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Л.И. Каримова 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

Панельно-лучистая система отопления на сегодняшний день 

является одной из самых современных систем обогрева помещений [1]. 

Данная система обладает большим спектром достоинств, как в 

экономическом плане, так и в экологическом, она держит одну из 

лидирующих позиций в использовании среди альтернативных источников 

тепла [2]. 

Принцип действия данной системы заключается в нагреве предметов 

помещения инфракрасным излучением электромагнитных волн, 

исходящих из тепловых инфракрасных излучающих панелей, наиболее 

распространенные - пленочные лучистые электронагреватели [3]. Такие 

панели обеспечивают максимальный тепловой комфорт в помещении для 

людей при минимальных температурах, поэтому они являются наиболее 

экологическим и экономичным оборудованием для отопления здания.  

Тепло, которое исходит из нагретых предметов, нагревает воздух 

уже вторично, при этом исключается наиболее частая проблема 

конвективного отопления – под потолком помещения не скапливается 

нагретый слой воздуха, тепло находится там, где оно необходимо [4]. 

Теплоносителем в этой системе выступает обычная вода, которая 

может подаваться из тепловых сетей, из газовых или водогрейных котлов 

или из тепловых насосов.  

Пленочный электронагреватель состоит из резисторов, 

разогревающихся от электрического тока. Энергия резистора переходит на 

алюминиевую фольгу, из которой образуется инфракрасное тепло [5].  

Ширина оборудования составляет не более 30 сантиметров, а 

толщина – 1 миллиметра. Длина, количество секций и другие показатели 

определяются техническими расчетами здания. Максимальная температура 

нагрева панелей – 450 °С. 
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Воздух в помещении нагревается постепенно в течение 50 минут с 

момента включения прибора. После того как воздух нагрелся до 

комфортной температуры, устройство переходит в автоматический режим 

(включается не более чем на 10 минут в час) [6]. Панельно-лучистая 

система используется в жилых, производственных и офисных зданиях, на 

балконах и лоджиях, в детских и лечебно-профилактических учреждениях, 

в саунах и общественных местах. 

Главными преимуществами применения лучистой системы [7] 

являются экономия энергоносителей (от 40 % и выше) [8] и комфортное и 

равномерное распределение тепла в помещении, что оказывает 

благоприятное влияние на здоровье людей, находящихся в нем [9]. К 

достоинствам относится мгновенный прогрев помещения, высокая 

пожаробезопасность, бесшумность, экономия пространства, дизайн, 

возможность работать в режиме отопления и охлаждения [10]. Также 

монтаж системы очень быстр и прост, а панели не требуют обслуживания.  
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АЛГОРИТМ ДОСТУПА К ОБЛАЧНЫМ ВЫЧИСЛЕНИЯМ В 

СИСТЕМЕ АВТОНОМНЫХ РОБОТОВ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

В последнее время, с развитием различных технологий, стала 

активно развиваться робототехника, в особенности связанная с 

управлением групп роботов. Такие группы, как правило, состоят из 

отдельных автономных роботов, связанных между собой и выполняющие 

общую задачу. 

Одним из преимуществ таких отрядов является более широкий круг 

задач в отличие от отдельно автономных роботов. Такие отряды 

используют от разведки местности до автоматизации производственных 

процессов, где отдельный робот будет менее эффективен [1]. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881477
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881477&selid=29769372
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Но при создании и использовании систем мобильных роботов 

возникают специфические проблемы. Одной из таких проблем является 

медленное реагирование на внешние и внутренние факторы системы. 

Однако в последнее десятилетие стали активно развиваться 

информационные системы. Одной из таких систем является облачные 

вычисления [1 - 2]. 

Облачные вычисления (англ. cloud computing) - технология 

распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и 

мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис. Такое 

облако обладает достоинствами, которые можно применить в 

робототехнике, в частности управлениями групп роботов, например такие 

как: 

- самообслуживание по требованию (Ondemand self-service). Данное 

свойство позволяет пользователю получать данные, в нужный момент, без 

необходимости связываться с поставщиками услуг; 

- широкий сетевой доступ (Broad network access) Свойство позволяет 

получать доступ к данным, не зависимо от платформы клиента; 

- объединение ресурсов в пулы (Resorce pooling). Позволяет 

объединять ресурсы вычислительных машин в группы для большей 

эффективности ресурсов; 

- мгновенная эластичность (Rapid elasticity). Ресурсы могут 

выделяться в любом количестве и в любом месте, а также освобождаться в 

зависимости от спроса. 

Поэтому информационные системы, в частности, соответствующие 

данной концепции, в ближайшее время могут стать важным элементом в 

процессе управления новыми мобильными устройствами и оборудованием 

[4]. 

Для создания такого взаимодействия системы роботов с облачными 

вычислениями требуется разработка алгоритма предоставления облачных 

вычислений для системы автономных роботов. Если же рассматривать с 

точки зрения роботов, то для реализации нужна многоагентная система 

управления роботов. 

В теории многоагентных систем (МАС) роботы принимаются как 

некая «разумная» сущность, которая способна к рациональному 

поведению. В данных системах роботы стремятся к достижению цели, а 

цель системы декомпозируется на множество подсистем. Сам же агент 
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имеет ряд общих и индивидуальных обязательств и намерений, которые 

способствуют выполнению общей цели [1, 3]. 

Со стороны облака является разработка алгоритма предоставления 

доступа к вычислительным ресурсам. Условием запуска является запрос 

робота на предоставление данных к облачным ресурсам. Облачная машина 

осуществляет следующие действия: 

- сбор и обработку данных по запросам, поступающим в облачную 

информационную систему;  

- анализ посредством классификации поступивших запросов 

согласно уровням, которые определяются согласно критичности 

приложений. 

После выполнения предыдущих шагов алгоритм обрабатывает и 

подбирает оптимальное решение в виде шаблона для всех участников. 

Используют этот шаблон и данные, хранящиеся в облачном хранилище, 

сервер формирует конфигурацию для начало работ. Если же облачная 

машина находит аналогичные шаблоны, то в сформированную 

конфигурацию автоматически добавляются другие схемы, которые были 

созданы и размещены заранее. Используется данный алгоритм, система 

автономных роботов сможет подстраиваться под конкретную задачу, где 

каждый робот будет выполнять свою подзадачу, а также подстраиваться к 

различным негативным факторам, к примеру, изменению окружающей 

среды [2].  

Применение данного подхода в управлении групп автономных 

роботов повысит эффективность поставленных задач, а так же повысит 

реакцию на различные факторы. 
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ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, 

 

Традиционно в сфере строительства существует ряд проблем, 

которые негативно влияют на продолжительность строительного процесса, 

качество и технико-экономические характеристики создаваемого объекта 

строительства, а также результаты производственно-хозяйственной 

деятельности подрядных организаций. 

По мнению авторов в некоторых случаях при проведении 

строительных закупок выигрывают неквалифицированные участники, 

вследствие чего, в дальнейшем это сказывается на стоимости 

производства работ, эффективности освоения бюджетных средств, 

качестве объекта и сроке его сдачи. Проведены параллели в 

организационном плане между строительными закупками и оборонным 

заказом, в котором определена последовательность комплекса работ, 

закрепленная в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе»[1, 9].  

Авторы считают, что существует необходимость ввести 

строительство «под ключ», которое включает в себя все организационные, 

изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные 

работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также 

взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких 
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работ, реализацию мероприятий, которые усовершенствуют систему 

государственного и строительного заказа [3].  

До 2016 года при открытом конкурсе устанавливались критерии по 

опыту работ, квалификации, наличию финансовых ресурсов, оборудования 

и других необходимых ресурсов для производства строительно-

монтажных работ у участников закупки, благодаря чему можно было 

выбрать добросовестного подрядчика, который качественно мог 

выполнить работы [6]. В настоящее время закупки на выполнение 

строительно-монтажных работ можно осуществить только путем 

электронных аукционов. Чтобы оптимизировать найм субподрядчиков 

подрядной организацией, предложено дать заказчику право регулировать 

процент участия нанятых генеральным подрядчиком строительных 

организаций для выполнения работ [7].  

При реализации строительного проекта закупки должны проводиться 

в последовательности инвестиционно-строительного процесса, к основным 

этапам которого относятся [5]: 

- инженерные изыскания или обследование здания при капитальном 

ремонте; 

- проектирование и государственная экспертиза; 

- строительство, реконструкция или капитальный ремонт; 

- авторский контроль; 

- строительный контроль. 

Кроме перечисленных этапов осуществляются отдельные закупки на 

поставку оборудования, технологическое присоединение, инвентаризацию 

построенного объекта и постановку на кадастровый учет и иные виды 

действий, обеспечивающих реализацию полного инвестиционного цикла 

[4]. 

Авторы считают, что для повышения экономической эффективности 

деятельности строительных предприятий, обеспечения эффективного 

расходования бюджетных средств, в целях совершенствования 

существующей системы государственного и строительного заказа 

целесообразной была бы реализация системы следующих мероприятий: 

- разработка отдельного Федерального закона в сфере строительства, 

касающегося, в том числе, закупок на выполнение строительно-монтажных 

работ; 

- определение Генерального подрядчика на выполнение строительно-

монтажных работ путем проведения открытого конкурса; 
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- с целью предотвращения недобросовестной конкуренции, 

выражающейся в установлении участниками торгов неоправданно низких 

цен, необходимо усилить антидемпинговые меры[8]. В частности, 

необходимо установить специальные стоимостные критерии, при 

занижении которых, участник закупки должен представлять 

соответствующее обоснование возможности снижения стоимости 

строительно-монтажных работ, в качестве которого можно принять 

технико-экономический расчет снижения цены [2]; 

- внедрение ресурсного метода расчета стоимости объектов в 

строительстве. 
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Аппарат с перемешивающим устройством (ПУ) – это устройство, 

которое имеет емкостный резервуар и механизм, позволяющий быстро и 

просто перемешивать вещества, находящиеся внутри устройства.  

Аппараты с ПУ состоят из двух элементов. Первый – это корпус, 

который сделан из устойчивого материала к коррозионным повреждениям. 

Чтобы обеспечить качественное смешивание веществ, корпус выполняется 

в форме цилиндра. Вторым элементом является открытое турбинное ПУ, 

которое служит элементом, предназначенным для приведения жидкости в 

вынужденное движение. 

Преимуществами турбинных мешалок являются быстрота 

перемешивания и растворения, эффективное перемешивание вязких 

жидкостей и возможность применения для непрерывных процессов. 

Недостатком турбинных мешалок можно считать относительную 

сложность и высокую стоимость производства. 

Проблемой является то, что открытое турбинное ПУ имеет 

недостаточную интенсивность перемешивания жидкости в больших 

количествах и процесс перемешивания затрачивает много энергии. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

16 

 

С технико-экономической стороны, наиболее результативным 

следует понимать то инженерное решение, которое обеспечит 

определенный результат при минимальных энергозатратах. 

Турбинные ПУ бывают двух типов: открытые и закрытые. В 

аппаратах с открытым турбинным ПУ образуется радиальный поток 

жидкости. Если турбинное ПУ работает на больших скоростях, то 

возможно возникновение кругового (тангенциального) потока жидкости в 

аппарате, вследствие чего создается воронка. В этом случае в емкости на 

небольшом расстоянии от стен размещаются отражательные перегородки, 

чтобы устранить застойные зоны при перемешивании или 

диспергировании. Закрытые турбинные ПУ образуют гораздо более 

выраженный радиальный поток, чем открытые турбинные мешалки. 

Вращение нескольких лопастей, расположенных под углом к вертикальной 

плоскости, создает наряду с радиальными потоками осевые потоки 

жидкости, что способствует интенсивному перемешиванию eе в больших 

количествах.  

Закрытые турбинные ПУ создают в основном радиальные потоки 

жидкости при небольшой затрате кинетической энергии. Возникающие 

радиальные потоки жидкости имеют большую скорость и распределяются 

по всему сечению аппарата, добираясь до самых удаленных его точек. 

Жидкость входит в ПУ через центральное отверстие и выходит по 

касательной к колесу. В колесе жидкость постепенно изменяет 

направление от вертикального (по оси) до горизонтального (по радиусу) и 

выбрасывается из колеса с большой скоростью. При таком направленном и 

неоднократно воспроизводящемся движении жидкости достигается 

быстрое и эффективное перемешивание ее во всем объеме сосуда.  

В заключении можно отметить, что замена открытого турбинного 

ПУ закрытым является одним из оптимальных решений. 
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Известно, что в узлах оболочковых конструкций с геометрической 

неоднородностью имеет место концентрация механических напряжений. В 

процессе эксплуатации в этих зонах наблюдается более высокий уровень 

поврежденности, что предопределяет возникновение и развитие дефектов. 

Поэтому оценка напряженно-деформированного состояния с выявлением 

зон концентраторов напряжений (ЗКН) становится основополагающей 

задачей при диагностике нефтегазового оборудования.  

Анализ литературы показывает, что для решения данной задачи в 

основном применяют методы неразрушающего контроля (НК): метод 

акустической эмиссии, электромагнитные методы, тепловые методы и др. 

Однако, большинство методов НК направлены и используются для 

выявления макродефектов. Следовательно, если такие опасные зоны не 

выявляются, то ценность выполнения поверочных прочностных расчетов с 

целью прогнозирования работоспособности и возможности дальнейшей 

эксплуатации металлоконструкций снижается. Наиболее приемлемыми в 

этом случае являются косвенные методы измерения действующих 

внутренних напряжений, к которым можно отнести магнитные методы. 

Цель - установить зависимости изменения нормальной, 

тангенциальной составляющих напряженности собственного магнитного 

поля рассеяния и результирующей напряженности собственного 

магнитного поля рассеяния от изменения напряженно-деформированного 

состояния конструкции. Так как оборудование нефтяной промышленности 

работает при различных схемах нагружения, все экспериментальные 

исследования в работе построены по трем направлениям: исследования на 

плоских образцах из стали 20 и на цилиндрических образцах из стали 20 по 
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схеме одноосного нагружения (растяжение), на пластинах круглого типа из 

стали 09Г2С по схеме двухосного нагружения (изгиб) и на 

цилиндрических образцах из стали 09Г2С по схеме трехосного нагружения 

(внутреннее давление). 

Анализ полученных зависимостей по схеме одноосного нагружения 

для цилиндрических образцов показывает, что в упругой области с 

увеличением растягивающего напряжения относительные значения 

напряженности собственного магнитного поля рассеяния понижаются, но 

после снятия нагрузки значения напряженности возвращается в исходное 

состояние, что обусловлено так называемым стиранием магнитной 

предыстории образца и изменением микроструктуры стали при 

растяжении. При испытании на статическое растяжение плоских образцов 

в упругой области относительные значения нормальной составляющей 

напряженности собственного магнитного поля рассеяния понижаются с 

увеличением нагрузки, а тангенциальной составляющей напряженности 

собственного магнитного поля рассеяния и результирующей 

напряженности собственного магнитного поля рассеяния - повышаются с 

увеличением нагрузки.  

При двухосном нагружении пластин выявлено, что относительные 

значения напряженности собственного магнитного поля рассеяния при 

повышении давления возрастают и достигают наибольшего значения в 

центральной части образца, что можно объяснить максимальными 

напряжениями, возникающими в этой области. Также для пластины с 

проточкой наблюдается повышение относительных значений 

напряженности собственного магнитного поля рассеяния, при этом 

смещение максимума напряжений происходит в области концентратора 

напряжений.  

При трехосной схеме нагружения цилиндрических образцов 

установлено, что при повышении внутреннего давления происходит повышение 

относительных значений нормальной составляющей напряженности 

собственного магнитного поля рассеяния.  

Полученные результаты позволяют заключить, что изменение 

напряженно – деформированного состояния конструкций влияет на 

изменение напряженности собственного магнитного поля рассеяния и в 

упругой области наблюдается корреляционная зависимость этих двух 

параметров. 
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Все страны мира озадачены проблемой энергосбережения, ведь 

запасы топлива на земле истончаемы. Россия является энергоизбыточной 

страной, но с каждым годом положение в энергетике ухудшается. Ученые 

утверждают, что запасов нефти хватит на 25 лет, газа - на 50 лет. Если не 

предпринимать никаких действий то энергетический кризис наступит уже 

скоро, поэтому на сегодняшний день в России эффективное использование 

энергоресурсов стоит на первом плане. 

Существует много различных способов эффективного использования 

энергоресурсов. К примеру, газ, который используется при нагреве воды 

для отопительных приборов, является иссякаемым ресурсом. Воздух, 

подогретый отопительными приборами в комнате, через вентиляцию 

уходит в атмосферу. Во избежание утери энергии, которая передалась от 

сгорания газа к отопительной воде, а вследствие к воздуху в помещении, 

существует прибор под названием рекуператор. Процесс работы этого 

устройства представляет собой передачу тепловой энергии из вытяжного 

воздуха в приточный. Такие аппараты имеют высокую степень 

энергосбережения, доходящую до 85 % (т.е. до 85 % тепла, которое могло 

потеряться с вытяжным воздухом, возвращается в помещение) [1]. 

Рекуператор представлен в виде теплообменника с двойными 

стенками, через которые проходит теплый вытяжной воздух, а также 

массы приточного холодного воздуха. Пластины имеют высокую 

теплопроводность. Они установлены во избежание смешивания теплых и 

холодных воздушных масс. Помимо этого, нагретый воздух отдаёт своё 

тепло холодному воздуху. По этой причине уже нагретый воздух 

поступает в комнату [2]. 

При использовании таких систем активного энергосбережения в 

домах и промышленных помещениях можно достичь значений удельного 

расхода на отопление и вентиляцию в пределах 11 – 18 кВт·ч/м
2 
в год [2]. 
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В зависимости от устройства и принципа действия рекуператоры 

делятся на: 

- пластинчатые. Из всех рассматриваемых рекуператоров данный вид 

является самым распространённым и простым по своей конструкции. Они 

являются энергонезависимыми, компактными, надежными в эксплуатации 

и обладают достаточно высоким КПД (40 – 65 %). [3] Пластины разделяют 

потоки воздуха, проходящие перпендикулярно (поперечный рекуператор) 

или в противоположных направлениях (противоточный теплообменник). 

Особым недостатком пластинчатого рекуператора является то, что такая 

установка обмерзает в зимний период, что требует периодического 

отключения приточного вентилятора; 

- роторные. Устройство такого типа оснащено лопастями, которые 

обеспечивают движение воздушных масс. Данная установка имеет форму 

цилиндра с пластинами и барабаном. При работе воздушные массы 

сначала удаляются из комнаты, после чего в комнату проникает свежий 

воздух с улицы. В отличие от пластинчатых рекуператоров роторные не 

замерзают, имеют большую компактность, и КПД таких устройств 

значительно выше (74 – 87 %) [3]; 

- крышный. Такие установки используются для объектов 

промышленного значения. В основном рекуператоры крышного типа 

монтируются и находятся в эксплуатации на крыше здания [3].  

Основным минусом рекуператоров является цена продукта, из-за 

которой невыгодна ее установка в отдельные квартиры и частные дома 

площадью 150-200 м
2
. Также большим минусом является дополнительный 

шум, вибрация и частота замена фильтров, так как через рекуператор 

должен проходить чистый воздух [4]. 

Рекуператор очень выгодно использовать в производственных 

помещениях, офисах, торговых центрах. Также большим плюсом является 

климат Башкортостана, так как разница температур между наружным и 

внутренним воздухом влияет на КПД рекуператора [4]. 
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Рост мировых рынков газовых и нефтяных 

продуктов, конкуренция со стороны мировых энергетических компаний 

требуют от российских газовых и нефтяных компаний современного 

подхода к управлению основными фондами и адекватного анализа 

эффективности их использования. Имея ясное представление о роли 

основных средств в производственном процессе, факторах, влияющих на 

использование основных средств, можно выявить методы, при помощи 

которых повышается эффективность использования основных средств и 

производственных мощностей предприятия, обеспечивающая снижение 

издержек производства и рост производительности труда. Этими 

причинами подтверждается актуальность работы. 

Выявление количественных соотношений в виде регрессии и 

сравнение действительных (наблюдаемых) величин с величинами, 

полученными путём подстановки в уравнения регрессии, дают 

возможность лучше понять природу исследуемого явления.  

В качестве результативного показатели пример фондоотдачу, в 

качестве факторов, потенциально влияющих на фондоотдачу, 

использованы показатели эффективности использования основных 

производственных фондов строительной организации (коэффициенты 

экстенсивного обновления, интенсивного обновления, выбытия основных 

фондов, годности, износа основных фондов, интенсивного и экстенсивного 

использования оборудования). 

Для выявления взаимосвязи между показателями рассчитаны 

коэффициенты парных корреляций. Показатели, имеющие слабую и 

весьма высокую тесноту связь, исключаем из дальнейших исследований. 

Выполним регрессионный анализ с оставшимися показателями 

(таблицы 1, 2). 

  

http://classinform.ru/udk/658.8.html
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Таблица 1- Показатели регрессионного анализа 

Регрессионная статистика 

 Множественный R 0,8966 

R-квадрат 0,8039 

Нормированный R-квадрат 0,4117 

Стандартная ошибка 0,0245 

Наблюдения 4 

 

Таблица 2- Показатели регрессионного анализа 

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 363,9095415 361,0428744 1,007939963 0,497482638 

Переменная X 1 10,38856703 9,59883923 1,082273261 0,474859422 

Переменная X 5 4,042531511 6,106333408 1,66202273 0,627717059 

 

Как видно из таблицы 2, коэффициент корреляции равен 0,896, что 

свидетельствует о весьма высокой связи: 80,39 % зависит от исследуемых 

коэффициентов. Все факторы значимы, т.к t>tкр. (tкр. определяется по 

таблице критерия Стьюдента при вероятности ошибки 0,005 и числу 

степени свободы 3 и который равен 3,18).Также оценим значимость 

уравнения регрессии и коэффициента R
2
 помощью критерия F-Фишера 

(таблица 3). 

 

Таблица 3- Показатели дисперсионного анализа 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 12320,42845 6160,21422 21,04967227 0,04428359 

Остаток 1 3005,463027 3005,46303     

Итого 3 15325,89148       

 

Расчётное значение F-Фишера 2,04 подает в критический интервал 

(18,51;+∞), что говорит о том, что коэффициент детерминации найденной 

регрессии является значимым. 

Полученные значения коэффициентов регрессии позволяют записать 

уравнение регрессии в следующем виде:Y=363,9+10,38·X1+4,04·X5. 

Для повышения фондоотдачи предприятия предлагаем следующие 

рекомендации: приобретение высококачественных основных средств; 

совершенствование организации производства и труда; своевременное 
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обновления основных средств; повышение уровня механизации и 

автоматизации производства. 

В современных условиях предприятие не способно оплачивать сразу 

приобретение новой техники, поэтому предлагаем вести инвестиционную 

деятельность компании на основе: лизинга; банковского кредита. 

Проведем анализ эффективности использования лизинга 

предприятия ООО «Транснефтьстрой». Мы приобретаем в лизинг 

спецтехнику экскаватор-погрузчик Hyundai H940S стоимостью 3,5 млн 

руб. Проведем расчет ЛП на основе методики, предложенной Дыбаль 

Светланой Васильевной. Первым действием определим ежегодную норму 

амортизационных отчислений, он составит 12,5 %. Следующим этапом 

рассчитаем общую суммы лизинговых платежей. За три года она составит 

5,162 млн рублей (таблица 4). 

  

Таблица 4-Расчет общей суммы лизинговых платежей, руб. 

Показатели 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Всего 

Амортизационные 

отчисления (АО) 
437 500 437 500 437 500 437 500 1 750 000 

Плата за кредитные 

ресурсы 

лизингодателем (ПК) 

492 188 426 563 360 938 295 313 1 575 000 

Комиссионные 

вознаграждения (КВ)  
328 125 284 375 240 625 196875 1 050 000 

Выручка (В) 1 257 813 1 148 438 1 039 063 929 688 4 375 000 

НДС 226 406 206 719 187 031 167 344 787 500 

ЛП 1 484 219 1 355 156 1 226 094 1 097 031 5 162 500 

 

Размер ежегодных лизинговых взносов устанавливают исходя из 

совокупного платежа по лизингу и срока продолжительности договора, и 

он составит 1 290 625 руб. По истечении срока действия договора 

лизингополучатель перечислит лизингодателю денежную сумму 1 750 000 

руб., которая равна остаточной стоимости оборудования. Платежная сумма 

составит 5,162 (ЛП за четыре года) + 1 290 625 руб. = 6,912 млн руб. Для 

сравнения с кредитом, проведем расчет банковского кредита. Также 

приобретаем Экскаватор-погрузчик Hyundai H940S стоимостью 3,5 млн 

руб. Исходя из условий кредитования сумма ежегодного погашения долга 

составит 1,032 млн руб. Просчитаем план погашения долга, и за четыре 

года сумма платежа составит 5,678 млн руб. Если сравнить общую сумму 
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платежей по договору лизинга 6 912 500 руб. и по кредитному договору 

5 678 750 руб., то предпочтение следует отдать последней сделке, 

стоимость которой на 1 233 750 руб. меньше. Если сопоставить сумму 

погашения долга по кредиту (4 130 000) с величиной лизингового платежа 

с учетом остаточной стоимости (5 434 706 ), то разница между ЛП и 

кредитом составит: 1 304 706 руб. 
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Достичь реальной экономии энергоресурсов ЖКХ можно тогда, 

когда в процессе энергосбережения будет заинтересован каждый житель, 

используя инструментарий индивидуального учета тепловой энергии 

Основная часть жилищных комплексов городов Российской 

Федерации состоит из зданий с вертикальными системами отопления. В 

таких домах нет приборов учета тепла, как и нет самой возможности 

экономии тепловой энергии в связи с отсутствием терморегуляторов на 

отопительных приборах. 

Чтобы обеспечить успешные регулирование и учет тепловой 

энергии, необходимо осуществить ряд мероприятий, включающий в себя 

монтаж автоматизированного узла учета и управления на вводе в здание, 
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балансировку отопительных стояков, оснащение каждого радиатора 

терморегуляторами, а также установку приборов индивидуального учета 

тепловой энергии. В качестве таких приборов применимы поквартирные 

счетчики тепловой энергии при системах отопления с горизонтальной 

разводкой и радиаторные распределители – при вертикальных системах 

[1]. Установка данного оборудования требует значительных 

капиталовложений. Средняя цена счетчика тепла на отопительный прибор 

– 10 тыс. руб., срок службы – не более 4 - 5 лет. Стоимость установки 

составляет в среднем не менее 4 тыс. руб. При вертикальной разводке 

системы отопления необходима установка такого счетчика на каждый 

отопительный стояк, что в разы увеличивает затраты на установку 

приборов учета. В таком случае целесообразнее установка радиаторных 

распределителей. Такие приборы измеряют температурный напор между 

поверхностью отопительного прибора и воздухом внутри помещения и 

рассчитывают величину теплоотдачи радиаторов. Однако сумма оплаты за 

тепловую энергию для всех квартир всегда равна оплате для всего здания, 

выставленной поставщиком тепловой энергии. Установка радиаторных 

распределителей в среднем на одну квартиру обходится в 3-5 тыс. руб., а 

срок службы составляет не менее 10 лет. При более экономном и 

бережливом расходе тепла их установка окупается за 1-2 года. 

Существуют также распределители с автоматизированной передачей 

данных дистанционно по радиоканалу. Цена таких устройств значительно 

выше (8 - 10 тыс. руб.), однако окупаются они в течение 3-5 лет. 

Законодательством РФ предписано обязательное введение всех 

возможных видов учета энергоресурсов, начиная с 1 января 2012 года в 

новом строительстве и, при наличии возможности, при реконструкции 

существующих зданий [2]. 

Для успешного введения поквартирного учета тепловой энергии в 

жилом здании необходимо в расчете оплаты за отопление учитывать не 

только показания приборов, установленных в квартирах, но и показания 

общего счетчика тепла, поскольку квартирные счетчики и радиаторные 

распределители регистрируют пропорциональные доли индивидуальных 

потребителей [3]. 

Реализуются пилотные проекты по установке систем 

индивидуального учета тепловой энергии, базирующиеся на 

использовании радиаторных распределителей. Результаты таких пилотных 

проектов показывают, что учет тепловой энергии и более экономное 
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поведение жильцов заметно сказываются на размере оплаты за отопление: 

оплата более «экономных» квартир в пересчете на 1 м
2
 площади 

различается от более «расточительных» примерно в 2-3 раза.  

В нашей стране существует ряд препятствий для осуществления 

массового внедрения индивидуального учета тепловой энергии. Во-

первых, позднее принятие законодательства о массовой модернизации 

систем отопления по сравнению с европейскими странами, а также 

отсутствие государственных программ по поддержке домовладельцев и 

управляющих компаний в её осуществлении. Во-вторых, управляющие 

компании не стимулируют введение индивидуального учета тепла, 

поскольку это не принесет им никакого дохода в связи с отсутствием 

конкуренции на рынке управления жильем. В-третьих, существуют 

противоречия между требованиями закона № 261-ФЗ и ПП № 354. Из 

терминов, применяемых в ПП № 354 можно сделать вывод, что 

радиаторные распределители не являются приборами индивидуального 

учета, несмотря на то, что они успешно выполняют функции приборов 

учета [4]. Это противоречие позволяет некоторым строительным 

компаниям не устанавливать распределители для индивидуального учета 

тепла, что лишает жильцов возможности экономить на плате за отопление. 

Глобальное внедрение индивидуального учета тепловой энергии в 

жилищном фонде требует совместных усилий со стороны законодательных 

и исполнительных органов власти. Это может позволить сделать экономию 

тепла такой же нормой, как это произошло с электроэнергией и водой. 
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Обеззараживание воды необходимо в большом количестве систем 

горячего и холодного водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения 

с целью предотвращения инфекций и усовершенствования санитарного 

состояния сооружений на предварительной ступени очистки.  

Дезинфицирующее воздействие хлора обусловлено окислительно-

восстановительными процессами, протекающими при взаимодействии 

хлора и его соединений с органическими веществами микробной клетки. 

Диоксид хлора образуется путем смешения хлорида натрия и 

соляной кислоты. При смешивании двух компонентов образуется 

окисляющий дезинфикант и безвредные побочные продукты (NaCl и H2О). 

Данное вещество крайне эффективно справляется с устранением бактерий, 

грибков, водорослей, вирусов и прочих вредных элементов. Воздействие 

на микроорганизмы СlО2 обусловлено высоким содержанием 

высвобождающегося хлора и образующимся атомарным кислородом. 

Такая комбинация делает двуокись хлора более сильным 

обеззараживающим агентом.  

Эффективность противоспорового и противовирусного действия 

двуокиси хлора намного выше, чем у большинства обеззараживающих 

средств. В качестве окислителя диоксид избавляется от марганца и железа, 

делает цветность питьевой воды лучше, понижает мутность, удаляет 

водоросли и пестициды. Важным преимуществом диоксида хлора также 

является то, что при обработке содержащих фенолы вод, не образуется 

хлорфенольный запах, поскольку фенолы окисляются до хинона и 

малеиновой кислоты. 

Благодаря результатам проводимых в последние годы исследований, 

установлено, что при обеззараживании хлором воды в ней образуется 

большое количество хлорорганических соединений, являющихся 

высокотоксичными. Бактерицидный эффект начинает постепенно 

снижаться, так как наибольшее количество микроорганизмов 
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приспосабливаются к хлору. К причинам возникновения инфекционных 

заболеваний можно отнести: недостаточное обеззараживающее 

воздействие жидкого хлора, гипохлорита натрия, хлорной извести и 

прочих аналогичных препаратов, изношенность водопроводов 

центрального водоснабжения. Более того, из-за образования в питьевой 

воде тригалометанов повышается риск возникновения онкологических 

заболеваний. 

Последние научные исследования показывают, что применение 

хлорированной воды существенно увеличивает риск появления лейкемии. 

Плавание в обработанной хлором воде или душ действуют не менее 

вредно, чем выпитая вода. Полученные данные говорят о том, что 

неблагоприятный эффект хлора и его производных аналогично как при 

вдыхании или при поглощении кожей, так и при попадании в организм при 

питье. И существующая тенденция снижения качества питьевой воды все 

более усугубляется. 

Диоксид хлора имеет важные для принятия во внимание 

преимущества перед хлором, гипохлоритом и другими аналогичными 

продуктами, а также другими методами обеззараживания.  

Преимущества диоксида хлора:  

- способность удалять биоплёнку (микробиологическую слизь); 

- способность уничтожать бактерии в биоплёнке; 

- эффективен в борьбе со свободными бактериями; 

- способность обеззараживать воду, не изменяя её вкуса и запаха; 

- низкая стоимость жизненного цикла; 

- отсутствует риск ожогов для потребителей; 

- эффективен в борьбе с бактериями в глухих концах труб; 

- длительность воздействия на бактерии и биоплёнку; 

- токсичные хлорорганические соединения и тригалометаны не 

образуются; 

- окислительная и бактерицидная способности почти в десять раз 

выше, чем у хлора; 

- высока эффективность дезинфицирующих свойств при рН от 3 до 

10; 

-изготавливается на месте использования, поэтому отсутствует 

необходимость перевозки на большие расстояния. 

Однако применение двуоксиси хлора требует наличия более 

квалифицированного персонала, работающего с реагентами, поскольку в 
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нормальных условиях это малоустойчивый газ, взрывающийся на свету, 

при контактах с восстановителями и при нагревании.  

Несмотря на опасность при работе с диоксидом хлора, и на его 

стоимость, более эффективно решение о замене всех хлорсодержащих 

реагентов в системах обеззараживания воды диоксидом хлора. Поднятие 

этого вопроса в городских администрациях и в организациях, 

занимающихся подготовкой хозяйственно-бытовых вод необходимо, 

поскольку большая часть населения, пользующееся городскими 

водопроводами не должно страдать от последствий применения 

хлорсодержащих реагентов ровно на столько же, насколько оно 

уберегается путем обеззараживания воды. 
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Использование традиционных источников энергии становится менее 

актуальным и более расходным, в плане получения итогового результата. 

Необходимость проведения исследований данных проблем была 

рассмотрена в работе [1]. Учитывая данную тенденцию, предлагаем 

использование энергии воды. В настоящее время можно оценить 

некоторые достижения, давшие первые результаты в данном направлении. 

Энергия воды остаётся незаменимой. Наиболее интересным с нашей 

точки зрения, представляется использование микро и мини ГЭС. Их 

небольшие размеры позволяют свободно найти время, а их мощность 

подходит для обеспечения маленьких поселений.  

Аэро ГЭС – новейшая технология, которая пока ещё проходит 

проверку. Она основана на конденсации влаги из атмосферы. 

Действующие установки пока остаются призрачной мечтой, но есть 
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определённые показатели, подтверждающие целесообразность вложения 

денежных средств в разработки. 

Мини ГЭС относится к области гидроэнергетики, в частности 

генерации электроэнергии от массы естественного потока воды, или 

принудительно разогнанного потока. ГЭС на потоке воды в замкнутых 

бассейнах с естественным или искусственным напором воды содержит 

водоворотные части цилиндрического бассейна и центральную горловину 

водовыпуска.  

Устройство позволяет получить полностью автономный 

энергетический комплекс, который не требует плотинных и 

деривационных напоров и непосредственного приближения к рекам. 

Устройство также позволяет применять напорные деривации естественных 

потоков воды.  

Представленное устройство отличается тем, что силовой поток 

создает два горизонтальных водоворота, разделенных рассекателем, в 

ребре которого установлена турбина с горизонтальной осью вращения. 

Вращение турбины передается на генератор, расположенный за пределами 

корпуса бассейна. 

Сущность предлагаемого устройства заключается в том, что 

цилиндрический бассейн, в котором поток воды разгоняют принудительно 

горизонтальной плоскости, содержит по оси потока с одной стороны 

разгонное устройство, а с другой стороны - рассекатель потока, в ребре 

которого закреплена ось турбины горизонтального вращения, причем 

редуктор и генератор вынесены за пределы бассейна, кроме того, по бокам 

потока размещены овалообразные устои, формой своей способствующие 

формированию двух водоворотов вокруг устоев и вдоль боковых стенок 

бассейна, направляя поток снова под струю разгонных устройств. 

Энергоблок позволяет работать гидротурбине без запруд и плотин, 

на искусственно разогнанном потоке, по замкнутому циклу 

горизонтального потока, в специальной форме цилиндрического бассейна. 

Разгон воды, ее скорость и метод отбора кинетической энергии потока для 

передачи на генератор тока - именно эти параметры определяют мощность 

ГЭС с принудительно обращаемым потоком, например, от взрывной 

волны. 

В зимнее время в бассейнах должна быть незамерзающая жидкость 

или соленая (морская) вода. 
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Технический результат состоит в том, что предлагаемая схема ГЭС, в 

частности, как способ получения энергии от замкнутого потока с 

принудительным разгоном, является полностью автономным 

энергетическим комплексом, не требует плотинных и деривационных 

напоров и непосредственного приближения к рекам. Устройство легко 

может энергетически соединяться с другими видами альтернативной 

энергетики (ветровой и солнечной), создавая комбинированную 

энергосистему с использованием ВИЭ. 

У ГЭС с замкнутым обращаемым циклом движения воды в 

горизонтальном бассейне преимущества очевидны, так как эти типы 

микро- и мини-ГЭС могут размещаться в непосредственной близости к 

производственным объектам и другим потребителям и являются 

индивидуальными возобновляемыми источниками энергии. 

Устройство, его формы и размеры позволяют размещать ГЭС как на 

крупных предприятиях, в цехах, подвалах, технических этажах, так и в 

частных домах и дачах, естественно соответствующих размеру мощностей 

с соблюдением правил защиты населения и территории [2]. Устройство 

рационально, экономично и может являться необходимым, созданным в 

заводских условиях, изделием для реализации. 

Альтернативные источники энергии экологичны, возобновляемы, к 

тому же они распределены относительно равномерно, поэтому лидерство в 

их использовании завоюют регионы с квалифицированной рабочей силой, 

восприимчивостью к нововведениям и стратегическим предвидением. 
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Экономическое и экологическое значение систем водоотведения 

достаточно велико. Данные системы устраняют негативные последствия 

воздействия сточных вод на окружающую природную среду. Это, в свою 

очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей 

среды и избежать ее катастрофического загрязнения.  

Водоотведение коттеджного поселка представляет собой сложный 

комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно 

разделенный на несколько составляющих:  

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от 

населения, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на 

очистные сооружения канализации; 

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых 

стоков на очистных сооружениях канализации; 

- ультрафиолетовое обеззараживание и озонирование очищенной 

воды;  

- обработка и утилизация осадков сточных вод [1]. 

Классификация коттеджных посёлков по престижности. Виды 

коттеджных посёлков можно условно разделить на три группы: посёлки 

эконом-класса, бизнес-класса и элитные посёлки.  

Элитные посёлки. 

В посёлках премиум-класса применяются различные системы 

автоматизации и энергосбережения. Предусмотрена полная очистка и 

обеззараживание сточных вод с последующим использованием её в 

бытовых целях. 

Посёлки бизнес-класса. 

По усмотрению собственников дома могут быть оборудованы 

системами автоматизации. Предусмотрена неполная очистка сточных вод 

и сброс её в водоёмы. 

Посёлки эконом-класса. 
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В таких посёлках отсутствуют различные системы автоматизации и 

центральная канализация. А также не предусмотрена очистка сточных вод. 

Описание коттеджного посёлка. 

На территории коттеджного поселка функционируют 

канализационная насосная станция и очистные сооружения: 

- главная канализационная насосная станция;  

- станция глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод, оснащенная блоком ультрафиолетового обеззараживания и 

системой дистанционного управления работой;  

- станция озонирования.  

Канализационная насосная станция. 

Канализационная насосная станция (КНС) – это комплекс 

оборудования, предназначенного для перекачки сточный вод при 

невозможности их самотечного поступления в канализационный коллектор 

или очистные сооружения. 

КНС применяется в системах ливневой, производственной и 

хозяйственно-бытовой канализации. Корпус КНС изготавливается из 

высокопрочного, УФ-стабилизированного полипропилена. Основными 

элементами конструкции насосной станции являются: приемный 

резервуар, насосы, напорный трубопровод, контрольное и сигнальное 

оборудование.  

Станция глубокой биохимической очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод.  

Станция глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых и 

промышленных сточных вод – модульные очистные сооружения 

подземной установки. Все конструктивные элементы и детали станции, 

контактирующие со сточными водами, выполнены из коррозийностойкого 

материала – полипропилена. 

Станция озонирования. 

Озонаторы используются для очистки воды из-за окислительных 

свойств. Данное устройство может удалить нежелательный запах, вкус и 

цвет воды. Важным является и эффективная дезинфекция. Озонатор воды 

чрезвычайно эффективен в качестве бактерицида, фунгицида и вируцида. 

Он также используется для окисления и удаления тяжелых металлов, таких 

как железо и марганец [2]. 

Разработанная система позволяет произвести качественную очистку 

сточных вод с последующим использованием её в бытовых целях.  
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После финишной стадии очистки вода полностью избавляется от 

неприятного запаха и вкуса. Вода при этом не меняет своих свойств, а 

также сохраняет и полезные микроорганизмы, присутствующие в ней.  
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Рациональное использование энергетических и материальных 

ресурсов является актуальной проблемой в нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности. Одним из способов решения данной 

проблемы в процессе адсорбции является более эффективное 

использование адсорбентов посредством применения технологии плотной 

загрузки адсорбентов. При плотной укладке минимизируется воздушная 

прослойка между элементами-адсорбентами. Снижается вероятность 

возникновения каналообразного течения потока сырья, увеличивается 

время работы адсорбента в цикле адсорбция [1].  

Математическое моделирование процесса адсорбции предполагает 

создание 3D модели насыпного слоя адсорбента. Авторами разработана 

методика построения 3D модели на основании теоретически 

обоснованного критерия подобия – порозности (ε) насыпного слоя 

адсорбента. Методика построения основывается на построении 

элементарного объема свободного пространства для плотной (рисунок 1, а) 

и неплотной загрузки (рисунок 2, б) [2].  
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а) неплотная      б) плотная 

Рисунок 1 - Элементарный объем 

 

Размеры а и в определяются из известной формулы порозности 

насыпного слоя при известном значении порозности и диаметра d 

адсорбента, доработанной авторами, для неплотной загрузки по формуле 1, 

для плотной загрузки по формуле 2. 

 

ε 1-0,785 (  а)
 
,      (1) 

ε=1-0,302 (  в)
2
,       (2) 

 

Модель объемной сетки конечных элементов представлена на 

рисунке 2. Задаем идентичные граничные условия для обеих моделей: 

INLET, OUTLET, SYM1,2,3,4, INTUBE. 
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а) неплотная б) плотная 

Рисунок 2 - Модели объемной сетки 

 

На входе (Inlet) задается скорость потока 0,8 м/с, компоненты метан 

(CH4) и водяной пар (Watervapour), соответственно в соотношении 

концентраций 0,2 и 0,8; выход (Outlet) свободный с давлением 1 МПа; 

симметрия (Symmetry) для боковых стенок моделей; трубки (INTUBE) с 

условием Wall и значением источника с отрицательным значением для 

моделирования поглощения вещества на поверхности стенки. 

Адсорбентами будет поглощаться водяной пар (Watervapour) с массовой 

скоростью поглощения 1,352·10
-5

 кг/с, значение аналогично для цеолитной 

очистки природного газа [3].  

Постановка задачи адсорбции строится на задании источников 

одного из компонентов газовой смеси, только источнику присваивается 

отрицательное значение скорости, что показывает направление данного 

компонента не внутрь расчетной области, а из нее. В данной задаче 

извлекаемый компонент избирательно выходит из расчетной области 

внутрь цилиндров, имитирующих адсорбенты. Метод постановки задачи 

поглощения предполагает задание для всех адсорбентов равную массовую 

скорость поглощения компонента из потока. Моделирование проводится 

сначала в стационарном режиме, а затем в нестационарном режиме, что 

позволяет наблюдать за протеканием процесса с течением времени и 

детально рассмотреть распространение фронта адсорбции (рисунок 3).  
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а) стационарный режим б) нестационарный режим 

Рисунок 3 - Распределение концентраций водяного пара 

 

Расчет проводился при равных временных условиях. Однако при 

неплотной загрузке видны проскоки извлекаемого компонента и 

неравномерность фронта адсорбции, тогда как при плотной наблюдается 

равномерное продвижение фронта адсорбции 

Моделирование процесса адсорбции позволило доказать, что 

применение технологии плотной укладки адсорбента в колонну повышает 

эффективность использования адсорбента за счет того, что однородный 

слой позволяет избежать возникновения канальных проскоков сырья, 

уменьшить высоту фронта адсорбции и объема неиспользуемого 

адсорбента, добиться равномерного продвижения фронта адсорбции и 

увеличить длительность цикла «адсорбция-десорбция», поскольку при 

появлении проскоков извлекаемого компонента предельно допустимой 

концентрации адсорбер переключают на десорбцию. Применение 

технологии плотной загрузки адсорбента повышает эффективность его 

использования, а следовательно, положительно влияет на вопросы энерго-

ресурсосбережения. 
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Искусственный интеллект (ИИ) – это область науки, занимающаяся 

моделированием интеллектуальной и творческой деятельности человека, 

которые традиционно считались его прерогативой.  

В настоящее время искусственный интеллект широко используется в 

ряде областей, включая моделирование, робототехнику, распознавание 

речи, финансы и акции, медицинскую диагностику, авиацию, 

безопасность, игры и т.д. Фактически человек переложил большую часть 

физической работы на машины. Но с развитием технологий и науки он 

стал задумываться о создании таких машин, которые могут выполнять 

умственную работу, и сегодня можно наблюдать использование 

нейронных сетей во многих сферах жизни.  

Широкое использование ИИ позволяет: 

- автоматизировать процессы, требующие участия человека: 

управление различными приборами и механизмами на предприятии; 

- обрабатывать большое количество информации, создавать 

необходимые условия для работы и осуществлять действия намного 

быстрее, чем человек. Однако отметим, что при работе ИИ не учитывается 

человеческий фактор, т. е. программа, следуя установленному алгоритму 

действия, не проявляет чувств и эмоций. 

Рассмотрим ряд областей, где применяется искусственный 

интеллект. 

В игровой сфере разработаны машины, которые могут 

профессионально играть в шахматы. ИИ также частично применяется в 

видеоиграх. 
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Искусственный интеллект используется для распознавания речи, 

позволяя компьютерам и роботам понимать язык на уровне человека. 

Применение моделирования для имитации какого-либо процесса, 

начиная от видеоигр и заканчивая авиацией, реализуется с помощью 

симуляторов. Например, тренажеры включают в себя симуляторы полета 

для летчиков, с помощью которых ведется подготовка к пилотированию 

«воздушного корабля».  

ИИ также используется в робототехнике. Это связано с тем, что 

применение роботов на производстве показало, что они эффективнее, чем 

люди, способные при выполнении повторяющейся работы, терять 

концентрацию.  

В финансовой области (банки, финансовые учреждения) 

интеллектуальные программы обеспечивают точный анализ данных и, 

основываясь на них, помогают делать прогнозы. 

Системы искусственного интеллекта используются в больницах, 

чтобы управлять расписанием больных, обеспечивать ротацию персонала, 

а также предоставлять медицинскую информацию. Искусственная 

нейронная сеть, которая представляет собой математическую модель, 

вдохновленная структурой и/или функциональными аспектами 

биологических нейронных сетей, помогает в медицине при определении 

диагноза. 

Искусственный интеллект частично используется в домашних 

условиях (смарт-телевизор, умный холодильник и т.д.). Его развитие 

приведет к тому, что он станет частью нашей повседневной жизни.  

Взаимодействие искусственного интеллекта с нано- и другими 

технологиями может привести к появлению новых научных отраслей. 

Замена людей на роботов, обладающих ИИ, может осуществляться не 

только в сфере производства, но и в военной отрасли, что позволит 

создавать различное современное вооружение, например, роботов, которые 

сократят смертность при возникновении войн. 

В системе образования искусственный интеллект используется для 

проведения тестов и подсчета результатов; ведения электронного журнала, 

позволяющего отслеживать успеваемость обучающегося; в системе 

«АнтиПлагиат», благодаря которой возможна проверка выполненных 

работ на уникальность [1]. 

Таким образом, сегодня наблюдается слабое внедрение ИИ в сферу 

образования [2 3]. Однако разработка различных программ, способных 
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упростить работу учащихся и преподавателей, ведется и находится на 

стадии тестирования [4].  

Нами была разработана интеллектуальная программа, которая будет 

полезна в сфере образования. Предложенная программа основана на 

улучшенном алгоритме Люка-Тремо и способна проходить лабиринты 

любой сложности (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Скриншот работы программы 

 

Разработка нацелена на развитие логики студентов, используя 

игровой метод [5]. Обучающимся одновременно с программой 

предлагается прохождение на скорость созданных лабиринтов. Во время 

состязания с программой у студентов улучшается смекалка и логика, что 

положительно влияет на их развитие. 
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На газоконденсатных месторождениях РФ для подготовки газа к 

дальнему транспорту применяется метод низкотемпературной сепарации 

(НТС). Целью данного метода является охлаждение потока пластового 
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флюида и разделение образовавшейся жидкой и газовой фаз. В качестве 

охлаждающего элемента используют дроссель, эжектор, 

турбодетандерный агрегат и другие устройства. 

Технология промысловой обработки природных газов и ПНГ в 

настоящее время характеризуется низкой степенью извлечения жидких 

углеводородов и пароводяной смеси [2].  

На температурном уровне -30 °С извлекается всего 13 % пропан-

бутановой фракции на любой стадии разработки месторождения при 

конденсатном факторе от 40 - 320 г/ 3
м . Поэтому ключевой задачей в 

перспективе являются технологические процессы обработки газа на 

температурном уровне -40 – -50 °С. 

В связи со сказанным выше актуальным является применение 

газодинамических процессов (3S-сепаратор), за счет чего можно добиться 

уменьшения трудоемкости при выводе оборудования в ремонт[1] 

3S- сепаратор представляют собой горизонтально расположенный 

аппарат, в котором газ закручивается с помощью устройства. Далее он 

проходит сверхзвуковое сопло и рабочую камеру. Здесь образуется жидкая 

и дисперсная фаза, которая за счет центробежных сил отбрасывается на 

внутреннюю стенку аппарата. Часть потока, содержащая сжиженные 

компоненты, отбирается на периферии с помощью устройства Очищенный 

газ проходит диффузор, где происходит частичное восстановление 

давления и направляется по назначению.  
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Современные нефтегазоперерабатывающие производства – это 

комплекс сложных технологических установок, которые представляют 

потенциальную опасность возникновения аварий и катастроф 

техногенного характера, так как условия работы технологического 

оборудования характеризуются широким диапазоном воздействия 

внутреннего давления (от глубокого вакуума до 2,0 МПа), криогенных и 

высоких (более 1000 °С) температур и длительным временем эксплуатации 

до 20 - 40 лет. При этом рабочими средами являются 

взрывопожароопасные и коррозионно-активные вещества.  

Практика показывает, что крупные аварии, как правило, 

характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с 

различной частотой на разных стадиях возникновения и развития аварии 

(отказы оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние 

воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, 

воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.). Существует множество 

методик по выявлению и оценке опасных ситуаций и причинно-

следственных связей между этими событиями. Но для решения проблем 

обеспечения безопасности технологических установок необходимо 

научное и практическое ранжирование уровней потенциальной опасности 

объектов. Наиболее перспективным, с точки зрения комплексной оценки, 

является интегральный параметр потенциальной опасности, учитывающий 

поражающие факторы различные по физической природе, возникающие на 

разных стадиях развития аварий и весовые значения этих факторов. 

Применение обобщенного интегрального параметра потенциальной 

опасности позволит, оценить влияние наиболее опасного оборудования на 
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дальнейшее развитие аварии при ее возникновении и разработать 

мероприятия по управлению риском. 

Таким образом, целью работы является изучение методики, 

позволяющей оценить опасность объектов технологических установок по 

комплексу критериев, расчет параметров опасности и перевод в 

безразмерный интегральный параметр с последующим ранжированием. 

Использование такой методики позволит заблаговременно выявить 

наиболее опасные объекты и снизить риск возникновения аварий уже на 

стадии разработки, а также разработать комплекс мероприятий по 

снижению возможной угрозы на любом этапе его проектирования и 

эксплуатации. 
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Газонефтяные сепараторы являются важнейшими элементами 

промысловых систем сбора нефти и газа, предназначенными обеспечить 

эффективное разделение нефти и газа перед подготовкой и доставкой их 

потребителю.  

Качественная очистка природного газа в сепараторах является 

актуальной задачей подготовки газа на промысле перед его магистральной 

file:///C:/Users/dell/Desktop/Posobie_OPR_1.pdf
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транспортировкой. Большое распространение получили газосепараторы 

гравитационного типа. Циклонная очистка газов более эффективна, так как 

центробежные силы, возникающие при вращении газа в циклоне, 

превышают гравитационные. Таким образом, сепараторы с циклонными 

элементами могут использоваться последней ступенью в процессе очистки 

газа от капельной жидкости [1].  

В данной работе предлагается циклонная очистка газа, причем 

циклон двухступенчатый с двумя контурами вращения один в другом. 

Гидродинамика в данном устройстве сложная, поэтому для анализа 

эффективности устройства выполнено численное моделирование 

гидродинамики в программном комплексе FlowVision [2]. Для 

моделирования использовалась среда со следующими параметрами: 

скорость на входе υвх=18,64 м/с для обеспечения заданного массового 

расхода 10000 м
3
/сут; плотность газа ρг=0,8 кг/м

3
; динамическая вязкость 

газа μ=1,2·10
-5

Па·с. Конструктивные параметра циклонного устройства 

следующие: диаметр корпуса 0,366 м; диаметр внутреннего циклона 0,273 

м; диаметр патрубков штуцеров входа 0,065 м; диаметр трубы выхода газа 

0,089 м. На рисунке 1 представлена 3D модель устройства с линиями тока, 

раскрашенными по цветам скоростей, по которым можно судить об 

интенсивности вращения газа. Количество витков (n) совершаемых газом 

составило по 3 в каждом циклоне. 

По результатам моделирования получены значения окружной 

скорости в каждом контуре. На рисунке 2 представлено распределение 

тангенциальной компоненты скорости на вертикальной секущей 

плоскости, расположение которой показано на рисунке 1. Как видно по 

рисунку вращение газа в циклоне равномерное по всей высоте, и во 

внутреннем циклоне сохраняется хорошая интенсивность закрутки. 

Среднее значение скорости газа во внешнем контуре циклона составляет 

19 м/с, во внутреннем – 17 м/с. Также по результатам моделирования 

определен перепад давления в устройстве, который составил 1,15 кПа. 
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Рисунок 1 – Гидродинамика движения потока 

 

 

 
Рисунок 2 – Распределение тангенциальной компоненты скорости в 

устройстве 
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Характерным параметром эффективности циклонных устройств 

является параметр фактор разделения, равный отношению центробежного 

ускорения к ускорению силы тяжести. Фактор разделения для циклонов 

определяется по формуле: 

Dg

υ2
F

2
г






     

 
(1) 

Рассчитанные значения факторов разделения составили: 201 во 

внешнем циклоне и 226 во внутреннем циклоне. Большее значение 

фактора разделения во внутреннем циклоне свидетельствует о большей 

степени очистки в нем, а, следовательно, о правильном выборе 

конструктивных диаметров. Теоретическое значение минимального 

диаметра капель, улавливаемых в устройстве, определено по формуле: 

гг
min

ρυnπ2

Rμ
3d






    

 

(2) 

Рассчитанное значение минимального диаметра капель составило 0,2 

мм.  

Численное моделирование устройства показало, что 

двухступенчатый циклон для очистки газа эффективно работает в 

заданных условиях, и может быть использован для тонкой очистки газа от 

капельной жидкости. 
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На сегодняшний день на большинстве предприятиях ТЭК, а также в 

других отраслях промышленности применяются различные виды 

теплообменных аппаратов, которые осуществляют процесс теплообмена.  

Из-за простоты конструкции и возможности применения в широких 

диапазонах температур и давлений наибольшее распространение получили 

кожухотрубчатые теплообменные аппараты, несмотря на достаточно 

низкую эффективность по сравнению с другими видами теплообменников.  

Обычно в таких теплообменных аппаратах применяют сегментные 

перегородки, которые увеличивают их эффективность. Однако при 

обтекании перегородок поток многократно меняет направление движения, 

образуя в местах поворотов застойные зоны, которые снижают 

эффективность теплопередачи [1, 2]. 

Для дальнейшего широкого применения кожухотрубчатых 

теплообменных аппаратов необходимо искать способы увеличения их 

эффективности. Перспективным считается организация винтового 

движения теплоносителя по межтрубному пространству. Для организации 

такого движения применяется винтовая перегородка. 

Для определения целесообразности применения перегородки 

винтовой формы необходимо сравнить тепловые и гидравлические 

характеристики кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с 

применяемыми в настоящее время сегментными поперечными 

перегородками и предлагаемой винтовой перегородкой. Такое сравнение 

было выполнено с помощью численного моделирования в программном 

комплексе ANSYS. Методы вычислительной гидродинамики (CFD) в 

настоящее время широко используются для исследования тепловых и 

гидравлических характеристик кожухотрубчатых теплообменных 

аппаратов [3, 4, 5]. 

Сначала были разработаны расчетные модели. Модели построены в 

программе КОМПАС-3D V16.1 и представляют собой проточную часть 
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межтрубного пространства теплообменника, ограниченную внутренней 

поверхностью кожуха, трубными решетками и наружными поверхностями 

теплообменных труб. На основе твердотельных моделей построены сетки 

конечных элементов. Граничные условия задавались таким образом, чтобы 

обеспечить подобие расчетных моделей. 

В результате решения задачи были получены значения температуры, 

давления, тепловой и механической энергий в расчетной области. 

Температура жидкости на выходе из модели с винтовой перегородкой 

составила 92 ºС, для модели с сегментными перегородками - 62 ºС. 

Для модели с винтовой перегородкой скорость теплоносителя 

распределяется равномерно по всему межтрубному пространству, не 

образуя при этом застойных зон, как в модели с сегментными 

перегородками. На рисунке 1 показано распределение скорости в 

продольном сечении сравниваемых теплообменных аппаратов. 

На основе полученных данных было выявлено, что применение 

винтовой перегородки позволяет увеличить количество передаваемой 

тепловой энергии в 2,5 раза и энергетическую эффективность в 3 раза за счет 

равномерного распределения и исключения образования застойных зон. 
 

 
а – с винтовой перегородкой; б – с сегментными перегородками 

Рисунок 1 – Поля скоростей в продольном сечении межтрубного 

пространства теплообменных аппаратов 
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Таким образом, применение винтовых перегородок позволит 

уменьшить металлоемкость аппарата, что приведет к снижению 

капитальных затрат на производство аппарата. Также увеличится срок 

службы аппарата между ремонтами и очисткой, это приведет к снижению 

затрат на ремонт.  
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Актуальность данной темы, отправной точкой которой стали 

исследования сотрудников кафедры ТНА на предмет возможной 

реализации ротационной сварки трением применительно к сварке узла 

труба-трубная решетка, заключается в том, что применение данного 

способа сварки позволяет существенно снизить затраты технологического 

процесса за счет исключения термообработки после обварки узла по 

традиционной технологии [1]. Моя задача заключается в подборе 

оборудования для реализации данного способа сварки, а также 

проектировании оснастки для зажима приварной шайбы, использование 

которой подразумевается в новой технологии.  

Были рассмотрены две принципиально отличающихся схемы 

оборудования: 

- машина, имеющая лишь одну степень свободы в продольном 

направлении за счет подвижного вала при осадке после непосредственно 

сварки и второй степенью свободы для трубных решеток, которые 

предполагалось разместить на роликовых вращателях, т.е. вращение 

осуществлялось бы только вокруг оси трубных решеток. Третья степень 

свободы задействовалась бы при поперечном смещении роликов. 

Данная схема характеризовалась рядом проблем, одна из них: 

возможность сварки лишь таких теплообменников, в которых бы трубы в 

трубных решетках располагались по концентрическим окружностям, тогда 

теоретически после сварки труб расположенных на одном радиусе, после 

смещения роликовых вращателей в поперечных направлениях, можно 

сварить трубы расположенные на другом радиусе и т.д. Другая проблема 

заключается в том, что на сегодняшний день серийно выпускающихся 

машин для сварки трением, в которых силовой привод и привод вращения 

были бы скомпонованы в одном узле – не существует. Такая компоновка 

необходима из-за того, что, если использовать классическую схему с 

разнесенными силовым и вращательным приводом, при осадке с помощью 
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силового привода могут возникнуть значительные изгибающие 

напряжения, что связано с большой длинной труб и, соответственно, 

большим плечом силы. Для сварки труб подобной длины были найдены 

специальные, разработанные в КТиАМ стенды для сварки длинных труб, 

однако процесс сварки на них является трудноосуществимым 

применительно к сварке теплообменников; 

 
Рисунок 1 – Схема со стационарной машиной ротационной сварки 

 

- возможность роботизации процесса на примере роботизации сварки 

трением с перемешиванием. Существуют российские и зарубежные 

концепты роботизации сварки трением с перемешиванием, а также один 

опытно-испытанный прототип. Этот прототип – робот ABB Rosio, модуль, 

состоящий из модифицированного робота ABB IRB 7600 

грузоподъемностью 500 кг и прижимной силой достигающей 13 кН. 

Использование подобного роботизированного модуля применительно к 

ротационной сварке трением вполне осуществимо. 

Также данное решение может идеально вписаться для сварки 

теплообменников различных габаритов, учитывая кинематическую 

подвижность робота, и приблизительный охват рабочей зоны, который в 

зависимости от модели составляет 2678-2922 мм. 
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Рисунок 2 – Охват рабочей зоны робота ABB IRB 7600 

 

Следующим шагом является подбор комплектующих данного 

модуля: электродвигателя, редуктора, а также на данный момент решается 

вопрос о целесообразности использования пневмопривода в качестве 

устройства, обеспечивающего усилие при нагреве и проковке. 

 

 
Рисунок 3 – Концепт модуля для ротационной сварки трением 
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Заключительным этапом моей научной работы станет исследование 

напряженно-деформированного состояния оснастки, необходимой для 

зажима приварной шайбы. Исследование планируется провести в системе 

прочностного анализа APM FEM, входящей в программу компас 3D 

(возможно deform 3D), по результатам которого будет корректироваться 

геометрия оснастки или усилие при нагреве, не вызывающее деформаций в 

оболочке приварной шайбы и в составляющих оснастку деталях. 
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Нефтепромысловое оборудование подвергается внутренней коррозии 

на всем протяжении процесса добычи и подготовки нефти. Коррозионную 

агрессивность среде придают присутствующие в пластовых и сточных 

водах растворенные газы: кислород, сероводород, углекислый газ, а так же 

жизнедеятельность бактерий и высокая минерализованность. Наиболее 

опасным последствием влияния этих факторов является появление 

локальных видов коррозии [1].  
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Особо ответственными на промысле являются насосно-

компрессорные и обсадные трубы. Единственный способ справиться с 

коррозией и продлить срок службы в таких агрессивных условиях — 

выбрать качественную сталь, позаботиться о ее дополнительной защите. В 

таких случаях часто применяются высоколегированные хромоникелевые 

стали марки 08Х18М10Т и 10Х17Н13М2Т [2].  

Следовательно, исследование склонности к питтинговой коррозии 

сталей 08Х18М10Т и 10Х17Н13М2Т является очень актуальным. 

В ходе гравиметрических испытаний выяснилось, что в 

высокоагрессивных средах нержавеющие стали 08Х18Н10Т и 

10Х17Н13М2Т нестойкие. Подвергаются локальной питтинговой коррозии 

(рисунок 1). 

 

  
а)     б) 

Рисунок 1 - Питтинги на поверхности стали 10Х17Н13М2Т (а) и 

08Х18Н10Т (б) 

 

По результатам поляризационных кривых увидели защитный эффект 

ингибитора СОНКОР-9011 (с концентрацией 30 г/т), так как потенциалы 

коррозии сталей сдвинулся в более положительную строну (рисунки 2, 3). 

Исследования проводили в модельной пластовой воде и в 

ингибированной среде с содержанием ингибитора коррозии СОНКОР-9011 

30 г/т. 
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1 – без ингибитора; 2 – с ингибитором 

Рисунок 2 - Поляризационные кривые стали 08Х18Н10Т 

 

В результате гравиметрических испытаний установлено, что в 

высокоагрессивных хлорсодержащих средах стали 08Х18Н10Т и 

10Х17Н13М2Т подвержены локальной питтинговой коррозии, причем 

коррозионная стойкость стали 10Х17Н13М2Т выше, чем стали 

08Х18Н10Т. 

По результатам поляризационных исследований установлено, что 

ингибитор коррозии СОНКОР-9011 в концентрации 30 г/т обеспечивает 

смещение потенциала коррозии исследуемых сталей в область 

положительных значений, т.е. является ингибитором анодного действия. 

Установлено, что при добавлении ингибитора СОНКОР-9011 в 

модельную среду скорость коррозии сталей 08Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т 

снижается. Максимальная эффективность ингибитора (при дозировке 

30 г/т) в модельной среде при температуре 50 ºС составила 66 % для стали 

10Х17Н13М2Т. 
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1 – без ингибитора; 2 – с ингибитором 

Рисунок 3 - Поляризационные кривые стали 10Х17Н13М2Т 
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Современные технологические процессы характеризуются высокими 

значениями температур, нагрузок, давлений и скоростей, что приводит к 

преждевременному износу конструкционных элементов оборудования, 
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выполненных из обычных материалов. Газовая коррозия – химическая 

коррозия металлов в газовой среде при минимальном содержании влаги (~ 

0,1%) и при высоких температурах. Пиролиз - процесс термического 

разложения углеводородного сырья с получением низкомолекулярных 

олефинов, осуществляемый при 800…900 °С и атмосферном давлении. Для 

обеспечения высоких значений твердости, прочности, стойкости против 

коррозии в различных агрессивных средах стали легируют различными 

элементами (Cr, Al, Si, Ni и т.д.). К таким материалам относятся, в том 

числе, жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы [1]. 

На жаростойкость были испытаны стали 10Х23Н18 и 10Х17Н13М2Т. 

Образцы из стали 10Х23Н18 были вырезаны из новой трубы и из змеевика 

печи пиролиза, отработавшего 6800 ч. Испытания проводились при 

температурах 500…1000 °С. Для определения скорости коррозии был 

использован гравиметрический метод, сущность которого заключается в 

определении потери массы металлических образцов за время их 

пребывания в испытуемой среде. При гравиметрическом методе скорость 

коррозии характеризуется массовым показателем Km (г/м
2⋅час) [2]. 

Массовый показатель скорости коррозии – это изменение массы 

металла в результате коррозии, отнесённое к единице его поверхности, в 

единицу времени: 

 

   
  = 

     

     
                                                          (1) 

где m0 – масса исходного образца, г; 

 m – масса образца после испытания и удаления продуктов коррозии, 

г; 

 S – площадь поверхности образца, м
2
; 

 τ – время испытания, ч. 

Особенности состояния металлов при повышенных температурах 

обуславливаются двумя их свойствами – жаропрочностью и 

жаростойкостью. Жаропрочность – это степень устойчивости 

механических свойств (сохранение прочности в течение продолжительного 

времени и сопротивляемости ползучести) металла при сверхвысоких 

температурах. Жаростойкость (окалиностойкость) – это устойчивость 

металла к коррозионной активности газов в условиях повышенных 

температур. 

Жаростойкие стали и сплавы характеризуются высокой стойкостью 

против химического разрушения в ненагруженном и слабонагруженном 
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состояниях в газовых средах при температурах выше 550 °С. Для 

повышения жаростойкости в состав стали вводят элементы, которые 

образуют с кислородом оксиды с плотным строением кристаллической 

решетки (хром, кремний, алюминий) [3]. 

Степень легированности стали, для предотвращения окисления, 

зависит от температуры. Влияние содержания хрома на жаростойкость 

хромистой стали представлено ниже (рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1 - Влияние содержания хрома на жаростойкость стали 

 

При увеличении температуры газовой среды металл покрывался 

различными пленками и окалиной. При увеличении температуры 

твердость материала снизилась из-за увеличения подвижности дислокаций 

и, как следствие, роста пластических деформаций. Анализ полученных 

результатов показал, что сталь 10Х23Н18 более жаростойка по сравнению 

со сталью 10Х17Н13М2Т. Однако установлено, что жаростойкость стали 

10Х23Н18 снижается после эксплуатации в печи пиролиза и имеет более 

низкие значения по сравнению с новой сталью. Твердость сталей после 

выдержки при высоких температурах снижается. Причем твердость стали 

10Х23Н18 после 6800 ч работы в печи пиролиза снижается существеннее, 

чем новой стали. Таким образом, при эксплуатации змеевиков печей 

пиролиза, изготовленных из стали 10Х23Н18, при высоких температурах, 

происходит снижение их твердости, а значит и прочности, кроме того, 

снижается стойкость к газовой коррозии. Поэтому для обеспечения 

безопасной эксплуатации для обеспечения безопасной эксплуатации печей 

y = 524,09e0,026x 
R² = 0,9872 

Т,°С 

Содержание Cr в стали, % 

Окалиностойкие 

Окалинонестойкие 
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пиролиза и другого оборудования, работающего при высоких 

температурах, необходимо контролировать изменение свойств 

применяемых сталей и своевременно заменять изношенные детали на 

новые. 
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Модернизация установок пиролиза является актуальной задачей 

современной промышленности, так как все большим спросом пользуются 

продукты нефтехимического синтеза, сырьем для которых являются 

продукты пиролиза – ненасыщенные олефины, такие как этилен и 

пропилен.В настоящее время внедряется новая технология пиролиза, 

включающая колонну водной промывки пирогаза сразу послезакалочно-

испарительных аппаратов. Пирогаз перед фракционированием 

охлаждается и промывается водой. Пирогаз выходя сверху колонны 

охлаждается в аппарате воздушного охлаждения, разделяется в сепараторе 

и очищенный и охлажденный уходит на фракционирование. Вода после 

сепаратора возвращается на орошение в колонну. Вода из нижней части 

колонны проходит очистку от коксовых частиц и также возвращается на 

орошение в колонну. В данной колонне проходят процессы: промывка 

пирогаза встречным потоком воды от твердых коксовых частиц, 
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охлаждение и конденсация тяжелых углеводородов из пирогаза при 

контактном теплообмене с водой и предварительная очистка воды от 

твердого шлама. Промывка пирогаза от твердых коксовых частиц 

проводится в два этапа: первый – инерционными силами на уголковых 

тарелках, второй – барботажем через слой воды на клапанных тарелках. 

Вода вводится в колонну двумя орошениями: трубчатым распределителем 

над уголковыми тарелками и центральным желобом на двухсливные 

клапанные тарелки.  

На основании теплового баланса колонны, учитывающего 

двухступенчатый контакт пирогаза с водой и частичное испарение воды на 

каждой ступени, получены расходы воды, необходимой для подачи в 

каждый распределитель. На основании расходов воды и диаметра 

колонны, разработана конструкция трубчатого распределителя с 

параллельными боковыми распределительными трубами [1]. Для анализа 

гидродинамики и оценки равномерности распределения воды по 

поперечному сечению колонны выполнено численное моделирование 

распределителя [2].  

Численное моделирование проводилось в программном комплексе 

FlowVision, программе конечно-элементного анализа. При моделировании 

использовались следующие данные: среда – вода, массовый расход воды 

5,35 кг/с, температура среды на входе 40 °С. Конструктивные параметры 

распределителя: диаметр центральной трубы распределителя 159 мм, 

диаметры боковых труб 65 мм, общее количество боковых труб 18, общий 

диаметр распределителя 5 м. Диаметры труб подобраны по равной средней 

скорости потока во всех трубах 0,3 м/с. Количество отверстий выхода 118 

диаметром 10 мм. Сложность моделирования распределителей подобной 

конструкции является большой градиент размеров: от 10 мм до 5 м. 

Использовалась сетка конечных элементов локально адаптированная в 

области отверстий выхода, общее количество элементов составило 130000. 

Результатом моделирования является распределение скорости и 

давления в проточном пространстве устройства. Общий вид 

распределителя и вектора скоростей потоков в отверстиях истечения из 

распределительных труб представлены на рисунке 1. Вектора имеют 

раскраску в соответствии значениям скорости, по представленной шкале 

видно, что разброс значений скорости в отверстиях истечения составляет 

от 0,5 до 0,65 м/с. 
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Значения скорости потока внутри проточного пространства, а также 

распределение давления в распределителе приведены на рисунках 2 и 3. 

Указанные распределения показаны на горизонтальной секущей 

плоскости. Так как конструкция симметрична, на рисунках 2 и 3 показана 

только половина конструкции. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид распределителя орошения и вектора скорости 

истечения 

 

 
Рисунок 2 – Распределение скорости потока на горизонтальной секущей 

плоскости 

 

 
Рисунок 3 – Распределение давления внутри устройства 
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Из рисунка 2 видно равномерное распределение скорости с 

постепенным убыванием от центра к периферии. Также нулевые значения 

скоростей в тупиках труб свидетельствуют о безударном движении 

жидкости и полном ее истечении через отверстия. Из рисунка 3 видно, что 

давление в устройстве распределено равномерно и не превышает 400 Па. 

Численное моделирование позволило детально изучить 

гидродинамику в трубчатом распределителе и правильно подобрать 

конструктивные размеры для равномерного распределения потока по 

поперечному сечению колонны. 
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г. Уфа 

 

Магистральные газопроводы являются объектами повышенной 

опасности и экологического риска. Коррозия подземных металлических 

сооружений (трубопроводов) ‒ одна из основных причин нарушения их 

герметичности; образования свищей и разрывов.  

В настоящее время общая протяженность магистральных 

трубопроводов России превышает 300 тысяч километров. Большинство из 

них находится в эксплуатации более двадцати лет. В целом по отрасли 

коррозионные разрывы с 2000 по 2016 гг. составили около 50 % от общего 
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количества нарушения герметичности трубопроводов, а в высоко-

коррозионных районах – 80 %. Поэтому возникает необходимость 

своевременного диагностирования технического состояния трубопроводов. 

Актуальность данной темы связана с тем, что наибольшее 

количество газопроводов России расположены в непроходимых участках 

(болотах, лесах и т.п.), и в отличие от трубопроводов, уложенных в 

плотных грунтах, трубопроводы, уложенные на болотах по подземной или 

наземной схемам, с течением времени изменяют своё первоначальное 

положение. Это объясняется чрезвычайно сильной сжимаемостью 

болотистых (торфяных) грунтов под воздействием даже незначительных 

уплотняющих нагрузок. Поскольку в период эксплуатации в трубопроводе 

возникают продольные усилия, то они обусловливают более значительные 

поперечные перемещения труб, что вызывает проблемы с их 

коррозионным обследованием и, как следствие, упущенную возможность 

для своевременного ремонта трубопровода. 

На данный момент не существует методики обследования 

непроходимых участков трубопроводов с помощью российских аналогов 

трассоискателей, включающих в себя функцию коррозионного 

обследования газопровода. Одним из наиболее эффективных комплектов, 

совмещающих в себе данные функции является трассопоисковый комплект 

«ОНИКС». Главное его отличие от других аналогов, это то, что весь 

процесс [1] проведения измерений в полевых условиях максимально 

упрощен и автоматизирован, что позволяет освободить оператора от 

рутинной необходимости слежения за многочисленными измерениями и за 

правильностью занесения их в протоколы измерений. Это дает 

возможность достоверно интерпретировать данные измерений при 

составлении результирующих отчетов. Также сохраненная информация 

позволяет провести корректные сравнения результатов обследования 

участка подземного сооружения с обследованиями этого участка прошлых 

лет для выявления негативных тенденций. 

Для обследования (рисунок 1) необходимо на контрольный участок 

трубопровода (в контрольно-измерительном пункте (КИП), колодце или 

станции катодной защиты (СКЗ)) подключить генератор низкочастотного 

электрического сигнала, а распределение электромагнитного поля 

измерять приемником. На основе последующего анализа полученных 

данных можно сделать заключение о состоянии изоляционного покрытия. 
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Разработанная методика [2] для непроходимых участков 

газопроводов с использованием комплекта «ОНИКС» может применяться 

как и для определения глубины заложения трубопровода, определения его 

фактического положения в пространстве и кривизны бесконтактными 

методами, так и для определения состояния и скорости старения 

изоляционного покрытия; для определения остаточного ресурса 

изоляционного покрытия; локализации мест повреждения и оценки 

эффективной величины дефекта; для оценки степени защищенности 

металла трубопровода катодной защитой. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема индуктивной связи генератора с трубопроводом 
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Устойчивое финансовое состояние является основой деятельности 

каждого предприятия. Необходимость систематического мониторинга 

финансовой устойчивости предприятия позволит избежать 

затруднительных финансовых ситуаций и предотвратить банкротство. В 

связи с этим нами разработана методика расчета интегрального показателя, 

позволяющая оценить степень финансовой устойчивости предприятия и 

своевременно разработать мероприятия по ее повышению. 

На первом этапе расчета интегрального показателя выполняется 

оценка показателей финансового состояния предприятия. Нами проведен 

анализ существующих взглядов по данному вопросу. Представим 

различные точки зрения авторов по поводу набора показателей, 

необходимых для оценки финансовой устойчивости (таблица 1). 

Исследование различных подходов к оценке финансовой 

устойчивости предприятия позволило нам остановить свой выбор на 

основных показателях, которые условно можно разделить на 5 групп. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

 

  

http://classinform.ru/udk/658.8.html
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Таблица 1 – Показатели для расчета финансовой устойчивости 

Источник Группы показателей 

Федеральная 

служба России по 

финансовому 

оздоровлению  

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости, 

эффективности использования оборотного капитала, 

рентабельности и инвестиционной активности 

А.М. Ажлуни Показатели, определяющие состояние оборотных и основных 

средств  

Л.Т. Гиляровская, 

А.А. Вехорева 

Показатели платежеспособности, структуры капитала, 

состояния основных и оборотных средств и оборачиваемости и 

рентабельности  

Л.В. Донцова, Н.А. 

Никифоров 

Показатели финансовой устойчивости предприятия и 

зависимости от внешних источников финансирования 

К. Исикава Коэффициенты капитализации и покрытия 

Т.П. Карлин Показатели, характеризующие изменения структуры капитала 

по его размещению и источникам образования, эффективности 

и интенсивности использования капитала, платежеспособности 

и кредитоспособности, запас финансовой устойчивости 

Л. Колесникова Показатели деловой активности, текущей платежеспособности 

и долгосрочной перспективы 

И.Д. Мандель Показатели ликвидности, финансовой независимости, 

обеспеченности собственными оборотными средствами, 

оборачиваемости и рентабельности 

В.А. Романчин, 

И.В. Скоблякова 

Показатели структуры капитала, состояния оборотных и 

основных средств, способность оплатить проценты по 

кредитам и запас финансовой прочности 

А.Д. Шеремет, Р.С. 

Сайфулин 

В.Т. Смирнов 

Абсолютные показатели: наличие и достаточность реального 

собственного капитала, обеспеченность запасов источниками 

их формирования  

Относительные показатели, характеризующие структуру 

баланса 

Н. Абдуллаев,  

Ф. Зайнетдинов 

Коэффициент автономии, обеспеченности собственными 

оборотными средствами, 

коэффициент текущей ликвидности и рентабельности 

продукции и капитала 

Р.И. Дронов,  

А.И. Резник 

Показатели финансовой устойчивости, ликвидности баланса и 

финансовой деятельности 
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Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости ПАО «АК ВНЗМ» 

Показатель Формула расчета 
Нормат

ив 

Значение 

показателя 

2015 2016 

1) абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Коэфф. концентрации собственного 

капитала 

СК / Баланс >0,5 0,19 0,11 

Коэфф. капитализации ЗК / СК < 1 4,32 8,47 

Коэфф. финансовой зависимости ЗК / Баланс < 0,4 0,81 0,89 

Коэфф. финансовой устойчивости (СК+ДО) / Баланс ≥0,6 0,28 0,23 

2) показатели ликвидности и платежеспособности 

Коэфф. общей платежеспособности Активы / (КрЗ + 

ДолгЗ) 

≥0,8 0,23 0,12 

Коэфф. абсолютной ликвидности ДС + КФВ / КО > 0,2 0,08 0,06 

Коэфф. текущей ликвидности ОА / КО ≥ 2 1,26 1,23 

Коэфф. быстрой ликвидности (ДС+ КФВ + ДЗ) / 

КО 

> 1,0 0,08 0,06 

3) показатели структуры капитала 

Коэфф. соотн-я заемных и 

собственных ср. 

(ДО+КО)/Капит. и 

резерв. 

<1,0 4,32 8,47 

Коэфф. покрытия активов собст. 

оборот. сред. 

СОС / Активы >0,1 0,88 0,92 

Коэфф. покрытия внеоборотных 

активов 

(СК + ДолгЗ) / ВнА >1,1 0,08 0,03 

Коэффициент автономии СК / Баланс >0,5 0,19 0,11 

4) показатели состояния основных и оборотных средств;  

Доля оборотных средств в активах  ОА / Баланс > 0,5 0,88 0,92 

Коэфф. обеспеченности деятельности 

собственными оборот. средствами  

(СК-ВнА)/ ОА > 0 0,079 0,032 

Коэфф. маневр.функц-го капитала  МРА / (ОС - ТО) - 0,37 0,28 

Коэффициент соотношения оборот. и 

внеоборот. активов 

ОА /ВнА - 7,49 12,21 

5) показатели рентабельности и оборачиваемости 

Рентабельность активов  ПРдоН / СрСтКап > 1,5 0,02 0,01 

Рентабельность собств. капитала 

предпр-я 

ПЧ / СрСтКап - 9,89 12,81 

Оборачиваемость 

дебит.задолженности 

В /ДЗ - 2,82 1,75 

Оборачиваемость собственного 

капитала 

В / СК - 7,90 9,58 
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На втором этапе производится расчет весовых коэффициентов 

значимости групп методом попарного сравнения. На третьем этапе 

производится расчет весовых коэффициентов значимости показателей в 

каждой группе. На четвертом этапе определяются коэффициенты 

значимости показателей с учетом коэффициентов значимости групп. На 

пятом этапе производится стандартизация показателей. На шестом этапе 

производится расчет интегрального показателя финансовой устойчивости 

строительно-монтажного предприятия по формуле среднеарифметической 

взвешенной. 

В результате проведения всех расчетов интегральный показатель 

устойчивости ПАО «АК ВНЗМ» равен 0,4, что свидетельствует о 

неустойчивом экономическом положении предприятия (согласно градации 

Стояновой Е.С). С целью повышения финансовой устойчивости 

предприятия предлагается провести оптимизацию денежных потоков и 

ускорить оборачиваемость дебиторской задолженности (факторинг) 

предприятия. 

В результате внедрения указанных мероприятий интегральный 

показатель устойчивости строительного предприятия составит 0,86, что 

свидетельствует о переходе предприятия из зоны неустойчивого 

экономического положения в зону нормальной финансовой устойчивости. 
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В газораспределительной отрасли на современном этапе ее развития 

активно внедряются средства телеметрии и телемеханики, что повышает 

безопасность процесса транспортировки газа до конечного потребителя и 

существенно снижает затраты, связанные с обслуживанием. 

В соответствии с техническими требованиями в сетях 

газораспределения необходимо осуществлять мониторинг и 

контролировать достаточно большое число параметров, основные из 

которых приведены в таблице 1 [1]. С целью выполнения этих требований 

системы газораспределения оснащаются соответствующим измерительным 

оборудованием: датчиками давления; расходомерами; датчиками 

температуры; сигнализаторами загазованности.  

 

Таблица 1 - Основные контролируемые параметры систем 

газораспределения  

ГРП  КУ СКЗ 

- давление газа на входе и выходе;  

- перепад давления на фильтрах;  

- температура газа на входе и выходе;  

- загазованность помещений по СН4; 

- состояние предохранительного 

запорного клапана;  

Дополнительно контролируемые 

параметры при наличии узла учета 

расхода газа:  

- давление газа в точке измерения 

расхода;  

- температура газа в точке измерения 

расхода;  

- объем газа, приведенный к 

стандартным условиям 

- давление газа до и 

после КУ;  

- температура газа на 

КУ;  

- давление рабочей 

среды в системе 

привода запорного 

устройства;  

- сигнализация 

санкционированного

/несанкционированн

ого доступа 

- выходное 

напряжение;  

- выходной ток;  

- суммарный 

потенциал 

сооружения;  

- поляризационный 

потенциал 

сооружения;  

- сигнализация 

санкционированного

/несанкционированн

ого доступа. 
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Большое число измеряемых параметров порождает необходимость 

их централизованного сбора с целью коррекции расчетных значений, 

калибровки. Данная функция возлагается на промышленный логический 

контроллер (ПЛК), который является неотъемлемым элементом 

конструкции любой современной системы управления. Кроме этого, ПЛК 

выполняет задачи управления газопроводной арматурой в соответствии с 

полученными результатами, значениями установок и передачи 

информации на следующий иерархический уровень системы контроля [1]. 

В свою очередь ПЛК входят в состав систем диспетчеризации и 

сбора данных (SCADA), образуя так называемый уровень локальных 

контроллеров. Информация от ПЛК передается на уровень оперативного 

управления, на котором располагаются SCADA – сервер, сервер баз 

данных, АРМ операторов и разработчика.  

На примере компании ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 

используется программно-технический комплекс (ПТК) «СКАТ-4», 

который предназначен для контроля и оперативного диспетчерского 

управления состоянием объекта, автоматизированного сбора, обработки, 

хранения и отображения полученных данных с технических 

измерительных комплексов учета газа.  

ПТК «СКАТ-4» представляет собой распределённый программно-

аппаратный комплекс, имеющий измерительные каналы коммерческого 

учета и каналы телемеханики. 

ПТК решает следующие задачи[2]:  

- автоматический сбор и хранение результатов вычислителей и 

корректоров расхода газа;  

- оперативный контроль технологических параметров, управление 

технологическим оборудованием, автоматизированное управление и 

регулирование технологических процессов;  

- телеизмерение и телесигнализацию технологических параметров, 

оперативный контроль, архивирование текущих, суммарных и 

усредненных значений, дистанционное управление и регулирование 

(телеуправление, телерегулирование) исполнительными механизмами.  

Программное обеспечение ПТК строится на базе программного 

комплекса «ОРИОН», который реализует следующие основные задачи 

ПТК[2]:  

- получение параметров технологических процессов;  

- контроль достоверности сигналов;  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

75 

 

- технологическая и аварийная сигнализация;  

- формирование и передачу на объект установок контроля и констант 

для вычислителей;  

- дистанционное управление;  

- протоколирование информации (составление отчетов);  

- отображение информации (операторам, технологам, специалистам 

службы АСУТП и т.д.); 

- формирование журналов событий в системе. 

Точность и достоверность данных в автоматизированных комплексах 

управления технологическими процессами являются критическими 

факторами, во многом определяющими безопасность и эффективность 

функционирования системы в целом.  

Приборы и средства измерения, применяемые в процессе 

эксплуатации объектов сетей газораспределения, должны содержаться в 

исправном и работоспособном состоянии в соответствии с требованиями 

документации изготовителей, проходить своевременную поверку. 

Большое количество объектов и модулей ведет к постоянному 

мониторингу и датчиков на прохождении поверки. Вследствие этого 

возможна несвоевременная проводимость поверок, что влечет за собой 

необратимые последствия.  

Предлагается разработать приложение обеспечивающее хранение 

информации обо всех объектах телеметрии, датчиках и модулях 

установленных в данной системе, их характеристиках, а также 

своевременно уведомлять о предстоящих сроках проведения поверки. 

Приложение можно полностью автоматизировать и интегрировать в 

систему верхнего уровня. 

Ожидаемые эффекты от внедрения: 

- возросшая скорость реагирования метрологической службы; 

 - предотвращение аварий;  

- сокращение числа объездов ГРП с целью контроля их состояния;  

- высвобождение транспортных и людских ресурсов. 
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На сегодняшний день надземная прокладка трубопроводов на опорах 

приобретает особую актуальность в связи с необходимостью сооружения 

магистральных трубопроводов в районах распространения 

многолетнемерзлых грунтов (ММГ) на арктических и при арктических 

широтах.  

Главная особенность надземной прокладки на опорах – это 

необходимость компенсации деформаций трубопроводов, вызванных 

температурными колебаниями и внутренним давлением продукта. Для 

этой цели применяют различные системы прокладки. Но опыт 

строительства в сложных климатических и геологических условиях 

показал, что прямолинейная прокладка с участками для самокомпенсации 

деформаций (компенсаторы) по сравнению с другими системами обладает 

большей надежностью, экономичностью и полностью удовлетворяет 

требованиям экологической безопасности при эксплуатации 

трубопроводов [1]. Однако действительные условия работы таких систем 

до последнего времени недостаточно изучены. 

Согласно действующим нормативным документам [5, 6] пролеты 

между опорами надземных систем рассчитываются в зависимости от 

весовых нагрузок, а самокомпенсация – в зависимости от внутреннего 

давления, температурного перепада и давления ветрового потока. Эти 
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нагрузки вызывают деформации, трубопровод изгибается, меняет свое 

положение в пространстве (в плане), что приводит к изменению сил и 

моментов в системе и перераспределению напряжений. При этом силы 

трения, возникающие между опорами и трубопроводом, обычно не 

учитывают. Их учет значительно осложняет традиционный инженерный 

расчет. Необходимо использовать программный метод расчета.  

С целью научного обоснования программного метода расчета 

надземных трубопроводов, в рамках данной работы, проводится 

исследование деформативности линейной части надземных 

трубопроводов, сооружаемых в районах распространения ММГ.  

В данной работе представлен анализ результатов экспериментальных 

исследований деформативности надземных трубопроводов при раздельном 

и совместном действии внутреннего давления, температурного 

воздействия и ветрового давления для различных коэффициентов трения 

на опорах, выполненных на уменьшенной модели сотрудниками 

лаборатории трубопроводов, сооружаемых в особых условиях (ВНИИСТ) 

[2, 3]. По параметрам экспериментальной модели была создана 

математическая модель типового участка (система прямолинейной 

прокладки со слабоизогнутыми компенсационными участками) 

надземного трубопровода посредством универсальной программной 

системы конечно-элементного анализа – ANSYS. Далее, с помощью МКЭ 

был произведен анализ деформативности и напряженного состояния для 

различных условий нагружения. 

Сравнительный анализ результатов (таблица 1) показал, что значения 

перемещений на экспериментальной модели близки к значениям на 

математической модели. Полученные результаты конечно-элементного 

анализа в ANSYS позволяют сделать вывод о корректной работе модели. 

По аналогии была создана математическая модель для «реального» 

трубопровода (согласно действующим НТД предварительно был выполнен 

расчет основных параметров и действующих нагрузок для нефтепровода 

DN1000 в районе Уренгоя) и произведен анализ перемещений и НДС. 

Изменения конструктивных параметров типового участка при 

моделировании позволяют сделать ряд теоретических выводов, однако 

изучение данной темы необходимо проводить и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта строительства подобных систем на практике [4].  
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Таблица 1 – Результаты конечно-элементного анализа для 

экспериментальной модели 

Максимальные поперечные перемещения системы (в мм) от: 

Коэффициент 

трения, Ктр 

роста давления (от 0 до 11 

МПа) 

нагрева (от +15 до +100 

°С) 

Модель ANSYS Модель ANSYS 

0,001 21,0 22,77 121 133 

0,05 7,57 8,33 59 70 

0,1 6,23 7,19 49 66 

0,2 6,02 5,87 40 39 

0,3 5,70 4,01 38 34 

 

На данном этапе продолжается исследование деформативности и 

напряженного состояния сложных участков (углы поворота трассы, 

переходы надземного трубопровода в подземный). Выполненный анализ 

результатов экспериментального исследования деформативности 

надземных трубопроводов на моделях, при дополнительном изучении 

напряженного состояния, позволяет в дальнейшем научно обоснованно 

использовать программный метод расчета надземных трубопроводных 

систем на ММГ.  
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В настоящее время все больше и больше используют углекислоту в 

нефтедобывающей промышленности. Опыт использования углекислоты 

показывает, что этот способ повышения нефтеотдачи пласта является 

очень эффективным. Это подтверждается многолетним опытом 

применения данной технологии как за рубежом, так и в РФ. Лидером по 

использованию углекислоты для повышения нефтеотдачи пласта являются 

США. Однако, помимо США, многиестраны имеют не менее обширные 

знания по использованию данной технологии.  

При контакте нефти и углекислого газа в пласте происходит его 

растворение в нефти, испарение компонентов нефти в газ, увеличение 

объема (набухание) нефти, уменьшение межфазного натяжения между 

нефтью и газом, изменение проницаемости, смачиваемости, пористости 

пласта и т.д. 

Образующаяся при растворении СО2 в воде угольная кислота 

Н2СО3 растворяет некоторые виды пород пласта и повышает его 

проницаемость. Согласно лабораторным данным ООО «БашНИПИнефть», 

проницаемость песчаников увеличивается при этом на 5 –15 %, а 

доломитов - на 6 - 75 %. В присутствии двуокиси углерода снижается 

набухаемость глинистых частиц. Двуокись углерода растворяется в нефти 
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в 4 - 10 раз лучше, чем в воде, поэтому она может переходить из водного 

раствора в нефть. Во время перехода межфазное натяжение между ними 

становится очень низким и вытеснение приближается к смешивающемуся. 

В процессе взаимодействия углекислого газа и нефти возможно выпадение 

асфальтенов [1 - 3]. 

Таким образом, при закачке углекислоты в нефтяной пласт 

происходит: 

- снижение вязкости нефти(увеличивается ее подвижность); 

- набухание нефти(объем увеличивается в 1,5-1,7 раза); 

- снижение межфазного натяжения; 

- взаимодействие с горными породами (растворение). 

Главный результат, на который стоит обратить внимание – это 

возможности очистки призабойной зоны от накопленных за время 

эксплуатации тяжелых углеводородов, а также возможное увеличение 

открытой пористости пластов в этой зоне за счет удаления из них 

остаточной нефти. 

Предлагается проводить обработку призабойной зоны нефтяных 

скважин углекислым газом с целью увеличения притока пластовой 

продукции. Это позволит оперативно увеличить добычу нефти. 
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В настоящее время все чаще возникают аварийные ситуации в 

насосных помещениях объектов ТЭК, нарушающие режим работы и 

приводящие к пожарам и взрывам. Разработка нового способа по тушению 

пожаров в насосных станциях для перекачки нефтепродуктов при 

минимальных затратах является актуальной задачей. Для решения данного 

вопроса, во-первых, выполнен анализ риска возникновения опасных 

ситуаций с помощью дерева отказов и дерева событий для насосной, 

перекачивающей нефтепродукты, выявлены основные причины 

разгерметизации насосов [1]. Во-вторых, впервые проведен анализ методов 

тушения пожаров в насосных станциях, выявлены достоинства и 

недостатки методов тушения насосных: пенного, газопорошкового, 

тушение паром. В-третьих, в результате проведенных исследований и 

расчетов выявлены недостатки существующего метода пенотушения, 

связанного с определенными трудностями в условиях чрезвычайно низких 

температур. В-четвертых, предложена технология комбинированного 

газопорошкового автоматического пожаротушения - в качестве основного 

наиболее современного и эффективного метода тушения возникших 

пожаров.  

Изучив особенности метода, выявлено, что высокая эффективность 

данного вида пожаротушения достигается за счет одновременного 

задействования всех механизмов тушения: изоляция - порошок осаждается 

на горящую поверхность и изолирует ее от доступа воздуха; охлаждение - 

при истечении диоксид углерода совершает фазовый переход из жидкого в 

газообразное состояние. На срезе распылителя ГПОВ (газопорошковое 

огнетушащее вещество) имеет температуру -65 °С, что позволяет 

существенно снизить температуру в защищаемом объеме; ингибирование - 

порошок эффективно замедляет скорость химической реакции в 
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пламени; флегматизация - диоксид углерода снижает концентрацию 

кислорода в защищаемом объеме; механический срыв пламени - за счет 

давления, скорость истечения ГПОВ достигает 70 м/с [2]. 

Объектом для исследования выбрано насосное помещение, входящее 

в состав установки комплексной подготовки нефти (УКПН), 

расположенной на территории Заполярного нефтегазоконденсатного 

месторождения. На площадке УКПН осуществляется подготовка нефти, 

подготовка пластовой воды, отделение попутного нефтяного газа для его 

дальнейшего использования. Из резервуаров товарная нефть с помощью 

насосов внешней перекачки закачивается в межпромысловый трубопровод, 

по которому она поступает к точке врезки в магистральный нефтепровод 

«Заполярье – Пур-Пе». Насосная технологическая включает в себя 

технологический блок 1 с размерами помещения (9х9х5 м) - насосы 

перекачки товарной нефти, а также технологический блок 2 с размерами 

(9х6х5 м) - насосы некондиционной нефти, а также вентиляционную 

камеру, вентиляционную шахту, аппаратурный блок, блок РУ, блок 

частотных преобразователей (рисунок1). Исследуемый объект, в 

соответствии с частью 1 статьи 2 [3] является опасным производственным 

объектом, т.к. на нем обращаются опасные вещества: горючая жидкость, 

используемая в технологическом процессе (нефть), вода пластовая. 

Установлен класс пожара в соответствии [4] - А, В. По взрывопожарной и 

пожарной опасности объекту присвоена категория А по [5]. 

Для тушения возникшего пожара на объекте исследования - в 

насосной выбрано изобретение [6] - модуль газопорошкового 

пожаротушения "BIZONE" МПП (Н)-100-КД-1-БСГ-У2. Модуль состоит 

из ёмкости с порошком, 2-х 25 литровых баллонов с двуокисью углерода, 

которые установлены и закреплены на раме. Двуокись углерода из 2-х 

баллонов по трубопроводу через крышку поступает в ёмкость с порошком. 

В ёмкости с порошком создаётся давление, при превышении которого 

выше 1,9 МПа происходит разрыв мембраны и смесь огнетушащего 

порошка с двуокисью углерода поступает через распылитель в 

защищаемый объём. Данный модуль по техническим характеристикам и 

возможностям является наиболее подходящим для исследуемого объекта, 

так как обеспечивает объемное тушение пожаров в помещениях объемом: 

V=900 м
3 

для пожаров класса А - горение твердых веществ; V= 600 м
3
 для 

пожаров класса В - горение жидких веществ. Основной режим работы 

модуля – автоматический; вместимость корпуса 105±2,5 л; длина струи 15 
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- 18 м; рабочее давление в модуле 1,6 МПа; время действия 10 с; 

габаритные размеры 603х1740х670 мм [2]. 

Выполнив расчет количества модулей по формуле 1 [7], установлено, 

что для выбранного объекта - насосное помещение на УКПН - для тушения 

возникшего пожара потребуется два модуля МПП (Н)-100-КД-1-БСГ-У3 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – План насосной с указанием путей эвакуации из 

помещения и местом размещения модулей 

 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основе 

проведенных исследований показано, что применение метода 

газопорошкового тушения пожаров в насосных помещениях позволяет 

оперативно и эффективно локализовать и ликвидировать возникшие 

пожары. Выбранный способ обеспечит максимально высокий уровень 

пожарной безопасности, снизит расходы на техническое обслуживание 

систем противопожарной защиты насосных помещений [8]. 
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Оборудование, применяемое в нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической и химической отраслях промышленности, относится, 

главным образом, к классу сварных конструкций оболочкового типа. 

Данное оборудование собирается из базовых деталей (обечайки, днища), 

присоединительных и внутренних устройств. Наиболее габаритными и, 

соответственно, сложными в изготовлении являются базовые детали, 

которые выполняются из листовых заготовок с применением операций 

обработки давлением и сварки. Обечайки и днища зачастую после 

изготовления имеют различные отклонения формы и размеров. При 

взаимной стыковке базовых деталей из-за имеющихся геометрических 

отклонений образуются такие дефекты как смещение кромок в стыковых 

соединениях [1]. Отклонения формы и диаметров поперечных сечений 

цилиндрических корпусов также влияют на тепловую эффективность 

http://www.freepatent.ru/
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кожухотрубчатых теплообменников [2]. Имеющиеся на сегодняшний день 

на аппаратостроительных предприятиях средства геометрического 

контроля не позволяют оперативно и с достаточной точностью выявить 

имеющиеся отклонения поперечных сечений базовых деталей.  

В настоящее время имеются современные средства измерения 

размеров деталей, в частности лазерные 3D сканеры зарубежного 

производства. Но они имеют высокую стоимость и их сложно 

интегрировать в автоматизированную систему геометрического контроля и 

сборки базовых деталей аппаратов. В связи с этим нами была разработана 

система контроля с применением лазерного дальномера, созданная на базе 

разработанного ранее профилографа контактного действия [3]. Данная 

система реализует способ контроля формы и диаметров внутренних 

сечений крупногабаритных цилиндрических деталей по патенту [4]. 

Применение разработанной системы позволит получить полную 

информацию о форме и размерах поперечных сечений стыкуемых базовых 

деталей, что даст возможность оптимизировать взаимное расположение 

стыкуемых деталей с целью минимизации образующихся смещений 

кромок и объема выполняемых сборочно-пригоночных работ. Применение 

данной системы контроля также позволит повысить точность изготовления 

кожухов для кожухотрубчатых теплообменников и их тепловую 

эффективность. 
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На современном уровне развития нефтегазовой и 

нефтеперерабатывающей отрасли предъявляются высокие требования к 

квалификации оперативно-диспетчерского персонала, умению 

использовать новые компьютерные продукты и уникальные 

инновационные технологии. Поэтому разработка новых научно-

методических основ для информационных технологий в сфере 

противопожарной подготовки персонала является актуальным. Объектом 

исследования для математического моделирования сценариев 

чрезвычайных ситуаций является линейная производственно-

диспетчерская станция (ЛПДС) «Черкассы», которая на сегодняшний день 

является производственным подразделением АО «Транснефть-Урал» [1]. 

На основе результатов прогнозирования двух наиболее опасных 

сценариев чрезвычайных ситуаций – при разгерметизации резервуара и 

при разгерметизации насосной на объекте исследования, проведено 

математическое моделирование методом сетей Петри (рисунки 1, 2) и 

разработана архитектура работы компьютерного тренажера (рисунок 3). 

По модели сети Петри разработанной в программном комплексе Petri .NET 

Simulator 2.0, выведен компьютерный код на языке Python, 

использующейся в процессе моделирования сценариев чрезвычайных 

ситуаций [1]. 

Этапами создания тренажерного комплекса по совместному 

обучению являются: 

– разработка архитектуры и структуры работы веб-сайта с тестами и 

заданиями; 
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– разработка заданий для веб-сайта; 

– разработка веб-сайта с обучающей игрой. 

P – состояние; T – процесс преобразования (физико-химические процессы 

развития ЧС и другие процессы) состояния 

Рисунок 1 - Сеть Петри при разгерметизации резервуара с дизельным 

топливом 

Рисунок 2 - Сеть Петри при разгерметизации насоса с дизельным 

топливом 
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Рисунок 3 - Архитектура компьютерного тренажерного комплекса 
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В процессе первичной подготовки и переработки нефти и газа, 

широкое распространение получили сепараторы, предназначенные для 

отделения попутного газа от нефти или нефтяных эмульсий за счёт 

разности их плотностей. Основными конструктивными элементами 

данного типа сепараторов являются [1]: отбойник грубого разделения; 

насадка для гашения пены (если предусмотрена); перегородка, для 

выравнивания скорости потока в аппарате; каплеуловитель (сетка) для 

очистки газа; штуцера для входа и выхода продуктов разделения; 

контрольно-измерительные приборы; теплообменное устройство. 

Целью данной работы является совершенствование конструкции 

теплообменного устройства вертикального нефтегазового сепаратора, для 

достижения которой были выделены следующие задачи: определение 

требуемой площади поверхности теплообмена [2]; выбор более устойчивой 

к коррозии марки стали [3]; выбор теплообменного устройства с 

оптимальными габаритами и требуемой поверхностью теплообмена. 

Для решения поставленных задач был выбран аппарат с внутренним 

диаметром 1800 мм, рабочим давлением 2,0 МПа, температурой рабочей 

среды от 5 до 40 °С и воды в подогревателе от 90 до 115 °С, высотой 

цилиндрической части 3200мм, днищ – 530 мм и налива рабочей жидкости 

– 750 мм (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Разработанный эскиз аппарата 

 

По результатам проведенных расчетов вычислена площадь 

теплообмена, равная 3,84 м
2
, необходимая для поддержания требуемой 

температуры рабочей жидкости и предотвращения её охлаждения до 

температуры кристаллизации; выбрана наиболее коррозионностойкая 

марка стали для теплообменного устройства – 12Х18Н10Т, что повлияет на 

увеличение надежности аппарата и срока его эксплуатации и 

технологические показатели; подобрано теплообменное устройство по 

АТК-24.218.07-90 с площадью теплообменной поверхности 4 м
2
. 

Выбираем теплообменное устройство для вертикальных аппаратов 

по АТК-24.218.07 [3] теплообменное устройство 3-775-4,0-1, эскиз 

которого приведён на рисунке 2. В таблице 1 приведены его основные 

размеры. 
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Таблица 1 – Размеры рассчитанного теплообменного устройства  

R, мм r,мм h, мм l, мм t, мм t1,мм F, м
2 

775 150 600 1100 50 25 4,0 

 

 

 

Рисунок 2 - Чертеж рассчитанного теплообменного устройства 
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В настоящее время основные месторождения нефти и газа на суше 

частично выработаны, а государства, имеющие выход к водам мирового 

океана интенсивно исследуют шельф в поисках залежей нефти и газа. 

Нефтегазодобыча на материковой отмели производится с помощью 

морских стационарных платформ гравитационного типа. В силу своего 

географического положения, российские платформы эксплуатируются в 

суровых климатических условиях, которые негативно сказываются на их 

долговечности. До сих пор остается актуальным вопросом обеспечение 

долговечности железобетона в конструкции опор гравитационных 

платформ. Вопросы карбонизации модифицированного гидротехнического 

бетона, с добавлением новых полифункциональных добавок, в нынешнее 

время остаются недостаточно изученными. Например, введение в состав 

бетона различных добавок, влечет за собой изменение плотности и 

структуры цементного камня. Эти параметры имеют влияние на меры 

первичной защиты стального арматурного каркаса. Рассмотрев известные 
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модели [1, 2, 3] оценки кинетики карбонизации бетона, наиболее 

приемлемой является модель Пападакиса, имеющая следующий вид: 

CSHCH

tcD
x

214.033.0

**2


      (1) 

 

Представленная модель на основе структуры компонентов бетонного 

камня, позволяет рассчитать реакционную ёмкость на основе 

образующихся гидратных фаз, а также эффективный коэффициент 

диффузии с учетом уплотнения структуры вследствие карбонизации и 

определять кинетику карбонизации бетона. 

Для изучения вопросов долговечности бетона гравитационных 

платформ, авторами были проанализированы основные требования к таким 

сооружениям. По данным работы [3] было определено, что при 

строительстве платформ проекта «Sakhalin-2» (платформы «Лунская-А» и 

«Пильтун-Астохская-Б»)применялся гидротехнический бетон класса В60, 

марки по водонепроницаемости W16, марки по морозостойкости F500. На 

основе этих данных авторами были подобраны составы бетона с 

применением цемента ЦЕМ I 52.5 Д0, пластификатора 

полифункционального действия ПФМ-НЛК, фракционированных мелкого 

и крупного заполнителей, а также каменной муки из известкового щебня. 

Для подобранных составов аналитически было установлено, что при 

увеличении дозировки активной минеральной добавки (микрокремнезёма) 

до 15 %, портландит практически не образуется (рисунок 1, а). А это, в 

свою очередь, породило увеличение содержания гидрсиликата кальция на 

42%, при содержании активной минеральной добавки 15% (рисунок 1, б). 

В ближайшем времени перед авторами стоит задача испытания 

образцов из подобранных составов в среде углекислого газа высокой 

концентрации и дача оценки кинетики карбонизации бетона. 
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а) б) 

Рисунок 1 – Зависимость содержания АМД в бетоне от количества CSH 
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В процессе выработки запасов нефти условия в нефтяной залежи и в 

скважинах изменяются. Это заставляет постоянно получать 

обновляющуюся информацию о скважинах. И от достоверности данной 

информации зависит принятие правильных и экономически выгодных 

решений по эксплуатации и обслуживанию установок [3]. 

Увеличение дебита скважины сопровождается повышением числа 

Рейнольдса. При достижении у данного параметра критического значения 

в скважине наблюдается неустановившийся турбулентный режим течения 

нефти, при котором возможен переход из ламинарного режима в 

турбулентный, и наоборот. Смена режима течения приводит к изменению 

температуры до 5 - 6 К [1, 2]. Этот перепад имеет довольно серьезное 

значение, которое нужно учитывать при температурных исследованиях в 

скважине. 

Для этого предлагается разработка программного комплекса, 

моделирующий температурное поле в скважине [4, 5], с учетом возможной 

смены режима течения. Принцип работы ПО заключаются в следующих 

этапах: 

- построение экспериментальной кривой. Импортируется Excel 

файл, в котором хранятся показания датчиков. Далее идет его обработка и 

по полученным результатам строится график; 

- построение теоретической кривой. Пользователь вводит значения 

zd иτ,выбирает параметры скважины из базы данных. Далее программный 

комплекс осуществляет расчет и построение графика. 
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Рисунок 1 - Моделирование температурных полей 

 

На рисунке 1 представлены радиальные распределения температуры 

при ламинарном и турбулентном режимах течения. Здесь 

экспериментальная кривая не сходится с теоретическими (моделирующие 

поведение ламинарного и турбулентного течения). Следовательно, можно 

сделать предположение, что в скважине наблюдается ламинарный поток 

нефти, но по каким-то причинам произошло снижение температуры на 2 - 

3 К (расположение экспериментальной кривой на рисунке 1). 

Поэтому использование разрабатываемого программного комплекса 

призвано повысить скорость и эффективность температурных 

исследований скважины путем учета турбулентного режима течения и 

графического представления результатов для анализа. 
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В массообменных колонных аппаратах с клапанными тарелками и 

переливным карманом, рабочая поверхность представляет собой полотна, 

которые ориентированы вдоль движения жидкости. Предполагается, что в 

месте крепления стыка образуется поток повышенной скорости, не 

участвующий в массообмене, тем самым снижающий эффективность 

тарелки. Для оценки степени неравномерности скоростного потока 

выполнено численное моделирование гидродинамики жидкости по тарелке 

[1]. Результат оценивался на перпендикулярно-секущих плоскостях по 

удельному массовому расходу жидкости, который составил на месте стыка 

полотен 109,0кг/(м
2
с)и 87,86кг/(м

2
с), а на площади размещения клапанов 

96,63 кг/(м
2
с) и 86,7кг/(м

2
с) (рисунок 1). 
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а) вдоль-ориентированное полотно б) поперек-ориентированное полотно 

Рисунок 1 – Перпендикулярно-секущие плоскости 

 

Таким образом, при расположении полотен вдоль течения 

неравномерность потока составляет 12,1 %, тогда как, при поперек-

ориентированном размещении 1,3 %. Данное моделирование было 

выполнено для нормального к поверхности полотна вектора силы тяжести. 

В реальных условиях существуют допуски на горизонтальность установки 

полотен массообменных тарелок, которые усиливают неравномерность 

распределения потока [2]. При моделировании использовано модель 

полотна длиной 900 мм, допуск горизонтальности которого составляет 3 

мм. Выполнен анализ гидродинамики с заданным вектором силы тяжести 

по осям в соответствии с углом наклона полотна (таблица 1). 

При наклоне полотна по движению удельный массовый расход 

составил 110,3 кг/(м
2
с) в месте крепления полотен и 97,6 кг/(м

2
с) на 

площади размещения клапанов. Таким образом, неравномерность потока 

усилилась до 13 %, при том что поток на стыке полотен ускорился на 

1,2 %, а основной поток только на 0,4 %. Для устранения проскоков потока 

предлагается применение поперек-ориентированных полотен тарелок. 

 

Таблица 1 – Удельные массовые расходы жидкости 

Модель Удельный массовый расход, кг/м
2
с ∆ 

Без отклонения 96,02 109,0 97,24 12% 

Отклонение вдоль 

движения 

97,55 110,3 98,69 13% 

Отклонение 

против движения 

97,86 108,5 97,87 11% 
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В настоящее время главной проблемой человечества является 

получение чистой питьевой воды. Качество воды влияет на пищеварение 

человека, а впоследствии на иммунитет, самочувствие, внешний вид, 

настроение, качество сна и множество других факторов.  

Всегда считалось, что кипячение являлось эффективным методом 

очистки воды. В ходе исследований определено, что данный способ 

очистки не уничтожает всех болезнетворных организмов. Доказано, что 

вирус гепатита А погибает лишь после 25 минут кипячения. А хлор после 

длительного кипячения не испаряется, а напротив переходит в гораздо 

более ядовитое соединение – диоксин, который может подавлять и 

изменять жизненные функции организма. 

В последнее десятилетие разработаны новые технологии очистки 

воды. 

1. Нанофильтрация- это процесс разделения жидкости на мембранной 

поверхности, который имеет менее плотный и более 

проницаемый селективный слой, в отличии от обратного осмоса. Всем 

известно, что обратный осмос- это процесс, во время которого, при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
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некотором давлении, вода проникает через полупроницаемую мембрану из 

концентрированного в менее концентрированный раствор. Мембрана 

пропускает воду, а растворённые в нём вещества не пропускает. 

Нaнофильтрация получилa свое название от нанометра (размеры пор в 

мембране от 1 до 10 нм или 0,001 - 0,01 мкм), рaбочее давление от 3,0 до 

20,0 атм. Этот метод очистки используется для отделения гербицидов, 

крaсителей, пестицидов, сахарозы, некоторых растворенных солей, 

вирусов и органических веществ. Он имеет ряд достоинств: удаляет 

цветность, исключает галогенные примеси, безреагентным методом 

выводит ионы хлора. Недостатком является необходимость в обеспечении 

многоэтапной предварительной обработки для выведения из раствора 

твердых частиц, а также дороговизна метода не позволяет использовать 

массово для больших объемов производства. 

2. Фотокатализация является одной из современных технологий очистки 

воды. Технология состоит в том, что взвешенные и растворенные 

органические примеси выводятся из поверхностных источников воды без 

использования систем предварительной или химической обработки. 

Фотокатализатор-специальный прибор, представляет собой трубу с 

уникальной капиллярной мембраной или с несколькими мембранами, 

расположенными вертикально, которые пропускают очищаемые потоки. 

Повышение производительности установки может быть достигнуто 

увеличением таких мембран. Преимуществами является отсутствие 

необходимой предварительной обработки химическими или другими 

методами, эффективное удаление взвешенных веществ, выведение 

органических примесей. Процесс имеет несколько недостатков: невысокая 

производительность (до 200 кубов в сутки), которая не даёт наладить 

большое производство для широкого потребления; высокое потребление 

электроэнергии, за счёт которой обеспечивается достаточная скорость 

потока. Эффективно применять фотокатализаторы на предприятиях, 

получающих электроэнергию от ветра или за счет солнечных батарей. 

3. Рулонный аппарат представляет собой рулон, накрученный из 

мембран на трубку, по которой выводится очищенная вода. Устройство 

предназначено для очистки воды без отстойника, в котором все осадки 

удерживаются мембраной. Аппарат отличается эффективностью в 

удалении высокой цветности и твердых частиц, возможностью изменения 

скорости потока и производительности, экономичностью 

энергопотребления, простотой схемы и легкостью монтажа, имеет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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небольшое гидравлическое сопротивление. Очистка аппарата от 

отложений достигается путем увеличения скорости потока. Недостатком 

является отсутствие возможности удаления сильнодействующих 

отравляющих веществ, таких как мышьяк. 

Проанализировав три метода, можно сделать вывод: по степени 

очистки самым эффективным методом является нанофильтрация, затем - 

фотокатализация и рулонный аппарат; самым дорогим методом в 

эксплуатации является нанофильтрция и фотокатализация, менее 

затратный рулонный аппарат. Все методы применяются для питьевого 

водоснабжения. Для промышленных предприятий обычно используют 

фотокатализацию.  
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Сегодня сервисные компании являются одними из главных 

движущих сил инновационного развития ТЭК в России. Их основная 

задача – обеспечить стабилизацию добычи в старых нефтеносных 

провинциях, ускорить вовлечение в разработку нерентабельных 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами [1]. 

Добыча нефти и газа представляет собой сложную цепь 

технологических операций, включающую геологическую разведку, 

обустройство месторождений, бурение нефтяных и газовых скважин, 

капитальный и подземный ремонт, транспортировку сырья и т. д. На 

каждом из этих этапов многие работы на условиях аутсорсинга выполняют 

сервисные компании. 

Сервисные услуги в нефтедобыче включают в себя:  

- бурение и сопутствующие работы – примерно 46 % рынка;  

- ремонт (текущий и капитальный) скважин – 21 %;  

- сейсмические исследования и геофизические работы – 8 %;  

- повышение нефтеотдачи пластов (в частности, гидравлический 

разрыв пласта) – 8 %;  

- производство, обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования (в том числе, установка электроцентробежных насосов) –  

7 %;  

- работы, связанные с экологическим обеспечением добычи 

углеводородов – 3 %;  

- инфраструктурные услуги, услуги технологического и общего 

транспорта, другие работы – 7 %.  

Уровень конкурентоспособности нефтегазовой отрасли определяется 

эффективностью используемых технологий, способов разведки, 

эксплуатации, разработки месторождений, а также уровнем технического 

обслуживания [5]. 
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Эффективное функционирование промышленного предприятия 

складывается из множества факторов, но ключевыми были и остаются 

ресурсы предприятия. Знание уровня производственного потенциала дает 

возможность принимать своевременные и экономически целесообразные 

решения в управлении производством и предприятием в целом, влияющие 

на его текущее и перспективное состояние. 

Производственный потенциал предприятия - это максимальный 

объем выпуска, который, предприятие может произвести при данном 

объеме факторов производства (труд, капитал, земля), уровне 

технологического прогресса и системе организации производства.[2] 

Производственный потенциал представляет собой комплексный 

показатель производительной деятельности предприятия, включающий 

количественную и качественную характеристики. Традиционно 

производственный потенциал определялся исключительно ресурсами 

производства, точнее их стоимостью, которая в процессе производства 

переносится на готовую продукцию. Отдельно взятая стоимость ресурсов 

не дает представления о качественных характеристиках производства. Это 

потребовало введения дополнительных относительных измерителей 

производственного потенциала, которые должны более точно определять 

(усиливать или снижать) эффективность количественных характеристик. 

Количественные характеристики производственного потенциала в 

стоимостном выражении определены как внеоборотные активы, оборотные 

средства и инвестиции. 

Производственный потенциал включает в себя, помимо 

перечисленных количественных характеристик, дополнительные 

качественные характеристики (индексы), в том числе: индекс 

внеоборотных активов, индекс оборотных средств, индекс инвестиций, 

индекс рабочих мест, индекс добавленной стоимости, индекс отраслевого 

развития, индекс инновационности и индекс конъюнктуры рынка. 

Перечисленные индексы отражают «запас качества» производственного 

потенциала. 

В результате мы получаем два вида оценок производственного 

потенциала – количественную и качественную, которые дополняют друг 

друга. Следовательно, обобщенный (интегральный) производственный 

потенциал может быть представлен как произведение его количественной 

характеристики на индекс, определяющий качество производства:  
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Особенностью предложенной структуры расчета производственного 

потенциала является совместное использование натуральных, стоимостных 

показателей и индексов качества производственного потенциала, причем 

для сопоставимости результатов производится переход к относительным 

отображениям параметров экономической системы.[] 

Услуги сервисных компаний необходимы для повышения 

эффективности инжиниринговой деятельности практически на любой 

стадии процесса разработки месторождений. Структура рынка 

нефтесервисных услуг показана на рис. 1. Данный рынок находится в 

прямой зависимости от инвестиций ВИНК в области нефтедобычи. 

Проведенный специалистами анализ показал, что существует корреляция 

между объемом добычи, стоимостью нефти и состоянием рынка сервисных 

услуг [3]. Далее рассмотрена, структура нефтегазового сервисного рынка, 

для того чтобы, более точно провести анализ производственных 

показателей, выявить разрывы между показателями и повысить 

эффективность данного сегмента с помощью различного рода 

мероприятий. 

Нами была рассмотрена структура нефтесервисного рынка, чтобы 

более подробно изучить каждый сегмент, входящий в структуру данного 

рынка, следует описать основные показатели, влияющие на эффективность 

рассматриваемого рынка (таблица 1). 

После того, как мы оценили эффективность каждого сегмента 

входящего в структуру нефтесервисного рынка, мы сравниваем 

полученные показатели с плановыми, и если у определенных показателей 

наблюдаются значимые различия от плановых показателей, то 

предприятию стоит проводить мероприятия, направленные на повышение 

эффективности и устранения разрывов между выявленными показателями.  
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Рисунок 1 – Структура нефтесервисного рынка 
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Таблица 1 – Основные показатели эффективности нефтесервисного рынка 

по сегментам 

Сегмент Показатели эффективности 

Геологоразведка 

1. Объем заключенных договоров 

2. Объем капиталовложений 

3. Объем доказанных, возможных, вероятных запасов 

сырья 

4. Затраты на поисково-разведочные работы 

5. Коэффициент нефтенасыщенности 

Бурение 

1. Проходка в разведочном и эксплуатационном бурении 

2. Коммерческая скорость 

3. Станко-месяцы бурения 

4. Средняя глубина скважины 

Текущий и 

капитальный 

ремонт 

1. Межремонтный период 

2. Общий объем проведенных ремонтов 

3. Затраты во время простоя оборудования 

Инжиниринг 

1. Затраты на проведение мероприятий по повышению 

нефтеотдачи, по борьбе с отложениями и т.д. 

2. Коэффициент нефтеотдачи 

Нефтесервисное 

оборудование 

1. Производственная мощность 

2. Износ оборудования 

3. Коэффициент загрузки 

4. Уровень качества  

 

Рассмотрев особенности формирования нефтесервисного рынка, мы 

составили структуру нефтесервисного рынка, и описали основные 

показатели эффективности, которые помогут нам в дальнейшем при 

управлении производственным потенциалом нефтесервисных компаний. 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

К РАСЧЕТУ ТАРИФОВ НА ПЕРЕКАЧКУ НЕФТИ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Результаты деятельности предприятий магистрального транспорта 

нефти в значительной мере определяются действующими методическими 

положениями по расчету трубопроводных тарифов, своевременностью их 

пересмотра и обоснованностью их величины.  

В современных условиях при обосновании тарифов на перекачку 

нефти по системе магистральных трубопроводов применяются различные 

методические подходы. Применяемые подходы, их достоинства и 

недостатки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Методические подходы к расчету тарифов на перекачку нефти 

Метод расчета 

тарифов 
Достоинства Недостатки 

«Затраты +» - Простота расчета; 

- Своевременный учет 

текущих расходов, в том 

числе незапланированных 

расходов на финан-

сирование проектов; 

- Изменение тарифа 

корректируется с учетом 

- Вероятность скачко-

образных изменений тарифа 

в различные периоды; 

- Сложность в прогнози-

ровании величины тарифа; 

- Возможность присутствия 

субъективности со стороны 

регулирующих органов при 
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уровня инфляции; принятии решения об 

измене-нии величины 

тарифа. 

«RAB» - Плавный рост тарифов и 

возможность ежегодных 

корректировок тарифов на 

объективные отклонения; 

- Период регулирования - 5 

лет; 

- Основной источник 

инвестиций - акционерный 

и заемный капитал; 

- Возможность прогнозиро-

вания тарифа с достаточ-

ной точностью в средне-

срочной перспективе; 

- Получение инвестором 

гарантированного дохода в 

соответствии с установлен-

ными условиями. 

- Сложность расчета тарифа; 

- Необходима обоснованная 

долгосрочная тарифная 

политика, позволяющая 

составлять планы развития 

компании ПАО 

«Транснефть»; 

- Субъективность пара-

метров, от которых зависит 

показатель НВВ; 

- Вероятность отсутствия 

денежных средств при 

возникновении незаплани-

рованных расходов. 

Метод 

индексации 

тарифов 

- Используется при откло-

нении фактического 

объема выручки от плано-

вого, в рамках прогнозного 

уровня инфляции; 

- Простота использования; 

- Метод позволяет 

защитить грузоотпра-

вителей от чрезмерного 

увеличения тарифов. 

 

- Несоответствие изменений 

действительных цен, влияю-

щих на нефтяные компании, 

изменениям тарифов, кото-

рые подвергаются инде-

ексации; 

- Метод индексации 

устанавливает верхний 

уровень для тарифа, 

основываясь на средних по 

промышленности ценах, а не 

на ценах, специфичных для 

трубопроводного 

транспорта. 
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Сущность метода «Затраты плюс» состоит в определении планового 

объема выручки, покрывающего экономически обоснованные расходы 

компании, связанных с оказанием услуг, уплатой налогов и 

формированием необходимого размера прибыли. 

Метод «RAB» заключается в определении планового объема 

выручки, покрывающего как текущие эксплуатационные расходы, так и 

возврат инвестиционного капитала, а также получение дохода на 

инвестиционный капитал. 

При методе индексация тарифов, тариф умножается на величину 

индекса, определяемого регулирующим органом ФАС России. Метод 

применяется при отклонении объема выручки от плановых показателей, в 

пределах прогнозного уровня инфляции.  

Результаты расчетов, проведенные Департаментом экономики ПАО 

«Транснефть» [7] показали, что наиболее целесообразным является 

использование адаптивного метода «затраты +», учитывающего развитие 

деятельности компании в среднесрочной перспективе. Данный метод 

обеспечивает нивелирование скачкообразных изменений тарифов, а также 

часть расходов на финансирование инвестиционных проектов включается 

в тариф. Результатом выбора данного подхода является сглаживание 

резких колебаний тарифа на перекачку нефти. Альтернативным этому 

методу, однако более сложным в реализации, можно рассматривать метод 

RAB. 
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Состав атмосферы города Уральска существенно влияет на 

долговечность строительных конструкций, в том числе на процессы 

карбонизации и коррозии бетонных и железобетонных конструкций. 

Авторами был проанализирован состав атмосферы на концентрацию 

кислых газов и влияниях их на железобетон. 

Выбрасываемые в атмосферу вещества классифицируются по 

следующим признакам: агрегатное состояние вещества в выбросе и 

массовый выброс, который определяется массой выбрасываемых в 

атмосферу веществ в единицу времени. 

В зависимости от масштабов распространения выделяют различные 

типы загрязнения атмосферы: местное, региональное и глобальное. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23998363
http://elibrary.ru/item.asp?id=23998363
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Местное загрязнение характеризуется повышенным содержанием 

загрязняющих веществ на небольших территориях (город, промышленный 

район, сельскохозяйственная зона и др.). При региональном загрязнении в 

сферу негативного воздействия вовлекаются значительные пространства, 

но не вся планета. Глобальное загрязнение связано с изменением 

состояния атмосферы в целом. 

Выбросы в атмосферу в разных регионах Республики Казахстан 

существенно отличаются, как по массовым выбросам, так и по видам 

загрязняющих веществ. Данные показатели зависят от территориального 

расположения региона, видов производственной деятельности, 

используемого оборудования и систем очистки выбросов от загрязняющих 

веществ. В целом по Казахстану масса выбросов загрязняющих веществ 

атмосферу в 2014 -2017 гг. колеблется в пределах от 2384,3 до 2256,7 

тысяч тонн [1]. 

Степень загрязнения атмосферы характеризуется четырьмя 

стандартными градациями показателей СИ, НП и на территории, где 

имеются посты наблюдения определения загрязняющих веществ 

атмосферу.  

Основными загрязнителями воздушного бассейна Западно-

Казахстанской области (ЗКО) являются предприятия нефтегазового 

комплекса, котельные хозяйства, автотранспорт, элеваторы, 

осуществляющие выбросы в атмосферу окислов азота, углерода, 

сернистого ангидрида, сероводорода, летучих органических соединений и 

неорганической пыли. В настоящее время в области насчитывается более 1 

тыс. хозяйствующих субъектов ИЗА. Если ИЗА, СИ и НП попадают в 

разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА[2 

- 4]. ИЗА учитывает не только выбросы от стационарных источников, но и 

от автомобильного транспорта, действующего, деятельность которых 

влияет на состояние воздушного бассейна. Среди них выделяются такие 

крупные предприятия, с суммарным объемом выбросов более 100 тонн в 

год, как КПО б. в. - 19293 тонн, УМГ «Уральск» ЗАО «Интергаз 

Центральная Азия» - 13842,1 тонн, АО «Конденсат» - 1092,8 тонн, 

Уральское нефтепроводное управление ЗАО «Казтрансойл» - 504,97тонн, 

АО «Жайыктеплоэнерго» - 206,6 тонн, ТОО «Жаикмунай» - 541,32 тонн, 

Филиал «Консолидейтед Контракторе Интернейшнл Компани» С.А.П. - 

1792,2 тонн и другие. В таблице 3 представлены данные по количеству 

выбросов загрязнителей атмосферного воздуха [6 - 10]. 
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Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных 

источников по области выглядит следующим образом: в 2001г - 33,6 тыс. 

тонн; в 2002г - 66,6 тыс. тонн; в 2003г - 58,4 тыс. тонн; 2004г - 93,7 тыс. 

тонн; 2005г - 76,4 тыс. тонн; 2006 - 52,3 тыс. тонн; 2007 год - 46,3 тыс.тонн; 

2008 год - 42,0 тыс. тонн; за 2009 год - 54,5 тыс. тонн; за 1 полугодие 2010 

г. - 34,47 тыс. тонн, за 1 полугодие 2011 г. - 34,1 тыс. тонн [5]. 

Наибольшее количество вредных веществ в атмосферу выброшено в 

2000 г., по сравнению с 2004 г - в 7 раз больше. Это обусловлено наиболее 

интенсивной разработкой нефтегазового комплекса. Начиная, с 2005 года 

количество выбрасываемых веществ в атмосферу постепенно 

уменьшается, но до первоначального выброса еще необходимо уменьшить 

их выброс на 18.1 тыс. тонн. 

В целом объем выбросов вредных веществ хозяйствующими 

объектами по ЗКО в течение 2009-2011 гг. почти в 2 раза меньше 

разрешенных. Однако настораживает объем выбросов вредных веществ 

ТОО «Уральской птицефабрики» 2011 году. При норме выбросов (31,9974 

тонн/год) количество их в 2012 году по сравнению 2010 годом возросло 

почти в 5 раз. Хочется, отметить, что в таких хозяйствующих объектах как 

АО «ЗККСМ» объем выбросов вредных веществ с каждым годом имеет 

тенденцию к их сокращению (почти в 2 раза). 

Влияние кислых газов по отношению к железобетонным 

конструкциям в большинстве случаев можно оценивать в зависимости от 

их влияния на состояние арматуры в бетоне. Как правило, кислые газы не 

оказывают непосредственного воздействия на арматуру, однако, изменяют 

изолирующие и пассивирующие свойства защитного бетона. Анализируя 

газовую среду для города Уральска, авторами установлено характерное 

наличие кислых газов всех трёх групп в зависимости от свойств 

образующихся в бетоне продуктов коррозии (по классификации С. Н. 

Алексеева, Н. К. Розенталя [11]). Наиболее распространённые газы 

следующие: 

 первая группа – это газы, которые образуют практически 

нерастворимые и малорастворимые соли кальция. Для города Уральска 

характерным газом этой группы является фтористый водород; 

 вторая группа – это газы, которые образуют слаборастворимые 

кальциевые соли, присоединяющие при кристаллизации значительное 

количество воды.  
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 третья группа – это газы, которые при реакции с гидратом 

окиси кальция, образуют хорошо растворимые соли, обладающие высокой 

гигроскопичностью и способные присоединять кристаллизационную воду. 

Одним из значительных факторов, влияющих на скорость 

карбонизации и коррозии бетона и железобетона является температурно-

влажностный режим эксплуатации [12]. Климатические параметры 

холодного времени года. Казахстан. Температура воздуха наиболее 

холодных суток, наиболее холодной пятидневки, абсолютная минимальная 

температура воздуха, °C, средняя суточная амплитуда температуры 

воздуха наиболее холодного месяца, °C, продолжительность и средняя 

температура воздуха периодов с различными средними температурами, 

средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца, средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 

наиболее холодного месяца, количество осадков за ноябрь - март, 

преобладающее направление ветра за декабрь - февраль, максимальная из 

средних скоростей ветра по румбам за январь, средняя скорость ветра, за 

период со средней суточной температурой воздуха не менее 8 °C [13]. 

В дальнейшем авторами планируется аналитический прогноз 

стойкости бетона и железобетона в вышерассмотренных условиях и 

разработка соответствующих рекомендаций по повышению мер первичной 

и вторичной защиты для транспортных сооружений, эксплуатирующихся в 

городе Уральск, Республики Казахстан. 
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В настоящее время, из-за постоянного роста цен на нефть, все 

больше людей задумывается об альтернативной энергетике. Пока её доля 

весьма скромна, а огромная часть энергетических потребностей 

человечества по-прежнему покрывается за счёт атомных и тепловых 

электростанций. Помимо электроэнергии, выработке важно воздуха атомные электростанции 

производят и бугланова области повышения горы радиоактивных отходов, ветроэнергетики забывать уровень проблема утилизации которых 

системе доли понятие пока не решена. эффекту правда наносит Что до ископаемых ред можно способствуя энергоресурсов, расходуемых 

тепловыми важно вентиляции стирлинга электростанциями, то, во- способствуя тепловых земли первых, их запасы государственной сжигания нашей не безграничны, а 

во- отходы сборник затрат вторых, сжигание угля, науки энергетические ископаемых торфа, природного газа и безграничны технические сомнения нефтепродуктов 

наносит ущерб энергетика по ближнего окружающей среде, способствуя наука перспективы взамен парниковому эффекту.5. 

В понятие «энергетические серьезная государственной альтернативная энергетика» входят энергетика сектора альтернативной четыре основных 

составляющих:вентиляции окружающей тепло возобновляемые источники энергии (обеспечивающее говорить воды ВИЭ) - солнечная 

ветровая, понятие энергоресурсов зафиксирован геотермальная и гидравлическая энергии, особенности совокупной по биомасса, 

низкопотенциальное тепло понятие сбор реальные земли, воды, воздуха.нефть уровень во Вторичные ВИЭ - 

твердые об из правда бытовые отходы, тепло непостоянства возобновляемой обеспечивающее промышленных и бытовых стоков, индия значительных стоков тепло и 

газ вентиляции. стране использующих важно Нетрадиционные технологии использования материалов биомасса являются не 

возобновляемых и возобновляемых энергобалансе государственного низкими источников энергии - водородная 

результате тепло том энергетика, микроуголь, турбины в использование обращения отв малой энергетике, газификация и 

счёт понятие энергоносители пиролиз, каталитические методы ископаемые менее вихревая сжигания и переработки органического 

окружающей газ бугланова топлива, синтетическое топливо? турбины расходуемых снижения Энергетические установки - тепловой 

математические оборудование реальные насос, машина Стирлинга, энергетической воды атомных вихревая трубка, гидропаровая вестник преобразование стоков турбина и 

установки прямого ивина понятие помимо преобразования энергии) [1]. Лидерами обусловлено энергоносители технологий по выработке 

альтернативной целесообразность преобразование утвержденной электроэнергии (по совокупной экономические во её мощности действующих 

объектов четыре реализации получены ВИЭ) являются США, сборник поэтому url Китай и Индия. В результате 

прогноз вихревая реальные проведенного анализа использования ценами году энергетических источников альтернативной энергии, 

программе страны топливо были получены следующие радиоактивных потребления естественно данные [3]. В Российской Федерации 

этой науки возобновляемых существует государственная политика в нашей эффекту технические области возобновляемых 

источников системе применения вовлечения энергии, которая подтверждается получаемой энергетические стоимость программой 

«Энергоэффективность и развитие данные обусловлено университета энергетики», утвержденной 

правительственным зарубежья направлены электроэнергии постановлением от 13 мая 2013 вторых сократить мировую года №449 где 

зафиксирован расходуемых на газификация механизм стимулирования использования природные то эти возобновляемых 

источников энергии университет источники четыре на оптовом рынке энергетические именно сборнике электрической энергии и мощности. 

от но земли Согласно  этой государственной счет перспективных пиролиз программе к 2020 году планируется 

следующие методы сбор довести долю возобновляемых эффективности биомасса энергии источников энергии в общем обращения пиролиз быть энергобалансе 

страны до 2,5 %. покрывается оборудование капиталовложениями При кажущейся незначительности парниковому http покрывается увеличения доли 

возобновляемых проведенного газификация гурова источников электроэнергии не университета кузнецова на стоит забывать, что тепло том снижение сейчас 

их доля в факторами насос ситуацию общем энергобалансе страны можно обращения ситуацию составляет около 1%, а случаевысокими на по же 
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успешной реализации зарубежный повышения прямого государственной программы будет электронный торфа дефицитного создана довольно 

серьезная технологии именно им основа для дальнейшего нетрадиционных образование реальные развития возобновляемых 

источниковпри атомные материалов электроэнергии в стране [5]. 

Для себестоимости нефть воробьева нашей страны без были энергоемкости зарубежный сомнения важно развитие воздуха не именно использования 

возобновляемых источников частях входят аллея энергии. Однако присуществует среде трубка этом важно учитывать 

тепловыми действующих эффективного множество факторов, в том небольшой данные то числе и реальные экономические трудности где электроэнергии возможности 

страны, и фактические альтернативной систему электростанции потребности, и мировую ситуацию [5]. 

природного стоков аккумулирование Для эффективного использования вторых ветровая альтернативная возобновляемых источников 

энергии в экологические энергобаланс аллея энергетической системе региона сырья топлива земли важную роль играют 

нетрадиционные довольно плотности технологии преобразования возобновляемой стоимость больше симанков энергии. Их высокая 

частях научного же стоимость, зависит от кажущейся экологические основа небольшой плотности энергетических адыгейского экономическая обусловлено потоков, их 

непостоянства роль уфа мировую во времени и необходимости получаемой синтетическое человечества значительных затрат на 

сократить пока гурова оборудование, обеспечивающее сбор, её общей энергобаланс аккумулирование и преобразование 

энергии. вовлечь мировую основных Поэтому  применение перспективных постановлением лидерами цен технологий преобразования 

энергии тепловой тепловой экономическая позволит существенно сократить будет но анализа стоимость получаемой энергии и 

ископаемых безграничны экологические тем самым вовлечь в ситуацию энергетическую согласно энергетическую систему региона электростанций наносит являются природные ВИЭ. 

Уровень незначительности нефтепродуктов http использования альтернативной энергии в газификация но математические Российской 

Федерации менее 1 % тепловыми региона электрической от общей выработки. В себестоимости для трубка первую очередь это 

государственного нефтепродуктов бытовых обусловлено низкими ценами технологии больше мая на ископаемые энергоносители и при времени случае высокими 

капиталовложениями в альтернативные нф весьма пуганова источники энергии. Именно наносит же что эти 

трудности являются стоков доля являются сдерживающими факторами применения 

результате симанков кажущейся альтернативных источников энергии. НаНа основании проведенного бытовых радиоактивных геотермальная анализа 

можно говорить о на запасы капиталовложениями том, что основные были быть важно исследования в области развития 

роста во вестник ВИЭ должны быть реализации турбины потоков направлены на снижение нефтяной важную без себестоимости 

преобразователей за им обеспечивающее помимо счет повышения их из тепловых возможности КПД, потребления материалов, 

бугланова научного программы повышения энергоемкости, использования огромная объектов реальные органических материалов 

взамен нф индия энергии дефицитного сырья. 
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Процесс обеззараживание воды возможен разными способами. 

Самый простой и давний это хлорирование, который используется и в 

настоящее время, но в ходе исследований были разработаны новые, более 

современные методы обеззараживания воды. На сегодняшний день можно 

выделить наиболее эффективнейший способ - ультрафиолетовая очистка, 

которую я рассмотрю в данной статье. 

Данный метод обеззараживания имеет следующие перечисленные 

преимущества в отношении окислительных обеззараживающих способов, 

таких как хлорирование и озонирование. 

Во-первых, УФ-облучение уничтожает большинство водных 

бактерий и вирусов. Применение ультрафиолета способствует более 
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эффективному обеззараживанию, чем хлорирование, особенно это 

проявляется в отношении вирусов. 

Во-вторых, обеззараживание ультрафиолетом идет внутри 

микроорганизмов в ходе фотохимических реакций, поэтому его влияние на 

изменения характеристик воды намного меньшее, чем при 

обеззараживании химическими реагентами. 

В-третьих, для обеззараживания УФ- излучением свойственны более 

низкие эксплуатационные расходы, чем при хлорировании и тем более при 

озонировании. Это объясняется со сравнительно низкими расходами 

электроэнергии (в 3 - 5 раз меньшими, чем при озонировании) и 

отсутствием необходимости в дорогих реагентах (жидком хлоре, 

гипохлорите кальция или натрия).  

Как и любой метод УФ - обеззараживание имеет не только 

преимущества, но и недостатки. Самым серьезным можно выделить 

отсутствие последействия, то есть очищенная вода может снова 

подвергнуться загрязнению и прийти в первоначальное состояние на 

следующих стадиях обработки и транспортировки. 

Высокая эффективность работы УФ- оборудования может быть 

возможна только при правильном и корректном подборе типа и количества 

УФ- установок, грамотной их эксплуатации. К тому же, в России 

применение обеззараживания регулируется методическими указаниями 

МУ 2.1.5.732-99 «Санитарный надзор за обеззараживанием сточных вод 

ультрафиолетовым излучением».  

Если УФ- оборудование не соответствует и не имеет указанных в 

данном документе элементов, то контроль за эффективностью 

обеззараживания исключается и эксплуатация данного оборудования 

недопустима. 

Нужно отметить, что действенность УФ-обеззараживания воды 

можно повысить сочетанием с другими способами обеззараживания и с 

физическими воздействиями. Так, например, обработка воды ультразвуком 

или кавитацией вместе с ультрафиолетом, а также введение небольших доз 

озона после УФ-обработки позволяют снизить необходимую дозу 

облучения и даже при наличии взвесей гарантировать полное 

обеззараживание воды. Если ввести небольшие дозы активного хлора, то 

это обеспечит эффект последействия, то есть отсутствие повторного 

обсеменения воды. Подобный эффект дает обработка воды медью, 

серебром, йодом. 
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Если рассматривать экономическую сторону УФ- установок, то цены 

варьируются от 6 до 500 тыс. руб. в зависимости от производительности и 

дозы УФ- облучения.  

Многочисленные опыты эксплуатации на крупных объектах 

водоснабжения и водоотведения, существование универсальных 

проектных решений, разработанных проектными институтами, 

сформированный массовый выпуск широкой номенклатуры УФ –

оборудования на уровне лучших мировых образцов позволяет в наше 

время осуществлять масштабное внедрение данной технологии в России. 
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К.С. Шарипова 

 

МОДИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОДНОГО УЗЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК 

КОРОННЫМ РАЗРЯДОМ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Система обработки коронным разрядом предназначена для 

повышения поверхностной энергии полимерных пленок, фольги и бумаги 

с целью увеличения смачиваемости и адгезии к печатным краскам, 

покрытиям и клеям. Проходя сквозь зону коронного разряда, поверхность 

пленки окисляется и очищается от загрязнений, при этом поверхностная 

энергия возрастает. В результате обработанный материал демонстрирует 

более высокие печатные и адгезионные свойства, а также более высокую 

прочность ламинирования [1]. 

Система состоит из двух основных элементов: 

- источник питания, 

- электродный узел. 
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Систему обработки коронным разрядом в самой простой форме 

можно сравнить с конденсатором [2]. Напряжение подается на верхнюю 

обкладку, в роли которой выступает высоковольтный электрод (ВВЭ). 

Диэлектрическая часть конденсатора в системе обработки коронным 

разрядом состоит из покрытия валика, воздуха и обрабатываемого 

материала. Роль последнего компонента — нижней обкладки — здесь 

играет заземленный валик. При работе системы нарастающее напряжение 

ионизирует воздух в воздушной прослойке, создавая коронный разряд на 

поверхности полимерной пленки, проходящей по заземленному валику. 

 
1 - коронирующие электроды; 2 - полимерная пленка; 3 - диэлектрическое 

покрытие заземленного электрода; 4 - заземленный электрод; 5 - 

высоковольтный трансформатор; 6 – преобразователь частоты 

Рисунок 1 - Принципиальная схема установки для обработки 

полимерных пленок ВЧ коронным разрядом 

 

 
Рисунок 2 - Схема включения секций ВВЭ; С1,С2,С3- секции;  

Д- диэлектрик 
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Предлагается многоэлектродная система, особенностью которой 

является её секционированное устройство ВВЭ. Такое устройство 

электрода позволяет оптимизировать работу всей технологической 

установки. Не всегда требуется обрабатывать материал по всей ширине 

ВВЭ. В предложенной схеме можно отключать отдельные секции, тем 

самым изменяя площадь и конфигурацию обрабатываемой области. При 

этом уменьшается износ диэлектрика, которым покрыт заземленный 

электрод, уменьшается расход электрической энергии, а также 

уменьшается вероятность пробоя диэлектрика в зоне, в которой 

отсутствует обрабатываемая пленка.  

Таким образом, применение системы, состоящей из нескольких 

секционированных ВВЭ позволит повысить эффективность обработки 

полимерных пленок и увеличить срок службы всей технологической 

установки.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ГПА В УСЛОВИЯХ ДКС 

ООО «Газпром добыча Уренгой»,  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Энергоемкость транспортировки природного газа в Российской 

Федерации превышает данный показатель в странах Европы более чем на 

50 %. 
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На современном рынке природного газа одной из самых актуальных 

задач является увеличение энергоэффективности его транспортировки. 

ПАО «Газпром» эксплуатирует более 4000 газоперекачивающих 

агрегатов, суммарная мощность которых превышает 40 ГВт. Основная 

часть газоперекачивающих агрегатов имеет привод от газотурбинной 

установки, КПД которых не превышает 25 - 30 %. Отсюда можно сделать 

вывод, что вместе с выхлопнми газами ежегодно выбрасывается в 

атмосферу порядка 1,3 млн ГДж тепла. 

Многие эксперты считают, что доля ГПА с газотурбинными 

приводами будет возрастать. Следовательно, процесс поиска 

рационального использования тепловых вторичных энергоресурсов ГПА 

очень актуальны в настоящее время. 

Специалисты предлагают при помощи котлов-утилизаторов, 

установленных над ГПА, паровых винтовых машин и холодильных машин 

повысить энергоэффективность утилизации тепла выхлопных газов 

газотурбинного привода (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Схема рациональной утилизации выхлопных газов ГПА 

 

Один ГПА позволяет в час дополнительно вырабатывать 20 МВт 

тепловой и 1,4 МВт электрической энергии. Полученную энергию 
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предлагается использовать на собственные нужды дожимной 

компрессорной станции. 

Предложенный проект требует капитальных затрат в размере 185 

млн рублей, срок окупаемости – 3,9 года. 

Рациональное использование теплоты выхлопных газов ГПА 

позволяет снизить затраты газа на собственные нужды, разгрузить работу 

существующих котельных и увеличить КПД работы газоперекачивающих 

агрегатов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРАВОВОГО РЕЖИМА БИОСФЕРНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уфимский юридический институт МВД России, 

г. Уфа 

 

С середины XIX века перед современностью особо остро начал 

возникать вопрос о сохранении биологического разнообразия и 

биологических ресурсов, который сохраняет свою значимость и по 

сегодняшний день. В связи с этим 2017 год объявлен годом экологии, а 

биосферные заповедники – одним из средств сохранения биологического 

разнообразия и поддержания стабильного развития экологии. 

В целях сохранения биосферы в 1974 г. была разработана Концепция 

биосферного резервата под эгидой Программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера»
1
. Процесс формирования сети биосферных резерватов по всему 

                                           
1В. Н. Большаков «О Программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) и перспективах ее развития» // 

Электронный ресурс URL: http://unesco.ru/ru/ (дата обращения 1.04.2018). 
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миру был начат в 1976 г. С каждым годом все больше и больше 

территорий включаются в международную систему биосферных 

резерватов.  

Россия также, не стала исключением, но правовое закрепление 

данный вопрос получил только в 1995 году в части 2 статьи 2 ФЗ№ 33 «Об 

особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года
2
, в 

которой говорится о том, что государственные природные заповедники, в 

том числе биосферные заповедники относятся к категории особо 

охраняемых природных территорий. Статья 10 данного закона разъясняет 

общие положения о государственном природном биосферном заповеднике, 

а также понятие биосферного полигона, режим для которого 

устанавливается в соответствии с положением о нем, утверждаемым 

государственными органами, в ведении которых находятся биосферные 

заповедники. 

В настоящее время на территории России действует 37 биосферных 

заповедников
3
. Цели и причины наделения каждого из заповедников 

данным статусом различны, индивидуальны. Так, к примеру, 

первостепенной целью создания Окского биосферного резервата является 

сохранение и увеличение численности выхухоли. Ростовский создан для 

сохранения участков коренной степной растительности, которые являются 

местом обитания редких видов водоплавающих птиц (розовый и кудрявый 

пеликан, краснозобая казарка, черноголовый хохотун)
4
. Площадь 

биосферных заповедников должна обеспечивать жизненное пространство 

даже животным с очень высокой подвижностью и способствовать 

сохранению жизнеспособности их популяций. Для мигрирующих видов 

должна быть обеспечена строгая охрана территории мест размножения, 

поскольку их сохранность является определяющим условием выживания 

вида. 

Главной целью биосферного заповедника является сохранение и 

восстановление типичных и уникальных экосистем, существующих только 

на данной территории, а также сохранение их генофонда. 

На территории биосферных заповедников устанавливается 

следующий правовой режим, позволяющий отличать их от других особо 

охраняемых природных территорий: 

                                           
2Об особо охраняемых природных территориях: федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 20.03.1995, №12, ст. 1024. 
3 Данные с сайта // Электронный ресурс URL: http://oopt.info (дата обращения 12.09.2017). 
4 Данные с сайта // Электронный ресурс URL: http://www.zapoved.ru/ (дата обращения 14.10.2017). 

http://oopt.info/
http://www.zapoved.ru/
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- проведение экологического мониторинга. Для проведения данного 

мероприятия для каждого биосферного заповедника составляются 

долгосрочные планы и создаются рабочие группы по обеспечению 

сотрудничества с другими заповедниками;  

- изучение влияния антропогенных факторов на экосистемы; 

- природоохранное просвещение, осуществляемое посредством 

распространения экологических знаний об экологической безопасности, 

информации о состоянии окружающей среды и о состоянии и 

использовании природных ресурсов; 

- экологическое образование - процесс осознания человеком 

ценности окружающей среды, получение знаний, умений, необходимых 

для понимания и признания взаимной зависимости между людьми и 

окружающей средой. Экологическое образование также включает в себя 

привитие практических навыков для решения задач деятельности человека, 

которая связана с окружающей средой. 

Территории биосферных заповедников включают в себя несколько 

зон
5
. 

1 «Зона ядра» —заповедная территория, неприкосновенная 

2 «Буферная зона» — предохраняющая первую зону от прямых 

антропогенных воздействий. 

3 «Переходная зона» (зона сотрудничества) — территория, 

находящаяся по внешнему краю биосферного резервата. На данной 

территории может осуществляться хозяйственная деятельность, также в 

этой зоне должны быть сосредоточены эксперименты, направленные на 

устойчивое использование природных ресурсов в интересах местных 

жителей. 

В России биосферные заповедники являются видом государственных 

заповедников, получивших международный статус биосферных
6
. Это 

вызывает некое несоответствие международной Концепции биосферных 

резерватов, в которой понятие «биосферный заповедник» понимается как 

нечто самостоятельное, обособленное. 

Для устранения противоречий необходимо развивать 

законодательство РФ в данной сфере. В связи с этим было бы логичным 

сделать следующее: 

                                           
5 Соколов В.Е., Пузаченко Ю.Г., Гунин П.Д., Зыков К.Д. Биосферные заповедники: цели и проблемы // 

«Природа» № 1 январь 2009, 46 с. 
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- усовершенствовать федеральное законодательство в области 

регулирования данного вопроса (определить понятие биосферного 

резервата, цели и задачи образования на уровне федерального закона); 

-конкретизировать правовой статус «биосферного резервата» и 

«государственного природного заповедника»; 

- установить обязательность зонирования биосферных резерватов в 

соответствии с Концепцией. Во многих странах ядро и буферная зона 

объявляются национальным законодательством (полностью или частично) 

охраняемыми территориями. В большинстве случаев ядра биосферных 

территорий являются общественной собственностью, но они могут 

принадлежать также и частным владельцам или неправительственным 

организациям. Во многих случаях буферные зоны принадлежат частным 

лицам; 

- уточнить понятие биосферного полигона. 

Также, считаю разумным уделить внимание развитию правового 

режима биосферных заповедников не только на федеральном уровне, но и 

на региональном. Для этого необходимо произвести следующее: 

- обновить нормативно-правовое регулирование деятельности 

биосферных заповедников. В рамках данного предложения необходимо 

отнести вопросы правового регулирования деятельности биосферных 

заповедников к совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов; 

- создать структурные подразделения в субъектах Российской 

Федерации, которые осуществляли бы контролирующую функцию и 

обеспечивали охрану биосферных заповедников; 

- в целях экономии средств федерального бюджета для 

финансирования деятельности биосферных заповедников привлекать 

общественность к участию в «субботниках» на территории биосферных 

заповедников, а также активно уделять внимание правовому воспитанию 

среди подрастающего поколения (например, развивать волонтерство и др.). 
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В России насчитывается свыше 6 млн грузовых автомобилей. 

Активная и повсеместная эксплуатация автомобилей сильно ухудшает 

экологию, загрязняет воздух, водоёмы, осадки, атмосферу. Решение 

проблемы может быть достигнуто внедрением новых видов топлива. 

Реальным альтернативным моторным топливом для грузового 

транспорта является природный газ в сжиженном состоянии (СПГ).Одним 

из главных преимуществ СПГ является снижение выбросов углекислого 

газа и других парниковых газов. Это делает его весьма востребованным в 

контексте общей тенденции к более экологичным энергетическим 

решениям. Сжиженный природный газ представляет собой вид топлива с 

высокими энергетическими характеристиками и октановым числом. Цена 

СПГ по стоимости у потребителя ниже цены сжиженного нефтяного газа и 

дизельного топлива. Переоборудование автомобиля для работы на СПГ 

заключаются в установке криогенной емкости и небольшого испарителя. 

Криогенный топливный бак представляет собой двойной цилиндрический 

резервуар, изготовленный из нержавеющей стали. Теплообменник 

предназначен для испарения жидкой фазы и подогрева СПГ, 

поступающего в двигатель [2]. 

Современные технологии малотоннажного производства СПГ, 

освоенные отечественными предприятиями, позволяют получать СПГ 

http://unesco.ru/ru/
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удовлетворительного качества с ценой от 15 до 20 руб./кг (10,5 – 15 

руб./нм
3
). Проекты малотоннажного производства СПГ в условиях падения 

цен на нефть и природный газ становятся все более привлекательными. 

Актуальным является производство СПГ на АГНКС и ГРС, так как 

возможно использовать давление газа для осуществления детандерного 

холодильного цикла [1]. 

Для обеспечения эффективного использования СПГ в качестве 

газомоторного топлива необходимо максимально согласовывать 

производство СПГ и его потребление. Также необходимо расширять сеть 

КриоАЗС, поскольку для внедрения СПГ в автомобильный транспорт 

должна быть создана инфраструктура обеспечения транспорта этим 

топливом. 

Делается вывод, что для развития грузового транспорта работающего 

на СПГ необходимо переоборудовать имеющиеся АГНКС и ГРС под 

производство сжиженного природного газа. Данная реконструкция 

позволит повысить эффективность и рентабельность данных объектов, так 

как произойдет увеличение загрузки оборудования. 
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Проблема совершенствования и разработки адаптивных алгоритмов 

срабатывания устройств релейной защиты является актуальной, так как в 

условиях интенсивного развития сетей и усложнения схем 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

131 

 

электроснабжения надежное, селективное и быстрое срабатывание 

релейной защиты гарантирует надежность работы энергетических систем и 

непрерывность технологических процессов, что является крайне важным, в 

особенности для объектов нефтегазовой отрасли [1, 2]. В данной статье 

рассматриваются пути совершенствования дистанционных защит (ДЗ) 

воздушных линий, что достигается приданием им адаптивных свойств. 

Современные реле сопротивления имеют четырехугольные и 

треугольные характеристики срабатывания. Четырехугольные 

характеристики срабатывания дистанционной защиты (рисунок 1) 

определяются уставками активного Rуст. и полного Zуст. сопротивлений и 

угла линии φл. [3]. Все граничные линии имеют жестко заданное 

положение, что приводит к отказу при коротких замыканиях (КЗ) через 

переходное сопротивление. В данной статье предлагается сделать 

отдельные граничные линии адаптивными, то есть изменяющими свое 

положение в зависимости от условий КЗ или питающей сети. 

 

 
Рисунок 1 – Четырехугольная характеристика дистанционной защиты 

 

Положение стороны 1 характеристики срабатывания на рисунке 1 

задается уставкой полного сопротивления Zуст., и для повышения 

селективности ДЗ при дуговых замыканиях вне зоны действия первой 

ступени сторона 1 имеет наклон относительно оси R. Для обеспечения 

срабатывания ДЗ при близких КЗ через переходное сопротивление сторона 

четырехугольной характеристики также имеет наклон относительно оси 
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R. Положение стороны 2 выбирают таким, чтобы защита реагировала на 

дуговое замыкание через переходное сопротивление, в связи с этим угол 

наклона стороны 2 меньше угла линии φлПоложение стороны 4 

характеристики задается с учетом того, что значительное расширение 

области характеристики слева нежелательно из-за влияния качаний на 

работу дистанционных измерительных органов и ухудшения их 

динамических характеристик в переходных режимах [3]. 

Рассмотрим возможность реализации адаптивных характеристик 

дистанционной защиты при различных значениях переходного 

сопротивления (рисунок 2). Характеристика срабатывания должна 

обеспечивать устойчивое функционирование дистанционных 

измерительных органов при КЗ в защищаемой зоне, в том числе при КЗ 

через переходное сопротивление [4, 5]. 

При замыкании через переходное сопротивление при построении 

характеристики необходимо учесть приведенное переходное 

сопротивление [4]: 

п

р

к
п R

I

I
Z 




, (1) 

где Iк – ток в месте КЗ (ток через переходное сопротивление), Iр – 

входной ток реле. 

 

 

 
Рисунок 2 – Реализация адаптивных характеристик дистанционной 

защиты 

 

На рисунке 2 представлены адаптивные характеристики: в первом 

случае в зависимости от значения приведенного переходного 

сопротивления изменяется угол наклона верхней стороны характеристики 
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срабатывания, во втором случае – правая сторона характеристики 

перемещается, и зона срабатывания расширяется. Реализация адаптивных 

характеристик позволяет защите корректно срабатывать при изменении 

условий короткого замыкания через переходное сопротивление. 
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Резины на основе бутадиен-нитрильного каучука (БНК) и 

поливинилхлорида (ПВХ) известны давно, поскольку полярная природа 

обоих полимеров позволяла получать совместимые композиции с 
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удовлетворительными прочностными свойствами и новыми специальными 

свойствами. По сравнению с композициями гибкого ПВХ, в целом 

введение БНК повышает эластомерный характер свойств - прочность на 

разрыв, сопротивление истиранию, сопротивление изгибу. Однако все же 

такие резины достаточно жестки, особенно в условиях низких температур 

[1]. 

Решить данную проблему позволяет введение модифицирующей 

добавки «Эталитен» (EVA-g-MMA), представляющей собой сополимер 

этилена с винилацетатом и метилметакрилатом, прекрасно совмещается с 

поливинилхлоридом за счет привитого мономера - метилматакрилата 

(ММА), следовательно, эти качества позволяют использовать данный 

материал в качестве эластифицирующей добавки. Компатибилизатор, 

действующий на поверхности раздела фаз, уменьшает поверхностную 

энергию между фазами, способствует более тонкому диспергированию 

компонентов [2]. 

Образец модификатора «Эталитен» испытан в рецептуре пластиката 

для уплотнительных профилей. Показано, что введение 5 масс. частей 

«Эталитена» в композицию на 100 масс. частей ПВХ и 15 масс. частей 

БНК оказывает положительный эффект на показатель морозостойкости. 

Кроме того, важным моментом является то, что введение добавки 

«Эталитен» позволяет снизить дозирование БНК, а также увеличить ввод 

карбоната кальция без ухудшения эксплуатационных и физико-

механических свойств, что положительно сказывается на себестоимости 

готовой продукции. 

Установлено, что данный пластикат может быть использован в 

производстве оконных уплотнительных профилей, эксплуатирующихся в 

регионах с холодным климатом в диапазоне температур от -50 
о
С до +70 

о
С 

без потери прочностных характеристик.  
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Современные высокотехнологичные материалы идут на смену 

традиционным. Сегодня появились полимерные, композитные и другие 

материалы, по своим техническим характеристикам не уступающие 

традиционному металлу. Они активно замещают сталь и ее сплавы в 

различных секторах экономики.  

Сравнительно недавно в нефтегазовой промышленности: при 

строительстве скважин, транспортировке углеводородов, ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, хранения противопожарного 

запаса воды стали применяться эластичные, мягкие, полимерные, 

мобильные резервуары (далее резервуары) [1]. Они эксплуатируются, в 

том числе, и на отдаленных месторождениях в условиях Крайнего Севера, 

где температура окружающего воздуха может опускаться до -60 ºС. 

Патентно-информационный поиск позволил изучить существующие 

конструкции резервуаров, характеристику материала, условия 

эксплуатации резервуаров, техническую задачу изобретений и т.д. [2, 3]. 

В данной работе исследовались материалы, из которых 

изготавливаются резервуары для хранения различных видов топлива: 

нефти, дизельного, автомобильных и авиационных топлив.  

В ходе проведения работы были проведены испытания образцов на 

одноосное растяжение до разрушения при температуре 20±2 ºС с целью 

определения влияния различных температур на прочностные свойства 

материала. Для этого были подготовлены образцы в форме лопаток, 

нагружение осуществлялось на установке для статических и циклических 

испытаний конструкционных материалов Instron 8801. Испытание на 

одноосное растяжение вдоль и поперек осей армирования проводилось по 

ГОСТ Р 54553-2011 [4]. Результаты испытаний представлены в таблице 1. 

Диаграммы на растяжение представлены на рисунках 1 а, б. 
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Таблица 1 – Результаты испытаний полимерных материалов при 20 ºС 

№ 

образ

ца 

Максимальная 

нагрузка, N 

Напряжение при 

растяжении, 

МПа 

Текучесть, МПа 
Относительное 

удлинение 

вдоль поперек вдоль поперек вдоль поперек вдоль поперек 

1 487 328 81 55 14 15 10 40 

2 481 333 80 55 14 14 12 40 

3 492 336 82 56 13 13 8 40 

4 482 333 80 55 14 13 10 40 

5 447 313 75 52 15 14 8 40 

 

 
 

а б 

Рисунок 1 – Диаграммы растяжения при комнатной температуре 

вдоль (а), поперек (б) осей армирования  

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

максимальная нагрузка на образец с расположенными вдоль осями 

армирования больше максимальной нагрузки образцов с осями 

армирования поперек в 1,5 раза, напряжение при растяжении вдоль и 

поперек осей армирования также отличны в 1,5 раза. Это объясняется 

различием в количестве нитей на единицу площади ткани (на 10 см: по 

основе 54 ± 2, по утку 50 ± 2).Отличие одного и того же показателя в 

зависимости от направления осей армирования необходимо учитывать при 

проектировании резервуаров. 
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Резервуары должны удовлетворять таким требованиям как 

прочность, надежность, долговечность при эксплуатации в условиях 

нагружения при экстремально низких температурах и воздействии 

агрессивных сред. 

В дальнейшем запланировано проведение дополнительных 

исследований, позволяющих установить закономерности изменения 

физико-механических свойств материала на различных стадиях 

жизненного цикла, т.е. работающих в условиях малоциклового 

статического нагружения. С целью изучения влияния направления осей 

армирования на прочностные характеристики запланировано проведение 

испытания на экспериментальной установке – трехосное растяжение.  
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Скважинные электрические центробежные насосы (ЭЦН) являются 

многосекционными и многоступенчатыми машинами. Рабочим органом 

ЭЦН может служить насосная ступень, состоящая из рабочего колеса и 

направляющего аппарата. Каждая секция может содержать до ста 

ступеней, а общая в системе в сборке – три секции и больше. 

Вибрационная активность насосов представляет собой один из 

основных факторов, влияющих на их надежность и ресурс. Анализ ЭЦН 

как динамической системы показал, что основным видом колебаний в 

системе являются колебания под воздействием сил от неуравновешенности 

рабочих колёс, имеющие частоту, равную частоте вращения вала. 

В докладе предложен и обоснован новый подход к снижению уровня 

вибраций скважинных электрических центробежных насосов от их 

неуравновешенных вращающихся деталей как основного фактора, 

определяющего виброактивность ЭЦН. Предложенный подход базируется 

на принципе определения последовательности рабочих колес на оси вала, 

возможно более близкой к оптимальной по уровню вибраций конструкций. 

В результате, возбуждающая нагрузка от неуравновешенности будет 

распределена по оси вала по закону одной из высших форм колебаний, 

начиная с третьей формы, что приведет к значительному снижению 

вибраций или к практическому полному их отсутствию. 
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Задачей раннего менеджмента являлось обеспечение 

производственного процесса необходимым количеством людей, 

закрепление за ними конкретных функций и контроль над их исполнением 

[1]. При советской власти действовал механизм мотивации, который 

работал не только в разрезе материального стимулирования, но и 

сознательного отношения к трудовой деятельности. Задачей современного 

менеджмента становится разработка такой системы мотивации, при 

которой будет высокая эффективность труда и сотрудники останутся 

лояльными компании при любых стадиях жизненного цикла [2]. Для этих 

целей компаниям важно разработать свою стратегию мотивации [3]. 

Стратегический подход к мотивации нужен как составная часть разработки 

политики управления персоналом в целом [4, 5].  

В таблице 1 представлены особенности методов мотивации 

персонала в зависимости от жизненного цикла организации и 

стратегических целей организации. 
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Таблица 1 – Особенности методов мотивации персонала  

Стадия 

жизненн

ого 

цикла 

организ

ации 

Стратегические 

цели 

организации 

Направление 

кадровой 

политики 

Особенности методов мотивации 

персонала 

Создани

е 

Выживание, 

выход 

на рынок 

Стабильное 

обеспечение 

трудовыми 

ресурсами 

Преобладают морально-

психологические и организационные 

методы мотивирования: высокие цели, 

присутствие вызова, перспектива 

приобрести новые знания и навыки и др. 

Рост Получение 

прибыли, 

развитие 

предприятия, 

закрепление на 

рынке 

Формировани

е кадровой 

службы, 

привлечение 

квалифициро

ванного 

персонала 

На первое место выдвигается 

материальное мотивирование: 

премирование, система бонусов и 

компенсаций и др. 

Стабили

зация 

Увеличение 

прибыли, 

захват рынка, 

инновационное 

развитие 

Разделение и 

кооперирован

ие труда 

Комплексные методы мотивации: 

участие в делах организации (в 

принятии решений, в прибыли), 

обогащение содержания труда 

(предоставление более интересной 

работы с перспективами должностного и 

профессионального роста, получения 

социальных привилегий), признание. 

Кризис Сохранение 

достигнутых 

результатов 

Сокращение 

персонала, 

удержание 

ключевых 

специалистов 

Все возможные методы мотивации в 

условиях ограниченности ресурсов 

 

В ходе исследования существующих разработок по данной теме [6 - 

8], нами были систематизированы этапы формирования и реализации 

стратегии мотивации и стимулирования персонала в современных 

условиях : 

- определение жизненного цикла организации; 

- изучение корпоративной стратегии организации; 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

141 

 

- анализ внешней и внутренней среды организации; 

- сбор информации о потенциальных конкурентах на рынке труда; 

- анализ существующей системы мотивации (изучение 

существующих мотивационных инструментов, выявление факторов 

мотивации и стимулирования, оценка удовлетворенности персонала 

существующей системой мотивации); 

- формулирование стратегии мотивации; 

- формирование и внедрение корректирующих мероприятий 

(коррекция/разработка систем материального и нематериального 

стимулирования) 

- периодический аудит системы мотивации и стимулирования. 

Предприятия нефтяного комплекса занимают одно из главных мест 

среди компаний, как в России, так и в мире в целом [9]. Многие из этих 

предприятий являются градообразующими на территории России, и 

работниками которых является значительная часть трудового населения. 

Данные градообразующие предприятия определенно влияют на 

инфраструктуру, социальное развитие, занятость населения и общее 

развития населенного пункта. Одним из таких предприятий является ПАО 

АНК «Башнефть». Исходя из таблицы 1, компания находится на стадии 

стабилизации, что говорит о том, что компания должна придерживаться 

комплексных методов мотивации. В настоящий момент в компании 

действует система оплаты труда, при которой заработная плата зависит от 

грейда или тарифного разряда должностей. Премирование в компании 

осуществляется ежемесячно, существуют годовые премии. Также 

премирование может осуществляться к разным праздникам, памятным 

датам, за участие в научно-технической конференции, по итогам 

спортивных соревнований, культурно-массовых мероприятий и т.д. К 

нематериальным видам стимулирования относится: включение работников 

в кадровый резерв; общественное признание заслуг, награждение 

грамотами, медалями, доска почета; проводятся развивающие тренинги 

для молодых специалистов; проводятся культурные и спортивно-массовые 

мероприятия, соревнования между отделами; существует кодекс этики. 
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Разработка нефтяных залежей с карбонатными коллекторами 

характеризуется рядом специфических особенностей, которые связаны с 

течением флюида в среде с двойной пористостью. Карбонатные 

коллекторы в силу подверженности растрескиванию, выщелачиванию и 

перекристаллизации формируют сложную микроструктуру пустотного 

пространства. Основные характеристики таких пород это трещиноватость 

и кавернозность [1]. Появление в породе системы взаимосвязанных 

трещин может резко изменить фильтрационные свойства продуктивных 

отложений. 

Гидродинамические методы определения параметров для 

трещиноватых коллекторов из-за сильной неоднородности, как правило, 

существенно отличаются от обычных стандартных методов. Трещиновато-

пористые коллектора характеризуются интенсивным обменным потоком 

жидкости между трещинами и пористыми блоками, что должно вносить 

определенные коррективы в известные традиционные методы определения 

фильтрационных параметров. 

В настоящее время большое внимание уделяется выбору технологий 

совершенствования разработки коллекторов трещиновато-порового типа 

на основе математического моделирования.  

В данной работе изучается процесс фильтрации в коллекторе 

трещиновато-порового типа. В процессе фильтрации в коллекторах 

трещиновато-порового типа необходимо учитывать обмен флюидов между 

низкопроницаемыми порами и сетью естественных трещин [2]. Для 

описания механизма фильтрации в системе «сеть трещин - матрица» 

используется модель Уоррена-Рута [3]. В предлагаемой модели поровый 

коллектор (матрица) схематизируются одинаковыми прямоугольными 

параллелепипедами, которые обладают высокой пористостью и низкой 
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проницаемостью. Низкопроницаемая матрица разделяется сетью 

естественных трещин, которые, в свою очередь, обладают высокой 

проницаемостью и низкой пористостью. Считается, что движение 

жидкости к скважине осуществляется по сети естественных трещин, а 

матрица является емкостью, непрерывно подпитывающая систему трещин. 

Поставленная задача с начальными и граничными условиями 

аппроксимировалась с помощью неявной разностной схемы. Для расчета 

по неявной схеме использовался метод матричной прогонки [4], где 

элементами трехдиагональной матрицы также являются матрицы 

(размерность рассматриваемой матрицы 2х2). 

Анализ результатов моделирования гидродинамических 

исследований методом кривой восстановления давления в добывающей 

скважине показал, что фильтрация из матрицы в трещины зависит от 

размеров матричных блоков, а именно: при увеличении размеров блока 

матрицы уменьшается способность матрицы участвовать в фильтрации 

системы. Также было отмечено, что из трех сторон рассматриваемого 

блока, больший вклад вносит именно высота блока матрицы, так как при 

ее увеличении эффект двойной пористости проявляется на более позднем 

временном участке, и наоборот при ее уменьшении к более раннему 

проявлению эффекта двойной пористости.  
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Объекты нефтегазовой отрасли относятся к опасным 

производственным объектам, для которых характерны высокие показатели 

риска возникновения аварийной ситуации. При эксплуатации данных 

объектов возможен выброс технологической среды в атмосферу, что может 

привести к экологическому ущербу, а в случае возгорания возможен взрыв 

или (и) пожар, которые могут привести к значительным экономическим 

потерям и даже к человеческим жертвам[1, 2]. 

Основным технологическим оборудованием опасных 

производственных объектов являются аппараты колонного типа с 

трубопроводной обвязкой, обеспечивающих взаимосвязь между 

отдельными единицами оборудования. Это оборудование работает в 

сложных условиях эксплуатации, при высоких температурах и внутреннем 

давлении, кроме этого, аппараты колонного типа перерабатывают 

значительное количество углеводородного сырья [3]. 

Анализ аварийности на объектах нефтегазовой отрасли показал, что 

наиболее распространенной причиной возникновения негативных 

факторов и приводящих к крупным авариям и катастрофам, является 

разгерметизация трубопроводов, в результате низкого уровня организации 

контроля за надежной и безопасной эксплуатацией участков 

трубопроводов, работающих в наиболее сложных условиях [4]. 

На рисунке 1 представлена статистика аварийных отказов 

технологических трубопроводов объектов нефтегазовой отрасли. 
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Рисунок 1 – Причины аварийных отказов технологических трубопроводов 

объектов нефтегазовой отрасли 

 

Согласно данной статистике, основной причиной аварий 

технологических трубопроводов (51 %) является зарождение и развитие 

дефектов тела трубы и сварных швов, причем доли дефектов изготовления 

элементов трубопроводов, монтажа и эксплуатации соразмерны друг с 

другом. Второй причиной отказов технологических трубопроводов (49 %) 

является воздействие на эти конструкции непроектных нагрузок. 

Технологические трубопроводы объектов нефтегазовой отрасли 

являются конструкциями, которые подвержены наиболее широкому 

спектру непроектных нагрузок и воздействий самой различной природы и 

величины. Непроектные нагрузки и воздействия в ряде случаев 

существенно влияют на реальную нагруженность элементов 

трубопроводов, на его ресурсные характеристики. 

В этой связи актуальным становится решение задач в области оценки 

степени опасности деформирования трубопроводных систем, входящих в 
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обвязку колонных аппаратов, при внешних и внутренних нестационарных 

воздействиях. 

Критерием для оценки степени опасности деформирования 

трубопровода может служить отношение напряжения, возникающее в 

трубопроводе при внешних и внутренних нестационарных воздействиях, к 

пределу текучести металла. 

n=Ϭ/ϬT – критерий для оценки степени опасности деформирования 

трубопровода при возникновении нештатных ситуациях, 

где Ϭ – напряжение, возникающее в трубопроводе при внешних и 

внутренних нестационарных воздействиях; 

ϬT – предел текучести металла. 

Если n<0,66 , то трубопровод пригоден для дальнейшей 

эксплуатации, присваивается категория III, если 0,66<n<1 , это означает 

что состояние трубопровода неустойчивое и может произойти разрушение 

из-за наличия дефектов основного металла, присваивается категория II, 

если n>1, то состояние трубопровода критическое, может возникнуть 

разрушение трубопровода, присваивается категорияI. 
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5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о 

проведении в 2017 году в Российской Федерации года экологии. 

Региональным властям поручено осуществлять необходимые мероприятия 

в рамках года экологии. 

В связи с этим в данной статье будут рассмотрены технологии, 

которые внедрены в производство с целью минимизировать ущерб, 

наносимый окружающей среде.  

Улучшение экологической сферы строительства ведется по трем 

основным направлениям: 

- чистые материалы; 

- строительство экологически чистых домов; 

- новые технологии. 

Рассмотрим каждое направление в отдельности. 

Чистые материалы - материалы, которые причиняют меньше ущерба 

окружающей среде при производстве или не причиняют вовсе. Вот 

некоторые чистые материалы, которые были введены в производство 

относительно недавно и являются «зеленой» альтернативой бетону: 

Костробетон – это материал, основу которого составляет конопляная костра 

(внутренние волокна растения). Также туда добавляется цемент и 

известь. [1]. Опилкобетон - представляет собой строительный материал, 

изготовленный из древесных опилок и бетона. [1]. 

Строительство экологически чистых домов. Экологически чистые 

дома характеризуются минимальным вредным воздействием на 

окружающую среду и минимальными затратами энергии в ходе 

эксплуатации.  

Новые технологии. Речь идет об экологически чистых источниках 

энергии для обеспечения человеческих нужд и потребностей.  
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Вот некоторые технологии, которые заслуживают рассмотрения 

ввиду своей значимости. 

Батарея, вырабатывающая электричество при помощи воздуха и 

углекислого газа [2]. Smog Free Tower – это 8-метровая башня, 

фильтрующая 30 000 м
3 

воздуха в час в режиме реального времени, 

прокачивая его через свою конструкцию. Устройство «впитывает» 

загрязняющие вещества из воздуха и прессует их в небольшие кубик [3]. 

«Новые очистные сооружения» для охраны озера Байкал введены в 

эксплуатацию в городе Петровске-Забайкальском (Забайкальский край). 

Пропускная способность очистных сооружений - 300 м
3
 сточной воды в 

сутки. Максимальная автоматизация контроля и управления 

технологическими процессами по обработке стоков и осадка сводит к 

минимуму применение физического труда на сооружениях [3]. Японские 

специалисты смогли добиться КПД солнечной батареи в 26,3 %. Они 

использовали высококачественный тонкопленочный гетеропереход 

(контакт двух различных полупроводников), чтобы минимизировать 

запрещенные зоны – области значений энергии, которыми не может 

обладать электрон в идеальном кристалле [4]. 

Также на территории России уже запущены первые целевые 

программы для обеспечения положительных изменений в 

промышленности. Примером такой программы может служить проект 

перехода на наилучшие доступные технологии, запущенный летом 2014 

года. Предполагается, что реализация проекта позволит за первую фазу 

снизить ущерб окружающей среде на 15 %, в течение второй фазы довести 

снижение до 50 %, а к третьей и вовсе достичь 80 %-ного показателя [5]. 

Рассмотрев новые технологии, внедряемые в различные 

производства, стоит отметить и возникающие при этом проблемы. 

Современный «зеленый» технологический уровень в России вряд ли 

можно охарактеризовать как высокий, к тому же экологические 

технологии у нас развиваются неравномерно в разных областях. Это 

происходит по многим причинам. 

Большинство проектов носят пилотный или экспериментальный 

характер, а их практическое воплощение требует слишком больших затрат, 

которые участникам рынка не по силам. В силу особенностей 

исторического развития страны, глубокого экономического кризиса 1990-х 

годов, особенностей экономической структуры и политики. Длительность 

процесса их разработки и внедрения зачастую при непредсказуемых 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

150 

 

результатах. Дефицит квалифицированных исследователей и управленцев. 

Психологическая неготовность людей к серьезным переменам в бизнесе и 

частной жизни [4]. 

Изучив исследования в области развития «зеленых» технологий, 

было выяснено, что во многих сферах Россия значительно отстает от 

развитых стран. В частности, для нашей страны характерны слаборазвитая 

общая инновационная и предпринимательская культура, низкий спрос на 

возобновляемую энергию [4]. 

Подводя итоги можно заключить, что, несомненно, в России новые 

материалы, новые технологии и новые принципы жизни становятся всё 

более популярными. Россия может, как перенимать европейский опыт, так 

и создавать свой собственный.  
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В условиях экономического кризиса и снижения 

платежеспособности населения в строительной отрасли актуальным 

становится вопрос снижения цен на недвижимость. Для поддержания 

рентабельности строительных предприятий на прежнем уровне в таких 

условиях необходимо повышать эффективность строительного 

производства. 

Экономическая эффективность является отношением прибыли от 

реализации готовой продукции и услуг к затратам на производство 

продукции. Экономически эффективным является такое производство, при 
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котором увеличение выпуска продукции возможно без увеличения расхода 

ресурсов [1, 2]. 

Экономическая эффективность отражается показателем 

рентабельности. 

Фактическую рентабельность определяют по формуле: 

   
  

  
    ,     (1) 

где Рф- фактическая рентабельность, %; Пф - фактическая прибыль от 

сдачи объекта, тыс. руб.; Сф- фактическая стоимость строительства 

объекта, тыс. руб. [2]. 

Для увеличения рентабельности необходимо либо увеличить 

прибыль, либо снизить стоимость строительства объекта. 

Себестоимость(СС) СМР, выполненных строительной организацией 

собственными силами, определяется по формуле : 

СС=ПЗ+НР,     (2) 

где ПЗ- прямые затраты; НР- накладные расходы [3]. 

Прямые затраты формируются из расходов на: строительные 

материалы, фонд оплаты труда основных производственных рабочих, 

затрат на эксплуатацию строительных машин.  

В основном собственники строительных организаций стремятся к 

снижению затрат на оплату труда [7]. Рассматривая элемент прямых затрат 

– затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов - можно 

отметить, что достичь снижения данной группы затрат возможно за счет 

уменьшения простоев техники на строительной площадке [8, 9]. 

В зависимости от вида СМР доля затрат на строительные материалы 

варьируется от 70 до 98 % прямых затрат. Из этого следует, что для 

снижения себестоимости СМР наиболее актуальным является вопрос 

оптимизации затрат на строительные материалы, так как воздействие на 

этот фактор с целью его снижения даст наибольший эффект в падении 

себестоимости, увеличении прибыли и эффективности производственно - 

хозяйственной деятельности строительной организации в целом [1, 3]. 

Однако, в последнее время отмечается значительный рост цен на 

строительные материалы и он будет продолжаться до тех пор, пока 

инфляционные процессы не стабилизируются. В связи с этим 

происходит значительный рост себестоимости продукции. В данных 

обстоятельствах избежать возрастания стоимости конечной продукции 
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удастся лишь при оптимизации технологических процессов 

строительства, но и это лишь незначительно улучшит сложившуюся 

ситуацию. Выходом из сложившейся ситуации является использование в 

строительстве принципиально новых строительных материалов, 

имеющих более высокую экономическую эффективность по сравнению с 

ранее применяемыми [1, 4]. 

Рассмотрим принципиально новое исполнение привычных 

строительных конструкций. Речь пойдет о применении фрактальной 

геометрии в строительстве. При помощи фрактальной геометрии возможно 

изготовление тех же строительных элементов, но с меньшими затратами на 

производство.  

Фрактал - математическое множество, которое обладает 

свойством самоподобия, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или 

более частей. Благодаря своей ячеистой структуре, фрактальные 

конструкции не теряют своей несущей способности и не уступают в 

прочности аналогичным повсеместно- применяемым стандартным 

конструкциям. Самым известным примером фрактала служит 

обыкновенное дерево. Но если исследовать знаменитые архитектурные 

объекты, то становится очевидным, что в Эйфелевой башне, соборе 

Василия Блаженного, Сиднейском оперном театре и многих других 

присутствует фрактальность. Доказано, что если бы при изготовлении 

Эйфелевой башни использовались обычные металлические балки, то 

расход металла увеличился бы в 17 раз, при этом несущая способность 

башни осталась бы такой же. Сейчас, в эпоху использования 3D-печати 

создать конструктивный элемент с фрактальной структурой не является 

проблемой, но при этом количество расходуемого материала и 

следовательно затраты на производство СМР уменьшаются во много раз. 

Таким образом можно сделать вывод, что экономическая 

эффективность производства строительно - монтажных работ будет 

существенно повышаться при производстве новых фрактальных по 

структуре материалов, изготовляемых при помощи технологии 3D-печати, 

которые будут дешевле использующихся аналогов, но при этом не 

навредят целостности постройки. 
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Уязвимость теорий потребностей, которые опираются на принцип 

метрологического индивидуализма, заключается в том, что, во-первых, у 

них не находит своего отображения общественная зависимость 

экономических субъектов, которая и влечет побудительное влияние 

потребностей. Во-вторых, у них не учитывается относительно отделенное 

ведение хозяйства экономических индивидов, которое требует наличия у 

них способностей, достаточных для реализации общественной 

зависимости и обеспечения потребностей. Потребности и способности 

органично соединены между собой и отображают две стороны 

экономических субъектов - их отделенное ведение хозяйства и 

общественную зависимость. В потребностях следует видеть необходимые 

общественные условия, от которых зависит деятельность экономических 

субъектов, а в способностях - их способность к практическим действиям 

относительно использования этих условий для обеспечения потребностей. 

Без соответствующих способностей материальные и общественные 

условия приобретают форму безосновательных запросов, теряют свою 

необходимость, то есть не становятся средством формирования 

общественной зависимости индивидов и надлежащей побудительности [1]. 

Под способностями понимаются духовные и физические качества 

человека, которые используются им в практической деятельности. Они 

формируются на основе естественных задатков в процессе учебы и труда и 

являются одной из общественных черт человека. У них отражаются знание 

и опыт, накопленные человечеством, проявляются способности прошлых 

поколений людей. К. Маркс обращал внимание на то, что в навыках и 

способностях, в уровне ловкости населения следует видеть важную форму 

сохранения результатов предыдущей деятельности, накопления 

действительного богатства общества. Как и потребности, способности не 
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существуют в абстрактной форме: они всегда конкретны и имеют 

индивидуальный уровень у каждого человека, который живет в 

определенную историческую эпоху [2]. 

Способности отображают способность экономического субъекта к 

практическим действиям и проявляются и развиваются лишь в реальном 

процессе деятельности. Без постоянного использования способности 

угасают, именно поэтому возникает необходимость обеспечения 

потребностей индивида, удовлетворение которых и означает реализацию 

способностей. К ним не стоит подходить как к ресурсу, объемы которого 

сокращаются в результате использования, как это описал О. де Бальзак в 

романе «Шагреневая кожа». Напротив, каждый индивидуальный или 

коллективный субъект, реализуя свои способности и потенциал, 

удовлетворяет собственные потребности и тем же осуществляет не только 

собственное воспроизводство, но и обеспечивает дальнейшее развитие. 

Поэтому цель функционирования хозяйственной системы - создание благ 

для обеспечения потребностей общества - фактически направленная на 

воспроизводство и развитие людей и разных форм их объединения, 

включая образование данного общества [3]. 

Способности экономических субъектов проявляются в способности 

формировать цели и владеть способами действий, то есть в способности к 

познавательной и практической деятельности. «Мы определяем 

способности, - пишет С.Д. Максименко, - как степень овладения человека 

способами действий». Индивидуальность каждого человека - его 

талантливость, гениальность или обычное мастерство - определяется 

уровнем постановки целей, обладанием методами действий, скоростью 

перехода от осмысления целей к практической деятельности и получению 

результата. Способности являются социальным приобретением человека и 

развиваются лишь в движении, в процессе их приложения [4]. 

Следовательно, каждый экономический субъект характеризуется: 

наличием собственных целей и способностей для их достижения 

(определенным уровнем относительной отделенности) и потребностей, в 

которых отображается общественная зависимость от материальных и 

общественных условий, необходимых для реализации целей и 

способностей. Органическое единство отделенности и общественной 

зависимости в хозяйственной деятельности экономических субъектов 

проявляется как единство его целей, способностей, потребностей, 

осознания условий и способа деятельности. Лишь в таком сочетании 
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может возникнуть внутренняя побудительность к действиям 

экономических субъектов. Побудительность возникает в результате 

осмысления экономическим субъектом своего реального положения в 

хозяйственной сфере общества; глубины отделенности и зависимости; 

собственных целей, способностей и потребностей и в единстве 

отмеченных признаков являет собой экономический интерес. Присущие 

каждому субъекту собственные цели, способности, потребности, 

особенности статуса обусловливают индивидуальность их экономических 

интересов. 
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В статье описывается недостаточная достоверность моделирования 

объектов речной сети в виду невозможности учесть всей полноты 

информации о факторах, влияющих на формирование речной сети для 

корректного моделирования различных гидрохимических и 

гидрологических объектах в водных объектах Республики Башкортостан. 

Авторами предлагается метод позволяющий повысить качество 

моделирования речной сети, основанный на эффекте перколяции, с 
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использованием данных о рельефе в формате SRTM-снимка и векторной 

модели речной сети Республики Башкортостан. Подчеркиваются 

преимущества использования платформы ArcGISPro для получения более 

точных моделей речной сети в векторном виде. 

Проблемы адекватности гидрологических моделей (далее ГМ), 

применяемых при геоинформационном моделировании различных 

природных и техногенных процессов, часто выступают ограничивающим 

фактором их использования в информационных системах оперативного 

прогнозирования и мониторинга чрезвычайных гидрологических событий 

(например, паводков) [1]. Использование сложных ГМ, изобилующих 

множеством деталей, является вычислительно трудоемким и не 

адаптированным для получения кросс-прогнозов ситуации. С другой 

стороны, ГМ, в которых в угоду простоты и вычислительного удобства 

отброшены детали, не позволяют получить достоверные оценки 

гидрологической обстановки. Поиск разумного баланса между 

подробностью избранной модели и ее вычислительной пригодностью 

является одной из центральных задач применения геоинформационных 

технологий для гидрологического моделирования. Подход, который 

избран авторами статьи, заключается в учете эффекта перколяции 

(просачивания) при построении модели речной сети.  

Под речной сетью понимают часть гидрографической сети, 

образованная совокупностью всех рек и более мелких водотоков с 

отчётливо выраженными руслами, находящийся в пределах какой-либо 

территории и характеризующаяся протяженностью рек, их извилистостью 

и густотой. Для моделирования речной сети ключевым является учет всего 

множества возможных водотоков, по которых происходит течение 

жидкости. Часто недостатком известных моделей выступает избыточная 

«жесткость» принятой модели речной сети, игнорирование факторов 

периодического стока, грунтового просачивания, различных природных 

явлений. Это обуславливает использование топологически согласованной, 

но не вполне достоверной модели речной сети. Нивелировать этот 

недостаток позволяет использование подхода к моделированию с учетом 

эффекта перколяции. 

Термин «перколяция» в физическом смысле означает 

протекание(просачивание) одной фазы сквозь другую, например, 

прохождение жидкости или газа через пористый фильтр [2]. Суть данного 

подхода заключается в формировании непрерывного участка речной сети с 
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учетом таких внешних параметров как: принадлежность к общему участку 

речной сети, близость к другим предполагаемым руслам рек, суммарный 

сток, направление стока, уклон рельефа и др. 

В общем виде алгоритм формирования речной сети представлен 

следующими этапами: 

Этап 1. Построение цифровой модели рельефа. Исходными данными 

служат модели рельефа в формате SRTM. 

Этап 2. Устранение погрешностей рельефа (заполнение 

некорректных понижений рельефа). Для исправления погрешностей 

рельефа использована функция Fill, при помощи которой выполняется 

коррекция растра, и без которой невозможно построение растра 

суммарного стока с адекватными значениями [3]. 

Данная функция производит коррекцию значений рельефа до тех 

пор, пока не заполняются все стоки в пределах определенного предела. Как 

только стоки заполнятся, становится возможным создание других стоков 

на границах заполненных территорий, которые будут удалены при 

следующей итерации. 

Продемонстрировать работу данной функции при построении растра 

суммарного стока одной и той же местности. На рисунке 1 представлен 

растр суммарного стока ЦМР без обработки функцией Fill; на рисунке 3 

представлен растр суммарного стока ЦМР после предварительной 

обработки ЦМР функцией Fill. 

 

 
Рисунок 2 - Растр суммарного стока без обработки ЦМР 
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Рисунок 3 - Растр суммарного стока с обработанной ЦМР 

 

Этап 3. Построение растра направления стока, т.е. определяются 

ячейки карты, в которые будет направлен сток. 

Этап 4. Построение растра суммарного стока, т.е. определяется 

значение количества ячеек, из которых вода перетекает в ячейку. 

Рассмотрим подробнее расчет суммарного стока. Суммарный сток 

рассчитывается на основе поверхности направления стока для каждой 

ячейки карты. Построенная таким образом растровая модель содержит 

информацию о водотоках. В процессе создания данной модели 

используется MapAlgebra. На выходе мы получим модели водотоков 

различной степени детализации. Для наших данных наиболее 

оптимальным нижний порог значений равен 1000. 

Этап 5. Идентифицируются водотоки, т.е. из ячеек суммарного стока 

проводится выборка тех ячеек, величина суммарного стока которых 

удовлетворяет заданным условиям; 

Этап 6. Определение водоток. Всем выделенным водотокам 

присваиваются уникальные значения. 

Этап 7. Конвертация полученной растровой сетки водотоков в 

векторную формат. 

В результате работы данного алгоритма мы получаем возможность 

построения новой более качественной модели речной сети на основе 

данных спутниковой съемки, сравнение результата с исходными данными 

представлены на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 - Результат работы алгоритма 

 

 
Рисунок 4 - Исходная модель речной сети 

 

Далее представлен код алгоритма построения речной сети (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Код алгоритма 

 

В статье рассмотрен алгоритм построения модели речной сети на 

базе цифровой модели рельефа в платформе ArcGisPro 2.0.0. Данный 

алгоритм реализован на территории республики Башкортостан. Время его 

выполнения составило 3минуты при использовании модели рельефа 

SRTM30 (1 пиксель = 30 квадратный метр), использование более 

качественной модели рельефа значительно увеличит временные затраты на 

его выполнение. 
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УДК 66 

Д.Ф. Ишкильдина, О.Б. Давлетов 

 

МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Предельным состоянием здания или сооружения называют 

состояние, при котором объект перестает удовлетворять 

эксплуатационным требования, то есть теряет свою способность 

сопротивляться внешним нагрузкам и воздействиям, либо получает 

недопустимую деформацию или повреждение. Дальнейшая эксплуатация 

такой конструкции недопустима или нецелесообразна. Метод предельных 

состояний — современный метод расчёта строительных конструкций, 

относящийся к полувероятностным методам. 

При проектировании строительных конструкций необходимо знать и 

учитывать требования руководящих документов, СНиПов и сводов правил. 

Данные требования необходимо соблюдать для правильного расчета и 

конструктирования системы, для обеспечения надежной работы здания и 

его отдельных элементов. 

Для этого производится расчет на постоянные и временные нагрузки, 

а также другие воздействия, которые могут действовать на объект. 

Для того, чтобы сооружение удовлетворяло заданным требованиям, 

производят расчет по двум группам предельных состояний. 

Первая группа основана на методике расчета по пригодности к 

эксплуатации, вторая- по пригодности к нормальной эксплуатации. 

Расчет по первой группе является необходимым и просчитывается 

всегда, он включает в себя расчет конструкции на прочность и 

устойчивость. К предельным состояниям конструкции можно отнести: 

общую потерю устойчивости, потерю устойчивости положения объекта 

или любое другое возможное разрушение. 

Расчет по второй группе осуществляется в том случае, когда 

величина деформаций может достигнуть предельных значений, вследствии 

чего может ограничивается возможность эксплуатации. 

При расчете первой группы рассчитывается прочность и 

устойчивость всех несущих конструкций, а при второй прогиб балок, 
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ригелей, деформаций фундамента, которые могут привести к усадке 

сооружения, а в последствии и к его разрушению.Также учитывается 

величина раскрытия трещин. Это связано с необходимостью 

предотвращения попадания влаги к арматуре, которая может привести к 

коррозии, а следовательно, и к уменьшению срока эксплуатации 

сооружения. 
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УДК 336 

А.В. Яскова 

 

ИНФРАКРАСНОЕ ПЛЕНОЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Для обеспечения нормального микроклимата и экологии жилищ 

предусматриваются различные коммуникации. Основным показателем 

эффективности и работоспособности системы отопления является 

поддержание комфортной температуры внутри помещения. Для этого 

необходимо компенсировать тепловые потери, происходящие при 

понижении температуры наружного воздуха. Кроме традиционных систем 

отопления большую популярность в последнее время набирают такие виды 

вспомогательного обогрева помещений, как: теплый пол, плинтусное 

отопление и различные варианты инфракрасного отопления. Именно о нем 

и пойдет речь далее [2]. 

Инфракрасная отопительная пленка является разновидностью 

инфракрасного отопления и представляет собой материал, выделяющий 

тепловые потоки, сравниваемые с солнечным теплом. Такие пленки имеют 

огромный диапазон применения - их используют как для самостоятельного 
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отопления различных объектов, так и в качестве вспомогательного 

оборудования. Принцип действия таких систем состоит в нагреве 

предметов, поверхностей в помещении, которые затем нагревают 

окружающий воздух. Инфракрасные отопительные устройства 

классифицируют по длине волн: они бывают коротко-, средне- и 

длинноволновые. Чем меньше длина волны, тем больше интенсивность 

излучения [1]. Такие системы, по утверждению производителей, имеют 

ряд преимуществ, которые существенно сказываются на самочувствии и 

здоровье человека, например: улучшение кровообращения, 

предупреждение развития онкологии, очищение помещения от пыли. 

Проведем сравнительный анализ затрат на проектирование, монтаж и 

закупку оборудования для системы водяного отопления с использованием 

стальных панельных радиаторов и системы теплого пола с использованием 

инфракрасной отопительной пленки для небольшого дома, площадью 

помещения 30 м
2
 в городе Москве мы получим следующие результаты, 

сведенные в таблицу 1 [10]. 

 

Таблица 1- Стоимость закупки материалов и монтажа систем 

отопления 

 
Такое же сравнение проведем для инфракрасного пленочного 

отопления и системы водяного отопления по типу «теплый пол», при тех 

же начальных условиях.[8] Результаты сводятся в таблицу (таблица 2). 

 

Таблица 2- Стоимость закупки материалов и монтажа систем 

отопления 

 
 

Следует отметить, что расчёты стоимости материалов и монтажа 

системы водяного отопления производились без учета затрат на установку 

индивидуального котельного агрегата, что сокращает стоимость системы 
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практически в 3 раза, а расчёт расходов для инфракрасной отопительной 

системы ведется для пленки мощностью 130 Вт. В результате расчётов 

получается, что в среднем за отопительный период для оплаты счетов за 

отопление жилого помещения площадью 30 м
2
 экономия системы с 

использованием инфракрасного пленочного отопления по отношению к 

отоплению с помощью стальных панельных радиаторов составляет 5229 

рублей, а по отношению к водяному отоплению по типу «теплый пол» 

составляет 55160 рублей [6]. 
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УДК 625 

И.В. Рафикова 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОРОЖНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

Главная цель, стоящая в нынешнее время на пути развития дорожной 

отрасли в России – это создание таких условий, которые позволяли бы 

выгодно строить высококачественные дороги с большим безремонтным 

сроком эксплуатации. Особое значение в этом вопросе уделяется отказу от 

устаревших материалов и применению новейших решений и технологий 

строительства. Нововведения, не смотря на всеобщее мнение, могут быть 

экономически оправданы. Ведь инновационные материалы значительно 

продлевают срок службы дорожного полотна, позволяя нам избавиться от 

необходимости частых и дорогих ремонтов. 

Актуальной проблемой дорожной отрасли в России является низкое 

качество дорожного полотна и, как следствие, образование колейности, ям, 

трещин. Причиной этого зачастую является использование 

низкокачественных материалов. Так, на данный момент, наибольшее 

распространение при строительстве дорог получила технология 

асфальтового покрытия. Однако, уже через пару лет, а порой даже раньше, 

такие дороги требуют ремонта, а затем ежегодного восстановления 

эксплуатационных свойств. В настоящее время в России одним из 

наиболее популярных является ямочный ремонт. Этот способ значительно 

быстрее и экономически выгоднее других. Впрочем, из-за нарушения 

технологии, и эти заплатки не выдерживают долгой эксплуатации, что 

приводит к еще большему ухудшению качества дорожного покрытия.  

Альтернативным способом решения данной проблемы является 

использование в качестве дорожного материала бетона, который, в отличие 

от асфальта, легок в приготовлении смеси, быстро укладывается, 

высокопрочный и долговечный. Однако даже у бетонных дорог есть свои 

недостатки: проблема в обслуживании. Если бетонная дорога трескается 

или портится, то подлежит замене целая бетонная плита. Поэтому в 

строительном деле существует множество технологий, направленных на 
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устранение подобных дефектов, таких как применение различных 

пропиток, наносимых на готовые конструкции. 

Один из самых необычных проектов был предложен Хенком 

Джонкерсом (Henk Jonkers) из нидерландского Делфтского технического 

университета. Он разработал так называемый «самовосстанавливающийся 

бетон». Такие свойства материала объясняются применением 

биотехнологии, а если точнее, добавлением в состав смеси полезных 

бактерий, выделяющих известняк в процессе жизнедеятельности. 

На разработку нового бетона ушло около трех лет. Потребовалось 

немало времени для того, чтобы решить проблему выживания 

микроорганизмов в условиях бетона.  

Одной из проблем было их питание. Попытки добавить сахар в 

бетонную смесь привели к значительному ухудшению свойств бетона. 

Однако все решилось с помощью замены сахара на лактат кальция, 

который был отличным источником питания, при этом не отражался на 

свойствах бетона. Далее встал вопрос о системе регуляции численности, 

который был решен благодаря способности бактерий впадать в аналог 

спячки при условиях, не соответствующих благоприятным, позволяя им 

переживать экстремальные ситуации.  

В конечном итоге технология стала выглядеть следующим образом: 

микроорганизмы, упакованные в капсулы с лактатом кальция и 

находящиеся в спячке, добавляются в сухую смесь также, как любой из 

компонентов обычного бетона. Когда же в покрытии появляются трещины, 

через которые просачивается вода, бактерии активизируются и, потребляя 

питательное вещество, вырабатывают известняк. Слой известняка 

постепенно накапливается, закрывая трещину, а микроорганизмы, 

высыхая, вновь впадают в спячку. 

Тестовые испытания материала прошли успешно, бетон 

восстанавливался без вмешательства человека и вновь обретал свои 

прочностные характеристики. 

Эта технология позволяет по-новому взглянуть на технологию 

возведения дорожного полотна из бетона, ведь объекты можно будет 

эксплуатировать многие годы, не задумываясь о ремонте и техническом 

обслуживании. 

К сожалению, применению биологически активного бетона мешают 

две проблемы: во-первых, плохая выживаемость добавленных в бетон 

бактерий, во-вторых, отсутствие питательной среды в бетоне. Но обычная 
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плесень выживает даже после полного уничтожения и может уловить 

питательные вещества даже в самых неподходящих условиях. 

Поэтому перспективы промышленного применения био-бетона 

зависят от «способностей» новых биологических культур, изучаемых в 

Делфте. И если аспирантам и студентам этого института посчастливится 

передать таким культурам хотя бы часть «жизненных сил» обычной 

плесени, то мы увидим совершенно новый строительный материал, 

эксплуатационные характеристики которого затмят все существующее в 

наше время аналоги. 

 

Литература 

1. Инновации в сфере строительства автомобильных дорог 

предприятий топливно-энергетического комплекса. https://elibrary.ru 

/item.asp?id=29152066. 

2. Добросердова Н.Н., Кузнецова Е.В. В сборнике: Инновации в 

управлении региональным и отраслевым развитием материалы 

Всероссийской c международным участием научно-практической 

конференции. 2017. С. 110-113. 

3. Технико-экономическая эффективность применения 

геосинтетического материала в дорожном строительстве. Халиуллин Р.Р., 

Кузнецова Е.В., Хайруллина З.Ф. 

Аллея науки. 2017. т. 5. № 16. С. 334-337. 

4. Экономическая целесообразность применения современных 

строительных материалов. Халиуллин Р.Р.,Кузнецова Е.В. Аллея науки. 

2017. т. 4. № 10.  

5. Экономическая целесообразность эксплуатации платных дорог. 

Гордеева А.С., Кузнецова Е.В., Хайрулина З.Ф. Аллея науки. 2017. т. 

5. № 16. С. 517-519. 

6. Концептуальные основы инжиниринга качества. Кузнецова 

Е.В., Шаймарданова А.А.,БолговаА.С. В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ Сборник научных трудов 

по материалам IV Всероссийской заочной научно-практической интернет-

конференции. 2014. С. 109-111.  

7. Экономическая целесообразность применения инновационных 

методов проведения ямочного ремонта автомобильной дороги. 

Муллатаиров Э.Р., Кузнецова Е.В. Аллея науки. 2017. т. 4. № 9. С. 514-517. 

http://skladovoy.ru/bakterii-bacillafilla-sposob-ustraneniya-treshhin-v-betone.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=29151890
https://elibrary.ru/item.asp?id=29151890
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2190657
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2190657&selid=32421842
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2190657
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2190657&selid=32421894
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1874636
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1874636&selid=29656062


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

170 

 

8. Использование вторичных энергоресурсов в промышленности 

как способ снижения себестоимости продукции. Ивина А.Д., Кузнецова 

Е.В. Аллея науки. 2017. т. 1. № 9. С. 550-552. 

9. Инновационные подходы к снижению совокупных затрат на 

инфраструктурные объекты предприятий топливно-энергетического 

комплекса Гельман А.А., Кузнецова Е.В.В сборнике: Инновации в 

управлении региональным и отраслевым развитием материалы 

Всероссийской c международным участием научно-практической 

конференции. 2017. С. 97-100.  

 

 

УДК 332.1 

М.Д. Хасанов 

 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Проблема осуществления плана импортозамещения в России стоит 

на повестке не первый год, так как доля импорта остается достаточно 

высокой. Причиной ускорения решения этого вопроса, определяющей её 

актуальность, являются санкции западно - европейских стран и США 

против стратегических секторов экономики российского государства. Как 

следствие, именно они стали мощным импульсом для улучшения 

политической и экономической свободы России, подстегнув процесс 

развития промышленности и повышение её конкурентоспособности. 

Основной проблемой реализации отраслевых программ 

импортозамещения и увеличения отечественной продукции стали причины 

– резкое увеличение цен на импортные комплектующие и расходные 

материалы и низкий уровень развития отечественных технологий. 

Импортозамещение в России перед собой поставило ряд главных 

задач: 

- протекция отечественных производителей; 

- модернизация отечественного производства с отличными 

конкурентными качествами; 

- создание и использование ведущих технологий в 

импортозамещении промышленности в России; 
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- разработка индустрии, целью которой является осваивание новых 

рынков. 

В современной России применяют свои инструменты, которые 

стимулируют импортозамещающую политику. Основными являются: 

- введение высоких пошлин на импорт; 

- создание перечня продукции, которую запрещено ввозить; 

- квотирование и лицензирование; 

- административное и экономическое стимулирование организации 

совместного производственного процесса. 

- о государственной закупке. 

По окончании текущего года показатели импортозамещения в 

России будут около 39 %. Иначе говоря, все услуги и продукция 

российского производства вместе составляют лишь 39 %. Остальное будет 

приобретаться за границей. В 2019 году показатель может стать ниже, но 

не за счет увеличению выпуска собственной продукции, а вследствие 

снижения импортных товаров, что может грозить образованию дефицита в 

России. 

Считается, что наиболее перспективными отраслями 

импортозамещения на сегодняшний день можно выделить: 

- военно- промышленный комплекс – согласно показателю импорта, 

составляет свыше 75 %; 

- производство текстильной продукции; 

- область электронной индустрии; 

- медицина и фармацевтика; 

- строительство. 

Добиться высокого импортозамещения в России в вышеназванных 

сферах можно, если производственная мощность предприятий будет 

высокой. Помимо этого, следует создать предприятия и компании с 

высокими конкурентоспособными характеристиками, которые будут 

способны разрабатывать качественные товары и вести грамотное 

ценообразование. Затем импорт будет снижен в связи с развитием новых 

технологий, если этот процесс будет корректно отрегулирован и 

простимулирован. 
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