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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

THE APPLICATION OF SUPER RESOLUTION ALGORITHMS IN PHASED ARRAY ANTENNA 

FOR SMALL MULTI-CHANNEL DF DEVICES 

 

Nguyen Ngoc Dong 

Ph-D, 

Military Technical Academia Vietnam Republic 

Nguyen Trung Thanh 

Ph-D, 

Military Technical Academia Vietnam Republic 

Pham Duc Su 

M-S, 

Military Technical Academia Vietnam Republic 

 

ABSTRACT 

Direction finding (DF) has always been an important area, especially in passive systems where direction finding is 

the key to solve important technical problems. This task is often much more difficult in small DF devices where the 

size and weight of the antenna are limited. In this case, the limitation of the antenna dimension must be 

compensated by the high resolution DF algorithms, advanced antenna designs, and powerful computation 

performance.  

This paper proposes the use of super resolution algorithms in small phased array antenna for multi-channel DF 

devices. This research could result in the optimization in size of DF devices, based on super resolution algorithms. 

Keywords: DOA, estimation, resolution, direction finding, phased array antenna. 

 

Introduction 

The accuracy of the DF depends on the antenna 

beamwidth, 𝜃, as follow: 

𝜃 = 𝑘
𝜆

𝐷
   (1) 

In that:  

𝜆 : the wavelength; 

𝐷: the antenna dimension; 

𝑘: scale factor, depending on the amplitude 

distribution of the antenna. 

In order to increase the accuracy and resolution, it 

is necessary to decrease the antenna beamwidth. This 

can be done by either reducing the wavelength or 

extending the antenna size. However, reducing the 

wavelength is equivalent to increasing operational 

frequency, which is not always possible because the 

operational frequency is an important parameter of the 

system and depends on many other factors. Similarly, 

the increase of the antenna size normally results in the 

raise of mass, cost and the reduction of mobility which 

are not always desirable in real applications. Therefore, 

if the frequency band is fixed, a preferable solution for 

the small multi-channel DF devices is to use super 

resolution algorithms in accordance with phased array 

antenna. 

DF super resolution algorithms are mentioned in 

[1, 3, 5], each has its own advantages and 

disadvantages, and can be applied in specific phased 

array antenna configurations. In the limit of this paper, 

the Capon, EV and MUSIC algorithms are evaluated in 

terms of performance. The three algorithms are not only 

simple and easy to compute but also can be applied to 

arbitrary phased array antenna shapes. Those 

algorithms, therefore, are especially suited for small 

multi-channel DF devices where the mobility of the 

system is an priority. 

In this paper, two main antenna configurations in 

DF systems are investigated using the above super 

resolution algorithms. They are the circular antenna and 

uniform linear antenna. The 2 antenna configurations 

are simple, yet they are highly flexible in DF for 

different directions and in different planes.  

The remainder of this paper is organized as 

follows: section II reviews DF super resolution 

algorithms and phased array antenna, section III 

investigates the dependence of the DF performance on 

signal processing algorithms and antenna 

configurations. Finally, the conclusion is given in 

Section V. 

A review of DF super resolution algorithms and 

phased array antenna 

Figure 1 shows the configuration of phased array 

antennas which can be used in multi-channel DF 

devices: a – uniform linear antenna in which the 

antenna’s elements are evenly spaced and b – circular 

antenna. The antenna parameters are: 

N: number of antenna elements; 

𝜑𝑘 , 𝑘 = 1, 𝑀: the angle of arrival of signal; 

𝛷𝑛: the angle between the first and the nth antenna 

elements in a circular antenna, and so 𝛷𝑛 = 𝑛
2𝜋

𝑁
,  

𝑛 = 1,2. . . 𝑁. 
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Figure 1. the configuration of phased array antennas in multi-channel DF devices 

 

Assume that there are M sources of signal in the far 

field area with the azimuth 𝜑𝑘 , 𝑘 = 1, 𝑀and the waves 

from those sources of signal to N antenna’s elements are 

plane waves. The vector of signal’s samples received at 

time t can be expressed as [3]: 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑠(𝑡) + 𝑛(𝑡)  (2) 

Where: 

𝑥(𝑡): signal vector received by the phased array 

antenna at time t, with size 𝑁 × 1; 

𝑠(𝑡): signal vector at time t, with size 𝑀 × 1; 

𝑛(𝑡): noise vector at time t, with size 𝑀 × 1; 

𝐴: matrix of steering vectors of signal sources, 

with size 𝑁 × 𝑀. 

Different phased array antenna configurations 

have different steering vectors, such as [2,4]: 

– For the uniform linear antenna:  

𝑎(𝜑) = [1𝑒−𝑗
2𝜋𝑑

𝜆
𝑠𝑖𝑛(𝜑). . . 𝑒−𝑗

2𝜋𝑑

𝜆
(𝑁−1) 𝑠𝑖𝑛(𝜑)]

𝑇

; 

– For the circular antenna:  
𝑎(𝜑) =

[1𝑒−𝑗
2𝜋𝑟

𝜆
𝑐𝑜𝑠(𝜑−

2𝜋

𝑁
)
. . . 𝑒−

𝑗2𝜋𝑟

𝜆
𝑐𝑜𝑠[𝜑−(𝑛−1)

2𝜋

𝑁
−𝜋]]

𝑇

. 

In that: 

𝜆: the wavelength; 

𝑑: the distance between 2 adjacent elements of the 

uniform linear antenna; 

𝑟: the radius of the circular antenna. 

The DF of all the three super resolution algorithms 

are based on the maximum in the pseudospectrum in the 

signal space 𝑃(𝜑). However, the ways to calculate the 

pseudospectrum in the signal space are different.  

+ For the CAPON algorithms, the pseudospectrum 

in the signal space is calculated as follow: 

𝑃𝐶𝐴𝑃𝑂𝑁(𝜑) =
1

𝑎𝐻(𝜑)𝑅−1𝑎(𝜑)
  (3) 

In that R is the correlation matrix of input signals 

received by antenna’s elements and is determined by 

𝑅 = 𝑋𝑋𝐻 

Matrix R has eigenvalues 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥. . . ≥ 𝜆𝑁 and 

can be divided into 2 sub-matrices: 

-Signal sub-space matrix 𝑄𝑠 = [𝑒1, 𝑒2, . . . , 𝑒𝑀]: 
this is a matrix of eigenvectors corresponding to the M 

largest eigenvalues. 

- Noise sub-space matrix 𝑄𝑠 = [𝑒1, 𝑒2, . . . , 𝑒𝑀]: 
this is a matrix of eigenvectors corresponding to the N- 

M smallest eigenvalues 𝛬𝑛 = [𝜆𝑀+1, 𝜆𝑀+2, . . . , 𝜆𝑁]. 
+ The MUSIC algorithm calculates the 

pseudospectrum in the signal space as follow [5, 6]: 

𝑃𝑀𝑈𝑆𝐼𝐶(𝜑) =
1

𝑎𝐻(𝜑)𝑄𝑛𝑄𝑛
𝐻𝑎(𝜑)

. (4) 

+ The EV algorithm is different from the MUSIC 

algorithm in a way that it calculates the eigenvalues 

corresponding to noise sub-space. In that, the 

pseudospectrum in the signal space is calculated as 

follow: 

𝑃𝐸𝑉(𝜑) =
1

𝐴𝐻(𝜑)𝑄𝑛Λ𝑛
−1𝑄𝑛

𝐻𝐴(𝜑)
 . (5) 

The purpose of this paper is to design the DF 

solutions for multi-channel DF devices which not only 

meets the DF parameter requirements but also small 

and highly mobile. In order to do so, the signal 

processing method and antenna configuration need to 

be optimized based on the DF parameter requirements 

such as DF accuracy, antenna size, signal processing 

capability, real time display capability. In the next 

section, we will examine the dependence of the DF 

capability on different factors such as signal processing 

algorithms or antenna configurations. 

The dependence of the DF capability on signal 

processing algorithms and antenna configurations 

In this sections, let us consider the 2 most common 

antenna configurations for the simulations of the 

Capon, EV and MUSIC algorithms. They are the 
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uniform linear and circular antenna, each has 8 

elements. The DF requirements are: 

- Requirement 1: RMSE is not greater than 1 

degree; 

- Requirement 2: number of wrong DOA estimates 

is not greater than 1% of measured samples. A wrong 

DOA estimates is counted when the difference between 

the estimated AOA and the real AOA is greater than 1 

degree; 

- Requirement 3: The DF resolution is no worse 

than 1 degree. Note that in order to differentiate the 

AOA of 2 adjacent signal sources, in the 

pseudospectrum the peaks corresponding to the AOA of 

the 2 signals must be 1-3dB higher than the trough 

between them. 

Among the three above requirements, the first two 

can be achieved easily in most DF devices. The third 

requirement, on the other hand, is the most difficult one 

and always a challenge in DF devices.  

All the simulation in this section is implemented 

in Matlab. The simulation scenario is set up as the 

following: the number of target is known and smaller 

than the number of elements in the phase array; noise 

introduced into the simulation is the White Gaussian 

Noise. Other parameters in the simulation are: SNR, 

number of snapshot 𝑁𝑥, and antenna sizes. 

The dependence of the DF resolution on the 

radius of the circular antenna 

The purpose of this section is to find the optimum 

radius of the circular antenna so that the DF device not 

only meet the DF requirements but also requires the 

least SNR. 

Figure 2 shows the dependence of the DF 

resolution (𝛥𝜑) of all 3 algorithms, using the circular 

antenna with 8 elements, on the radius of the circular 

antenna. In the simulations, the SNR changes from -5 

to 30dB, which covers full SNR range in DF devices. 

The number of snapshot is 𝑁𝑥 = 200 which can 

guarantee a reasonably high DF performance but does 

not cause significant computation requirement.  

 

   
a) 𝑟 = 𝜆 b) 𝑟 = 1,5𝜆 c) 𝑟 = 3𝜆 

   
d) 𝑟 = 4𝜆 e) 𝑟 = 5𝜆 f) 𝑟 = 6𝜆 

Figure 2. The dependence of the DF resolution on the radius of the circular antenna 

 

From the results in Figure 2, several conclusions 

can be drawn as follows: 

- For the phase array circular antenna, the increase 

in the radius can compensate for the decrease in the 

SNR; 

- Figures 2a, 2b, 2c show that if the radius of the 

phase array circular antenna is smaller than 4𝜆, the 

SNR need to be no less than 20dB to meet the DF 

resolution requirement; 

- From Figures 2d, 2e, 2f, if the radius of the phase 

array circular antenna is greater or equal to 4𝜆, the DF 

resolution requirement can be met even with the SNR 

is about 10-15dB. If we keep increasing the radius, the 

required SNR is decreased but slowly. The optimum 

radius for the circular antenna is, therefore, around 𝟒𝝀.  

- Among those algorithms, the MUSIC algorithm 

requires the lowest SNR. 

The dependence of the DF resolution on the 

number of snapshot 

In this section, let us consider 2 antenna 

configurations: uniform linear antenna with 𝑑 = 𝜆/2 

and circular antenna with radius 𝑅 = 4𝜆, both have 8 

elements. The radius of the circular antenna is chosen as 

4𝜆 based on the result of the subsection 3.1.  

Figure 3 shows the dependence of DF resolution on 

SNR with different numbers of snapshot, for Capon, 

MUSIC and EV algorithms. Figures 3.a, 3.b and 3.c are 

the results of the circular antenna while Figures 3.d, 3.e 

and 3.f are the results of the uniform linear antenna. 

 

Uniform circular antenna 
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a) 𝑁𝑥 = 50 b) 𝑁𝑥 = 100 c) 𝑁𝑥 = 200 

Uniform linear antenna 

   
d) 𝑁𝑥 = 50 e) 𝑁𝑥 = 100 f) 𝑁𝑥 = 200 

Figure 3. The dependence of the DF resolution on the number of snapshot 

 

From the results in Figure 3, several conclusions 

can be drawn as follows: 

- With the same number of snapshot, the circular 

antenna with radius 4𝜆 requires SNR of 10-15dB which 

is less than that of uniform linear antenna with  
𝑑 = 𝜆/2, about 25-30dB; 

- A large number of snapshot can compensate for 

a poor SNR. However, a large number of snapshot will 

require longer processing time; 

 - With the circular antenna configuration, the 

MUSIC requires the lowest SNR among the three 

algorithms as shown in Figures 3a, 3b, 3c. 

All the simulations above show that, it is suitable 

to use the MUSIC algorithm in accordance with a 

circular phased array antenna in small multi-channel 

DF devices. 

Conclusion 

The paper evaluates the performance of small 

multi-channel DF devices using different phased array 

antenna configurations and DF algorithms. Simulation 

results show that the use of MUSIC algorithm in 

accordance with a circular phased array antenna 

requires the lowest SNR and the least number of 

snapshot which can potentially reduce processing time. 

Therefore, it is recommended that the MUSIC 

algorithm and circular phased array antenna should be 

applied in small multi-channel DF devices. 
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АННОТАЦИЯ 

Озон - один из самых мощных природных окислителей. Взаимодействие соединений с озоном 

характеризуется многостадийными превращениями с образованием промежуточных продуктов, 

обладающих различной реакционной способностью по отношению к участвующим в процессе 

окислителям. 

Ключевые слова: Озон, цинк, медь, вода, примесь, нейтрализация, остаток, Ион. 

 

Одной из «экологически чистых» технологий 

извлечение металлов из растворови их очистка, 

является технология в процессе очистки с помощью 

озона. К озонированию относят как процессы 

окисления органических и неорганических 

соединений или обезвреживания растворенным в 

воде озоном, так и окислительные процессы, 

протекающие при участии гидроксильных 

радикалов, образующихся в результате химических 

трансформаций озона. Озон является одним из 

самых сильных природных окислителей. 

Взаимодействие соединений с озоном 

характеризуется многостадийными 

превращениями с образованием промежуточных 

продуктов, имеющих различную реакционную 

способность по отношению к участвующим в 

процессе окислителям. 

Выбор метода озонирования для очистки 

сточных вод выброна по следующим 

сооброжением: 

1) экологически эффективный; 

2) озон уничтожает все микроорганизмы: 

вирусы, бактерии, споры, цисты и т. д.; 

3) озон снижает цветность и увеличивает 

прозрачность воды; 

4) озон удаляет привкусы и запахи воды; 

5) озон удаляет железо, марганец, сероводород 

и др. металлы; 

6) после озонирования получаем воду со всеми 

минеральными солями необходимыми для жизни; 

7) нет расходов на покупку реагентов и замену 

фильтров; 

8) не требуется специального обслуживания; 

9) озон повышает органолептические свойства 

воды, очищает воду от многих вредных примесей, 

таких как фенолы, ПАВ, цианид, железа, 

сероводорода, органики, аммиака и др. Его можно 

использовать с другими окислителями, такими как 

хлор, перекись водорода, а также в сочетании с 

ультразвуком, электрохимической обработкой, 

флотацией и т.д. Кроме этого, при озонировании не 

образуются такие высокотоксичные 

хлоропроизводные соединения как диоксиды. 

Для проведения исследований были отобраны 

кислые стоки купоросного цеха МПЗ, г/дм3: Cu-

0,035; Zn-0,001; Fe-0,02; Mo-0,002.  

В установках относительно небольшой 

производительности по озону наиболее 

распространен и достаточно эффективен метод 

инжекции.Очищаемая вода, проходя через 

инжектор, создает в нем разрежение, при котором в 

воду поступает необходимое количество 

газообразного озона. Интенсивное перемешивание 

в инжекторе диспергирует озон на мельчайшие 

пузырьки с большой поверхностью контакта, что 

повышает скорость растворения озона в воде. 

Озоно-воздушная смесь поступает в нижнюю 

часть колонны; возвратно-поступательное 

движение воды, создаваемое специальным 

пульсатором, и распределительные тарелки 

обеспечивают ее диспергирование до пузырьков 

заданных оптимальных размеров, которые 

поднимаются противотоком к двигающемуся вниз 

потоку воды. В результате этого достигается 

высокая степень дисперегирования озона при 

большой удельной производительности аппарата. 

В ходе исследования изучены зависимости 

концентрации ионов металлов в растворе от 

времени обработки. Из рис. 1 и 2 видно, что за 1 

часов обработки концентрации металлов 

уменьшились до уровня <0,1 мг/л, что на порядок 

ниже ПДК металлов в воде. Отфильтрованная 
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жидкость при времени обработки больше 1 часов 

была прозрачной и бесцветной. 

 

 
Рис. 1 Влияние времени озонирования на содержание примесей кислых стоков купоросного цеха: 

1-Сu; 2-Zn; 3-Fe; 4-Al; 5-SO4. 

 

 
Рис. 2 Влияние времени озонирования на содержание примесей промывных растворов 

СКЦ: 1-Сu; 2-Zn; 3-Fe; 4-SO4; 5-Al. 

 

Данные об эффективности обработки сточных 

вод озоном представлены в табл. 1.В результате 

озоновой обработки в компонентном составе 

сточных вод изменяется соотношение 

индивидуальных соединений. Содержание 

металлов, составляющего основную долю 

металлосодержащих компонентов, уменьшается 

при озонировании на 98-99 %.Количество 

совместного осаждения двух или нескольких 

различных ионов металлов, при определенном рН, 

достигаются лучшие результаты, чем при 

осаждении каждого металла в отдельности. Это 

объясняется процессом образования в осадке 

смешанных осадков и абсорбции ионов металлов на 

поверхности твердой фазы. Отсюда возникает 

необходимость контроля качества воды после 

озонирования по ряду химических и санитарно-

гигиенических показателей.  

Таким образом, озонирование может быть 

использовано в качестве эффективного способа 

нейтрализации сточных вод металлургического 

производства. 
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Таблица 1 

Компонентный состав исходной и обработанной сточной воды 

Состав исходной сточной воды Состав сточной воды после обработки озоном 

Соединения 

Концен-

трация 

веществ, 

мг/л 

Содержание от 

суммарного 

количества 

определенных 

веществ, % 

Соединения 

Концен-

трация 

веществ, 

мг/л 

Содержание от 

суммарного 

количества 

определенных 

веществ, % 

Cu 19-35 2,50-2,81 Cu 0,1 1,84 

Zn 1-49 0,13-3,93 Zn 0,03 0,55 

Fe 41-200 5,39-16,05 Fe 0,001 0,02 

Mo 0,27-2 0,04-0,16 Mo 0,01 0,18 

Al 50-60 4,82-6,57 Al 0,3 5,51 

Сульфаты 650-900 72,23-85,38 Сульфаты 5 91,89 

Суммарное 

содержание 

веществ 

 100 

Суммарное 

содержание 

веществ 

5,441 100 

 

Эффективность процесса в значительной 

степени зависит от pH обрабатываемого раствора. 

Во всем рассматриваемом интервале значений pH 

раствора происходит осаждение металлов. 

Наиболее полно осаждение протекает в близких 

средах, соответствующих нахождению металлов в 

форме гидроксидов. 

Сточные воды после озонирование, по 

качеству отвечает предъявляемым требования 

ПДК, за счет достижения высокой степени очистки 

воды (от 98,5 до 99,99 %) от металлокатионов меди, 

цинка, железа, никеля, свинца, кадмия и др. (табл. 

5.6).  

Рекомендуемая технологическая схема 

очистки сточных вод медного и цинкового 

производства озоном. На основании полученных 

экспериментальных данных, приведенных выше, 

предлагается принципиальная схема очистки 

сточных растворов медного и цинкового 

производства от ионов металлов озоном (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Рекомендуемая технологическая схема очистки сточных вод медного и 

цинкового производства озоном 

 

Выводы: 

1. В результате проведенных исследований 

определено степень очистки сбросных растворов 

медного и цинкового производство зависит от 

значения pH раствора, при котором достигается 

практически полное осаждение ионов металлов в 

виде осадок.  

2. Под воздействием озона химические 

соединения осаждаемых металлов, меняется их 

химический состав. Такое воздействие может быть 

названо воздействием на неорганические и 

органические соединений участвующие в процессе 

осаждения металлов. Сернокислые соединения 

металлов, находящие в сточной воде разлагается на 

Кислые сточные растворы 

Окисление и осаждение ионы металлов озоном 

Озоно-воздушная смесь 

Фильтрация 

Очищеннаявода 

Осадок соединений 

металлов на переработку 
Для использования 

технологических нужд 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 11 

ионы металлов и кислотные остатки, ионы 

металлов взаимодействует с гидроксид-ионом ОН- 

и образуется осадки металлов. Таким оброзом, на 

основание описанных реакция процесс 

озонирование может быть использован для 

удаления из сточных вод солей ряд тяжёлых 

металлов: сульфаты, карбонаты металлов и др. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the development of technology for the preparation of pubescent sowing seeds, based on 

the effectiveness of the development of a device for receiving and transferring pubescent seeds and its application 

in technology. The results of determining the optimal size of the device for receiving and transmitting pubescent 

seeds by the method of mathematical planning of experiments are presented. 

As a result of determining the optimal size of the pubescent seed receiving and transmitting device (UPS) by 

the method of mathematical planning of experiments, the pitch of the screw conveyor is 165 mm, the rotation 

speed of the screw conveyor is 20 rpm, the guide-adjuster and the distance between the screws were 50 mm. 

Keywords. Pubescent seeds, technology, device, UPS, reception and transmission, mathematical planning, 

screw conveyor, rotation speed, experiment. 

 

Introduction. One of the factors in boosting the 

economy of the Republic of Uzbekistan is to increase 

the efficiency of cotton growing, increase the volume 

and quality of products from raw cotton. 

In doing so, cotton seed and seed quality are of 

great importance. 

Currently, in the Republic of Uzbekistan are sown 

mainly 2 types of seeds - hairy and dehydrated seeds. 

Quality indicators of these seeds UzDSt 663: 2017 

“Seeds. Specifications ”standard. 

Seed preparation shops ensure that the seeds meet 

the standard requirements. 

The ginneries of Uzpakhtasanoat JSC had 118 

treatment and 50 seed decontamination shops. The 

large number of workshops did not allow the use of 

modern, high-performance equipment with low labor 

costs. 

The placement of the seeds in the sacks was done 

by hand, the amount of seeds in the sacks was 

determined by “eye”, and the mouths of the sacks were 

sewn by hand with poor quality, resulting in the loss of 

seed material. 

In order to ensure the implementation of the 

Resolutions of the Cabinet of Ministers of the Republic 

of Uzbekistan No. 604 of December 23, 2004 and No. 

4 of January 5, 2005, the technology and equipment of 

existing seed production workshops were re-analyzed. 

In these workshops, there is a mismatch between the 

existing seed sorting equipment and the treatment 

equipment, or the low productivity of the sorting 

equipment, the lack of mechanized transfer of seeds to 

the technology, ie manual execution, low quality of 

sorting machines, quality and appearance (design). 

incomplete compliance with modern requirements, 

visual determination of the amount of drug in the 

process of treatment, etc. confirmed the presence of 

deficiencies. 

Current status and analysis of the problem 

under consideration. Hairy seed seed preparation 

technology involves the following basic processes: 

cleaning the seed from contaminants, sorting, curing, 

and placing it in paper bags. 

Previously (until 1995), these processes were 

carried out using the simplest equipment, mainly 

manual labor. Seeds are transferred to the production of 

seeds by hand, using a shovel. This has led to a decrease 

in the efficiency of the machines without ensuring the 

uniform delivery of seeds to the sorting machines [1]. 

The hairy seeds were first placed at the beginning 

of the technological process with a manual shovel on 
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the auger 1, which was passed to the USM-A seed 

cleaning unit 2 for cleaning the auger seeds (Fig. 1).  

 

 
1-haired seed bunch, 2-seed screw, 3-cleaning machine USM-A, 4-seed sorter SPS, 5-fan VTs-8, 

6-cyclone TsP-3, 7-elevator, 8-dispenser, 9– drug suspension tank, 10 - fan UVTS-22, 

 

Figure 1. Schematic diagram of the sequence of technological equipment for the preparation of seeds, which 

existed until 1995. 

 

The seeds from the USM-A cleaning machine 3 

were passed to the SPS seed sorting unit 4, which was 

sorted in a horizontal air stream using fans 5 and 10. 

The selected seeds were passed through an elevator 7 

to a screw feeder 8 for treatment. The seeds treated in 

the bag were placed in three-ply paper bags, and the 

necks of the bags were sewn by hand by the operator. 

The working efficiency of USM-A feather seed 

cleaning machine is not more than 7500 kg / h, the 

efficiency of cleaning from fine contaminants is 20-

25%. The operating efficiency of the hair seed sorting 

equipment installed on the next line of technology 

(SPS) is 4000-6500 kg / h. Seed augers were used for 

the dosing process and the drug suspension was 

visually adjusted, resulting in many cases of drug 

overdose and seed moisture content exceeding the 

standard requirement. 

Since 1995, the equipment equipped with a 

mechanical seed cleaner (MCS) of the hairy seed 

sorting unit (CHSA) has been introduced into the 

industry [2, 3]. With the introduction of these 

aggregates, there was an opportunity for additional 

mechanical cleaning of seeds, which significantly 

increased their quality. At the same time, additional 

tools were reduced, such as fans and elevators, which 

allowed to reduce the energy consumption of the 

equipment by 30-40%, reducing mechanical damage to 

the seeds. The sequence diagram of this technology is 

shown in Figure 2. 
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1-feather seed pile, 2- auger, 3- ChSA seed sorting unit; 4- mechanical seed cleaner MChT;  

5-technical fraction auger, 6-fan VTS-8, 7-cyclone TSP-3, 8-drug suspension tank, 9-screw auger; 

10-tin sewing machine, 11-technical fraction transmission screw. 

 

Figure 2. Scheme of placement of technological equipment for the preparation of hairy seeds, 

available in 1995-2005. 

 

Although attention has been paid to sorting and 

decontamination at every stage of the development of 

the technology, the transfer of hairy seeds to the 

technology in a flat, defined manner remains a problem. 

As a result of studying the technologies and 

equipment developed in Uzbekistan and abroad, 

especially the vehicles and sorting and calibration 

equipment installed in them, as well as their operation 

and deficiencies, the principle system of technological 

processes and equipment for the production of hairy 

seeds suitable for the conditions of the Republic 

Developed by the staff of the Seed Preparation 

Laboratory of JSC in the presence of the author (Fig. 3) 

[4, 5]. 

The main criteria for assessing seed quality in the 

preparation of hairy seeds are: achievement of high 

germination, achievement of germination capacity, 

reduction of contamination and mechanical damage to 

the seed, compliance with standard requirements. 

Studies by many scientists [6, 7, 8, 9] have shown that 

the first sorting of seeds by specific gravity and then 

sorting by size leads to an increase in seed quality. 

Modern technology of seed production, developed 

according to the above criteria, includes the following 

processes and equipment: 

-receipt and transfer of hairy seeds for production, 

pneumatic cleaning and sorting of seeds from 

contaminants, leveling with fluff reduction, pneumo-

mechanical cleaning, temporary collection, treatment 

and packaging of seeds (Fig. 3). 

In order to ensure the recommended productivity 

of the plant, a newly developed UPS seed receiving-

transmission device was introduced into the 

technological process [10, 11, 12]. UPS reception, 

installation of a standard transmission device, 

mechanical damage to the seed caused by scattering of 

seeds in the process are prevented, and the transfer of 

seeds to production is carried out at a constant rate of 

productivity. 

In order to ensure the uninterrupted operation of 

the hair seed preparation shop, two BDOS bunker-

dosing units are installed in the shop for temporary 

collection of cleaned and sorted seeds and their normal 

transfer to treatment [13, 14]. This ensures that the 

treatment process runs at high productivity. 
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1- UPS hairy seed receiving and transmitting device; 2- ChSA aggregates; 3- MHT mechanical seed cleaner 

(included in the set of ChSA units); 4- cyclone; 5- feather seed sorting and cleaning machine; 

 6– BDOS bunker dispenser; 7- seed treatment machine; 8- aspiration device for air purification; 

9- seed measuring device; 10 bag sewing machine; 11- elevator; 12- 5LP linters; 13-assembly screw conveyor; 

14- distribution screw conveyor. 

 

Figure 3. Schematic diagram of the installation of a system of technological equipment in 

a modern feather seed preparation shop. 

 

In order not to increase the degree of mechanical 

damage to hairy seeds obtained from processing at 

ginneries according to the newly developed 

technological regulations for the initial processing of 

seed cotton, the degree of hair loss of lintered seeds 

should not exceed 9%, mechanical damage should not 

exceed 1.8%. . However, the high level of hairiness 

increases its sorting, cleaning error, and during sowing, 

the sowing machine gets stuck in the working parts and 

causes clogging. Therefore, in order to further linter the 

high-haired seeds and reduce the hair residue (up to 1-

2%) in the technological sequence process, two 5LP 

sawed linters were installed. 

Lintered seeds are sent for pneumomechanical 

cleaning and sorting. There is a machine L-JS-4 / L of 

the Spanish company "Jubus", which performs cleaning 

and sorting 4 times, ie using the first air, twice through 

a sieve and again using air. 

The treatment process is carried out in the Spanish 

firm Jubus D-2-VH [15, 16, 17]. 

The treated seeds are covered in the amount 

specified in the measuring device (for example, the 

measuring device of the Spanish firm Jubus B-JS-10 / 

S). 

The placement of process equipment and 

machinery in the sequence in Figure 3 above allowed 

the system to be set to a working capacity of 3.0 tn / h 

to 4.0 tn / h. 

A schematic of the seed receiving and processing 

transmission device has been developed to ensure the 

continuous operation of the equipment in the system 

and the ability to unload the seed from the side-

mounted trailer 2PTS-4-793 (Figure 4). The device is 

equipped with a screw conveyor 4 to transfer to it the 

production of spilled hair seeds. As the screws rotate, it 

directs the seed mass to production at an adjustable 

working capacity of up to 6 tons per hour. 
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1-set, 2-platform, 3-adjusting screw mechanism, 4-screw conveyor, 5-rack, 6-guide-adjuster, 

7-9-10-11-board part, 8-protective barrier grille. 

S- is the distance between the guide-adjuster and the screw; L- screw step. 

Figure 4. Hairy seed receiving-transmission UPS device. 

 

The length of the working zone of the hairy seed 

receiving-transfer device was equal to the length of the 

trailer to prevent the seeds from being dumped in the 

hopper from spilling on the ground and was taken as L 

= 4800 mm. Taking into account the consumption of 5 

tons of hairy seeds per trailer, the capacity for the 

device bunker was 16m3, knowing that the capacity of 

free-shedding hairy seeds is 280-320 kg / m3. The angle 

of inclination of the two side boards along the length of 

the platform relative to the horizontal plane is 

determined by the angle of inclination of the board with 

respect to the horizontal plane. = 600 was selected. 

At the bottom of the platform 2 are mounted two 

screw conveyors (augers) 4, seed drill string 5, a screw 

mechanism 3 with a guide-adjuster 6 with a screw 

mechanism 3 on the platform frame, the set 1, boards 9, 

7, 10, 11 a protective barrier 8 is mounted on the top of 

the screw conveyors to ensure that the weight of the 

seed spilled on the platform does not put pressure on 

the screw conveyor and ensures the safety of the 

workers working. 

As the UPS is a new device, there have been no 

previous scientific studies on it, and there have been 

problems in the normal transmission of spilled seed to 

production, while there have been no problems in 

receiving the seed from the trailer during operation. 

Tests were carried out by setting the number of screw 

conveyors from 1 to 3. As a result, it was found 

expedient to take the number of conveyors as 2. 

Problem statement. Substantiation of the optimal 

dimensions of the UPS device in order to ensure the 

continuous transmission of seeds to the sorting unit 

ChSA at the specified rates, including: 

-screw pitch of screw conveyor; 

- rotation speed of the screw conveyor; 

- the width of the seed hole from the platform, ie 

the distance between the guide-adjuster and the screw. 

Solution methods. The optimal size of the UPS 

hairy seed receiving and transmitting device is 

determined by a mathematical planning method, in 

which the experiments used the multifactor 

PLANEXP-2 second-order V3 planning method 

[18,19]. In this case, the number of experiments is 14, 

the number of returns is 3 and the number of factors is 

3. 

The results of the experiment, using computer 

applications, resulted in the initial processing of 
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regression equations that adequately describe all the 

output parameters of the seed transfer process. 

The problem of optimizing the optimal 

performance of the device was solved using EXCEL 

software and using a random search method. 

Result analysis and examples. As a criterion for 

assessing the quality of seed transmission to the 

technological stage, the increase in mechanical damage 

of the seed transmitted from the device U1 and work 

productivity U2 were obtained. The main factors 

influencing the established criteria are: screw conveyor 

pitch h, screw conveyor rotation speed V, guide-

adjuster and screw spacing S. 

Based on preliminary experiments, the step and 

range of factors affecting seed transmission quality are 

given in Table 1. A photograph of the process device is 

shown in Figure 5. 

 

 
1-UPS type hair seed receiving and transmitting device, 2-ChSA type seed sorting unit. 

Figure 5. Photo of hairy seed preparation technology. 

 

Table 1 

Factor range and their steps 

№ Factors 
Measurement 

unit 

Determination of 

factors Step 

Computational range of 

factors 

straight Coded -1 0 +1 

1 Screw conveyor step mm h Х1 20 140 160 180 

2 
The rotational speed of the screw 

conveyor 

turnover / 

min 
V Х2 5 15 20 25 

3 
The distance between the guide-

adjuster and the screw. 
mm S Х3 20 30 50 70 

 

The results of experiments conducted on the basis 

of the specified method of planning V3, the following 

regression equations were obtained using computer 

applications: 

 

-increased mechanical damage to the seed. 

Y1 = 0.244 + 0.061 X2 - 0.063 X3 + 0.070 X12 - 0.039 X1X2 - 0.036 X1X3 + 0.073 X22 +0.065 X32.  

-performance of the device. 

 Y2 = 4136.666 + 255.833 X1 +975.500 X2 +538.500 X3- 528.166 X12 + 39.583 X1X2 + 121.250 X2X3.  

 

n checking the conformity of the obtained 

mathematical models, the satisfaction of the conformity 

condition was determined by comparing the calculated 

Fisher criteria and the table [20]. 

The issue of optimization was discussed in Excel 

in order to determine the optimal size of the device. 

Boundary conditions: 

U1 - increase in mechanical damage to the seed, 

less than 0.5% rest; 

U2 - the operating capacity of the device is 4000 

kg / h. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 17 

The conditional optimization problem was solved 

using a random search method and modern computer 

applications, and the following optimal solutions were 

obtained (Table 2): 

Table 2 

The result of optimizing the mathematical model 

Factors Х1 Х2 Х3 

Coded 0,215447 -0,15819 -0,02234 

Natural 164,3089 19,20903 49,5532 

Generalized 165 20 50 

 

Thus, according to the results of the research, the 

screw conveyor pitch is 165 mm, the rotation speed of 

the screw conveyor is 20 rpm, the distance between the 

guide-adjuster and the screw is 50 mm. 

Conclusion. As a result of studying the operation 

of technologies and equipment for seed production, its 

shortcomings, a technological system for the 

production of hairy seeds suitable for the conditions of 

the Republic has been developed. The optimal size of 

the UPS device recommended to the system was based 

on the normal transmission of the hairy seed to the 

technology. 

The optimum dimensions of the hair seed seed 

receiving and transmitting device (UPS) were 

determined by mathematical planning method, 

resulting in a screw conveyor pitch of 165 mm, a screw 

conveyor rotation speed of 20 rpm, and a guide-adjuster 

and screw spacing of 50 mm. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье освещены результаты по обогащению угля из Ангренского буроугольного месторождения. 

Месторождение “Ангренский” является крупнейшим источником бурого угля в Узбекистане. Однако 

зольность угля данного месторождения является не удовлетворительной для потребителей внутреннего и 

внешного рынков. Это обуславливает необходимость поиска методов по повышению качества угля. 

Целесообразность обогащения как метода повышения качества угля была обоснована кратким обзором 

зарубежного опыта, изложенным в данной работе. Авторы представили результаты экспериментов по 

обогащению угля Ангренского месторождения на отсадочных машинах и винтовом сепораторе, согласно 

которым им удалось снизить зольность исходного продукта. 

ABSTRACT 

The article presents the results of the processing of coal from the Angren brown coal deposit. The Angren 

deposit is the largest source of brown coal in Uzbekistan. However, the ash content of coal in this field is not 

satisfactory for consumers of local and foreign markets. This necessitates the search for methods to improve the 

quality of coal. The feasibility of processing as a method of improving the quality of coal was justified by a brief 

review of foreign experience set forth in this paper. The authors presented the results of experiments on coal 

processing of the Angren deposit on depositing machines and a screw separator, according to which they were 

able to reduce the ash content of the initial product. 

Ключевые слова: обогащение, уголь, флотация, винтовой сепаратор, зольность, теплотворная 

способность, месторождение “ангренский”, углеобогатительная фабрика, топливо, энергетические 

ресурсы, флотореагенты, отсадочная машина. 

Keywords: processing, coal, flotation, screw separator, ash, calorific value, Angren deposit, coal preparation 

plant, fuel, energy resources, flotation reagents, jigging machine. 

 

Введение 

Угольная промышленность являяется одной из 

приоритетной отраслью энерго-ресурсного 

комплекса во всем мире. В структуре мирового 

потребления топливно-энергетических ресурсов 

доля угля составляет 29 %. Основной центр 

потребления угольной продукции находится в 

Китае – 3,8 млрд. т (или 49 % от общего 

потребления угля) и Индии – 0,95 млрд. т (или 12 

%). Среди других крупнейших потребителей угля 

можно выделить США – 0,8 млрд. т (10 %) и 

Евросоюз – 0,73 млрд. т (более 9 %) [1]. 

В настоящее время при создании эффективных 

технологий в отраслях топливно-энергетической 

промышленности особое внимание уделяется на 

проведение исследования и разработке технологий, 

предусматривающие наиболее полного и 

рационального использования собственных 

сырьевых ресурсов каждой страны.  

Узбекистан располагает разведанными 

запасами угля в количестве 1900 млн тонн, в том 

числе: бурого -1853 млн тонн, каменного – 47 млн 

тонн. Прогнозные ресурсы составляют свыше 5,7 

млрд тонн угля. Большие запасы каменного угля 

сконцентрированы в южных регионах - в 

Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях. В 

настоящее время добыча угля ведется на трех 

месторождениях: Ангренском буроугольном 

месторождении, Шаргуньском и Байсунском 

месторождениях каменного угля. 

В Узбекистане уголь потребляется на 

внутреннем рынке для обеспечения потребителей 

народного хозяйства, электростанций и 

коксохимических заводов. Кроме того, Узбекистан 

поставляет уголь в Таджикистан и Туркменистан 

[2]. 

Необычно быстрое увеличение потребления 

твердого топлива объясняется его 

преимуществами: удобством сжигания, высокой 

калорийностью, транспортабельностью, полнотой 

сгорания. Но добываемый уголь во многих случаях 

не отвечает требованиям потребителей по 

основным качественным показателям: зольности, 

влажности, теплотворной способности и 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.74.744
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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спекающим свойствам. В связи с чем, особое 

внимание уделяется повышению качества угольно-

топливной продукции, что, в свою очередь, 

выдвигает в качестве актуальной задачи разработку 

максимально эффективной технологии по 

обогащению угля и повышению его качества.  

В целях дальнейшего устойчивого и 

сбалансированного развития предприятий 

угольной отрасли, обеспечения опережающей 

реализации приоритетных и инфраструктурных 

инвестиционных проектов, наращивания объемов 

добычи и поставки угля и угольной продукции, с 

учетом прогнозируемой перспективной 

потребности для нужд отраслей экономики, 

социальной сферы и населения на период 2020 - 

2024 годы вышло постановление Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

комплексному развитию и совершенствованию 

угольной промышленности Республики 

Узбекистан». Постановление направлено на 

дальнейшее наращивание объемов добычи угля и 

повышение его качественных показателей. 

Краткий обзор зарубежного опыта по 

повыщению качества угля. 

В настоящее время зарубежные 

углеобогатительных фабриках используются 

гравитационные, флотационные, магнитные и 

сухие методы обогащения [4]. В России при 

обогащении углей методом флотации в качестве 

реагентов используются полупродукты 

нефтеперерабатывающих заводов и отходы 

нефтехимии. В большинстве случаев в качестве 

собирателей при флотации углей используются 

аполярные реагенты: керосин, дизельное топливо, 

топливо ТС-1, термогазойль. В качестве 

пенообразователей – гетерополярные: КОБС 

(кубовые остатки производства бутилового 

спирта), КЭТГОЛ (кубовые остатки от 

производства 2-этилгексанола), Т-80 (полупродукт, 

образующийся при получении 1,3-диоксана), ВПП 

(полупродукт, образующийся при производстве 

4,4-диметил-1,3-диоксана). ООО «Минерал» 

(Группа компаний «Маррико») внедряет новые 

флотореагенты - UnicolTM марок «С» и «F» на 

спиртовой основе для флотации угольных шламов. 

Флотореагент UnicolTM марки «С» обладает более 

выраженным свойством собирателя. Флотореагент 

UnicolTM марки «F» обладает более выраженным 

свойством вспенивателя. При совместном 

использовании флотореагентов UnicolTM марок 

«С» и «F» достигается выраженный 

синергетический эффект. Флотореагенты 

UnicolTM флотируют все известные виды углей: 

газовые, жирные, коксовые, тощие, а также 

антрациты, образуют стабильную пену, которая 

хорошо обезвоживается. Эти реагенты действуют 

селективно во всем спектре размеров частиц в 

пульпе [3].  

В статье Гиззатова А.А. «Эффективные 

реагенты для флотации высокозольных углей 

Печорской центральной обогатительной фабрики» 

[5] были рассмотрены вопросы по разработке 

эффективных реагентов для флотации 

труднообогатимого и высокозольного угля с 

высоким содержанием фюзеновых элементов. 

Разработанные реагенты удовлетворяю 

требованиям технологического процесса, 

повышают скорость флотации, обеспечивая 

производство качественных концентратов, 

безопасность флотационного процессе в области 

обогащения высокозольных угля, благодаря чему 

не уступают зарубежным аналогам. 

Поиском способов обогащения угля 

занимались Предтечинский М.Р. и Пухова М.В. В 

своем патенте авторы исследования проводили 

смешивание исходного угольного сырья и воды с 

получением водной суспензии, в которую в 

последующем вводили агломерирующий агент и 

далее проводили разделение и выделение 

углесодержащего компонента путем флотации [6].  

Следует выделить метод, получивший 

название «турбулентная микрофлотация», или 

«ТМФ-технология». Результаты пилотных 

испытаний турбулентной микрофлотации при 

обогащении тонкодисперсных угольных суспензий 

на ОФ «Свято-Варваринская» (Украина) 

свидетельствуют об относительной эффективности 

метода. Известны схема и оборудование фирмы Iris 

(США) для микрофлотации углей в промышленных 

масштабах на колоннах большого диаметра. 

Известны работы по применению вакуумной 

флотации, электрофлотации, флотации с 

носителем, где в роли носителя применяются более 

крупные частицы. 

Институтом «Сибнииуглеобогащение» 

разработаны технологические схемы для 

обогащения коксующихся и энергетических марок 

углей, предусматривающие оборудование для 

флотации, обезвоживания и сгущения шламов, 

которые позволяют получить высококачественные 

продукты обогащения. В число данного 

оборудования входят флотационные машины 

пневматического типа «Пневмофлот» и 

механического –«Флотомодерн», патронные 

фильтры под давлением 6ПТК-10 для 

обезвоживания концентрата флотации и шламов. 

Для обогащения углей применялись флотационные 

реагенты и флокулянты, современные дозаторы 

реагентов, пеногасители, радиальные сгустители, 

укрытые склады готовой продукции и др. 

Флотационные машины, патронный фильтр под 

давлением прошли испытания на обогатительных 

фабриках Кузнецкого бассейна [7].  
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Флотация StackCell – новая технология для 

тонкого извлечения угля. В течение последнего 

десятилетия колоночные флотационные камеры 

стали широко использоваться для модернизации 

тонкодисперсных угольных потоков. Новая 

высокопроизводительная технология флотации, 

называемая StackCell была разработана как 

альтернатива как традиционным, так и колонным 

флотационным машинам (Рис 2). 

Технология использует предварительную 

аэрацию и камеру с высокой сдвиговой аэрацией, 

которая обеспечивает эффективное 

контактирование с пузырьковыми частицами, тем 

самым существенно сокращая время пребывания в 

камере, необходимое для флотации угля [8].  

Сепарация в интенсивном или сильном 

магнитном поле – это новые области для 

исследования. Разработки проводятся в «Sala 

Magnetics» (Cambridge, Massachusetts) и 

Национальной лаборатории (Oak Ridge, Tennessee, 

USA). Обе организации используют магнитные 

сепараторы «Сала». В Кембридже используют 

мокрую систему суспензии, в то время как в 

Окридже используют сухую [9]. 

Разработкой комбинированного метода 

обогащения угля занимались А.В. Кузимин, Д.Ю. 

Бойко и В.А. Адов. В своей статье «Разработка 

комбинированной технологии сухого обогащения 

угля» авторы привели результаты исследований по 

определению оптимальных параметров процесса 

пневматической сепарации [10].  

На новосибирском предприятии 

«Гормашэкспорт» разработана, внедрена в 

серийное производство и доведена до 

коммерческого использования установка 

«СЕПАИР» (Рис 3). 

 

 
Рис. 3. Внешней вид установки «СЕПАИР®». 

 

 
Рис. 2. Схема флотационного машина Eriez StacCell 
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В настоящее время эта технология является 

уникальной в своей области и не имеет аналогов в 

мире. На сегодняшний день ни один из 

существующих технологических комплексов не 

способен показать более высокие результаты как 

установка «СЕПАИР®» [11].  

Анализ зарубежного опыта показывает, что 

повышение качества угольного сырья на 

современном этапе возможно только с 

применением методов обогащения, которые 

позволяют получать высококачественные 

коксующиеся и энергетические угли, 

востребованные как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках. 

Объект и методика исследований 

Характерной особенностью Ангренского 

месторождения является то, что здесь компактно 

сосредоточены запасы угля и попутных полезных 

ископаемых. К попутным полезным ископаемым 

относятся валунно-галечные отложения, 

известняки и мергели, опоки и пески, пестро 

цветные и серые каолины, образующие крупные в 

мире месторождений первичных каолиновых глин. 

Эти залегания влияют на качество угля. Из-за этого 

в месторождения «Ангренский» добывают уголь с 

высокой зольностью от 40 до 55. 

Для снижения зольности углей этого 

месторождения и обеспечения качественным углем 

потребителей внутреннего и внешнего рынка была 

проведена работа на базе Технопарка и 

лабораторий НГГИ, по определению возможности 

обогащения Ангренских энергетических углей, 

используемых во всех областях теплоэнергетики. 

Для проведения обогащения были 

использованы гравитационные методы обогащения 

с использованием отсадочных машин и винтового 

сепаратора. 

Для проведения опытных работ была взята 

проба исходного угля весом 300 кг из Ангренского 

угольного разреза. 100 кг пробы было тщательно 

перемешано и сокращено методом квартования.  

Таблица 1.  

Гранулометрический состав и зольность классов крупности исходной пробы 

Класс крупности, мм Вес исходной пробы, кг Выход исходной пробы, % Зольность, % 

-5+3 22 22 49 

-3+2 11 11 44 

-2+1 20 20 49 

-1+0,5 15 15 51 

-0,5 32 32 54 

Итого 100 100 50 

 

Гранулометрический состав и зольность 

классов крупности исходной пробы представлены в 

таблице 1 и на рисунке 1. Согласно 

гранулометрическому составу зольность 

Ангренского месторождения варьирует в 

небольшом диапазоне. Максимальная зольность 

наблюдается в классе крупности -0,5 мм и 

составляет 54%. Минимальное количество золы 

44% было выявлено в классе крупности -3+2 мм. 

 

 
Рис. 1. Гранулометрический состав и зольность классов крупности исходной пробы 
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Эксперименты по обогащению угля на 

отсадочной машине 

Опыты проводились на лабораторной 

отсадочной машине «Итомак» находящейся в 

Технопарке НГГИ. Опыты проводились при 

следующих технологических режимах: Т:Ж=1:1; 

частота колебаний 200, 175, 150, 125; размер 

решетки 2 мм. 

Таблица 2.  

Баланс опыта обогащения угля на отсадочной машине 

Наименование продукта Выход продукта, кг Выход продукта, % Зольность, % 

Тяжелый продукт 1,1 36,66 62 

Легкий продукт 1,9 63,34 38 

Итого: 3 100 49 

 

Опыт 1. Первый опыт был произведен на 

лабораторной отсадочной машине «Итомак» при 

Т:Ж=1:1, частота колебаний:200, размер решетки: 2 

мм, класс крупности пробы: -2 +1 мм, весом пробы 

3 кг (смотрите табл.2.). 

Опыт 2. Второй опыт был произведен на 

лабораторной отсадочной машине «Итомак» при 

Т:Ж=1:1, частота колебаний:175, размер решетки: 2 

мм, класс крупности пробы: -2 +1 мм, весом пробы 

3 кг (Таблица 3). 

Таблица 3.  

Баланс опыта обогащения угля на отсадочной машине. 

Наименование продукта Выход продукта, кг Выход продукта, % Зольность, % 

Тяжелый продукт 1,3 43,33 65 

Легкий продукт 1,7 56,67 35 

Итого: 3 100 49 

Опыт 3. Третий опыт был произведен на 

лабораторной отсадочной машине «Итомак» при 

Т:Ж=1:1, частота колебаний:150, размер решетки: 2 

мм, класс крупности пробы: -2 +1 мм, весом пробы 

2 кг (Таблица 4). 

Таблица 4. 

Баланс опыта обогащения угля на отсадочной машине 

Наименование продукта Выход продукта, кг Выход продукта, % Зольность, % 

Тяжелый продукт 0,825 41,25 67 

Легкий продукт 1,175 58,75 33 

Итого: 2 100 49 

 

Опыт 4. Четвертый опыт был произведен на 

лабораторной отсадочной машине «Итомак» при 

Т:Ж=1:1, частота колебаний:125, размер решетки: 2 

мм, класс крупности пробы: -2 +1 мм, весом пробы 

2 кг (Таблица 5). 

Таблица 5. 

Баланс опыта обогащения угля на отсадочной машине 

Наименование продукта Выход продукта, кг Выход продукта, % Зольность, % 

Тяжелый продукт 0,86 43 68 

Легкий продукт 1,14 57 32 

Итого: 2 100 49 

 

Таким образом в первом опыте при частоте 

колебаний 200 получен продукт с зольностью 38%, 

во втором опыте при частоте 175 был получен 

продукт с зольностью 35%, в третьем опыте при 

частоте 150 был получен продукт с зольностью 33% 

и в четвертом опыте при частоте 125 был получен 

продукт с зольностью 32%.  
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Рис. 2 Баланс опытов при обогащении угля на лабораторной отсадочной машине «Итомак» 

при разных частотах тяжелого продукта 

 

 
Рис. 3 Баланс опытов при обогащении угля на лабораторной отсадочной машине «Итомак» 

при разных частотах легкого продукта 

 

Опыт по обогащению угля на винтовом 

сепараторе 

Опыт 5. Пульпа весом 2 кг при Т:Ж=1:3 и 

классом крупности пробы -2 +1 мм насосом 

подавалась на винтовой сепаратор диаметром 

350мм. Заметного визуального разделения 

продукта по сечению сепаратора не было 

обнаружено - пульпа двигалась по периферии 

желоба, без видимого заполнения зоны разгрузки 

тяжелой фракции. Применение винтового 

сепаратора оказалось неэффективным. 

Таблица 6. 

Баланс опыта обогащения угля на винтовом сепараторе 

Наименование продукта Выход продукта, кг Выход продукта, % Зольность, % 

Концентрат 1,735 86,75 42,5 

Хвосты 0,265 13,25 57,5 

Итого 2 100 49 
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Заключение 

Результаты обогащения показывают, что при 

обогащении угля месторождений «Ангренский» 

разрез эффективно использование метода 

гравитационного обогащения на отсадочных 

машинах. Полученные результаты 

свидетельствуют о высокой эффективности 

отсадки для обогащения угля. Так при отсадке за 

один прием удается вывести в хвосты продукт с 

отвальной зольностью 62-68% и его выходом 

зольностью продукта до 32%. То есть при 

использовании этого метода обогащения для угля 

класса крупности -2 +1 мм мы можем уменьшить 

зольность исходной руды от 49% до 32%, тем 

самым увеличим теплотворную способность угля. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы создания проекта для аренды “Всего”, он представляет собой 

площадку для аренды любой необходимой вещи. Проект реализуется, как мобильное приложение на 

Android, используя сервер приложений GlassFish и базу данных MySQL. Такое приложение позволит 

обеспечить пользователям общий доступ к данным и сократить время поиска арендодателей различных 

товаров.  

ABSTRACT 

The article deals with the creation of a project for rent “Total”, it is a platform for renting any necessary 

things. The project is implemented as a mobile application on Android, using the GlassFish application server and 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.74.747


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 25 

the MySQL database. Such an application will allow users to share data and reduce the search time for lessors of 

various goods. 

Ключевые слова: серверная часть, сервисно-ориентированный подход, rest сервисы, токены, admob. 

Keywords: server-side, service-oriented architecture, rest services, tokens, admob. 

 

Во всём мире и в России в том числе набирает 

популярность концепция совместного 

потребления, состоящая в том, что людям не 

требуется приобретать что-либо, чтобы этим 

пользоваться, что говорит об актуальности 

решаемой проблемы. 

В начале работы был проведен обзор 

приложений, предоставляющих возможность 

аренды. Целью обзора было изучить то, что 

предлагают подобные приложения, выявить их 

преимущества и недостатки, и на их основе 

составить требования к разрабатываемому 

приложению. Для рассмотрения были выбраны 

следующие приложения: 

−Авито, 

−Яндекс.Недвижимость. 

В выбранных приложения были рассмотрены: 

объем ассортимента аренды, неперегруженность 

интерфейса, доступность основного функционала 

приложения для незарегистрированных 

пользователей, наличие рейтинга пользователей и 

возможность поделиться ссылкой на объявление в 

соц. сетях. 

Проведенный обзор показал, что 

существующие решения не соответствуют всем 

представленным критериям. А конкретно ни одно 

приложение не предоставляет широкий 

ассортимент аренды. Исходя из этого, был сделан 

вывод о целесообразности создания приложения, 

ориентированного конкретно на аренду. 

Было решено разработать мобильное 

приложение, обладающее следующим 

функционалом: 

−Размещение объявлений об аренде своей 

вещи, 

−Просмотр объявлений, 

−Отправление откликов, 

−Возможность принять или отклонить отклик 

автором объявления, 

−Возможность поделиться ссылкой на 

объявления в соц. сетях, 

−Наличие профиля с подробной информацией 

о пользователе, 

−Наличие рейтинговой системы 

пользователей. 

На рисунке 1 представлена диаграмма 

вариантов использования, на которой можно 

увидеть весь функционал разрабатываемого 

приложения. Далее при проектировании были 

рассмотрены различные виды монетизации. 
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Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 

 

Есть такие варианты монетизации, как: 

1. Покупки в приложениях. Приложения из 

Google Play позволяют продавать товары, 

дополнительные функции и возможность 

просмотра ресурсов без рекламы. Вы можете 

применять автоматическую конвертацию цен в 

нужную валюту с округлением согласно местной 

специфике ценообразования, назначать местные 

цены самостоятельно, использовать шаблоны 

ценообразования, промокоды и тестовую среду, а 

также продавать как товары длительного 

пользования, так и потребительские продукты. 

2. Подписки. Приложения из Google Play 

позволяют за периодическую плату предоставлять 

пользователям доступ к контенту или услугам. Вы 

можете применять различные функции, такие как 

гибкая настройка периодичности оплаты, пробная 

бесплатная подписка, начальные и местные цены, 

льготный период оплаты, смена тарифного плана, 

данные по конверсиям, а также отчеты и сводки по 

платежам. 

3. Реклама. Вы можете получать оплату за 

показ различных объявлений AdMob, 

соответствующих оформлению ваших 

приложений. 

4. Платные приложения. Вы можете 

установить цену, по которой пользователи смогут 

скачивать и устанавливать приложение. В этом 

случае вам доступны автоматическое или 

самостоятельное назначение местных цен, 

промокоды и шаблоны ценообразования. 

Был сделан выбор в пользу рекламы, т.к наше 

приложение направленно на экономию средств 

пользователей, а именно этот способ монетизации 

не подразумевает никаких затрат. Рекламу будем 

использовать от AdMob. 

Реклама в приложении – это инструмент, 

который позволяет разработчикам получать доход 

от своих мобильных приложений, показывая в них 

рекламу по заданным критериям. Объявления 

создаются и оплачиваются рекламодателями, 

которые хотят продвигать свои товары и услуги. 

Разные объявления имеют разную стоимость и 

приносят вам разный доход. 

AdMob предоставляет такие типы рекламы, 

как: 

1. Стандартный баннер. Небольшие рекламные 

материалы, которые показываются вверху/внизу 

экрана в интерфейсе мобильного приложения. 

Преимущества: 

−Не раздражает пользователя. 

−Не нарушает дизайн-концепции приложения. 

Недостатки: 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 27 

−низкий CTR (количество кликов по 

объявлению, разделенное на число показов). 

2. Полноэкранный баннер. Показывается при 

переходе между экранами или страницами. 

Межстраничные объявления встроены в сценарий 

работы приложения. Баннер нельзя закрыть пока не 

кончится действие. 

Преимущества: 

−Привлекает внимание пользователя в 

нужный момент. 

Недостатки: 

−Раздражение нецелевой группы 

пользователей. 

3. Видео. В мобильных приложениях видео 

формат чаще всего используется во время 

естественных пауз. Рекомендуемая длина ролика 

10-30 сек. 

Преимущества: 

−Популярность видео контента. 

Недостатки: 

−Раздражение нецелевой группы 

пользователей. 

4. Нативная реклама. Рекламный блок, 

органически встроенный в интерфейс приложения.  

Преимущества: 

−Не раздражает пользователя. 

−Не нарушает дизайн-концепции приложения. 

Недостатки: 

−Возможен негатив пользователей из-за 

“скрытой” рекламы. 

Было решено остановиться на форматах 

рекламы ненавязчивых для пользователя, поэтому 

выбрали стандартную баннерную и нативную 

рекламы. 

После анализа предметной области и 

проектирования приложения я преступил к 

разработке серверной части приложения.  

В основу реализации серверной части будет 

положен сервисно-ориентированный подход. 

Мобильное приложение будет взаимодействовать с 

базой данных с помощью специально написанных 

REST-сервисов. Серверную часть приложения 

было решено писать на Java и в качестве средства 

для реализации был выбран сервер приложений 

Glassfish. 

На данный момент были разработаны веб 

сервисы для получения данных (get методы), такие 

как:  

– Метод «Получить пользователя», который 

возвращает «запись» о пользователе. Входные 

параметры: id пользователя. Возвращает: имя, 

фамилия, телефон, дата регистрации, фотография, 

информация о себе. 

– Метод «Получить объявления», который 

возвращает коллекцию объявлений. Возвращает: id 

объявления, название объявления, id категории, 

стоимость аренды, расположение, дата 

размещения. 

– Метод «Получить объявление», который 

возвращает «запись» об объявлении. Входные 

параметры: id объявления. Возвращает: название 

объявления, id категории, id автора объявления, 

стоимость аренды, расположение, дата 

размещения, подробное описание. 

– Метод «Получить запросы», который 

возвращает коллекцию запросов. Входные 

параметры: id пользователя. Возвращает: id 

запроса, id автора запроса, комментарий, дата 

запроса, статус запроса. 

– Метод «Получить категорию», который 

возвращает «запись» о категории. Входные 

параметры: id категории. Возвращает: имя 

категории. 

– Метод «Получить фотографии», который 

возвращает коллекцию фотографий. Входные 

параметры: id объявления. Возвращает: id 

фотографии, название фотографии, фотографию. 

Дополнительно были разработаны методы для 

регистрации и авторизации. 

На рисунке 2 представлена диаграмма 

последовательности, демонстрирующая принцип 

работы сервиса регистрации. 
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Рисунок 2 – Диаграмма последовательности регистрации 

 

Авторизация в приложении реализована с 

помощью JWT (Json Web Token), так же 

использовалась пара токенов access/refresh. JWT 

предоставляют собой средство авторизации для 

каждого запроса от клиента к серверу. JWT (и 

соответственно сигнатура токена) генерируются на 

сервере основываясь на секретном ключе (который 

хранится на сервере). JWT в итоге хранится на 

клиенте и используется при необходимости 

авторизации какого-либо запроса. Access token - 

используется для авторизации запросов и хранения 

дополнительной информации о пользователе. 

Refresh token - выдается сервером по результам 

успешной аутентификации и используется для 

получения новой пары access/refresh токенов. 

Приложение использует JWT для проверки 

аутентификации пользователя следующим 

образом: 

1. Сперва пользователь заходит на сервер 

аутентификации с помощью аутентификационного 

ключа (пара логин/пароль). 

2. Затем сервер аутентификации создает JWT и 

отправляет его пользователю. 

3. Когда пользователь делает запрос к API 

приложения, он добавляет к нему полученный 

ранее JWT. 

4. Когда пользователь делает API запрос, 

приложение может проверить по переданному с 

запросом JWT является ли пользователь тем, за 

кого себя выдает. В этой схеме сервер приложения 

сконфигурирован так, что сможет проверить, 

является ли входящий JWT именно тем, что был 

создан сервером аутентификации. 

Сейчас мной ведется дальнейшая разработка 

серверной части приложения. А на данный момент 

в серверной части приложения реализованы: get 

методы для получения необходимых данных, 

методы для регистрации и авторизации, 

аутентификация с помощью JWT. Проведено 

объединение выполненной серверной части с 

клиентской. Проверена корректность работы 

существующего функционала. 
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ABSTRACT 

This article discusses determining foundation settlements taking into account the creep of quasi-single-phase 

and two-phase soil systems of the bases. There is presented distribution of clay soils in depth in the territory of 

Central Kazakhstan. The analysis of the stratification results shows that physical properties of clays are 

heterogeneous and have sufficiently large scattering of values in depth. It has been experimentally established that 

clay soils selected at different depths are characterized by shear decaying creep. Methods of determining the 

coefficients of consolidation and creep, the deformation modulus from experimental curves are described. The 

calculation formulas are given for determining quasi-single-phase and two-phase soil systems taking into account 

their creep. The calculation formulas obtained on the basis of the results of experimental data indicate the novelty 

of the method. 

Keywords: quasi-single-phase, deformation modulus, creep, Eurocode, foundation, base, clay soils. 

 

1. Introduction 

The problem of predicting base settlements is 

reduced to solving complex engineering problems 

associated with determining experimental parameters 

(the deformation modulus, the consolidation and creep 

coefficients), and selecting a rheological model of clay 

soils. 

A complete analysis of the base behavior during 

consolidation and creep of solid soil particles over time 

in the course of construction and operation is possible 

only if the results of experimental studies are reliable 

and accurate. In this article the authors have found that 

physical properties of clay soils of the construction site 

of Central Kazakhstan are characterized by 

heterogeneity and sufficiently large scattering of the 

characteristic values in depth. Moreover, regulatory 

documents on the design of bases and foundations were 

developed almost 40 years ago for the entire vast 

territory of the USSR and were adopted without taking 

into account the peculiarities of soil conditions in 

Kazakhstan. Introducing new regulatory documents for 

design in the Republic of Kazakhstan, taking into 

account the principles of the Geotechnics-7 Eurocode 

in 2020 year determines the review and clarification of 

the main provisions, taking into account engineering 

and geological features. 

Comparative results given by the authors show 

that there are discrepancies in the calculation and 

design of the foundation bases: 

- when selecting safety factors for foundation soil; 

- when determining estimated resistance of the 

foundation soil; 

- when selecting methods of determining bearing 

capacity; 

- when determining methods of foundation 

settlements. 

Thus, in order to move to the main provisions of 

international norms (Eurocode), it is necessary to adapt 

the basic principles of designing bases and foundations, 

as well as the design characteristics of the foundation 

soils, taking into account peculiarities of the 

engineering and geological conditions of the vast 

territory of Kazakhstan. 

2. FEATURES OF ENGINEERING AND 

GEOLOGICAL CONDITIONS OF CLAY SOILS  

Clay soils are widespread in the territory of 

Central Kazakhstan [1]. In particular, during intensive 

construction of the capital, the city of Nur-Sultan and 

industrial complexes of Karaganda, designers and 

builders are faced with clay soils in the foundations of 

buildings and structures. Figure 1 (a and b) shows 

graphs of changing the density and porosity coefficient 

of clay soils in depths up to 38.0 m. Soil densities in 

depth are variable: at the level of 9.0 m and 25.0 m the 

value is 1.7-1, 8 g/m3, and at the depth of 3.0 m and 

16.0 m it reaches 2.05-2.08 g/m3 [1-5]. The porosity 

coefficient at depths from 7.0 m to 11.0 m and 24.0-

26.0 m exceeds unity, confirming the heterogeneity of 

the formation. This circumstance makes it difficult to 

make calculations when designing foundations. In clay 

soils with full or partial water saturation, there is 

observed their changing from solid to plastic state, the 

loss of initial structural strength, and significant 

deterioration of the design parameters values: adhesion, 

the angle of internal friction and the deformation 

modulus. 

 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.74.745


30  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020 

 
 a  b 

Fig. 1 Graphs of changing the density (а) and the coefficient of porosity (b) of clay soils 

 

3. Results of studying the creep nature 

The results of studies have established that 

structural strength of clay samples with undisturbed 

structure of natural moisture and density is from 25 kPa 

to 100 kPa. It was experimentally established that the 

process of consolidation of soil samples of undisturbed 

structure taken at various depths differs significantly in 

time and the nature of the deformation development. 

The consolidation intensity for the studied soils at 

axial stresses from 25 kPa to 100 kPa practically does 

not change and is determined by the process of 

structural strength of the soil destruction, and at 100-

400 kPa by the development of creep of the soil 

skeleton over time. The ultimate shear resistance of 

clay soils determined using different instruments 

practically does not coincide, for example, the values 

of the internal friction angles (according to More-

Coulomb) for natural moisture clays W0=13÷23%, 

determined on a triaxial compression device for various 

types of the stress state, turned out to be uneven and 

ranged from 13,200 to 19,680, and shear tests of the 

same soil on a single-plane cut-off device of the 

Maslov-Lurie design ranged from 220 до260. 

There was established the effect of the stress state 

on strength and deformability of clay soils under shear 

creep. The largest value of the experimentally 

determined strength parameter (according to Mises-

Botkin) corresponds to the Lode parameter µσ=  ̶ 1, the 

smallest µσ=0. The dependences of the strain intensity 

on the stress intensity during shear creep of clays were 

nonlinear and determined by the average normal stress. 

Figure 3 shows the test data for volumetric creep of 

the loam of the city of Karaganda. The value of 

comprehensive pressure in the experiments was: т= 

0.10; 0.20; 0.3 MPa. As the research results show, 

with increasing m, the stabilization time of 

volumetric deformations increases. It should be noted 

that in experiments with a sample of natural density-

moisture, decaying volumetric deformations was 

observed within 2.0-3.0 days. Moreover, with 

changing т from 0.1 MPa to 0.3 MPa, volumetric 

deformations increased 2.1 times. In studying 

volumetric deformations of clays, there was also 

observed increasing the time of their stabilization with 

increasing pressure of comprehensive compression. 

So, if, at т= 0.1 MPa, the full stabilization of 

volumetric creep deformations was achieved within 

3.0-3.5 days, then at т= 0.3 MPa it was 5-7 days. The 

analysis of the results of the study shows that clay 

soils of the base have a pronounced decaying creep. 
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Fig. 2 Changing volumetric creep over time 

 

It should be noted that the regulatory literature of 

the Republic of Kazakhstan does not take into account 

the base soil skeleton creep in time when calculating 

foundation settlements. 

4. Determining the parameters of consolidation 

and creep 

When testing clay soils to determine their 

structural compressive strength Рstr the first and 

subsequent pressure steps are taken to be 0.0025 MPa 

until the compression of the soil sample begins. The 

onset of compression should be considered at a relative 

vertical deformation of the soil sample ε > 0.005, and 

the subsequent pressure steps Р1 are taken equal to 

0.0125; 0.025; 0.05; 0.1 MPa and further with the 

interval of 0.1 MPa to the specified load value. For clay 

water-saturated soils, in case of partial softening after 

sampling and lifting the sample to the surface, the 

relative softening ε1 should be calculated to determine 

Рstr by the formula: 

          = hH/h = e0(1  ̶ Sy)/1+ e0,  (1) 

where  is increasing the sample height in the 

course of decompaction, cm;  

 is the sample height before testing, cm, см;  

 is the initial coefficient of the soil porosity 

after lifting the sample to the surface;  

 is the soil moisture degree after lifting the 

sample to the surface. 

The criterion of conditional stabilization of 

deformation is taken to be the strain rate of the sample 

not exceeding 0.01 mm over the last 16 hours for clay 

soils. 

To determine Сv and Ca, a consolidation curve is 

constructed by the logarithmic method in the 

coordinates: the relative strain ε (ordinate) is the 

logarithm of the time lg t (abscissa). From the curve, 

one should find the deformation corresponding to 

100% initial compression at a given load; to do this, a 

tangent to the final section of the curve ε = f(lg t) is 

drawn. Then a tangent to the steepest part of the curve 

is drawn (Figure 3). 

The intersection point of these tangents 

corresponds to 100% initial soil compression. The 

compression following 100% initial compression is 

defined as secondary compression caused by the creep 

strain. On the ε = f(lg t) curve, one should find the value 

of the relative deformation corresponding to zero initial 

compression. 

To determine the filtration consolidation 

coefficient by the logarithmic method for given 

pressure, the time required for the 50% initial 

compression is determined. To do this, the strain 

corresponding to the 50% initial compression is 

calculated, which is equal to the arithmetic mean 

between the strains corresponding to zero d0 and 100% 

compression ε100. 

The time required for 50% initial compression 

with given pressure is found graphically according to 

the direct relationship ε = f(lg t). 
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Fig. 3 Graphs of consolidation for determining the calculated parameters of consolidation and creep 

 

The filtration consolidation coefficient Сv (сm

/year), is calculated by the formula: 

 Сv= Т50h 2/ t50,  (2) 

where Т50 is the coefficient (time factor) 

corresponding to the consolidation degree 0.5 and equal 

to 0.197;  

t50 is the time corresponding to 50% initial 

compression, min. 

The secondary consolidation coefficient Ca 

(dimensionless value) is determined by the tangent of 

the angle between the straight line parallel to the 

abscissa axis and the straight line segment of the curve 

in the secondary consolidation section using the 

formula: 

 Ca = tga = ε(t2 ) – ε(t1 )/lg (t2) - lg (t2),  (3) 

where ε(t2) and ε(t1) are the sample deformations 

in the secondary consolidation section; t1 and t2 is the 

time corresponding to deformations ε(t2) and ε(t1), min.  

To study and determine the deformability 

parameters of water-saturated bases in assessing the 

stress state, a set of tests was carried out on samples of 

loamy soil of undisturbed structure on triaxial devices. 

Figure 5 shows that, according to the results of triaxial 

testing clays, there was obtained the deformation 

modulus, E = 19.3-23 MPa and the secant deformation 

modulus, E = 7.8-10.6 MPa. 

The data obtained allow analyzing the prediction 

of foundation settlements taking into account creep. 

5. Determining foundation settlements taking 

into account base soil creep 

The Geotechnics-7 Eurocode recommends 

determining the foundation soil settlement by the 

formula: 

S=S0+S1+S2,< Su,  (4) 

where S is the calculated (final) settlement; 

S0 is immediate elastic settlement;  

S1 is settlement caused by consolidation;  

S2 is settlement caused by creep (secondary);  

Su are ultimate values of foundation absolute 

settlements (presented in the National Annexes).  

Secondary (creep) settlement S2 is caused by creep 

deformations. Deformations of this type arise in 

cohesive soils under loads exceeding a certain value, 

called the long-term strength limit. The development in 

time of deformations in solid, semi-solid and refractory 

clay soils occurs mainly due to the creep of their 

skeleton, practically without pressure in pore water. 

Within the construction period (t<tе) the load on the 

foundation changes over time. To predict the creep 

settlement of the foundation under variable loads, it is 

advisable to use the Boltzmann-Voltaire theory of 

hereditary creep. Given the complex nature of the load 

growth and the complex form of the creep core, it is 

most convenient to solve the integral equations of the 

theory of hereditary creep using the Krylov-

Bogolyubov numerical method. 

For quasi-single-phase as well as single-

component systems, determining the settlement of the 

soil layer is solved under the assumption that the 

settlement occurs only due to creep of the soil skeleton. 

The creep core is the creep rate of the soil at a constant 

unit stress. Creep will only affect the course of 

settlement over time, and a fully stabilized soil 

settlement in the case of a one-  

 

2
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 Fig. 4 Results of triaxial testing clays 

 

dimensional problem will have the following 

expression: 

 S2 = hmsP,  (5) 

where ms is the coefficient of relative 

compressibility of the soil skeleton with creep. 

It follows from the determining of decaying creep 

parameters that the coefficient of relative 

compressibility of the soil skeleton with creep ms can 

be expressed by the equation: 

ms= СvCa (1-e-δ
1

t),  (6) 

where Сv and Ca are coefficients of the initial and 

secondary soil consolidation, 

 

𝑚𝑠 = 𝑚′ [1 +
С𝑎

𝐶𝑣
(1 − 𝑒−𝛿1

𝑡
)],  (7) 

and since, according to the formula 

 δ/ δ1= Ca / С
v , 

 (8) 

and substituting the expression, we’ll obtain that 

for the quasi-single-phase soil, creep settlements in 

time will be described by the expression: 

 S2 = hэCvP[1 + Ca / Сv (1-e-δ
1

t)].  (9) 

It should by noted that in case of applying a local 

load (from the structure foundation) there is accepted 

the value of the equivalent layer hэ. 

Let’s make a prediction of the foundation 

settlement with the help of an applied geotechnical 

program using the finite element method in the elastic-

plastic formulation, taking into account the soil creep. 

To build a system of finite element equations, let’s use 

the condition of equal power of the contour forces with 

displacement rates and internal stresses with 
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deformation rates. In 1988-89, in the course of 

dismantling a blast furnace, elastic deformations of the 

base were recorded, the magnitude of which was 32 

mm. After the construction of the blast furnace and its 

full load, its settlement stabilized after 2 months. The 

settlement was determined by the calculated load: for 

the blast furnace it was 300 t/m2. The comparison of the 

calculated, actual, and maximum permissible 

settlements showed that the actual settlement of the 

foundations was several times smaller than the 

calculated settlements recommended by the regulatory 

literature. Actual settlements of industrial facilities are 

many times less than the calculated and limit values: for 

blast furnaces by 5-6 times. 

The calculations of the foundation settlement 

prediction with the help of the applied geotechnical 

program using the finite element method in the elastic-

plastic settlement, taking into account the soil creep 

showed that the discrepancies between actual and 

theoretical precipitations were no more than 15% 

(Figure 5). 

  

 
Fig. 5 Graphs of foundation settlements: experimental (squares) and calculated and theoretical (triangles) 

of the elastic-plastic model taking into account creep 

 

Сonclusion 

The analysis of the results of methods for 

determining the foundation settlement shows that there 

is a difference in the approaches to solving problems 

and practical foundation analysis. 

Accepting the basic principles of geotechnical 

design of the Geotechnics-7 Eurocode, we harmonize 

the methods of foundations analysis and put normative 

documents of the Republic of Kazakhstan to 

international standards. 

In the geological-lithological structure, the 

construction site is composed of Quaternary sediments 

represented by clays. 

As a result of laboratory studies, it has been 

established that with water saturation clays change the 

initial values of adhesion, the angle of internal friction, 

and the deformation modulus by 2–3 times. 

The analysis of the results of the triaxial test study 

shows that clay soils of the base possess pronounced 

decaying creep. 

According to the results of compression tests, 

there should be determined the coefficients of filtration 

consolidation and creep (secondary consolidation). 

There has been proposed a formula for 

determining the foundation settlement taking into 

account creep for a quasi-single-phase soil base on the 

basis of experimental data. 
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АННОТАЦИЯ 

Ранний прогноз сепсиса уменьшает показатель смертности у пациентов. В работе представлена 

система предсказывания сепсиса, оперирующая неструктурированными, изменяющимися во времени 

данными о пациентах. С помощью многомерного процесса Гаусса моделируются непрерывные показатели 

пациента, сохраняя при этом степень неопределенности в каждый момент времени. Это позволяет 

учитывать нерегулярность заполненных данных, отображающих реальную клиническую картину. Далее 

данные поступают в классификатор, реализованный на основе рекуррентных нейронных сетей (РНС), 

которые хорошо справляются с большим количеством входящих показателей и способны обрабатывать 

серии событий с учетом времени. Исследование показало, что точность предсказывания системы за 

двенадцать часов, четыре часа и один час равняется 81, 89 и 91 процентам соответственно. 

ABSTRACT 

An early and accurate sepsis prediction can significantly reduce mortality. The work presents a sepsis 

prediction system, which operates with unstructured, time-varying patient data. The multivariate Gaussian process 

simulates continuous patient indicators while maintaining the degree of uncertainty at each time. This allows to 

save irregularity of the filled-in data that displays the real clinical picture. Then the data is sent to a classifier 

implemented on the basis of recurrent neural networks (RNN), which cope well with a large number of incoming 

indicators and can process a series of time events. The study found that the system prediction accuracy in twelve 

hours, four hours, and one hour is 81, 89, and 91 percent, respectively. 

Ключевые слова: процессы Гаусса, сепсис, нейронные сети, прогнозирование. 

Keywords: Gaussian process, sepsis, neural network, prediction. 

 

Сепсис – это смертельно опасное заболевание, 

которое возникает, когда бактериальная инфекция, 

поразившая какую-либо часть тела, попадает 

в кровоток. Ответ организма на эту инфекцию 

приводит к повреждению его собственных тканей и 

органов, что ведет к их отказу, а далее к смерти 

человека. Признаки и симптомы сепсиса у 

пациентов могут быть различными в разные 

моменты времени поскольку болезнь постоянно 

меняет свой характер. К симптомам относятся 

повышение или понижение температуры тела, 

озноб, изменение психического состояния, 

затрудненное/учащенное дыхание, учащенное 

сердцебиение, ослабление пульса, низкое кровяное 

давление и так далее.  

Для того чтобы повысить скорость 

определения состояния пациента и улучшить 

лечение, были созданы критерии, которые 

отражают степени тяжести хронических 

заболеваний, отказа функций органов и остального 

состояния пациента в количественных оценках.  

Критерий SIRS оперирует пограничными 

значениями четырех показателей: температура, 

частота сердцебиения, частота дыхательных 

движений и общий клинический анализ крови [1]. 

Но множество экспертов рассматривают SIRS 

оценку как слишком чувствительную, так как около 

90 процентов пациентов, поступивших в отделение 

интенсивной терапии (ОИТ), попадают под SIRS 

критерий [2]. Поэтому для более точного 

прогнозирования был предложен новый критерий 

SOFA [3]. 

Сепсис продолжает быть одним из 

лидирующих причин смертности среди пациентов 

ОИТ. Исследования показывают, что каждый час 

задержки антибактериальной терапии увеличивает 

вероятность летального исхода на 7 процентов, а 

через 36 часов начатая антибактериальная терапия 

практически не влияет на выживаемость пациента 

[4]. Ранний и точный прогноз возникновения 

болезни может значительно снизить уровень 

смертности, а также снизить риск повреждения 

органов. Поэтому разработка автоматизированной 

системы, которая рассматривает динамику 

изменений большого числа показателей, способна 

повысить эффективность процесса 

прогнозирования.  

В данной работе задача раннего 

прогнозирования сепсиса рассматривается как 

проблема классификации многомерных временных 

рядов. Цель состоит в том, чтобы постоянно 

обновлять прогноз возникновения сепсиса у 

пациента на основе всех данных, имеющихся до 

этого момента [5].  

Предполагается, что набор данных S состоит 

из N независимых пребываний пациентов в 

больнице. Для каждого пребывания i, имеется 

вектор ковариат обозначенный 𝑏𝑖 ∈ 𝑅𝐵, такой как: 

вес, рост, возраст и т. д. В течение времени 𝑡𝑖 =
[𝑡𝑖1, 𝑡𝑖2, … , 𝑡𝑖𝑇𝑖

] поступает информация о M разных 

показателях пациента, таких как: частота пульса, 
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температура, уровень глюкозы в крови, кровяное 

давление и т. д. Значения показателей 

обозначаются как 𝑌𝑖 = [𝑦𝑖1 , 𝑦𝑖2, … , 𝑦𝑖𝑀] ∈ 𝑅𝑇𝑖∗𝑀, где 

𝑦𝑖𝑚 ∈  𝑅𝑇𝑖 вектор снятых значений показателя m в 

течение всего пребывания i. На практике, в каждый 

момент времени t регистрируется только малое 

подмножество из всех показателей. Пребывания 

продолжаются разное время (𝑇𝑖 ≠ 𝑇𝑖′) и имеют 

свой уникальный набор времен наблюдения 𝑡𝑖. 

Моделирование входящих параметров 

происходит с помощью процесса Гаусса. Условное 

распределение показателей пациента обновляется 

каждый раз при регистрировании новых данных. 

Это позволяет в каждый момент времени 

предсказывать полный набор показателей 

пациента, сохраняя при этом долю 

неопределенности по каждому из них. Далее, 

условное распределение показателей пациента 𝑍𝑖 в 

момент времени x и i-ого пребывания вместе с 

вектором ковариат b поступают на вход 

классификатора, реализованного на основе РНС, 

где x – дельта времени обновления предсказывания. 

В ходе обучения РНС подаются метки о наличии 

или отсутствии болезни у пациента при текущем 

пребывании [6]. До того момента, как ошибка 

между работой классификатора и реальным 

значением не станет меньше k, происходит метод 

градиентного спуска, минимизирующий ошибку 

предсказывания (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Модель системы. 

  

Гауссовские процессы (ГП) способны 

моделировать нерегулярные временные ряды. 

Кроме того, они сохраняют неопределенность 

относительно дисперсии ряда в каждой точке, что 

важно в наших условиях, поскольку 

нерегулярность и отсутствие клинических 

временных рядов могут привести к высокой 

неопределенности для редко наблюдаемых 

переменных [7].  

Ожидаемые значения показателей в 

предсказываемый момент времени рассчитываются 

на основе условного распределения обучающего 

набора y. 

Пусть есть совместное распределение y и z: 

 (𝑦
𝑧
)~𝑁((µ𝑦

µ𝑧
) , (

V𝑦 C𝑦𝑧

C𝑧𝑦 V𝑧
)   (1) 

Тогда из уравнения (1) математическое 

ожидание и ковариационная матрица условного 

многомерного Гауссовского распределения 

принимает вид: 

 𝐸(𝑍|𝑌 = 𝑦) = µ𝑧 + 𝐶𝑍𝑌𝑉𝑌
−1(𝑦 − µ𝑦)   (2) 

 𝑉(𝑍|𝑌 = 𝑦) = V𝑧 −  𝐶𝑍𝑌𝑉𝑌
−1𝐶𝑌𝑍   (3) 

Где 

𝑦𝑖  ~ 𝑁(0, Σ𝑖) 

Σ𝑖 =  𝐾𝑇𝑖 

где K – корреляционная матрица, каждый 

элемент которой рассчитывается с помощью 

функции ядра 𝑘(𝑡, 𝑡′) [8]. В данной работе 

применяется рационально квадратичное ядро, так 

как оно полезно для моделирования зашумленных 

физиологических данных.  

𝑘(𝑡, 𝑡′) =  σ2(1 +
(𝑡 − 𝑡′)2

2𝑎𝑙2
)−𝑎  

где параметры a и l константы ядра. 

Распределения рассматриваются как 

стандартно-нормальные. Поэтому µ𝑧 , µ𝑦 = 0. 

Далее опишем алгоритм нахождения 

математического ожидания и ковариационной 

матрицы при известном обучающем наборе y: 

𝐸(𝑍|𝑌 = 𝑦) = 𝐶𝑍𝑌𝑉𝑌
−1𝑦 =  𝐶𝑍𝑌(𝐿𝑦𝐿𝑦

𝑇 )−1𝑦 =  𝐶𝑍𝑌𝐿𝑦
−𝑇 𝐿𝑦

−1𝑦 

где 𝐿𝑦 положительно определенная матрица. 

𝐿𝑦 выводится с помощью разложения Холецкого:  
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𝑉 = 𝐿𝐿𝑇  

Вводим переменную m, такую что: 

𝑚 = 𝐿𝑦
−1𝑦 =>  𝐿𝑦𝑚 = 𝑦 

После решения системы линейных уравнений 

получаем: 

𝐸(𝑍|𝑌 = 𝑦) = 𝐶𝑍𝑌𝐿𝑦
−𝑇𝑚 

Вводим переменную s, такую что: 

𝑠 = 𝐿𝑦
−𝑇𝑚 =>  𝐿𝑦

−𝑇𝑠 = 𝑚 

В итоге находим математическое ожидание 

распределения показателей пациента при 

имеющихся данных y. 

 𝐸(𝑍|𝑌 = 𝑦) =  𝐶𝑍𝑌𝑠   (4) 

Аналогично находим ковариационную 

матрицу. 

Имея математическое ожидание и матрицу 

ковариации из уравнений (2)–(4), можно построить 

условное распределение показателей на 

необходимом временном интервале. 

𝑧𝑖𝑚|𝑦𝑖𝑚  ~ 𝑁(𝐸(𝑍|𝑌 = 𝑦), 𝑉(𝑍|𝑌 = 𝑦)) 

Пример априорного и условного 

распределений Гаусса показателя температуры 

одного из пациентов (см. рисунок 2). 

 

  
Рис. 2 – Априорное и условное Гауссовское распределения показателя температуры пациента. 

 

На априорном распределении показаны 10 

распределений Гаусса с нулевым математическим 

ожиданием и ковариационной матрицей равной 

значению ядра. После обновления априорного 

распределения построена условная вероятность на 

отрезке от 0 до 300 минут с учетом четырех снятий 

показателя на момент времени 230 минут от начала 

пребывания. Чем меньше частота снятия 

показателей, тем больше неопределенность. 

Данные для исследования были взяты из 

медицинского информационного центра отделения 

интенсивной терапии (MIMIC) [9]. MIMIC – 

огромная база данных процесса лечения пациентов, 

поступивших в медицинский центр Beth Israel 

Deaconess от 2001 до 2012 гг. Использование 

MIMIC базы данных для данного исследования 

подтверждено PhysioNet.  

Из 23620 пребываний пациентов в ОИТ у 63 

процентов имеется подозрение на инфекцию. 

В рамках данной работы реализованы 

алгоритмы SIRS, SOFA и Гауссовский 

классификатор (ГК) с использование РНС. 

Точность предсказывания критерия SIRS за 

двенадцать часов до начала болезни равняется 70 
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процентам, за четыре часа – 78, за час 77. Точность 

критерия SOFA: 76, 84, 83 процентам и ГК: 81, 89, 

91 процентам соответственно (см. рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – ROC-кривые раннего предсказывания сепсиса систем ГК, SOFA и SIRS. 

 

Заключение 

Представленный подход для раннего 

выявления сепсиса классифицирует с высокой 

точностью многовариантные клинические 

временные ряды. Работа алгоритма показало более 

точные результаты по сравнению с 

общепринятыми критериями обнаружения сепсиса 

SIRS и SOFA. 

Результаты исследования расширяют знания о 

системах прогнозирования возникновения сепсиса, 

и также способствует повышению эффективности 

процесса предсказывания. 

 

Конфликт интересов 

Не указан. 

Conflict of Interest 

None declared. 

 

 

Список литературы / References 

1. Chakraborty RK and Burns B. Systemic 

Inflammatory Response Syndrome, 2019. 

2. Lord JM, Midwinter MJ, Chen YF. The 

systemic immune response to trauma: an overview of 

pathophysiology and treatment, 2014. 

3. Vincent JL, Moreno R, Takala J. Working 

Group on Sepsis-Related Problems of the European 

Society of Intensive Care Medicine. The SOFA 

(Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to 

describe organ dysfunction/failure, 1996. 

4. Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, 

Clermont G, Carcillo J, Pinsky MR. Epidemiology of 

severe sepsis in the United States: analysis of 

incidence, outcome, and associated costs of care, 2001. 

5. Desautels T, Hoffman J, Barton C, Mao Q, Jay 

M, Calvert J, Das R. Pediatric severe sepsis prediction 

using machine learning, 2017. 

6. Ryan J Delahanty, JoAnn Alvarez, Lisa M 

Flynn, Robert L Sherwin, and Spencer S Jones. 

Development and evaluation of a machine learning 

model for the early identification of patients at risk for 

sepsis, 2019. 

7. Rasmussen, C. E. and Williams, C. K. I. 

Gaussian Processes for Machine Learning. The MIT 

Press, 2005. 

8. Cheng-Xian Li, S. and Marlin, B. A scalable 

end-to-end gaussian process adapter for irregularly 

sampled time series classification. NIPS, 2016. 

9. Johnson AE, Stone DJ, Celi LA, Pollard TJ. The 

MIMIC code repository: enabling reproducibility in 

critical care research, 2018. 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 39 

УДК 622.691.4.004 

ГРНТИ 73.55.28 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ОБЪЕМОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВЕЛИЧИНЫ 

АВАРИЙНЫХ ОСТАНОВОК КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Лабуть Евгений Владимирович, 

Кульбей Андрей Геннадьевич 

к.т.н., доцент, 

Липский Владимир Константинович 

д.т.н., профессор 

Полоцкий государственный университет 

ул. Блохина, 29, 211440, г. Новополоцк, 

Витебская обл., Республика Беларусь 

 

A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE VOLUME OF MAINTENANCE AND 

THE MAGNITUDE OF EMERGENCY STOPS AT COMPRESSOR STATIONS 

 

АННОТАЦИЯ 

Проанализировано количество и структура аварийных остановок при эксплуатации компрессорных 

станций. Проанализировано соотношение объёмов технического обслуживания и ремонта со стороны 

затрачиваемого времени на выполнение работ. Предложены рекомендации по минимизации количества 

аварийных остановок газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях. 

ABSTRACT 

The number and structure of emergency stops during the operation of compressor stations are analyzed. The 

ratio of the volumes of maintenance and repair on the part of the time spent on the work is analyzed. 

Recommendations on minimizing the number of emergency stops of gas pumping units at compressor stations are 

proposed. 

Ключевые слова: газоперекачивающий агрегат, компрессорная станция, аварийная остановка, 

техническое обслуживание и ремонт. 

Keywords: compressor units, compressor station, emergency stop, maintenance and repair 

 

Газотранспортная система является 

неотъемлемой частью экономики, а также занимает 

важное место в энергетической безопасности 

государства. Одной из важнейших частей 

газотранспортной системы, являются 

компрессорные станции (КС). В связи с тем, что 

работа КС взаимосвязана, то аварийная остановка 

(АО) всего лишь одной станции или даже 

газоперекачивающего агрегата (ГПА) может 

повлечь за собой сбой работы всей 

газотранспортной системы. 

Для того, чтобы минимизировать остановки 

КС существует система технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР), реализуемая с 

помощью диагностики оборудования и проведения 

регламентных работ. Но в свою очередь, аварийные 

остановки КС не исключены в работе 

газотранспортной системы. 

Также стоить иметь ввиду, что 

нерациональное увеличение затрат на ТОиР может 

не дать ожидаемого эффекта. Исходя из этого, 

стоит придерживаться оптимального баланса 

между затратами на ТОиР и максимальным 

предотвращением АО компрессорных станций. Мы 

поставили перед собой цель: оптимизировать 

имеющеюся систему регламентного обслуживания 

для минимизации количества аварийных отказов 

компрессорных станций. 

На КС основным оборудованием является 

ГПА, который в свою очередь состоит из 

нагнетателя, редуктора и электродвигателя. Для 

оптимальной работы, поддержания требуемых 

параметров, а также безопасной эксплуатации 

требуются сложные системы КИПиА, 

маслосистемы, электрооборудования и 

вспомогательного оборудования. Что в свою 

очередь может привести к АО КС отказ одной из 

вышеупомянутых систем. 

Для формирования статистики аварийных 

отказов (АО) нами были проанализированы 

данные, которые были получены в время 

эксплуатации КС Западно-Сибирского региона за 

период с 2001 по 2012 гг. и КС расположенных на 

территории Беларуси такие, как КС «Минск» и КС 

«Орша» за период с 2013 по 2019 гг. Формировать 

статистику отказов будем в соотношении долей 

(процентном), подразумевая, что общее количество 

АО за 100%. 

При формировании статистики отказов были 

рассмотрены КС, которые территориально 

находятся в Западно-Сибирском регионе, в своём 

составе имеют 27 ГПА с электрическим приводом 

(ЭГПА) двух типов СТД-4000-2 и ЭГПА-4,0/8200-

56/1.26-Р, расположенных на следующих КС: 

«Александровская», «Вертикос», «Парабель», 

«Чажемто», «Володино», «Проскоково». 

Суммарное время нахождения в работе ЭГПА 

составляет 805 978 часов. В данный период 

времени произошло порядка 170 аварийных 

опасных и безопасных АО [1].  

При рассмотрении статистики аварийных 

остановок за время эксплуатации КС Западно-
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Сибирского региона с 2001 по 2012 года (таблица 

1), следует обозначить следующие группы, из-за 

сбоев в работе которых, произошли АО: сбои в 

работе электрооборудование, отказ систем КИПиА, 

перебои в электроснабжении, механические 

повреждения, отказы вспомогательного 

оборудования, сбои в работе маслосистемы и 

несоблюдение правил технической эксплуатации 

(ПТЭ) [2]. 

Таблица 1. 

Причины аварийных отказов ЭГПА 

Год эксплуатации 
Причины АО Количество 

АО, шт 

Весовой вклад АО, % 

 за год по КС Всего 

2001 

электрооборудование 1 0,6 

4,7 
механические части 1 0,6 

ПТЭ 2 1,2 

энергетическое снабжение 4 2,3 

2002 

электрооборудование 1 0,6 

8,2 
КИПиА 3 1,8 

механические части 4 2,3 

энергетическое снабжение 6 3,5 

2003 

электрооборудование 5 2.9 

15,2 

КИПиА 3 1,8 

механические части 5 2,9 

ПТЭ 2 1,2 

энергетическое снабжение 11 6.4 

2004 

электрооборудование 3 1,8 

11,1 
КИПиА 5 2.9 

механические части 1 0.6 

энергетическое снабжение 10 5,8 

2005 

электрооборудование 6 3.5 

17,0 

КИПиА 5 2,9 

механические части 2 1,2 

энергетическое снабжение 15 8,8 

станционные систем 1 0,6 

2006 

электрооборудование 1 0,6 

7,0 

 

КИПиА 3 1,8 

механические части 3 1,8 

ПТЭ 1 0,6 

энергетическое снабжение 4 2,3 

2007 энергетическое снабжение 5 3,5 3,5 

2008 
КИПиА 2 1,2 

6,4 
энергетическое снабжение 9 5,3 

2009 

КИПиА 1 0,6 

7,6 механические части 2 1,2 

энергетическое снабжение 10 5,8 

2010 энергетическое снабжение 14 8.2 8,2 

2011 

электрооборудование 3 1,8 

7,0 

КИПиА 2 1,2 

механические части 1 0,6 

ПТЭ 2 1,2 

энергетическое снабжение 4 2,3 

2012 

энергетическое снабжение 2 1,2 

4,1 

электрооборудование 1 0,6 

КИПиА 1 0,6 

механические части 1 0,6 

станционные системы 1 0,6 

маслосистема 1 0,6 

 

При формировании статистики отказов, отказ 

каждой из систем был охарактеризован весовым 

коэффициентом, выраженным в %, который дал 

возможность выявить его часть в статистике 

отказов (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Распределение аварийных остановок ГПА с 2001 по 2012 гг. в зависимости 

от причин их возникновения: 

1 – отказы в энергоснабжении (55,6%); 2 – отказы систем КИПиА (14,6%); 3 – отказы в работе 

электрооборудования (12,3%);4 – механические повреждения(11,7%); 5 – несоблюдение ПТЭ(1,4%); 

6 – сбои в работе станционных систем(1,2%); 7 – отказы маслосистемы(0,6%) 

 

Анализируя рисунок 1 стоит отметить, что АО 

располагаются в следующим порядке: наибольшую 

долю занимают сбои в работе энергоснабжения – 

55,6%; следуют за ними отказы в работе системы 

КИПиА – 14,6 %; третье место представлено 

системами с сбоями в работе электрооборудования 

КС и механическими повреждениями – 12,3 % и 

11,7 % соответственно. Следующим идёт 

несоблюдение правил технической эксплуатации – 

4,1 %. Замыкают данную статистику неисправности 

по станционным системам и маслосистемам 1,2 и 

0,6 %. На основании вышесказанного можно 

говорить о том, что в рассматриваемый период 

времени выделены основные факторы, 

оказывающие непосредственное влияние на 

картину статистики отказов и их единоличный 

вклад в общую суммарную составляющую.  

Исходя из статистики АО, значительной 

составляющей являются отказы в 

энергоснабжении, отказы системы КИПиА, 

механические повреждения, отказы в работе 

электрооборудования. 

Отказы в работе систем представлены в 

статистики АО исходя из временных периодов 

эксплуатации, которые можно увидеть на рисунке 

2. Значительное количество АО произошло в 2003, 

2004 и 2005 гг. (15,2%; 11,1 %;17,0 %). 

Минимальные значения отказов ЭГПА отражены в 

2001, 2007 и 2012 гг. (4,7 %;3,5 %;4,1 %). 

 

 
Рисунок 2. Распределение доли аварийных остановок ЭГПА в зависимости от временных 

периодов эксплуатации 
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При рассмотрении рисунка 2 можно выделить 

относительное уменьшение количества АО в 

период с 2003 по 2007 год, это возможно 

аргументировать тем, что на КС пришли другие 

специалисты по ремонту ГПА. Относительное 

минимальные процентные доли АО после 2010 года 

объясняется тем, что затраты на ТОиР ГПА 

увеличились.  

На основании статистических данных, также 

следует выделить основные группы отказов систем, 

выделяющиеся значительными вкладами АО в 

общую статистику отказов опираясь на 

промежутки времени. В таблице 1 можно увидеть 

полное количество причин, их наименование и 

весовой вклад. Самое значительное значение групп 

факторов характерно для 2005 года, минимальное 

для 2006 и 2012 гг.  

Для всех лет эксплуатации существует 

система, сбои в работе которой приводят к АО, этой 

системой является энергоснабжении КС, что мы 

видим из таблицы 1. Следующей по значимости 

проблемной системой является сбои в работе 

системы КИПиА. 

Из таблицы 1 мы видим, что основными 

причинами АО являются, так же влияния 

человеческого фактора, который не в меньшей 

мере, чем оборудование, определяет безопасную и 

безаварийную эксплуатацию КС. Данный фактор 

следует отнести к регулируемым и 

контролируемым параметрам, которые можно 

регулировать, установлением профессиональных 

навыков к обслуживающему персоналу КС, 

повышению их квалификации и безоговорочному 

соблюдению правил технической эксплуатации. 

Рассмотрим данные по КС «Минск» и КС 

«Орша» расположенные на территории Беларуси. 

Данный КС располагают 40 ГПА с 

электроприводом типа СТД-4000-2. Рассмотрим 

период с 2013 по 2019 гг.. Общее количество 

отказов, произошедших на КС, составляет 18 [3]. 

На основании данных АО за время 

эксплуатации рассматриваемых КС за период с 

2013 по 2019 года (таблица 2), можно выделить 

системы по вине которых случились АО: отказы 

систем КИПиА, сбои в работе 

электрооборудование, отказы электроснабжения, 

механические повреждения, сбои маслосистемы и 

нарушение правил технической эксплуатации 

(ПТЭ). 

Таблица 2. 

Причины отказов на КС «Минск» и КС «Орша»  

Год эксплуатации Причины АО Количество 

АО, шт 

Весовой вклад АО, % 

  за год по КС Всего 

2013 
электрооборудование 1 5,55 

11,1 
механические части 1 5,55 

2014 
КИПиА 3 16,7 

27,8 
энергетическое снабжение 2 11,1 

2015 

электрооборудование 1 5,55 

22,2 КИПиА 2 11,1 

ПТЭ 1 5,55 

2016 
электрооборудование 1 5,55 

16,7 
КИПиА 2 11,1 

2017 КИПиА 1 5,55 5,55 

2018 

КИПиА 1 5,55 

16,7 механические части 1 5,55 

маслосистема 1 5,55 

2019 - - - - 

 

Можно выделить, что за 2019 год не случилось 

не одного отказа. 

Вычислим доли причин, выраженные в %, при 

помощи которого определим состав общей 

статистики (рисунок 3). 
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Рисунок. 3. Распределение аварийных остановок ГПА с 2013 по 2019 гг. 

в зависимости от причин их возникновения: 

1 – отказы систем КИПиА (50%); 2 – отказы в работе электрооборудования (16,7%); 

3 – отказы в энергоснабжении (11,1%);4 – механические повреждения (11,1%); 

 5 – несоблюдение ПТЭ (5,6%);6 – отказы маслосистемы (5,6%) 

 

Из рисунка 2 стоит отметить, что отказы 

систем находятся в следующим порядке: 

наибольшее значение имеют отказы в работе 

системы КИПиА – 50%; следующее место 

представлено сбоями в работе 

электрооборудования (16,7%); третью позицию 

разделяют отказы систем электроснабжения КС и 

механическими повреждениями – 11,1 % и 11,1 % 

соответственно. Замыкают статистику нарушение 

правил технической эксплуатации, повлекшие 

отказы КС и сбои в работе маслосистемы по 5,55 % 

каждый.  

Минимальное значение АО на КС «Минск» и 

КС «Орша» связанно с тем, что рассматриваемые 

КС находились в работе незначительное 

количество времени в период с 2013 по 2019 гг. 

Следующим шагом будет объединение 

статистики отказов по всем КС, следовательно, 

итогом получится период времени с 2001 по 2019 

гг. и вычислим долю АО из-за отказа/сбоя в работе 

каждой системы, выраженный в %, что даст 

возможность вычислить её значение в общей 

статистики отказов (рисунок 4). 

 

 
Рисунок. 4. Распределение аварийных остановок ГПА с 2001 по 2019 гг 

 в зависимости от причин их возникновения: 

1 – отказы в энергоснабжении (51,1%); 2 – отказы систем КИПиА (18,1%); 3 – отказы в работе 

электрооборудования (12,8%);4 – механические повреждения (11,7%); 5 – несоблюдение ПТЭ (4,3%); 

6 – сбои в работе станционных систем (1,1%); 7 – отказы маслосистемы (1,1%) 
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Анализируя рисункок 4 замечаем, что 

расстановка мест сохранилась на предыдущем 

уровне, как и в статистических данных АО за 

период 2001-2012 гг. Данную особенность 

обусловлена тем, что время нахождения в работе 

КС западно-сибирского округа было значительнее, 

чем наработка КС в Беларуси за период 2013-2019 

гг. 

Следующим шагом произведем анализ 

проводимого ТОиР. 

Планирование ТОиР должно происходить в 

предыдущем годы на следующий год. ТОиР могут 

производить по фактической наработки, либо по 

временному интервалу, вне зависимости от 

интервала. ТОиР комплекса КИПиА и 

электрооборудования следует осуществлять раз в 

год в независимости от наработки ГПА. 

Производство работы по ТОиР механической части 

и маслосистемы, осуществляется на определённых 

часах наработки.  

Одной из составных частей штатной работы 

КС является ТОиР станционного оборудования 

(вспомогательного). Стоит иметь ввиду, что оно 

подразделяется на системы КИПиА, 

электрооборудование и механические части. 

Поэтому следует анализировать работы по ТОиР 

выполняемые на всем оборудовании КС с 

разделением на системы по такому же принципу, 

как и в статистики отказов. 

Процесс рассмотрения ТОиР будет 

производить со стороны количества времени, 

которое затрачивается за год на обслуживание всех 

систем, другими словами по трудоемкости. 

Анализировать будем также в процентном 

соотношении, основываясь на том, что общее 

количество часов трудозатрат на ТОиР в год за 

100% (таблица 3) [4...8]. 

Сделаем допущение на то, что персонал, 

выполняющий ТОиР и эксплуатацию, обладает 

требуемыми навыками качественного и 

безопасного выполнения работ. Также будем 

считать, что материально техническое снабжение и 

качество используемых материалов, находятся на 

требуемом уровне согласно нормативной 

документации предприятия. 

ТОиР механической части и маслосистемы 

рассмотрим на примере среднего ремонта, который 

следует производить при наработке в 6000 часов 

после предыдущего ремонта. 

Таблица 3. 

Структура проводимого ТО 

Основные системы Трудоемкость чел.-ч. Весовой вклад в % 

КИПиА 3367,89 56,4 

электрооборудование 467,98 7,8 

механическая часть 210,6 3,5 

маслосистема 95,1 1,6 

ПТЭ 30,5 0,5 

станционные системы 1798,45 30,1 

 

Из таблицы 3 следует рисунок 5. 

 

 
Рисунок 5. Распределение времени, затрачиваемого на ТО в зависимости от системы: 

1-КИПиА; 2-механическая часть; 3-ПТЭ; 4-станционные системы; 5-маслосистема; 

6-электрооборудование 
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При анализе рисунка 5 можно сделать вывод, 

что значительную часть всего времени на ТОиР 

занимает система КИПиА (56,4%), так как 

рассматриваемая система производит управление и 

безопасную эксплуатацию, как основным 

оборудованием, так и вспомогательным. 

Следующее место после ТОиР системы КИПиА 

занимает ТОиР станционных систем (30,1%) это 

можно объяснить тем, что данная система 

взаимозависима с основным оборудованием и 

включает в себя такие важные составляющие, как 

электрооборудование вспомогательных систем 

(КНТП, КТП, ЩСУ), приточно-вытяжная 

вентиляция, система измерения газа. ТОиР 

станционных систем в своём составе имеет такие 

составные части, как ТОиР систем КИПиА, 

механической части, электрооборудования. Третье 

место занимает ТОиР электрооборудования (7,8%). 

Четвертом месте предоставлено для ТОиР 

механической части (3,5%). Пятое месте занимает 

ТОиР маслосистемы (1,6%). На заключительном 

месте находится проведение технической учёбы 

(ТУ) с обслуживающим персоналом (0,5%). 

Трудозатраты на производство ТОиР на 

других КС могут различаться в разные стороны. На 

основании того, что могут комплектоваться 

разными системами КИПиА, 

электрооборудованием, различными стандартами 

эксплуатирующих предприятий по организации и 

проведения ТОиР, но несмотря на это, градация 

позиций останется прежней.  

При производстве работ по ТОиР может 

измениться время производства работ из-за 

выявленных неисправностей, которые могут быть 

обнаружены только лишь в процессе частичной 

разборки. 

Проведём сравнительный анализ рисунка 4 и 

рисунка 5. В основном мы видим совпадение по 

пунктам: наибольших трудозатрат на ТОиР систем, 

с АО по причине данных систем, но в свою очередь 

есть различия: 

1.На рисунке 4 отражено, что самой 

значительной причиной АО является сбои в работе 

системы по электроснабжению (51,1%). На 

рассматриваемую причину влияет поставщик 

электроэнергии, не система ТОиР на КС. Для 

минимизации АО по причине сбоев в работе данной 

системы возможно применение резервирование 

электроснабжения. 

2.При анализе системы КИПиА замечаем, что 

она на втором месте (18,1%), это связано с тем, что 

данная система обладает сложной структурой. На 

её ТОиР затрачивается значительное время, но всё 

же мы видим, что из-за сбоев в работе данной 

системы большое количество АО. На основании 

вышесказанного можно утверждать, что 

дальнейшее увеличение количества часов на ТОиР 

не даст должного эффекта, поэтому следует пойти 

по другому пути, к примеру, модернизацией 

оборудования, так как выбранные КС 

эксплуатируются с 1970-1980 гг.  

3.Сбои в работе электрооборудования: в 

статистики отказов данная системы расположилась 

на третьем месте (12,8%), такая же ситуация и по 

трудоёмкости ТОиР (7,8%), даже в соотношении 

долей они соизмеримы. Чтобы уменьшить 

количество отказов по вине этого оборудования, на 

моё усмотрение, стоит пойти путём модернизации 

оборудования. 

4.Механические повреждения составляют 

11,7%, а в производимом ТОиР 3,5%. В статистики 

отказов данный процент соизмерим со сбоями в 

работе электрооборудования, но при соотношении 

ТОиР механическая часть уступает практически в 

двое. Это связано с тем, что заблаговременное 

обнаружение неисправностей можно осуществить 

при помощи методов неразрушающей диагностики.  

5.АО при несоблюдении ПТЭ составляют 

4,3%, а доля трудозатрат на ТУ персонала, 

составляет 0,5%. Исходя из этого можно говорить 

про увеличение времени на ТУ, а также 

задействовать современные методики обучения, 

курсы повышения квалификации.  

6.Процент отказов станционных систем 

составляет 1,1%, а процент по трудозатратам на 

ТОиР составляет 30,1%. Как мы видим разница 

колоссальная, это и обусловлено тем, что данная 

система состоит из многих подсистем (КИПиА, 

электрооборудование, механической части), а 

также это дало свои плоды в уменьшении 

количества сбоев в работе рассматриваемой 

системы. 

7.Отказы из-за маслосистемы составляют 1,1% 

и процент трудозатрат на ТОиР однотипен 1,6%. 

Поэтому можно говорить о том, что трудозатраты 

на проведение ТОиР достаточны для уменьшения 

количеств отказов по вине данной системы. 

Основной направлением при производстве 

ТОиР является сохранение надёжности 

оборудования КС. Также стоит учитывать, что 

увеличение затрат на ТОиР приведёт к 

минимизации отказов, но в этом следует искать 

оптимального соотношения. 

Сделаем выводы из всего вышесказанного.  

Видим непосредственную взаимосвязь 

системы ТОиР со статистикой АО по количеству 

отказов и причины. Но также существует причина 

АО (электроснабжение), ТОиР оборудования КС не 

в силах оказать влияние по причине того, что 

данная система зависит от сторонней организации. 

Значительная часть трудозатрат на ТОиР, 

затрачивается на систему КИПиА, но это не даёт 

должного эффекта так, отказов по данной причине 

значительное количество. Исходя из этого следует 

применять поэтапную модернизацию системы 

КИПиА, для минимизации отказов. 

Оптимальное соотношение трудозатрат и доли 

АО в статистики отказов характерна для 

электрооборудования. 

Существующая система ТОиР на КС отвечает 

минимизации отказов по вине маслосистемы и 

станционных систем. Процент сбоев в работе 

маслосистемы оптимальна с процентом 

трудозатрат на ТОиР этой системы. Но в свою 

очередь процент трудозатрат на ТОиР станционных 

систем, значителен, исходя из этот, можно 
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рассмотреть вариант уменьшения трудозатрат, но 

главное сохраняя надёжность. Также следует 

учитывать, что станционные системы включают в 

себя системы КИПиА, механическая часть и 

электрооборудование, поэтому оптимизация 

процента трудозатрат на ТОиР следует 

рассматривать, опираясь на составные части. 

Оптимизируя трудозатраты на ТОиР учитывая 

особенности каждой составной части. 

Также стоит сказать о том, что процент 

времени, затрачиваемый на ТУ персонала, 

незначителен. Поэтому стоить рассмотреть вариант 

увеличения времени обучения персонала ПТЭ. 

КС эксплуатируются несколько десятков лет, 

следовательно, системы накопили значительный 

износ, на основании этого, рекомендуется 

модернизация всего оборудования для повышения 

надёжности в снабжении газом потребителей. 

Исходя из всего вышесказанного, полученные 

рекомендации позволят минимизировать 

количество АО в работе КС. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема коррозии всегда волновала общество. Ежегодно тратятся огромные средства для борьбы с 

ней. В настоящее время проблема коррозии является одной из важнейших во многих областях нашей жизни. 

В данной статье представлены мероприятия по повышению эффективности системы электрохимической 

защиты. 

ABSTRACT 

The problem of corrosion has always worried society. Every year, huge amounts of money are spent to fight 

it. Currently, the problem of corrosion is one of the most important in many areas of our life. This article presents 

measures to improve the effectiveness of the electrochemical protection system. 

Ключевые слова: Электрохимическая защита, станция катодной защиты, системы газораспределения, 

анодное заземление, электроизолирующее соединение. 
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В настоящее время проблема коррозии 

является одной из важнейших, ведь она затрагивает 

многие области нашей жизни: промышленность, 

строительство, транспорт, сельское хозяйство и т.д. 

Нефтегазовую отрасль коррозия так же затрагивает 

в большом объеме. В процессе эксплуатации 

трубопровода и оборудование подвергаются 

коррозионным процессам. Коррозия металла труб 

происходит не только снаружи под действием 

электролитов, но так же и внутри из за воздействия 

примесей влаги, солей и сероводорода, которые 

содержаться в транспортируемом продукте. 

Коррозия наносит большой материальный и 

экономический ущерб. Общество ежегодно тратит 

огромные средства на борьбу с этой острой 

проблемой, поэтому рассмотрение данной темы 

очень актуально. 

Цель исследования состоит в разработке 

мероприятий по повышению эффективности 

работы средств электрохимической защиты. 

Основным методом повышения 

эффективности работы систем электрохимической 

защиты, является уменьшение 

электропроводимости между землей и 

защищаемым газопроводом. Это может быть 

достигнуто следующими способами: 

1.Своевременное выявление и устранение 

неконтролируемых электрических контактов 

газопровода с другими сооружениями, которые 

недостаточно изолированы. 

2.Выявление повреждений и ремонт пассивной 

защиты газопровода, а именно – изоляционного 

покрытия.  

Диагностика газопровода включает в себя 

определение его технического состояния, 

выявляются места повреждений и причин 

неисправностей, а так же проводится прогноз его 

технического состояния. Такая диагностика 

проводится методом приборного контроля, еще у 

него есть второе название – метод неразрушающего 

контроля, то есть данная диагностика проводится 

исключительно приборами, при этом не 

предполагается вскрытие грунта.  

3.Установка и своевременное устранение 

повреждений и различных недостатков 

электроизолирующих соединений. 

Блуждающие токи, которые проникают в 

систему из грунта, повреждают материалы, из 

которых изготавливаются трубопроводы, 

следовательно, приводят их к преждевременному 

износу. Электрохимическая коррозия вредна и для 

грунта. Изолирующее соединение – это самый 

распространенный вид защиты трубопроводов от 

указанных факторов. Монтаж 

электроизолирующего соединения – это 

обязательное условие эксплуатации 

трубопроводов.  

Для изготовления таких соединений 

применяются диэлектрические вставки, они 

предупреждают действие блуждающих токов на 

трубопровод, так же исключается неправильная 

работа контрольно-измерительных пунктов. 

Данные соединения устанавливаются в 

соответствии с проектом и нормативно-

технической документацией в местах выхода 

газопровода на поверхность, а так же на 

необходимом расстоянии друг от друга. 

Электроизолирующие соединения применяются 

так же для предотвращения проникновения в грунт 

опасных веществ, а именно – конденсатной смеси 

или газовых веществ. Существует несколько видов 

таких соединений, различаются они по способу 

применения, материалу и конструкции. 

У электроизолирующих соединений так же 

есть второе название – электроизолирующий сгон. 

Очень удобно, что данная конструкция может 

применяться как на надземных, так и на подземных 

сооружениях. Для данных устройств используют 

современные материалы, имеющие высокие 

диэлектрические свойства. Их покрывают 

специальным эпоксидным слоем, полимерами или 

стеклотканью, а так же армированным базальтовым 

волокном, это делается для долговечности и более 

надежной защиты устройства.  

Данные соединения присоединяются к 

трубопроводу с помощью резьбы, иногда монтаж 

производится с помощью сварки, поэтому они 

являются неразъемными и срок их службы 

составляет – 30 лет. По рекомендациям заводов-

изготовителей техническое обслуживание 

электроизолирующих неразъемных соединений 

должно производится один раз в десять лет, а 

фланцевых соединений – не реже одного раза в год. 

Электроизолирующие соединения применяются на 

трубопроводах, в местах их стыковки и служат 

защитой от перетекания электрозарядов между 

ними. Малогабаритные изолирующие соединения, 

то есть соединения небольшого размера 

применяются в местах вводов в здания, так же при 

присоединении приборов потребления. 

Электроизолирующее соединение, согласно 

нормативной документации и правилам 

эксплуатации газопроводов, должно обязательно 

устанавливаться на трубопроводы, диаметром труб 

от 20 до 1400 мм, с давлением среды до 7 МПа.  

Изолирующее фланцевое соединение (ИФС) 

до последнего времени было самым 

распространенным. Оно состоит из фланцев, 

которые стянуты между собой несколькими 

шпильками. Применение таких соединений 

распространенно, эффективно и удобно. Минусом 

фланцевого соединения является герметичность. 

Фланцевое изолирующее соединение – это 

разъемное соединение, поэтому надежной его 

герметичность назвать нельзя.  

Последнее время часто стали использовать 

неразъемные изолирующие соединения (ИС). 

Такие соединения считаются прочными, 

надежными, так же они имеют высокую адгезию к 

металлам и другим материалам труб. Данные 
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изолирующие соединения применяются на 

распределительных и магистральных газопроводах, 

с давлением газа не более 1,6 МПа. Они так же 

могут использоваться как в надземном, так и в 

подземном исполнении, устанавливаются с 

помощью сварки, при этом повышаются свойства 

герметичности и надежности.  

4.При проектировании и дальнейшей 

эксплуатации станции катодной защиты, 

необходим выбор оптимального режима ее работы. 

По принципу действия станции катодной 

защиты делятся на два вида - трансформаторные и 

инверторные. 

До недавнего времени трансформаторные 

станции были очень распространены, однако, 

сейчас их стали вытеснять современные станции 

катодной защиты – инверторные. Тем не менее, 

трансформаторные станции так же продолжают 

использовать и производить. Они представляют 

собой устройство, включающее в себя 

трансформатор, который работает с частотой 50 Гц, 

и тиристорный выпрямитель.  

Самым главным недостатком работы 

трансформаторных станций является форма тока – 

несинусоидальная, причем, как на выходе, так и от 

питающей сети, что приводит к большому уровню 

пульсаций на выходе и соответственно, 

коэффициент мощности таких станций – низкий.  

В свою очередь, работа инверторных станций 

катодной защиты основана на высокочастотных 

импульсных преобразователях. 

Положительным моментом технических 

характеристик таких станций является то, что при 

увеличении частоты можно уменьшить размеры 

трансформатора, соответственно, уменьшаются вес 

устройства, тепловые потери, длина проводов 

обмоток и т.п., то есть размеры силового 

трансформатора обратно пропорциональны частоте 

преобразования. Высокая частота сигнала так же 

позволяет уменьшить уровень пульсаций на выходе 

преобразователя. 

5. Подключение станций катодной защиты к 

автоматизированной системе управления 

техническими параметрами (АСУ ТП), тем самым, 

достигая постоянный контроль за параметрами ее 

работы.  

6.Комплексное обследование анодного 

заземления. 

Анодные заземлители применяются для 

защиты стальных подземных сооружений, 

магистральных трубопроводов. Основное их 

назначение – обеспечение стекания защитного тока 

в грунт. Используются они в установках катодной 

защиты как малорастворимый элемент 

поверхностного анодного заземления. 

Располагаться электроды могут, как горизонтально, 

так и вертикально. 

В основном, применяют два вида таких 

заземлителей – поверхностный и глубинный. 

Первые – имеют небольшой радиус действия и 

размер, располагаются, как правило, на одной 

глубине с защищаемым объектом. Поверхностные 

анодные заземлители представляют собой 

электрод, состоящий из сплава и имеющий кабель 

присоединения к питающей станции. Для лучшего 

распада анода в грунте применяют коксо-

минеральный активатор, который засыпают во 

время погружения анода в землю.  

Глубинные анодные заземлители выполняют 

те же функции, однако, такие аноды помещают 

глубоко в грунт, глубина может достигать 40 

метров. Такие заземлители конструктивно уже 

включают в себя коксо-минеральный состав. За 

счет их устройства, значительной массы и монтажа, 

затраты на установку глубинных заземлителей 

повышается во много раз, однако их используют в 

том случае, если установка поверхностных 

анодных заземлителей невозможна. Несмотря на 

сложность данной конструкции и её монтажа, такое 

анодное заземление способно защищать подземные 

сооружения, находящиеся на большом расстоянии. 

Особенно эффективно применять глубинное 

анодное заземление в городских условиях, когда 

монтаж поверхностного – очень затруднителен или 

невозможен за счет большой плотности 

коммуникаций.  
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Рисунок 1. Анодный заземлитель 

 

Как было написано выше, основная задача 

анодного заземления состоит в обеспечении 

стекания защитного тока в грунт. Исходя из этого, 

в качестве материала можно использовать любой 

материал проводящий ток. Материалы анодного 

заземления можно разделить на следующие 

группы: малорастворимые, растворимые и 

нерастворимые. 

В роли растворимых материалов раньше 

применялись сплавы, которые в основу включали в 

себя железо, поэтому применяли любые отходы 

рельсов или труб. Скорость растворения такого 

анодного заземлителя высокая и равняется 10 

кг/Агод, однако использование заземлителей из 

таких материалов пагубно сказывается на экологии, 

так как сильно загрязняются грунтовые воды 

ионами железа, к тому же, такие анодные 

заземлители очень быстро выходят из строя из-за 

неэлектропроводности продуктов распада. В 

настоящее время данные материалы анодного 

заземления использовать запрещено. 

Нерастворимые материалы используются в 

химической промышленности, а так же при защите 

морских судов от коррозии. Оптимальная область 

применения таких материалов в анодном 

заземлении – это морская вода, имеющая низкое 

удельное сопротивление и высоко агрессивные 

среды. Их стоимость высока, поэтому применять 

такое анодное заземление нецелесообразно. 

Для нас больший интерес представляет 

анодное заземление, изготовленное из 

малорастворимых материалов. Для таких 

заземлителей соотношение «цена/срок службы» 

является оптимальным. Анодными материалами, 

относящиеся к малорастворимым, являются: 

ферросилид, магнетит и графитосодержащие 

материалы. 

Из перечисленных, наиболее распространены 

графитосодежащие материалы из-за их стоимости. 

Скорость растворения является наибольшей среди 

представленных материалов – 1,2 кг/Агод, однако, 

они имеют существенные недостатки, например, 

могут подвергаться «холодному горению», то есть, 

на поверхности анода, под действием реакций, 

возникает газ, который вызывает резкое 

увеличение переходного сопротивления. Так же к 

недостаткам относятся: низкая рабочая плотность 

тока, высокая чувствительность к влажности 

грунта, высокое продольное сопротивление 

графита. [1] 

Вторым по распространенности материалом 

считается ферросилид – сплав железа и кремния. 

Скорость анодного растворения составляет на 

более 0,5 кг/Агод. Анодное заземление из 

ферросилида используется повсеместно 

длительное время, поэтому оно уже показало 

эффективность своего использования в различных 
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грунтах, как в качестве точечных поверхностных, 

так и глубинных заземлителей. 

Магнетит имеет большие перспективы 

применения, так как из этого материала можно 

изготавливать довольно легкие конструкции, 

скорость его анодного растворения очень низкая и 

составляет не более 0,04 кг/Агод. Технология 

изготовления заземления из данного материала 

очень сложна, соответственно, стоимость 

производства такого материала высока, поэтому 

магнетитовое анодное заземление не получило 

широкого распространения. 

Материалы анодных заземлителей, 

различаются по свойствам и характеристикам, 

поэтому необходимо учитывать все достоинства и 

недостатки при использовании их в 

электрохимической защите. 

7.Снижение проводимости (увеличение 

сопротивления растеканию тока) анодного 

заземления. 

8.Надежность контактных соединений 

дренажных кабелей.  

9.Необходима проработка совместной защиты 

газопроводов с другими коммуникациями, которые 

имеют более низкое переходное сопротивление, 

чем газопровод. 

Применение данных мероприятий при 

проектировании, строительстве и техническом 

обслуживании электрохимической защиты, 

значительно повышается ее работа. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается механизм обработки данных, поступающих от различного числа сенсоров 

беспилотного транспортного средства, включающий в себя такие этапы как фильтрация, детектирование 

объектов, определение расстояния, слияние информации об объектах прогнозирование их траектории. 

Каждый из этапов взаимозаменяем и обособлен от других. В рамках статьи подробно рассмотрены этапы 

слияния данных, отслеживания объектов и их визуализация. Данный метод был реализован с 

использованием колесного робота, передвигающегося по макету дорожной инфраструктуры.  

ABSTRACT 

The article discusses a method of processing data coming from a different number of sensors of an unmanned 

vehicle, including such steps as filtering, detecting objects, determining the distance, merging information about 

objects, predicting their trajectory. All steps are interchangeable and separate from the others. As part of the article, 
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the stages of data merging, tracking objects and their visualization are discussed in detail. This method was 

implemented using a wheeled robot moving along a layout of road infrastructure 

Ключевые слова: колесный робот, детектирование объектов, слияние сенсоров, отслеживание 

объектов, временная синхронизация, ROS  

Keywords: wheeled robot, object detection, sensor fusion, object tracking, time synchronization, ROS 

 

Введение 

Современные беспилотные транспортные 

средства оснащены большим количеством 

сенсоров, информация от которых используется 

для обеспечения беспилотного вождения. В то 

время как человек опирается в основном на зрение, 

беспилотный автомобиль оснащен сенсорами 

разных типов, в том числе и теми, аналоги которых 

отсутствуют у водителя. К таким сенсорам можно 

отнести сенсоры с технологией LiDAR, радары, 

ультразвуковые датчики, а также более привычные, 

например, камеры и стереокамеры [8]. Список не 

ограничивается данными типами сенсоров, однако 

в статье будет делаться упор на те устройства, 

которые позволяют детектировать объекты 

дорожной инфраструктуры. Каждый из них, в том 

или ином виде, позволяет понять, что находится 

вокруг беспилотного автомобиля. В зависимости от 

окружающей обстановки искусственный интеллект 

осуществляет управление автомобилем.  

Как следствие многообразия сенсоров можно 

выделить следующие проблемы:  

• Сенсоры возвращают информацию разного 

типа, с разными параметрами; 

• Сенсоры работают независимо друг от друга, 

не синхронизированы по времени;  

• Время обработки данных от сенсоров 

различно; 

• Необходимость во взаимодействии 

относительно информации, вернувшейся ранее; 

• Получаемая информация сложна для 

восприятия и анализа. 

Для решения этих проблем необходимо 

организовать синхронизацию данных, в рамках 

программного комплекса, подсистемы слияния 

данных, отслеживания объектов и их 

визуализацию. Рассматриваемый подход позволяет 

сравнивать между собой данные, поступающие от 

разных сенсоров, а также визуализировать их за 

счет приведения к единому способу расположения 

объектов в пространстве. Кроме того, на практике, 

система детектирования объектов может совершать 

ошибки. Их наличие также учтено в 

разрабатываемом решении.  

Слияние данных и отслеживание объектов 

Результаты обработки данных, полученных от 

сенсоров попадают в подсистему слияния объектов. 

Основная задача данного этапа состоит в 

объединении информации об объектах. Каждый из 

сенсоров, установленных на беспилотном 

автомобиле позволяет выделить информацию в 

разном виде. Например, благодаря изображениям, 

полученным от камер может решаться задача 

классификации дорожных знаков, которую 

невозможно решить с помощью лидара. Однако 

лидар позволяет с высокой точностью определять 

расстояние до объектов. Кроме того, используя 

один из возможных сенсоров подсистема слияния 

также необходима, поскольку возникает задача 

сопоставления новых объекты с найденными ранее. 

Результатом работы такой подсистемы является 

набор объектов, общий для всех сенсоров.  

Предлагаемый подход заключается в 

определении положения каждого из объектов 

относительно беспилотного автомобиля. 

Положение определяется на основе полярных 

координат. Центр полярной системы координат 

совпадает с положением беспилотного автомобиля 

в пространстве, полярный радиус – расстояние до 

объекта, полярный угол – угол между объектом и 

беспилотным автомобилем (рисунок 1). Таким 

образом все объекты переводятся в единую систему 

координат.  

Алгоритм добавления объекта можно 

представить следующим образом (рисунок 2). 

Первоначально создается объект, поля которого 

заполняются согласно типу сенсоров. Затем 

осуществляется поиск объекта среди уже 

существующий по полярным координатам. За счет 

вычисления полярных координат для всех 

возможных сенсоров мы получаем возможность 

сравнивать эти объекты между собой. Также в ходе 

экспериментов стало понятно, что необходимо 

проверить частичное пересечение между 

объектами. Данная операция позволяет выявить 

случаи, когда обнаружена только часть объекта по 

причине того, что он, например, частично попадает 

в зону видимости камеры.  

Если в результате поиска подобный объект 

был найден, необходимо скорректировать 

информацию о нем, с учетом новых данных, а 

также повысить степень уверенности в том, что его 

детектирование прошло успешно. Благодаря этому 

осуществляется отслеживание одного объекта, 

данные о нем постоянно корректируются, но при 

этом объект не воспринимается как новый. 

Существую способы отслеживания объектов на 

основе камеры [5] или лидара. Описанный подход 

не зависит от используемых сенсоров и их 

параметров, тем не менее обладает недостатком: 

использование такого способа отслеживания 

затруднительно в окружении большого числа 

объектов. 

Коэффициент уверенности, которым обладает 

каждый объект, призван минимизировать ошибки 

на этапе обнаружения и классификации. При 

добавлении нового объекта он получает степень 

уверенности равную 0.5. Однако для того, чтобы 

считать, что объект существует, он должен поднять 

уверенность до 0.8 за счет его повторных 

обнаружений. С течением времени, если его 

обнаружения не происходит, уверенность 

снижается и объект удаляется из списка. 
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Рисунок 1. Способ локализации объектов 

 

 
Рисунок 2. Блок-схема подсистемы слияния 

 

Визуализация объектов 

Одной из задач, которые также необходимо 

решить на донном этапе является визуализация 

обнаруженных объектов. Зачастую, когда 

количество сенсоров не велико вся информация об 

объекте отображается на одном из изображений с 

камеры. Однако по мере увеличения числа 

сенсоров, такое отображение становится 

затруднительным. Более комплексный подход 

заключается в отображении окружающих объектов 

в виде 2d [6] или 3d сцены [4]. Таким образом все 

объекты находятся на одном изображении, и такая 

сцена способна содержать больше информации, как 

например траектории движения объектов.  

Кроме того, результат подобной визуализации 

может сам по себе быть основой для получения 

новой информации об объектах. Например, в статье 

[6] подобная 2d сцена, именуемая как Input 

representation подается на вход нейронной сети, 
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осуществляющей определение траектории 

движения объектов.  

В данной работе отслеживание и слияние 

сенсоров основано на использовании полярных 

координат. В связи с этим было принято решение 

использовать рассчитанные полярные и для 

визуализации объектов, отображая каждый из них 

относительно беспилотного транспортного 

средства (рисунок 3). Беспилотное транспортное 

средство в этом случае может находиться как в 

центре изображения, что наиболее применимо в 

условиях движения по большим пространствам [7], 

так и относительно своего положения на полигоне 

или макете, если говорить о колесном роботе [2]. 

При наличии калибровочных данных для камер и 

лидаров, установленных на беспилотном 

транспортном средстве можно реализовать и 

другой подход, основанный на отображении 

объектов в глобальных координатах [9]. При таком 

способе объект не привязан к беспилотному 

автомобилю.  

 

 
Рисунок 3. Пример визуализации объектов 

 

Синхронизация по времени 

Синхронизация сенсоров по времени является 

необходимым этапом для получения точных 

результатов обработки данных, приходящих от 

них. Большинство методов, таких как [3] основаны 

на синхронизации, без учета времени обработки 

данных. Основная сложность заключается в том, 

что такое время для разных сенсоров различно. Как 

следствие возникают ситуации, когда данные с 

одного сенсора являются устаревшими, 

относительно данных с других сенсоров.  

Одним из способов синхронизации является 

сохранение временной отметки (timestamps) 

приема данных от сенсора. Данная отметка не 

должна учитывать время обработки информации. 

Например, использую фраемворк ROS можно 

добавить в каждое из передаваемых сообщений 

время приема данных. Это время будет единым как 

для изображения, которое система получила от 

камеры, так и для уже найденных объектов, 

которые передаются в подсистему слияния. Таким 

образом слияние будет происходить независимо от 

скорости обработки информации.  

Во время обработки данных от сенсоров 

возможны ситуации, когда одна информация 

обрабатывается значительно быстрее другой. 

Например, в статье [1] происходит определение 

расстояние до распознанного объекта с 

использованием стереокамеры. Изображение с 

левой стереопары проходит обработку нейронной 

сетью, в то время как правое поступает модулю 

определения расстояния без вычислительно 

сложной предобработки. Для их синхронизации 

можно добавлять изображения в очередь с 

сохранением порядка по времени. Таким образом 

после нахождения объектов на изображении 

происходит проход по очереди с целью поиска 

минимального временного отклонения. 

Реализация 

Описанный подход был реализован с 

использованием макета городской инфраструктуры 

и колесного робота [2]. Макет содержит такие 

объекты как: автомобили, дорожные знаки, 

светофоры, пешеходы. Колесный робот (рисунок 4) 

оборудован стереокамерой, широкоугольной 

камерой заднего вида, ультразвуковыми 

дальномерами, системой локализации Marvermid, 

датчиком скорости и датчиком ориентации в 

пространстве. Ультразвуковые дальномеры в 

количестве 4 штук используются, как упрощенная 

замена лидаров. Все вычисления производятся на 

удаленном компьютере, что позволяет тестировать 

более сложные методы.  

 



54  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020 

 
Рисунок 4. Расположение сенсоров 

 

Рисунок 5 демонстрирует процесс обработки 

информации, данных, приходящих от сенсоров 

колесного робота. Изображения с камер 

обрабатываются с помощью нейронной сетей, 

выполняющих функцию обнаружения и 

классификации объектов, вычисляется расстояние 

до каждого из них. Ультразвуковые датчики, а 

также система навигации обладает погрешностью, 

поэтому их показания обрабатываются с помощью 

фильтра Калмана.  

 

 
Рисунок 5. Обработка сенсоров 

 

При слиянии сенсоров основной упор делается 

на камеры. Согласно алгоритму работы 

подсистемы слияния, первоначально необходимо 

определить полярное радиус и полярный угол 

относительно колесного робота. Полярный радиус 

определяется с помощью стереокамеры [1]. 

Следующая формула демонстрирует определение 

полярного угла: 

𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
2 ∗ 𝑥 ∗ 𝑡𝑎𝑛( 𝜈)

𝑤
) 

Где: 𝑥 – центр объекта, угол до которого надо 

найти. 𝑣 – угол обзора камеры (проверить).  
𝑤 – ширина изображения.  
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Заключение 

В рамках работы была описана проблема 

определения объектов беспилотным автомобилем 

при наличии сенсоров различного типа. 

Продемонстрирован способ обработки 

информации, поступающих от сенсоров, 

традиционно используемых в алгоритмах 

беспилотного движения. Описаны способы 

синхронизации сенсоров, механизм слияния 

данных, отслеживания объектов и их визуализация. 

Работоспособность полученной системы была 

протестирована с помощью макета городской 

инфраструктуры. Преимущества полученной 

системы заключаются в том, что необходимость в 

калибровке сенсоров, относительно друг друга 

отсутствует. Также преимуществом решения 

можно назвать возможность учитывать ошибки, а 

именно второго рода систем детектирования 

объектов, опираясь на частоту обнаружения 

объектов. Полученный способ визуализации, не 

только служит наглядным способом демонстрации 

объектов, но и может использоваться в качестве 

входных параметров для других подсистем.  

В дальнейшем планируется 

усовершенствовать способ визуализации объектов, 

использовать имеющиеся наработки для 

реализации подсистемы прогнозирования 

траектории движения объектов.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена организации службы материально-технического снабжения с использованием 

ВIM-технологий.  

ANNOTATION 

The article is devoted to the organization of the logistics service using BIM technologies The article is devoted 

to the organization of technical supervision using BIM technologies.  
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В современных условиях кроме качества, 

безопасности и надежности важнейшим критерием 

строительства является и экономическая 

составляющая строительства. Одним из ключевых 

показателей применения BIM-технологий в 

строительстве является экономия бюджета до 30%. 

Детальная проработка проекта с увязкой всех 

систем в единую информационную модель 

позволяет найти и исправить ошибки еще на этапе 

проектирования, тем самым сократить возможные 

потери как времени так и материала при 

строительстве объектов. А в дальнейшем 

оперативно реагировать на внесенные изменения. 
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Удельный вес стоимости материалoв сметной 

стоимости строительно-монтажных рабoт иногда 

может составлять 60%, а в полносборном 

строительстве -80%. Это наглядно показывает 

важность правильной организации работы службы 

материально технического снабжения, отражает 

ведущую роль службы в организации 

строительного процесса, зависимость 

прибыльности работы предприятия от 

эффективной работы службы материально 

технического снабжения. Все эти факторы 

заставляют руководство строительных 

предприятий непрерывно работать над 

совершенствованием работы службы снабжения, 

искать более эффективные и прогрессивные 

методы работы. 

Для эффективного обеспечения производства 

строительства материальными ресурсами 

необходимо: 

• определить потребности в материальных 

ресурсах; 

• осуществить планирование обеспечения этой 

потребности; 

• своевременное, равномерное и комплектное 

снабжение, сoздание и поддержание необходимого 

уровня запасов материальных ресурсов; 

• организовать рациональное хранение и 

выдачу материальных ценностей; 

• вести учет и контроль поступления и выдачи 

материальных ресурсов; 

• осуществлять внедрение прогрессивных 

норм расхода, разработку и реализацию 

мероприятий по экономии обеспечению 

сохранности материалoв. 

Одним из инновационных и эффективных 

методов организации работы службы материально-

технического снабжения строительных 

предприятий является использование BIM-

технологии, которое получило государственную 

поддержку и было включено в программу 

«Цифровая экономика» Минстроем России 

(федеральный проект «Цифровое строительство»). 

Данная технология уже успешно применяется 

ведущими зарубежными и отечественными 

организациями. Спроектированный за 1 год и 

построенный за 2 года небоскреб One Island East 

отлично продемонстрировал одну из сильных 

сторон BIM – экономию средств. Вместо 

запланированных трехсот он обошелся в двести 

шестьдесят миллионов долларов. При 

строительстве корпуса Музея искусств в городе 

Денвере (США) применение BIM (модель была 

создана для взаимодействия субподрядчиков и 

оптимизации графика работ) сократило срок 

строительства на четырнадцать месяцев и привело 

к экономии примерно четыреста тысяч долларов 

при сметной стоимости объекта в семидесяти 

миллионов долларов. 

Эти примеры наглядно показывают 

эффективность использования данной технологии 

не только при проектировании, но и при 

выполнении непосредственных строительно-

монтажных работ. 

Практика развития строительной отрасли в 

странах максимально использующих BIM-

технологии наглядно демонстрирует, что одним из 

наиболее эффективных механизмов 

скоординированного управления материальными и 

информационными потоками, обеспечивающим 

высокие конечные результаты фирмы, является 

общая скоординированность на всех этапах 

строительно-монтажных работ.  

Основными задачами службы материального 

обеспечения строительного предприятия являются: 

закупки материалов, конструкций и изделий, 

доставка до объекта, создание запасов, их хранение 

и складирование, организация поставок 

материальных ресурсов в строгом соответствии с 

технологическими процессами. Выполняя 

различные функции, все эти элементы объединены 

одной целью — повышение прибыльности 

организации путем снижения затрат до 

минимальных значений, связанных с 

материальным обеспечением строительного 

производства. 

Основной целью работы службы материально 

технического снабжения является удовлетворение 

потребностей строительного производства в 

материалах и конструкциях с максимально возмож-

ной экономической эффективностью. 

Успешное и своевременное выполнение 

производственной плана строительными 

организациями, своевременный ввод объектов и 

мощностей в действие, повышение качества СМР, 

рост производительности труда во многом зависят 

от уровня организации материального обеспечения. 

В связи с этим планируемые сроки производства и 

реализации строительной продукции должны быть 

строго сбалансированы с объемами и сроками 

поставок материалов и конструкций. Излишек 

запасов материалов и конструкций ухудшит 

финансовые показатели строительной организации, 

а их недостаток нарушает ход строительного 

процесса. Успешная работа строительной 

организации обеспечивается лишь при поступ-

лении материалов своевременно, комплектно и в 

нужном количестве. 

В рамках программы «Цифровая экономика» 

Минстроем России был разработан федеральный 

проект «Цифровое строительство», рассчитанный 

на период до 2024 года. Предполагается, что в 

результате его реализации затраты на 

строительство объектов сократятся на 20%, а сроки 

реализации проектов – на 30%. Планируется, что со 

второго квартала 2021 года госорганы и 

госкорпорации будут обязаны использовать при 

проектировании зданий и сооружений BIM-

технологии. Кроме того, такое требование надо 

будет включать в документацию о проведении 

госзакупок. Таким образом, уже к 2022 году все 

государственное строительство будет вестись 

только с применением технологий цифрового 

моделирования, а доля объектов, строящихся на 

основе BIM, должна достигнуть 80%. Все это 

должно привезти к снижению погрешности 

бюджета при планировании в 4 раза. Согласно 
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приказу №926/п от 29 декабря 2014 года 

использование технологий информационного 

моделирования (BIM) в области промышленного и 

гражданского строительства стало обязательным 

условием при проектировании объектов, которые 

финансируются за счет средств государственного 

бюджета с 2019 года[3].  

В соответствии с Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 20

14 г. № 926/пр, предусматривается проведение в Р

Ф мероприятий по поэтапному 

внедрению BIMтехнологий в проектирование и ст

ротельство. Согласно этому поэтапному плану, уж

е к 2020г. отраслевое проетирование, эксплуатация 

и строительство будут охвачены BIM-

технологиями. План состоит из нескольких блоков:  

•Внедрение BIM-технологии в 

проектирование.  

•Внедрение BIM-

проектирования для формирования комплектов (п

роект организации строительства).  

•После сдачи зданий в эксплуатацию, BIM-

технологии переходят в сектор эксплуатации, 

вплоть до сноса или реконструкции [4]. 

Целью внедрения BIM-технологий как на 

уровне государственных закупок, так и частных 

инвестиций, является экономическая выгода. 

Снижение стоимости строительства происходит за 

счет следующего: 

- точного подсчета стоимости строительства и 

составления смет; 

- исправление на этапе проектирования, так и в 

процессе строительства происходит уменьшение 

ошибок; 

-снижение сроков строительства и 

соответственно размеров накладных расходов. 

Эти же факторы экономической 

эффективности служат причиной обязательного 

применения BIM-технологии при строительстве 

объектов за бюджетные средства в большинстве 

развитых стран. В России работа по внедрению 

начата в 2015 году, разработаны ГОСТы и СП по 

аналогии с ISO (международный стандарт), создана 

дорожная карта по внедрению и специальная 

комиссия, внесены изменения в градостроительный 

кодекс Законопроект "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации". 

BIM – с английского переводится как 

информационное моделирование здания 

(BuildingInformationModel). Данная технология 

заключается в трехмерном проектировании и 

создании цифровых 3Dмоделей зданий. В 

строительстве информационные технологии 

начинали применять для решения расчетных задач. 

Это множество программ автоматизированного 

проектирования и черчения, сметные расчетные 

комплексы. В настоящее время – это сложнейшие 

системы управления комплексными проектами, 

начиная с проектирования зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций и заканчивая их 

сносом.  

BIM-технологии позволяют использовать в 

полном объеме такие общепризнанные формы 

вывода или передачи содержащейся в BIM 

информации о здании, прежде всего, относятся к 

компетенции службы материально-технического 

снабжения организации как: 

-таблицы, ведомости, спецификации; 

-файлы с инженерными заданиями на 

изготовление входящих в модель изделий и 

конструкций; 

-файлы-заказы на поставку оборудования и 

материалов; 

Использование BIM-технологий не только при 

проектировании, но и в строительстве позволит 

службе материально технического снабжения 

осуществлять поставки материалов и оборудования 

исходя из более точных показателей, исключая 

процент перерасхода. Кроме того в случае внесения 

изменений в проект в ходе строительства по 

различным причинам, служба материально 

технического обеспечения видит эти изменения без 

задержки, которая обязательно возникает при 

внесении изменений без использования BIM-

технологий. Все это позволит сократить не только 

время, но и избежать излишней поставки 

материалов на старящийся объект. Между тем 

использование BIM-технологий позволит службе 

материально технического снабжения следить за 

ходом строительства в режиме реального времени 

и осуществлять поставки материалов, конструкций 

и оборудования по мере необходимости, избегая 

при этом больших складских запасов. Все это 

позволит строительной организации экономить 

значительную часть средств, которая неизбежно 

была бы заморожена. 

Например, использование BIM при 

проектировании Лахта-Центра дало возможность 

получить 3D-модель объекта, в которой было видно 

не только, как он будет выглядеть, но и из какого 

материала будет изготовлен каждый его элемент. 

Это в большой степени упростило работу службы 

материально технического снабжения, давая 

возможность поставки материала без 

дополнительного уточнения отдельных 

характеристик.  

Что такое BIM-модель для строителей, 

выполняющих работу непосредственно на объекте? 

Это трёхмерная модель здания, где все системы 

состыкованы и увязаны в одном едином плане, 

исключающем наложения одной системы на 

другую. При этом система автоматически 

учитывает и вносит в спецификацию весь перечень 

используемых материалов и конструкций. Говоря 

простым языком: поставили розетку в комнате — в 

общей смете тут же появилась новая розетка и 

соответствующий метраж кабеля. Погрешность 

такой модели по материалам будет составлять 2 %. 

На бумаге обычно берут запас 15 %, и излишки 

этого запаса отчаянно «теряются». Таким образом, 

внесение изменений в проект отображается для 

всех участников строительства одновременно, что 

позволяет им своевременно и максимально 

оперативно реагировать на них. Снизить норму 

http://docs.cntd.ru/document/552280861
http://docs.cntd.ru/document/552280861
http://docs.cntd.ru/document/552280861
https://habr.com/ru/company/lakhtacenter/blog/407667/
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перерасхода материала за счет более точных 

показателей расхода материалов. Исключить 

ошибки в поставках материалов и конструкций, 

которые возникают при внесении изменений в 

проект, но не отраженных в спецификациях. 

Осуществлять поставки с учетом оперативного 

реагирования на внесение изменений в проектно-

сметную документацию и сам процесс 

строительства. Все это позволит строительным 

организациям сэкономить значительную часть 

ресурсов, оперативно реагировать на изменения, 

избежать значительного объема ошибок еще на 

этапе проектирования, и как следствие сократить 

срок строительства, сократив величину накладных 

расходов. 

Заключение 

Таким образом, внесение изменений в проект 

отображается для всех участников строительства, 

что позволяет им своевременно и максимально 

оперативно реагировать на них. Снизить норму 

перерасхода материала за счет более точных 

показателей норм расхода. Осуществлять поставки 

с учетом оперативного реагирования на внесение 

изменений в проектно-сметную документацию и 

сам процесс строительства. Все это позволит 

строительным организациям сэкономить 

значительную часть ресурсов, оперативно 

реагировать на изменения, избежать значительного 

объема ошибок еще на этапе проектирования, и как 

следствие сократить срок строительства, сократив 

величину накладных расходов. 
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CONDITION OF EXISTING RESIDENTIAL BUILDINGS WITH A SLIDING BELT 

IN THE FOUNDATION IN BISHKEK 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена анализу текущего состояния жилых зданий со скользящим поясом в 

фундаменте, в г. Бишкек. Рассматриваемые здания построены в разное время, по разным проектам. 

Выполнен обзор этих зданий с сейсмоизолирующим скользящим поясом в фундаменте с использованием 

различных конструктивно-планировочных схем и материалов.  

ABSTRACT 

This article is devoted to the analysis of the current state of residential buildings with a sliding belt in the 

foundation, in Bishkek. The considered buildings were built at different times, according to different designs. A 
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review of these buildings with a seismic-insulating sliding belt in the foundation using various structural and 

planning schemes and materials is made. 

Ключевые слова: сейсмостойкость, скользящая опора, сейсмичность, упругие ограничители, 

сейсмоизоляция. 

Keywords: earthquake resistance, sliding support, seismicity, elastic limiters, seismic isolation. 

 

Введение. В настоящее время обеспечение 

сейсмостойкости зданий и сооружений становится 

все более актуальным в связи с огромными 

масштабами строительства в районах, 

расположенных в зоне высокой сейсмичности. Как 

уже известно, со скользящими опорами, можно 

существенно снизить горизонтальные нагрузки, 

передаваемые на несущие надземные конструкции 

здания, если обеспечить возможность их 

проскальзывания относительно фундамента. Часть 

энергии, сообщаемая сооружению, затрачивается 

при этом не на преодоление сопротивления связей 

в конструкции, а на преодоление сил трения 

скольжения. В Японии, США, странах СНГ, 

бывших республик СССР и других странах 

разработаны десятки различных предложений по 

специальным системам сейсмозащиты, многие из 

которых реализованы в практике строительства. В 

Кыргызской Республике, первые технические 

решения фундаментов зданий с фторопластовым 

сейсмоизолирующим поясом были предложены 

Л.Ш. Климником, и развиты В.П. Чуднецовым и 

Л.Л. Солдатовой. 

В 1980-90 гг. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко 

совместно с Фрунзенским политехническим 

институтом были выполнены исследования, а 

институтом "Фрунзегорпроектом" при участии 

ЦНИИСК и ФПИ разработан ряд проектов и 

построены здания с сейсмоизолирующим 

скользящим поясом в фундаменте [1, 2, 3, 4, 5]. В 

лабаратории "Сейсмостойкое строительство" 

КГУСТА им. Н. Исанова проведен серии 

экспериментов, с сейсмоизолирующим 

скользящим поясом, по итогом получены 

несколько патентов [6, 7, 8]. 

Но несмотря на достаточный опыт, они до сих 

пор не получили массового распространения. 

Ниже сделан обзор построенных зданий с 

сейсмоизолирующим скользящим поясом в 

фундаменте. 

Анализ состояния существующих зданий с 

сейсмоизолирующим скользящим поясом. 

Конструктивные решения существующих зданий 

отличаются друг от друга. Построены эти здания в 

разное время, по разным проектам, с 

использованием различных конструктивно-

планировочных схем и материалов. Интенсивность 

сейсмического воздействия для всех зданий за 

исключением зданий по ул. Иваницина 83, в 

согласно "Карты комплексного сейсмического 

микрорайонирования города Бишкек" составляет 9 

баллов.  

Первые построенные здания общежития в 

1980-х годах в г. Бишкек по ул. Месароша с 

неблагоприятными грунтовыми условиями. 

Трехэтажное кирпичное здание, построенное, 

имеет Н - образную форму в плане с выходом 

фасада на запад. Каждый из корпусов общежития 

имеет размеры в плане 13,8 х 40,8 м. 

Конструктивная схема здания коридорного типа 

решена с двумя внутренними продольными 

несущими кирпичными стенами, перекрытия – 

железобетонные. Лестничные марши сборные. 

Высота помещений 3,0 м. Толщина наружных 

несущих стен - 510 мм, внутренних - 380 мм, 

кирпичные перегородки – 125 мм. Под 

обследуемым зданием имеется цокольно-

подвальные помещения. Общий вид здания 

общежития показан на рис. 1. 

 

  
Рис. 1. Общий вид здания общежития по ул. Месароша, г. Бишкек 

 

Фундаменты монолитные железобетонные 

таврового сечения, высотой 2,3 м. Ширина 

подошвы фундаментных лент продольного 

направления равна 1,8 м, поперечного 1,2 м, 

ширина стенки лент 0,4 м. Вид скользящего пояса 

здания показан на рис.2. 
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Рис. 2. Вид скользящего пояса общежития 

.

Сейсмоизолирующий скользящий пояс 

расположен между фундаментом здания и 

ростверком. Конструктивными элементами пояса 

являются скользящие опоры, упругие 

ограничители горизонтальных перемещений, 

горизонтальные железобетонные упоры и 

вертикальные связи, представленные. 

Фрунзегорпроектом в содружестве ЦНИИСК 

им. Кучеренко были разработаны проекты пяти и 

девятиэтажных крупнопанельных домов на основе 

серии 105, оснащенных двумя системами 

сейсмозащиты – сейсмоизолирующим скользящим 

поясом и динамическим гасителем колебаний. 

Экспериментальные крупнопанельные дома 

построены микрорайоне Аламедин-1 дом 78, ул. 

Иваницина 83 и в 12 микрорайоне [4].  

Конструктивная схема здания решена с 

несущими поперечными и продольными стенами в 

сочетании с неизменяемыми диафрагмами 

перекрытий. Соединение несущих стен и 

перекрытий производится путем сварки 

арматурных выпусков с последующим 

замоноличиванием стыков мелкозернистым 

бетоном.  

Здания имеют одну внутреннюю продольную 

несущую стену. Поперечные стены 

устанавливаются с переменным шагом – 3,6 м и 2,7 

м. Перекрытия формируются из железобетонных 

панелей, объединяемых в единое целое с помощью 

сварки выпусков арматуры и замоноличивания 

стыков. Для восприятия сейсмических нагрузок 

предусматривается равномерное распределение по 

длине горизонтального стыка металлических 

связей и непрерывной вертикальной арматуры. При 

этом в соответствии с нормами предусматривается 

размещение 60-70 % расчетного количества 

вертикальной арматуры непосредственно в месте 

пересечения наружных и внутренних стен. 

Остальная часть арматуры вводится в панели стен 

рассматриваемого направления. Распределенная 

таким образом вертикальная арматура соединяется 

в непрерывную связевую схему, с помощью сварки 

арматурных выпусков в пределах шпоночных 

стыков панелей. 

Сдвиговые усилия в горизонтальных стыках 

наружных и внутренних стыковых панелях 

воспринимаются шпонками. 

Здание состоит из блок-секций имеющие 

размеры в плане 10,8 м х 26,1 м. Фундаменты и 

стены подвала сборно-монолитные из бетонных 

блоков с включением монолитных участков.  

Основные отличия принятого решения от 

зданий общежития заключается в применении 

пластин фторопласта толщиной 3 мм, сборно-

монолитном решении стен подвала и технического 

подполья, более рациональной схемы скользящего 

пояса и в конструктивном решении упругих 

ограничителей горизонтальных и вертикальных 

перемещений. Общий вид здания и скользящего 

пояса показан на рис. 3. 
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Рис. 3. Общий вид здания и скользящего пояса мкр. Аламедин-1, дом 78. 

 

Затем был построен экспериментальный 

девятиэтажный крупнопанельный дом по ул. 

Иваницина 83, по типовому проекту № III-105-7с на 

54 квартиры, с приведенной общей площадью 

около 3,0 тыс. м2, разработанному институтом 

«Киргизгипрострой». Размер здания в плане 39,6 м 

х 10,8 м, высота 29,7 м.  

Фундаменты и стены подвала выполнены из 

монолитного железобетона В10, глубина 

заложения фундамента 3,5 м. Сечение верхней 

монолитной обвязки 600 х 300 мм, ростверка 400 х 

500 мм, класс бетона В22,5 [4].  

Элементы скользящего пояса (кроме 

вертикальных связей) расположены в пространстве 

между верхней обвязкой и ростверком. Общий вид 

здания и скользящего пояса показан на рис. 4. 

 

  
Рис. 4. Общий вид здания и скользящего пояса по ул. Иваницина 83. 

 

В 1989-90 гг. были построены здания в 12 

микрорайоне по проекту «Кыргызгипрострой». 

Девятиэтажные, крупнопанельные здания жилого 

дома серии 105 разделенного антисейсмическими 

швами. Размер одного блока в плане 39,6 м х 10,8 

м, высота 29,7 м.  

Фундаменты и стены подвала выполнены из 

монолитного железобетона В10, глубина 

заложения фундамента 3,5 м. Сечение верхней 

монолитной обвязки 600 х 300 мм, ростверка 400 х 

500 мм, класс бетона В22,5.  

Опыт проектирования и строительства в г. 

Бишкек экспериментальных крупнопанельных 

зданий на скользящих опорах, результаты их 

натурных испытаний позволили выявить 

целесообразность конструктивного решения 

скользящих опор с наклонными площадками 

скольжения. Их применение привело к упрощению 

конструкций и позволило разработать сборный 

вариант скользящего пояса.  

Разработанное решение использовано при 

проектировании крупнопанельных зданий в 

двенадцатом микрорайоне [8]. Общий вид здания и 

скользящего пояса показан на рис. 5. 
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Рис. 5. Общий вид здания и скользящего пояса 12-микрорайоне. 

 

Выводы. Анализируя существующие здания 

со скользящими поясами, можно сделать 

следующие выводы: 

- все здания в г. Бишкек со скользящими 

поясами эксплуатируются в нормальном 

состоянии; 

- поскольку за время существования этих 

зданий сильных землетрясений не было, в них не 

наблюдается видимых повреждений; 

- выполненные исследования отражают 

вопросы, связанные с дальнейшим изучением 

эффективности систем специальной сейсмозащиты 

и расширяет область их применения; 

- используемые в настоящее время 

сейсмоизолирующие пояса в фундаментах в 

Кыргызской Республике являются наиболее 

эффективными;  

- но несмотря на достаточный практический 

опыт, они до сих пор не получили массового 

распространения. 

Рекомендуется, исходя из условий реализации 

энергопоглощающих устройств, простоты их 

исполнения, рациональным является 

использование энергопоглотителей сухого трения, 

состоящих из трущихся поверхностей 

нержавеющей стали, фторопласта и слоя сыпучего 

материала, размещаемого между ними. 

 

Список литературы: 

1. Чуднецов В.П., Солдатова Л.Л. Здания с 

сейсмоизоляционным скользящим поясом и 

упругими ограничителями перемещений. 

Экспресс-информация ВНИИИС. Сер. 14. 

Сейсмостойкое строительство. 1979, Вып.5, стр. 1-3. 

2. Килимник Л.Ш., Солдатова Л.Л., Ляхина 

Л.И. Анализ работы зданий со скользящим поясом 

с использованием многомассовой расчетной 

модели. Строительная механика и расчет 

сооружений. 1986, №6, стр. 96-103. 

3. Рекомендации по проектированию зданий с 

сейсмоизолирующим скользящим поясом и 

динамическими гасителями колебаний. – М.: 

ЦНИИСК им. Кучеренко, НИИОСП им. Герсенова, 

1984, 55с. 

4. Поляков В.С., Килимник Л.Ш., Черкашин 

А.В. Современные методы сейсмозащиты. – М.: 

Стройиздат, 1989, -320 с., стр. 249-250. 

5. Давыдова Г.В., Ермошин А.А., Уздин А.М., 

Румянцев А.Ю. Оценка перемещений зданий с 

сейсмоизолированным скользящим поясом. 

Сейсмостойкое строительство. Безопасность 

сооружений. №3, 2007, стр. 34-35. 

6. Патент № 90, Кыргызской Республики/ 

Сейсмоизолирующая опора// Маматов Ж.Ы., 

Токтонасаров Ж.М., Матозимов Б.С., Андашев А. 

Ж. 

7. Патент № 91, Кыргызской Республики/ 

Сейсмоизолирующая опора// Маматов Ж.Ы., 

Токтонасаров Ж.М., Матозимов Б.С., Андашев А. 

Ж. 

8. Патент № 92, Кыргызской Республики/ 

Сейсмостойкий дом// Маматов Ж.Ы., Токтонасаров 

Ж.М., Матозимов Б.С., Андашев А. Ж. 

9. Абдыбалиев М.К. Результаты сейсмической 

реакции зданий на скользящих опорах. 

Республиканская научно-практическая 

конференция. Влияние региональных природно-

климатических факторов на организационные и 

технико-экономические особенности 

строительства и Киргизской ССР. Тезисы докладов. 

1989. 

Bibliography: 

1. Chudnetsov V.P., Soldatova L.L. Buildings 

with a seismic insulating sliding belt and elastic 

limiters. Express information VNIIIS. Ser. 14. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 63 

Earthquake-resistant construction. 1979, Issue 5, pp. 1-

3. 

2. Kilimnik L.Sh., Soldatova L.L., Lyakhina L.I. 

Analysis of the operation of buildings with a sliding 

belt using a multi-mass calculation model. Structural 

mechanics and calculation of structures. 1986, No. 6, 

pp. 96-103. 

3. Recommendations for the design of buildings 

with a seismically insulating sliding belt and dynamic 

vibration dampers. - M.: TSNIISK them. Kucherenko, 

NIIOSP them. Gersenova, 1984, 55p. 

4. Polyakov V.S., Kilimnik L.Sh., Cherkashin 

A.V. Modern methods of seismic protection. - M.: 

Stroyizdat, 1989, -320 p., Pp. 249-250. 

5. Davydova G.V., Ermoshin A.A., Uzdin A.M., 

Rumyantsev A.Yu. Assessment of the movements of 

buildings with a seismically insulated sliding belt. 

Earthquake-resistant construction. Safety of facilities. 

No. 3, 2007, pp. 34-35. 

6. Patent No. 90, of the Kyrgyz Republic / Seismic 

isolating support // Mamatov Zh.Y., Toktonasarov 

Zh.M., Matozimov BS, Andashev A. Zh. 

7. Patent No. 91, of the Kyrgyz Republic / Seismic 

isolating support // Mamatov Zh.Y., Toktonasarov 

Zh.M., Matozimov BS, Andashev A. Zh. 

8. Patent No. 92, of the Kyrgyz Republic / 

Earthquake-resistant house // Mamatov Zh.Y., 

Toktonasarov Zh.M., Matozimov BS, Andashev A. Zh. 

9. Abdybaliev M.K. The results of the seismic 

reaction of buildings on sliding supports. Republican 

scientific-practical conference. The influence of 

regional climatic factors on the organizational, 

technical and economic features of construction and the 

Kyrgyz SSR. Abstracts of reports. 1989. 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ СИМВОЛОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

ТОВАРНЫХ ЦЕННИКОВ 

 

Марков Виталий Владиславович 

студент, Челябинский государственный университет, 

Россия, г.Челябинск 

 

АБСТРАКТ 

В работе сравниваются модель STAR-net и технология tesseract-ocr. Датасет представляет собой 

вырезанные слова с магазинных ценников, размеченных в автоматическом режиме с помощью сервиса 

Yandex OCR. Использовались такие метрики как доля правильных ответов и расстояние левенштейна. 

Наилучший результат показала модель STAR-net. Была проведена аналитика ошибок и даны 

рекомендации по улучшению качества. 

Ключевые слова: OCR, задача распознавания символов, tesseract-ocr, STAR-net, расстояние 

левенштейна. 

 

Введение 

Одной из классических задач компьютерного 

зрения является задача распознавания символов на 

изображении. В первую очередь, это связано с 

большим количеством различных приложений 

таких решений: начиная от разбора изображений 

документов, заканчивая капчей в интернете. Одним 

из таких приложений является чтение информации 

с изображений магазинных ценников. Такая модель 

может быть частью системы по сбору информации 

с ценников, позволяя автоматизировать процесс 

заполнения информации к изображению. 

Основными трудностями в решении данной задачи 

является разнообразие шрифтов, фонов, размеров 

символов, различные сокращение слов, редкие 

символы. Иногда, для правильного распознавания 

символов, необходимо знать некоторую семантику. 

Обзор 

Использовать подходы глубокого обучения в 

задаче распознавания символов начали 

относительно недавно. В рамках данной задачи 

существует несколько датасетов, на которых 

проверяется качество моделей. В качестве 

примеров таких датасетов можно привести 

следующие: ICDAR 2013[8], ICDAR 2015[9], Street 

View Images[10] и т.д.. Данные в таких датасетах 

представляют собой изображения и разметках к 

ним, где разметка это координаты слово и само 

слово.  

В задаче распознавания символов на 

изображении существует несколько подходов. 

Одним из типов подходов заключается в 

тренировки end-to-end модели, которая решает не 

только задачу распознавания символов, но и 

нахождение их. В качестве примера можно 

привести модель FOTS[5], архитектура которой 

состоит из двух пайплайнов. Оба пайплайна 

основаны на сети ResNet[3], при этом первый 

пайплайн занимается решением задачи нахождения 

текста, а второй пайплайн, основываясь также на 

признаках, полученных из первого пайплайна, 

решает задачу распознавания символов. В 

пайплайне распознавания символов используется 

рекуррентная нейронная сеть с функционалом 

качества CTC[2]. Такой подход, как правило, 

требует больше данных, дольше и труднее 

обучается, но позволяет получить качество на 

каждых подзадачах выше, в отличие если бы 

модели обучались по отдельности. 

В качестве второго типа подходов можно 

выделить подходы, при которых используется 

энкодер в виде сверточной нейронной сети и 

декодера в виде рекуррентной нейронной сети. При 

этом, как правило, в качестве функционала 

качества используют CTC. Данные для таких 

подходов представляют собой уже вырезанные 

слова, а разметка здесь это текст, который 

содержится на изображении. Одной из моделей 
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такого подхода является STAR-net[4]. Архитектура 

сети состоит из 4-х этапов: обработка изображения 

TPS[11], энкодер в виде сверточной нейронной 

сети, декодер в виде BiLSTM и функционал 

качества CTC. Преимуществом таких подходов 

заключается в том, что нет необходимости в 

разметке каждого символа, получение которой 

может быть достаточно трудозатратно.  

Также существуют открытые решения с уже 

обученными моделями. В качестве примера такого 

решения можно привести tesseract ocr[7]. Tesseract-

ocr способен распознавать более 100 различных 

языков, а также работать с разными видами текста. 

Также tesseract можно дообучить на своих данных. 

При этом стоит заметить, что tesseract хоть и 

является открытым решением, но из за того, что 

tesseract предоставляет распознавание большого 

количества языков, может работать с низким 

качеством из за специфики конкретного датасета. 

Помимо открытых решений, также есть 

облачные решения. Одно из таких решений 

предоставляет Google Cloud Platform. Как правило, 

такие решения натренированы на большом объеме 

данных, из за чего они способны распознавать 

большое количество различных языков и символов. 

Однако, облачные технологии накладывают 

некоторые ограничения на возможности системы. 

Так, распознавание не будет работать в режиме 

реального времени, а если количество изображений 

огромно, то это может дорого стоить.  

В рамках данной работы решено было 

сравнить модель STAR-net и tesseract: tesseract 

выступает в роли базового решения, STAR-net как 

достаточно легкая модель распознавания символов. 

Данные 

Датасет представляет собой около 12000 

изображений ценников, которые были 

предварительно размечены с помощью сервиса 

Yandex OCR. Затем, размеченные слова 

вырезались. Таким образом получилось собрать 

141049 изображений слов. Пример изображения 

можно увидеть на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Пример изображения из тестовой выборки. 

 

В дальнейшем был проведен первичных 

анализ данных, в ходе которого выяснилось, что в 

данных присутствует неравномерность частот в 

словах. Редкие слова решено было не удалять, так 

как они состояли из цифр, то есть не было 

повторяющихся паттернов, которые могли бы 

привести к переобучению. С другой стороны, 

количество самых частотных слов было 

уменьшено, чтобы уменьшить переобучение на 

отдельные слова. Также, были исключены слова, в 

которых присутствовали редкие символы, чтобы 

сократить алфавит. Количество слов, в которых 

были редкие символы, было меньше 1% от всего 

датасета. После обработки получилось 108838 

изображений, из них 88584 изображений - 

обучающая выборка, а 20254 изображений - 

тестовая. А размер алфавита составил 90 символов, 

включая строчные символы русского и английского 

алфавитов. Средняя высота изображения 

составляет 33 пикселя, а средняя ширина 101 

пиксель.  

Эксперимент 

В эксперименте решено было сравнить две 

модели:  

tesseract-ocr (https://tesseract-

ocr.github.io/tessdoc/) 

STARnet (https://github.com/clovaai/deep-text-

recognition-benchmark).  

В качестве метрик были выбраны следующие: 

доля правильно распознанных слов и расстояние 

левенштейна. Обучение модели STAR-net 

проходило с базовыми аргументами, но был 

заменен алфавит на алфавит, полученный из 

первичного анализа данных. Результаты tesseract-

ocr на тестовом датасете были получены с 

параметрами --lang=rus+eng и --eom=1, а параметр -

-psm перебирался среди следующего множества 

{10, 13}. Такие значения параметра --psm были 

выбраны, так как они лучше всего подходили к 

датасету. Значения метрик представлены в таблице 

1. 

Таблица 1. 

Значения метрик на тестовом датасете. 

 tesseract-ocr (psm 11) tesseract-ocr (psm 13) STAR-net 

accuracy 0.3627 0.3650 0.8085 

levenshtein distance 2.9988 2.9769 0.5215 

 

https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/
https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/
https://github.com/clovaai/deep-text-recognition-benchmark
https://github.com/clovaai/deep-text-recognition-benchmark
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Заключение 

В данной работе был проведен обзор 

существующих подходов к распознаванию текста 

на изображениях. В результате был поставлен 

эксперимент по сравнению двух моделей на 

вырезанных словах с товарных ценников: STAR-net 

и tesseract-ocr. По полученным метрикам видно, что 

наилучший результат показала модель STAR-net. 

Анализ ошибок показал, что если модель и 

ошибается, то делает чаще всего это в одном 

символе, что может говорить о высоком результате 

распознавания. Также были замечены 

изображения, на которых разметка не 

соответствовала действительности. При этом 

tesseract-ocr часто путал схожие символы, а также 

не находил часть текста. В качестве улучшения 

можно предложить попробовать другие параметры 

обучения модели STAR-net. Для tesseract-ocr же 

можно попробовать препроцессинг данных, а также 

дообучить его на датасете. 
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АБСТРАКТ 

Решения классической задачи распознавания символов является высоко востребованной на практике. 

В рамках данной работы будет рассматриваться задача распознавания символов с изображений прайс-

листов табачной продукции. Для разметки изображений использовался сервис Yandex OCR. Сравнивалась 

модель Attention OCR и технология Tesseract по качеству распознавания изображений слов, вырезанных с 

прайс-листов. Attention OCR показала более качественное распознавание символов по сравнению с 

Tesseract.  

Ключевые слова:  Tesseract, Attention OCR, прайс-листы. 

 

Введение 

Задача распознавания символом является 

одной из базовых задач компьютерного зрения. 

Отличительной особенностью данной задачи 

состоит в разнообразии данных. Текст может быть 

представлен различными символами, языками, 

иметь разный шрифт, фон, размер, а также 

ориентацию в пространстве. Актуальность же 

данной задачи состоит в большом практическом 

значение в областях, где решение данной задачи 

позволяет автоматизировать процесс сбора 

информации с изображений. В рамках данной 

работы будет рассматриваться задача 

распознавания символов с изображений 

сигаретных прайс-листов. Решение задачи 

распознавания символом на этих данных полезна 

для автоматического сбора различной информации, 

в том числе цен, представленных на прайс-листах 

табачной продукции. Данная информация может 

быть полезна для дальнейшего исследования 

полноценного end-to-end решения для сбора 

информации с изображений прайс-листов.   

Обзор 

Одно из первых открытых решений задачи 

распознавания символов является технология 

Tesseract[5] (https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/).. 

http://cs231n.github.io/neural-networks-case-study/
https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/
https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/
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Данная технология способна как находить текст, 

так и распознавать его. При этом, Tesseract 

позволяет распознавать больше сотни языков, 

включая русский и английский. Также, Tesseract 

способен работать не только с изображениями 

отдельных слов, но также отдельных абзацев или 

даже страниц. Tesseract хорошо подходит в 

качестве базового решения, при этом есть 

возможность дообучить его на своем датасете.  

Решения задачи распознавания символов 

являются востребованными, в связи с чем 

существует несколько облачных решений. Такая 

возможность есть у таких облачных гигантов как 

Amazon, Google, Yandex. Преимуществом таких 

решений является высокое качество моделей из за 

большого количества тренировочных данных. В 

качестве недостатков стоит заметить дороговизну 

таких решений, скорость работы, а также, иногда, 

необходимо разворачивать в облаке отдельные 

сервисы для поддержания инфраструктуры. 

Кроме готовых решений существуют 

различные модели, которые можно натренировать 

на своих данных. Один из типов таких моделей 

заключается в архитектуре, которая представлена в 

виде пары энкодер-декодер, а также есть слой 

внимания. В качестве энкодера выступает 

сверточная нейронная сеть, которая выделяет 

различные признаки с изображения, а в качестве 

декодера рекуррентная нейронная сеть, которая, 

основываясь на полученных признаках, делает 

предсказания символов. В качестве примера можно 

привести сеть Attention OCR[1], которая на 

датасете FSNS[7] показала долю правильных 

ответов 82.4%. 

Также, существуют модели, которые не только 

решают задачу детекции символов, но и задачу 

нахождения текста. Одна из таких моделей - 

CharNet[2]. Основой архитектуры сети являются 

сети ResNet[3] и HourGlass[4] после которых есть 

два пайплайна распознавания. Первый пайплайн 

реализует обнаружения текста на уровне слов, 

второй же, находит текст на уровне символов, что 

позволяет модели решать задачу распознавания 

символов.  

В работе проводится сравнение технологии 

Tesseract и Attention OCR. Attention OCR не требует 

данных, размеченных посимвольно,  Tesseract 

используется как базовое решение. 

Датасет 

Датасет был автоматически собран с помощью 

сервиса Yandex OCR. Изображения представляли 

собой изображения прайс-листов табачной 

продукции (рисунок 1) из которых в дальнейшем 

были вырезаны слова (рисунок 2). Минимальные и 

максимальные размеры изображений вырезанных 

слов: высота - (9, 48), ширина - (3, 564). 

Полученные пары (изображение - текст) в 

дальнейшем были почищены от пар, текст которых 

встречался только один раз, так как это было 

неверное распознавание Yandex OCR. Также, 

чтобы предотвратить переобучение, были частично 

удалены пары, у которых текст был “СИГАРЕТЫ”, 

так как это было самое часто встречающееся слово. 

В результате, был получен датасет, в котором не 

было каких либо сильно часто встречающихся слов. 

Количество пар в обучающей выборке составило 

50050, и 5000 в тестовой.  

Также был составлен алфавит: “!"&'()*+,-

./0123456789:;ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

WXYZ[|~°ЁАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ

ЦЧШЩЫЬЭЮЯ№”,  с которым в дальнейшем 

обучалась модель Attention OCR.  

 

 
Рисунок 1. Пример изображения прайс-листа. 
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Рисунок 2. Пример изображений. 

Метрика 

В работе были выбраны следующие метрики 

качества: 

Accuracy - доля совпадений истинного текста и 

предсказанного 

Расстояние Левенштейна.  

Эксперимент и анализ результатов 

В работе сравниваются две модели: Attention 

OCR и Tesseract. Tesseract использовался со 

следующими конфигурациями: 

lang=rus+eng --eom 1 --psm 7 

lang=rus+eng --eom 1 --psm 8 

lang=rus+eng --eom 1 --psm 10 

lang=rus+eng --eom 1 --psm 13 

Модель Attention OCR обучалась на 

тренировочной выборке. Конфигурация обучения: 

Количество эпох epoch = 3500 

Начальный шаг обучения lr = 1 

Максимальная длина предсказываемого текста 

была задана в 30 символов 

--target-embedding-size=128 

Метрики на тестовом датасете показаны в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Значения метрик на тестовом датасете 

 AOCR 
Tesseract 

--psm 7 

Tesseract 

--psm 8 

Tesseract 

--psm 10 

Tesseract 

--psm 13 

accuracy 0.934 0.526 0.513 0.525 0.512 

Levenshtein 0.574 2.437 2.46 2.434 2.461 

 

Из полученных метрик лучшей оказалась 

модель Attention OCR. Полученная модель 

оказалась более устойчивой к шумам и к размытым 

изображениям. Также, так как модель была обучена 

на тренировочном датасете. она способна 

учитывать различную специфику датасета. При 

этом некоторые ошибки модели были посчитаны из 

за неправильного распознавания Yandex OCR, в то 

время как модель правильно предсказала текст на 

изображении. 

В качестве улучшения результатов для 

Attention OCR можно предложить увеличить 

количество скрытых слоев сети, попробовать 

различные препроцессинги, а также попробовать 

дообучить модель с меньшим шагом обучения. Для 

улучшения результатов распознавания Tesseract 

также можно попробовать различные 

препроцессинги изображения, такие как эрозия, 

выравнивание текста или бинаризация. 

Заключение 

В данной работе была рассмотрена задача  

распознавания символов с изображений прайс-

листов табачной продукции. В ходе эксперимента 

была обучена модель Attention OCR. Обученная 

модель сравнивалась с технологией Tesseract. В 

данном эксперименте модель Attention OCR по 

качеству распознавания символов оказалась лучше, 

чем Tesseract.  В дальнейших исследованиях,  для 

улучшения качества распознавания символом, 

можно попробовать расширить датасет 

изображений прайс-листов синтетическими 

данными, а также опробовать различную 

аугментацию данных. 
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ЗАДАЧ В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
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Введение 

При добыче природного газа, подготовке его к 

транспорту и собственно транспортировке, 

возникает множество задач. Например, при добыче 

газа из скважины поступает сырой и грязный газ, 

который надо очистить, осушить, а только потом 

можно подать в магистральный (МГ) трубопровод. 

При этом должны быть выполнены определенные 

стандарты (например, температура точки росы 

(ТТР) по влаге для холодного пояса должны быть не 

выше минус 20°С). Несоблюдение этих стандартов 

грозит частичным или полным нарушением работы 

МГ, что совершенно недопустимо. Отсюда 

требуется техника умеренного измерения ТТР по 

влаге конденсационными приборами. Однако 

применяемая сегодня отечественная техника 

(приборы типа «KOHF-Прима») не может считаться 

совершенной, т.к. помимо влаги на охлаждаемое 

зеркало конденсируются пары высших 

углеводородов, диэтиленгликоля и компрессорного 

масла, и она начинает сбиваться. 

Другой задачей является задача контроля 

состава продукта, получаемого из скважины. 

Скважина является дорогим и хрупким 

инженерным сооружением, которое нуждается в 

постоянном гидрологическим контроле продуктов 

добычи, и легко может выйти из строя при 

неправильной ее эксплуатации. Существующие 

классические методы определения содержания в 

продукте добычи газа, воды и углеводородного 

конденсата требуют сепаратора являющегося 

крайне дорогим устройством. Отсюда сейчас 

развиваются безсепарационные методы измерения 

покомпонентных расходов — многофазные (в 

частности двухфазные) расходомеры — МФР, ДФР. 

Как показал анализ, для успешного решения 

многих застаревших задач в газовой 

промышленности с успехом могут быть 

использованы могущественные методы 

современной радиотехники. 

Эти методы успешно развивались в советское 

время в специализированных НИИ, таких как 

Московский радиотехнический институт (МРГИ 

РАН), Нижегородский Научно-исследовательский 

институт измерительных систем (НИИИС) и 

многие другие. В последнее время развитию этого 

направления уделяет внимание и Университет им. 

С.Ю. Витте (г. Москва), поддерживающий 

некоторые из этих проектов. Ниже кратко описана 

часть из набора контрольно-измерительных 

приборов и методов, развитых в Университете, 

которые демонстрируют широкие возможности 

радиоволновых методов с использованием разных 

частотных диапазонов от дециметровых (СВЧ 

диапазон) до миллиметрового (КВЧ диапазон). 

Основным, базовым средством анализа 

параметров добычи газоконденсатных скважин – 

природного газа и газоконденсата – является 

открытый цилиндрический резонатор. Он 

представляет собой пустотелый цилиндр, 

возбуждаемый на волнах сантиметрового или 

миллиметрового диапазонов. В некоторых случаях 

в качестве резонатора может использоваться 

отрезок трубопровода, по которому идет продукт 

добычи. При этом поток подвергается 

зондированию радиоволнами. Излучается реакция 

резонатора на появление в его полости 

газожидкостного потока: определяется сдвиг 

собственной частоты Δω/ω0 и изменение 

добротности Δ(1/Q). В расчете используется 

разница в диэлектрических постоянных газа 

(εСН4≈1,0008∙Р/Р0 , здесь Р – рабочее давление, Р0 – 

нормальное давление (1атм.)) , углеводорода 

(εВУ≈2,0) и воды (εН2О≈80…20). Дополнительным 

фактором, отличающим эти компоненты, является 

то обстоятельство, что εСН4 и εВУ не зависят от 

частоты зондирующего поля, в то время как εН2О от 

нее существенно зависит: εН2О= εН2О(ω),т.е. εН2О 

испытывает дисперсию. Разница в ДП и наличие 

дисперсии являются теми физическими факторами, 

с помощью которых решаются различные 

диагностические задачи, перечисленные выше. 

1 Расходомер «Газ-Конденсат-Вода» 

Расходомер относится к классу расходомеров 

двухфазных потоков и предназначен для 

гидрогеологического контроля состояния газовых и 

газоконденсатных скважин. Сориентирован для 

установки на скважинах с объемным содержанием 

жидкости в рабочих условиях не выше 6%. 

При эксплуатации скважин газоконденсатных 

месторождений (ГКМ) знание компонентного 

состава продуктов добычи, а также динамики этого 

состава необходимо для поддержания 

оптимального режима добычи; прогнозирования 

состояния скважины на ближайшую перспективу; 

грамотного управления технологической схемой 

подготовки газа на пунктах УКПГ, УППГи 

установках осушки газа на СПХГ; разработки 

схемы автоматизации процессов добычи и 

подготовки газа к дальнейшему транспорту. 

Наличие достоверной информации об 

объемном или массовом содержании в добываемом 

на ГКМ продукте углеводородного конденсата и 

воды позволяет судить об эффективности пласта, 

рентабельности эксплуатации скважины. В 

условиях постепенного обводнения скважины 
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подошвенной водой и вторжения воды в залежь 

знание абсолютной величины конденсатогазового 

фактора (КГФ) и водогазового фактора (ВГФ) и их 

динамики позволяет своевременно принимать 

обоснованные решения о начале обработки 

призабойной зоны продуктивного пласта, ремонте 

скважины, производить оценку эффективности 

применения новых технологий и т.д. Эти данные 

служат также основой текущего 

гидрогеологического контроля продуктовой 

залежи и динамики геофизических характеристик 

района добычи в целом. 

Особенно актуальны эти задачи для скважин 

ПХГ, режим работы которых носит сезонный 

характер и где в силу ряда геологических 

особенностей состав газа, а также значения ВГФ и 

КГФ могут заметно изменяться от начала сезона 

отбора к его концу, т.е. в течение нескольких 

месяцев. 

Принцип действия следующий. Полный 

расход продукта ГК скважины представляется в 

виде трех комплектов: расхода газа Qг, расхода 

конденсата Qк и расход воды Qв. Скорость потока 

измеряется по перепаду давления ΔР на сужающем 

устройстве, плотность потока – по его 

диэлектрической проницаемости ε, определяемой с 

помощью объемного открытого резонатора, 

возбуждаемого на миллиметровых волнах. Доля 

воды в жидкой фазе находится по затуханию, 

вносимому в сигнал, поступающий от резонатора. 

К настоящему времени предложено 

достаточно много конструкций расходомеров 

газожидкостных смесей, однако мы 

ограничиваемся сравнением лишь с двумя типами 

подобных расходомеров: 

• Расходомер «Phase Tester» фирмы 

Schlumborger (США). 

• Расходомер РГЖ-001-02 ФГУП «ФНПЦ 

НИИИС им.Ю.Е.Седакова» (Россия, Нижний 

Новгород). 

Наш расходомер отличается от расходомера 

«Phase Tester» тем, что в нем плотность потока, 

вместо использования для этой цели 

радиоактивного изотопа, измеряется 

зондированием его электромагнитными волнами 

диапазона крайне высоких частот (f~30…40ГГц). 

От расходомера РГЖ-001-02 он отличается тем, что 

вместо доплеровского локатора для измерения 

скорости потока используется сужающее 

устройство. 

Следствием этого является третье отличие: 

расходомер РГКВ стоит в 3-5 раз ниже 

расходомеров РГЖ-001-02 и Phase Tester , что 

влечет за собой существенное расширение области 

применения: его можно устанавливать на каждую 

отдельную скважину. 

Для измерения плотности потока 

используются КВЧ открытые цилиндрические 

резонаторы. Один из них представлен на рисунке 1. 

Скорость измеряется по перепаду давления на 

сужающем устройстве. 

 

 
Рисунок 1 – Открытый бочкообразный резонатор (ОБР) диаметром 68мм  

(диапазон 30-40ГГц) 

 

Варианты конструкции расходомера: 

резонатор органически вписывается в сужающее 

устройство (рисунок 2, 3); резонатор установлен 

сразу после измерительной диафрагмы (рисунок 4), 

при этом зондирующее поле «перехватывает» 

поток, не препятствуя его распространению. 
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Рисунок 2 – Расходомер двухфазного потока на основе сопла: 1 – стенка трубопровода, 2 – сопло, 

3 – ОБР, 4 – кольцевые волноводы систем распределительной связи, 5 и 6 – питающий и приемный 

волноводы, 7 и 8 – камеры отбора со стороны высокого и низкого давления, 

9 и 10 – отверстия подсоединения дифманометра, 11 – диэлектрическая радиопрозрачная вставка, 

12 – область, занятая микроволновым полем, 13 – отверстия связи. 

 

 
Рисунок 3 – Расходомер двухфазного потока на основе короткого сопла Вентури, выполненного в виде 

тонкостенной трубной секции, вваренной в трубопровод. Обозначения: 1 – стенка трубопровода,  

2 – сопло, 3 – ОБР, 4 – кольцевые волноводы систем распределительной связи, 5 и 6 – питающий и 

приемный волноводы, 7 и 8 – камеры отбора со стороны высокого и низкого давления, 9 и 10 – 

отверстия подсоединения дифманометра, 11 – диэлектрическая радиопрозрачная вставка,  

12 – область, занятая микроволновым полем, 13 – отверстия связи. 
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Рисунок 4 – Расходомер двухфазного потока на основе сужающего устройства в виде диафрагмы:  

1 – трубопровод, 2 – диафрагма, 3 и 4 – плюсовая и минусовая камеры отбора, 5 – ОБР, 6 – волноводы 

связи, 7–радиопрозрачное диэлектрическое окно выравнивания сечения трубопровода, 8 – уплотнения,  

9 – отверстия связи, 10 – область, занятая микроволновым полем 

 

Существенным достоинством такой 

конструкции является использование типовых 

сужающих устройств (диафрагм и сопел), что 

значительно удешевляет стоимость расходомера. 

2 Измеритель температуры точки росы по 

влаге Тр
Н𝟐О

 в сложных условиях эксплуатации 

Важнейшим параметром, отвечающим за 

надежность работы магистрального газопровода 

(МГ), является температура точки росы 

транспортируемого газа, разделяющая 

температурную границу однофазного транспорта 

(по трубе идет только газ) от двухфазного (помимо 

газа по трубе движется газожидкостный поток или 

гидратный снег). Двухфазный поток совершенно не 

допустим в МГ ввиду снижения пропускной 

способности последнего, возрастания потерь 

давления, а также образования гидратного льда на 

внутренних элементах газовой запорной арматуры, 

приводящих к ее быстрому износу и выходу из 

строя. 

Несмотря на большое количество приборов 

для регистрации ТТР, основанных на различных 

принципах, ни один из них до конца не 

удовлетворяет персонал газовых предприятий, 

ввиду недостаточной надежности их работы и, 

по-видимому, проблема до сего времени 

сохраняется*. 

Как показывает анализ, она (проблема) 

связана, в первую очередь, с наличием в 

транспортируемом газе, помимо паров воды, паров 

технологических жидкостей (метанола, ДЭГа) и 

высших углеводородов, имеющие близкие 

коэффициенты преломления. Однако, если явление 

конденсации паров воды «рассматривать» не в 

оптическом диапазоне, как это принято в 

классических приборах для измерения ТТР, а 

например, с помощью радиолуча с длиной волны 8 

мм, то в этой области диэлектрические свойства 

воды резко отличаются от свойств углеводородного 

конденсата, и задача регистрации ТТР в «грязных» 

газах уверенно решается. В 2003 г. на Степновской 

СПХГ на установке осушки газа в течение всего 

сезона отбора работал макет микроволнового 

гигрометра природного газа в его простейшем, 

волноводном варианте (гигрометр ГММ-01), 

который практически доказал, что задача 

определения ТТР в газах ПХГ может быть 

безусловно решена. 

Разработаны три варианта гигрометра 

Гигрометр «Степное» - для измерения ТТР 

только по влаге в условиях высокого уровня пород 

высших углеводородов, диэтиленгликоля, 

метанола, компрессорного или турбинного масла. 

Предназначен: - для станций ПХГ; - для измерения 

ТТР после абсорберов гликолевой осушки на 

УППГ (рисунок 5). 

 

 
* См. книгу Ланчакова Г.А., Кулькова Н.Н., Зиберта 

Г.К. «Технологические процессы подготовки 

природного газа и методы расчета оборудования» 

М.: Недра, 2000 
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Рисунок 5 – Состав гигрометра ГММ-01: 1 – термоохлаждающий элемент; 2 – диэлектрический 

волновод; 3 – датчик температуры; 4 – КВЧ генератор на диоде Ганна; 5, 6 – передающий и приемный 

рупоры; 7 – детекторная секция; 8 – регистрирующий прибор; 9 – потенциометр; 10 – источник 

питания схемы компенсации; 11 – корпус высокого давления; 12 – радиопрозрачное окно 

 

Основные особенности: 

- устойчивая работа; 

- невысокая стоимость (не выше 180 тыс.руб). 

Гигрометр «Ямбург» - для измерения ТТР по 

влаге и высшим углеводородам (ВУ). 

Предназначен – для установки на замерных узлах и 

технических линиях газодобывающих, 

газотранспортных и газоперерабатывающих 

предприятий (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Гигрометр «Ямбург»: резонаторный датчик ТТР 

 

 Основные особенности: 

- устойчивая работа; 

- умеренная стоимость (не выше 240 тыс.руб). 

Гигрометр «Саратов-8К» - для измерения 

ТТР по водной фазе ( по воде, по гидратам, по 

водометанольному раствору), ВУ, 

диэтиленгликолю, компрессорному маслу. 

Основные особенности:  

- устойчивая работа; 

-умеренная цена (не выше 320 тыс.руб); 

- непрерывный контроль ТТР. 

Предназначен – для работы в схемах 

автоматических систем управления абсорберов 

гликолевой осушки. 

На рисунке 7 изображен гигрометр «Ямбург». 

 

 
Рисунок 7 – Гигрометр «Ямбург». Предназначен для определения точки температуры росы (ТТР) по 

влаге и по высшим углеводородам(ВУ) в природных газах, при наличии высокой концентрации паров ВУ  

и технологических примесей – паров метанола, компрессорного масла, паров и аэрозолей 

диэтеленгликоля (ДЭГ) 
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3 Измеритель ДЭГа, уносимого из абсорбера 

гликолевой осушки в паровой и 

аэрозольной фазах 

При гликолевой осушке газа в абсорбере часть 

абсорбента (далее для определенности будем 

говорить о ДЭГе) уносится в паровой и аэрозольной 

фазах. В нормально работающем абсорбере унос 

ДЭГа составляет 5-10 г/тыс.м3; в случае нештатных 

ситуаций эта цифра может многократно возрастать. 

Измеритель уноса ДЭГа предназначен для 

контроля уровня ДЭГа уносимого из абсорбера в 

аэрозольной и паровой фазах. 

Датчик уносимого ДЭГа построен по схеме, 

приведенной на рисунке 8.  

 

 
Рисунок 8 – Измерительная ячейка КВЧ гигрометра как датчик потока аэрозоля: 1 – открытый 

цилиндрический резонатор (ОЦР); 2 – стенка ОЦР; 3, 4 – волноводы связи с генератором и 

детектором; 5 – отверстия для выхода газа; 6 – термоэлектрическое охлаждающее устройство; 

 7 – слой аэрозоля, осажденного на торце ОЦР. 

 

Работа датчика происходит следующим 

образом. При подаче газа в резонатор 1 капли 

аэрозоля из-за инерционности следуют по 

первоначальному направлению потока и попадают 

либо на торец резонатора, либо на его боковую 

поверхность; газ же выходит через отверстия 5. 

При осаждении аэрозоля на резонатор, ввиду 

того, что пленка ДЭГ'а заметно поглощает 

радиоволны миллиметровых размеров, форма 

сигнала с детектора меняется: частота резонанса 𝑓0 

уменьшается и становится равной 𝑓1, амплитуда 

падает: 𝐴0 → 𝐴1, а полуширина кривой 𝛥𝐹 – 

возрастает: 𝛥𝐹0 → 𝛥𝐹1; то есть выполняются 

соотношения 𝑓1 < 𝑓0, 𝐴1 < 𝐴0 и Δ𝐹1 > 𝛥𝐹0. 

Измеряя величины 𝛿𝑓 = 𝑓0 − 𝑓1, 𝛥𝐴 = 𝐴0 − 𝐴1 

и 𝛿(𝛥𝐹) = |𝛥𝐹0 − 𝛥𝐹1|, можно количественно 

характеризовать степень насыщенности 

осушенного газа аэрозолем или, что то же самое, 

оценить плотность аэрозольного потока 

(разумеется, предварительно прокалибровавшись 

по весовому методу). 

Структурная электронная схема вторичного 

прибора приведена на рисунке 9 и понятна из 

подрисуночной подписи. Добавим лишь, что на 

индикаторной панели БУИ в цифровом виде (в 

коде) можно было регистрировать величины 𝐴, 

𝛥𝑓,𝑓, а также температуру торца резонатора.  
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Рисунок 9 – Структурная схема прибора: 1 – генератор пилообразного напряжения; 2 – КВЧ генератор 

качающейся частоты; 3 – ферритовый вентиль; 4 – КВЧ резонатор; КВЧ детектор; 

 6 – блок обработки, блок индикации; 7 – блок питания термохолодильником; 8- термохолодильник;  

9 – датчик температуры. 

 

Фотография прибора по показанной 

структурной схеме приводится на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 – Внешний вид выполненного варианта прибора 

 

4 Датчик плотности жидких углеводородов. 

Связь между плотностью жидкого 

углеводорода ρ и его диэлектрической 

проницаемостью ε дается соотношениями 

𝜌 = Кк−м
−1

+2
 , где Кк−м =

3 0М

𝑁𝐴 𝛼
 

Измеряя ε по смещению частоты резонатора 
∆𝜔

𝜔
 

определяют плотность ρ в рабочих условиях. 

Коэффициент Кк-м при этом либо вычисляют, либо 

находят, проводя калибровку по плотномеру более 

высокой точности. 

На рисунке 11 показан датчик такого 

диэлектрического плотномера, работающий в 

условиях давлений не ниже 5МПа и температур – 

не ниже 200 ºС. Рабочая частота 8-12 ГГц. 
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Рисунок 11 – Датчик плотномера жидких углеводородов. 

 

Диапазон рабочих частот 8-12 ГГц. Хорошо 

видны радиопрозрачные окна. 

5 Датчик наличия малых количеств воды в 

моторных топливах. 

Этот датчик похож на предыдущий, но рабочая 

частота смещена в область 30-35 ГГц (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Датчик наличия воды в моторных топливах; контроль на потоке. 

Диапазон 30-40 ГГц. 

 

Помимо смещения частоты 
∆𝜔

𝜔
 измеряется 

изменение обратной величины добротности 

резонатора Δ(
1

𝑄
). Поскольку tgδ для воды на этих 

частотах близок к 1, то эта техника может 

чувствовать крайне низкие объемные доли воды 

(~1…0,01%). 

6 Определение воды в шлейфовом или 

магистральном (МГ)  

трубопроводе 

Появление в МГ жидкости, в особенности, 

воды в сколько-нибудь значительных количествах, 

является совершенно не допустимым, так как она 

сужает сечение газопровода, что ухудшает его 

пропускную способность со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. Появившаяся в 

трубопроводе вода в жидкой фазе, в зависимости от 

ее количества, будет либо более или менее 

равномерно растекаться по всей внутренней 

поверхности трубопровода, образуя пленку или 

тонкий слой, прижатый к внутренней стенке 

трубопровода, либо скапливаться внизу. В любом 

случае нижняя часть трубопровода, где размещено 

радиопрозрачное окно, будет покрыта либо тонкой 

пленкой воды (доли – единицы мм), либо 

сравнительно толстым ее слоем 

(единицы – десятки мм). 

Радиоволновый луч миллиметрового 

диапазона, проходя этот слой воды, испытывает 

сильное затухание. Так, на частоте 35 ГГц ( = 8 мм) 

пленка воды толщиной в 1,0 мм вызывает 

затухание такого луча ~ на 20 дБ, т. е. ~ в 100 раз. 

В связи с этим целесообразно измерять не 

изменение фазы прошедшей волны, а изменение ее 

амплитуды Е (или мощности 𝑃 ∼ 𝐸2). Измерение 

толщины пленки или слоя воды в МГ может 
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проводиться с помощью устройства, схематично 

представленного на рисунке 13.  

 

 
Рисунок 13 – Измерение толщины пленки или слоя воды в магистральном трубопроводе:  

1 – генератор; 2, 7 – вентили; 3, 6 – передающий и приемный рупоры; 4, 5 – радиопрозрачные окна; 8,  

11 – детекторные секции; 9, 12 – микроамперметры; 10 – направленный ответвитель; 13 – вода, ВМР; 

14 – газ 

 

Для шлейфового трубопровода диаметра 

~70мм может быть использована секция, 

показанная на рисунке 12. Возможно также 

использовать резонаторный датчик (рисунок 14) 

возбудив его на модах шепчущей галереи (m>>1, 

n=1). 
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Рисунок 14 – Открытый резонатор диаметром 68мм для работы в 8мм диапазоне длин волн;  

может быть использован для обнаружения воды в трубопроводе. 

 

Мониторинг состояния трубопровода на 

каком-либо участке длиной l 

 

Длина l может иметь значения от десятков 

метров до десятков километров. В точке l = 0 

устанавливают генератор метровых или 

дециметровых волн с возбуждающим устройством, 

а в точке l располагают приемную антенну, 

детектор и регистрирующий прибор (в простейшем 

случае – микроамперметр, рисунок 15). 

Эта схема предназначена, в основном, для 

диагностики постоянства пропускной способности 

участка трубопровода. При появлении в 

трубопроводе воды, песка, окалины или сугубо 

посторонних предметов, частично перекрывающих 

трубопровод, часть мощности отразится от них или 

поглотится. При этом ток, показываемый 

микроамперметром 4, начнет спадать. В случае 

использования импульсных методов, по времени 

возвращенного сигнала можно определить место 

расположения «пробки» (в том числе и гидратной), 

частично закупоривающей трубопровод.  

Чтобы оценить, насколько такое предложение 

реально, выполним следующий простой расчет – 

определим затухание для какого-нибудь 

распространенного размера трубопровода, скажем, 

диаметром 420 мм. Тип волны выберем 𝑇𝐸01. При 

этом типе волны имеет место непрерывное падение 

затухания с ростом частоты, что является крайне 

ценным ее свойством. 

 

 
Рисунок 15 – Простейшая схема контроля состояния участка газопровода, использующая газопровод в 

качестве круглого волновода: 1 – трубопровод; 2 – генератор метровых (или дециметровых) радиоволн; 

3 – детекторная секция; 4 – регистрирующий прибор; 5, 6 – возбуждающий и приемный штыри.  

Тип волны – 𝑇𝐸11; l – длина контролируемого участка 

 

Затухание волны (мнимая часть продольного 

волнового числа) для волны 𝑇𝐸01 рассчитывается 

по формуле 
𝛼 =

1

𝐷

1

√𝛾(𝛾2 − 1)
, 

1 

2 

5 

4 

6 

l 

 

μ
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где 𝛾 =
𝑓

𝑓0
, f – частота волны,  

𝐷 = 2а√
𝜎

𝑓0

, 

 – проводимость стенок трубы; для стальных 

труб примем  = = 0,89 ⋅ 1017𝑐−1. 
Результаты расчета затухания волны при 

приведенных выше параметрах волновода для 

нескольких значений частоты распространяющейся 

волны представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Затухание волны 𝑻𝑬𝟎𝟏 в стальном трубопроводе диаметром 420 мм 

f, ГГц , км –1 

0,90 0,883 

0,95 0,516 

1,00 0,388 

1,05 0,318 

1,10 0,271 

1,15 0,237 

1,20 0,211 

 

На практике из-за шероховатостей и других 

несовершенств внутренней поверхности трубы 

затухание будет несколько выше. 

Отсюда видно, что на частоте 1.2 ГГц 

постоянная затухания составляет ~0,2 км-1, т.е. поле 

спадает в ~3 раза на расстоянии 5 км. 

Помимо мониторинга состояния трубопровода 

можно использовать подобную схему и для 

разрушения гидратных пробок. При достаточно 

больших мощностях генератора 2 (~10…100 кW) за 

счет поглощения СВЧ волны гидратная пробка 

начинает таять и через некоторое время 

разрушается. Соответствующие эксперименты 

описаны в литературе. Если подобная задача 

окажется востребованной, то работы в этом 

направлении будут продолжены. 

Совершенствование описанных и создание 

новых образцов контрольно-измерительных 

приборов, относящихся к абсорбционной 

осушке природного газа 

Несмотря на солидную испытательную 

практику, КВЧ гигрометры ГМК-01 «Ямбург» и 

ГММ-01 «Степное» не доведены до уровня, когда 

их можно было бы внести в список средств 

измерения. Отсюда первоочередной задачей будет 

совершенствование их конструкций, а также 

использование более современной электроники в 

схемах обработки информации. Ожидается также 

создание «абсолютного оружия» - гигрометра 

«Саратов 8К» - позволяющего с двойным запасом 

надежности решать все задачи, связанные с 

определением ТТР по влаге, ВУ и ДЭГу. 

В связи с развитием средств регистрации уноса 

ДЭГа в паровой и аэрозольной фазах, а также в 

методах регистрации воды в ДЭГе можно 

поставить задачу создания полного комплекта 

средств диагностики установки абсорбционной 

осушки, в который входили бы (рисунок 16) : 

- датчики жидкой фазы 4, показывающей 

объемное содержание жидкой фазы на входе в 

фильтр-сепаратор (4а), расход жидкости, отбитой 

 
1 Это- электрофильтр для отделения аэрозольной 

фазы на основе патента РФ №2445581; он описан в 

главе 9 (п.9.10). 

входным сепаратором 1 (4б), расход жидкости, 

стекающей из кубовой части абсорбера (4в), расход 

жидкости дополнительно отбитой в самом 

абсорбере (4г) и выходном сепараторе 3 (4д); 

- датчики температуры точки росы сырого газа 

по влаге (5а) и высшим углеводородам (6а); 

- датчики температуры точки росы по влаге 

(5б) и ВУ (6б) осушенного газа; 

- датчики ДЭГа, уносимого в аэрозольной фазе 

из абсорбера (7а), после фильтр-сепаратора (7б) и 

после устройства 8, улавливающего ДЭГ в 

аэрозольной фазе1; 

- датчики процентного содержания воды в 

ДЭГе, поступающем в абсорбер (РДЭГ) (9а) и в 

ДЭГе, уходящим на регенерацию (НДЭГ) (9б); 

- датчик плотности паров ДЭГа на верхней 

тарелке абсорбера (10); 

- датчик ТТР по ДЭГу (11). 

Кроме того, ввиду неустойчивых показаний 

величин ТТР по влаге и ВУ при гликолевой осушке 

(это относится к гигрометрам любых конструкций) 

эта схема должна быть дополнена оперативным 

поверочным устройством 12, дающим 

возможность проверять правильность 

регистрируемых величин Тр
Н2О

 и Тр
ВУ без снятия 

датчиков (т.е. их на рабочем месте и в рабочих 

условиях).  

На оснащенном таким образом абсорбере 

оператор мог бы уверенно контролировать процесс 

осушки газа, т.к. имел бы полную информацию о 

жидкой фазе, интенсивности процесса абсорбции, 

об опасности зависания ДЭГа на верхних тарелках 

абсорбера, об уносе ДЭГа в аэрозольной фазе, об 

эффективности работы фильтр-сепаратора и самого 

абсорбера и т.д. Работа на такой установке не 

только качественно отличалась бы от нынешней, но 

и позволяла бы в будущем легко автоматизировать 

процесс осушки, т.е. решить технологическую 

задачу, не завершенную до сего времени. 
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Рисунок 16 – Принципиальная схема абсорбционной осушки газа, обустроенная датчиками 

технологического процесса: 1 – сепаратор; 2- абсорбер; 3 – фильтр-сепаратор; 4а,б,в,г – датчики 

объемной доли жидкости; 5а,б – датчики ТТР по влаге; 6а,б – датчики ТТР по ВУ; 7а,б,в – датчики 

количества ДЭГ'а, уносимого в аэрозольном виде; 8 – фильтр, отбивающий аэрозольную фракцию 

ДЭГ’а; 9а,б – датчики концентрации воды в ДЭГ'е; 10 – датчик плотности паров ДЭГ'а на верхней 

тарелке абсорбера; 11 – датчик ТТР по ДЭГ'у; 12 – оперативное устройство  

для поверки датчиков ТТР 5б и 6б. 

 

Добавим, что в качестве выходной продукции 

возможны также варианты готовых изделий - как в 

виде отдельно используемых датчиков или 

приборов, так и в виде микроволновых объектно-

ориентированных программно-технических 

средств «нижнего уровня» для решения спектра 

специализированных задач с помощью 

выпускаемых в настоящее время некоторыми 

фирмами или институтами (например, НИИИС им. 

Ю.Е.Седакова) информационно-управляющих 

систем реального времени - ИУС РВ . 

Заключение 

Как видно из приведенного краткого обзора 

программа направления «Радиоволновые методы 

для нужд нефтегазового комплекса» достаточно 

обширна. 

Область их применения — добыча (контроль 

продуктов добычи скважины), подготовка газа к 

дальнему транспорту (осушке газа, контроль 

работы абсорбера), транспорт газа (измерение 

расхода, плотнометрия, контроль чистоты участка 

трубопровода), переработка жидких 

углеводородных продуктов (производство 

моторных топлив и контроль их качества) и др. 

(«разное»). 

Университет им. С.Ю. Витте заинтересован в 

развитии этого перспективного направления и 

приглашает заинтересовавшихся этими 

разработками к взаимовыгодному сотрудничеству. 

Форма сотрудничества может быть самая 

разнообразная — от обустройства работающей 

технологической установки датчиками контроля 

воды и плотности до участия в разработке в роли 

инвестора. 
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