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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена организации технического надзора при строительстве нефтеперерабатывающего
завода. В статье проводится хронология отличий основных видов технического надзора при строительстве
особо опасных производственных объектов.
ANNOTATION
The article is devoted to the organization of technical supervision during the construction of an oil refinery.
The chronology of differences between the main types of technical supervision in the construction of especially
dangerous production facilities is given.
Ключевые слова: технический надзор, строительный контроль, авторский надзор,
нефтеперерабатывающий завод.
Keywords: technical supervision, construction control, author's supervision,oil refinery.
По итогам 2019 года Россия оказалась на
втором месте по добычи нефти в мире, и лишь на
третьем месте по нефтепереработке. Наша страна
много экспортирует нефть, поэтому по запасам
занимает лишь восьмое место, и тем самым и цены
на
нефтепродукты,
серьезно
завышены.
Существующие нефтеперерабатывающие заводы
старые, технологии и мощность не позволяет
выпускать качественную продукцию по новым
стандартам. Российской Федерации необходимо
развивать нефтеперерабатывающую отрасль, для
этого
необходимо
строить
новые
нефтеперерабатывающие заводы.
В
настоящее
время
инновационная
деятельность становится основополагающей при
развитии промышленности России. В ближайшее
время
планируется
строительство
нефтеперерабатывающего комплекса с объемом
переработки в 5 млн. т/год в г. Новочебоксарск
Чувашской
Республике.
Проект
является
инновационным процессом, который даст мощный
толчок развитию нефтеперерабатывающей отрасли
и промышленности Чувашской Республики, и
позволит существенно расширить номенклатуру
конкурентоспособных видов продукции, таких как
бензин, дизтопливо и керосин, а также сжиженный
углеводородный газ, мазут и сера.
Все объекты нефтяной отрасли, на которых
используются, перерабатываются, образуются,
хранятся,
транспортируются,
уничтожаются
опасные вещества, имеют повышенный класс
опасности,
несоблюдение
выполнения
строительных работ проектной документации и
допущение ошибок при строительстве таких
объектов,
могут
возникнуть
в
процессе
эксплуатации аварийные ситуации, человеческие

жертвы, экологические проблемы и экономические
убытки, поэтому необходимо привлекать службу
технического надзора на самых ранних этапах
строительства объекта.
С помощью службы технического надзора
можно избежать множества проблем, например
таких как:
- неравномерную осадку здания, трещин в
фундаменте и основании, деформации и обрушения
здания, вызванные несоблюдением нормативных
норм и проектной документации, нарушением
технологии строительства;
- использование дешевых строительных
материалов;
снижение
рентабельности
проекта,
вызванное срывом сроков проведения работ;
- неправильное ведение исполнительнотехнической документации, затрудняющее поиск
отступлений от проекта и строительных норм со
стороны подрядчиков, а также создающее
трудности
для
технических
служб
при
последующей эксплуатации здания;
- необоснованное увеличение расходов,
связанных со строительством объекта, в связи не
правильно составленной сметной документации.
Права и обязанности службы технического
надзора были определены в «Положении о
заказчике-застройщике и техническом надзоре»
(Положение Госстроя СССР №16 от 02.02.1988 с
изм. от 08.06.2001 г.). В связи со вступлением в
силу в 2004 году Градостроительного кодекса РФ,
данное положение утратило силу, а вместо термина
«технический надзор» стал использоваться термин
«строительный контроль» [1].
В настоящее время существует три вида
технического надзора:
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I.Государственный строительный надзор;
II.Строительный контроль;
III.Авторский надзор.
Разница заключается в том, кто осуществляет
строительный контроль. В государственном
строительном контроле контролирующим органом
выступает уполномоченный орган исполнительной
власти. При строительном контроле контроль
осуществляется подрядчиком и технической
службой заказчика. В случае авторского надзора,
контроль осуществляется проектной организацией,
выдавшей проектную документацию на данный
объект [1].
Специалисты,
которые
осуществляют
авторский надзор и строительный контроль при
строительстве нефтеперерабатывающих заводов
должны иметь дополнительное профессиональное
образование
в
области
промышленной
безопасности. У них должно быть удостоверение,
выданное
Федеральной
службой
по
экологическому, технологическому и атомному
надзору
в
области
аттестации
Б.1.15
«Строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение,
капитальный
ремонт,
консервация
и
ликвидация
опасных
производственных
объектов
нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических
производств».
Государственный строительный надзор.
Проектная документация по строительству
нефтеперерабатывающего
завода
подлежит
обязательной экспертизе.
Согласно ст.54 ГрК РФ [3] государственный
строительный надзор будет осуществляться при
строительстве нефтеперерабатывающего завода,
так как проектная документация на данный объект
подлежит обязательной экспертизе.
Строительный контроль. Строительный
контроль проводится лицом, осуществляющим
строительство.
В
случае
осуществления
строительства
на
основании
договора
строительного подряда строительный контроль
также проводится застройщиком, техническим
заказчиком
и
лицом,
ответственным
за
эксплуатацию здания, сооружения.
Строительный
контроль
делится
на
следующие стадии:
Визуально-измерительный контроль.
Лабораторный контроль.
Геодезический контроль.
Аудит документации стадии «Рабочая
документация».
Проверка исполнительной документации.
Проверка организационно-технологической
документации [4].
Визуально-измерительный
контроль.
Визуально-измерительный контроль заключается в
проверке строительных материалов, которые будут
использоваться
в
строительстве
объекта
требованиям стандартов, ТУ или иных технических
свидетельств и документаций, которые указаны в
проектной документации, а также договоре
подряда.

Лабораторный контроль. Лабораторный
контроль может входить в состав строительномонтажной организации или являться независимой
организацией.
Лабораторные
комплексы
подчиняются главным инженерам и оснащаются
новейшим
оборудованием
и
приборами,
необходимыми для выполнения лабораторных
исследований материалов и конструкций.
Оборудование и средства измерений, которые
будут использоваться в лаборатории, должны
иметь свидетельства аттестации, выданные
имеющие на это право контролирующими
органами.
В обязанности строительной лаборатории
входят:
- контроль качества строительных работ;
определение
и
проверка
физикомеханических свойств у строительных материалов,
поступающих на объект;
- контроль над соблюдением правил
транспортировки,
разгрузки
и
хранения
строительных конструкций и изделий;
- контроль соблюдения технологий при
производстве строительных работ;
- испытание сварных соединений, арматурных
стержней и сталей;
- определение набора прочности бетона в
конструкциях и изделиях неразрушающими
методами контроля.
Контроль качества строительных материалов и
качества СМР, осуществляемых различными
строительными лабораториями, не снимает
ответственности с персонала и служб материальнотехнического
обеспечения
строительных
организаций за качество принятых и применённых
строительных материалов и выполняемых работ.
Строительные лаборатории в свою очередь
обязуются вести журналы осуществлённого
контроля и испытаний, подбора различных
составов, растворов и смесей, контроля качества
производимых строительных работ и т.п. [5].
Геодезический
контроль.
При
осуществлении геодезического контроля проводят
геодезическую съемку и обмерные работы на
объекте, с целью проверки соответствия данных
исполнительной
документации
фактическим
параметрам объекта. Отличительной особенностью
обмерных работ, для целей технического надзора,
является указание на исполнительной съемке
отклонений по всем контролируемым элементам
здания от проектного положения, отклонение
несущих конструкций и перекрытий.
Аудит документации стадии «Рабочая
документация». Этот вид контроля заключается в
проверке наличия всех разделов «рабочей
документации» для строительства объекта.
Проверка исполнительной документации.
Служба
технического
надзора
должна
осуществлять проверку наличия и правильность
оформления всей исполнительной документации.
Требования к составу и порядку ведения
исполнительной документации изложено в РД-1102-2006 «Требования к составу и порядку ведения
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исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального
строительства
и
требования,
предъявляемые к актам освидетельствования работ,
конструкций,
участков
сетей
инженернотехнического обеспечения».
Проверка
организационнотехнологической документации. Перед началом
строительства
должна
быть
разработана,
согласована и утверждена организационнотехнологическая документация. К организационнотехнологической документации относятся:
- проект производства работ (ППР);
- схемы и указания по производству работ;
- схемы контроля качества;
- основные положения по производству
строительных и монтажных работ в составе
рабочей документации;
- а также другие документы, в которых
содержатся
решения
по
организации
строительного производства и технологии
строительно-монтажных работ.
III. Авторский надзор. Авторский надзор
проводится лицом, осуществившим подготовку
проектной и, на её основе, рабочей документации
[6].
Авторский надзор проводится в течение всего
строительства и ввода объекта в эксплуатацию на
основании договора и приказа.
Необходимость осуществления авторского
надзора
за
строительством
объектов
устанавливается федеральными и региональными
нормативными правовыми актами. Обязательное
проведение авторского надзора предусмотрено при
строительстве
опасных
производственных
объектов (п. 7.4 СП 48.13330.2011) [7].
Правило проведения авторского надзора
регулируется «Сводом правил по проектированию
и строительству» (СП 11-110-99). Проектная
организация для осуществления обязательного
авторского надзора по договору с заказчиком на
особо
опасных
объектах
капитального
строительства должна иметь допуск СРО
(саморегулируемой организации).
Согласно п. 2 ст. 53 Градостроительного
кодекса РФ [3] застройщик или технический
заказчик по своей инициативе может привлекать
лицо, осуществляющее подготовку проектной
документации,
для
проверки
соответствия
выполняемых работ проектной документации за
счет средств, предусмотренных в главе 10
«Содержание службы заказчика. Строительный
контроль» сводного сметного расчета.
Включение в главу 12 сводного сметного
расчета
отдельным
пунктом
затрат
на
осуществление авторского надзора возможно
только по тем объектам, по которым эти затраты
предусмотрены законодательством РФ. При
подготовке сметной документации по объектам,
относящимся к опасным производственным
объектам в главе 12 сводного сметного расчета
необходимо дополнительно учитывать затраты на
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проведение авторского надзора в пределах 0,2% от
итога глав 1-9 (графы 7 и 8) [8].
Служба авторского надзора должна регулярно
вести журнал авторского надзора, после окончания
и сдачи объекта строительства в эксплуатацию
журнал передается застройщику (заказчику).
Журнал авторского надзора находится на
объекте строительства. В нем регистрируется
каждое посещение, записываются выявленные в
ходе проверки замечания и отклонения от
проектной документации, а так же сроки их
устранения.
После проведения проверки специалисты
надзора составляют соответствующие акты на
освидетельствования скрытых работ и акты
промежуточной приемки. Эти акты подписываются
представителями
заказчика,
подрядчика
и
авторского надзора.
Заключение:
При строительстве нефтеперерабатывающего
завода необходим постоянный контроль над всеми
строительно-монтажными работами со стороны
службы технического надзора, так как от этого
будет зависеть дальнейшая безопасность зданий и
сооружений. Все объекты нефтяной отрасли,
имеют
повышенный
класс
опасности,
несоблюдение выполнения строительных работ
проектной документации и допущение ошибок при
строительстве таких объектов, могут возникнуть в
процессе эксплуатации аварийные ситуации,
человеческие жертвы, экологические проблемы и
экономические убытки, поэтому необходимо
привлекать службу технического надзора на самых
ранних этапах строительства объекта.
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КОМПЛЕКС МЕТОДОВ И СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.74.755
Можаев А.Г.
Клейманов П.А.
Дальневосточная пожарно-спасательная академия –
филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
A SET OF METHODS AND TOOLS REQUIRED FOR CONDUCTING JUDICIAL REGULATORY
FIRE AND TECHNICAL EXAMINATIONS
A.G. Mozhaev
P.A. Kleymanov
Far East fire and rescue Academy branch of Saint-Petersburg university
of State fire service of EMERCOM of Russia
АННОТАЦИЯ
Пожарно-техническая экспертиза является разновидностью судебных экспертиз и относится к
инженерно-технической категории. Методы и средства проведения судебных нормативных пожарнотехнических экспертиз охватывает специфичный круг вопросов.
ANNOTATION
Fire and technical expertise is a type of forensic examination and belongs to the engineering category.
Methods and means of conducting judicial normative fire-technical examinations cover a specific range of issues.
Ключевые слова: судебная нормативная пожарно-техническая экспертиза, пожарная безопасность,
морфологический анализ, анализ элементного состава, методы изучения различных свойств, анализ
кристаллической структуры, анализ фазового состава.
Keywords: judicial normative fire-technical expertise, fire safety, morphological analysis, elemental
composition analysis, methods for studying various properties, crystal structure analysis, phase composition
analysis.
Под
судебно-нормативной
пожарнотехнической экспертизой следует понимать вид
пожарно-технической экспертизы, заключающийся
в исследовании на основе специальных знаний в
области пожарной безопасности нарушений
нормативных противопожарных требований, а
также их причинной связи с возникновением,
развитием и последствиями пожара. [1]
Актуальность темы исследования обусловлена
необходимостью исследования методов и средств
проведения пожарно-технической экспертизы.
При написании статьи были использованы
труды следующих авторов: И.Д. Четко, А.О.
Антонова, С.А. Кондратьева и А.Г. Маркелова, Д.В.
Иванова, а также нормативно-правовых актов в
сфере
пожарно-технической
экспертизы
и
пожарной безопасности в Российской Федерации.
Основная
задача
судебной
пожарнотехнической экспертизы (СПТЭ) как раз и является
определение технической причины возникновения

пожара. Это одна из сложных экспертиз, так как с
ее помощью требуется установить факты, имевшее
место порою за значительное время до ее
назначения.
Этот вид экспертизывыполняются по делам о
пожарах, взрывах (вспышках) паро-, газо- и
пылевоздушных смесей, а также по делам о
нарушениях требований в области пожарной
безопасности.
Предмет су дебной пож арно-техничес кой
эксперт изы могут сост авлять факт ические да нные,
уста навливаемые н а основе с пециальных поз наний
и исс ледования м атериалов у головного л ибо
гражда нского дел а:
–нарушения
требо ваний
норм ативных
до кументов,
ре гламентиру ющихпожарои
взрывобезо пасность объе кта на ста дии его
прое ктирования, стро ительства ( монтажа) и
э ксплуатаци и;
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– причинн ая связь ме жду допуще нными
нару шениями,
от клонениями
инесанкционированными
из менениямии
возникно вением,
ус ловиями
проте кания
и
пос ледствиями по жара;
– нарушен ия, допуще нные на ст адии
разработ ки
нормати вно-техничес кой
докуме нтации;
–причинная с вязь между эт ими наруше ниями
и ус ловиями проте кания, а т акже после дствиями
у казанных соб ытий;
– профила ктика пожаро в в промыш ленности,
се льском, ко ммунальном хоз яйстве и в б ыту либо
ре комендации по у меньшению т яжести их
пос ледствий.
Пожарно-техническая э кспертиза пр извана
реш ать следую щие задачи:
– определе ние источн ика возгор ания, време ни
и услов ий его воз никновения;
– определе ние причин но-следстве нной связи
ме жду действ иями владе льцев, трет ьих лиц,
те хническим состо янием объе кта и произо шедшим
воз горанием;
– определе ниепричинно-с ледственно й связи
ме жду наруше ниями техн ической до кументации,
пр авил
проти вопожарной
безо пасности,
те хнологии из готовления, про изводства и ли
установ ки оборудо вания (или с истем) и
про изошедшим
воз горанием,
а
т акже
насту пившими пос ледствиями;[2, 113-122]
– определе ния механиз ма возникно вения
горе ния и его р азвития
– определе ние направ лений и ди намики
рас пространен ия процесс а горения;
– описание про цесса разв ития горен ия во
време ни и в простр анстве при з аданных ус ловиях;
– определение обсто ятельств, пр и которых
воз никпожар.
Для объема, х арактера и н аправленияпожарнотехническогоэкспертного
исс ледованияпри
формулиро вании
вопросо вдиагностического
х арактера необ ходимо учест ь:
– место р асположени я источник а возгоран ия;

–время обнару жения пожар а;
–свободный л и был досту п к объекту по жара
(в каком по ложении на ходились д вери и окн а
вмоментобнаружениявозгорания);
– сколько источ ников возгор ания было
з афиксирова но;
– возможно л и возникно вение горе ния
вещест в, материа лов, издел ий при кон кретных
ус ловиях в месте р асположени я источник а
возгоран ия;
–
мог
ли
про изойти
про цесссамовозгор ания(тепловое,
х имическое,
м икробиолог ическое) ве ществ и матер иалов при
д анных усло виях;
– какова б ыла скорост ь горенияиимеется ли
пр ичинно-сле дственная с вязь между де йствиями
(без действиями) в ладельцевобъекта по жараТС
(транспорт ного средст ва) и возн икновением
воз горания ТС;
– соответст вует ли масс а продукто в сгорания
пре дполагаемо й массе сгоре вшего пред мета;
– подверг ался ли объе кт действи ю высоких
те мператур,возможно л и поврежде ние указан ных
элементо в при извест ных параметр ах пожара
( пожарная н агрузка, м ассовая скорост ь выгорани я,
линейна я скорость р аспростране ния пламен и по
повер хности матер иалов, пло щадь пожар а,
площадь по верхности гор ящих матер иалов,
инте нсивность в ыделения те пла, темпер атура
пламе ни и другое).
В процессе про ведения по жарно-техн ической
экс пертизыобъектом
исс ледованиямогутявлятьсядвижимоеинедвижимо
еимущество.
Почти все тр анспортные сре дства(легковые и
грузо вые автомоб или, мотоц иклы и др.) — это
д вижимое
иму щество,
причинойповреждения,которых
я вилось
всле дствие
како й-либо
те хнической
не исправност и, например, воз горания в резу льтате
зам ыкания,поджога
и
и ныхпротивоправных
де йствий трет ьих лиц, а также доро жнотранспорт ных происшест вий.

Рис 1. Про ведения исс ледованияавтомобил я с помощь юпереносногогазоанализ атораКОЛИОН-1В
д ля измерен ия содержа ния в возду хе рабочей зо ны паров у глеводородо в нефти и нефте продуктов
н а причастност ь к поджогу.
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Объектами по жарно-техн ической экс пертизы
та кже можетвыступатьнедвижимое и мущество –
до ма, квартир ы, дачи и и ные капита льные
строе ния,сооружения, объе кты незавер шённого
стро ительства.
При всёмразнообразииобъектов су дебной
пож арно-техничес кой эксперт изы, её приме нение
осно вывается н аширокомспектреобщеэкспертных
мето дов.Общеэкспертныйметодприменяетс я при
прове дениимногих видовсудебных э кспертиз, в

свою
очере дьчастно-экспертные
мето дыприменяютс я
только
д ляодного
вид аэкспертиз.
К таким мето дамследуетотнести:
–морфологичес кий анализ;
–анализ эле ментного сост ава;
–анализ мо лекулярного сост ава;
–анализ фазо вого соста ва;
–анализ кр исталличес кой структур ы;
–методы изуче ния различ ных свойст в.[3, 23]

Рис2. Анализморфологического исс ледованияэлектропроводкиизъятого
н а месте по жара в оча говой зоне
Также следуетвыделитьгруппу спе циальных
и ли частно-экспертных мето дов,это в част ности:
–методы вы явления оч аговых приз наков
пожар а
на
подвер гшихся
тер мическому
воз действию м атериалах;
–методы экс периментал ьного иссле дования
по жароопасны х свойств ве ществ и матер иалов;
–методы про ведения ис пытаний на по жарную
опас ность электроте хнических из делий при
а варийных ре жимах работ ы.
Необходимо
т акже
отмет ить
метод
мо делировани я,
который
з анимает
особое
местоприпроизводстве
пожарно-те хнической
э кспертизы.Ключевым
ф актором
по жарнотехн ической экс пертизыявляется во прос о моме нте
еёназначени я, так как во время прове дённая
экс пертиза вл ияет на резу льтаты расс ледования
у головного и ли рассмотре ния гражда нского дел а.
Срочность про ведения по жарно-техн ической
экс пертизыобусловлена
необ ходимостью
в ыявления и изъ ятия с мест апожараважной
доказате льнойинформации, котораяможет быть
утр ачена в резу льтате атмосфер ных явлени й[4, 5460].

Так же осно вной сложност ью при про ведении
экс пертизыявляетсяанализ сле дов возник новения и
р азвития горе ния на месте по жара, котор ые в
резул ьтате стре мительного и про должительно го
горения, в с лучае невер ного распре деления си л и
средст в при туше нии пожара, а т акже поздне го
назначе ния эксперт изы могут б ыть сущест венно
иска жены или по лностьюуничтожены.Чем раньше
бу дет проведе н экспертн ый осмотр мест а пожара,
те м больше бу дет шансов н а успех в установление
пр ичинывозникновенияпожара.
Средствами по жарно-техн ической экс пертизы
яв ляется:
–анализ те хническойдокументациисгоревшего
объе кта и его обору дования;
–обобщениесведенийоб
обстояте льствах
воз никновения, об наружения и р азвития по жара
вплот ь до его л иквидации;
–проведениемоделированияпроцессов,
про исходивших в хо де пожара.
Необходимо от метить, что результативность
э кспертизы о пределяетс я качество м и полното й
представ ленныхматериалов, к котор ым относятс я:
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–протоколы
ос мотров
мест а
пожара,включающиефототаблицы,
чертежи
исхемы;
– видеосъе мка с мест а пожара;
–сведения о д ате пожара, месте и вре мени его
об наружения, по годных усло виях;
–характерист ики сгорев шего объект а, данные
о м атериалах и о гнестойкост и конструк ций;
–виды нахо дившейся н а объекте гор ючей
загруз ки, еёлокализац ия и способ ы размещен ия;
–подробные
э лектросхем ы
наружногои
внутренне го электрос набжения объе кта;
–виды, кол ичество и мест а дислокац ии
осветите льных и быто вых приборо в, силового
э лектрообору дования;
–характерист ики
систем
ото пления,
по жаротушени яиустройств э лектрозащит ы;
–сведения о соб ытиях, пре дшествовав ших
пожару и н аходившихс я в причин но-следстве нной
связи с е го возникно вением;
–признаки, по котор ым был обн аружен пож ар,
и усло вия его об наружения, особе нности раз вития
и ту шения пожар а, его общ ая продолж ительность,
пос ледствия.
Наиболее а ктуальной проб лемойпожарнотехнической
су дебной
экс пертизы,является
не достаток
м атериалов,
которая
воз никаетпоразным
прич инам
работ ыследствен ными орган ами или ор ганами
доз нания, напр имер, в случ аенеполногоопроса
св идетелей,недостаточнойфиксации
с ледовтермическ их поражен ийна констру кциив
месте по жара.Кроме тогонекачестве нный сбор
объе ктов на месте по жара мешает по лному
лабор аторному исс ледованию. Это мо жет быть
в ызвано отсутст вием специ алиста пож арнотехничес кой эксперт изы при ос мотреместа
пож ара, атак женизкойегокомпетентностью.Кроме
тогонеполные сведения, могут возникнуть по
причине
убеждение
органа,
назначившего
экспертизу, в низкой информативности материала.
Так же среди проблемных вопросов при
проведении пожарно-технической экспертизы
следует отметить недостаточное количество числа
самих экспертов в стране, чьи знания и опыт
необходимы для проведения экспертиз по
гражданским делам.
В заключение следует отметить, что по
гражданским
делам
судебные
пожарнотехнические
экспертизы
производятся
в
экспертных подразделениях Государственной
противопожарной службы МЧС и судебноэкспертных учреждениях Минюста России, а также
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в
негосударственных
судебно-экспертных
учреждениях частными экспертами.
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РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРАТОВ ПОЛИГОНОВ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ И
НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫХ МЕМБРАН.
Ширкова Т.Н.,
Первов А.Г.,
Кирюшина М.С.
ФГБОУ ВО НИУ МГСУ
129997, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26
DEVELOPMENT OF A NEW TECHNIQUE TO TREAT MUNICIPAL WASTE LANDFILL
LEACHATE WITH LOW PRESSURE REVERSE OSMOSIS
AND NANOFILTRATION MEMBRANES.
Tatiana Shirkova,
Alexei Pervov and
Maria Kiryushina
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University)
Russia, Moscow, Yaroslavskoye Shosse, 26
АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены различные способы и технологии очистки фильтратов полигонов хранения
твердых бытовых отходов (ТБО). В статье представлены результаты экспериментальных исследований,
целью которых было получить из фильтратов полигонов ТБО высококачественную очищенную воду,
которую можно использовать в технологических целях или сбрасывать в водоемы рыбохозяйственного
назначения. Кроме того, исследованы возможности создания технологии, которая позволила бы
радикально сократить расход концентрата установки обратного осмоса до величины, не превышающей
0.5-1% расхода поступающей на очистку воды с тем, чтобы концентрат можно было бы утилизировать
совместно с обезвоженным осадком, получаемым в процессе очистки. Методика проведения
экспериментов специально разработана специально для того, чтобы определить эксплуатационные
характеристики мембранной установки в процессе обработки фильтрата ТБО. В процессе проведения
экспериментов были определены закономерности снижения производительности и селективности
мембран в процессе обработки фильтрата ТБО и сокращения расхода концентрата. Результаты обработки
экспериментальных данных позволили авторам определить основные параметры проведения процесса
мембранной очистки; величины удельной производительности мембран; значения селективностей
мембран по иону аммония; типы применяемых мембран; количество ступеней очистки; величины выхода
фильтрата мембранной установки. Получены экспериментальные зависимости, которые позволили
авторам определить требуемое количество ступеней и величины выхода фильтрата на каждой ступени,
которые позволяют достичь заданной степени очистки исходной воды по аммонию в соответствии с
требованиями по сбросу в водоемы. Представлены разработанные методики расчета необходимой
площади поверхности мембран и количества мембранных аппаратов для достижения заданной величины
выхода фильтрата. В работе также исследование влияние находящихся в сточной воде органических
веществ, определяемых показателем ХПК (химическая потребность в кислороде) на эффективность
работы мембран. В работе также приведены результаты исследований по определения оптимальных
величин рабочего давления и другие экономические показатели. Представлены разработанные авторами
технологические "приемы" для утилизации концентрата установок обратного осмоса совместно с
удаляемым обезвоженным осадком, образующимся в процессе очистки, а также рассмотрены
существующие методы обработки и утилизации осадков сточных вод.
ABSTRACT
Two different approaches to treat municipal landfill leachate with reverse osmosis membranes are evaluated
and discussed. Investigations are aimed at production of quality water that could be used for industrial use or meet
regulations for surface water sources discharge. Also possibilities are evaluated to radically reduce concentrate
flow by a value that does not exceed 0.5-1 per cent of initial feed water flow to withdraw all rejected impurities
together with dewatered sludge. Experimental research is conducted to develop membrane operational modes
during leachate treatment. Experimental procedure is developed and described to evaluate reduction of membrane
flux and rejection during leachate treatment and recovery increase. Results of experimental investigations are
presented that enable us to determine main characteristics of membrane process such as: membrane flux, ammonia
rejection, membrane types, number of stages, recovery. Experimental relationships are obtained that enable us to
determine the required membrane recovery values that correspond to ammonia concentration in the feed water to
meet required regulation values in the product water. The developed tools to evaluate the required membrane area
and required amount of membrane modules (required membrane area) are developed and described. Influence of
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organics defined as COD (chemical oxygen demand) on membrane performance is investigated. Optimum values
of the working pressure are evaluated as well as other economic parameters are determined. Main tools to handle
concentrate flow of membrane unit, to withdraw it with dewatered sludge as well as methods to utilize sludge and
concentrate are also discussed.
Ключевые слова: обработка фильтратов полигонов ТБО; обратный осмос; сокращение расходов
концентрата; селективность обратноосмотических мембран; влияние органических веществ на работу
мембран; обезвоживание осадков сточных вод.
Keywords: landfill leachates treatment; reverse osmosis; recovery increase; rejection of reverse osmosis
membranes; influence of dissolved organics on membrane performance; sludge dewatering.
I. INTRODUCTION
Construction of landfills is a conventional solution
for municipal solid wastes disposal and storage [1].
Generation of leachate by municipal solid waste
landfills causes a significant threat to surface and
ground water. The landfill leachate contains many
organic and inorganic contaminants generated within
landfill body [1]. Different methods are applied to
remove these contaminants, such as chemical and
biological techniques [2]. To remove dissolved salts
and biogenic elements (like ammonia and phosphate
ions) reverse osmosis (RO) membranes are applied [3].
Often leachate that has high TOC value (from 1000 to

5000 ppm) is subjected to chemical treatment to
remove suspended matter and dissolved organics [4].
High organic content increases osmotic pressure and
decreases membrane permeability [5]. From the other
point, chemical treatment, coagulation, flocculation
and further sedimentation require large volumes of
water treatment structures and footprint. The goal of the
present report was to provide experimental results to
develop efficient membrane techniques and to evaluate
required membrane area and operational costs. Figure
1 shows a flow diagram of landfill leachate handling
and treatment.

Figure 1. Balance diagram of landfill leachate handling (100 cu. meter per day capacity)
Reverse osmosis is widely applied in many
wastewater treatment projects [4,5] due to membrane
abilities to reject inorganic (ammonia, phosphates,
chlorides) and organic (humid acid, halogenocarbons,
phenols) contaminants [5,6]. Often a double-stage
membrane treatment technique is required to reach low
concentration values of nitrates and ammonia in the
product water (Figure 2) to meet strict water discharge

regulations [2,5]. When landfill leachate is purified
using membrane techniques, the problem of
concentrate handling and utilization often arise [6].
Concentrate flow usually constitutes from 15 to 30 per
cent of leachate volume [5,7]. In landfill leachate
treatment practice concentrate is returned back to
landfill body [2] that can cause increase of different
contaminants concentration values with time.
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Figure 2. A balance flow diagram of landfill leachate treatment using a two-stage reverse osmosis
process with concentrate utilization
1 – feed tank
5 – second stage product tank
2 – first stage pump
6 – second stage pump
3 – reverse osmosis membranes
7 – second stage RO membranes
4 – nanofiltration membranes (third stage) to reduce
concentrate flow
In [9] authors have presented a new technique to
reduce concentrate flow to reach 0.3-1.0 percent of
initial feed water flow that enters membrane facility.
Thus concentrate can be withdrawn and utilized
together with dewatered sludge [8,9]. In present report
authors aimed at the application of approach described

in [9] to treat landfill leachate and to produce quality
desalinated water and dewatered sludge that can be
utilized using verification, incineration or other
techniques. The flow diagram of the process of radical
concentrate flow reduction and withdrawal together
with dewatered sludge is shown on Figure 3.

Figure 3. A balance flow diagram of RO concentrate disposal together with dewatered sludge
1 – sludge «thickening» tank
5 – sludge dewatering system
2 – clarified water tank
6 – filter bag
3 – third stage membrane pump
7 – dewatering reject tank
4 – third stage membranes
8 – reject recycling pump
To pretreat leachate prior to reverse osmosis
desalination chemical treatment techniques were
applied [3]. As it was discussed in [5,9,10], the
presence of high molecular organics in the feed water
decreases membrane flux. Sedimentation of coagulated

and flocculated organics provides additional amount of
sludge that facilitates concentrate utilization: the sludge
moisture value of 80 per cent corresponds to water
amount in the sludge five times more than amount of
solids. Therefore, high TOC values in leachate provide
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favorable conditions to use the developed techniques
[5,10]. For the cases where leachate is directly treated
by membranes, research was aimed maximum recovery
values to return minimum water back to landfill body
(Figure 1).
Present
study
demonstrates
results
of
experimental evaluation of characteristics and
parameters of reverse osmosis process to purify
leachate. As concentration values of ammonia in
leachate vary from 80 to 2000 ppm, two stages of
reverse osmosis membrane treatment were applied
(Figure 2).
II. MATERIALS AND METHODS

The test unit flow diagram is shown on Figure 4.
Wastewater after bioreactor was collected in the feed
water tank 1. The pump 2 to the module 3 pumped
wastewater. Concentrate was returned back to the tank
1 and product flow was forwarded to product tank 4.
Pressure value was regulated using the pressure valve 5
and controlled by pressure gauge 6. Reverse osmosis
membrane used were 1812 type elements manufactured
by CSM Company, Korea (model 1812 BLN). For
concentrate treatment, 90NE membranes were used
(model 1812 90NE). The gear pump created pressure.
Pressure value was 6 Bars.

Figure 4. The test membrane unit flow diagram
1 – feed water tank
6 – pressure gauge
2 – pump
7,8,9 – flow meters
3 – membrane spiral wound element in
10 – bypass valve
pressure vessel
11 – pressure regulation valve
4 – product water tank
12,13 – service valves
5 – heat exchanger
Chemical compositions of landfill leachate
without chemical treatment, after chemical treatment,

1
2
3
4
5
6
7
8

after first stage of RO and after second stage of RO are
presented in Table 1.
Table 1.
Results of chemical analyses of leachate i treatment
Leachate (feed water)
After flocculation
After RO first stage
After RO second stage
COD – 1728 ppm
COD – 605 ppm
COD – 15 ppm
COD – 8 ppm
pH – 8.9
pH – 6.5
pH – 6.8
pH – 6.2
Hardness – 8.8
Hardness – 15.5
Hardness – 0.2
Hardness – 0.05
milliequivalents per
milliequivalents per liter
milliequivalents per liter
milliequivalents per liter
liter
Alkalinity – 76.0 ppm
Alkalinity – 13.6 ppm
Alkalinity – 5.0 ppm
Alkalinity – 2.1 ppm
Ammonia – 425 ppm
Ammonia – 92 ppm
Ammonia – 3.1 ppm
Ammonia –0.2 ppm
Nitrate – 65.5 ppm
Nitrate – 42.1 ppm
Nitrate – 5.85 ppm
Nitrate – 2.73 ppm
Chloride – 2308 ppm
Chloride – 266 ppm
Chloride – 27 ppm
Chloride – 2 ppm
Sulphate – 627 ppm
Sulphate – 508 ppm
Sulphate – 0.68 ppm
Sulphate – 0.12 ppm

III. RESULTS
Experimental data was consistently processed
with the aim to obtain values of the main technical
parameters of membrane unit. First of all, dependencies
of various ions concentration values on the recovery
and the product volume were determined. Figure 5

shows dependencies of ionic concentrations of
sulphates, chlorides and ammonia ions on
concentration factor K values, where K is a ratio of the
initial volume in tank 1 (Figure 4) to the volume of
product water in product tank (4) during the test run.
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Figure 5. Concentration values of different species and COD concentration values in RO concentrate (a) and
RO product water (b) versus K.
1 – chlorides
5 – COD w/o chemical treatment
2 – ammonia
6 – chlorides, second stage
3 – COD after chemical treatment
7 – ammonia, second stage
4 – sulphates
8 – sulphates, second stage
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At the beginning of experiment, initial volume
was 70 liters. This volume was treated on the first stage
of experiment by low pressure reverse osmosis BLN
type membranes until the amount of water in feed tank
1 (Figure 4) was 7 liters and the volume of product
water collected in tank 4 was 63 liters. On the second
stage of experiment the remained amount of
concentrate (7 liters) was treated using nanofiltration
90-NE membranes that demonstrated higher product
flow.
Then, decrease of membrane product flow
throughout the experiment was evaluated as a
dependence on K value (Figures 6-8).
Figure 5(a) shows dependencies of ammonia and
sulphate ionic concentrations as well as COD (chemical
oxygen demand) values in concentrate flow during
experimental test run. At different stages (that
corresponded to certain K values, such as: 2, 4, 6, 10,
20, 40, 80) product water samples were withdrawn

where concentrations of all impurities as well as TDS
values were determined.
Similar dependencies of different species'
concentration values in product water and concentrate
versus K are shown on Figure 5. Figure 5(a) shows
increase of different rejected by membrane impurities
versus K.
As it is shown on Figure 5(b), ammonia
concentration values in product are higher, than
discharge regulation values. This can be explained by
the low rejection of monovalent ions by low-pressure
RO membranes in the pressure range of 6-12 Bars.
Ammonia ion rejection in this pressure range varies
between 85 and 90 per cent. Therefore, to arrange high
rejection of ammonia, the second stage RO BLN
membrane treatment should be applied.
Figure 6 shows decrease of membrane product
flow versus K on both stages of concentrate treatment.
Product flow was measured under pressure value of 6
Bars.

Figure 6. Decrease of BLN AND 90 NE membrane product flow versus K during concentrate treatment.
IV. DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS
The next step was devoted to determination of
technical parameters of membrane unit.
Experimental data processing was aimed at
determination of technical characteristics of membrane
unit, such as membrane area required and minimal
concentrate amount.
To predict influence of membrane recovery on
product water quality, various relationships were
examined.
Main steps to calculate the required membrane
area and amount of membrane modules during first
stage of water treatment with BLN membrane when K
is increased from 1 to 7 is illustrated on Figure 7. Figure
7 shows the amounts of product obtained in the K

ranges from 1 to 3, from 3 to 4 and from 4 to 7. The
obtained product amounts are presented as a percentage
of the total volume produced during treatment of 70
liters of the feed wastewater with the final K value of 7
(after 60 liters of product water was produced). The
selection of value 7 is explained by the low product
water quality obtained with K values from 7 to 10. The
calculations are made for the case when the required
product flow of membrane facility is 1000 liter per hour
and concentrate flow is 140 liters per hour. For each
range of K value product flux was determined and the
arithmetic average value of membrane specific flux
was determined, expressed in: liters/hour / square meter
(Figure 7).
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Figure 7. Reduction of membrane product flow versus K within different K intervals.
Using calculated values of product water produced
during one hour in the selected range of K and average
specific value of membrane flux within this range, we
can calculate the required membrane area to provide the
required amount of product water during one hour
(Figure 8). Calculations are made for the case when
BLN membranes treat wastewater and K value changes
from 1 to 7, and the pressure was 6 Bars. The required
number of membrane elements can be determined

assuming that membrane area in a standard 4040
element (BLN 4040) manufactured by CSM Company
(Korea) equals 10 square meters. Thus, to decrease
wastewater flow by 7 times and to produce 1000 liters
of quality product water per hour) we need to use 12
elements of 4040 standard. The K value grows "step by
step"; therefore elements can be connected in series: 5
in parallel, then 4 and 3.

Figure 8. Сalculated required membrane surface area versus K.
1 – leachate after chemical treatment
2 – leachate without chemical treatment
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Both cases of treatment of leachate without
chemical treatment and after chemical treatment are
determined. For the case when leachate was not
subjected to chemical treatment and is directly purified
by reverse osmosis membranes, the first stage recovery
value did not exceed 90 per cent due to the loss of
product flow. Figure 8 demonstrates results of
membrane area calculations as a dependence of specific
required membrane area (to treat 1000 liters per hour of
leachate) on K value reached during leachate treatment.

For the case when chemical pretreatment of
leachate is not implemented, high recovery values are
not reached due to high COD of leachate and low
membrane flux (Figure 8). More 4040 BLN membrane
elements are used to produce purified water and
concentrate after BLN modules directly enters 90NE
nanofiltration modules to further reduce concentrate
flow to reach 90% recovery value.

Figure 9. Landfill leachate treatment flow diagram.
1 – wastewater pump
10 – nanofiltration membrane
17 – sludge pump to
2 – leachate collection tank
for recovery increase
dewatering
3 – sedimentation tank
11 – concentrate collect tank
18 – «bag» dewatering unit
4 – clarified water tank
for sedimentation (optional)
19 – dewatering reject pump
5 – pump to filters
12 – clarified concentrate tank
20 – second stage reverse
6 – filters
13 – third stage pump
osmosis pump
7 – filtered water pumps
14 – third stage membrane
21 – second stage membranes
8 – reverse osmosis system
15 – sludge «thickening» tank
22 – first stage product
pump
pressure tank
16 – clarified water recycling pump
9 – reverse osmosis membrane
23 – second stage tank
To facilitate further increase of recovery during
the third stage of nanofiltration increase, leachate first
stage concentrate is collected in tank 11 where
coagulation and flocculation of organics occurs.
Coagulation and sedimentation of deposited organics
required large volume of water treatment structures and
footprint. For the case when leachate is "directly"
treated by RO, the intermediate tank 11 and the third
stage pump are not used. Analysis and studying of the
experimentally obtained results allowed us to draw to
the following conclusions.
1. To reach the required ammonia concentration in
product water, double stage treatment of feed with low
pressure reverse osmosis membrane treatment is
required. High recovery values are reached through the
additional treatment of concentrate with nanofiltration
membranes.
2. Influence of dissolved organics defined as COD
on membrane performance is investigated. Leachate
COD decreases membrane flux and should be
accounted when membrane area is determined.

Flocculation and further sedimentation of organics
prior to reverse osmosis treatment facilitates membrane
filtration and provides higher values of recovery.
3. Application of reverse osmosis and
nanofiltration membranes combined with chemical
leachate pretreatment enables us to produce quality
water that meets discharge regulation standards and
concentrate flow that does not exceed 0.3-0.5% of the
total feed water that enters water treatment plant.
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SUMMARY
Abstract the food technology for creating food products from drone larvae with immunomodulatory
properties is Scientifically substantiated.factors that allow preserving the unique properties of larval raw materials
in the finished product are identified.
АННОТАЦИЯ
Научно обоснована пищевая технология создания продуктов питания из трутневых личинок,
обладающих иммуномодулирующими свойствами и выделены факторы, позволяющие сохранять
уникальные свойства личиночного сырья в готовом продукте.
Keywords: apifood products, drone larvae, food technologies, immunomodulatory properties
Ключевые слова: апипродукты, трутневые личинки, пищевые технологии, иммуномодулирующие
свойства
Постановка проблемы. Белки в питании
человека играют исключительно важную роль.
Человеческий организм постоянно нуждается в их
поступлении для возобновления пластических
свойств, обменных процессов, координации и
регулировании химических превращений, а также
поступления
питательных
веществ.
На
сегодняшний день в мире существует проблема
поиска источников белка для производства
белоксодержащих продуктов питания, особенно из
натурального сырья. В современных экологических
условиях наблюдается значительное снижение

иммунитета, выражающееся в увеличении опасных
заболеваний - туберкулёза, аллергий и пр. В
коррекции иммунитета питанию отводят главную
роль. Одним из путей решения данной проблемы
является существенное увеличение в рационе
питания доли продуктов с высоким содержанием
натурального белка и биологически активных
веществ (БАВ) с иммуномодулирующим действием
в форме порошков, паст и др.
Анализ
последних
исследований
и
публикаций показал, что в настоящее время
особую популярность приобрел принципиально
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новый подход к решению вопроса поиска
альтернативных источников полноценного белка.
Решение данной проблемы привело к личиночным
продуктам, которые не используются в нашей
стране, хотя набирают популярность во всем мире.
Источниками белка, наряду с мясом, молоком,
яйцами, рыбой и пр. являются личинки,
производимые пчелой медоносной (Apis mellifera).
В конце XX в. апитехнологи разных стран мира
(Япония, Китай, Румыния, Украина, Россия и др.)
изучали гомогенную биомассу трутнёвых личинок
(ГТЛ). Было установлено, что она является новым
биологически активным продуктом апитехнологии
и имеет много общих свойств с маточным
молочком,
хотя
существенно
отличается
ге́незисом, выходом биомассы от одной пчелиной
семьи [1], [2], [3].
Личинки открытого пчелиного расплода за
очень короткий период онтогенеза (5-6 дней)
накапливают значительный сбалансированный
запас
питательных
веществ,
позволяющий
сформировать из яйца имаго. В результате этого
естественным путем создаётся комплекс веществ
растительно-животного
происхождения
–
апипродуктов (bee - пчела, larver - личинка),
обладающих
уникальными
пищевыми
и
иммуномодулирующими
свойствами,
позволяющими рассматривать их как важнейшие
компоненты апиларветрофии – нового направления
функционального питания [4].
Доказано, что биомасса личинок, как и
маточное
молочко,
обладает
лечебнопрофилактическими
свойствами,
особенно
антиоксидантными,
иммуномодулирующими,
противоопухолевыми и др. Это обусловлено тем,
что в состав биомасса личинок входят
ненасыщенные вещества, такие как деценовые
кислоты, сульфгидрильные соединения, которые
способны связывать активные формы кислорода,
окислительные свободные радикалы и создавать
нерастворимые комплексы с ионами тяжелых
металлов. Установлена высокая терапевтическая
активность использования трутневых личинок.
Этот нетрадицонный апипродукт признан более
эффективным, в сравнении с синтезированными
препаратами традиционной медицины [4].
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы позволили разработать новые пищевые
технологии
будущего
в
технологическом
производстве продуктов питания, что бы
гарантировало сохранение нативных свойств сырья
и повышало качество готовых продуктов. Нами
научно обоснована технология производства
апипродукта и показаны факторы, формирующие и
сохраняющие
нативные
свойства
высоко
биологически активного апипродукта из трутневых
личинок. Показана возможность его внедрения в
пищевую промышленность для обогащения
продуктов массового потребления полноценным
белком,
биологически
активными
высокофункциональными
веществами
и
комплексами.
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Целью исследования является научное
обоснование новой технологии будущего из сырья
личиночного
происхождения,
создание
порошкообразного апипродукта из трутневых
личинок и перспективы его использования в
пищевой промышленности.
Изложение основного материала. Сырьем
для производства апипродукта являются трутневые
личинки. Нами установлен возраст трутневых
личинок,
используемых
для
производства
апипродукта. Масса личинки трутня быстро и
равномерно возрастает в течение первых 7 дней,
достигая максимума ко времени запечатывания
ячейки. Подобно рабочей пчеле, у трутневой
личинки в первые три дня жизни накапливается
большое количество белка и мало жира. В
последующее время содержание жира возрастает за
счет глюкозы. Стадия трутневой личинки трутня 7
суток. Максимальная масса трутневой личинки
более чем в 2 раза превышает массу такой же
личинки рабочей пчелы (140 и 359 мг). Возраст
трутневых личинок для производства биомассы,
составляет одиннадцать суток (три с половиной дня
стадия яйца плюс 7 с половиной дней стадия
личинки). Поэтому для оценки качества
использовались трутневые личинки в возрасте от 7
до 11суток от яйца.
Изучены основные качественные показатели
апипродукта, аминокислотный и жирнокислотный
состав, содержание витаминов и минеральных
веществ
и
прочих
биологически
ценных
компонентов. Опытную партию апипродукта
производили в соответствии с технологической
инструкцией.
Согласно органолептическим исследованиям
биомасса и порошок – это пастообразное и
порошкообразное вещество, светло-желтого цвета с
приятным хлебным вкусом, без постороннего
привкуса и запаха, они полностью растворяются в
воде, рН 5,8…7,0, без механических примесей.
Показано также, что биомасса, с содержанием
сухих веществ 23,2%, содержит белков 13,2%,
сахаров до 9,5% и жиров 1,2%. Установлено, что
порошок отличается значительным содержанием
белков 51,2%, витаминов и минеральных веществ,
содержание которых в 4 раза выше, чем в пасте.
Нами изучен аминокислотный состав белковой
фракции апипродукта из трутневых личинок. Белок
относится к полноценному и содержит все
незаменимые аминокислоты, которые необходимы
для нормального развития живого организма.
Апипродукт
содержат
незначительное
количество жира, который отличается качественным
составом жирных кислот. Всего обнаружено 28
высших жирных кислот. Наибольшее количество
олеиновой (28,2%), пальмитиновой (27,5%),
стеариновой (16,7%). Из полиненасыщенных
жирних кислот присутствуют линолевая (1,5%),
линоленовая (8,0%) и арахидоновая (1%).
Апипродукт можно получать в двух формах –
пасты и порошка. Паста имеет ограниченный срок
хранения, поэтому целесообразнее применять в
промышленности порошкообразный продукт,
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который на единицу массы содержит в 4,2 раза
концентрированнее БАВ.
Апипродукт
по
данным
клинических
испытаний
обладает
разносторонним
биологическим действием: - его применение
показано для стабилизации иммунной, нервной
(при вегето – сосудистой дистонии, нарушениях
мозгового кровоснабжения и др.), кроветворной
системы у детей с анемией; он нормализует
аппетит, повышает сопротивляемость организма к
инфекциям, является источником незаменимых
аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов
и других эссенциальных биологически активных
комплексов. Апипродукт способствует увеличению
роста,
нормализации гормонального
фона,
особенно в период полового созревания и
неблагоприятных последствиях климакса, при
лечении полового бесплодия. Он рекомендуется
при физическом истощении и в период
реконвалесценции больных, для улучшения памяти
и
зрения,
умственной
и
физической
работоспособности, для омолаживания организма.
Изученный аминокислотный состав белка
апипродукта показал, что он содержит все
незаменимые аминокислоты, которые необходимы
для нормального развития живого организма.
Известно, что наиболее важными и дефицитными в
суточном рационе являются такие незаменимые
аминокислоты как лизин, триптофан, валин. Они
снижают накопление радионуклидов цезия и
стронция в организме человека, улучшают
показатели крови, увеличивают сопротивляемость
организма к неблагоприятным факторам и т.д.
Именно по этим аминокислотам порошок
превышает уровень идеального белка по шкале
ФАО/ВОЗ в несколько раз.
В питании имеет значение не количественный,
а качественный состав высших жирных кислот,
особенно полиненасыщенных. Они получили
название «эссенциальных». Эти структурные
компоненты принимают участие в строительстве
клеточных мембран в синтезе протогландинов
(сложных
органических
веществ,
которые
регулируют обменные процессы в клетке, кровяном
давлении). Известно, что по формуле рационального
и сбалансированного питания состав жирных кислот
в жирах должен быть следующим: 10%
полиненасыщенных, 30% насыщенных и 60%
мононенасыщенных.
Таким
образом,
жиры
апипродукта практически соответствуют этим
требованиям.
Полученные
результаты
исследований
использованы при разработке технических условий
ТУ
9882-001-30327738-2013
«Порошки
из
открытого пчелиного расплода «Билар» [9].
Полученные результаты научно обосновывают
и позволяют применять апипродукт в качестве
высокобелоксодержащего продукта, применяемого
в нашей стране для практического применения в
пищевой промышленности [10], [11] [12], [13], [14].
Выводы и предложения. установлено, что
трутневые личинки, произведенные пчелой
медоносной являются источником белка, БАВ,

содержат идеально сбалансированный комплекс
биологически активных соединений, легко
усваиваются
организмом
и
являются
незаменимыми апидобавками в
различные
продукты питания. Разработана технология
производства апипродукта из трутневых личинок.
Апипродукт можно получать в двух формах –
пасты и порошка. Паста имеет ограниченный срок
хранения, поэтому целесообразнее применять в
промышленности
порошкообразный
продукт
(авторское название Билар), который на единицу
массы содержит в 4,2 раза концентрированнее БАВ.
В результате проведенных исследований было
установлено, что Билар обладает выраженным
иммуномодулирующем действием.
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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена проблеме поиска статей по интересующей пользователя тематике.
Основной проблемой можно назвать тот факт, что существуют разные виды алгоритмов, некоторое из
которых учитываю семантическую нагрузку текста, а некоторые предназначены для синтаксического
анализа. При подборе схожих публикаций, исследователя интересует семантическое подобие. В
предложенном подходе мы остановимся на обработке ключевых слов, поскольку авторы этих статьи
стараются вынести в эту секцию термины, отражающие идею своей публикации. Подготовив словари для
целевых тематик и проведя предварительную обработку текстов, можно получить меру
сходства/несходства между двумя статьями. Используя полученную оценку, можно набрать выборку,
основанную на близости к оригинальной работе. Результаты данного подхода продемонстрированы на
модельном примере.
ABSTRACT
This work is devoted to the problem of finding articles on topics of interest to the user. The main problem
can be called the fact that there are different types of algorithms, some of which take into account the semantic
load of the text, and some are intended for syntactic analyze. When selecting similar publications, the researcher
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is usually interested in semantic similarity. In the proposed approach, we will focus on the processing of keywords,
since the authors of these articles try to put into this section terms that reflect the idea of their publication. Having
prepared dictionaries for target topics and pre-processing the texts, you can get a measure of similarity /
dissimilarity between the two articles. Using the resulting estimate, you can dial a sample based on proximity to
the original work. The results of this approach are demonstrated on a model example.
Ключевые слова: мера несходства, косинусное сходство, публикации.
Key words: measure of dissimilarity, cosine similarity, publications.
Введение
На сегодняшний день поиск сходства между
текстами имеет большое практическое применение.
Одним из вариантов является обнаружение и
классификация научных статей по заданным
тематикам. Научное сообщество постоянно
развивается и благодаря развитию технологий мы
можем получить доступ к огромному количеству
материалов, не выходя из дома. Так, научная
электронная библиотека eLIBRARY.RU содержит
более 29 млн научных статей и публикаций и это
число постоянно растет. Ситуации, когда
необходим поиск статей по тематике не являются
редкостью, поскольку огромное количество
материалов требует чрезмерно длительного и
неэффективного анализа. Ведь действительно,
зная, какие тексты максимально близки к искомой
тематике можно сэкономить ценнейший ресурс –
время.
Для сравнения текстов в настоящее время
существует множество различных подходов,
которые основаны на семантическом или
синтаксическом сходстве [1]. Неотъемлемым
атрибутом каждой статьи являются ключевые
слова. Автор старается вынести в данный пункт
высокоуровневое описание, тематику публикации.
Таким образом, сравнивая наборы этих ключевых
слов у разных статей, можно говорить о их
сходстве/несходстве между собой. Для решения
данной проблемы воспользуемся предложенным
ниже алгоритмом.
1. Понятие меры несходства и ее свойства
В первую очередь, понятие меры несходства
между двумя объектами определим следующим
образом: пусть 𝑎 и 𝑏 два объекта из 𝐸. Тогда мера
несходства 𝑑(𝑎, 𝑏) это функция, которая
удовлетворяет следующим условиям [2]:
1) 𝑑(𝑎, 𝑏) = 𝑑(𝑏, 𝑎);
2) 𝑑(𝑎, 𝑎) = 𝑑(𝑏, 𝑏) > 𝑑(𝑎, 𝑏) для ∀ 𝑎 ≠ 𝑏;
3) 𝑑(𝑎, 𝑎) = 0 для ∀ 𝑎 ∈ 𝐸.
Метрикой назовем меру несходства, которая
также удовлетворяет свойствам
4) 𝑑(𝑎, 𝑏) = 0 ⇒ 𝑎 = 𝑏;
5) 𝑑(𝑎, 𝑏) ≤ 𝑑(𝑎, 𝑐) + 𝑑(𝑐, 𝑏) для ∀ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈
𝐸.
Ультраметрикой называется метрика, которая
удовлетворяет следующему свойству
6) 𝑑(𝑎, 𝑏) ≤
𝑀𝑎𝑥{𝑑(𝑎, 𝑐), 𝑑(𝑐, 𝑏)} для ∀ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐸.
Матрицей расстояний для множества объектов
𝑎1 , … , 𝑎𝑚 в 𝐸 назовем матрицу 𝐷 с элементами
𝑑(𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 ), 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑚. Если элементы этой
матрицы монотонно увеличиваются по мере

удаления от диагонали (по столбцам и строкам), то
она называется матрицей Робинсона.
2. Постановка задачи
Пусть имеется некое 𝑈 – универсальное
множество слов, причем в это множество включены
только те слова, которые используются в словарях.
Под словарем в данной статье будем понимать
вектор 𝑆 = (𝑠1 , … , 𝑠𝑚 ), где m – количество
элементов в словаре, а 𝑠 = (𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒, 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡) или 𝑠 =
(𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒), который характеризует определённую
тему. Данный вектор может быть, как упорядочен
по не возрастанию (иметь веса для каждого из
элементов), так и быть неупорядоченным (без
весов). Нужно отметить, что словари могут иметь
различный уровень значимости.
В
качестве
входных
данных
будем
использовать вектора, содержащие ключевые слова
из статей. Перед непосредственным анализом,
необходимо выполнить предобработку этих
входных данных, которая включает удаление
синонимов, путем приведения слова к той форме,
которая находится в универсальном множестве
слов (например: если в векторе “lsa” или
“семантический анализ”, а в U “латентносемантический анализ”). Также необходимо
исключить слова, не принадлежащие ни одному из
словарей.
Следующий этап заключается в построении
вектора D, элементами которого является частоты
появления слов из вектора ключевых слов в
словарях, либо суммы вероятностей в том случае,
когда элементы словаря имеют весовые
коэффициенты и упорядочены.
Последним шагом является вычисление
расстояния между двумя векторами, которое будет
характеризовать степень сходства/несходства
между текстами. В данной статье мы будем
пользоваться косинусным сходством.
Косинусное сходство – это мера сходства
между двумя векторами предгильбертового
пространства, которая используется для измерения
косинуса угла между ними [3]. Косинусное
сходство двух документов изменяется в диапазоне
от 0 до 1.
𝑆𝑐𝑜𝑠 (𝐴, 𝐵) =

∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑖 × 𝐵𝑖
√∑𝑛𝑖=1(𝐴𝑖 )2 √∑𝑛𝑖=1(𝐵𝑖 )2

(1)

3. Иллюстративный пример
Для того, чтобы использовать вышеописанный
подход на практике, составим выборку из десяти
статей, которые будут относиться к одной из двух
основных тем, по пять статей из каждой. В первую
очередь, выполним построение словарей и

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

24
проведем предварительную обработку входных
данных.
Словари:
Словарь 1: Тематика – “сравнение текстов”.
Вес словаря возьмем равный 0.6.
𝑆1 = [(сравнение
текстов,0.18);(текстовая
близость,0.15);(семантика,0.14);
(мера
сходства,0.11);(text
mining,0.09);(текстовые пассажи,0.08);
(латентно-семантический
анализ,0.07);(текстовый документ,0.06);
(стемминг,0.05);(естественные
языки,0.04);(обработка данных,0.03)]
Словарь 2: Тематика – “ нечеткие системы”.
Вес словаря возьмем равный 0.3.
𝑆2 =
[(база
знаний,0.20);(экспертная
система,0.17);(нечеткие правила,0.15);
(нечеткий
регулятор,0.12);(полнота
и
непротиворечивость базы нечетких правил,0.11);
(оптимизация
баз
знаний
экспертных
систем,0.10);(нечеткая
система
управления,0.08);(обработка данных,0.07)]
Словарь 3: Тематика – “ обработка данных”.
Вес словаря возьмем равный 0.1.
𝑆3 =
[(обработка
данных,0.38);(классификация,0.24);
(интеллектуальный анализ данных,0.17);(text
mining,0.13);
(гибридный алгоритм,0.06);(матрицы,0.02)]
Наборы ключевых слов после обработки
представлены ниже, в скобках, указано, что именно
было сделано.
[классификация, текстовый документ, мера
сходства] (рубрицирование → deleted);
[экспертная система, нечеткие правила]
(экспертное решение → экспертная система;
эффективность инвестиционных проектов →
deleted);
[нечеткая система управления, полнота и
непротиворечивость базы нечетких правил]
(иерархическая система лингвистических правил
→ deleted);
[интеллектуальный
поиск,
латентносемантический анализ, text mining, классификация]
(интеллектуальный поиск → интеллектуальный
анализ данных; семантический анализ → латентносемантический анализ; методы классификации →
классификация);
[интеллектуальный анализ данных, нечеткие
правила, база знаний, экспертная система]
𝐷1𝑤 𝑛𝑜𝑟𝑚 = (

0.17∗0.6
0.17∗0.6+0.24∗0.1

; 0;

(сложный
объект
→
deleted;
нечеткопродукционное правило → нечеткие правила;
нечеткая нейронная сеть → deleted; диагностика →
deleted);
[база знаний, экспертная система, нечеткие
правила, оптимизация баз знаний экспертных
систем] (редукция нечетких правил → нечеткие
правила);
[нечеткая система управления, гибридный
алгоритм, нечеткий регулятор, нечеткие правила]
(автоматизированные системы управления →
нечеткая система управления; классический
регулятор → deleted; база нечетких правил →
нечеткие правила);
[латентно-семантический анализ, стемминг]
(латентно-семантический
анализ
текста
→
латентно-семантический анализ; сингулярное
разложение → deleted);
[текстовая близость, сравнение текстов,
текстовые пассажи] (семантические классы →
deleted; представление семантических схем →
deleted);
[латентно-семантический анализ, обработка
данных, естественные языки, матрицы, семантика]
(LSA → латентно-семантический анализ).
Множество
всех
слов
представлено
следующим списком:
U = [сравнение текстов; текстовая близость;
семантика; мера сходства;
текстовые пассажи; латентно-семантический
анализ; текстовый документ;
стемминг; естественные языки; обработка
данных; база знаний;
экспертная система; нечеткие правила;
нечеткий регулятор;
полнота и непротиворечивость базы нечетких
правил;
оптимизация баз знаний экспертных систем;
нечеткая система управления;
классификация; интеллектуальный анализ
данных; text mining;
гибридный алгоритм; матрицы]
Построим вектора 𝐷 для текстов 1 и 2 с учетов
весов и без.
𝐷1 = (2/3; 0; 1/3); 𝐷2 = (0; 1; 0)
𝐷1𝑤 = (0.17; 0; 0.24); 𝐷2𝑤 = (0; 0.32; 0)
Вектора с весами необходимо нормировать с
учетом значимости словарей
0.24∗0.1

0.17∗0.6+0.24∗0.1

= (0.809524; 0; 0.190476);

𝐷2𝑤 𝑛𝑜𝑟𝑚 = (0; 1; 0)
Последним
шагом
косинусного сходства

является

расчёт

𝑆𝑐𝑜𝑠 (𝐷1 , 𝐷2 ) =

2
1
∗0+0∗1+ ∗0
3
3
=0
√4 + 0 + 1 ∗ √0 + 1 + 0
9
9

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020
𝑆𝑐𝑜𝑠 (𝐷1𝑤 𝑛𝑜𝑟𝑚 , 𝐷2𝑤 𝑛𝑜𝑟𝑚 ) =

25

0.809524 ∗ 0 + 0 ∗ 1 + 0.190476 ∗ 0
√0.8095242 + 0 + 0.1904762 ∗ √0 + 1 + 0

В таблицах 1 и 2 представлены расчёты по
вышеописанному алгоритму. В скобках римскими
цифрами указано, к какой тематике относится текст

=0

с точки зрения эксперта, где I – “сравнение
текстов”, а II – “ нечеткие системы”.
Таблица 1

1(I)
2(II)
3(II)
4(I)
5(II)
6(II)
7(II)
8(I)
9(I)
10(I)

1(I)
x
0.0
0.0
0.9966
0.0091
0.0
0.0091
0.9965
0.9965
0.9923

Косинусное сходство без учета весов элементов словарей
2(II)
3(II)
4(I)
5(II)
6(II)
7(II)
8(I)
0.0
0.0
0.9966
0.0091
0.0
0.0091
0.9965
x
1.0
0.0
0.9938
1.0
0.9938
0.0
x
0.0
0.9938
1.0
0.9938
0.0
x
0.0181
0.0
0.0181
0.9863
x
0.9938
0.9999
0.0
x
0.9938
0.0
x
0.0
x

9(I)
0.9965
0.0
0.0
0.9863
0.0
0.0
0.0
1.0
x

10(I)
0.9923
0.1236
0.1236
0.9889
0.1319
0.1236
0.1319
0.9889
0.9889
x
Таблица 2

1(I)
2(II)
3(II)
4(I)
5(II)
6(II)
7(II)
8(I)
9(I)
10(I)

1(I)
x
0.0
0.0
0.9906
0.0248
0.0
0.013
0.9734
0.9734
0.9926

Косинусное сходство с учетом весов элементов словарей
2(II)
3(II)
4(I)
5(II)
6(II)
7(II)
8(I)
0.0
0.0
0.9906
0.0248
0.0
0.013
0.9734
x
1.0
0.0
0.9941
1.0
0.9983
0.0
x
0.0
0.9941
1.0
0.9983
0.0
x
0.0389
0.0
0.0205
0.9330
x
0.9941
0.9986
0.0
x
0.9983
0.0
x
0.0
x

Заключение
В данной работе был предложен алгоритм
получения оценки сходства статей на основе
наборов ключевых слов. Расчеты представлены с
учетов весов элементов в словарях и без. Используя
полученную оценку, можно набрать выборку из
статей, основанную на близости к оригинальной
работе. Кроме того, основываясь на данной оценке
можно классифицировать тексты.

9(I)
0.9734
0.0
0.0
0.9330
0.0
0.0
0.0
1.0
x

10(I)
0.9926
0.1207
0.1207
0.9837
0.1449
0.1207
0.1336
0.9656
0.9656
x
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АННОТАЦИЯ
В современном мире как разработчики, так и инженеры все тщательнее подходят к исследованию и
расчётам тепловых режимов работы электронных устройств. Это вынужденная мера, обусловленная
тенденцией увеличения плотности компоновки электрорадиоизделий (ЭРИ) на печатных платах (ПП),
уменьшения размеров с одновременным увеличением мощности, а также повышения общей сложности
электронных устройств. Применение локальных топологических теплоотводящих решений
(теплоотводящих отверстий) позволяет снизить температурные режимы работы ЭРИ, но требует
использования подробной математической модели ПП в тепловых расчётах. В статье рассматривается
использование такой модели и сравнение её с традиционным подходом.
ABSTRACT
In the modern world, both developers and engineers are more and more carefully approaching the study and
calculation of the thermal conditions of electronic devices. This is a necessary measure, due to the tendency to
increase the density of the arrangement of electronic radio products (ERI) on printed circuit boards (PCBs), to
reduce sizes while increasing power, and also to increase the overall complexity of electronic devices. The use of
local topological heat sink solutions (heat sink holes) allows you to reduce the temperature conditions of the ERI,
but requires the use of a detailed mathematical model of the PCB in thermal calculations. The article discusses the
use of such a model and its comparison with the traditional approach.
Ключевые слова: печатная плата, тепловой расчёт, математическая модель.
Key words: printed circuit board, thermal analysis, mathematical model.
В современном мире как разработчики, так и
инженеры
все
тщательнее
подходят
к
исследованию и расчётам тепловых режимов
работы электронных устройств. Это вынужденная
мера, обусловленная тенденцией увеличения
плотности
компоновки
электрорадиоизделий
(ЭРИ) на печатных платах (ПП), уменьшения
размеров с одновременным увеличением мощности
ЭРИ, увеличения слоёв ПП, а также повышения
общей сложности электронных блоков (в
результате объединения функций).
Методика
модульного
проектирования
широко применяется при разработке различных
технических систем. Её основу составляет правило
разбиения большой системы на подсистемы,
подсистем на блоки (модули), а блоки на отдельные

узлы. Данную методику применяют и при расчётах.
Сначала анализируется ячейка, после чего идет
переход к анализу стойки с ячейками и в
финальном итоге проводят анализ всего блока в
целом.
В
рассматриваемом
случае
функциональный узел - это ячейка: ПП с
установленными ЭРИ и рамкой.
Традиционно
при
тепловых
расчётах
электронных блоков применяют усреднённую
модель ПП. Такой подход подразумевает
упрощение геометрии ПП для исключения
топологических слоёв при построении конечноэлементной сетки с сохранением навесных
компонентов, а так же формирование в
результирующей геометрии двунаправленной
(анизотропной) теплопроводности (рисунок 1).
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Рисунок 1. Модели ПП а) подробная в САПР Altim Designer;
б) упрощенная для использования в расчётах
Следует отметить, что такой подход можно
использовать до тех пор, пока распределение
проводящего рисунка равномерно в любом слое
или его плотность пренебрежимо мала. Это
ограничивает зону применения данного метода
простыми ПП и предварительными расчётами. С
точки зрения инженера - это хороший способ для
быстрой оценки общей эффективности того или
иного решения, после которого можно перейти к
более подробному анализу.
В свою очередь сложные ПП имеют ряд
отличий: наличие внутренних теплоотводящих

решений [1-3]
в
контактных
площадках
компонентов (рисунок 2), большее количество
слоёв (4 и более) с неравномерным рисунком
топологии, большее тепловыделение компонентов.
При применении в расчётах компактной модели
ПП, эти особенности игнорируются, что ведёт к
усреднению неравномерности теплопроводности и
пренебрежению
топологическими
теплоотводящими решениями. Это в свою очередь
вызывает повышение температур в результатах
расчётов. Поэтому очевидно, что в сложных ПП
необходимо использовать подробную модель.

Рисунок 2. Пример теплоотводящих отверстий:
а) в контактной площадке топологии, б) в образце ПП [4]
Подробная модель строится с использованием
фоновой сетки (рисунок 3, б), создаваемой по
каждому слою отдельно. Затем происходит
трансляция слоёв на физическую сетку, в
результате которой получается модель ПП с
неравномерной теплопроводностью (рисунок 3, в),
учитывающей
рисунок
топологии
и
теплоотводящие решения. При таком подходе

расчёт не усложняется построением топологии в
физической сетке модели.
При этом в модели наблюдается повышение
теплопроводности
в
местах
применения
теплоотводящих отверстий, а также в местах
расположения дорожек топологии и контактных
площадок.
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Рисунок 3. Послойное представление платы в САПР:
а) перенесённая топология; б) вычисленные значения фоновой сетки металлизации;
в) теплопроводность ПП в направлении по OZ при трансляция фоновой сетки
на физическую сетку модели ПП в расчётах
По данным моделям были проведены расчеты
в одинаковых условиях. На рисунке 4 представлены
результаты двух моделей ПП.
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Рисунок 4. Распределение температур по моделям ПП:
а) упрощённой в Creo Simulate; б) подробной в ANSYS Icepak
По сечениям, приведённым на рисунке 5, были построены зависимости температур диодов (рисунок
6).

Рисунок 5. Сечение ПП для построения зависимостей температуры.
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Рисунок 6. Зависимости температуры по сечению 1.
Для наглядного анализа расчётов, полученные температуры компонентов сведены в таблицу 1.

Модель ПП
Усреднённая
Подробная

Таблица 1
Расчетные температуры компонентов в двух САПР
Средняя температура по сечению
Максимальная температура, °C
1, °C
96,1
111,5
70,4
84,7

Анализируя
полученные
результаты,
необходимо отметить следующие моменты:
1. Сильное различие в температурах по ПП и
компонентам.
Такой
сильный
разброс
обуславливается
различным
распределением
теплопроводности в применяемых моделях ПП,
что в основном связано с наличием большого
количества
теплоотводящих
отверстий,
вносящих значительный вклад в отвод тепла от
компонентов.
2. Различие температур по усреднённой
модели относительно подробной составляет:
25,7°C или 26,7% для средней температуры по
сечению; 26,8°C или 24,0% для максимальной
температуры (таблица 1). Такой разброс
температур может сильно повлиять на
принимаемые
решения
при
разработке
теплоотвода.
Все расчёты проводились в САПР ANSYS
Icepak, который позволяет проводить тепловой
анализ многослойных печатных плат, учитывая их
трассировку (импортированием топологии ПП из
САПР Altium Designer), толщину слоёв,
теплоотводящие способы и решения.
Заключение
Проведённая работа позволила практически
сравнить усреднённую и подробную модели ПП. В
результатах расчётов чётко прослеживается
различия между значениями температур и
распределением тепла по плате и компонентам

двух моделей, что обуславливается различными
методами представления теплопроводности ПП.
Полученные
значения
теплового
распределения в ПП по подробной модели имеют
более физически корректное представление, так
как при их расчётах используется неравномерное
распределение теплопроводности, приближенное к
реальным образцам.
Использование модели ПП, учитывающей
топологию и внутренние теплоотводящие решения,
получаемой с помощью специализированных
САПР позволит получить более подробное
распределение температур, что в свою очередь
приведёт к следующему:
1. Повысится достоверность результатов
моделирования тепловых режимов работы МЭА.
2. Повысится
количество
критериев
обоснованности применения теплоотводящих
решений (в том числе локальных в топологии ПП).
3. Увеличится
возможность
снижения
массогабаритных характеристик аппаратуры при
сохранении высокого уровня качества и
надёжности.
4. Повышение плотности интеграции ЭРИ
как на ПП, так и в блоке в целом.
5. Снижение вероятности возникновения
ошибки в расчётах, за счёт прямого переноса
данных между САПР Altium Designer и ANSYS
через специальный формат ODB++.
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АННОТАЦИЯ
Технология SMART (СМАРТ) – это технологический подход к постановке работающих целей и задач,
позволяющая уже на первоначальном этапе объединить всю имеющуюся информацию, обозначить и
установить приемлемые сроки работы, определить достаточность ресурсов, а также предоставить всем
участникам процесса ясные и конкретные задачи.
ANNOTATION
SMART technology is a modern approach to setting working goals, which allows you to summarize all
available information at the initial stage, identify acceptable deadlines, determine the adequacy of resources, and
provide all participants with clear and specific tasks.
Ключевые слова: smart, технология, развитие, прибыль, эффективность, финансы.
Keywords: smart, technology, development, profit, efficiency, finance.
В инновационном технологичном мире аспект
областей, которые нуждаются во внедрение smartтехнологий, охватывает все без исключения сферы
городского
хозяйства
и
инфраструктуры:
транспорт, аналитику, коммуникации, энергетику,
безопасность, экологию, мониторинг окружающей
среды и другое. Сегодня IT-сфера внедрена в жизни
людей, а инновационные технологии повышают и
выводят на новый уровень возможности, в том
числе и в градостроительстве.
В Зарубежных странах мира достаточно давно
развивается так называемая концепционная
программа под названием «умные города». В
России достаточно активно начали разрабатывать
автоматизацию систем управления, а так же
предполагающую
коренную
модернизацию
инфоструктуры. Концепция «умного города»
направленная на повышение комфорта и качества
жизни населения с помощью экономии ресурсов, а
так же процессов «цифрофизации».
Сама же идея этой системы направлена на
объединение многочисленных областей развития
города в единую. Она так же имеет название
«Смарт - Сити». Концепция «умный дом» является
искусственным интеллектом. Играет особую роль в
информационно-коммуникационных технологиях,
а так же в экологических и социальных ресурсах
развития города.

На сегодняшний день Сингапур занимает
лидирующие позиции в смарт-технологеских и
инновационных открытиях. Является политически,
а так же географически стабильным государством.
Высокоскоростной доступ к интернету здесь уже
имеют абсолютно все дома, а на каждых двух
жителей государства приходится три смартфона.
Так же можно отметить, что в Сингапуре
данные технологии используются достаточно часто
и повсеместно. Одними, из которых являются
«умные»
сенсоры,
которые
отслеживают
потребление электроэнергии, воды и других
показателей в режиме реального времени. На
основании полученных данных высшим органам
власти (правительству) удаётся оптимизировать
расходы воды понизить показатели импортируемой
пресной воды из Малайзии. Данные технологии
позволяются населению контролировать расход
собственных ресурсов и тем самым снизить траты
на них.
Рассмотрим так же пример применения смарт
- технологий в бытовой сфере жизни населения. Им
является система наблюдения за людьми в жилых
помещениях, например в квартире. Система
направлена на различного рода движения, будь то
подозрительные или необычные, а так же
длительные отсутствия какого либо передвижения
в помещении. В этом случае родственникам и
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медикам, если это пожилые люди, посылается
предупреждающий сигнал.
Одним из главных элементов в транспортной
инфоструктуре города Сингапура является уличное
движение. В данном случае датчики «умных»
сенсоров отслеживают движение общественного
транспорта, отвечают за оперативное реагирование
в случае возникновения проблем на дорогах.
Благодаря
данной
системе
сократилось
промежуточное время ожидания общественного
транспорта на остановке до 3-5 минут. В
ближайшее
время
планируется
ввести в
обязательные требования к владельцам частных
транспортных
средств
оснащение
своих
автомобилей навигационными системами, что
поможет контролировать в реальном времени
передвижения автомобилей. Эта информация
позволит грамотно распределить нагрузки на
дорогах. Она окажется достаточно полезна и
выгодна водителям, где оплата парковки или
платной дороги будет производиться достаточно
быстро. Получать информацию о ситуациях и
загруженности улиц в режиме онлайн будет проще
и оперативней.
Во многих регионах России уже реализуются
крупные градостроительные проекты, которые
основываются на концепции «умного города». Так
например, не далеко от Санкт – Петербурга есть в
планах осуществить строительство города –
спутник Южный. В нём рассчитывают осуществить
воссоединение
инновационного
города,
оснащённого площадками для производства
продукции, позволяющей усовершенствовать
дорожно – транспортную сеть. Кроме того, есть в
планах использование последних технологий в
строительстве жилья и инфоструктуры. Такой
новейший пригород планируется появиться не
далеко от Казани. Проект направлен на
комплексное
планирование
застроек
в
соответствии с концепцией «умный город».
Проблемы развития.
Для того чтобы «умные» технологии были
внедрены в города, необходимо использование
значительного количества финансовых затрат
абсолютно со всех сторон. Как со стороны
государства, так и со стороны бизнеса и
потребителя. Но, к сожалению, на сегодняшний
день для проектов smart-city нет возможности
планирования бюджета. Ведь это является
новшеством и для их появлений в России
требуются
изменения
в
федеральном
законодательстве. Для внедрения «умных»
технологий
необходимо
сформировать
нормативную базу, в которой будет прописан о, что
он и собой представляют, каковы схемы их
финансирования и механизмы использования.
Необходимо рассмотреть два основных
аспекта, при которых данная технология будет
являться неотъемлемой частью будущего развития.
Во первых, государство должно понимать
масштабность «умных» технологий и признание их
неотъемлемой частью будущего. Во вторых,
адекватно подходить к внедрению каких то дорогих

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020
вещей там, где это будет становиться
действительно доступным. И, в третьих, для
внедрения «умных» технологий правительству
необходимо, на сегодняшний день, вкладываться в
больших объёмах под те бюджетные инвестиции,
которые
предназначаются
для
увеличения
стандартов данной технологии. И только благодаря
этому
возникнет
дополнительный
спрос,
направленный на связь коммерциализации и
снижение цены для будущих внедрений,- отметил
заместитель министра энергетики РФ Антон
Инюцын.
Кроме того, будущему потребителю «умных»
технологий необходимо понимать суть выгода от
их внедрения. Во первых, это экономичное
потребление электроэнергии, во вторых, быстрый
доступ к ресурсам связи и интернета, и, в третьих,
– повышение качества системы транспорта в
больших гор одах, что позволит разгрузить дороги
от пробок и плотности движения автотранспорта.
Преимущества.
Можно отметить, что на сегодняшний день
абсолютно
все
направления
деятельности
осуществляются исключительно через призму
прибыли и эффективности для бизнеса и его
развития,
Smart
Office —
не исключение.
Основными преимуществами данного направления
являются:
• Энергосбережение —
за счет
рационального использования оборудования, что
позволило
максимально
адаптироваться
к потребностям пользователей, а так же
предоставления только необходимых сервисов;
• Максимальная
эффективность
использования
пространств:
гибкие
планировочные решения, конфигурирование ITинфраструктуры;
• Устойчивое развитие: практически во всём
мире данное направление имеет полную поддержку
государства, где хорошо заметин активный рост и
значительную эффективность. К сожалению, в
нашей стране развивается пока лишь часть, которая
приносить существенную экономию;
• Дополнительная безопасность — за счет
высокой
организации
контроля
доступа,
видеонаблюдения, а так же дополнительных систем
отвечающих за распознание лиц, а так номер
автомобилей;
И, конечно, необходимо помнить о том, что
сам офис для любой организации, работающей в
плотную с клиентами, остается важным бизнес
маркером, и первичное мнение о деятельности,
сотрудниках,
а
так
же
способностях
организационно
вести
дела,
складывается
из ощущения, полученного при первых встречах
непосредственно в офисе.
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Экологически чистая пища всегда являлась
залогом здоровья человека. И рис, как культура, не
стал исключением, ведь именно в нем содержится
множество полезных и необходимых витаминов и
минералов, выводит токсины, укрепляет стенки
сосудов, регулирует обменные процессы в
организме.
Несмотря на очевидное превосходство
экологического производства и самой продукции
над неэкологичной, существует ряд проблем,
препятствующих быстрому переходу к новым
системам возделывания культуры. В данной статье
предложено рассмотреть основные проблемы и
перспективы развития экологически безопасного
рисоводства. В настоящее время рисосеющие
хозяйства Кубани имеют, как возможность для
организации производства экологически чистой
продукции, так и стабильный рыночный спрос [1,
2]. Однако в риссосеянии на Кубани еще очевидны
тенденции традиционной интенсивной технологии
возделывания риса, основанной на применении

широкого спектра химически препаратов и
высоких дозах вносимых минеральных удобрений
[3, 4].
Проблема, которую создает химизация
рисоводства,
хорошо
видна
на
примере
Куликовского лимана. Увеличение концентрации
азотистых соединений и быстрое нарастание
биомассы макролитов привело к появлению
заражённых сероводородом зон. Применение
ядохимикатов в период вегетации растений и
последующий сброс не очищенных сточных вод с
рисовых чек в дельту р. Кубани серьезно навредит
естественному воспроизводству местных видов
рыб и приводит к угнетению водных и прибрежных
растений [5].
Сложившаяся ситуация приводит к серьезным
нарушениям в экосистеме низовьев Кубани. Потери
рыбного хозяйства очень значительны. Продукция
с рисовых полей не способно возместить ущерб,
причиняемый рыбным хозяйствам и биосфере реки
Кубани [6].

34
Выходом в сложившейся ситуации в Низовье
Кубани является применение биотехнологических
мелиораций земель в рисовых севооборотах,
апробированных во многих хозяйствах края. Для
того что бы реализовать стратегию устойчивого
развития
рисоводства
необходимо
совершенствовать
материальную
базу
существующих рисовых оросительных систем
(РОС) [1, 7].
Основная проблема РОС состоит в том, что
они предназначены только для возделывания одной
культуры – риса [8].
Подводя итоги, для выделения и понимания
основных проблем, следует представить их в виде
тезисов. Основными проблемами экологического
возделывания риса являются :
– недостаточное применение научных знаний
в практическом действии при возделывании.
Использование воды для орошения рисовых полей
нельзя назвать экономичным. Из этого следует
увеличение стоимости производимой продукции;
- погоня производителя за получением
наибольшей выгоды от продажи производимого
сырья. Из-за этого , в целях увеличения
урожайности, «рис по рису» может засеиваться на
одном поле до четырех раз, что приводит к
оскуднению почвы;
- с этой же целью в неразумном количестве
вносятся удобрения и пестициды, которые
загрязняют
почву
и
снижают
качество
производимой продукции;
- повышение стоимости техники, запчастей и
горюче-смазочных материалов. Этот пункт также
тормозит переход к экологическому производству.
Несмотря на вышеперечисленные проблемы, у
экологичного производства риса есть масса
преимуществ, которое и определяет развитие
отросли.
В качестве примера рассмотрим ситуацию в
Крымском и Белореченском районах. Эти районы
были вынуждены перейти на экологическое
производство в связи с проблемами, связанными с
водообеспеченностью при эксплуатации рисовых
оросительных систем .
При сложившейся в АПК Кубани ситуации
развитие экологически чистого и устойчивого
рисоводства способствовало решению целого ряда
социально-экономических проблем села:
- гарантированного получения объёма и
широкого
спектра
экологически
чистой
сельхозпродукции, обеспечивающего устойчивое
развитие
экономики
сельских
товаропроизводителей [9, 10];
- повышение плодородия и отдачи земель за
счёт эффективного использования продукционного
потенциала периода между последовательными
посевами риса, климата предпосевного и
биопотенциала территорий и растений [11, 12];
- обустройство населённых пунктов и
агроландшафтов, обеспечивающих улучшение
среды жизнеобитания населения сельских районов
[13];
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ликвидация
экономических
рисков,
связанных с моноотраслеввым производством в
рисоводстве, путём расширенной диверсификации
[14];
увеличение
государственной
базы
налогообложения за счёт приростов экологически
чистой продукции у сельхозпроизводителей, в
перерабатывающих отраслях и у реализующих
организаций.
Таким образом, следует сделать вывод, что
экологическое возделывание риса – это давно не
мечта, а реальность, к которой необходимо прийти
сельскохозяйственным фермерам для улучшения
экологической обстановки, которая, в свою
очередь, влияет на качество и, следовательно,
стоимость, производимой продукции.
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АННОТАЦИЯ
В данном исследовании будет рассмотрена разработка онлайн-сервиса аналитики коммерческих
сообществ в социальных сетях, внедрение которого в деятельность агентства стратегического маркетинга
99FRANKOV позволит значительно сократить издержки рабочего времени сотрудников на мониторинг
метрик коммерческих сообществ, составление отчетности и позволит оперативно внести корректировки в
контент-стратегию.
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Введение
Согласно
информации
канадского
аналитического сервиса «Hootsuite», необходимо
следить за метриками коммерческих сообществ в
социальных
сетях,
так
как
это
шанс
продемонстрировать ценность своей работы и
оценить влияние принятых решений [1]. По этой
причине в России, как и за рубежом, пользуются
популярностью аналитические сервисы. Например,
сервисом Brand Analytics пользуются около 40
крупных компаний, среди них Мегафон, Сбербанк,
ВТБ и т.д. [2] Формирование онлайн-сервиса в
сфере маркетинга в социальных сетях может быть

направлено на удовлетворение информационных
потребностей в вопросе процесса аналитики
контента коммерческих сообществ в социальных
сетях.
Основная часть
Так как наше исследование связано с
аналитикой социальных сетей в агентстве
стратегического маркетинга «99FRANKOV», то
для детализации и анализа данного процесса
произведем его декомпозицию, которая состоит из
5 бизнес-процессов:
− авторизация в социальной сети;
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− сбор и расчет метрик;
− занесение метрик в Excel-отчет;
− перенос метрик в PDF-отчет;
− согласование отчетов.
7) SMM-специалист выполняет каждый из
бизнес-процессов. Сначала он авторизовывается в
социальной сети, используя данные учетной записи
от аккаунта клиента. Затем он последовательно
производит сбор и расчет метрик, занося их в Excelотчет. Для этого необходимо по каждому посту
собирать и просуммировать: охват, количество
лайков, репостов, сохранений, комментариев.
Также SMM-специалиста интересует за выбранный
период
количество
постов,
подписчиков,
сообщений, звонков. На основе собранных данных
он высчитывает абсолютный и относительный
приросты аудитории, темп роста, коэффициент
вовлеченности аудитории [3]. Затем SMMспециалист повторяет эти процессы, авторизуясь в

следующей социальной сети. Когда будут
проанализированы аккаунты клиента во всех
социальных
сетях, данные из Excel-отчета переносятся в
PDF-отчет. Все этапы повторяются для каждого
клиента. Далее все отчеты отправляются
руководителю отдела интернет-маркетинга. Excelотчеты предназначены для контроля работы
руководителем отдела интернет- маркетинга своих
подчиненных, корректировки контент-стратегии на
основе аналитических выводов. PDF-отчеты
рассылаются руководителем отдела интернетмаркетинга клиентам, на основе которых они
принимают
решение
о
продолжении
сотрудничества. При положительном решении
агентство получает прибыль. Также, как и SMMспециалист, данные учетной записи есть у клиента
и у руководителя отдела интернет-маркетинга.
Выделим деятельность SMM-специалиста в
отдельную модель, представленную на рисунке 1.

Рисунок 1. Деятельность SMM-специалиста
Предполагается, что данным сервисом будут
пользоваться обычны пользователи. Он не
нуждается в роли администратора или какой-либо
похожей роли, так как настройки системы являются
статичными и настраиваются перед запуском
приложения, а не в момент работы и
использования.
В сервисе пользователь изначально будет
иметь возможность авторизоваться, после чего,
после чего он может подключить свои страницы с
других сервисов, например, аккаунт Instagram или
аккаунт VKontakte. Если пользователь уже имеет
аккаунт в системе, то тогда он может пройти
авторизацию, для доступа к своему аккаунту. После
этого в сервисе можно будет просматривать
статистику по своим страницам в социальных сетях
и формировать по ней отчеты.
В итоге для пользователя определены
следующие действия в системе:

− зарегистрироваться;
− авторизоваться.
После авторизации пользователь получает
доступ к следующим действиям:
− авторизоваться в VKontakte,
− авторизоваться в Instagram,
− авторизоваться в Facebook,
− сформировать отчет.
Сам онлайн-сервис состоит из нескольких
модулей. Основной модуль представляет из себя
сайт, с которым будет взаимодействовать
пользователь. В онлайн-сервисе имеется модуль
для интеграции с социальными сетями, такими как
VKontakte, Instagram и Facebook. Также реализован
модуль, который отвечает за формирование
отчетов. И последний модуль – это модуль для
взаимодействия с базой данных. Диаграмма
описывающая
взаимодействие
модулей
изображена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Диаграмма взаимодействия модулей
Сервис будет иметь клиент-серверную
архитектуру, доступ к сервису пользователи будут
получать по сети интернет. В качестве типа
разрабатываемой базы данных была определена

структура реляционная СУБД, соответствующая
требованиям проектного решения. Физическая
модель данных представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Физическая модель данных
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Для
разработки
приложения
были
рассмотрены несколько языков программирования:
C#;
Python;
PHP.
PHP (рекурсивный акроним словосочетания
PHP:
Hypertext
Preprocessor)
–
это
распространенный язык программирования общего
назначения с открытым исходным кодом. PHP
специально сконструирован для веб-разработок и
его код может внедряться непосредственно в
HTML. Данный язык программирования хорошо
подходит для создания web-приложений [4].
Python
это
высокоуровневый,
интерпретируемый, интерактивный и объектноориентированный
скриптовой
язык
программирования. Python был разработан как
"легкочитаемый" язык, часто использующий в
качестве ключевых слов слова английского языка.
На данном языке программирования есть
множество библиотек для различных задач, также
он позволяет создавать web-приложения и вести
модульную разработку [5].
C# является объектно-ориентированным и в
этом плане много перенял у языков Java и С++.
Например, C# поддерживает полиморфизм,
наследование, перегрузку операторов, статическую
типизацию. Объектно-ориентированный подход
позволяет решить задачи по построению крупных,
но в тоже время гибких, масштабируемых и
расширяемых приложений. И C# продолжает
активно развиваться, и с каждой новой версией
появляется
все
больше
интересных
функциональностей, как, например, лямбды,
динамическое связывание, асинхронные методы и
так далее [6].
Из выше перечисленных примеров было
решено выбрать язык программирования C#, так
как данный язык хорошо подходит для создания
данного приложения. Также имеется опыт создания
приложений на данном языке программирования,
что облегчит процесс разработки.
Для
разработки
онлайн-сервиса
будет
использоваться язык программирования C# версии
8.0, .NET Framework версии 4.6, технология
ASP.NET MVC, – для создания веб-сайта, база
данных MS SQL Server 17, так как она отлично
сочетается с платформой .NET, и фреймворк Entity
Framework 6, – для взаимодействия с базой данных.
В качестве среды разработки будет использоваться
Visual Studio 2017, так как эта среда больше всего
подходит для разработки приложений на
платформе .NET Framework. При разработке базы
данных будет использоваться технология Code first,
реализованная в фреймворке Entity Framework, что
позволит настроить сущности для базы данных на
основе моделей в коде сервиса. Для обновления
структуры БД используется система миграций.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020
Каждая миграция описывает изменение структуры
сущностей по сравнению с ее предыдущим
состоянием.
Такая
система
позволяет
просматривать все изменения сущностей, которые
происходили, и восстанавливать сущности
системы, при необходимости.
Далее в проекте необходимо создать модуль, в
котором будут сервисы для интеграции с
социальными сетями. Сервисы будут состоять из
различных методов, которые необходимы для
формирования данных статистики по аккаунтам. В
данном случае для ВКонтакте необходимо было
сформировать метод для получения групп
пользователя, где он является администратором, и
еще один метод для получения статистики по
группе.
С помощью Http-клиента выполняется запрос
на получения статистики, с передачей всех
необходимых параметров при запросе. В данном
случае необходимо передавать токен авторизации
пользователя, который лежит в объекте с данными
пользователя, идентификатор группы, по которой
выгружается статистика, версия используемого
API, дата с которой необходимо выгрузить
статистику. После отправки запроса, приходит
ответ
с
данными,
которые
необходимо
преобразовать к сущности данных статистики
UserSocialNetworkStatistic. Так как ответ приходит
в JSON формате, необходимо его разобрать. Для
этого будет использоваться библиотека Newtonsoft.
Это одна из наиболее популярных библиотек для
работы с JSON форматом. Используя данную
библиотеку, можно получить данные из ответа и
сформировать объект с статистикой. В итоге метод
вернет коллекцию с данными статистики по группе.
Также было необходимо добавить слой для
формирования отчетов. Отчеты формируются в
виде Excel таблиц, поэтому для создания таких
файлов
была
использована
библиотека
Microsoft.Office.Interop.Excel. Данная библиотека
позволяет взаимодействовать с Excel файлами,
читать их, открывать и просматривать из
приложения. Для создания отчета передаются
данные о пользователе, для которого нужно
сформировать отчет, и данные о промежутке
времени, за который необходимо составить отчет.
В приложении есть следующие страницы:
•
главная страница
•
страница авторизации,
•
страница регистрации,
•
страница с авторизацией в социальных
сетях,
•
страница для выгрузки отчетов.
Изначально пользователь попадает на главную
страницу (рисунок 4) из нее пользователь может
попасть только на страницу авторизации (рисунок
5).
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Рисунок 4. Главная страница

Рисунок 5. Страница авторизации
После авторизации пользователь возвращается
на главную страницу, и у него обновляется панель
меню, после чего он может перейти на страницу с
авторизацией в социальных сетях или на страницу

формирования отчетов (рисунок 6). Также
пользователь имеет возможность выйти из
аккаунта.
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Рисунок 6. Страница формирования отчетов
Для формирования отчета также используется
модель данных, она представляет из себя поле с
датой начала выгрузки статистики и поле с датой
завершения
выгрузки
статистики,
после
заполнения данных можно начать формировать
отчет. Для формирования отчета используется
ранее написанный сервис.
Данный
онлайн-сервис
планируется
разместить на поддоменном имени сайта агентства
стратегического маркетинга «99FRANKOV». Это
не потребует дополнительных расходов и позволит
таким образом избежать ежемесячных расходов от
9 000 руб. до 23 900 руб. на сторонние сервисы.
Временные затраты сотрудников на выполнение
аналитики коммерческих сообществ в социальных
сетях сократились на 90%-96% с применением
сервиса
99F_SMM.
Ежемесячное
время
затрачиваемое на аналитику контента сократилось
у сотрудника №1 с 8 часов до 20 минут, у
сотрудника №2 с 10 часов до 30 минут, у
сотрудника №3 с 8 часов до 48 минут. Суммарное
ежемесячное время на выполнение данной
должностной обязанности сократилось на 24 часа
12 минут – с 26 часов до 1 часа 48 минут.
Заключение
Целью данной работы была оптимизация
процесса ведения аналитики в социальных сетях с
целью продвижения коммерческих сообществ.
В ходе выполнения был проанализирован
бизнес-процесс
продвижения
аналитики
коммерческих сообществ в социальных сетях и
составлена диаграмма. На основе чего была
составлена диаграмма деятельности специалиста,
которая помогла сформулировать необходимые
требования для перехода к проектированию и
непосредственной разработке онлайн-сервиса
«99F_SMM». Следующим шагом к достижению
цели было выполнено проектирование. На его этапе
была определена архитектура разрабатываемого
сервиса, определены данные с которыми
предстояло
работать
онлайн-сервису,
спроектирована его структура и база данных, а
также определены инструментальные средства его
реализации.

После этого была создана база данных в СУБД
MS SQL Server, так как она отлично сочетается с
платформой .NET Framework, и клиент-серверный
онлайн-сервис на языке программирования «C#» с
использованием для взаимодействия с базой
данных фреймворка Entity Framework. В ходе
разработки были учтены все поставленные
требования, а онлайн-сервис «99F_SMM» включил
в себя все необходимые функции. На основании
проводимого во время разработки тестирования
можно сказать, что онлайн-сервис работает
корректно и удовлетворяет всем поставленным
задачам.
Разработанный онлайн-сервис «99F_SMM»
был
внедрен
в
деятельность
агентства
стратегического
маркетинга
«99FRANKOV».
Данный онлайн-сервис прост и удобен в
использовании. Он работает на любой электронновычислительной машине типа «персональный
компьютер»
независимо
от
архитектуры
электронно-вычислительной
машины
и
операционной
системы.
Онлайн-сервис
«99F_SMM» позволил сократить ежемесячное
время, затрачиваемое сотрудниками агентства
стратегического маркетинга «99FRANKOV» на
аналитику контента социальных сетей, с 26 часов
до 1 часа 38 минут, то есть на 93,8%. Данная
должностная обязанность теперь занимает 1% от
общего ежемесячного затрачиваемого времени на
продвижение
коммерческих
сообществ
в
социальных сетях.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время в мировой практике сульфидные упорные золотосодержащие материалы
подвергаются окислительному обжигу в основном с низкой производительностью и с последующим
цианированием обеспечивается высокая степень извлечения металлов. Особое значение имеет
окислительный обжиг для повышения извлечения ценных компонентов (Au, Ag, Mo, W, Cu, Zn) из
металлсодержащих промпродуктов.
На сегодняшней день во всем мире в области переработки золотосодержащих руд разрабатываются
новые технологии и технологические схемы для повышения степени извлечения и уменьшения затраты на
переработку с целью снижения себестоимости продукта, а также уделяется особое внимание на
уменьшение содержания ценного компонента в хвостах процессов, а также особое внимание уделяется на
снижение содержания ценного компонента в хвостах производственных процессов. В этом аспекте
разработка новых технологий и усовершенствование существующих технологий для повышения
извлечения ценных компонентов являются актуальными задачами науки и практики горнометаллургической промышленности.
Целью исследования являлось разработка эффективной технологии переработки сульфидных
материалов во взвешенном состоянии в обжиговой печи для интенсификации процесса и увеличения
выхода ценных компонентов.
ABSTRACT
Now, in world practice, sulphide refractory gold-containing materials are subjected to oxidative firing mainly
with low productivity and subsequent cyanidation provides a high degree of metal recovery. Of particular
importance is oxidative calcination to increase the extraction of valuable components (Au, Ag, Mo, W, Cu, Zn)
from metal-containing intermediate products.
Today, new technologies and technological schemes are being developed around the world in the field of
processing gold-bearing ores to increase the degree of extraction and reduce processing costs in order to reduce
the cost of the product, and special attention is paid to reducing the content of a valuable component in the tailings
of processes, as well as special attention paid to reduce the content of a valuable component in the tailings of
production processes. In this aspect, the development of new technologies and the improvement of existing
technologies to increase the extraction of valuable components are urgent tasks of the science and practice of the
mining and metallurgical industry.
The aim of the research was to develop an effective technology for processing sulfide materials in suspension
in a kiln to intensify the process and increase the yield of valuable components.
Ключевые слова: окислительный обжиг, сушка, печь кипящего слоя, сульфиды, обжиг во
взвешенном состоянии, упорные руды, золотомышьяковые руды, кек биоокисления, десульфуризация,
извлечение, кипящий слой, влажность, пирометаллургия, недоокисление, спекание кусков.
Keywords: oxidative calcination, drying, fluidized bed furnace, sulfides, suspended calcination, refractory
ores, gold-arsenic ores, biooxidation cake, desulfurization, recovery, fluidized bed, humidity, pyrometallurgy,
undeoxidation, sintering of pieces.
Технологические
печи
очень
широко
применяются во всех металлургических отраслях
промышленности. В металлургических печах за

счет сжигания топлива реализуется процесс
нагрева перерабатываемого материала. Механизм
теплопередачи очень сложно, поскольку в этих
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устройствах, в отличие, от теплообменников,
значителен вклад в суммарный теплообмен
лучистой (радиационной) составляющей. Иногда
этот
механизм
теплопередачи
является
превалирующим.
Организация
движения
образующихся дымовых газов и использования
тепла отходящих газов в свою очередь существенно
влияет на вклад в суммарный теплообмен
конвективной
составляющей.
Поэтому
проектирование
металлургических
печей
предполагает учет характеристик подаваемого
топлива, расчет процесса горения с учетом
гидродинамики движения дымовых газов, выбор
конструкции печи, учет характеристик топливносжигающих устройств и т.д. Эти задачи
предполагают
использование
весьма
разнообразных знаний по технике, химии и физике.
Процесс
окислительного
обжига
в
промышленном масштабе значительно изменился
за последние сто лет. Основные процессы, на
которых основан обжиг следующие:

• Вращающаяся печь и многоподовая печь
• Обжиг в псевдоожиженным слое (одно- и
многоступенчатый)
• Циркуляционный кипящий слой
• Кислородный псевдоожиженный слой
В настоящий момент в мире распространен
процесс окислительного обжига в печи кипящего
слоя. Он работает путем подачи воздуха в печь с
достаточной скоростью, чтобы «разжижать» эти
частицы. Воздух поступает в процесс через
решетку форсунки в вентиляционной камере в
нижней
части
печи.
Скорость
воздуха,
необходимого для псевдоожижения частиц, будет
варьироваться от руды к руде в зависимости от
плотности.
Псевдоожижение
этих
частиц
обеспечивает
лучшее
перемешивание,
что
обеспечивает более эффективное окисление пирита
до гематита. Конструкция с псевдоожиженным
слоем также обеспечивает более равномерную
температуру в реакторе наряду с повышенными
скоростями тепломассопереноса в системе [1, 2].

Рис.1 Схема печи кипящего слоя
Наряду с лучшим перемешиванием частиц
псевдоожиженный слой также обеспечивает более
высокую пропускную способность на единицу
площади, лучший контроль температуры и лучший
контроль состава газа, в отличии от остальных
обжиговых агрегатов. Все эти усовершенствования
позволили сделать его более рациональным и
эффективным при применении к коммерческой
эксплуатации. Гигантские компании Йеллоунайф,
Кэмпбелл Ред-Лейк и Джерритт-Каньон – широко
применяют обжиг в кипящем слое в Северной
Америке. Все эти объекты работали в течение
определенного периода, а затем были закрыты по
различным причинам, включая проблемы с

выбросами. Схему печи с кипящего слоя можно
увидеть на рисунке 1.
В ходе анализа существующих технологий
окислительного
обжига
различных
металлсодержащих
сульфидных
материалов
выявлены неэффективность связанная:
Сульфидные
частицы
в
процессе
окислительного
обжига
золотосодержащих
упорных руд недоокисляются из-за низкой
температуры внутри печи или недостаточно
продолжительности процесса;
В процессе с повышением температуры в
процессе начинается спекание частиц золота, что
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приводит дальнейшему снижению степени
извлечения ценного компонента;
Процесс
окислительного
обжига
молибденовых концентратов проводится при
температуре
550-600ºС,
с
повышением
температуры
обжига
сульфидные
частицы
окисляются до MoO2 и MoO3. Если температура
увеличивается во избежание недоокисления
сульфидов, то начинается образование спекшихся
частиц.
Вышеизложенные недостатки существующих
технологий являются основанием для разработки
более эффективных способов окислительного
обжига сульфидных материалов.
Опыты окислительного обжига сера- и
углеродсодержащих трудно перерабатываемых
полупродуктов BIOX и концентрата (шихты)
проводятся в лабораторной печи скоростного
обжига. При выполнении работы переменными
являются
следующие
параметры:
Продолжительность обжига (20,30, 40 мин.).
Температура печи (550, 600, 650 °С).
На основе полученных данных рассчитывается
рациональный состав сульфидных сера- и
углеродсодержащих трудно перерабатываемых
полупродуктов
BIOX
и
концентратов.
Анализированы данные после окислительного
обжига сульфидных материалов ГМЗ-3 в разных
условиях.
Разработана методика для проведения
исследований
по
окислительному
обжигу
молибденовых сульфидных материалов Научнопроизводственного объединения редких металлов и
твердых сплавов АО Алмалыкский горнометаллургический комбинат.

Для определения наилучшего режима обжига
процесс осуществляется в разных условиях.
Например, температуру внутри печи удерживаем
от 450°С до 750°С. В этом диапазоне проводим 7
испытаний (450, 500, 550, 600, 650, 700, 750°С).
Продолжительность процесса тоже устанавливаем
от 45 минут до 120 минут. На каждом
температурном режиме проводим минимум 8
экспериментов для достоверности результатов
исследований. Все пробы после окислительного
обжига дается на химический анализ.
В лабораторных условиях были проведены
несколько экспериментов по обжигу сульфидных
золотосодержащих биокеков в условиях ГМЗ-3
интенсивного
окислительного
обжига
во
взвешенном состоянии. Цель проведения работы
является определение оптимального режима
обжига
для
предлагаемой
проектной
промышленной печи. Ниже приведены результаты
нескольких опытов окислительного обжига в
зависимости от влаги шихты, температуры и
продолжительности
процесса.
При
этом
определяется оптимальный режим окислительного
обжига по показателям степени десульфуризации и
степень извлечения ценного компонента из
сульфидных концентратов.
Проведены эксперименты для определения
влияния содержание влаги в шихте и температуры
на степень десульфуризации и степень извлечения
ценного компонента. Обжиг проводили в течении
60 минут. Были взяты 6 образцов с разными
влажностями, %: 47, 40, 34, 17.5, 10 и 5-3.
Результаты экспериментов приведены в таблице 1.
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81.2
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4 опыт
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ст.
десуль.
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ст.
десуль.
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Т, °С

ст.
десуль.

ɛ, %

опытов

ст.
десуль.

ст.
десуль.

ст.
десуль.

Таблица 1
Результаты экспериментов по определению зависимости степени десульфуризации и извлечения
ценного компонента на влажности материала
Степень влажности, %
47
40
34
17,5
10
5-3
№
ɛ, %

ɛ, %

ɛ, %

83.2

37.6

83.9

38.6

87.5

71.3

98.2

78.5

38.9

83.7

39.5

84.9

40.3

93

77.5

99.3

79.2

83.5

41.9

84.7

42.3

86.4

43.3

99.2

80.3

100

81.1

42.4

86.5

42.8

86.6

43.4

88.3

48.2

99.7

81

100

82.7

43.7

88.2

44.2

90.2

45.0

92.1

45.7

100

79.5

100

82
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88,2
86,6
86,5
84,7
83,5

85,7
83,3
81,2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

83,7

80,9

100
100
100
99,7
100
99,2

92,1

90,2

88,3
86,4

84,9

99,3

93

78,7

78,9

76,2
W=47%

W=40%

T=500°С

83,2

83,9

98,2

87,5

W=34% W=17,5% W=10%
T=550°С

T=600°С

W=5-3%

T=650°С

T=700-750°С

Рис.2 Зависимость степени десульфуризации на влажности материала
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Рис.3 Зависимость степени извлечения ценного компонента на влажности материала
Рассмотрим обжиг при 500°c в течении 60
минут. Из рисунков 2-3 и таблицы 2 видно, что при
влажности шихты 47% степень десульфуризации
составляет 76,2% а степень извлечения 36,8% и со
снижением
влаги
в
шихте,
степень
десульфуризации и извлечения увеличивается, при

W- 3-5 % степень десульфуризации составляет
98.2% и степень извлечения 78,5 %. Более подробно
результаты обжига при 500°c и Ƭ=60 мин.
приведены в таблице 2.
И этот же эксперимент проводили при разных
температурах, °С: 550, 600, 650, 700-750.
Таблица 2
Результаты экспериментов по определению зависимости степени десульфуризации и извлечения
ценного компонента на влажности материала
1обр
2 обр
3 обр
4 обр
5 обр
6 обр
W
47
40
34
17.5
10
3-5
ст. дес
76.2
78.9
83.2
83.9
87.5
98.2
Изв.
36.8
37.0
37.6
38.5
71.3
78.5

Рассмотрим обжиг при 650°c в течении 60
минут. Результаты обжига при 650°C и Ƭ=60 мин
приведены в таблице 3. Из таблицы 3 видно что при
влажности шихты 47%, степень десульфуризации
составляет 83.3 % а степень извлечения 42.5% и со

снижением
влаги
в
шихте,
степень
десульфуризации и извлечения увеличивается, при
W-3-5 % степень десульфуризации составляет
100% и степень извлечения 88,5 %.
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Таблица 3
Результаты экспериментов по нахождению оптимальных параметров окислительного обжига
в новой печи для интенсивного обжига
1обр
2 обр
3 обр
4 обр
5 обр
6 обр
W
47
40
34
17.5
10
3-5
ст. дес
83.3
86.5
86.6
88.3
99.7
100
Изв.
42.4
42.8
43.4
48.2
82.1
82.5
Самой оптимальной температурой для степени
десульфуризации и извлечения является 650°C. Так
как с уменьшением температуры снижаются
степень десульфуризации и извлечения ценного
компонента (смотрите на таблице 2) а с
увеличением температуры увеличивается степень
десульфуризации
и
извлечения
ценного
компонента (смотрите на таблице 3). Но при этом
надо учитывать, то что при увеличении
температуры выше 650°C или более длительного
времени происходит спекание частиц и снижается
степень извлечения. Так в случае обжига при 700750°C и даже при малых содержаниях влаги в

шихте степень извлечения составляет не более
81%.
Для определения оптимальных условий
окислительного обжига различных сульфидных
материалов
как
золотосодержащие
кеки
биокисления и молибденовых кеков были
проведены серия лабораторных опытов с разными
условиями обжига и рассматривали теоретические
данные для каждого материала.
Сульфидный
золотосодержащий
биокек
обжигали в печи нового типа для интенсивного
обжига в разных условиях:

100
98
96

Степень окисления, %

94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
500

550

600

650

700

750

Температура, °С
W=47%; t=60 min

W=40%: t=60 min

W=17,5%; t=60 min

W=10%; t=60 min

W=34%; t=60min

Рис.4 Зависимость степени окисления на температуры подаваемого материала с разной
влажностью загружаемого материала

- с разными продолжительностями процесса
(от 60 мин до 150 мин);
- с разной температурой внутри печи (от 450ºС
до 750ºС);
- влажность материала (от 40% до 3%);
В результате серии опытов выявили
зависимости степени окисления от различных
факторов процесса окислительного обжига как
продолжительность,
температура
процесса,
влажность и состав подаваемого материала.

Результаты исследования приводятся в
нижеследующих рисунках 4-6.
Из рисунка 4 видно, что с уменьшением
влажности материала в процессе окислительного
обжига
наблюдается
повышение
степени
окисления сульфидов. И конечно, температура
процесса тоже влияет прямо пропорционально на
степень десульфуризации. Таблица данных
приводится в приложении 3.
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Рис.6 Влияние влажности концентрата на степень окисления сульфидов
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Рис.5 Влияние температуры и продолжительности процесса на степень окисления
сульфидных соединений
На рисунках 5 и 6 показаны результаты
различных опытов по нахождению оптимальных

условий окислительного обжига сульфидных
биокеков ГМЗ-3 ГП НГМК. В этих кривых
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показана только степень окисления материала.
Конечно, степень окисления на прямую влияет на
извлечение ценного компонента, но есть
предположения, что в процессах окислительного
обжига при высоких температурах начинается
спекание кусков, и это приводит к дальнейшему
снижению степени извлечения. Поэтому нами было

исследовано степень извлечения и факторы,
влияющие на ней. В нижеследующих кривых
показывается влияние разных факторов на степени
извлечения. И с этим можно уточнить и определить
оптимальные
условия
для
интенсивного
низкотемпературного
обжига
сульфидных
концентратов.
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Рис.8 Зависимость влажности материала на степень окисления и извлечения ценного компонента
при температуре при температуре 600ºС
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Рис.7 Зависимость влажности материала на степень окисления и извлечения ценного компонента
при температуре при температуре 500ºС
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Рис.9 Зависимость степени окисления и извлечения ценного компонента от влажности материала
при температуре при температуре 700ºС
Из рисунков 7 – 9 видно, что при уменьшении
влажности материала увеличивается извлечение
ценного компонента, с повышением температуры
тоже повышается извлечение ценного компонента,
однако при температуре 700º наблюдается
снижение степени извлечения, предполагается, что
это связано со спеканием кусков.
Заключение.
В результате лабораторных исследований по
низкотемпературному интенсивному обжигу во
взвешенном состоянии продукта биологического
окисления в определено, что, обжиг при
температуре 600°С в течение 90 мин и
последующее сорбционное цианирование огарка
обеспечивает повышение придельного извлечение
золота до 82,7%.
Определено, что в зависимости от характера
концентрата и условий обжига степень удаления
серы составляет 90-95%, степень удаления
мышьяка - также 90-95%. В огарках вместе с пылью
циклонов и инерционных фильтрах, которые
работают в охлаждениях воздуха остается: сера
сульфидная 0,5-3,0%, мышьяк - 0,5-1,5%,
предложен выход обожженного материала 75-90%.
Показаны, что в огарках остаются органический
углерод и окись углерода 0,2-0,3%.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время большинство основных разрабатываемых месторождений на территории
Республики Башкортостан вступило в завершающую стадию эксплуатации. Задача повышения
эффективности разработки нефтяных месторождений и повышения коэффициента извлечения нефти
может решаться путем поиска и реализации возможности по повышению эффективности процессов
вытеснения остаточной нефти. Это требует специальных методов, технологий и технических средств.
ABSTRACT
Currently, most of the major developed fields in the Republic of Bashkortostan have entered the final stage
of operation. The task of increasing the efficiency of oil field development and increasing the oil recovery
coefficient can be solved by searching for and realizing the possibility of increasing the efficiency of the processes
of residual oil displacement. It requires special methods, technologies and technical means.
Ключевые слова: повышение нефтеотдачи, коэффициент нефтеотдачи, разработка нефтяных
месторождений, коэффициент извлечения нефти, водогазовая смесь.
Key words: enhanced oil recovery, oil recovery coefficient, development of oil fields, oil recovery ratio, gas
mixture
Повышение коэффициента извлечения нефти
из продуктивных пластов является актуальной
задачей для Илишевского месторождения. Эту
проблему решают регулированием процесса
разработки месторождения, а также применением
методов увеличения нефтеотдачи.
Моделирование
разработки
нефтяных
месторождений
с
применением
сначала
традиционного заводнения, а после водогазового
воздействия (ВГВ) на разных стадиях разработки
показало, что после вытеснения нефти до
определенного предела вытесняющий флюид
фильтруется преимущественно по ранее промытым
водонасыщенным
коллекторам,
минуя
нефтенасыщенные. Последующее водогазовое
воздействие повышает конечный коэффициент
нефтеотдачи.
В соответствии с планом мероприятий по
увеличению коэффициента использования попутно
добываемого газа на месторождениях ПАО АНК
«Башнефть»,
основываясь
на
критериях
эффективного
применения
водогазового
воздействия на продуктивные пласты, с 1999 года
используются технологии закачки водогазовой
смеси с использованием насосно-бустерной
установки на Кадыровской залежи Илишевского
месторождения.
Илишевское месторождение включает залежи
нефти, приуроченные к цепочке из 3-х рифов в
прибортовой зоне Актаныш-Чишминского прогиба
Камско-Кинельской системы. Основным объектом
является пачка песчаных пластовколлекторов

CVI.1, CVI.2, CVI.3, и CVI.4 бобриковского
горизонта.
Опытный участок выделен на Кадыровском
куполе и включает почти половину площади
нефтеносности купола. В пределах границ
опытного участка размещено 24 добывающих и 5
водогазонагнетательных скважин.
По состоянию на 01.01.2020 г. из
продуктивных пластов отобрано 76,7% нефти от
начальныхбалансовых запасов. Темп отбора от
текущих извлекаемых запасов составил 7,9%.
В начальный период закачки водогазовой
смеси до 2004 года при нестабильном режиме
закачки водогазовой смеси отдельные всплески
повышения нефтеотдачи могли были связаны как с
закачкой ВГС, так и внедрением системы
поддержания пластового давления (ППД) на
участке.
При
организации
стабильного
водогазового воздействия картина поменялась.
Отмечалось увеличение дебитов нефти и
уменьшение дебитов жидкости (при неизменном
подземном оборудовании) и, как следствие,
значительное снижение обводнённости в целом по
объекту на 10%. Наблюдался рост пластового
давления в скважинах сводовой части, т.е. шло
образование газовой шапки. При анализе
показателей работы добывающих скважин по
реагирующим скважинам очага нагнетательной
скважины хх42, находящимся на одной с ней
абсолютной отметке, эффект отмечался в основном
за счёт поддержания пластового давления (работал
фронт нагнетания воды). Основной же прирост
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добычи нефти наблюдался по скважинам,
«восходящим» к куполу, с разницей в отметках в
80-100). В данном случае, работал газ, который, как
более подвижная составляющая водогазовой смеси,
стремился к купольной части.
Таким
образом,
к
01.01.2020
году
технологическая эффективность от применения
ВГВ просчитанная по очагу хх42 составила 158 т. т
нефти. Преимущества водогазового воздействия
очевидны.
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АННОТАЦИЯ
Технология поддержания пластового давления и интенсификации добычи нефти путем проведения
водогазового воздействия (ВГВ) на пласт является одним из эффективных методов разработки нефтяных
залежей, позволяющая значительно увеличить коэффициент вытеснения нефти из пласта за счет
использование попутно добываемого газа с целью прироста коэффициента извлечения нефти. Водогазовое
воздействие в различных его модификациях (последовательное, чередующееся и совместное) успешно
применяется на месторождениях с целью увеличения коэффициента охвата и повышения эффективности
процессов нефтеотдачи.
ABSTRACT
The technology of maintaining reservoir pressure and intensifying oil production by carrying out water-gas
treatment on the reservoir is one of the effective methods for developing oil deposits, which can significantly
increase the coefficient of oil displacement from the reservoir by using associated gas to increase the oil recovery
coefficient. Water-gas treatment in its various modifications (sequential, alternating and joint) is successfully
applied in the fields in order to increase the coverage factor and increase the efficiency of oil recovery processes.
Ключевые слова: водогазовое воздействие, повышение нефтеотдачи, коэффициент нефтеотдачи,
разработка нефтяных месторождений, коэффициент извлечения нефти
Key words: gas and gas impact, enhanced oil recovery, oil recovery coefficient, oil field development, oil
recovery coefficient
Излишки попутно добываемого нефтяного
газа, сжигаемого на факелах, наносят ощутимый
вред окружающей среде, вынуждают нефтяные
предприятия платить высокие штрафы, изыскивать
возможность использования и переработки
нефтяного газа. Вместе с тем в последнее время в
разработку вводятся объекты, геолого-физические
свойства которых исключают возможность
применения традиционных технологий заводнения,
или при их реализации не достигаются достаточно
высокие коэффициенты извлечения нефти (КИН).

Повышение коэффициента извлечения нефти
из продуктивных пластов является актуальной
задачей для Илишевского месторождения. Эту
проблему решают регулированием процесса
разработки месторождения, а также применением
методов увеличения нефтеотдачи.
Водогазовое воздействие (ВГВ) является
одним из таких методов, к которомукаждый год
растет все больший интерес. Система закачивания
водогазовой смеси предназначена для смешения
попутно добываемого газа месторождения с
пластовой водой водозаборной скважины и
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совместного закачивания водогазовой смеси (ВГС)
в нагнетательные скважины системы поддержания
пластового давления ППД. Моделирование
разработки
нефтяных
месторождений
с
применением сначала традиционного заводнения, а
после ВГВ на разных стадиях разработки показало,
что после вытеснения нефти до определенного
предела вытесняющий флюид фильтруется
преимущественно
по
ранее
промытым
водонасыщенным
коллекторам,
минуя
нефтенасыщенные. Последующее водогазовое
воздействие повышает конечный коэффициент
нефтеотдачи.
В соответствии с планом мероприятий по
увеличению коэффициента использования попутно
добываемого газа на месторождениях ПАО АНК
«Башнефть»,
основываясь
на
критериях
эффективного
применения
водогазового
воздействия
на
продуктивные
пласты,
используются технологии закачки водогазовой
смеси с использованием насосно-бустерной
установки на Кадыровской залежи Илишевского
месторождения.
Илишевское
нефтяное
месторождение
разрабатывается с 1996 года, расположено в северозападной части республики Башкортостан, югозападнее
Манчарово-Чекмагушевского
вала,
выделяемого в пределах Актаныш-Чишминского
прогиба Камско-Кинельской системы. Залежи
нефти приурочены к трём контрастным локальным
поднятиям, в ядре которых сформированы рифовые
массивы верхнефранско-заволжского возраста.
К настоящему времени проектным фондом
разбурены основные залежи по всем объектам
разработки
месторождения;
действующий
добывающий фонд составляет 62 скважины,
нагнетательный – 30 скважин, в том числе три - под
закачкой водогазовой смеси. Месторождение
вышло на максимальные уровни добычи нефти в
2014 году в объёме 1047,3 тыс.т, текущий
коэффициент нефтеизвлечения составляет 0,418. В
целом по месторождению 45 % фонда скважин
имеют дебиты нефти от 10 до 50 т/сут, из них треть
фонда скважин с дебитом от 10 до 20 т/сут.
Максимальные дебиты нефти имеют скважины,
работающие по бобриковскому горизонту (прежде
всего по Кадыровскому участку). Скважины
остальных
объектов
разработки
являются
малодебитными, в основном от 1 до 5 т/сут.
Исключением являются пачки турнейского яруса и
заволжского надгоризонта Кадыровского участка, в
которых дебиты отдельных скважин достигают 15
– 20 т/сут. Доля скважин бобриковского горизонта
Кадыровского участка более 60 %. Обводнённость
составляет 87,6 %.
Высокие технологические показатели скважин
Кадыровского участка связаны с хорошими
коллекторскими
свойствами,
активной
законтурной зоной структурных и структурнолитологических
залежей,
наибольшей
разбуренностью и созданной системой ППД по
пластам бобриковского горизонта.

Изначально, на Илишевском месторождении
предполагалось вести разработку с помощью
традиционного
заводнения
–
в
системе
поддержания
пластового
давления
(ППД)
планировалось использование минерализованной
воды пластов СVI.4 и СVI.5 бобриковского
горизонта, которая близка по химическому составу
и совместима с попутно добываемой водой. Но,
помимо
восполнения
пластовой
энергии,
применение водогазовой смеси в системе ППД
решало сразу несколько задач - увеличение КИН за
счёт коэффициента вытеснения, повышение
нефтеотдачи пластов, улучшение экологической
обстановки в районе разработки месторождения за
счёт утилизации попутно добываемого газа,
сохранение углеводородного сырья.
На Илишевском нефтяном месторождении с
декабря 1999 года осуществляется водогазовое
воздействие в соответствии с «Технологической
схемой проведения опытных работ», составленной
институтом БашНИПИнефть. В качестве аналогов
были
приняты
результаты
лабораторных
исследований,
проведенные
для
условий
Быстринского, Туймазинского и Ромашкинского
месторождений, где прирост коэффициента
вытеснения нефти ВГС в условиях начальной
нефтенасыщенности составил от 8 до 13%.
На основании имеющегося опыта применения
водогазового воздействия и с учетом основных
геолого-физических,
технологических
и
экономических критериев применения технологии
и фактических объемов попутно-добываемого газа
был выбран опытный участок на Кадыровской
площади Илишевского нефтяного месторождения.
Объектом водогазового воздействия являются
пласты CVI.1, CVI.2 бобриковского горизонта
Кадыровского
поднятия,
представленые
кварцевыми,
среднезернистыми,
слабосцементированными
песчаниками
и
хорошими
геолого-физическими
характеристиками. Залежь представляла собой
самостоятельный
эксплуатационный
объект,
разрабатываемый системой заводнения путём
нагнетания сточной воды во внутриконтурные
скважины через шурф-колодец УПС «Кадырово».
Сущность применяемой технологии ВГВ
заключается в сборе излишнего попутно
добываемого
газа
(неиспользуемого
на
промхознужды и сжигаемого на факелах) и закачке
его вместе с водой в нефтяную залежь с помощью
насосно-бустерной
установки
(НБУ).
Принципиальная схема системы нагнетания
водогазовой смеси на участке представлена на
рисунке 1. Технологическая схема работы НБУ
включает три технологических потока:
– поступление попутно добываемого газа в
бустерные преобразователи НБУ;
– поступление сточной воды из шурфаколодца УПС «Кадырово» на прием НБУ;
– поступление водогазовой смеси в
трубопровод системы ППД Кадыровской площади
Илишевского месторождения.
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Рисунок 1. Принципиальная схема системы нагнетания водогазовой смеси в пласт
Участок состоит из 3 нагнетательных
(№№хх27, хх42, хх67) и 13 добывающих скважин,
эксплуатирующихся
глубинно-насосным
способом. В системе заводнения используется вода
пластов CVI.4 и CVI.5 бобриковского горизонта,
которая близка по химическому составу и
совместима с попутно добываемой водой нефтяных
пластов. С сентября 2004 г по настоящее время
насосно-бустерная установка эксплуатируется в
стабильном, бесперебойном режиме работы.
В начальный период закачки водогазовой
смеси 1999-2004 гг. сопоставление представленных
показателей, как по отдельным скважинам, так и по
объекту в целом не давала чётких оснований для
утверждения
эффективности
применяемой
технологии. При нестабильном режиме закачки
водогазовой смеси (до конца 2004 г.) отдельные
всплески повышения нефтеотдачи могли были
связаны как с закачкой ВГС, так и внедрением
системы ППД на участке.
При организации стабильного водогазового
воздействия картина меняется. За время
бесперебойного режима работы насосно-бустерной
установки отмечается рост уровня добычи нефти,
значительное снижение добываемой жидкости.
При проведении промысловых исследований
установлено, что по нагнетательному фонду
скважин водогазовая смесь распределяется в
разном компонентном соотношении. В скважине
хх42, имеющей лучшие коллекторские свойства
(проницаемость 0,65 – 0,88 мкм2), при устьевом
давлении 3,2 МПа соотношение воды к газу
составляет 0,28. В скважинах хх27 и хх67 с
худшими
коллекторскими
свойствами
(проницаемость 0,07 – 0,33 мкм2), при устьевом

давлении 3,2 МПа соотношение воды к газу
изменяется в пределе 0 - 0,03, т.е. практически
закачка газа.
При анализе показателей работы добывающих
скважин по реагирующим скважинам очага
нагнетательной скважины хх42, находящимся на
одной с ней абсолютной отметке (скважины хх20,
хх46, хх57, хх71), эффект отмечается в основном за
счёт поддержания пластового давления - работает
фронт нагнетания воды. Основной прирост добычи
нефти наблюдается по скважинам, «восходящим» к
куполу, с разницей в отметках в 80 – 100 м
(скважины хх39, хх44). В данном случае, работает
газ, который как более подвижная составляющая
водогазовой смеси, стремится к купольной части,
т.е. идёт образование газовой шапки.
Для расчета технологической эффективности
от применения ВГВ, для обработки фактических
промысловых
данных
и
экстраполяции
полученных
результатов
использовали
интегральные
характеристики
вытеснения.
Технологическая эффективность от применения
ВГВ просчитанная по очагу хх42 составила 158 т. т
нефти.
Таким образом, внедрение технологии ВГВ
позволяет решить следующие задачи:
– использование попутно добываемого газа,
сжигаемого на факелах;
– улучшение экологической обстановки в
районе разработки месторождения;
– увеличение нефтеотдачи за счет увеличения
коэффициентов вытеснения и охвата пласта
воздействием;
– сохранение углеводородного сырья;
– освоение новых технических средств.
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Предлагаются определения основных понятий объекта исследования и основных процессов
получения значений базовых показателей в особенности в условиях кризисной ситуации в СЭС.
Рассматриваются возможные пути принятия решений на основе их выбора по оценке риска последствий
для объекта в целом.
ANNOTATION
Definitions of the basic concepts of the object of study and the main processes of obtaining the values of
baseline indicators, especially in the context of the crisis situation in the SES, are proposed. Possible ways of
making decisions based on their choice to assess the risk of impact on the facility as a whole are being considered.
Ключевые слова. Социально экономическая система, кризисная ситуация, определение понятий,
оценка рисков принимаемых решений.
Keywords. Socially economic system, crisis situation, definition of concepts, risk assessment of decisions.
Текущий
этап
развития
современного
общества характерен тенденцией усложнения
процессов управления, производства и социального
взаимодействия всех элементов его структуры и
требует все более сложных как в понимании, так и
при реализации решений, способных удерживать
систему в состоянии устойчивости и эффективной
деятельности.
Наибольшие
сложности
свойственны
подобным решениям, принимаемым на высшем
уровне иерархии управления – на уровне
необходимости
решения
задач
общегосударственного управления. В этом случае
решения
должны
рассматриваться
как
стратегические,
поскольку
эти
решения,
принимаемые как бы в интересах одной сферы

деятельности оказывают существенные и не всегда
положительное воздействие на деятельность
других систем. Появление класса стратегических
решений и, соответственно, задач, для разрешения
которых необходимы такие решения, является
первым фактором повышения сложности
функционирования и управления деятельностью
любой сферы деятельности.
Вторым фактором причиной усложнения
«жизни общества» является воздействие на эту
жизнь возникающих общемировых и региональных
кризисов.
Кризисы отражают реакцию окружающей
среды на результаты функционирования сферы
деятельности и, путем формирования этой средой
возмущающих воздействий, стремятся изменить
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структуру, цели, технологии и результаты
деятельности сферы.
Третий фактор – уникальность создаваемых
кризисами ситуаций как в деятельности
исследуемой сферы, так и в жизнь всего
человечества. Это обстоятельство не позволяет
использовать накопленный опыт для разрешения
существующих проблем. Для их решения
человечество начало создавать специально
ориентированные
социально-экономические
системы (СЭС), структура и возможности которых
такие же, как и реальных объектов.
Следует отметить, что практически все
известные сегодня методы формирования и
организации функционирования СЭС слабо
эффективны сегодня в условиях существования и
развития мировых кризисов. При этом следует
учитывать, что все происходящие процессы имеют
вероятностный характер, а получение информации
о возможных изменениях в большинстве случаев
является практически не возможным.
Предлагается
новая
оригинальная
методология
определения
множества
стратегических
решений,
обеспечивающих
разрешение критической ситуации в СЭС,
определения значений рисков реализации этих
решений и выбор наиболее подходящего решения с
наименьшей величиной риска реализации решения.
Для понимания сущности новой методологии
рассмотрим СЭС как объект исследования,
факторы, воздействующие на объект и на
процессы, определяющие выявление множества
стратегических решений, вычисление значений
рисков их реализации и методику выбора наиболее
подходящего решения.
Кратко рассмотрим объект исследования –
СЭС, особенности которого определяют условия и
возможности предлагаемого метода и, далее,
возможные пути решения проблемы управления
СЭС в условиях воздействия на систему различного
рода внешних и внутренних возмущений.
СЭС как объекта исследовании
Под
социально-экономической системой
(СЭС) понимается любой уровень и любой элемент
социально-экономической организации общества
от государства в целом до отдельной социальноэкономической единицы, например, отдельного
предприятия или его части [1] [2].
Объект (СЭС) – конкретным объектом
исследования является социально-экономическая
система высшего уровня иерархической структуры
системы управления, функционирующая в любой
сфере деятельности и интересов современного
общества.
Подсистема
объекта
комплекс
функциональных элементов структуры СЭС,
образующих
относительно
самостоятельную
структуру (подсистему СЭС), обеспечивающую,
самостоятельно и/или в связи с другими
элементами, реализацию основных процессов
деятельности СЭС, имеющих связи с внешним
окружением системы и другими такими же
элементами в процессе функционирования СЭС.
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Например, подсистема основного производства,
подсистема социального обеспечения и т.д. Могут
рассматриваться как СЭС более низкого уровня,
чем принятая в качестве объекта.
Функциональный элемент СЭС – отдельная
функциональная структурная единица - рабочая
бригада,
организационное
управленческое
подразделение, отдельная единица или линия
производственного
технологического
оборудования, транспорт, производитель энергии т.е. весь набор средств, технологий, материалов и
т.д., обеспечивающий в составе соответствующих
подсистем выполнение всех функций СЭС.
Потенциальные угрозы воздействия на СЭС
Угрозы внешних воздействий – различного
рода и происхождения угроз воздействия на СЭС со
стороны любого объекта внешней по отношению к
СЭС среды; к таким воздействиям относятся:
законодательные и директивные нормативные
документы, финансовое положение, социальная
атмосфера, состав потребителей и поставщиков,
природные явления и т.д. другими словами все, что
влияет на условия функционирования СЭС,
изменение основных индикаторов состояния СЭС
за счет воздействий - все это рассматривается как
внешние воздействия.
Угрозы
внутренних
воздействий
–
нарушения нормативных значимых требований и
правил функционирования СЭС (организационных,
технологических, финансовых, экономических,
природных и т.д.); в большинстве случаев
причиной этих нарушений являются ошибки в
действиях
персонала
(«человеческие
или
когнитивные» ошибки), которые рассматриваются
как внутренние воздействия, выводящие систему из
состояния устойчивого равновесия. Следует
отметить, что доля такого рода воздействий,
каждое из которых по своей значимости
существенно ниже, чем внешние, обычно
составляет порядка 80-85% от общего количества
воздействий.
Состояния СЭС
Нормальное
(нормативное)
состояние
объекта – состояние объекта (СЭС), при котором
основная масса количественных и качественных
значений
индикаторов
оценки
состояния
функционирования объекта соответствует или
незначительно
отличается
от
заданных
нормативных значений, а результаты деятельности
СЭС обеспечивают решение поставленной перед
системой
государственной
социальноэкономической проблемы.
Кризисное
состояние
СЭС,
характеризующееся
изменением
значений
(количественных и качественных) практически
всех
индикаторов
оценки
состояния
функционирования объекта в худшую сторону от
номинальных и снижением уровня выполнения
возложенную
функцию
в
системе
государственного
социально-экономического
управления.
Индикаторы - характеристики СЭС
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Физические показатели -- показатели,
характеризующие физические данные об объекте –
место или места расположения и занимаемая им
территория, строения и другие производственные
сооружения, климатические и природные условия,
наличие и состояние систем обеспечения его
функционирования
(природные
ресурсы,
транспортные сети, коммуникации, резервы
трудовых ресурсов, социальные условия труда и
жизни, возможности развития и т.д.).
Индикаторы результатов деятельности
СЭС -- показатели, характеризующие значимость
деятельности данной СЭС: номенклатура и объемы
производимой продукции, объемы и качество
используемого
первичного
сырья,
объемы
социальной поддержки коллектива и населения,
возможности снижения уровня экологического
ущерба, наносимого при производстве конечного
продукта.
Индикаторы
производственных
возможностей − показатели, характеризующие
как
нормативные,
так
и
фактические
производственные
мощности
системы
(производительность используемого оборудования,
возможности перехода на другие виды продукции,
модернизации, замены оборудования и т.д.), ее
кадровый потенциал, уровень производственной
кооперации, уровень автоматизации процессов, в
том числе управления и т.д. в целом по СЭС и по
основным подсистемам.
Индикаторы
финансового
состояния
системы - показатели, характеризующие как
нормативное, так и текущее финансовое состояние
и результаты деятельности СЭС (объемы и
источники финансирования, налоги, прибыль,
долги по статьям финплана, заработной плате,
соисполнителям работ, доля собственных и
кредитных средств на счете, средства на развитие и
т.д.) в целом по СЭС и по основным подсистемам.
Индикаторы формирования нормальной
социальной ситуации в СЭС - показатели
политического и социального климата коллектива
сотрудников СЭС и местного населения, состояния
организации и оказания медицинского обеспечения
сотрудников и населения, развития средств отдыха
и формирования здорового образа жизни.
Управление деятельностью СЭС во всех
состояниях объект[3].
Управление СЭС характеризуется двумя
факторами - отсутствием возможности четкого
определения путей развития СЭС и неполной
наблюдаемостью процессов ее функционирования.
Эти два фактора определяют неопределенность
процесса управления. При этом принципиальная
неопределенность развития СЭС заложена в ее
природе.
Конкретный
путь
эволюции cиcтемы никогда не известен. Можно
прогнозировать только общее направление
развития, включающее его различные траектории.
Второй фактор – неполная наблюдаемость
процессов функционирования СЭС, поскольку
многие политические, социальные, экономические
и другие процессы (например, экологические)

вообще не могут быть наблюдаемы в прямую и о
них можно судить только лишь косвенно.
Большинство процеccов не имеет количественной
меры и определяется только качественными
категориями. Дискретно наблюдаемой является
небольшая
часть
cоциально-экономичеcких
процеccов,
однако
их
количественная
характеристика,
например,
экономическая
статистика, не дает полного знания о
происходящих явлениях. Кроме того, мы всегда
имеем
запаздывающую
информацию об
интересующих нас процессах.
Можно выделить три группы процессов,
определяющих эффективность управления СЭС во
всех состояниях.
Это процессы сбора и обработки информации
о состоянии объекта, оценки проблемной ситуации
и
формулировка
стратегических
целей
деятельности СЭС в сложившихся условиях и
определение множества возможных альтернатив
достижения поставленных целей.
Можно сказать, что необходимо выполнить
следующие комплексы работ для решения
поставленной задачи:
- собрать и обработать всю необходимую
информацию по состоянию СЭС и каждой из ее
подсистем;
- оценить имеющую место ситуацию в СЭС и
подсистемах и определить прогноз развития
ситуации в реальный период времени, на основании
которого
определить
стратегические
цели
деятельности СЭС в прогнозируемых условиях;- на
основе построенного общего прогноза определить
множество сценариев возможного развития
ситуации в СЭС и альтернативных решений,
обеспечивающих достижение поставленных целей;
- на основе имеющейся информации прогноза
развития ситуации и сценариев развития при
реализации возможных решений определить тот
вариант решения, величина риска которого (на
развитие кризисного состояния СЭС) будет
минимальным.
Кратко рассмотрим основные особенности
каждого этапа разрешения проблемы управления
СЭС в условиях кризисного состояния на основе
выбора управляющих воздействий по минимуму
величины
риска
возникновения
(развития)
кризисной ситуации.
Первый комплекс – сбор и обработка
информации о СЭС, ее структуре, положении в
реальном мире.
В начале статьи рассмотрены группы
информации, необходимой для управления СЭС в
различных ситуациях. Там же указывалось, что в
деятельности СЭС используются большие объемы
разнообразной информации, получение которой
часто значительно затруднено. Другими словами,
управление деятельностью СЭС производится в
условиях
неполноты
и
недостоверности
необходимых данных. В нормативных условиях
деятельности, когда не ожидаются резкие и
существенные изменения в деятельности СЭС
способна функционировать в режиме, не
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допускающем резких отклонений от принятого
стандарта. Это позволяет считать, что все
зависимости
параметров
имеют
линейный
характер, что определяет возможность управления
деятельностью СЭС на основе минимальных
объемов информации о процессе, имеющей малые
отклонения от норматива. В случае возникновения
критической ситуации эта «картинка» существенно
изменяется: зависимости факторов процесса
становятся не линейными, что затрудняет их
определение «в будущем» и, соответственно, выбор
управляющего воздействия на СЭС.
Второй комплекс – определение и оценка
существующей ситуации в СЭС и подсистемах и
разработать прогноз развития ситуации в
реальный период времени.
На основе полученной информации строится
структурная модель СЭС, в которой определяются
все связи и зависимости между подсистемами и
структурными
элементами.
Одновременно
разрабатывается и структура внешних связей
данной СЭС с различными внешними структурами
– другими СЭС. Полученная общая структура
позволяет, хотя бы в первом приближении,
построить прогноз развития СЭС, определить
стратегические цели СЭС и локальные цели
подсистем в прогнозируемых условиях. Следует
отметить, что построение такого рода прогноза, да
еще в условиях неполноты информации является
очень сложной задачей.
Третий комплекс – разработка множества
сценариев возможного развития ситуации в СЭС
и альтернативных решений, обеспечивающих
достижение поставленных целей
Для разрешения задач данного комплекса
предлагается использовать метод построения
сценариев,
формирующих
прогнозируемую
область состояний СЭС при изменении условий ее
жизнедеятельностью. Построение прогнозируемой
области предполагает выдвижение гипотез о
реакции СЭС, ее подсистем и элементов на
стратегическое решение, критический анализ этих
гипотез на логическую непротиворечивость и
соответствие выявленным на момент прогноза
тенденциям эволюции СЭС. По результатам этой
критики гипотеза уточняется и трансформируется в
теорию, позволяющую обосновать возможные
траектории эволюции СЭС в различных,
возможных в будущем ситуациях, которые могут
возникнуть при реализации стратегического
решения. Далее с помощью расчетов и логического
анализа исследуются на допустимость возможные
траектории эволюции СЭС и выявляются границы
области реально возможных ее состояний в
будущем. В контексте настоящего исследования
под сценарием понимается гипотетическая картина
последовательного развития во времени и
пространстве
событий,
составляющих
в
совокупности
эволюцию
социальноэкономического объекта под воздействием
стратегического решения. Другими словами,
сценарий отвечает на вопрос: «Что может
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произойти, если условия жизнедеятельности и
факторы внешней среды СЭС сложатся так?».
Четвертый комплекс – для всей «трубки»
возможных решений проводится оценка рисков
возникновения в СЭС кризисной ситуации или
другого отрицательного результата.
Проводятся две операции: первая – анализ всех
решений в «трубке» с точки зрения возможности их
реализации, например, по наличию тех или иных
ресурсов в распоряжении СЭС; отбор проводится
без определения величины рисков возникновения
неприемлемых, с точки зрения состояния и
развития СЭС последствий; вторая – расчет
величины рисков возникновения кризисной
ситуации
в
СЭС.
Отобранные
решения
оцениваются руководством и эти варианты или
реализуются, или отвергаются [4].
Заключение
Проведенный краткий анализ процессов
подготовки и принятия решений в СЭС при
возможной критической ситуации позволяет
сделать ряд выводов.
Сложность всех процессов, связанных с
деятельностью СЭС высшего уровня управления
имеет тенденцию постоянного усложнения, что
требует повышения сложности и эффективности
системы управления в СЭС.
Структура и принципы функционирования
СЭС и комплекс методов деятельностью системы
уникальны для каждой из них и практически не
имеют подобия. Это обстоятельство могут
значительно усложнять все процедуры управления
СЭС.
Опыт вывода СЭС из кризисного состояния
при минимальных потерях имеется и четко
определяется как уникальный и не может быть
использован как типовой.
Наиболее
сложным
этапом
процесса
управления является процесс сбора и обработки
информации о действиях СЭС до и в процессе
возникновения и развития кризисной ситуации.
Особое внимание было уделено возможностям
применения
информационных
технологий
искусственного
интеллекта,
позволяющим
проводить эффективную обработку больших
информационных массивов нечеткой информации,
построение прогноза развития ситуации на основе
изменения возможных сценариев реализации
решения и расчета рисков.
В настоящее время трудно определить, какие
программные
средства
и
возможности
искусственного интеллекта [5] могут быть
применены для решения поставленной задачи, но
быстрое развитие этого направления науки
позволяет надеяться, что именно результаты этого
развития снимут те сложности, которые сегодня не
позволяют успешно решать имеющуюся проблему.
*Статья подготовлена при поддержке РФФИ
(грант 28195-07-00572)
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрен механизм прокладки трубопровода через водную преграду методом наклоннонаправленного бурения. Рассчитаны толщины стенки трубопровода для определенной заданной
местности. Результаты исследования будут полезны для решения задач в практической деятельности.
ABSTRACT
The paper considers the mechanism of laying a pipeline through a water barrier by the method of directional
drilling. Pipeline wall thicknesses were calculated for a given predetermined area. The results of the study will be
useful for solving problems in practical activities.
Ключевые слова: наклонно-направленное бурение, магистральный нефтепровод, трубопроводная
система, подводный переход.
Key words: directional drilling, main oil pipeline, pipeline system, underwater passage.
Актуальность
Обеспечение безопасности и стабильной
исправной работы магистральных нефтепроводов
(далее – МН) - основная задача при эксплуатации и
строительстве любой системы трубопроводного
транспорта. Подводные переходы магистральных

трубопроводов – это участки повышенной
опасности МН, в которых чаще обычного
происходят разрушения и дефекты.
Повышенный риск разработки любого
подводного перехода (далее – ПП), если сравнивать
с главной частью магистрального трубопровода,

58
формируется не только вероятностью образования
аварийной
ситуации,
но
и
серьезными
экологическими проблемами, экономическими
расходами на выявление и устранение всех её
последствий. Время, требуемое для ликвидации
отказов на подводных переходах, гораздо больше,
чем на отрезках нефтепроводов, находящихся вне
толщи воды. Ремонт часто сложный; бывает, что он
стоит настолько дорого, что работы по выполнению
ремонта вполне можно сравнивать с постройкой
нового участка трубопровода.
При конструировании и проектировании
переходов
трубопроводов
через
преграды
принимаются во внимание особенности трассы, её
направление,
характеристики
преграды.
В
частности, при пересечении МН водной преграды
учитывают следующие особенности реки: ширину
водоёма, его глубину, водный режим, состояние
берегов, тип руслового процесса, а также строение
русла, берегов, поймы и пр., большое влияние на
методы
строительства
влияют
результаты
гидрологических,
инженерно-геологических,
топографических изысканий.
ПП – это сложное гидротехническое
сооружение, поэтому их создание, во многих
случаях, совершается по специальным проектам, а
расходы на ремонт приблизительно в 1.5 раза
превосходят стоимость строительства нового
перехода. Следовательно, к надежности ПП
предъявляются особые требования.
Описание имеющихся технологий
ПП
могут
размещать
относительно
естественной
поверхности
дна
водоемов
несколькими вариантами:
- на дне;
- висячей конструкцией выше уровня дна;
- ниже уровня дна;
Все перечисленные способы имеют свои
преимущества и недостатки. Более безопасным и
надежным методом считают прокладку ППМН на
уровне ниже уровня дна. Это может быть
осуществлено как траншейными методами, так и
бестраншейными.
Бестраншейные
методы
прокладки трубопроводов – более перспективное и
новое направление: эти методы экологичные,
зачастую менее трудоемкие, чем траншейные. К
бестраншейными методам относятся прокладка
методом
наклонно-направленного
бурения,
протаскивание
трубопровода,
микротонеллирование. Наиболее универсальный
по условиям применения из этих трех
перечисленных – первый метод.
В СССР наклонное бурение при сооружении
переходов трубопроводов через препятствия
начали применять в 30-е годы прошлого века. Тогда
были
реализованы
первые
строительства
специальных коммуникаций под автомобильными
дорогами.
Способ
постройки
магистральных
трубопроводов, соответствующих
нынешним
стандартам, был создан Мартином Черрингтоном –
инженером из США, и в 1971 г. под р. Педжейро
корпорация "Черрингтон" (Cherrington) разместила
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трубопровод длиной более 230 м и диаметром
около 115 мм. Именно это показало возможность
широкого внедрения метода наклонного бурения в
обычную практику строительства трубопроводных
систем. Уже в 1992 г. было построено около 2400
переходов. Их диаметр увеличился до 1200 мм, а
максимальная длина перешагнула отметку в 1800
м, в целом длина всех построенных переходов
достигла 800 км. В США в 75% переходов к тому
времени была использована новая технология.
В Российской Федерации одними из первых
этот метод начали использовать строители
газопроводов. В России технологию стали называть
«наклонно-направленное бурение» (далее ННБ). В
1996 г. благодаря методу ННБ в АК "Транснефть"
был создан переход через р. Корженец диаметром
около 1000 мм и длиной более 400 м.
Достоинства технологии ННБ:
− экологичность строительства, минимизация
негативного влияния на почву, на водный объект;
− надежность, защищенность трубопровода от
внешних повреждений;
− отсутствие опасности оголения участков
трубопровода при размывах русел рек, отсутствие
опасности механических повреждений, связанных
с оголением участка;
− минимальный объем земляных работ;
− строительство возможно при отрицательных
температурах, в вечной мерзлоте, на ограниченных
по
площади
стройплощадках,
под
гидротехническими объектами и коммуникациями,
расположенными достаточно глубоко.
Минусы и трудности применения ННБ:
− достаточно большие затраты на закупку
необходимого оборудования;
− нельзя использовать этот метод в некоторых
грунтах, например, в скальных
грунтах,
галечниковых грунтах;
− особые типы русловых процессов (русловые
провесы
свободного,
незавершенного
меандрирования, реки с труднопрогнозируемыми
деформациями и дна и берегов) затрудняют
строительство переходов.
Для
определения
рациональности
использования именно метода ННБ стоит
принимать во внимание следующие факторы:
− итоги инженерных изысканий, таких как
геодезические,
гидрометеорологические,
гидрометрические,
геокриологические,
геологические, гидрогеологические экологические
изыскания;
− основную специфику существующей
хозяйственной
инфраструктуры
в
месте
размещения перехода, условия разработки и
расположение трубопровода, влияние других
сооружений при их совместной эксплуатации;
− типичные особые черты данной местности.
В строительстве трубопроводов по технологии
ННБ наиболее подходят реки (при выбранной
ширине и геологии русла и берегов), имеющие
ограниченно-меандрирующий,
побочневый
и
ленточно-грядовой типы руслового процесса.
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Строительство
подводных
переходов
трубопроводов способом ННБ в зависимости от
характеристик водных преград, протаскиваемого
трубопровода (длины криволинейного участка,
диаметра и др.) производится по варьирующимся
технологическим схемам и с помощью различных
буровых установок.
Описание объекта
Переход нефтепровода диаметром 1020 мм, с
рабочим давлением 10.0 МПа и длиной 1718 м
через реку Обь. В административном отношении
участок
находится
в
Ханты-Мансийском
автономном округе.
Продольный профиль трассы задается для
оценки границ и минимальной протяженности
участка ННБ, а также запасов на возможные
плановые деформации русла, для оценки глубины
бурения.

На основании материалов предварительных
исследований ориентируется профиль скважины.
Для этого используются крупномасштабные карты,
имеющиеся топографические планы и русловые
съемки,
материалы
рекогносцировочного
обследования участка перехода. При проведении
оценки параметров профиля скважины необходимо
определить данные о водной преграде, а именно:
— максимальную глубину реки в межень 6 м;
—ширину в границах береговых бровок B;
— ширину реки в межень 1000;
— крутизну (уклон) береговых откосов в
урезах
воды
(при
меженном
уровне):
1: 𝑚1 = 0.1; 1: 𝑚2 = 0.2;
— высоту берега над меженным уровнем:
высокого 6 м; низкого 2 м;
При расчете профиля скважины определяют:
а) параметр схематизированного русла:
— ширину на уровне береговых бровок:

𝐵0 = 𝐵м + (ℎ1 𝑚1 + ℎ2 𝑚2 ) = 1000 + (6 ∗ 10 + 2 ∗ 5) = 1070 м
— ширину по дну:
𝑏Д = 1000 − 6 ∗ (10 + 5) = 910 м (2)
б) превышение берегов над глубоководным
участком дна:
𝐻1 = 𝐻м + ℎ1 = 6 + 6 = 12 м
𝐻2 = 𝐻м + ℎ2 = 6 + 2 = 8 м

(3)
(4)

При построении продольного профиля
скважины учитывают следующие предпосылок:
— высота (от поверхности земли) в точках
сопряжения криво- и прямолинейных отрезков
принимается не менее 4 м и учитывает
возможность стыковки смежного линейного
участка перехода с участком ННБ;
—
длина
горизонтального
отрезка
принимается равной 𝐿Г = 𝑏Д , но не менее 30 𝐷н ;
— на входе и на выходе из скважины
продольный профиль имеет два прямолинейных
наклонных отрезка, два сопряженных с ними
криволинейных отрезка и горизонтальную вставку
между ними;
— расстояние между горизонтальным
отрезком профиля скважины и самой низкой точки
дна (минимальная толща грунта над сводом
скважины) принимается равной 6 м.
—
радиус
криволинейных
отрезков
принимается равным:
𝑅 = 1400𝐷н = 1400 ∗ 1.02 = 1428 м

малых значений
отрезков Lпр .

наклонных

(1)
прямолинейных

Общая длина участка ННБ составляет 1720 м.
— на уровне береговых бровок:
∆𝑏1 = 𝐿1 − 𝐻1 ∗ 𝑚1 = 510 − 12 ∗ 10 = 390 м
(6)
∆𝑏2 = 𝐿2 − 𝐻2 ∗ 𝑚2 = 300 − 8 ∗ 5 = 260 м
(7)
Запасы на плановые деформации русла для
𝐷н = 1020 мм (отступление береговых склонов)
составляет 131 м.
Границы бурения пилотной скважины
назначают минимум на 7 м ниже предварительного
продольного профиля скважины и привязывают к
определенному условному горизонту (как пример,
к уровню дна).
Нижняя граница бурения пилотной скважины
распространяется на горизонтальный участок
скважины, ее оценивают на глубине не менее 13 м
от поверхности дна в самом глубоком месте русла.
Условная
граница
бурения
повышается
относительно своего самого низкого положения на
криволинейных участках продольного профиля на
величину 𝛥ℎ по мере удаления 𝛥х в сторону берегов
от крайних точек горизонтального участка.
∆ℎ =

∆𝑥 2
2𝑅

=

1002
2∗1428

= 3.6 м

(8)

(5)

В зависимости от диаметра нефтепровода 𝐷н и
высот 𝐻1 , 𝐻2 определяют параметры продольного
профиля (высоты кривых 𝐻𝑘 ; длины кривых
𝐿𝑘 ; максимальные углы кривых α).
От точек входа и выхода на берегах до
горизонтальной вставки Длина участков 𝐿1 , 𝐿2
вычисляется с учетом минимальных значений

Условная высота бурения за границами
меженного русла уменьшается с учетом удаления
буровых
вертикалей
от
крайних
точек
горизонтального участка схематизированного
русла. При этом при удалении на определенную
отмету должна: на 50 м - не менее 12 м, на 100 м не менее 8 м.
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Примерное число разведочных скважин через
каждые 100 м – 17-18, а также в пределах
меженного русла - глубиной не менее 13 м от
условной плоскости дна схематизированного
русла.
Описание технологии процесса
строительства
Организационно-технологическая
схема
производства работ по строительству подводного
перехода методом горизонтально-направленного
бурения включает в себя подготовительный и
основной периоды строительства.
В подготовительный период выполняются
следующие работы:
• приемка от Заказчика с привязкой на
местности трассы будущего перехода;
• устройство подъездных дорог и переездов
через действующий газопровод и водные преграды
(ручьи);
• устройство монтажных площадок;
• транспортировка на место строительства
техники, оборудования, грузов и материалов;
• монтаж и сварка дюкера;
• 100% неразрушающий контроль сварных
стыков;
• предварительное испытание дюкера;
• изоляция сварных швов;
• монтаж бурового оборудования.
В основной период строительства проводятся
работы по бестраншейной прокладке дюкера через
водную преграду.
Данная схема бестраншейной прокладки
каждой нитки перехода нефтепровода включает
следующие основные технологические операции:
Этап I. Бурение пилотной скважины
установкой горизонтально - направленного
бурения с выходом буровой головки на
противоположном берегу реки.
Этап II. Последовательное расширение
пилотной скважины.
Этап
III.
Протаскивание
рабочего
трубопровода в расширенную фунтовую скважину.
Этап IV. Контроль сплошности изоляционного
покрытия и гидравлическое испытание дюкера.
Этап V. Присоединение руслового участка к
береговым.
Основное оборудование для бурения –
установку, насосы располагают на правом берегу
реки Обь. Буровую установку монтируют на
основании из железобетонных плит согласно
инструкции по монтажу установки XCMGXZ5000
и схеме монтажной площадки.
Буровую установку необходимо совместить с
помощью теодолита точно на линии перехода после
того, как будет определен азимут оси перехода. В
точке забуривания отрывается входной приямок
размером 2.5×3×2.5 м.
Вокруг буровой установки располагаются
стеллажи со штангами, производится устройство
котлована для выбуренной породы, завоз и
складирование материалов. Монтаж системы
приготовления бурового раствора осуществляется
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по месту, исходя из удобства проведения работ и
обслуживания оборудования.
На монтажных площадках № 2 и № 3
оборудуются пространства для складирования
труб, которые необходимо класть на деревянные
подкладки из брусьев. На этой площадке также
устанавливаются роликовые опоры с обрезиненной
поверхностью катков для протаскивания дюкера.
Роликовые опоры устанавливаются по створу
перехода на железобетонные плиты ПД 20.15-17
размером 1730×1480×180 мм уложенные на
песчаное основание. Высота песчаного основания
под каждую роликовую опору определяется по
месту с учетом существующего рельефа площадки
и обеспечения равномерного опирания дюкера на
катки роликовых опор. Вместо железобетонных
плит возможно использовать деревянные поддоны
размером не менее 1200×1500 мм. Приямки для
бурового раствора на монтажной площадке №2
устраиваются после выхода пилотного бура на
поверхность земли.
Сварочно-монтажные работы включают в себя
разгрузку и перемещение труб на монтажной
площадке, сварку дюкера, 100 % неразрушающий
контроль (например, радиографический) сварных
стыков.
Для протаскивания методом ННБ в русловой
части трубопровода Ø1020×32.3 мм перехода через
реку Обь проектом предусмотрена плеть
трубопровода по ТУ 20-28-40-96С из стали 17Г1С
по ТУ 14-106-502, ГОСТ 1050-88 с заводской
весьма усиленной изоляцией по ТУ 1394-00702066613-98.
При производстве сварочно-монтажных работ
должны соблюдаться требования СНиП III-42-80*,
ВСН 006-89, ВСН 004-88, ВСН 51-1-97, РД 558-97.
Все поступающие для производства работ
сварочные материалы подвергаются входному
контролю.
Доставка труб на монтажную площадку
осуществляется трубовозами, разгрузка труб автокраном. Для предотвращения повреждения
изоляции транспортные средства для перевозки
труб должны иметь амортизирующие прокладки и
эластичную (обрезиненную) опорную поверхность.
Погрузка-разгрузка труб осуществляется по одной
трубе с использованием мягких полотенец.
Перемещение и монтаж труб на площадке
производится трубоукладчиками.
Сварка трубопровода должна производиться
сварщиками, прошедшими квалификационные
испытания
и
аттестованные
для
сварки
соответствующей группы труб по диаметру и марке
стали
и
имеющие
соответствующую
документацию.
Сварочные материалы и применяемые трубы
должны пройти входной контроль на соответствие
их проекту и техническим условиям на их поставку.
В состав работ по ручной электродуговой
сварке труб газопровода в плеть на монтажной
площадке входят:
• сборка труб в рабочую плеть с помощью
центратора;
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• сварка корневого слоя шва;
• ручная
электродуговая
сварка
заполняющих и облицовочного слоев шва.
После сварки трубопровода производится
100% неразрушающий контроль сварных стыков.
Контроль производится в соответствии с
требованиями нормативных документов: СНиП III42-80*; ВСН 006-89; ВСН-012-88; ГОСТ 14782-86;
ГОСТ 7512-82*, РД 558-97.
Изоляцию сварных стыков нефтепровода в
полевых
условиях
производить
термоусаживающимися
манжетами
фирмы
«RAYCHEM»
марки
DIRAX
2800-24/2К,
устанавливаемыми на эпоксидный праймер марки
S1239-HRIMER-KIT-252
с
использованием
портативных
пескоструйных
аппаратов
и
подогрева
пламенем
горелки
трубы
и
изоляционного материала до температуры 70°С в
соответствии с технологической картой фирмы
изготовителя.
Изоляцию
сварных
стыков
проводить после выполнения неразрушающего
контроля и первого этапа гидравлических
испытаний.
Работы следует производить в соответствии с
ВСН 008-88 и ГОСТ Р 51164-98.
Расчетная часть
Материалом для строительства трубопроводов
являются стальные бесшовные, электросварные
прямошовные,
спиралешовные
и
других
специальных
конструкций трубы, которые

изготавливаются из спокойных и полуспокойных
низколегированных сталей.
Определим толщину стенки трубопровода.
Данный нефтепровод относится к B категории,
для которой m = 0.60 по СП 20.13330.2016.
По сортаменту для трубопровода выбираем
трубы импортного производства ТУ 20-28-40-96С с
𝜎в = 𝑅1Н = 588МПа, 𝜎т = 𝑅 𝐻
2 = 461МПа, 𝑘1 = 1.34,
𝑘Н = 1.
Расчетное сопротивление металла трубы:
𝑅1 =

𝑅1Н⋅𝑚
𝑘1 ⋅𝑘Н

=

588⋅0.6
1.34⋅1

= 263.7 МПа (9)

Толщина стенки трубопровода будет рассчитана
с учетом коэффициента надежности по нагрузке от
внутреннего давления 𝑛𝑃 = 1,15 по СП 20.13330.2016.
𝛿=

𝑛𝑃 ⋅𝑝⋅𝐷𝐻
2⋅(𝑅1 +𝑛𝑃 ⋅𝑝)

=

1.15⋅10.0⋅1.02
2⋅(263.7+1.15⋅10.0)

= 0.0203 м
(10)

Полученное расчетное значение толщины
стенки округляется до ближайшего большего по
сортаменту, равного: 𝛿Н = 0.021 м, 𝐷ВН = 978 мм.
Для данного района прокладки трубопровода
максимальный
перепад
температур
между
температурой самого теплого и самого холодного
месяца года составляет: 𝛥𝑡 = +510 𝐶.
Продольные напряжения вычисляют по
формуле:

𝑛𝑃 ⋅ 𝑝 ⋅ 𝐷ВН
=
2𝛿Н
1.15 ⋅ 10.0 ⋅ 0.978
= −1.2 ⋅ 10−5 ⋅ 2.06 ⋅ 105 ⋅ 51 + 0,3
= −48.2 МПа
2 ⋅ 0.021

𝜎ПР𝑁 = 𝜎ПР𝑡 + 𝜎ПРР = −𝛼𝑡 ⋅ Е ⋅ 𝛥𝑡 + 0,3

где

 t − коэффициент линейного расширения

металла трубы, для стали
𝛼𝑡 = 1.2 ⋅ 10−5 град, Е − модуль Юнга, для
стали 𝐸 = 2.06 ⋅ 105 МПа.

𝜓1 = √1 − 0.75 (

|𝜎ПР𝑁 | 2
𝑅1

) − 0.5

По
формуле
пересчитываем
толщины стенки нефтепровода:
𝛿=

|𝜎ПР𝑁 |
𝑅1

(11)

Знак «минус» у полученного результата
означает, что присутствуют осевые сжимающие
напряжения, поэтому необходимо рассчитать

коэффициент  1 , который учитывает двухосное
напряженное состояние металла труб:

= √1 − 0.75 (

|−48.2| 2
263.7

) − 0.5

|−48.2|
263.7

= 0.896

(12)

значение

𝑛𝑃 ⋅𝑝⋅𝐷𝐻
2(𝜓1 ⋅𝑅1 +𝑛𝑝 ⋅𝑝)

=

Ближайшее значение толщины стенки по
сортаменту равно 26 мм.

1.15⋅10.0⋅1.02
2⋅(0.896⋅263.7+1.15⋅10)

= 23.7мм

Тогда
значение
напряжений будет равно:

(13)
продольных

осевых
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𝐷ВН = 1020 − 2 ⋅ 26 = 968 мм
𝑛𝑃 ⋅ 𝑝 ⋅ 𝐷ВН
=
2𝛿Н
1.15 ⋅ 10 ⋅ 0.968
= −1.2 ⋅ 10−5 ⋅ 2.06 ⋅ 105 ⋅ 51 + 0.3
= −64.3 МПа
2 ⋅ 0.026

𝜎ПР𝑁 = 𝜎ПР𝑡 + 𝜎ПРР = −𝛼𝑡 ⋅ Е ⋅ 𝛥𝑡 + 0.3

(14)

Тогда:
𝜓1 = √1 − 0.75 (
𝛿=

𝑛𝑃 ⋅𝑝⋅𝐷𝐻
2(𝜓1 ⋅𝑅1 +𝑛𝑝 ⋅𝑝)

=

|𝜎ПР𝑁 | 2
𝑅1

) − 0.5

|𝜎ПР𝑁 |
𝑅1

= √1 − 0.75 (

1.15⋅10.0⋅1.02
2⋅(0.855⋅263.7+1.15⋅10.0)

= 24.7 мм

Принимается толщина стенки трубы, равная 26
мм.
Выводы
В работе рассмотрена одна из наиболее
перспективных на сегодняшнее время технологий
сооружения подводных переходов магистральных
трубопроводов - методом ННБ. В ходе работы
рассмотрены расчеты для строительства перехода
трубопровода через препятствие - реку Обь.
На начальном этапе проектирования работ
инженерам необходимо обратить внимание на ряд
значимых для выбора способа строительства
факторов, включающих в себя: местность,
особенности грунтов, залегающих на данной
территории, температурные особенности климата
местности, гидрогеологические условия, тип
руслового процесса. В статье были проведены
расчеты толщины стенки для строительства ПП
нефтепровода диаметром 1020 мм, рабочим
давлением 10.0 МПа и длиной 1718 м через р. Обь;
территориально участок расположен в ХантыМансийском автономном округе. В результате
произведенных расчетов была получена величина
оптимальной толщины стенки, равная 26 мм.
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