих обоими языками и использующих по мере необходимости то один, 

то другой. Кроме того, R и Python имеют возможность совмещать преимущества языков в 

одном приложении при помощи сторонних библиотек. Поэтому можно рассматривать эти 

инструменты как взаимодополняющие. Знакомство с R особенно полезно, если необходимо 

не только использовать готовые алгоритмы в библиотеках Python, но и применять все 

перспективные знания, накопленные специалистами по анализу данных. 
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ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ETHICAL ASPECT OF INFORMATION SECURITY PROBLEM 

 

Аннотация: в статье выделяются два подхода к проблеме информационной безопас-

ности: защита информации от человека и защита человека от неблагоприятной информации. 

Показано, что вторая проблема не решается техническими и правовыми мерами; 

предлагаемое сегодня развитие медиакомпетентности также решает ее лишь частично; 

необходим комплексный анализ базовых этических принципов и методов формирования 

этически зрелой личности. 

Abstract: two approaches to the problem of information security are distinguished in the 

article: protection of information from a person and protection of a person from adverse information. 

It is shown that the second problem is not solved by technical and legal measures; the development of 

media competence proposed today also solves it only partially; a comprehensive analysis of the basic 

ethical principles and methods of forming an ethically mature personality is needed. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, медиаграмотность, мораль, 

информационная этика. 

Keywords: information security, media literacy, moral, information ethics. 

 

Вопросы информационной безопасности, которые активно обсуждаются в последние 

десятилетия в связи с переходом большинства сфер жизнедеятельности общества в интернет-

среду, рассматриваются с двух сторон: Первая – защита самой информации, начиная с 

государственной и заканчивая конфиденциальной. Эти проблемы пытаются решать 

совершенствованием технических механизмов защиты и правовым регулированием данной 

сферы. Образно можно данный блок назвать «защитой информации от человека» 

(злоумышленника). Вторая сторона – защита человека от информации, то есть защита 

личности и общества от различных видов неблагоприятной информации, представляющей ту 

или иную степень угрозы. Сюда, прежде всего, можно отнести сайты, разрушительно 

действующие на психику детей и подростков (порносайты, сайты всевозможных сект и пр.), 

а также все виды прямой дезинформации (фейков) в блогах, форумах, комментариях. 

Легко видеть, что второй блок проблем существенно труднее решать с помощью 

технических или правовых мер. Поэтому в последние годы все активнее развивается 

направление медиаграмотности, или медиакомпетентности. Оно связывается с 

формированием информационной культуры личности: «Информационная культура личности 

выступает как составная часть базисной культуры личности и предоставляет ему 

возможность принимать эффективное участие во всех видах работы с информацией: 

получении, накоплении, кодировании и переработке, создании на этой основе качественно 

новой информации, ее передаче, практическом использовании» [1]. М. Жижина выделяет ряд 

компонентов медиакомпетентности: информационно-техническая компетентность (навыки 

программирования, знание специальных программ и т. д.); информационная Я-
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компетентность (способность активно и осмысленно использовать информационные 

технологии); информационная социальная компетентность (способность к социально-

критической рефлексии информационных технологий, а также их применение как средства 

социального взаимодействия); медиакомпетентность в Я-аспекте (способность к избира-

тельному и рефлексивному восприятию СМИ); медиакомпетентность в социальном аспекте 

(знание того, как СМИ и их восприятие влияет на общество) [2]. 

Формирование медиаграмотности сегодня многими исследователями рассматривается 

как основной механизм защиты человека от неблагоприятной информации. Но фактически 

тем самым признается, что информация превратилась в «джинна, выпущенного из бутылки», 

то есть практически не подлежит действенному контролю, и в этой ситуации единственно 

возможный путь – научить потребителей методам защиты. На наш взгляд, в данной ситуации 

этот путь оправдан и даже необходим, но в целом подобная позиция грешит социальным 

фатализмом и вряд ли приведет к заметному успеху, так как в медиапространстве не только 

растут потоки деструктивной и ложной информации, но и развиваются, утончаются методы 

ее создания и представления. Ситуация напоминает пандемию с постоянно мутирующим 

вирусом, за модификациями которого не успевает медицина. 

Понимание этого ведет к развитию другого направления, связанного с формиро-

ванием информационной этики. Она появилась еще в 70-х – 80-х годах 20 века и с развитием 

интернета переросла в «нэтикет», то есть совокупность правил, сложившихся среди 

пользователей глобальной сети. Но очевидно, что при современной тенденции к моральному 

релятивизму эти правила и нормы могут весьма своеобразно интерпретироваться или просто 

отвергаться. Более того, отмечаются следующие сложности в утверждении информационной 

этики: «1) невозможно точно просчитать… каким образом результаты тех или иных 

действий, совершаемых в “виртуальной реальности”, отразятся на действительности; 2) 

расстояние между субъектом действия и объектом, на который направлен поступок, в 

компьютерных сетях очень велико, что ставит под сомнение возможность непосредственной 

реакции на поступок и ответственности за совершенные действия; 3) высокая анонимность 

действий в «виртуальной реальности» изменяет представление субъекта о самом себе, он не 

склонен рассматривать свои поступки сквозь призму межличностных отношений, а 

переводит их в область технических операций или интеллектуальных игр, что автоматически 

блокирует действие нравственных регулятивов поведения, предполагающих отношение 

между людьми, т.е. между “Я” и “Ты”; 4)… даже совершая компьютерное преступление, 

человек не чувствует себя виновным и ответственным за свои поступки» [3]. В связи с этим 

предпринимаются другие попытки: основать новую информационную этику на ценности 

самой информационной среды, а не субъектов. Аргументы при этом приводятся следующие: 

объектом, на который здесь направлено неправомерное действие, является информация, а не 

человек, сами же поступки осуществляются в виртуальной среде, а не в сфере 

межличностных отношений. Отсюда делается вывод: «нравственная норма, в таком случае, 

могла бы быть сформулирована так: заботься, насколько это возможно, об улучшении 

информационной среды и не наноси ей вреда» [3]. Но и этот подход представляется 

малоэффективным. Не вдаваясь в подробности, отметим только, что вся история этики 

наглядно демонстрирует: в основе моральных отношений лежат не столько рациональные 

аргументы, сколько особого рода переживание (не случайно говорят о «чувстве долга»). И 

если нравственный уровень индивида недостаточен даже для учета интересов другого 

человека, вряд ли он будет достаточным для формирования нравственного отношения к 

технической/информационной среде. 

Любая прикладная этика, в том числе, информационная, – это не более чем некая 

проекция базовых моральных ценностей и психологических установок индивида на ту или 

иную сферу. При слабом развитии общеморального и общекультурного фундамента вряд ли 

можно рассчитывать на эффективность каких-то новых форм рациональной аргументации в 

пользу безопасности среды. Если же, напротив, человек представляет собой зрелую 

нравственную личность, то для него не составляет труда экстраполировать свое отношение с 

близких и знакомых людей на «виртуальное сообщество»: в сущности, это сообщество не 

более удалено от индивида, чем реальный социум. 
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Поэтому, на наш взгляд, решение проблемы лежит на пути серьезного переосмыс-

ления наследия философской этики вкупе с реальной моральной практикой прошлых 

культур и эпох. Прежде всего, необходим комплексный анализ базовых этических норм и их 

применимости в современном обществе, а также, что наиболее важно, практически 

утраченных методов формирования нравственно зрелой и социально ответственной 

личности. Сегодняшний моральный релятивизм, утвердившийся в силу различных 

социальных, политических и иных факторов и поддержанный некоторыми философскими 

течениями, уже не только продемонстрировал свою слабую теоретическую обоснованность, 

но и привел к целому ряду социальных проблем, включая рассматриваемую в данной статье. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрена одна из актуальных экологических 

проблем гальванических процессов – применение рабочих опасных растворов и электро-литов, 

которые являются потенциально опасным источником загрязнения окружающей среды. 
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Abstract: this article discusses one of the most pressing environmental problems of 

electroplating processes – the use of hazardous working solutions and electrolytes, which are a 

potentially dangerous source of environmental pollution. 

 

Ключевые слова: производство, печатные платы, окружающая среда. 

Keywords: production, printed circuit boards, environment. 

 

Одной из стратегий безопасности в Российской Федерации является импорто-

замещение, в частности развитие новых технологий в области электроники. Проблемы 

импортозависимости и импортозамещения стали серьезными факторами развития отечест-

венной экономики. 
 

В настоящее время в мировой практике сложились три модели построения 

электронной промышленности: 

- создание полной цепочки производства; 

- разделение функций между специализированными компаниями. 

- развитие сегментов электронной промышленности, которые являются определя-

ющими для развития приоритетных отраслей промышленности [1]. 
 

Для радиоэлектронной отрасли микроэкономическая нестабильность и введенные 

санкции привели к повышению уровня риска ее функционирования. В значительной степени 

это связано с тем, что более половины потребности в электронных компонентах удовлетво-

рялось за счет импорта. Микроэлектронная промышленность является одной из ключевых 

отраслей современной промышленности, основой высокотехнологичных изделий других 

отраслей и включает производство изделий микроэлектроники, электронной компонентной 

базы, специальных материалов и специального технологического оборудования. Неотъемлемой 

частью микроэлектроники является изготовление печатных плат. Применяемые в настоящее 

время технологии изготовления печатных плат можно разделить на три основных вида: 

аддитивные, субтрактивные и комбинированные. 
 

Аддитивный метод изготовления печатных плат – это методы, основанные на 

избирательном осаждении токопроводящего покрытия на диэлектрическое основание. 
 

Структурная схема представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема технологического процесса изготовления односторонней 

печатной платы без металлизации монтажных отверстий химическим аддитивным методом. 

 

Преимущества такого метода заключается в однородности структуры, т. к. все 

изготовление происходит в едином химическом процессе, в возможности воспроизведения 

очень тонкого рисунка, а также в экономии меди и экологической чистоты из-за отсутствия 

травления. 
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Недостатками является низкая производительность химической металлизации. 

Субтрактивные методы – методы, основанные на формировании печатного рисунка 

путем вытравливания с незащищённых участков фольгированного диэлеткрика. 

Наиболее простыми субтрактивными методами изготовления печатных плат, 

обеспечивающими 1, 2 и 3 классы точности, являются химический негативный и химический 

позитивный методы. В этих методах присутствуют только процессы селективной защиты 

рисунка проводников и стравливания металла фольгированных диэлектриков с незащи-

щенных мест. Структурные схемы технологических процессов изготовления печатных плат 

химическим негативным и химическим позитивным методами представлены на рисунке 2 и 3 

соответственно [2.] 

Преимущества химических методов: 

- возможность полной автоматизации процесса изготовления; 

- высокая производительность; 

- низкая себестоимость. 

Недостатки химических методов: 

- низкая плотность компоновки связей; 

- наличие экологических проблем из-за больших объемов отработанных травильных 

растворов. 

 

 
Рисунок 2 – Схема технологического процесса изготовления ОПП  

химическим негативным методом 

 

 
Рисунок 3 – Схема технологического процесса изготовления ОПП  

химическим позитивным методом 

 

Один из перспективных технологических процессов изготовления ДПП является 

комбинированный метод – позитивный. Структурная схема данного метода представлена на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема технологического процесса изготовления печатной платы 

комбинированным позитивным методом 

 

Преимущества: 

- возможность воспроизведения практически всех типов печатных элементов с 

высокой степенью разрешения; 

- защищенность фольгой диэлектрика основания технологических растворов при 

металлизации, что обеспечивает хорошую надежность электрической изоляции; 

- хорошая адгезия элементов печатной платы. 

 

Недостатки такого метода: 

- большая глубина травления; 

- ограниченный выбор травящих рисунков; 

- дополнительные расходы из-за того, что после травления металлорезист необходимо 

осветлять или удалять. 

 

Как уже было отмечено, химический метод изготовления печатных плат оказывает 

значительное воздействие на компоненты окружающей среды в частности из-за таких 

операций как гальваническое осаждение меди и последующее удаление меди с пробельных 

участков. Современное производство печатных плат представляет собой комплекс сложных 

химико-технологических процессов и является одним из опасных источников загрязнения 

окружающей среды. Из приведенных технологических схем видно, что к основным 

химическим и гальваническим процессам, нагружающим окружающую среду, относятся 

следующие операции: 

- очистка монтажных и переходных отверстий печатных плат; 

- облуживание монтажных отверстий; 

- гальваническое усиление меди; 

- гальваническое осаждение металлорезиста; 

- травление меди с пробельных мест; 

- химические и гальванические покрытия никелем и золотом (в зависимости от 

финишного исполнения плат). 

 

Для исполнения указанных химико-технологических процессов используется широкая 

номенклатура опасных растворов и электролитов. В таблице 1 приведен перечень растворов, 

электролитов и степень их экологической опасности [3]. 
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Таблица 1 

Степень экологической опасности рабочих растворов  

и электролитов, применяемых при изготовлении ПП 

Компоненты 

электолитов и 

режим 

Номер и состав электролита, г/л 

1 2 на 

сталь 

3 4 5 6 7 8 

CuSO4, 5H2O - 180-200 180-200 190-230 200-250 - 200-250 - 

Cu(BF4)2,6H2O 200-255 - - - - - - - 

Cu(SiF6),6H2O - - - - - 250-300 - - 

Cu(N03)23H2O - - - - - - - 500-600 

CuCI2-2H2O - - - - - - - 0,4 

H2S04 - 60-80 50-60 60-80 50-80 - 35-70 - 

HBf4 5-20 - - - - - - - 

H3BO3 20-35 - - - - - - - 

H2SiF6 - - - - - - 10-15 - 

Ион СГ, мг/л - - 40-70 40-60 40-60 - 30-70 - 

ЭКОМЕТ-М2, 

мл/л 

- 10-12 - - - - - - 

ЭКОМЕТ-

М24,мл/л 

- 8-10 - - - - - - 

Limeda L-2A, 

мл/л 

- - 4-6 - - - - - 

ЦКН-72, мл/л - - - 4-8 - - - - 

ЦКН-73, мл/л - - - 0,5-2,0 - - - - 

RV, мл/л - - - - 3-6 - - - 

БС-1, ЛТИ, 

мл/л 

- - - - - - 3,5 - 

рH 1,3-1,7 - - - - - - 1-2 

Температура, 

°С 

15-30 18-25 18-25 20-35 20-28 15-45 18-30 18-25 

Плотность 

тока, А/дм
2
 

2-6 1-2 1-2 1-8 0,1-10,0 5-7 1-7 5-20 

Экологическа 

опасность 

электролита 

41,4 10
6
 50,9

.
10

6
 50,9

.
10

6
 53,5

.
10

6
 58,5

.
10

6
 60,8

.
10

6
 63,6

.
10

6
 158

.
10

6
 

 

Наибольшей экологической опасностью обладают рабочие растворы для металлизации 

отверстий печатных плат, которые содержат ионы меди, формальдегид и комплексооб-

разователи. Высокой экологической опасностью обладают также растворы для гальванических 

покрытий медью, никелем, золотом, сплавом олово-свинец, сильные кислоты и сложные 

органические добавки для придания металлическим покрытиям специальных свойств. 

 

Таким образом, производство печатных плат как комплекс сложных химических и 

гальванических процессов является потенциально опасным источником загрязнения 

окружающей среды в связи с возможным содержанием в сточных водах токсичных тяжелых 

металлов и с использованием довольно широкой номенклатуры органических и неоргани-

ческих соединений. 

 

На данном этапе модернизации отечественной радиоэлектроники возрастают 

требования к водоподготовке, технологическая вода для этой отрасли промышленности 

должна отвечать особым требованиям, с целью обеспечения конкурентоспособности своих 

изделий на рынке предприятия в первую очередь решили проблемы с качеством и 

количеством потребляемой и пресной воды. С меньшим успехом решалась, и решаются 
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задачи по очистке загрязненной в процессе производства (сточной) воды. Частично 

внедряются технологии повторного использования сточных вод (СВ), но процент такой воды 

в обороте незначителен [4]. 

Организация производства продукции требует разработки особых механизмов 

повышения экологической эффективности функционирования всех ее систем, и в частности в 

системе водопользования. В производствах радиоэлектронного профиля необходимо 

создание и применение новых интеллектуальных комплексов принятия управленческих 

решений в области экологической безопасности производственных процессов. 
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