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ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ И КАПСУЛЬНОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ КАРЬЕРОВ 
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Аннотация. На основе анализа проблемы воздействия пыли отработанных карьеров на человека 

предложены в качестве наиболее эффективных методов: обеспыливание биопродуктивной смесью 

биогумуса и Na-КМЦ и капсульная рекультивация отработанных карьеров. 

Ключевые слова: охрана труда работающих на карьерах, воздействие пыли на здоровье человека, 

рекультивация отработанных карьеров, биогенное пылеподавление, капсульная рекультивация, 

восстановление почвенного покрова. 

 

В современной горнодобывающей промышленности до 80 % продукции добывается открытым 

способом. Развитие открытых горных работ является причиной резкого возрастания количества пыли в 

атмосфере и её негативного воздействия на работающих и на жителей прилегающих территорий. В 

результате негативного воздействия пыли на организм человека поражаются органы дыхания, нарушается 

работа сердечно - сосудистой системы, повышается риск возникновения раковых заболеваний. Обращает 

на себя внимание, что в процессе контакта с пылью развиваются изменения в иммунной системе, а после 

прекращения контакта с пылью измененные показатели иммунитета не восстанавливаются полностью до 

показателей здоровых людей. Таким образом, в зоне воздействия отработанных карьеров наблюдается 

ухудшение показателей здоровья населения: снижение продолжительности жизни, увеличение 

заболеваемости (особенно органов дыхания у детей), врожденных патологий. Установлено, что при 

вдыхании кварцевой пыли не наблюдается процесс очищения легких, как при некоторых других видах 

пыли, и что смертность среди рабочих, вдыхающих кварцевую пыль, значительно выше, чем у других 

горнорабочих.[1, 3, 5] 

Пыль, образующаяся в результате добычи горных пород, вносит большой вклад в формирование 

пылевой нагрузки на селитебную территорию и природную среду, примыкающую к отработанным 

карьерам. В настоящее время данной проблеме уделяется недостаточное внимание. Существующие 

способы и средства снижения пылевыделения от отвалов пород или недостаточно эффективны, или 

являются вторичными источниками загрязнения. Поэтому развитие и внедрение биогенных методов 

обеспыливания для рекультивации отработанных карьеров является оптимальным решением комплексной 

проблемы, особенно для карьеров строительных материалов. 

Проблема рекультивации отработанных карьеров особенно актуальна для территории национального 

парка Самарская Лука в связи с нещадным и истощительным использованием ресурсов уникального 

природного комплекса и негативным воздействием пыли карьеров на окружающую среду и человека. 

Большинство карьеров на территории Самарской области разрабатывалось во второй половине XX 

века. Бурное развитие промышленной деятельности в 50-е годы, а именно постройка Волжской ГЭС имени 

Ленина, привело к тому, что начались разработки щебня открытым способом на горе Могутовой и в 

Яблоневом овраге - здесь построен Жигулевский Комбинат Строительных Материалов (ЖКСМ), 

поставщик шифера и цемента, известный далеко за пределами нашей страны [5]. Карьеры имеют глубины 

от 10 до 30 м при площадях отдельных выемок более 100 га. К одному из таких карьеров относится 

Жигулевский карьер строительных материалов, который вносит значительный вклад в загрязнение 

окружающей среды неорганической пылью. В настоящее время карьер является действующим. Выбросы 

пыли являются следствием горных работ, производимых на Жигулевском карьере и пылевыделения с 

отработанных поверхностей [4,5]. 

Другой карьер "Яблоновское месторождение" является основной сырьевой базой Жигулевского ком-

бината строительных материалов (рис.1).  
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Рисунок 1 - Карьер в Яблоневом овраге 

 

Анализ проблемы показал, что создание карьеров приводит к изменению микроклимата и 

первоначального рельефа местности, что значительно сказывается на ее экологической обстановке, но, 

несмотря на большой ущерб, наносимый действующими и отработанными карьерами строительных 

материалов, добыча горных пород открытым способом является самой распространенной технологией. 

Неорганическая пыль (около 87%), является приоритетным загрязняющим веществом в выбросах 

карьеров. Кроме того, Жигулевские горы сильно нарушаются горной добычей известняка, используемого 

для строительных нужд, в первую очередь, для производства цемента. Использование террасной нагорной 

добычи полезных ископаемых приводит к полному уничтожению почвенного и растительного покрова 

[1,5].  

Гигиеническая опасность промышленной пыли определяется количеством, размерами частиц, 

уровнями содержания в них различных токсикантов. В подавляющем большинстве случаев наиболее 

опасно профессиональное влияние пыли. Давно установлено, что систематическая работа в условиях 

высокой запыленности приводит к повышенной заболеваемости рабочих. В России около 5 млн. чел. 

(примерно 17% всех работающих) трудится в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормативам. Ежегодно регистрируется более 10 тыс. профессиональных заболеваний и отравлений, из 

которых более 90% - хронические [3]. Минеральная пыль при длительном вдыхании может вызвать 

развитие фиброзов легких (пневмокониозов).  

Для токсикологической характеристики пыли большое значение имеют ее размеры, определяющие 

вероятность проникновения пылевых частиц в организм человека. С этой точки зрения особую опасность 

представляет так называемая респирабельная (вдыхаемая) пыль, т.е. взвешенные в воздухе твердые 

частицы, которые при вдохе могут в значительной степени проникать вплоть до легочных альвеол и там 

задерживается. Как правило, частицы пыли радиусом более 5 мкм при дыхании через нос осаждаются в 

каналах носоглотки; частицы размером крупнее 2 мкм на 90% задерживаются до поступления в дыхатель-

ные пути. Согласно Руководству ВОЗ, к респирабельной фракции относятся частицы с размером более 0,1 

мкм и менее 5-10 мкм, которые особенно долго способны находится в воздухе. В настоящее время 

гигиеническая опасность, исходящая от тонких частиц, составляющих существенную часть атмосферной 

пыли, достаточно ясна и не вызывает сомнений [1, 5].  

Наряду с размерами частиц имеет значение их суммарная поверхность и масса пыли. Развитие 

заболевания зависит также от индивидуальной предрасположенности организма. Большое значение имеет 

не только попадание пыли в легкие, но и задержка ее в них. Чем лучше происходит самоочищение легких 

от пыли, тем меньшее ее количество остается в них и тем меньше риск возникновения пневмокониозов. 

Начальный этап развития любого пневмокониоза заключается в образовании пылевого депо вследствие 

того, что количество пыли, задерживающейся в легких при дыхании, превышает количество пылевых 

частиц, удаляемых из них. В среднем продолжительность периода от начала воздействия пыли до развития 

заболевания составляет 10-15 лет. По течению различают быстро прогрессирующие пневмокониозы (в 

основном силикоз, бериллиоз) и медленно прогрессирующие (например, антракоз). Возможно развитие 

позднего пневмокониоза (чаще силикоза, бериллиоза, асбестоза) спустя много лет после прекращения 

длительного контакта с пылью [3, 5]. 
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При большинстве пневмокониозов клиническая симптоматика относительно скудная. Больные, как 

правило, предъявляют мало жалоб. В начальных стадиях болезни обычно отмечают небольшой, 

преимущественно сухой, кашель, одышку при физической нагрузке, боли в груди. Жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ) и максимальная вентиляция легких (МВЛ) не нарушены или несколько снижены.  

Силикоз — наиболее распространенная и тяжело протекающая форма пневмокониозов. Особенно 

неблагоприятное течение отмечается при воздействии пыли с большим содержанием свободного диоксида 

кремния. При воздействии пыли с малым содержанием свободного диоксида кремния (менее 10%) чаще 

встречаются интерстициальная и мелкоузелковая формы силикоза, которые прогрессируют реже и 

медленнее.  

Развитие заболеваний органов дыхания тесно связано с продолжительностью воздействия пыли. В 

зоне воздействия отработанных карьеров наблюдается ухудшение показателей здоровья населения: 

снижение продолжительности жизни, увеличение заболеваемости (особенно органов дыхания у детей), 

врожденных патологий.  

Анализ заболеваемости взрослого населения свидетельствует о неблагополучном состоянии здоровья 

исследованных контингентов населения. Среди взрослых общая заболеваемость, болезни органов дыхания 

в 1,5 раза выше уровня по стране, существенно выше заболеваемость злокачественными опухолями, в 

структуре последних очень высок процент опухолей бронхов и легких, при низких абсолютных значениях 

заболеваемость органов крови (анемии) почти в 3 раза выше среднего уровня по стране. По ряду 

заболеваний (заболевания органов дыхания, кроветворения) ситуация в поселке существенно хуже, чем по 

городу [3,5].  

Таким образом, актуальным для обеспечения безопасности работающих на карьерах так и для 

жителей прилегающих территорий является разработка эффективных способов обеспыливания и 

пылеподавления. 

Важным фактором эффективного снижения пылеобразования на поверхностях внешних отвалов 

является создание связной структуры в верхнем слое покрытия, которая обеспечивала бы его повышенные 

прочностные свойства. Возникает необходимость в выработке научно обоснованных мероприятий по 

рекультивации и эффективному созданию биогенного покрытия на обнаженных карбонатных породах и 

воспроизведению на подготовленной почве естественных ландшафтов. 

Анализ технологий рекультивации и восстановления карьеров Самарской Луки показал, что из 

мероприятий рекультивации карьеров применялся только метод нанесения рыхлого гумусированного 

материала на скальный субстрат. Это приводило к формированию реплантоземов. Недостатком такого 

метода является быстрая потеря плодородного слоя почвы, частичная рекультивация участков карьера без 

покрытия склонов карьера. Несмотря на относительно высокое плодородие наносимого гумусированного 

слоя, зарастание поверхности реплантоземов происходит медленно, наблюдается смыв почвенного 

мелкозема с террасы на террасу, потеря продуктивного слоя почвы, снижение эффективности 

рекультивационных работ. 

На основе анализа существующих методов рекультивации карьеров нами разработан комплекс мер 

для создания почвенного покрова на отвалах и склонах карьеров.  

1)Биогенное обеспыливание. Снижение пылевой нагрузки на селитебную территорию и природную 

среду от аэротехногенного воздействия отработанных карьеров можно осуществлять уменьшением 

пылевыделения на основе нанесения на их поверхность защитного биогенного слоя, состоящего из смеси 

биогумуса и натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы в соотношении 99% биогумуса и 1% Na-КМЦ.  

Проведена серия опытов по определению адгезионных и биопродуктивных свойств натриевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ). Эта соль имеет химическую формулу (С6Н7O2(ОН)3-

x(ОСН2СОONа)x]n, где n = 300 – 1000. Она представляет собой аморфное бесцветное вещество плотностью 

1,59 г/см3. Обладая температурой размягчения 170°C, натриевая соль КМЦ растворима в воде, а также в 

водных растворах щелочей, аммиака и хлорида натрия, причем степень растворимости обуславливается 

степенью этерификации целлюлозы. В водных растворах Na-КМЦ, проявляя свойства поверхностно-

активного вещества, хорошо совмещается с другими водорастворимыми органическими веществами, 

например с биогумусом. Соединение деструктируется в водных растворах минеральных кислот и щелочей 

в присутствии кислорода. Из водных растворов Na-КМЦ формируются прозрачные пленки, 

характеризующиеся относительным удлинением 8-15 %. Na-КМЦ используют в качестве загустителя и 

стабилизатора глинистых суспензий, загущающего агента в текстильном производстве, в качестве 

обойного клея. 

При этом эффективность способа пылеподавления определяется толщиной наносимого биогенного 

защитного слоя и зависит от скорости ветра, при величине которой, не превышающей 12 м/с, нанесение 

биогенного защитного слоя толщиной 2,5 см приводит к снижению количества пыли, выделяемой с 

поверхности карьеров, в 14 – 16 раз. 
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Важным фактором эффективного снижения пылеобразования на поверхностях внешних отвалов 

является создание связной структуры в верхнем слое покрытия, которая обеспечивала бы его повышенные 

прочностные свойства. 

Мероприятия по закреплению пылящих поверхностей включают работы, связанные с нанесением 

биопродуктивных мелиорантов на пылящие поверхности, обеспечивающие их структурирование и 

устойчивость против ветровой эрозии.  

Система пылеподавления на основе применения смеси гумуса, Na-КМЦ и семян растений состоит из 

3 основных этапов: 

1) приготовление гумуса нужного фракционного состава; 

2) смешивание гумуса, Na-КМЦ и семян растений; 

3) нанесение полученной смеси на пылящую поверхность. 

Важным этапом при подготовке гумуса является его отделение от остальных побочных продуктов, а 

также получение удобрения необходимого гранулометрического состава. Для этого обычно применяют 

вибросито или фракционный сепаратор. 

2) Капсульная рекультивация. Следующим этапом в рекультивации карьеров является технология 

получения капсульных почвообразователей. Данный метод даёт возможность использовать капсулы со 

смесью биоактивных веществ и семян устойчивых культур для рекультивации нарушенных горными 

работами земель [1].  

Технологические подходы капсульной рекультивации разрабатывались нами на основе анализа 

существующих методов капсульной рекультивации и экспериментальных исследований различных 

капсульных смесей (рисунок 2).  

В ходе эксперимента предварительно было проведено моделирование капсулосодержащего состава 

для отработанных известняково – карбонатных карьеров. Цель - аккумулировать наиболее быстрый 

процесс задернения верхнего слоя почв в условиях экстремально низкого содержания влаги; 

активизировать капсулы более сложного состава, где семена начинают прорастать на уже подготовленных 

территориях. 

При разработке капсул были обоснованы следующие составы: 

- внесение мелиорантов для улучшения свойств почвы; 

-внесение минеральных удобрений для регулирования баланса питательных веществ в почве; 

- внесение смесей семян многолетних устойчивых сортов растений для быстрого задернения, 

создания травостоев многолетних трав; 

- биоактивные добавки для активации процессов трансформации веществ и ускоренного 

гумусообразования.  

В результате экспериментальных исследований были получены биоактивные капсулы различного 

состава со смесями семян и минеральными добавками. 

 Активация капсулы приводила не только к быстрому прорастанию семян в условиях низкой 

влажности, но и к ускорению процесса дернообразования.  

 

 
Рисунок 2 - Технологические особенности капсульной рекультивации  
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Капсульный почвообразователь можно эффективно применять для рекультивации больших 

площадей, в том числе, и наклонных. Кроме того, он сокращает расход материала рекультиванта, 

позволяет в течение одного вегетационного периода восстановить почвенный покров рекультивируемых 

отвалов и хвостохранилищ, создать травяной покров. 

Таким образом, эффективное снижение пылеобразования на поверхностях отработанных 

техногенных массивов планируется за счёт создания связной структуры в верхнем слое покрытия, которая 

обеспечивала бы его повышенные прочностные свойства. Биогенный способ снижения пылевыделения с 

отработанных техногенных массивов заключается в нанесении на пылящие поверхности стационарных 

источников пылевыделения смеси с ее одновременным естественным или искусственным увлажнением и 

внесением семян трав. Это создаёт основу для формирования прочного задернованного биопродуктивного 

слоя. Следующим этапом рекультивации предложена рекультивация капсульным почвообразователем. В 

качестве компонентов предлагается использовать стимуляторы роста растений, семена или саженцы.  

Таким образом, в результате проведённых исследований нами разработан комплекс мероприятий по 

рекультивации отработанного карьера на территории Самарской Луки. Предварительные расчёты 

показали, что суммарная величина предотвращенного ущерба в результате природоохранных 

мероприятий, основанных на укрепление смесью биогумуса и Na-КМЦ пылящих поверхностей 

техногенных массивов площадью 17 га соответственно, составляет около 180 тыс. руб. для Жигулевского 

карьера. 
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Aннотация. В статье рассмотрены использование методов кластерного анализа для оценки качества 

металлургического шлака ПФ ТОО «Кастинг», в программном продукте «Комплексная оценка качества и 

классификация многомерных объектов» применены статистических методов Уорда, Тамуры С, Евклидова 

расстояния. В результате применения программного продукта «Комплексная оценка качества и 

классификация многомерных объектов» пробы металлургического шлака ,взятые с разных точек 

шлакохранилища, были разделены на кластеры и получена оценка качества металлургического шлака для 

дальнейшего использования в строительных материалах и разработки имитационной модели 

технологической линии строительных изделий .  

Abstract. The article discusses the use of cluster analysis methods for assessing the quality metallurgical slag 

Pavlodar brunch LLP "Casting", methods of Ward, Tamura S, Euclidean distance were usedin the software product 

"Comprehensive quality assessment and classification of multidimensional objects". As a result of the application 

of the software product “Comprehensive quality assessment and classification of multidimensional objects”, 

samples of metallurgical slag, taken from different points of the slag depository, were divided into clusters and the 

quality of metallurgical slag was evaluated for further use in building materials. 

Ключевые слова: Cистемный анализ, методы кластерного анализа, показатели качества шлака, 

статистическая оценка, многомерный объект исследования, статистические методы. 

Key word: System analysis, cluster analysis methods, slag quality indicators, statistical evaluation, 

multidimensional object of study, statistical methods. 

 

1.Ввведение 

ПФ ТОО «Кастинг» металлургическое предприятие занимающееся производством продукции 

проката из скраба (металлургический лом). ПФ ТОО «Кастинг», как и другие металлургические 

предприятия Павлодарской области ежегодно отправляет в шлакоотвалы сотни тонн техногенного отхода 

металлургического шлака. С целью использования техногенных отходов ПФ ТОО «Кастинг» для 

производства строительных материалов были сделаны контрольные пробы образцов металлургических 

шлаков в различных точках шлакоотвалов для определения модуля основности Мк и коэффициента 

качества К с использованием статистической оценки качества металлургического шлака методами 

кластерного анализа . Результаты проб включены в таблицу №1. 

Актуальность исследования заключается: 

- в оценке качества техногенного отхода металлургического шлака с целью дальнейшего 

использования в строительных материалах; 

 -в решение экологических проблем утилизации техногенных отходов; 

 -в улучшение экологической обстановки в Павлодарском регионе.  



10 

 Новизна исследование заключается: 

 -в применении методов кластерного анализа для оценки качества техногенных отходов 

металлургического шлака; 

 -получении достоверных статистических оценок качества металлургического шлака благодаря 

использованию программного продукта ««Комплексная оценка качества и классификация многомерных 

объектов». 

1.Mатериалы и методы иссследования 

Полученные пробы с шламовых полей ПФ ТОО «Кастинг» были внесены в таблицу 1. 

Таблица 1 

ПРОБЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА ПФ ТОО «КАСТИНГ» С РАЗЛИЧНЫХ ТОЧЕК 

ШЛАКОВОГО ОТВАЛА. 

№ 

п/

п 

Номер 

шлакоот

вала 

Номер 

контроль

ной 

точки 

Номе

р 

проб

ы 

(плав

ки) 

НД  

на 

матер

иал 

Химический состав,% 

При

ме 

чани

е 

Fe

об 

 

Si

O2 

 

Al2

O3 

 

Ca

O 

Mg

O 

 

Mn

O 

S 

 

ос

н 

 

Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1

2 
13 14 15 

1 1811 6945 
29275

1 
отс 

3,

9 

24,

9 
0,5 

46,

0 
9,2 4,0 

0,

4 

1,

8 

90,

0 

АК

П-1 

2 1811 6946 
29275

2 
отс 

5,

4 

23,

9 
0,7 

49,

0 
7,2 3,2 

1,

2 

2,

1 

90,

7 

АК

П-1 

3 1811 6947 
29275

3 
отс 

3,

7 

26,

5 
0,6 

50,

2 
9,2 3,9 

0,

8 

1,

9 

94,

9 

АК

П-1 

4 1811 6948 
29275

4 
отс 

4,

9 

27,

1 
0,6 

50,

9 
6,8 2,9 

0,

8 

1,

9 

93,

9 

АК

П-1 

5 1811 6949 
29275

5 
отс 

4,

8 

23,

4 
0,6 

47,

7 
7,4 4,0 

0,

9 

2,

0 

88,

8 

АК

П-1 

6 1812 6950 
39308

5 
отс 

1,

7 

27,

4 
0,6 

51,

1 
6,6 2,4 

0,

8 

1,

9 

90,

5 

АК

П-2 

7 1812 6951 
39308

6 
отс 

2,

0 

27,

6 
0,6 

51,

5 
6,8 2,7 

0,

7 

1,

9 

91,

9 

АК

П-2 

8 1812 6952 
39308

7 
отс 

1,

4 

27,

8 
0,5 

52,

7 
6,2 1,9 

1,

0 

1,

9 

91,

4 

АК

П-2 

9 1812 6953 
39308

8 
отс 

5,

7 

26,

1 
0,4 

49,

1 
9,6 3,8 

0,

5 

1,

9 

95,

3 

АК

П-2 

1

0 
1812 6954 

69466

9 
отс 

3,

1 

26,

8 
0,6 

52,

4 
6,8 2,5 

1,

0 

2,

0 

93,

1 

АК

П-2 

1

1 
1814 6963 

29276

1 
отс 

0,

8 

25,

4 
1,0 

55,

1 
6,2 1,8 

1,

0 

2,

2 

91,

2 

АК

П-1 

1

2 
1814 6964 

29276

2 
отс 

0,

3 

24,

0 
0,4 

56,

3 
6,6 0,9 

1,

0 

2,

3 

89,

4 

АК

П-1 

1

3 
1814 6965 

29276

3 
отс 

0,

3 

26,

2 
0,5 

58,

8 
6,9 0,9 

1,

2 

2,

2 

94,

6 

АК

П-1 

1

4 
1814 6966 

29276

4 
отс 

0,

7 

25,

8 
0,4 

55,

6 
7,8 3,1 

0,

5 

2,

2 

93,

8 

АК

П-1 

1

5 
1814 6967 

29276

5 
отс 

0,

3 

24,

4 
0,3 

56,

7 
7,1 1,3 

0,

8 

2,

3 

90,

9 

АК

П-1 

1

6 
18115 6968 

39309

3 
отс 

1,

5 

25,

4 
0,6 

54,

4 
6,8 2,8 

0,

4 

2,

1 

91,

9 

АК

П-2 

1

7 
1815 6969 

39309

4 
отс 

1,

3 

27,

2 
0,7 

52,

6 
6,8 2,5 

0,

4 

1,

9 

91,

6 

АК

П-2 

1

8 
1815 6970 

39309

5 
отс 

1,

4 

27,

1 
0,7 

54,

1 
7,1 2,7 

0,

4 

2,

0 

93,

5 

АК

П-2 

1

9 
1815 6971 

39309

6 
отс 

0,

4 

25,

9 
0,4 

53,

3 
6,3 1,1 

1,

0 

2,

1 

88,

4 

АК

П-2 
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2

0 
1815 6972 

39309

7 
отс 

0,

5 

27,

8 
0,5 

54,

7 
6,3 1,0 

1,

1 

2,

0 

91,

9 

АК

П-2 

2

1 
1807 6989 

29277

0 
отс 

0,

6 

26,

0 
0,5 

58,

2 
7,0 1,6 

1,

0 

2,

2 

94,

9 

АК

П-1 

2

2 
1807 6990 

29277

1 
отс 

0,

4 

27,

2 
0,6 

59,

5 
6,8 1,1 

1,

2 

2,

2 

96,

8 

АК

П-1 

2

3 
1807 6991 

29277

2 
отс 

0,

5 

29,

4 
0,8 

52,

2 
7,6 1,5 

1,

0 

1,

8 

93,

2 

АК

П-1 

2

4 
1807 6992 

29277

3 
отс 

0,

2 

29,

0 
0,4 

53,

4 
6,9 1,5 

0,

8 

1,

8 

92,

1 

АК

П-1 

2

5 
1807 6993 

29277

4 
отс 

0,

3 

30,

2 
0,6 

53,

3 
7,5 1,5 

1,

0 

1,

8 

94,

3 

АК

П-1 

2

6 
1808 6994 

39310

3 
отс 

1,

6 

27,

6 
0,6 

54,

0 
6,7 3,1 

0,

7 

2,

0 

94,

1 

АК

П2 

2

7 
1808 6995 

39310

4 
отс 

1,

6 

27,

2 
0,7 

53,

4 
6,7 3,1 

0,

4 

2,

0 

92,

9 

АК

П-2 

2

8 
1808 6996 

39310

5 
отс 

2,

3 

28,

8 
0,4 

53,

2 
6,8 5,1 

0,

6 

1,

8 

97,

1 

АК

П-2 

2

9 
1808 6997 

39310

6 
отс 

1,

2 

27,

3 
0,6 

57,

0 
6,3 1,7 

0,

7 

2,

1 

94,

8 

АК

П-2 

3

0 
1808 6998 

39310

7 
отс 

0,

3 

26,

6 
0,5 

59,

6 
6,6 1,0 

1,

2 

2,

2 

95,

8 

АК

П-2 

 

Разработка технологических систем производства с использованием техногенных отходов 

металлургии, ставит требования предъявляемые к учету качества исходного сырья , а контроль, оценка и 

настройка параметров его обработки значительно повышает эффективность технологических систем. В 

связи с отсутствием каких-либо данных по модулю основности Мк и коэффициенту качества К 

металлургического шлака ПФ ТОО «Кастинг», для определения типовых кластеров металлургического 

шлака (техногенного отхода) применим методы мягких вычислений (метода кластеризации многомерных 

объектов)[1]. В настоящее время используется достаточно большое количество методов статистической 

оценки качества. В нашем исследовании мы проводили оценку с использованием программного продукта 

«Комплексная оценка качества и классификация многомерных объектов» используя методы Уорда, 

Тамуры С, Евклидово расстояние, нами были изучены работы по методам кластерного анализа и 

использованию методов кластерного анализа в различных сферах применения [2,3,4,5,6,7].  

Исходными данными для обработки, являются результаты проб металлургического 

шлака(техногенного отхода) ПФ ТОО «Кастинг» таблица 1. Для обработки с целью получения более 

качественных результатов подвергались столбцы с номерами 6-13, следовательно, в нашем случае метрика 

будет состоять из восьми элементов. За основной критерий будем принимать модуль основности Мк проб 

,который влияет на гидравлическую активность металлургического шлака. При этом будем считать все 

характеристики метрики одинаково важными, при этом Mp(i)= 1/8 =0. 125 для любого i . 

Подготовленные данные Таблицы 1. Пробы металлургического шлака ПФ ТОО «Кастинг» с 

различных точек шлакового отвала, были обработаны с применением программного продукта 

«Комплексная оценка качества и классификация многомерных объектов»[8].  
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Рисунок 1. Результаты кластеризации по интегральному критерию 

 

Как мы видим из (рис.1) в результате все объекты распределены на четыре кластера . Из файла 

«Результаты кластеризации» программного продукта «Комплексная оценка качества и классификация 

многомерных объектов» полученного применением различных методов кластерного анализа, формируем 

таблицу 2. 

 Таблица 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО КЛАСТЕРАМ. 

№ Объекты Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 

1 6992 0,59       

2 6967 0,60       

3 6971 0,61       

4 6964 0,61       

5 6972   0,63     

6 6969   0,63     

7 6966   0,64     

8 6968   0,64     

9 6997   0,64     

10 6970   0,65     

11 6952   0,65     

12 6993   0,65     

13 6965   0,66     

14 6998   0,66     

15 6989   0,66     

16 6995   0,66     

17 6950   0,66     

18 6951   0,67     

19 6991   0,68     

20 6990   0,68     

21 6994   0,68     
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22 6945     0,70   

23 6996     0,71   

24 6963     0,71   

25 6954     0,73   

26 6948     0,75   

27 6953     0,76   

28 6947     0,77   

29 6949     0,77   

30 6946       0,82 

 

В колонках класс1, класс2, класс3, класс4 для каждого объекта представлены интегральные оценки.  

3. Результаты исследоваиия. 

Проведем анализ показателей объектов каждого кластера. В строке «среднее» таблицы 3 

представлены средние значения показателей по первому кластеру, далее в строке «max»представлено 

максимальное значение показателя в кластере, в строке «min» - минимальное значение, в строке «СКО» - 

среднее квадратичное отклонение. Аналогично для кластеров 2 и 3(таблицы 4 и 5). В четвертом кластере 

только один объект – 6946( значения его показателей смотри на второй строке таблицы 1). 

Таблица 3 

ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ПЕРВОГО КЛАСТЕРА 

имя объекта Feоб SiO2 Al203 CaO MgO MnO S осн 

6992 0,2 29 0,4 53,4 6,9 1,5 0,8 1,8 

6967 0,3 24,4 0,3 56,7 7,1 1,3 0,8 2,3 

6971 0,4 25,9 0,4 53,3 6,3 1,1 1 2,1 

6964 0,3 24 0,4 56,3 6,6 0,9 1 2,3 

Среднее 0,3 25,8 0,4 54,9 6,7 1,2 0,9 2,1 

МАХ 0,4 29 0,4 56,7 7,1 1,5 0,9 2,3 

MIN 0,2 24 0,3 53,3 6,3 0,9 0,8 1,8 

СКО 0,08 2,27 0,05 1,83 0,30 0,26 0,12 0,24 

Таблица 4 

ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ТРЕТЬЕГО КЛАСТЕРА 

Имя объекта Feоб SiO2 Al203 CaO MgO MnO S осн 

6945 3,9 24,9 0,5 46 9,2 4 0,4 1,8 

6996 2,3 28,8 0,4 53,2 6,8 5,1 0,6 1,8 

6963 0,3 30,2 0,6 53,3 7,5 1,5 1 1,8 

6954 3,1 26,8 0,6 52,4 6,8 2,5 1 2 

6948 4,9 27,1 0,6 50,9 6,8 2,9 0,8 1,9 

6953 5,7 26,1 0,4 49,1 9,6 3,8 0,5 1,9 

6947 3,7 26,5 0,6 50,2 9,2 3,9 0,8 1,9 

6949 4,8 23,4 0,6 47,7 7,4 4 0,9 2 

Среднее 3,59 26,73 0,54 50,35 7,91 3,46 0,75 1,89 

МАХ 5,7 30,2 0,6 50,9 9,6 5,1 0,9 2 
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MIN 0,3 23,4 0,4 47,7 7,4 1,5 0,4 1,8 

СКО 1,71 2,12 0,09 2,64 1,21 1,60 0,23 0,08 

 

Таблица 5 

ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ВТОРОГО КЛАСТЕРА 

имя 

объекта 

Feоб SiO2 Al203 CaO MgO MnO S осн 

6972 0,5 27,8 0,5 54,7 6,3 1 1,1 2 

6969 1,3 27,2 0,7 52,6 6,8 2,5 0,4 1,9 

6966 0,7 25,8 0,4 55,6 7,8 3,1 0,5 2,2 

6968 1,5 25,4 0,6 54,4 6,8 2,8 0,4 2,1 

6997 1,2 27,3 0,6 57 6,3 1,7 0,7 2,1 

6970 1,4 27,1 0,7 54,1 7,1 2,7 0,4 2 

6952 1,4 27,8 0,5 52,7 6,2 1,9 1 1,9 

6993 0,3 30,2 0,6 53,3 7,5 1,5 1 1,8 

6965 0,3 26,2 0,5 58,8 6,9 0,9 1,2 2,2 

6998 0,3 26,6 0,5 59,6 6,6 1 1,2 2,2 

6989 0,6 26 0,5 58,2 7 1,6 1 2,2 

6995 1,6 27,2 0,7 53,4 6,7 3,1 0,4 2 

6950 1,7 27,4 0,6 51,1 6,6 2,4 0,8 1,9 

6951 2 27,6 0,6 51,5 6,8 2,7 0,7 1,9 

6991 0,5 29,4 0,8 52,2 7,6 1,5 1 1,8 

6990 0,4 27,2 0,6 59,5 6,8 1,1 1,2 2,2 

6994 1,6 27,6 0,6 54 6,7 3,1 0,7 2 

Среднее 1,0 27,3 0,6 54,9 6,9 2,0 0,7 2,0 

MAX 1,7 30,2 0,8 59,5 7,8 3,1 1,2 2,2 

MIN 0,30 25,40 0,40 51,50 6,20 0,90 0,40 1,80 

СКО 0,59 1,19 0,10 2,79 0,45 0,81 0,31 0,14 

 

4.Заключение 

В настоящей статье показана методика обработки информации о показателях качества 

металлургического шлака (техногенного сырья) с целью определения кластеров объектов с близкими 

параметрами, определяющие параметры дальнейшей обработки, характерные для каждого кластера, c с 

применением различных методов кластерного анализа. 

Анализируя полученные статистические данные металлургических шлаков ПФ ТОО «Кастинг» с 

использованием методов кластерного анализа, принимаем, что в пробах относящихся к 1 кластеру модуль 

основности Мк по значению, выше чем у проб относящимся к кластеру 2 и 3 кластеру (относятся к 

основным шлаки Мк>1), соответственно и показатель коэффициента качества К проб выше, что повышает 

гидравлическую активность металлургического шлака, что позволяет нам использовать металлургические 

шлаки(техногенные отходы) в месте получения проб 1 кластера для производства строительных 

материалов с высокими качественными характеристиками. Нами были изучены и проведен анализ работ 

связанных с использованием металлургических шлаков(техногенных отходов) 

[9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]. 

На результатам системного анализа работ связанных с использованием металлургических 

шлаков(техногенных отходов) , а также полученной оценки качества металлургического шлака ПФ ТОО 
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«Кастинг» нами были разработаны эффективные рецептуры тяжелых бетонных смесей , соответствующие 

требованиям ГОСТ[20,21]. 

Настоящая публикация осуществлена в рамках Подпроекта№АРР-SSG-17/0290P «Инновационные 

технологии использования твердых техногенных отходов предприятий теплоэнергетики и металлургии 

Павлодарской области в производстве строительных материалов», финансируемого в рамках Проекта 

«Стимулирование продуктивных инноваций», поддерживаемого Всемирным Банком и Правительством 

Республики Казахстан.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA НА ОСНОВЕ MAPREDUCE ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Высшее образование в ведущих университетах России есть и остается одним из лучших образований 

в мире. Ежемесячно свою квалификацию повышают десятки тысяч преподавателей, регистрируется 

множество патентов, изобретений, полезных моделей, заключаются десятки тысяч лицензионных 

договоров с предприятиями в различных отраслях производства. Миллионы студентов в стране получают 

наивысшую рейтинговую стипендию за свои достижения в науке и образовании. Но у всего этого есть и 

оборотная сторона, когда в рассмотрение не берутся студенты, которые не смогли по тем или иным 

причинам получить хорошие оценки и раскрыть свой потенциал в науке и были отчислены. К таким 

причинам можно отнести недопонимание различных моментов в читаемых дисциплинах, тем самым 

потерю интереса к учебе в целом, личные проблемы учащихся. Как известно, отток студентов также 

негативно влияет и на сами учебные заведения: чем больше отток, тем меньше прибыль и государственная 

финансовая поддержка. Помимо экономического фактора, процент перехода студентов на следующий 

курс влияет на позиции в различных рейтингах, вероятность продолжения существования программ и 

направлений, снижение уровня нагрузки и, как следствие, заработной платы преподавателей. 

В данной статье предлагается применение технологии Big Data на основе MapReduce для улучшения 

уровня успеваемости обучающихся, качества образования, сохранения программ и направлений в учебных 

заведениях, увеличения количества студентов и выпускников. Целью работы является оперативное 

выявление отстающих обучающихся на ранней стадии с целью предотвращения ухудшения их уровня 

успеваемости и дальнейшего оттока. Повышение рейтинга учебных заведений за счет заинтересованности 

в успеваемости студентов, увеличение прибыли за счет сохранения коммерческих студентов и бюджетных 

мест. Данная система также позволит определить преподавателей, которые недостаточно уделяют 

внимания успеваемости студентов по своей дисциплине или имеют огрехи в качестве излагаемого 

материала. 

Термин Big Data появился сравнительно недавно. Google Trends показывает начало активного роста 

употребления данного словосочетания, начиная с 2011 года. Термин ввёл редактор журнала Nature 

Клиффорд Линч ещё в 2008 году в спецвыпуске, посвящённом взрывному росту мировых объёмов 

информации. Хотя, конечно, сами большие данные существовали и ранее. Большие данные (англ. big data) 

— серия подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных 

данных огромных объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком 

результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам 

вычислительной сети, альтернативных традиционным системам управления базами данных и решениям 

класса Business Intelligence. В широком смысле о «больших данных» говорят как о социально-

экономическом феномене, связанном с появлением технологических возможностей анализировать 

огромные массивы данных, в некоторых проблемных областях — весь мировой объём данных, и 

вытекающих из этого трансформационных последствий. 

Огромные объёмы данных обрабатываются для того, чтобы человек мог получить конкретные и 

нужные ему результаты для их дальнейшего эффективного применения. Фактически, Big data — это 

решение проблем и альтернатива традиционным системам управления данными. 

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company, специализирующаяся на решении 

задач, связанных со стратегическим управлением, которая в качестве консультанта сотрудничает с 

крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими 

организациями, выделила следующие техники и методы анализа, применимые к Big data: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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• Data Mining; 

• краудсорсинг; 

• смешение и интеграция данных; 

• машинное обучение; 

• искусственные нейронные сети; 

• распознавание образов; 

• прогнозная аналитика; 

• имитационное моделирование; 

• пространственный анализ; 

• статистический анализ; 

• визуализация аналитических данных. 

Горизонтальная масштабируемость, которая обеспечивает обработку данных — базовый принцип 

обработки больших данных. Данные распределены на вычислительные узлы, а обработка происходит без 

деградации производительности. McKinsey включил в контекст применимости также реляционные 

системы управления и Business Intelligence. 

Применяемые технологии: 

• NoSQL; 

• MapReduce; 

• Hadoop; 

• R; 

• аппаратные решения. 

MapReduce – это модель распределенной обработки данных, предложенная компанией Google для 

обработки больших объёмов данных на компьютерных кластерах. Модель MapReduce представлена на 

рисунке 1. 

MapReduce предполагает, что данные организованы в виде некоторых записей. Обработка данных 

происходит в 3 стадии: 

1. Стадия Map. На этой стадии данные предобрабатываются при помощи функции map(), которую 

определяет пользователь. Работа этой стадии заключается в предобработке и фильтрации данных. Работа 

очень похожа на операцию map в функциональных языках программирования – пользовательская функция 

применяется к каждой входной записи.  

Функция map(), примененная к одной входной записи, выдаёт множество пар ключ-значение (может 

выдать только одну запись, может не выдать ничего, а может выдать несколько пар ключ-значение). Что 

будет находиться в ключе и в значении – решать пользователю, но ключ – очень важный параметр, так как 

данные с одним ключом в будущем попадут в один экземпляр функции reduce. 

2. Стадия Shuffle. Проходит незаметно для пользователя. На этой стадии вывод функции map 

«разбирается по корзинам» – каждая корзина соответствует одному ключу вывода стадии map. В 

дальнейшем эти «корзины» послужат входом для reduce. 

3. Стадия Reduce. Каждая «корзина» со значениями, сформированная на стадии shuffle, попадает на 

вход функции reduce().  

Функция reduce задаётся пользователем и вычисляет финальный результат для отдельной «корзины». 

Множество всех значений, возвращённых функцией reduce(), является финальным результатом 

MapReduce-задачи. 

Приведем несколько дополнительных фактов о MapReduce: 

1) Все запуски функций map и reduce работают независимо и могут работать параллельно, в том числе 

на разных машинах кластера. 

2) Shuffle внутри себя представляет параллельную сортировку, поэтому также может работать на 

разных машинах кластера. Пункты 1-2 позволяют выполнить принцип горизонтальной 

масштабируемости. 

4) Функция map, как правило, применяется на той же машине, на которой хранятся данные – это 

позволяет снизить передачу данных по сети (принцип локальности данных). 

5) MapReduce – это всегда полное сканирование данных, никаких индексов нет. Это означает, что 

MapReduce плохо применим, когда ответ требуется очень быстро. 
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Рисунок 1. Модель MapReduce 

 

Для решения поставленной задачи необходимо регулярно вести учет успеваемости студентов по 

каждой пройденной теме дисциплины или промежуточной аттестации, для чего в учебном заведении 

необходимо внедрить онлайн-журнал, в который каждый преподаватель сможет выставлять оценки 

студентам. Структура журнала может иметь следующий формат: 

1. наименование дисциплины; 

2. шифр группы; 

3. фамилия, имя, отчество студента; 

4. дата промежуточной аттестации; 

5. тема аттестации; 

6. оценка по результатам аттестации; 

7. фамилия, имя, отчество преподавателя; 

В результате ведения такого журнала на выходе получим следующий фрагмент дампа данных для 

дальнейшей обработки, представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1 

ФРАГМЕНТ ДАМПА БАЗЫ ДАННЫХ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА 

name_discipline name_group student data topic result name_teacher 

Теория 

вероятностей 
ИВ-18-1 

Коганов 

Семен 

Игоревич 

02.03.2019 
Элементы 

комбинаторики 
4 

Абракимов 

Дмитрий 

Семенович 

Математический 

анализ 
АН-18-1 

Заруба 

Татьяна 

Михайловна 

02.03.2019 

Свойства 

функций, 

непрерывных в 

точке 

3 

Лазарова 

Клементина 

Ивановна 

Сети ЭВМ и 

системы 

телекоммуникаций 

УТ-18-2 

Тарасов 

Петр 

Семенович 

02.03.2019 Сети кампусов 3 

Головасто 

Виктор 

Григорьевич 

Теория 

вероятностей 
ИВ-18-4 

Артемов 

Никита 

Андреевич 

02.03.2019 
Элементы 

комбинаторики 
3 

Абракимов 

Дмитрий 

Семенович 

Программирование АН-18-2 

Газуба 

Кирилл 

Игоревич 

02.03.2019 Циклы 4 

Егорчан 

Надежда 

Павловна 

Теория систем и 

системный анализ 
ПП-18-1 

Марос 

Людмила 

Геннадьевна 

02.03.2019 

Теория игр и 

принятие 

решений 

3 

Тупоров 

Яков 

Петрович 
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Представленный фрагмент содержит данные по студентам с пониженными оценками для лучшего 

восприятия решаемой задачи, естественно, по вузу данные хранятся по всем студентам со всеми 

результатами.  

Применим MapReduce для поиска студентов, которых будем относить к неуспевающим по теме, т.е. 

с оценкой ниже 4. Дополнительно посчитаем количество студентов, неуспевающих по определенной 

дисциплине у преподавателя. В MapReduce можно задавать только пользовательские функции, ниже 

представлен фрагмент кода на python-like для решения поставленной задачи: 

def map(record):  

name_discipline,name_group,student,data,topic,result,name_teacher  

result=int(result)  

if result <4: yield name_discipline, name_group, student, topic,result,name_teacher 

def reduce(name_discipline, name_group, student, topic,result,name_teacher):  

yield name_discipline,name_teacher, count(student) 

В результате выполнения будет сформирован список неуспевающих по определенным дисциплинам 

студентов, с которыми необходимо начать работать, предложить дополнительные занятия, репетиторство, 

повтор материала и др. Подсчет количества неуспевающих студентов по дисциплине и преподавателю при 

подавляющем количестве неуспевающих студентов относительно общего числа требует задуматься о 

качестве презентуемого материала и возможной переработки для повышения его усвояемости.  

Данный мониторинг позволит увеличить успеваемость студентов и качество излагаемого 

лекционного и практического материала. 
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– 1.ОСНОВЫ ТЕОРИИ БОЕВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 

При обсуждении вопросов теории эффективности применения сил (войск) и выполнения задач 

вооруженной борьбы в публикациях встречаются весьма разнообразные определения боевых потенциалов. 

Примером такого определения является следующее [1]: «Боевой потенциал формирования ‒ интегральный 

показатель, характеризующий объем заданий, который может выполнить формирование по целевому 

предназначению в расчетных условиях при нормативных уровнях возможностей систем управления, 

тылового обеспечения и подготовки личного состава». 

Не отрицая правомерность данной и иных подобных определений, в рамках данной статьи будем 

руководствоваться обобщенным понятием «вероятностный потенциал» U, который однозначно 

взаимосвязан с вероятностным показателем P успешности выполнения задачи соотношением [4]: 

Р = 1 − е−𝑈. (1) 

ероятностный потенциал, в зависимости от характера выполняемой задачи, может выражать ущерб, 

наносимый противнику, в аспектах боевого (огневого), радиоэлектронного и информационного поражения 

https://habr.com/ru/company
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(подавления), поэтому вероятностные потенциалы могут называться, соответственно, боевыми 

(огневыми), радиоэлектронными и информационными потенциалами вероятностн. 

Одно из замечательных свойств вероятностных потенциалов, определивших их роль в прогнозной 

оценке возможностей сил, является свойством аддитивности, которое характеризуется ниже.  

Прогнозная успешность нескольких целенаправленных одновременных или последовательных 

действий сил в вероятностных терминах определяется формулой вычисления вероятности выполнения 

задачи, в простейшем случае, вероятности поражения цели: 

  
(2) 

Очевидно следующее е преобразование этой формулы 

ln (1 ) ln(1 )

(1 ) ,
i i i i

i i i

w w w U
U

i

i

w e e e e e 

− − − −
−

  
− = =  = =   

(3) 

которое и определяет указанное свойство аддитивности: 

𝑈𝑚 = ∑ 𝑈𝑖𝑖 ≈ ∑ 𝑤𝑖𝑖 .  (4) 

Таким образом, вероятность выполнения задачи или, в простейшем случае, поражения цели в мере 

вероятностных потенциалов определяется приближенной формулой: 

𝑊𝑚 ≈ 1 − 𝑒−𝑈𝑚.  (5) 

Можно видеть два варианта суммирования вероятностей 𝑊𝑖:  

‒ в формуле (2) ‒ в соответствии с с правилами исчисления (теоремой суммирования) вероятностей;  

‒ в формуле (4) ‒ в соответствии с правилами исчисления вероятностных потенциалов.  

Для суммируемых вероятностей 0.8 и 0.5 суммирование по первому правилу дает значение суммарной 

вероятности 0.9, по второму правилу – значение суммарного потенциала 1.3. 

Свойство логарифмов, отражаемое формулой (3), а именно 𝑙𝑛( 1 − 𝑤𝑖) ≈ −𝑤𝑖  делает результаты 

теории эффективности, выражаемые через вероятностные потенциалы, приближенными. И степень 

приближенности тем выше, чем большие значения приобретают исходные вероятности 𝑤𝑖 . 

Применение приближенного преобразования (3) было принято вследствие чрезвычайной простоты 

итоговых формул [3]. Это было важно как с точки зрения их использования в математических выкладках, 

приводящих к изящным конечным формулам, так и с точки зрения доступности вычислений с помощью 

таблиц и логарифмических линеек, характерных для 50-х‒70-х годов. В настоящее время доступности 

компьютерных вычислений необходимости в применении упрощающих приближенных преобразований 

нет. Приближенность результатов, обусловленная преобразованием (3), может быть устранена путем 

отказа от упрощенных преобразований.  

Очевидно следующее преобразование этой формулы ‒ точный аналог приближенного преобразования 

(3): 

1 − 𝑊𝑚 = ∏ (1 − 𝑤𝑖)𝑚
𝑖=1 = 𝑒𝑙𝑛 ∏ (1−𝑤𝑖)𝑚

𝑖=1 = 𝑒−𝑈𝑚. (6) 

где 

𝑈𝑚 = − 𝑙𝑛 ∏ (1 − 𝑤𝑖)𝑚
𝑖=1 . (7) 

Таким образом 

𝑊𝑚 = 1 − 𝑒−𝑈𝑚. (8) 

Вероятности (8), рассчитанные с помощью потенциалов (7), являются точными, совпадающими с 

вероятностями (2).  

Пример. Пусть имеют место простейшие условия: одно средство поражения (𝑚 = 1), обладающее 

способностью наносить поражение с вероятностью р = 0.5. Тогда потенциал поражения в соответствии с 

(7) будет 𝑈𝑚 = − 𝑙𝑛(1 − р) = − 𝑙𝑛(1 − 0.5) = − 𝑙𝑛 0 . 5, а вероятность (8) ‒ 𝑊𝑚 = 1 − 𝑒−𝑈𝑚 = 1 −

𝑒−(− 𝑙𝑛 0.5) = 0.5 точно совпадает с исходной, что и требовалось доказать.  

Применение компьютеров делает упрощение преобразования (3) ненужным и, таким образом, теория 

боевой эффективности, выраженная как в классическом вероятностном исчислении, так и в исчислении 

потенциалов, становится единой по совпадению результатов. Ссылаться на приближенность теории 

боевой эффективности, выраженной в мере потенциалов, более нет оснований. 

При применении средств поражения по группам в общем случае однородных целей общепринятым 

показателем ущерба, наносимого группе целей, является математическое ожидание (МО) числа 

пораженных целей. С применением вероятностных потенциалов этот показатель приближенно 

вычисляется по формуле 

�̄�𝑚 ≈ 𝑁 (1 − 𝑒−
𝑈𝑚

𝑁 ), 
 

(9) 

( )
1

1 1
m

m i

i

W w
=

= − −
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где 𝑈𝑚 вычисляется по приближенной формуле (4). 

Точным аналогом формулы (9) является 

где 

Таковы основы взаимосвязи вероятностных потенциалов и показателей эффективности (успешности) 

выполнения задач силами (войсками). 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 

ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОГНОЗНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВООРУЖЕННОГО СТОЛКНОВЕНИЯ 

При ведении вооруженной борьбы противник применяет боевые средства в двух формах: 

1) в форме поражения сил (войск) противостоящей группировки; 

2) в защитной форме противодействия средствам поражения. 

2.1 Форма поражения сил (войск) противостоящей группировки 

Для оценки хода вооруженной борьбы и конечного соотношения численности сил сторон могут 

применяться общеизвестные модели Осипова-Ланчестера [6-9]. 

В моделях Осипова-Ланчестера используются данные о численности сил (войск) 

противоборствующих сторон и о боевых потенциалах входящих в их состав тактических единиц 

(однородных групп), вооружения и военной техники (ВВТ). 

Дуэльный характер боевых столкновений, свойственный морскому бою, описывается линейной 

моделью боевых потерь, в которой скорость или темпы поражения пропорциональны отношению 

обобщенных (суммарных) боевых потенциалов сторон: 

( )2,средн

1 1,0 2,0 2

1,средн

,
БП

N N N N
БП

= −  −   

(12) 

где 𝑁1,0, 𝑁1;   𝑁2,0, 𝑁2 – начальные и текущие численности ТЕ сил (войск) сторон; 

1,0 2,0

1,средн 1, 2,средн 2,

1 11,0 2,0

1 1
;   

N N

i j

i j

БП БП БП БП
N N= =

= =    
 

(13) 

 – начальные обобщенные средние боевые потенциалы. 

 Этот вид противоборства образно представляет собой набор индивидуальных попарных поединков 

между тактическими единицами и группами сторон, без распределения поражающих факторов по всем 

силам (войскам), боевым порядкам противника. При необходимости может быть использована и 

квадратичная модель боевых потерь, характерная для оперативного уровня вооруженного противоборства. 

Для иллюстрации примем следующие исходные данные:  

1,0 2,0 1,средн 2,средн12;   6;   1;   2.N N БП БП= = = =  

Обобщенные (суммарные) начальные боевые потенциалы составляют:  

1, 1,0 1,средн

2, 2,0 2,средн

12 1 12;

6 2 12,

БП N БП

БП N БП





=  =  =

=  =  =
 

т.е. начальное соотношение сил сторон (ССС) свидетельствует о равенстве сил сторон: 

ССС0 = [БП1,Σ: БП2,Σ]
 1

= 1: 1. 

На графиках рис. 1 представлен прогнозный характер изменения численностей сил сторон в процессе 

противоборства для обоих видов боевых столкновений сторон. 

 

�̄�𝑚 = 𝑁(1 − 𝑒−𝑈𝑚/𝑁),  (10) 

𝑈𝑚/𝑁 = − 𝑙𝑛 ∏ (1 −
𝑤𝑖

𝑁
)𝑚

𝑖=1 .  (11) 
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Рисунок 1 – Прогнозный характер изменения численностей сил сторон в процессе противоборства 

 

Графики иллюстрируют: 

‒ для линейной модели – одинаковые, в силу равенства суммарных боевых потенциалов, 

относительные темпы убывания численностей сил сторон от начального до полного взаимного 

истребления или истощения; в частности, имеет место одновременное достижение 50% потерь сил каждой 

из сторон (6 ТЕ первой стороны и 3 ТЕ второй стороны); 

‒ для квадратичной модели – существенное превосходство стороны 1 с бóльшей начальной 

численностью сил (12 против 6), что подтверждает известный закон превосходства стороны, способной к 

бóльшему рассредоточению; причем темпы истребления сил стороны 2 возрастают по мере сокращения ее 

численности. 

Руководствуясь моделью Осипова-Ланчестера для конкретных условий выполнения задач силами 

(войсками), можно определить прогнозные потери своих сил при достижении критериального уровня 

поражения противника. Так, согласно приведенным выше графикам, ожидаемые потери сил (войск) 

стороны 1 к моменту нанесения поражения 50% сил (войск) стороны 2 составят 6 ТЕ при линейном, и 2.5 

ТЕ – при квадратичном законе вооруженной борьбы. 

Если на основе полученной оценки уверенности в достаточности боевого потенциала своих сил для 

выполнения поставленной боевой задачи по заданному критерию нет, то ЛПР (командующий, командир) 

либо отказывается от выполнения боевой задачи (вооруженного столкновения с противником), либо 

запрашивает у вышестоящей инстанции дополнительные силы и средства до достижения необходимого 

критериального уровня [5]. На этом этап оценки обстановки заканчивается, и роль боевых потенциалов 

исчерпывается. 

Если такая уверенность достигнута, то процесс управления переходит во вторую фазу ― принятия 

решения. 

В получении такого рода прогнозных оценок и состоит назначение моделей и расчетных методик хода 

и исхода вооруженной борьбы, оценки начального и конечного соотношения и прогнозных 

количественных оценок потерь сил (войск) сторон. Раздел 1 данной статьи по теории вероятностных 

потенциалов содержит методические основы, позволяющие распространить теорию потенциалов, в 

данном контексте ‒ боевых, на этап оценки боевых возможностей сил (войск), на котором обычно 

применяются только методы теории вероятностей. Согласно разрабатываемому подходу, ядром методик 

этого этапа могут и должны служить модели Осипова-Ланчестера с использованием боевых (огневых), 

радиоэлектронных и информационных потенциалов, отражающих нанесение ущерба противнику. 

2.2 Защитная форма противодействия средствам поражения 

Если применение средств поражения связано с огневым или радиоэлектронным противодействием 

противника своим средствам поражения, то показатель ущерба вычисляют по формуле [2] 

�̄�𝑚 ≈ 𝑁 (1 − 𝑒−
𝑈𝑚⋅𝑄прот

𝑁 ). (12) 
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С учетом предыдущих выкладок, следует пользоваться точным аналогом 

где 𝑈𝑚/𝑁 определяется по формуле (11); 

Таковы основы применения теории вероятностных потенциалов и их взаимосвязи с показателями 

эффективности (успешности) выполнения задач силами (войсками). 

3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ БОЕВЫХ ПОЗИЦИЙ И БОЕВЫХ ПРОСТРАНСТВ 

Для выполнения задач, связанных вооруженным противоборством с силами (войсками) противника, 

группировка своих сил (войск) строится в боевой порядок. Боевой порядок войск (сил флота) ‒ построение 

войск (сил флота), соединений, частей и подразделений с их средствами усиления для ведения боя [10, с. 

112]. 

В боевом порядке положение сил (войск) определяется назначенными им боевыми позициями или 

районами, зонами, рубежами, которые являются координатными характеристиками положения сил 

(войск). При всем разнообразии понятий этой категории общим для них является понятие боевой позиции, 

которая может быть назначенной или текущей, неподвижной или подвижной.  

Другой важной характеристикой сил (войск) являются зоны поражения противника, формируемые по 

дальностям и секторам применения оружия. Боевое пространство отдельных тактических единиц и групп 

можно охарактеризовать как совокупность зон поражения противника, формируемых всем комплексом 

располагаемых ими средств поражения в воздушной, надводной и подводной средах. Как совокупность 

таких зон, боевое пространство должно иметь сложную объемную форму, с ориентацией, привязанной к 

курсу носителя. Вместе с тем, поскольку расчетная методика применяется на этапе подготовки к ведению 

боевых действий, а курс носителя оружия может изменяться произвольно по условиям текущей 

обстановки, учет конкретной формы зон поражения не представляется возможным. Вместе с тем, 

тактические единицы и группы при боевом столкновении с противником будут стремиться ориентировать 

свои зоны поражения наилучшим образом. Поэтому боевое пространство тактических единиц и групп 

целесообразно представить в виде круговых областей радиусами, соответствующими максимальной 

дальности применения средств поражения.  

Боевое пространство группировок сил (войск) представляет собой совокупность боевых пространств 

всех отдельных тактических единиц и групп, входящих в группировку, с учетом их боевых позиций. 

Графической 2-D иллюстрацией такого боевого пространства может служить схема на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 ‒ Иллюстративное представление 2-D модели боевых позиций и боевых пространств 

 

С точки зрения применения этих категорий в расчетных методиках оценки боевых возможностей сил 

(войск), целесообразно боевые пространства представлять не просто в геометрической форме 3-D модели 

зон поражения, а с учетом характеристик их эффективности. 

БП в возд. среде 

БП по надв. целям

БП в подв. среде 

�̄�𝑚 = 𝑁(1 − 𝑒−𝑈𝑚/𝑁⋅𝑄прот) = 𝑁 (1 − 𝑒−𝑈𝑚/𝑁⋅𝑒−𝑈прот
), (13) 

𝑄прот = 𝑒−𝑈прот. (14) 
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Эффективность применения средств поражения является скалярной функцией: в воздушной и 

подводной среде координат дальности и высоты (глубины), по надводным целям ‒ дальности. Пример 

представления функции эффективности для 2-D зоны поражения надводных целей приведен на рис. 3. 

 

  

а) теоретическая б) компьютерная реализация 

Рисунок 3 – Форма поверхности боевого пространства круговой области радиусом дальности стрельбы 

в мере боевых потенциалов  

 

С учетом непредсказуемой дистанции огневого противоборства, от сложной зависимости вероятности 

поражения цели по координатам целесообразно отказаться в пользу предельной и эффективной зон 

поражения (рис. 4) [4]. 

 

 
Рисунок 4 ‒ Иллюстративное представление 2-D модели боевых пространств 

 

При этом достаточно будет ограничиться 2-D конфигурацией боевых пространств, как показано на 

рис. 2. 

Круговые зоны поражения удобно выражать в мере боевых потенциалов, которые, с учетом 

положений теории боевой эффективности [2, 3], вычисляются по формулам вида (вариант залпа ПКР): 

х

у

U(x,y)

Дстр

P_D

     Предельная зона поражения 

характеризуется предельными 

возможностями ЗРК.

    Эффективная зона (показана 

пунктиром) соответствует вероятности 

поражения цели не менее заданной.

Зона поражения ЗРК С-200В в вертикальной плоскости
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где . jU  ‒ потенциал поражения залпом jm  ПКР объектов-целей типа j ; 

. ,навед ПКР jP ‒ вероятность наведения ПКР на объекты-цели типа j ; 

j ‒ среднее необходимое число попаданий ПКР в объект-цель типа j  для нанесения поражения 

заданной степени; 

 .ЗОС jQ  ‒ вероятность несбития ПКР ЗОС противника, размещенных на объектах-целях типа j :  

( ) .

. .1
ЗАК jn

ЗОС j ЗАК jQ w= − ; (16) 

 .обесп jP  ‒ вероятность обеспечения удара по объектам-целям типа j , в том числе целеуказанием и 

сохранением боевой устойчивости к моменту нанесения удара; 

 .РЭБ jQ  ‒ вероятность преодоления ПКР РЭБ группы объектов-целей типа j . 

С учетом свойства аддитивности потенциалов, если в данном подпространстве боевого пространства 

могут применяться m  различных средств (комплексов) поражения, то суммарный боевой потенциал этого 

подпространства выражается формулой: 

. .

1

m
i

j j

i

U U

 

=

=
. 

 (17) 

 

3. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИЛ (ВОЙСК) 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ БОЕВЫХ ПОЗИЦИЙ И БОЕВЫХ 

ПРОСТРАНСТВ В МЕРЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 

Предполагается, что боевые потенциалы сил (войск) будут реализованы согласно замыслу, 

отражающему желаемый порядок огневого поражения [11] ‒ целесообразный, в определенной мере 

оптимальный вариант применения сил, распределения ресурса оружия по объектам ударов и 

последовательности выполнения огневых задач, а также мероприятий и действий по обеспечению ударов 

и управлению процессом поражения.  

Визуализация методики оценки боевых возможностей сил с применением аппарата боевых 

потенциалов достигается нанесением на электронную карту боевых пространств в мере боевых 

потенциалов (рис. 5). 
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Рисунок 5 ‒ Проецирование ударного боевого потенциала согласно назначенному целераспределению 

 

Данные для построения боевых пространств должны быть рассчитаны для всех сил и быть размещены 

в базе данных. Тогда итоговая карта обстановки с нанесенными боевыми пространствами как основа 

всегда готовой и немедленно реализуемой расчетной методики. 

Для характеристики боевых возможностей тактической единицы должны быть определены боевые 

потенциалы раздельно по воздушному, надводному и подводному противнику.  

Соответственно, суммарный боевой потенциал ТЕ (однородной группы ТЕ) будет представлять собой 

трехкомпонентную векторную функцию  

( ) ( ) ( ) ( )1 2 3, , , , , ,U х у U х у U х у U х у =    
 (18) 

векторного аргумента ‒ координат двумерного пространства ( ) 2, :х у R .  

Индексы (𝑖) компонент векторной функции соответствуют средам пространства (вариант): 𝑖 = 1 ‒ 

воздушного; 𝑖 = 2 ‒ надводного; 𝑖 = 3 ‒ подводного.  

Векторные функции ‒ компоненты суммарной векторной функции содержат боевые потенциалы 

поражения (наступательные) и защиты (оборонительные): 

( ) ( ) ( ) ( ),1 ,2, , , ,     1,2,3i i iU х у U х у U х у i = =  , 
 (19) 

где индексы ,1i , ,2i  означают наступательную и оборонительную компоненты соответственно. 

Наконец, необходимо учесть характер воздействия боевых средств: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , j,1 , j,2 , j,3, , , , , ,   1,2,3; j 1,2i j i i iU х у U х у U х у U х у i = = = 
, 

 (20) 

где , ,1i j , , ,2i j , , ,3i j  соответствуют огневым, радиоэлектронным и информационным 

средствам. 

В итоге формируется трехмерное векторное пространство двумерного векторного аргумента. 

Наполнение векторной функции ( ),U х у  функциональными зависимостями и параметрами, 

характеризующими тактические единицы и комплексы оружия и вооружения, должно являться 

содержанием базы знаний. 

Предполагается, что применение теории боевых позиций и боевых пространств в мере боевых 

потенциалов как средства оценки боевых возможностей сил (войск) будет осуществляться в следующем 

порядке: 

1. Все тактические единицы своих сил (войск) и сил (войск) противника будут обеспечены оценками 

вероятностных потенциалов ‒ боевых (огневых), радиоэлектронных и информационных по имеющимся у 

+
+

+

Пространство БП 

комплекса ПКР

Пространство 

оборонительного БП

Цели, назначенные

 для поражения+
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них на вооружении комплексам и образцам оружия, вооружения и военной техники с точно или 

ориентировочно известными тактико-техническими и иными характеристиками. Эти оценки должны быть 

размещены в справочной базе данных. 

2. Оперативно-тактическая обстановка в форме совокупности боевых позиций и многомерных 

боевых пространств наносится операторами в режиме реального времени на планшеты коллективного 

пользования, с их визуализацией в форме, например, 2-D зон поражения. В результате взаимного 

наложения боевых пространств по координатам, их вероятностные потенциалы суммируются. Итогом 

явится карта обстановки в форме боевых позиций и многомерных боевых пространств в мере 

вероятностных потенциалов. 

3. Плановое (по замыслам сторон) перемещение сил (войск) приводит к коллизиям тактических 

единиц, групп и группировок сил (войск) во всех средах пространства, что по методикам, упомянутым в 

разделе 2, приводит к автоматическому выполнению расчетов по оценке хода и исхода прогнозируемых 

боевых столкновений сил (войск) сторон. 

4. Возможно модельное регулирование дозы боевых столкновений по заданным критериальным 

уровням степени поражения сил (войск) сторон. 

Такого рода визуализированная методика с автоматически выполняемыми расчетами представляет 

собой виртуальную модель боевого столкновения сил (войск) сторон с возможностью варьирования 

элементов замыслов сторон. При необходимости могут быть реализованы различные категории 

случайности (стохастика, неопределенность), принцип гарантированного результата и другие известные 

условия и ограничения. 

В целом рассмотренные основы теории боевых позиций и боевых пространств в мере боевых 

потенциалов как средства оценки боевых возможностей сил (войск) представляются радикальным 

средством объективизации и автоматизации расчетов. 

Методика оценки боевых возможностей и боевой устойчивости сил (войск) ВМФ становится единой, 

всегда готовой использованию, визуализированной, понятной оператору любого уровня подготовки, 

использующей единые характеристики сил (войск) ВМФ и противника. 

Путь к этой методике – отражение обстановки с помощью боевых позиций и боевых пространств в 

мере боевых потенциалов.  
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Важнейшим конструкционным принципом, позволяющим достигать в центральном объеме камер с 

профилированными наковальнями таких значений давления, которые значительно превышают значение 

предела текучести материала наковален на простое сжатие, является принцип массивной поддержки. 

Впервые этот принцип был использован П. Бриджменом [1] в конических наковальнях с плоскими торцами 

для получения давления порядка 10 ГПа в прокладке (гаскетке) между пуансонами, выполненных из 

твердого сплава. Схема конструкции аппарата такого типа представлена на рис. 1. (Камеры, у которых 

обращенные друг к другу поверхности пуансонов не являются плоскими принято называть аппаратами 

высокого давления с профилированными наковальнями.) 

 

  
Рис. 1. Наковальни П. Бриджмена. (Рисунок взят из статьи Ф. Банди, приведенной в [2, стр. 24].) 

 

Чисто геометрически принцип массивной поддержки заключается в ограничении площади 

нагружаемой поверхности наковален, которая должна быть в несколько раз меньше площади поперечного 

сечения тела наковален. 

Второй конструкционный принцип наковален П. Бриджмена – это принцип предварительных 

напряжений, который осуществляется боковой поддержкой твердосплавных пуансонов с помощью их 

запрессовки в стальные кольца. Оценим эффективность применения этих принципов. 

С точки зрения теории пластичности принцип массивной поддержки означает переход от линейного 

напряженного состояния тела, которому оно подвергается при испытаниях на простое сжатие или простое 

растяжение с приведенным тензором напряжений  

[
0 0 0
0 0 0
0 0 𝜎3

] или [
𝜎1 0 0
0 0 0
0 0 0

] , 

соответственно, к объемному напряженному состоянию в теле пуансона с приведенным тензором 

[

𝜎1 0 0
0 𝜎2 0
0 0 𝜎3

]. 

Здесь σ1, σ2 и σ3 – главные напряжения, для различных точек тела они могут быть различными. При 

этом, поскольку в соответствии с энергетическим условием пластичности Губера-Мизиса переход 

напряженного тела (точек тела) от упругого состояния к пластическому состоянию происходит тогда, 

когда интенсивность напряжений в точках тела или его областях становится равной напряжению 

текучести линейного напряженного состояния σs, то есть, при 

 
1

√2
√(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2 = 𝜎𝑠, 
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то абсолютные значения главных напряжений σ1, σ2 и σ3 в теле пуансона и на его нагруженной 

поверхности могут значительно превышать напряжение текучести материала σs. Действительно, 

например, прибавление к любому напряженному состоянию тела в каждой его точке отрицательного или 

положительного шарового тензора  

[

𝜎0 0 0
0 𝜎0 0
0 0 𝜎0

] 

совершенно не меняет подкоренное выражение в условии пластичности, так как само оно 

предполагает, что гидростатическое давление не может изменить форму тела и переводить его в 

пластическое состояние. 

Графически переход от простого линейного сжатия тела (когда σ1 = 0 и σ2 =0) к его сжатию с 

увеличивающейся массивной поддержкой (когда уже σ1 ≠ 0 и σ2 ≠ 0) при осевом нагружении некой 

площадки можно изобразить следующим образом: рис. 2 а) – г). 

 

  
Рис. 2. Схемы пластически деформируемых заготовок с увеличивающейся массивной поддержкой 

площадки нагружения при переходе от варианта а) к варианту г). Штриховыми линиями частично 

обозначены линии скольжения из сетки поля линий скольжения; ω – угол поворота линий скольжения, d 

– ширина площадки.  

 

При переходе от рис. 2 а) к рис. 2 г) массивная поддержка площадки нагружения (шириной d) 

увеличивается. Приведенные варианты нагружения рассматриваются в теории обработки металлов 

давлением, например, в монографии [3]. Случаи а) и б) относятся к операции осадки простой 

цилиндрической заготовки, а случаи в) и г) – к начальной и конечной стадиям операции прошивки 

листовой заготовки. Инженерные методы определения среднего контактного давления или удельного 

усилия, необходимого для начала пластического деформирования заготовки сводятся к первоначальному 

рассмотрению плоской задачи (заготовка имеет неограниченную длину перпендикулярно плоскости 

чертежа), решение которой является приближением для осесимметричного случая. С помощью метода 

линий скольжения можно показать [3], что удельное усилие деформирования в представленных случаях 

линейным образом зависит от угла ω, угла поворота линий скольжения:  

𝑝 =  𝜎𝑠(1 + 𝜔) . 

Вариант рис. 2 г) дает максимальную массивную поддержку, для которой 

𝑝 ≈ 𝜎𝑠(1 + 𝜋) ≈ 4𝜎𝑠. 

Вариант рис. 2 в) является предельным случаем нагружения площадок противоположно 

направленных друг против друга пуансонов камеры высокого давления и для этого варианта  

𝑝 = 𝜎𝑠(1 + 𝜋/2) ≈ 2,6𝜎𝑠. 
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По существу, этот вариант с максимальной массивной поддержкой центральной площадки 

нагружения используется в конструкции наковален Л.Г. Хвостанцева, Л.Ф. Верещагина и А.П. Новикова 

[4], схематически представленной на рис. 3. В конструкции площадка нагружения на плоских 

твердосплавных цилиндрических вставках выделена концентрическими выемками и может быть 

несколько приподнятой. При большой начальной высоте гаскетки во время сближения пуансонов выемки 

могут частично или полностью на конечной стадии подъема давления заполняться излишками 

вытесняемого из-под наковален материала прокладки.  

 

  
Рис. 3. Наковальни Л.Г. Хвостанцева, Л.Ф. Верещагина и А.П. Новикова. 

 

Принимая формулу p ≈ 2,6 σs для оценки получаемых давлений, мы можем сделать вывод, что 

использование в полной мере принципа массивной поддержки на пуансонах из твердого сплава с 

напряжением текучести на сжатие, например, σs ≈ 4 ГПа дает возможность получать (без пластической 

деформации пуансонов) среднее контактное давление на малой площадке нагружения p ≈ 10 ГПа. Заметим, 

что марки наилучших твердых сплавов обладают и более высоким пределом текучести на сжатие, который 

может достигать 5,8 ГПа [5]. 

Эффективность боковой или радиальной поддержки тела пуансона камеры высокого давления в 

первую очередь следует оценивать по эффективности предохранения пуансонов от их хрупкого 

разрушения под осевой нагрузкой. Относительно невысокие контактные давления, действующие на 

боковую поверхность пуансонов, могут в значительной мере скомпенсировать или полностью исключить 

положительные растягивающие окружные деформации тела пуансона, дают возможность в полной мере 

использовать прочностные свойства твердого сплава на сжатие. 

Рассмотрим схему нагружения цилиндрической вставки, изображенной на рис. 4, и определим, какое 

боковое контактное давление обращает в нуль значение окружной деформации в теле пуансона при его 

равномерном осевом нагружении. 

 
Рис. 4. Схематическое изображение цилиндрической вставки, испытывающей осевую и боковую 

нагрузки. r1 – радиус вставки, P и P1 – соответственно, осевое и радиальное контактное давление. 

 

В цилиндрической системе координат rθz главные напряжения, действующие в теле вставки, будут 

выражаться следующим образом: σz = - P, σr = - P1, σθ = σr = - P1. Тогда из обобщенного закона Гука следует, 

что окружная деформация εθ, 

𝜀𝜃 =
1

𝐸0
[𝜎𝜃 − 𝜈0(𝜎𝑟 + 𝜎𝑧)], 

будет обращаться в нуль при следующем соотношении между P и P1: 

𝑃1 =
𝜈0

1−𝜈0
𝑃 , 
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где ν0 – коэффициент Пуассона и Е0 – модуль упругости материала вставки. Если принять для твердого 

сплава ν0 = 0,21, то значение поддерживающего контактного давления будет равно: Р1 ≈ 0,25 Р. Для 

пуансонов при среднем контактном давлении Р = 4 ГПа, действующим на его торцевые поверхности, 

можно принять, что контактное давление боковой поддержки Р1 должно составлять, примерно, 1 ГПа. 

Полученное значение Р1 является оценочным при выборе материала поддерживающих стальных колец и 

их числа в многослойной системе. 

Отметим, что в отсутствие торцевой нагрузки на пуансон его аксиальная деформация, εz, вызванная 

действием только поддерживающего контактного давления стальных колец, не должна превышать 

допустимой величины. Например, для вставки из твердого сплава марки ВК8, типичная критическая 

величина положительной деформации растяжения составляет ~ 0,3%. В нашем случае при σz = 0 (P0 = 0) 

𝜀𝑧 =
1

𝐸0
[𝜎𝑧 − 𝜈0(𝜎𝑟 + 𝜎𝜃)] =

2𝜈0

𝐸0
𝑃1. 

Подставляя для твердого сплава значения ν0 = 0,21, Е0 = 620 ГПа и Р1 = 1 ГПа, получаем, что εz ≈ 

0,07%. Полученное значение εz не превосходит допустимой величины. 

Заметим также, что боковая поддержка пуансонов позволяет увеличить их торцевую удельную 

нагрузку на величину поддерживающего контактного давления без изменения критерия пластичности (как 

бы добавить осевое напряжение до дополнительного гидростатического тензора). Это приводит к тому, 

что в формуле оценки среднего контактного давления, приводящего к пластической деформации материал 

пуансонов в варианте рассмотрения массивной поддержки с ω = π/2 (рис. 2 в)), может быть добавлен 

аддитивный член, равный контактному давлению поддержки: 

𝑝 ≈ 𝜎𝑠 (1 +
𝜋

2
) + 𝑃1. 

Окончательно мы получаем, что принципиальные возможности аппаратов высокого давления с 

профилированными наковальнями при генерации давлений на малых торцевых площадках пуансонов 

ограничены диапазоном до 11 ГПа (при использовании матриц, изготовленных из твердого сплава с 

пределом текучести на сжатие 4 ГПа). 

Заметим, что ряд технологических задач, в частности осуществление синтеза алмаза, не требуют 

получения столь высокого предельного давления в реакционном объеме камеры высокого давления. Это 

позволяет применять в технологиях синтеза сверхтвердых материалов (алмаза или кубического нитрида 

бора) такие типы аппаратов высокого давления как «белт» или многопуансонные кубические аппараты, в 

которых массивная поддержка нагружаемых элементов конструкций принципиально меньше. К тому же 

можно согласиться с автором недавно опубликованной статьи [6] (в которой описывается история синтеза 

алмаза), что по сравнению с устройством высокого давления «чечевица», которое легло в основу 

промышленного производства алмазов в СССР, вышеуказанные аппараты представляются 

«монстрообразными». Устройство, получившее название «чечевица» по форме рабочего объема в камере, 

было одной из первых успешных модификаций наковален П. Бриджмена. 
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Введение 

В последние годы предложена и экспериментально подтверждена новая концепция создания 

металлических сплавов, основанная на достижении высокой энтропии смешения компонентов сплава [1-

6]. Высокоэнтропийные сплавы относятся к классу металлических материалов. Эти многокомпонентные 

сплавы содержат 5 и более металлических элементов, при этом концентрация каждого может изменяться 

от 5 до 35 ат.% в зависимости от количества компонентов в сплаве В работах [1-6] отмечается, что 

изначально, основой для таких ВЭСов служили исключительно тугоплавкие металлы, такие как W, Mo, 

Ta, Nb, V. Сплавы имели однофазную ОЦК структуру и демонстрировали высокую прочность (400 МПа 

при Т = 1600°С), но плотность, значительно большую (> 12 г/см3), чем промышленные никелевые 

суперсплавы. Стало очевидным, что увеличение удельной прочности, пусть и при проигрыше в 

температуре эксплуатации, должно быть первостепенным критерием при выборе составных компонентов.  

Объекты и методика эксперимента 

Были составлены 2 эквимолярные смеси порошков из 7 элементов: Fe-Co-Cr-Ni-Ta-Ti-Cu и Fe-Co-Cr-

Ni-Ta-Ti-Mo. Механическое легирование порошковой смеси выполняли в планетарной мельнице, скорость 

вращения размольных стаканов составляла 580 об/мин. Навеску смеси порошков определяли по 

соотношению массы порошка к массе размольных тел как 1:10, соответственно. Электронно-

микроскопическое исследование было проведено на растровом электронном микроскопе MIRA 3 фирмы 

TESCAN. Исследования проводились при ускоряющем напряжении 20 кВ и рабочем расстоянии около 15 

мм. Для каждого образца было сделано по 4 снимка с 4 точек поверхности при разных увеличениях: 245 

крат, 1060 крат, 4500 крат и 14600 крат (2.2). Микротвердость изменяясь прибором HVS – 1000. 

Коэффициент трения на установке, описанной в работе [7]. 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

Результаты электронно-микроскопического исследования (РЭМ-изображение) представлено на рис. 

1. 

 

  
FeCoCrNiTaTiCu FeCoCrNiTaTiMo 

Рисунок 1- РЭМ – изображения ВЭСов 

 

Для традиционных сплавов характерно формирование множества интерметаллидов, например, таких 

как Ni3Ti, Ni3Cu, Cr2Ti. Тогда как в полученном многокомпонентном сплаве они не образуются, и он 
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полностью состоит из простого ОЦК-твердого раствора, а общее число фаз значительно ниже 

равновесного количества, разрешенного правилом фаз Гиббса. 

Нами использовался микротвердомер HVS-1000A. Он так же может использоваться для исследования 

структуры металлических материалов и для определения распределения цементита по поверхности и 

экспериментов с определением твердости по методу Кнупа (1 ГПа = 92,6 HV). Результаты измерений наших 

ВЭСов даны в табл. 1. 

Таблица 1 

МИКРОТВЕРДОСТЬ ПОКРЫТИЯ ВЭСОВ 

Микротвердость 

HV 
1 2 3 4 5 6 7 Сред. 

FeCoCrNiTaTiCu 347,2 398,4 310,3 311,9 419,4 348,9 288,7 345,1 

FeCoCrNiTaTiMo 342,3 287,5 342,1 292,6 299,3 292,0 370,3 307,2 

 

Наши ВЭСы имеют плотность ρ = 7.15 и ρ = 6.76 г/см3, соответственно. Для сравнения, никелевый 

суперсплав 718 обладает плотностью ρ = 8,19 г/см3 при твердости равной 3,6 ГПа (~ 360 HV), что 

незначительно отличается от наших ВЭСов (табл. 1). Однако в аэрокосмической отрасли востребованы 

металлические материалы с более низкой плотностью для высокотемпературного применения в несущих 

конструкциях и системах тепловой защиты. Коэффициенты трения показаны в табл. 2 и табл. 3. 

Таблица 2 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТРЕНИЯ ВЭСОВПО МЕДИ И АЛЮМИНИЮ 

покрытие 

по меди по алюминию 

коэффициент 

трения 
погрешность 

коэффициент 

трения 
погрешность 

FeCoCrNiTaTiCu 0,136 0,006 0,141 0,002 

FeCoCrNiTaTiMo 0,268 0,001 0,302 0,004 

Таблица 3 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТРЕНИЯ ДЛЯ ОДНОИМЕННЫХ ПАР МАТЕРИАЛОВ [8] 

Комбинации материалов Коэффициент трения 

Алюминий Алюминий (1,05-1,35) 

Медь Медь 1,0 

Сталь Сталь 0,8 

Железо Железо 1,0 

Кадмий Кадмий 0,5 

Хром Хром 0,41 

Магний Магний 0,6 

 

Никель Никель (0,7-1,1) 

Платина Платина 1,2 

Серебро Серебро 1,4 

Цинк Цинк 0,6 

Таблица 4 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТРЕНИЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

CR-MN-SI-CU-FE-AL [9] 

Наименование образцов 
Коэффициент трения 

Алюминиевая пластина Медная пластина 

Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al 0,219 0,256 

Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al+Ti аргон 0,365 0,426 

Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al+Тi азот 0,273 0,269 

 

Из табл. 2 и 3 видно, что трение наших ВЭСов значительно уступает трению одноименных пар 

материалов из табл. 3, и близко к трению многоэлементных покрытий. Для сравнения, никелевый 

суперсплав 718 обладает коэффициентом трения ~ 0,79.  

Заключение 

Разработанный нами высокоэнтропийные сплавы FeCoCrNiTaTiCu и FeCoCrNiTaTiMo получены 

недорогим и простым методом механического легирования. Они имеют плотность ρ = 7.15 и ρ = 6.76 г/см3, 

что значительно меньше обычных ВЭСов (~ 12 г/см3) и твердость на уровне никелевого суперсплава 718 
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(~ 3,6 ГПа). Они имеют малый коэффициент трения ~ 0,3, что со всей очевидностью приводят к экономии 

энергоресурсов. 
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Дудынόв С.В. 

д.т.н., 

Мордовский государственный университет, 

г. Саранск 

 

В своей деятельности человек использует разные материалы и технологии. Причём, спектр обоих 

позиций с течением времени лишь расширяется, а наибольшие объёмы в этом разнообразии связаны со 

строительной отраслью. Кроме того, независимо от других факторов, со строительными материалами 

человек постоянно контактирует на протяжении всей жизни. Поэтому аспекты относящиеся к 

экологической безвредности строительных материалов имеют особый статус.  

Номенклатура современных строительных материалов довольно разнообразна. Тем не менее, особое 

положение здесь занимают системы на цементной основе. Более того, в силу свой распространённости они 

применяются в настоящее время как универсальные, хотя таковыми не являются из-за присущих им 

определённых особенностей и недостатков.  

Для ликвидации последних применяют меры как технологического плана, так и рецептурного. 

Например, в наши дни из практики исчез классический состав: цемент, вода, песок и щебень. 

Неотъемлемой частью современных цементных смесей являются добавки-модификаторы, перечень 

которых достаточно велик.  

Обычно, добавки обладают полифункциональным действием или имеют дополнительный эффект. 

Например, ускоряют или замедляют твердение и одновременно улучшают подвижность, повышают 

антикоррозионные показатели стальной арматуры и т. д. Но в этом многообразии, как правило одно из 

воздействий доминирует над остальными и именно по данному эффекту соединение и причисляют к 

определённому классу модификаторов [1].  

В общем объёме весьма специфичное место занимают продукты пластифицирующего действия — 

разжижители. Это вполне закономерно, поскольку небольшая дозировка пластификатора сопровождается 

существенными переменами как в технологии изготовления деталей, изделий и конструкций, так и в 

строительно-технических характеристиках готового материала.  

По принятой градации различают пластификаторы, суперпластификаторы и гиперпластификаторы 

[2].  

Широкое применение в строительной практике нашёл известный суперпластификатор С-3, 

обладающий высокими характеристиками. Но в то же время, названное вещество относится к 3 классу 

опасности, что в свете ужесточения экологических требований делает его использование весьма спорным.  

С этой точки зрения предпочтение следует отдать продуктам на основе поликарбоксилатных или 

акриловых полимеров, имеющих другую молекулярную структуру. Однако существенным недостатком 

подобных соединений является высокая стоимость, малая доступность и повышенные требования к 

качественным показателям применяемого цемента, что невольно накладывает ограничения на их 

применение в массовом строительстве.  

К сказанному следует добавить, что подавляющее число разжижителей получают искусственно — 

методами направленного химического синтеза. Естественно, такой способ подразумевает разработку 

целевого вещества с применением специфичного, зачастую уникального оборудования и технологий, а 

химические процессы — в любом случае — дают побочные реагенты, часто небезопасные, утилизация 

которых также весьма затратна.  

Из всего вышесказанного можно заключить, что — существующие разжижители исчерпали свой 

ресурс и необходимо искать им замену как по составу, так и по технологии получения.  

По нашему мнению, хорошие перспективы по экологичности имеют природные вещества или 

продукты составленные из их фрагментов, а способ производства должен базироваться на биотехнологии.  

Вполне логичное объяснение этому следует из того факта, что даже в случае попадания подобных 

соединений в окружающую среду, они не могут служить источником загрязнений. В природе всегда 

найдутся существа, которые будут использовать эти продукты в качестве источника питания для своего 

существования.  

Также с технологической точки зрения применение биотехнологии вполне оправдано.  

Альтернативные технологические процессы всегда требуют колоссальных материальных затрат на 

оснащение предприятия соответствующим оборудованием, которое невозможно будет использовать для 
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выпуска иной продукции, в то время как биотехнология базируется на однотипных процессах. 

Главенствующее положение здесь имеет правильны выбор штамма-продуцента. Оптимизация же процесса 

культивирования не составит особых сложностей и не потребует большого промежутка времени. Кроме 

того, в случае необходимости, перенастройка всей системы на выпуск иной продукции может 

осуществляться на имеющемся оборудовании, когда потребуется лишь простая замена микробной 

популяции и (или) питательной среды.  

Наибольшая трудность здесь состоит в правильном определении микроорганизма-продуцента, 

способного ферментировать требуемое соединение. Причём, вначале можно сконструировать это 

вещество теоретически, а затем создать нужные условия для его синтеза выбранной микробной 

популяцией. И если сравнить эту технологию с химической, то существенным отличием среди прочего 

будет и то, что здесь не потребуются высокая температура, большое давление, катализаторы и др. Более 

того, как правило биосинтез протекает при комнатной температуре и атмосферном давлении, что делает 

производственный цикл намного проще и безопаснее [3, 4, 5].  
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ТЕХНОЛОГИИ ПОДВОДНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ МЕЖДУ СУДАМИ 
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Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Аннотация. В работе представлен обзор технологий для проведения перемещения персонала с судна 

на платформу. Рассмотрено их устройство и принцип работы, выявлены достоинства и недостатки. На 

основании рассмотренных технологий представлены технические решения для перемещения персонала 

под водой между двумя подводными сооружениями. Проведена оценка масса-габаритных характеристик 

и представлены схемы транспортного аппарата. 

Ключевые слова: подводный переход экипажа, подводная стыковка, транспортный подводный 

шлюз, подводный буровой аппарат, подводное освоение морских месторождений. 

 

Введение 

При работе под водой стоит обратить внимание на такой параметр, как автономность – это 

длительность пребывания судна в рейсе без пополнения запасов топлива, провизии и пресной воды, 

необходимых для жизни и нормальной деятельности находящихся на судне сотрудников и пассажиров [1]. 

Автономность традиционной морской платформы обеспечивается энергетической установкой и 

запасами топлива для её работы, опреснительной установкой, запасами провизии, объёмом цистерн для 

хранения отходов и условиями эксплуатации, для которых она разработана. Практически все платформы 

обслуживаются судами снабжения, а смена вахт производится вертолетом. Автономность морской 

платформы варьируется от 30 до 60 суток. Пополнение запасов провизии и смена вахт происходит каждые 

14-16 суток в зависимости от погодных условий. 

Рассматривая возможность освоения морских глубоководных месторождений на акваториях 

арктических месторождений, стоит решить проблему пополнения запасов провизии, смены персонала и 

вывоза твердых и жидких отходов. 

В исследовании были поставлены следующие задача: 

– разработать концептуальные решения, которые позволят провести перемещение персонала и 

грузов под водой между подводным буровым аппаратом и подводным многофункциональным судном 

снабжения; 

– определить общие размеры основных устройств и элементов разработанной концепции. 

Цель исследования – определить степень возможности проведения под водой стыковки и обмена. 

Методы и материалы исследования 

Ввиду отсутствия реализованных решений и проработанных проектов, в исследовании используется 

теоретический метод исследования, основанный на сравнительном, логическом и статическом анализе 

схожих по назначению и принципу работы устройств. Теоретический метод исследования позволил 

сформулировать несколько концептуальных решений. Определение общих размеров устройств и 

элементов наиболее подходящей концепции было проведено эмпирическим методом исследования. 

Благодаря выбранному подходу было получено достаточно проработанное решение выявленной 

проблемы. 

Рассмотрим способ эвакуации моряков-подводников, которая проводится с применением 

спасательного глубоководного аппарата (см. рисунок 1). 

Эвакуация с подводной лодки проходит следующим образом [2]. При помощи комплекса датчиков, 

механизмов и устройств определяется положение подводной лодки и условия окружающей среды. На 

основании полученных данных принимается решение о стыковке к носовой или кормовой комингс-

площадке аварийного объекта. 

Комингс-площадка спасательного люка подводной лодки – прочное металлическое опорное кольцо, 

обрамляющее спасательный люк подводной лодки [3]. 
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Рис. 1. Спасательный глубоководный аппарат «Бестер» пр. 18271 

 

Определив комингс-площадку (носовую или кормовую), экипаж СГА подходит и занимает 

положение точно над ней. Заняв требуемое положение, производится опускание СГА на ПЛ. После 

стыковки, производится откачка воды из шлюзовой камеры в уравнительную цистерну. Внутри шлюзовой 

камеры создается атмосферное давление, в результате чего внешнее (гидростатическое) давление (которое 

всегда выше атмосферного) придавливает СГА к ПЛ. Убедившись в сохранении давления внутри 

шлюзовой камеры, отдраиваются люки, и производится «сухой» способ эвакуации подводников с ПЛ. 

Проблема безопасного, быстрого и стабильного пополнения запасов и вахтовой смены персонала 

подводного бурового аппарата является одной из ключевых при подводном освоении морских 

нефтегазовых месторождений, решением которой можно будет значительно продвинуться в направлении 

реализации подводных нефтегазовых проектов. 

Существует три пути решения: 

– надводный; 

– подводный; 

– комбинированный. 

Реализация надводного способа перемещения персонала и грузов требует подъема подводного 

бурового аппарата (ПБА) на морскую поверхность каждые 14 суток. В надводном положении перегрузка 

с многофункционального судна снабжения (МСС) будет проводиться традиционным способом при 

помощи кранов и устройств приема/отгрузки жидких и сыпучих материалов, установленных на МСС. 

Операции проводятся в период навигации МСС самостоятельно, либо в ледовый период с использованием 

сопровождающего ледокола. Для уменьшения затрат на проводку МСС ледоколом возможно 

строительство ледокола с функциями судна снабжения. 

Реализация подводного способа перемещения потребует создания специального подводного 

многофункционального судна снабжения (ПМСС), способного произвести «жесткую» стыковку, для 

перемещения персонала и твердых грузов (оборудования), и «гибкую» стыковку, для приема/отгрузки 

жидких и сыпучих материалов. 

Общая концепция снабжения ПБА грузами и персоналом при помощи ПЧА следующая: 

1. Создается подводное или надводное многофункциональное судно снабжения, в конструкции 

которого предусмотрена камера, сообщающаяся с морем. Транспортные капсулы представляют собой 

прочные и герметичные контейнеры, способные выдерживать давление окружающей воды в 2,0 МПа (20 

кг/см2) – зависит от максимальной глубины погружения. 

2. Перед выходом в море грузовые капсулы заполняются материалами, а вахтовые капсулы остаются 

пустыми до начала подготовительных работ к перемещению персонала. 

3. После достижения места расположения ПБА, ПЧА устанавливается на одной из капсул и 

готовится к работе. Сначала поочередно спускаются грузовые капсулы, затем – вахтовые. За один поход 

ПЧА способен перенести только одну капсулу. 

4. На ПБА для приёма капсул предусмотрен транспортный модуль, разделённый между собой 

водонепроницаемыми переборками и герметично закрывающимися створками – воротами – на камеры для 

приёма капсул. После установки капсулы в камеру происходит закрытие камеры и откачка воды. 

5. В это время ПЧА перемещает остальные капсулы в другие камеры. 

6. Когда капсула загружена отработанными материалами, она закрывается; задраиваются люки и в 

камеру подаётся морская вода. Заполнив камеру водой и, выровняв давление снаружи и внутри, створки 

открываются, и капсула готова к вывозу ПЧА. 
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7. К моменту перемещения последней вахтовой камеры с персоналом первая грузовая камера должна 

быть готова к её вывозу с ПБУ – должны быть выгружены привезённые материалы и загружены 

отработанные. 

8. Вахтовая камера привозит сотрудников новой смены и увозит сотрудников предыдущей. 

9. После завершения всех операций, транспортный модуль заполняется водой или полностью 

опорожняется. Это зависит от конструкции модуля и определяется на этапе формирования технического 

задания. 

Подводный метод перемещения груза должен предусматривать применение специального 

транспортного шлюза, установленного между двумя подводными аппаратами (судов/лодок). При этом на 

протяжении всего периода проведения работ оба аппарата должны занимать одно положение друг 

относительно друг друга, допуская лишь незначительные перемещения. 

Каждое подводное судно должно быть оборудовано системой динамического позиционирования, 

которая будет обеспечивать точное расположение буровой платформы над точкой бурения. Система 

динамического позиционирования (СДП) необходима для того, чтобы обеспечить точную корректировку 

курса, поскольку основным винтом это сделать очень сложно. 

Компенсация продольных смещений грузов, которая всегда имеет место, осуществляется путём 

заполнения и откачки морской воды дифферентными цистернами – носовой и кормовой (за эту работу 

отвечает стабилизатор глубины). 

С целью определения положения подводных лодок в пространстве и относительно друг друга на 

опорном основании должны устанавливаться датчики ориентации. На подводных судах устанавливаются 

устройства для подачи и прима сигналов от датчиков ориентации. Подобными датчиками и устройствами 

должны укомплектовываться каждое подводное судно, чтобы сделать возможным стыковку судов 

наплаву. 

 

 
Рис. 2. Схема транспортного шлюза 

1 – ПМСС; 2 – подводная буровая установка (ПБУ); 3 – транспортный шлюз 

 

Приведенная схема позволяет компенсировать осевые перемещения за счет шарниров и продольные 

за счет телескопического корпуса шлюза. Необходимость использования шлюза с возможностью 

компенсации смещений вызвана тем, что подводные лодки не способны полностью зависать в толще воды. 

При стыковке два подводных судна должны двигаться одновременно с высокой точностью. Задержки 

в реагировании ПМСС приведут к увеличению нагрузки на транспортный шлюз. И как следствие может 

привести к его разрушению. Для параллельного перемещения необходимо разработать систему 

управления, которая сможет управлять одновременно двумя подводными судами, определяя величину и 

направление движения и вычислять нужную мощность на каждом движителе СПД. 

С большой долей вероятности можно сказать о высокой степени технической сложности задачи 

«жесткой» стыковки под водой. Поэтому наиболее перспективным является комбинированный способ 

проведения операций. 

В качестве примера использования на судне камеры для подводных работ приведен проект Азориан, 

реализованный в 1974 году для подъема затонувшей советской подводной лодки «К-129» [6]. 

Для подъема советской лодки был построен Гломар Эксплорер водоизмещением 50 000 т. Это 

однопалубное судно с «центральной прорезью» размерами 60,65х22,5х19,8 м(ДхШхВ) с вышкой над 

камерой. Глубина спуска захватывающего устройства Клементина достигала 5000 м. 

Подводная лодка не стоит на месте и не зависает в тоще воды в одном положении, она перемещается 

за счет вращения главного винта. Исходя из этого, можно сделать предположение, что и подводный 

буровой аппарат и ПМСС не сможет обеспечивать точное неподвижное расположение в процессе 

проведения работ. Необходимо предусмотреть устройство, компенсирующее продольные и угловые 

перемещения ПБА и ПМСС. 
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В качестве примера устройства, способного компенсировать качку судна, следует рассмотреть 

установку морского доступа компании Ampelmann (Нидерланды), изображенную на рисунке 5 [4]. 

Система предназначена для безопасной доставки персонала с судна на платформу и обратно. Вначале 

сотрудники поднимаются на переходную площадку, на которой располагается пульт управления системой 

с оператором. Затем установка переходит в рабочее положение, при котором трансферная палуба 

постоянно находится в горизонтальном положении. Это возможно благодаря 6 гидроцилиндрам с 

выдвигающимися штоками для компенсации качки судна. Компенсация расстояния между судном и 

морским сооружением осуществляется за счёт телескопического трапа. 

В таблице 1 представлены достоинства и недостатки трех рассмотренных способов. 

Таблица 1 

Параметр Надводный способ Подводный способ 
Комбинированный 

способ 

отсоединение от 

водоотделяющей колонны 
требуется не требуется не требуется 

надводные условия 

эксплуатации 

без ледовый период 

или ломаный лед, 

отсутствие шторма 

и сильного 

волнения 

неограниченный 
отсутствие шторма и 

сильного волнения 

использование ледокола да нет нет 

время беспрерывной 

работы 
14 дней без ограничений без ограничений 

пополнение запасов и 

смена персонала 

на поверхности 

воды 
без ограничений без ограничений 

необходимость создания 

новых типов судов 
ледокол-МСС 

подводное судно 

снабжения 

ледокол-МСС с 

подводной камерой 

дополнительные 

устройства 
не требуются 

транспортный шлюз, 

устройства 

приема/отгрузки жидких 

и сыпучих материалов, 

система динамического 

позиционирования под 

водой, 

устройства определения 

относительного 

положения, 

система спаренного 

управления, 

система контроля и 

безопасности, 

механизм компенсации 

продольных и угловых 

перемещений 

транспортного шлюза 

устройства 

приема/отгрузки 

жидких и сыпучих 

материалов, 

подводный 

челночный аппарат 

 

Из таблицы 1 видно, что комбинированный способ имеет больше преимуществ. В дальнейшем 

определение общих размерений устройств и элементов будет проведено эмпирическим методом 

исследования, на основании имеющегося опыта и близких аналогах. 

Определение размерений устройств и механизмов 

Разрабатываемый способ должен позволить перемещать большой объём запасов и различных 

материалов в обе стороны. В среднем за один рейс судно снабжения должно перевозить материалов в 

объеме около 190 м3. А ёмкости цистерн подводного многофункционального судна снабжения (ПМСС) 

должны позволять перевозить расходные материалы (дизельное топливо, ГСМ, цемент, утяжелитель 

бурового раствора, пресную воду и др.) для пополнения запасов и отгружать с ПБА отработанные 

жидкости (льяльные воды, буровые сточные воды, буровой раствор и др.). 

Пополнение жидких запасов ПБА с ПМСС и их откачка с ПБА можно производить через комплекс 

приема/отгрузки жидких материалов. Если нет необходимости передавать твердый груз, непосредственная 
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стыковка двух судов не требуется. Передача жидкого груза осуществляется через гибкие шланги высокого 

давления и высокой прочности (с металлическими оплетками). 

Общая компоновка комплекса состоит из следующих элементов: 

1. блок перекачивающих насосов – для каждой системы отдельный насос (основной и 

вспомогательный); 

2. наружная станция приема/выдачи жидких грузов; 

3. блок замера отгруженного/принятого материала; 

4. манифольд перекачивающих насосов; 

5. набор гибких шлангов; 

6. механизм подачи шланга от ПМФСС к ПБА; 

7. система предотвращения разливов; 

8. система продувки трубопроводов; 

9. система видеонаблюдения; 

10. система определения положения ПБА и ПМФСС. 

Подводное многофункциональное судно снабжения используется для пополнения/вывоза жидких и 

сыпучих материалов. Используемые при перегрузке гибкие шланги позволят успешно компенсировать 

перемещения подводных судов относительно друг друга. 

Количество капсул должно обеспечить перевозку материала в объёме около 190 м3 и персонала в 

количестве 100 чел. (состав рабочей команды в количестве 90 человек + 10 гостей). 

С целью унификации и типизации разрабатываемых решений, размеры вахтовой и грузовой капсул 

должны быть одинаковыми. 

 

 
Рис. 3. Вахтовая капсула 

 

Вахтовая капсула состоит из каркаса 1 с двойным дном, в котором расположены системы 

жизнеобеспечения (сжатого воздуха, система электропитания и освещения, балластная система) и 

оборудование (источники бесперебойного питания, насосы, Ёмкости с дыхательной смесью). В носовой и 

кормовой частях предусмотрены ворота 2 для уменьшения временных затрат на покидание капсулы. В 

капсуле предусмотрено 36 посадочных мест 3. Управление системами капсулы осуществляется через 

щиты управления 4. Захват подводным челночным аппаратом вахтовой капсулы осуществляется за 

держатели 5. 

Грузовая капсула имеет аналогичные вахтовой капсуле внутренние и внешние размеры. Но 

внутреннее пространство капсулы пустое, а в корпусе установлены: система электроснабжения и 

балластная система. Балластная система, заполняя пространство между сухим и мокрым корпусами, 

компенсирует действие подъёмной силы. 

ПЧА – это необитаемый телеуправляемый подводный аппарат «мокрого» исполнения. На раме 

располагаются движители, источники питания, распределительные щиты, системы охлаждения, 

электроснабжения, управления и контроля, наблюдения, связи, а также оборудование и инструменты, 

позволяющие удерживать капсулы, перемещаться в пространстве и др. 
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Рис. 4. Схема ПЧА 

 

ПЧА состоит из несущей рамы 1, на которой установлены продольные (основные) 2, поперечные 3 и 

вертикальные 4 электрические движители. При помощи поворотных захватов 5 производится удержание 

капсулы 7. Обтекатель 6 имеет округлую форму для уменьшения лобового сопротивления при движении. 

За обтекателем располагаются источник питания, блок управления и контроля аппаратом, а также 

остальные устройства. По периметру располагаются датчики и сканеры, устройства видеонаблюдения. 

Если разрабатывать полноценный подводный челночный аппарат для перевозки грузов и персонала 

ПБУ, то его габариты будут достаточно велики. Это связано с необходимостью установки большого 

объёма оборудования в составе ПЧА. Представленная на рисунке 6 схема ПЧА – это телеуправляемый 

подводный аппарат с минимальным набором оборудования и систем. 

ВЫВОД 

Приведённые способы пополнения запасов – это концепты, обладающие своими преимуществами и 

недостатками. Но на их основе рассмотрены решения основных проблем перемещения грузов и смены 

персонала для обеспечения круглогодичной эксплуатации подводной буровой установки. 

Необходимость и главное возможность работы под водой подтверждается активной работой над 

проектом «Айсберг» таких известных компаний как ЦКБ «Рубин», ОКБМ «Африкантов», 

Политехническим университетом Петра Великого, Курчатовским институтом и Институтом проблем 

нефти и газа РАН при поддержке Фонда перспективных исследований. Также проект включён в программу 

развития арктической зоны РФ до 2025 г. [5]. 

Всеобщий интерес к подводному освоению арктических запасов углеводородов возрастает с каждым 

днем. И сейчас основная задача создавать новые методы и устройства для успешного освоения 

углеводородного потенциала арктического региона нашей страны. 
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Поскольку компрессорные станции являются основными потребителями топливно-энергетических 

ресурсов, невозможно обеспечить решение проблемы энергосбережения функционирования единой 

системы газоснабжения (ЕСГ) в России без оптимизации режимов энергосбережения и КС. Компрессорная 

Станция представляет собой сложную энергосистему, включающую технологические процессы очистки, 

сушки, сжатия и охлаждения природного газа.  

Основным назначением компрессорной станции является обеспечение проектной или плановой 

пропускной способности трубопровода путем повышения давления газа. Обвязка установок и 

компрессорных станций адаптируется к переменному режиму работы газопроводов и КС. КС нагнетено 

количеством газа, главным образом через переключатель деятельности блок, число изменений в скорости 

турбины силы гПа с типом турбины привода. Когда давление газа на ГПА повышается, температура газа 

увеличивается. Для обеспечения безаварийной работы CS-газа, ABO-газ охлаждается до температуры не 

более 45°C.  
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Важно не только обеспечить техническую систему, но и выбрать оптимальные температурные и 

напорные параметры компрессорного цеха. Контроль параметров температуры и давления может 

изменяться: 

- количество гПа-работ в КС; 

- фактическое число оборотов каждого ротора центробежного нагнетателя (ЦБН);  

- количество вентиляторов в составе газа АВО. 

В работе исследовано влияние выходного давления на локальную и системную эффективность 

компрессорных станций. В результате анализа и расчета режима работы ГТС-секции, найденного с целью 

поддержания давления нагнетания вблизи предельно допустимого значения, можно уменьшить потери по 

длине трубы, увеличить входное давление в следующей КК, а также уменьшить необходимый абонентский 

принцип работы заключается в следующем: трубчатая теплообменная секция по трубопроводу 

теплообменной секции пропускает транспортируемый газ через и через взаимное трубное пространство 

теплообменной секции прокачивается с помощью вентилятора, вращение наружного воздуха 

осуществляется от электродвигателя.  

Поскольку теплообмен между нагретым газом в процессе сжатия, который перемещается в 

трубопроводе, и наружным воздухом перемещается через межскважинное пространство, технологический 

газ охлаждается на КС. Степень охлаждения природного газа ограничена температурой наружного 

воздуха, что особенно сказывается в летний период. Температура газа после охлаждения в АВО не может 

быть ниже температуры наружного воздуха. Установка воздушного охлаждения газа состоит из 

однотипных устройств воздушного охлаждения, которые соединены параллельно трубе. Способ 

управления со следующим AVO-газом: 

- влияние на производительность вентилятора; 

- выключение вентилятора. 

- рециркуляция охлаждающего воздуха перед теплообменной секцией АВО-газа; 

- перепускная секция технологического потока перепускной линии для отвода влаги к поверхности 

теплообменной части. 

 Результаты исследования влияния температурных режимов на выход АВО КС на 

энергоэффективность ГТС позволяют сделать следующие выводы.  

1.при изменении температуры режим копа, значение потребляемая мощность станции на 

рассмотрении и объем газа, потребляемого голова остается постоянным, что указывает на то, что 

температурный режим КС не влияет на его локальную энергоэффективность.  

2. Температура главной станции влияет на энергоэффективность последующей станции и 

энергоэффективность участка ГТС в целом.  

Снижение температуры газа на выходе компрессорной станции позволяет сократить потребление 

энергии на следующей станции за счет снижения потерь давления на участке трубы между КС и снижения 

энергозатрат на сжатие, обусловленных более низкой температурой газа на входе в ГПА. Это снижает 

начальную температуру головки AVO COP до 308K, так что общий годовой расход части топливного газа 

уменьшается на 5,4%, общее потребление электроэнергии магазина уменьшается на 7,3%.  

Температура АВО на выходе из головки КС снизилась до 288 298К, так что общий годовой расход 

топливного газа в диапазоне ГТС 10,5÷18,7% можно было бы уменьшить, тем самым снизив общий расход 

цеха с 14,2 до 20,7%. 
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В настоящее время все возможные теоретические и практические результаты в области компенсации 

реактивных мощностей можно объединить в одно понятие и создать нормативную файловую систему с 

теоретически оптимальным решением. Главной особенностью данной проблемы, которая рассматривается 

-это то, что оптимизации положения потребителя компенсирующего устройства. В этом отношении есть 

три основные трудности:  

1) многомерные;  

2) отдельные подсистемы (110кВ и выше сети и распределительной сети) информация не является 

однородной;  

3) сеть технических и экономических показателей и условий развития первой информации не является 

полной, ненадежной.  

Выражение этой проблемы абстрактно: во-первых, невозможно иметь необходимую сетевую 

информацию о всех подсистемах одновременно (хотя бы потому, что они находятся на разных этапах 

развития), а во-вторых, даже если у вас есть вся информация, эта сложность называется преодолением 

разложения проблемы на уровне каждой сети, и существует метод разложения, при котором полученное 

таким образом решение фактически совместимо с решением глобальной проблемы. К ним относятся 

статистическая эквивалентность, эквивалентность схемы и подсчет деталей, последующая разработка 

методов сокращения сети, методы анализа и подсистемы электрического моделирования.  

Эти методы предназначены для различной поддержки математики и вычислений и, прежде всего, для 

различного характера исходной информации. Однако можно сказать, что в этой проблемной области 
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результаты имеют определенную полноту и необходимы только выработка общих рекомендаций и 

методов.  

Принципы математического моделирования. Рассмотрим более подробно оптимизацию 

коммунальной сети. Массив начальной информации может быть представлен в двух слоях. Первый 

уровень представляет собой набор дискретных ω-варианты для определенного расчетного цикла (новые 

подключения и возможностей производства, разработка вариантов в разных энергетических полях, 

параметры напряжения и т. д.).). Второй уровень представляет собой заданный параметр проблемы, 

который разделен на два подмножества: а) подмножество значений параметров 1x описывает сеть, ее 

конфигурацию, коэффициенты преобразования и нагрузки；б) подмножество 2x, с нижним пределом 

технических и экономических показателей 2мин х и вообще каждый элемент набора ω производят" свою 

" проблему х параметров. Предполагая, что набор ω является оценочным вариантом развития сети в 

минимальном разнообразии, весь первоначальный набор соответствующих альтернатив сжимается.  

Рассмотрим эталонную модель оптимизации в виде минимизации затрат. Все переменные задачи 

должны принадлежать допустимому набору решений. Организация эталонной модели-довольно сложный 

процесс, который можно использовать в качестве оценки, тестирования более простой модели или 

оптимизации условий работы с точно заданной начальной информацией. Однако в последнем случае 

существует естественное противоречие между требованиями контроля программного обеспечения в 

реальном времени и длительностью учетной записи.  

В условиях неопределенности и ненадежных источников информации, получил гарантированный 

рейтинг решение, которое требует многомерных вычислений в различных сценариях рассчитывается от 

десятков до сотен повторных потребностей, чтобы создать быстрый алгоритм, который может уменьшить 

некоторые модели осведомленности и упростить логику алгоритма. Поэтому необходимость установления 

асимптотической модели CRM, степень упрощения зависит от точности необходимых решений проблемы, 

в соответствии с точностью исходной информации. Часть дается соответствующим набором моделей, 

разработанных авторами (некоторые варианты квадратной модели и изысканной дизайнерской модели.  

Наиболее распространенным в теоретических исследованиях и практике является сильно 

агрегированная квадратная модель, которая связана с некоторыми предположениями, но дает наиболее 

полный обзор процесса компенсации и позволяет нам видеть его основной закон. Как и 

экспериментальный расчет фактической программы, модель может быть успешно использована для 

другого дизайна должны быть рассчитаны из-за неопределенности элементов набора x, где индекс 

концентрируется в некоторых довольно гарантированных пределах их влияние на результаты, могут быть 

рассчитаны путем проведения экспериментов разумной организации.  

При рассмотрении экономических проблем CRM, когда «последняя часть» конденсатора должна быть 

выплачена в каждом узле в период регулирования, его решение определяется обобщенной экономической 

константой. Чтобы избежать риска ненужной установки в расчете, необходимо ввести максимально 

возможное значение до максимального минимума с максимальным значением.  

Такой подход может быть ограничен принципом очевидной целесообразности первого шага принятия 

решений. Модель бизнес-проекта CRM. Опыт показал, что вторичная модель неприемлема для решения 

экономических проблем: не учитывать фактический уровень напряжения в сети не позволяет надежно 

оценить последствия снижения тока и потери тока. Вот основной этап метода расчета, который использует 

преимущества квадратной модели и в этом отношении улучшает последнее. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается оценка возможности повышения эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий городского электротранспорта через определение размера 

экономического эффекта от инновационного обновления их основных средств. 

Abstract: In this article the assessment of possibility of increase of efficiency of economic activity of the 

enterprises of city electric transport through determination of the size of economic effect from innovative updating 

of their fixed assets is considered. 
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Важной составной частью городского хозяйства является городской электрический 

транспорт, предназначенный для перевозки граждан трамваями, троллейбусами, поездами метрополитена 

на маршрутах (линиях) согласно требованиям жизнеобеспечения населенных пунктов. Городской 

электротранспорт занимает ведущие позиции на рынке транспортных услуг в первую очередь, учитывая 

важное социально-экономическое значение в системе городских пассажирских перевозок, оставаясь 

наиболее экономичным, экологичным и доступным видом транспорта. Вместе с тем, настоящее выдвигает 

к предприятиям городского электротранспорта более жесткие требования по качеству услуг по перевозке 

пассажиров. Так, более требовательны показатели касаются комфортности пользования этим видом 

транспорта, регулярности сообщения, безопасности поездки, информативности и доступности тарифов, 

учета потребностей людей с ограниченными возможностями (инвалидов с поражениями органов зрения, 

слуха, опорнодвигательного аппарата и других маломобильных групп населения) и др. аспектов качества 

услуг по перевозкам пассажиров в связи с избранным Украиной курсу на евроинтеграцию. 

Однако в последние годы деятельность предприятий городского электротранспорта характеризуется 

рядом негативных факторов (в частности ухудшением состояния подвижного состава и качества 

транспортного обслуживания населения, снижением уровня безопасности движения, уменьшением 

объемов пассажироперевозок, сокращением эксплуатационной длины троллейбусных и трамвайных 

линий и др.), что в конечном итоге сказывается на эффективности функционирования предприятий 
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городского электротранспорта, росте уровня неудовлетворенного спроса населения услугами, 

предоставляемыми. Поэтому, организация эффективного управления городским электротранспортом и 

поиск путей совершенствования деятельности предприятий городского электротранспорта – 

приоритетные задачи экономического развития государства.  

Особое внимание исследователи уделяют поиску альтернативных современным направлений 

реформирования действующей системы пассажирских перевозок городским электротранспортом. Вместе 

с тем, признавая весомый вклад ученых в решение стратегической задачи экономического и социального 

направления – обоснование мероприятий, внедрение которых будет способствовать эффективному 

развитию отрасли, в современной литературе недостаточно разработанным остается проблема 

эффективности функционирования предприятий городского электротранспорта в контексте определения 

экономического эффекта от возрождения их технического потенциала.  

Системообразующую роль в хозяйственной деятельности предприятий городского электротранспорта 

играет их технический потенциал. Сегодня развитие городского электротранспорта сдерживается 

значительным физическим и моральным износом основных средств. Трамвайные вагоны и троллейбусы, 

находящиеся на балансе городских электротранспортных предприятий, уже отработали свой нормативных 

срок эксплуатации или требуют капитального ремонта. Изношенность подвижного состава по трамвайным 

вагонам составляет 93,6 %, по троллейбусам-66,7%. Неудовлетворительное техническое состояние 

подвижного состава электротранспортных предприятий, его возрастной состав и другие параметры 

существенно снижают качество услуг по перевозкам пассажиров. Для поддержания в технически 

исправном состоянии физически изношенного и морально устаревшего подвижного состава тратятся 

значительные средства, но результат малоэффективен. Изношенный подвижной состав часто выходит из 

строя и требует проведения дополнительных, неплановых ремонтов. Дальнейшая эксплуатация такого 

устаревшего подвижного состава ведет к неизбежному увеличению эксплуатационных расходов 

электротранспортных предприятий (в частности расходов на потребленную электроэнергию, расходов на 

ремонт и т. п.), а также к увеличению уровня его аварийности. Возможность приобретения новых единиц 

подвижного состава значительно затруднено нехваткой средств как у предприятий отрасли, так и в 

бюджетах всех уровней вследствие отсутствия закрепленной статьи финансирования, поэтому возникает 

вопрос поиска альтернативных источников финансирования. Это позволит заменить почти половину 

морально и физически устаревшего городского парка троллейбусов на новый, экологически чистый и 

экономичный подвижной состав.  

В общем преодоления кризисного состояния городского электрического транспорта и обеспечения 

населения качественными транспортными услугами возможно путем реализации инновационных 

проектов, направленных на технико-технологическое переоснащение предприятий отрасли. 

Инновационное обновление основных средств городского электротранспорта следует рассматривать как 

внедрение технических инноваций с целью совершенствования технико-технологической базы 

предприятий, что приводит к повышению качества транспортных услуг. Вместе с тем, в современных 

условиях воспроизводства электротранспортных сетей это крайне необходимое, но недостаточное условие 

возрождения технического потенциала электротранспортных предприятий. Требованием современности 

является создание скоростных монорельсовых сетей с высокой провозной способностью. Действенным 

методом обеспечения устойчивого развития электротранспортных предприятий городов может стать 

создание инфраструктурных объектов, соединяющих различные виды транспорта. Так, одним из 

инновационных направлений развития городского пассажирского транспорта является создание 

принципиально нового элемента городской транспортной инфраструктуры – транспортно-

пересадочных узлов в местах взаимодействия различных видов транспорта. Такие инфраструктурные 

объекты обеспечивают упорядоченную посадку и высадку пассажиров, оптимальную организацию 

процесса пересадки и включают в свой состав различные сервисные объекты обслуживания пассажиров. 

Действенным методом повышения доходов электротранспортных предприятий может стать 

усовершенствование тарифной политики и механизмов оплаты за пассажирские перевозки. 

Существующая специфика ценообразования определяет установление единого тарифа на проезд в 

городском электротранспорте в пределах одного города, не считая протяженности маршрутов. В то же 

время опыт стран Европы указывает на эффективность и необходимость применения 

дифференцированных тарифов в зависимости от дальности или продолжительности поездки. Вместе с тем, 

для создания объективной основы для расчета дифференциальных тарифов необходима разработка 

методики определения базового тарифа на перевозку пассажиров и дальнейшая его дифференциация в 

зависимости от дальности поездки и, например, минимального количества остановок, комфортности 

салона и т. п. Стоит признать, что в государстве понимают остроту проблемы отрасли и прибегают к 

определению стратегических направлений по ее решению. Свидетельством этому является, например, 

разработана Государственная целевая программа развития городского электротранспорта, которая 
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определяет пути и способы обеспечения надлежащего уровня перевозок пассажиров городским 

электротранспортом.  

Среди основных преимуществ новых троллейбусов стоит выделить следующие: 1. Современные 

новые троллейбусы снабжены энергосберегающими безреостатными системами управления тяговыми 

двигателями, которые дают возможность экономии до 36% электрической энергии на обеспечение 

движения троллейбусов. 2. Приобретение новых троллейбусов позволит ликвидировать дополнительные 

расходы на материалы и заработную плату за счет уменьшения текущих и капитальных ремонтных работ, 

а также уменьшение уровня аварийности транспорта. 3. Новые троллейбусы дадут возможность 

уменьшить время на посадку и высадку пассажиров за счет низкого уровня пола. 4. За счет высоких 

динамических характеристик станет возможным увеличение эксплуатационной скорости троллейбусов на 

20 – 25%. 5. Увеличение скорости движения позволит сократить количество подвижного состава, 

необходимого для обеспечения пассажирских перевозок, уменьшить общие расходы на его содержание, 

заработную плату водителей и кондукторов. 6. Положительное влияние окажет реализация проекта на 

социальные аспекты обслуживания пассажиров и жителей города, о чем неоднократно отмечают ученые, 

а именно: - повысится уровень комфортности перевозки пассажиров; - низкий уровень пола новых 

троллейбусов сделает их доступными для лиц с ограниченными физическими возможностями; - за счет 

экологической чистоты троллейбусов и значительно более низкого уровня вредных выбросов в атмосферу 

по сравнению с автобусами улучшится состояние экологии в городе; - за счет высокой провозной 

способности, уменьшится нагрузка на пропускную способность улиц и улучшится состояние организации 

уличного движения в городе. Инновационное обновление подвижного состава троллейбусов следует 

проводить с одновременной утилизацией старых троллейбусов, путем их сдачи на металлолом.  

В целом годовой экономический эффект от ввода в эксплуатацию 48 новых троллейбусов будет 

достигнуто за счет следующих факторов: 1) уменьшения расходов на заработную плату работникам 

ремонтной службы предприятия (фактическая доля трудовых затрат, которая приходится на зарплату на 

проведение средних и капитальных ремонтов в общей сумме зарплаты ремонтных работников на 

предприятии составляла в 2016 году – 50%); 2) уменьшение расходов на материалы и запчасти для ремонта 

троллейбусов (доля стоимости материалов и запчастей, использованных на проведение средних и 

капитальных ремонтов, в общей сумме затрат на материалы и капитальные ремонты в 2016 году составляла 

80%); 3) уменьшение затрат на электроэнергию для движения троллейбусов за счет безреостатных систем 

управления тяговыми двигателями – 36%.  

Поскольку данный проект носит социальный характер, а получателем средств является предприятие 

коммунальной формы собственности, то финансирование реализации подобных проектов в других 

городах страны можно осуществлять за счет привлечения под государственные (местные) гарантии 

средства путем оформления кредита. Источником финансирования обновления подвижного состава 

троллейбусов могут быть кредиты, привлеченные под местные гарантии. При этом возможны два варианта 

получения кредитных средств под местные гарантии: кредиты украинских банков или кредиты 

международных финансовых учреждений.  

Альтернативным вариантом к закупке совершенно нового парка электротранспортных средств 

является обновление подвижного состава, путем проведения модернизации. Рассмотрим этот вариант для 

обновления парка трамваев по следующим причинам. Технические характеристики модернизированного 

вагона следующие: оборудован пандусом для заезда пассажиров на инвалидных колясках, визуальной 

информационной системой оповещения маршрута следования для пассажиров с нарушениями слухового 

аппарата, а также звуковой информационной системой для оповещения пассажиров с недостатками 

зрения; установлены новые современные мягкие сиденья и новое планирование вагона.. Работы по 

модернизации подвижного состава дадут возможность уменьшить эксплуатационные затраты 

предприятия на 15 %-20 %, снизить уровень затрат электроэнергии до 30 %, продлить срок эксплуатации 

трамвайных вагонов до 15 лет. Годовой экономический эффект от ввода в эксплуатацию 

модернизированных трамвайных вагонов будет достигнуто за счет: 1) уменьшение эксплуатационных 

расходов на устранение технических неисправностей, которые имели место на старом подвижном составе 

(расходы на материалы и запасные части на ремонты (малые и средние) уменьшатся на 15%); 2) 

уменьшение расходов на заработную плату работникам ремонтной службы предприятия (фактическая 

доля трудовых затрат, которая приходится на зарплату на проведение средних ремонтов в общей сумме 

зарплаты ремонтных работников достигает 20%); 3) уменьшение потребления электроэнергии в среднем 

на 30 %.  

Следовательно, проведение модернизации старых трамвайных вагонов является оптимальным 

вариантом обновления подвижного состава предприятия при отсутствии средств на закупку новых 

трамваев.  
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Учитывая вышеизложенное, преодоление кризисного состояния городского электрического 

транспорта и обеспечения населения качественными транспортными услугами возможно путем 

реализации инновационных проектов, направленных на технико-технологическое переоснащение 

предприятий отрасли, что, в свою очередь, требует выявления и использования инвестиционных 

источников. Решить проблему инновационного обновления основных средств городского 

электротранспорта позволит внедрение таких приоритетных направлений развития предприятий отрасли 

как инновационное обновление технической базы и модернизация существующего подвижного состава, 

что приведет к повышению качества транспортных услуг, улучшение экологической ситуации в городе, 

повышение престижности, доходности и инвестиционной привлекательности предприятий. 

Однако наряду с инновационным развитием электротранспортных предприятий необходимо 

учитывать возможности повышения доходов предприятий за счет совершенствования тарифной политики 

и механизма взимания платы за пассажирские перевозки, учитывая специфику предоставления субсидий 

из местного бюджета и перечень льготных категорий населения, что требует дополнительных 

исследований в данном вопросе. 
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