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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

УДК 631.316 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗИМНЕГО САДА В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ С 

ПОМОЩЬЮ 3D ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОГРАММЕ «ARCHICAD» 

  Айдарова Анастасия Валерьевна  

бакалавр 

 Талыпов Марат Артурович 

ассистент 

Гусев Дмитрий Александрович  

ассистент 

 ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа 

 

Известно, что в России зимние сады появились в начале XVII века при 

царе Михаиле Романове. В XVIII веке стало модно устраивать крытые 

оранжереи.[1] Сегодня зимние сады становятся все более популярными, 

так как они являются украшением любого дома, благоприятно влияют на 

здоровье, позволяют расслабиться и отдохнуть. Благодаря огромному вы-

бору строительного материала и растений можно создать абсолютно уни-

кальный и неповторимый уголок зеленой природы. 3D технологии 

позволяют увидеть реальный проект зимнего сада все его недостатки и 

преимущества. Программа «ArchiCAD» наилучшим образом справится с 

поставленной целью. 

Зимний сад размещается в пристрое к двухэтажному загородному до-

му (рисунок 1). [2] Помещение имеет прямоугольную форму площадью 

S=36 кв. м. и высотой H=6 м. Для создания атмосферы расслабленности и 

летнего зноя выбран итальянский стиль. Идея заключалась в создание 

своеобразного летнего дворика под крышей. 

 
Рисунок 1 Проект двухэтажного загородного дома. 

  

Зимний сад пересекает дорожка выложенная из камня, есть неболь-

шой газон, на мраморном постаменте располагаются изящные кресла ка-

чалки и столик окруженные декоративными растениями. Многоярусный 
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подиум для растений символизирует террасы итальянских садов эпохи 

возрождения (рисунок 2). Здесь также есть кровать и песочница для того, 

чтобы все обитатели дома могли чувствовать себя максимально уютно. С 

помощью дерева солитера комната была зрительно разделена на части. Де-

коративные растения размещены вдоль стен на мраморном постаменте и 

на многоярусном подиуме. Все растения имеют декоративные особенности 

(таблица 1). Для колористической завершенности использованы красные и 

желтые тюльпаны, а стены окрашены в синий цвет. Так как ни один ита-

льянский сад не обходится без искусственного водоема и скульптур, было 

решено разместить скульптуры и небольшой фонтан так чтобы их было 

видно со всех сторон сада и из гостиной дома(рисунок 3). [3] 

 
Рисунок 2 Визуализация интерьера зимнего сада. 
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Рисунок 3 Визуализация интерьера зимнего сада, детская зона. 

 

Таблица 1- Перечень используемых растений  

Видовое название 
Кол-во 

шт. 
Агротехника выращивания 

Трахикарпус Форгуна 1 

растение необходимо располагать в 

светлых помещениях, полив летом уме-

ренный, зимой редкий 

Хризантемы Желтые 5 
предпочитает прохладную температуру 

и короткий солнечный день 

Тюльпаны красные  10 
не должно светить ярко солнце, влаж-

ность 80% 

Тюльпаны желтые 10 
не должно светить ярко солнце, влаж-

ность 80% 

Аспарагус Перистый 6 очень неприхотливые растения 

Алоказия Сандеро 5 
зимой 18–20 градусов тепла, летом 22–

26 градусов, отсутствие сквозняков 

Алое Пестрое 1 
лучше спрятать от прямых солнечных 

лучей 

Фаленопсис  

Орхидея бабочка 
6 

любят светлые подоконники без прямых 

солнечных лучей 

Вельтгеймия Капская 9 не любит сквозняк, солнцелюбива 
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Видовое название 
Кол-во 

шт. 
Агротехника выращивания 

Араукария Узколистная 1 
освещение довольно яркое, летом регу-

лярный, зимой ограниченный 

Юкка Слоновая 3 беречь от сквозняков, теплолюбива 

Вашингтония Робуста 1 любит солнце, почаще опрыскивать 

Неодипсис Декарии 1 светолюбивое, влаголюбивое 

Драцена Окаймленная 2 любит яркий свет 

Гетеропанакс Душистая 1 
температура 25°С, понижение ночной 

температуры благоприятно для растения 

Кокосовая пальма 1 
летом 22-25°С, зимой не ниже 18°С, по-

лив обильный 

Юкка Древовидная 1 Беречь от сквозняков 

Плющ Обыкновенный 3 
неприхотлив, обильный полив умерен-

ные температуры 

Драцена Сандера 1 
любит яркий свет и неприхотлива к вла-

ге 

Аспарагус Шпренгера 7 обильный полив, рассеянное освещение 

Бокарнея Отогнутая 1 неприхотлива, но не переливать 

 

Микроклимат очень важен для хорошего роста растений и отдыха че-

ловека. В проекте используется водное отопление с инфокрасными обогре-

вателями, безвредными для растений, освещение, как точечное, так и 

ленточное общее с применением люминесцентных ламп. Для регулирова-

ния влажности воздуха в комнате есть увлажнители воздуха и кондицио-

нер, система вентиляции механизированная, настраиваемая и работающая 

автоматически. Система полива капельная, так как она удобна в неболь-

ших помещениях и затрачивает минимальное количество воды. 

Описание хода работы в программе 3D редактирования «ArchiСAD». 

Открыть программу настроить рабочее пространство. Спроектировать дом 

и к нему пристрой в котором располагается зимний сад (рисунок 4). Боль-

шие окна сделаны для того, чтобы в помещение со всех сторон попадал 

солнечный свет, также с этой целью сделала крышу стеклянной и с углом 

наклона в 30 градусов, чтобы снег не задерживался на ней. С помощью пе-

рекрытий построить дорожку, выложить газон, мраморные постаменты и 

многоярусный подиум. Затем с помощью библиотеки разместить объекты 

в зимнем саду (рисунок 5).  
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Рисунок 4 3D вид в программе «ArchiСAD», работа с экстерьером дома 

 
Рисунок 5 3D вид в программе «ArchiСAD», работа с объектами 

 

Таким образом, программа «ArchiСAD» удобна в использование, по-

нятна и многофункицональна. На любом этапе проектирования можно, ме-

нять размеры, формы текстуры, материалы, цвета, удалять и добавлять 

различные объекты. Также можно установить освещение, посмотреть как 

будет распределяться солнечный свет в течение дня, сделать экономиче-

ские и экологические расчеты. Благодаря этим функциям можно увидеть 

все преимущества и недостатки проекта. Несмотря на наличие небольших 

недостатков, программа в работе ландшафтных архитекторов необходима.  

Список литературы 
1. Рычакова Ю. В. Комнатные растения в вашем доме. М.:АСТ: 2004.  

С. 239.  

 2. Молотов И. И. 50 проектов индивидуальных домов с расчетом ко-

личества стоимости материалов и работ. М.: АСТ: Астрель: Полиграфи-

эдат.ю 2010. С. 208. (Строительство и дизайн). 

3. Грачева А. В. Основы фитодизайна: учебное пособие. М.: Форум, 

2007. С. 207.(Профессиональное образование).  
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УДК 608  

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

Зиганшин Алмаз Альбертович. 

баклавр 2 курса, 

Губанов Андрей Юрьевич 

баклавр 2 курса,  

Плотников Данила Олегович 

бакалавр 2 курса,  

Багаутдинова Ильнара Илфировна 

ассистент 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, 

Россия 

 

 «Инженерная графика» - это уникальный графический язык челове-

ческой культуры. В алфавите этого языка существуют лишь два знака – 

точка и линия. У неё можно выделить два основных направления: первое - 

строительные чертежи, который служат для строительства жилища, мостов 

и других сооружений; второе - промышленные чертежи, по ним создают 

различные инструменты, приспособления, машины. Изначально людям, 

для изображения каких-либо предметов служила земля, стены пещер, 

камни, на которых выцарапывались рисунки. Затем использовали кожу, 

пергамент, бумагу и другие материалы, на которые изображения наноси-

лись чернилами или тушью с помощью гусиного пера. И лишь в конце 

XVIII века люди стали использовать карандаши. Говоря о строительных 

чертежах, то они относятся к тому времени, когда люди для постройки жи-

лища или помещения для хранения утвари или зимовки скота на земле в 

натуральную величину разбивали планы помещений и на них возводили 

постройки. Делалось это с помощью примитивных приспособлений. Ли-

нейные размеры откладывали разметочным циркулем, окружности прово-

дили с помощью веревки и двух колышков. Один колышек вбивали в 

землю, он играл роль центра, а другим, натягивали веревку, проводили 

окружность. [1,3] 

   

 

Леонардо да Винчи Жирар Дезарг Гаспар Монж 

Рисунок 1 Ученые эпохи Возрождения 
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Крупный вклад в теорию технического изображения внесли: Леонардо 

да Винчи - гениальный итальянский художник, учёный эпохи Возрожде-

ния; французский геометр и архитектор - Жирар Дезарг, которому удалось 

дать первые научные обоснования правил построения перспективы; фран-

цузский инженер - Гаспар Монж, опубликовавший в 1798 году свой труд 

«Начертательная геометрия», который лёг в основу проекционного черче-

ния, используемого и в настоящее время (рисунок 1).  

Задолго до появления начертательной геометрии в отдельных черте-

жах русских умельцев использовался метод прямоугольного проецирова-

ния.[3] 

Древнейшие чертежи относятся к XVI веку, один из примеров этих 

чертежей, это Колокольня святого Марка в Венеции, выполненное в 1514 

году (рисунок 2). 

  

Рисунок 2  

Колокольня святого Марка в 

Венеции 

Рисунок 3  

Чертеж двадцатидвухвесельного шлю-

па 

 

В XVI веке уже использовали чертежные инструменты такие как, ли-

нейка (правило) и циркуль (кружало). По распоряжению Ивана Грозного 

по всему Московскому государству специальными людьми собирался гео-

графический материал, который лег в основу составленного «Большого 

чертежа» всей Московской Руси.  

С развитием кораблестроения вначале XVIII века по указу Петра I 

вводится преподавания черчения в специальных учебных заведениях, поя-

вляются первые учебники по черчению: «Приемы циркуля и линейки» и 

«Практическая геометрия». В это время появляются первые чертежи, где 

изображения выполнялись в двух видах. К примеру, чертеж выполненный 

Петром I в 1719 году "двадцатидвухвесельного шлюпа" ( рисунок 3). [3] 

Так же в XVIII веке появились промышленные чертежи. Сначала они 

выполнялись без размеров, затем на поле чертежа стали делать надписи, 

указывающие основные размеры. [2] 

С развитием техники стало сложно выполнять чертежи, так как они 

требовали более высокой точности исполнения. Для этого стали применять 

масштабы, проекционную связь, выполняя разрезы, без которых невозмо-
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жно было понять внутренние устройство изделия и принцип его работы. 

Эти чертежи были уже близки к современным чертежам, но на них не было 

размеров. Они определялись с помощью масштабной шкалы, изображен-

ной на поле чертежа. 

 Во второй половине XVIII века встречаются чертежи, выполненные в 

наглядном изображении. Это уже зарождение будущей аксонометрии. 

Талантливым механиком - изобретателем, который внес большой 

вклад в совершенствование чертежа, был И. П. Кулибин (рисунок 4,5). В 

его проектах были чертежи с поперечным разрезом, отдельных конструк-

ций, а также вид сверху и сбоку.  

В Советском Союзе стали развиваться графические дисциплины. Со-

ветские ученые проф. Н.Ф.Четверухин, проф. С.А.Фролов, проводили тео-

ретические исследования в области начертательной геометрии и 

инженерной графики.[3] Так были организованы в учебных заведениях са-

мостоятельные кафедры по изучению графических дисциплин. 

 

 
 

Рисунок 4 Схема модели самоходки И.П. Кулиби-

на 

Рисунок 5  

И. П. Кулибин - 

русский механик-

изобретатель 

 

С середины XX века интенсивно развивается машинная графика. Ра-

зработанные системы автоматизированного проектирования предназна-

чены для выполнения проектных работ с применением математических 

методов и компьютерной техники. С помощью компьютерной графики, 

можно изучить деталь в различных проекциях, так же её мелкие детали, 

которые на обычном формате нельзя увидеть. 

С развитием научно-технологического прогресса появилась возмож-

ность использования в инженерной графики и начертательной геометрии 

информационно-технологические программы. К наиболее распространен-

ным программам применяемых в образовательной деятельности являются 

КОМPAS и AutoCAD. Умение пользоваться любым графическим редакто-

ром значительно повышает эффективность профессиональной подготовки 

будущего инженера. 
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 КОМPАС и AutoCAD – это программы 2-х и 3х-мерной системы ав-

томатизированного проектирования и черчения, разработанные компания-

ми АСКОН и Autodesk. Программы включают в себя полный набор 

средств согласно стандартами серии ЕСКД и СДПС, обеспечивающих 

комплексное трёхмерное моделирование, так же имеет возможность созда-

ния и редактирования 3D-моделей тел и поверхностей (рисунок 6).[4,5,6]

  

 

Рисунок 6 Примеры проектирования деталей с помощью про-

грамм КОМPАС и AutoCAD 

Подводя итог, можно сказать, что графика развивается с каждым днем 

и всегда была и, остается верным помощником в жизни людей. Ведь любая 

область человеческой деятельности в той или иной мере связана с переда-

чей графической информации, т.е. сведений о предметах или явлениях 

окружающего нас мира. В информационных технологиях, научных иссле-

дованиях и на производстве акцент на использовании компьютерной гра-

фики, характерный для начального этапа выполнения графических работ, 

смещается в сторону использования таких возможностей персональных 

компьютеров, которые позволяют активизировать способность человека 

мыслить сложными пространственными образами, создавать модели изде-

лий или процессов при проектировании. 
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нтов вузов / В.С.Левицкий. –М.:Высш.шк.,1988. -352с.  

3. С.К.Боголюбов - Черчение: учебник для средних специальных уче-

бных заведений/С.К.Боголюбов.- 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 

1989. – 336 с. 

4. Тархова Л.М. , Тархов С.В.Электронное учебное пособие по инже-

нерной графике «Нанесение размеров на чертежах». Хроники объединен-

ного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2001. № 5. С. 8. 

5.Тархова Л.М. Компьютерные технологии в преподавании инженер-

ных графических дисциплин для специалистов аграрного комплекса. В 

сборнике: Роль науки в инновационном развитии АПК материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1558795
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1558795
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1558795&selid=25570247
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Все проекты начинаются с геодезической съемки и дальнейшей каме-

ральной обработки объекта. Выполнение проекта напрямую зависит от ка-

чества съемки, и программа AutoCAD Civil 3D помогает поднять это 

качество на соответствующий уровень. [1] 

Воспользовавшись координатами, взятыми из аэрофотосъемки, отсня-

тых с помощью летательного аппарата – беспилотника, были взяты поле-

вые данные местности Татышлинского района Республики Башкортостан. 

[2] 

Благодаря таким возможностям, как передача полевых данных в про-

грамму AutoCAD Civil 3D имеются все необходимые инструменты для из-

влечения аэрофотоснимов, спутниковых фотографий, а так же импорт ГИС 

– данных. 

При импорте данных можно указать, что линии будут вычерчиваться 

как горизонтали, а так же назначить слой, стиль отображения. На основе 

всех данных получаем реальные отметки земли, по которым можно спро-

ектировать топографическую поверхность. В результате, на топографиче-

ской поверхности (рисунок 1) имеется возможность спроектировать 

сооружения, здания, дороги, железнодорожную сеть, мосты, малую архи-

тектуру. [3] 

https://ru.wikipedia.org/
http://old.bsau.ru/pp/mech/tpm/salimyanova-ii/
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Рисунок 1 Топографическая поверхность местности 

 

Следующим основным этапом нашей работы является проектирова-

ние моста. Для достижения этой задачи мы используем модуль информа-

ционно- проектировочной программы Bridge Model. Данный модуль 

программы позволяет на основе детальных геометрических параметров со-

здать концептуальную модель моста, как часть проекта дороги (рисунок 2). 

На основе спроектированной трехмерной модели можно проводить расче-

ты объема земляных работ, расчеты строительных материалов. [4] 

 
Рисунок 2 Концептуальный вид моста  

 

При проектировании моста одним из параметров является подмыв мо-

стовых опор. Для проведения таких расчетов воспользуемся следующим 

модулем программы River and Flood Analysis. [4] 

На полученной топографической поверхности проектируем трассу с 

заданными параметрами, такими как, скорость движения по мосту, длину и 

отметки проектируемого моста, которые рассчитаны по СНиПам. По дан-

ной трассе создается профиль поверхности, и на ее основе задается высота 

моста. С помощью внутренних функций создается коридор, навесные эле-

менты конструкции. Созданная конструкция передается в Autodesk Robot 

[4], где рассчитывают нагрузку, и по полученным результатам проектиру-

ются опорные балки моста. Данная программа проектирует количество мо-

стовых опор и расстояния между ними. [5] 
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Данные модули программы сертифицированы как соответствующие 

отечественным нормам и содержат шаблоны для оформления документа-

ции в соответствии с ГОСТ, поэтому вес, ширина и размеры балок, опор, 

пролетных строений, настилы моста, дорожного полотна и ограждения 

совпадают с реальными значениями. 

Таким образом, используя данную программу можно достичь быстро-

го и качественного выполнения работ, так как программа AutoCAD Civil 3D 

позволяет выполнить чертежи легко и быстро, при этом сокращает время 

потраченное на проект в бумажном виде. Проектные работы систематизи-

рованы, регламентированы и созданы на основе Российских СНиПов. В 

программе можно провести разного рода надстройки, разрешающие 

наполнить модель дополнительной информацией. В результате можно со-

здать электронную смету на ресурсы, задавая информацию об их рыноч-

ной цене. Такая возможность позволяет заказчику формировать плановый 

бюджет строительства еще во время проектирования. [6] 
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Известно, что работа геодезиста заключена не только в съемках на 

местности, но и в камеральной работе, что является довольно трудоемким 

процессом, занимающим много времени. [1] 

На сегодняшний день, при проведении съемок используются совре-

менные инструменты, которые существенно облегчают работу в поле, но 

камеральная часть по-прежнему представляет собой очень долгий, кропот-

ливый процесс. В связи с научно техническим прогрессом на рынке начали 

появляться различные программные компоненты, разработанные специ-

ально для геодезистов и имеющие широкий набор функций. 

Одной из таких программ является AutoCAD Civil 3D. Данный про-

дукт появился на рынке в 2006 году и был создан на базе AutoCAD, имел 

схожий интерфейс, именно поэтому этот он быстро вошел в рынок. С по-

мощью такой программы можно выполнить такие виды работ, как геопро-

странственный анализ для выбора подходящей стройплощадки, анализ 

ливневых стоков для обеспечения соблюдения экологических норм, со-

ставление сметы и динамический расчет объёмов земляных работ, но это 

всего лишь маленький перечень из всех его возможностей. [5] 

Наиболее продвинутая функция программы это возможность проек-

тирования дороги [3] и проведение различных анализов по полученным 

данным. 

Для рассмотрения данной функции на примере, основным этапом яв-

ляется последовательное выполнение определенных пунктов, к которым 

относятся: 

1. Для начала проектирования дороги нам необходима топографиче-

ская поверхность (рисунок 1), создать ее можно множеством способов, в 

данном случае с помощью файла, содержащего координаты и отметки то-

чек. 
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Рисунок 1 Топографическая поверхность 

 

2. Теодолитный ход, заснятый на местности, обрабатываем в специ-

альном веб-приложении «FairCurveModeler» созданном на базе нашего 

университета. Оно рассчитывает максимально безопасную и удобную для 

водителей «трассу», не выходя за рамки Российских СНиПов. [4] 

3. После этого создается профиль поверхности по прочерченной 

«трассе», делается это буквально несколькими кликами мышки. На основе 

этого профиля задаются уклоны дороги, по которым будет строиться доро-

га и просчитываться объемы земельных работ.  

4. Важную роль при проектировании дороги играет правильное по-

строение конструкции (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 Конструкция дороги 

 

В данной программе имеются готовые конструкции, собранные на ос-

нове Российских СНиПов, так же конструкцию можно полностью собрать 

из предлагаемых элементов, соответствующих Российским СНиПам или 

придумать свой элемент. 

5. Далее эта конструкция накладывается на «трассу», создается «ко-

ридор», программа рассчитывает все выемки, отсыпки, прокладывает саму 

дорогу и в результате получаем поверхность с наложенной на нее дорогой 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 Топографическая поверхность с дорогой 

 

Достоинством данной программы является динамичность всех «отно-

шений» при изменении исходных данных: горизонталей, характерных ли-

ний, моделей коридоров и объектов профилирования, приводит к 

автоматическому обновлению поверхностей и ссылок. Что способствует 

экономии времени и сокращению количества ошибок.  

В программе заложены различные функции анализа проверка на ви-

димость, расчет потоков, водосборы, объем земельных работ, расчет сме-

ты. [2] 

Визуализация позволяет просто и эффективно донести проектный за-

мысел. Для более убедительной визуализации модели можно применить 

различные материалы. В программе AutoCAD Civil 3D имеется возмож-

ность смоделировать проезд по запроектированной дороге с заданием па-

раметров движения – скорости, высоты глаз водителя. 

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы:  

AutoCAD Civil 3D представляет собой мощный и гибкий инструмент, обес-

печивающий высокую точность, скорость и производительность проекти-

рования. Хотелось бы отметить возможность эффективной совместной 

работы этого продукта с другими приложениями, а также то, что програм-

ма является сертифицированным продуктом и полностью соответствует 

Российским СНиПам. Все это показано на приведенном примере, где доро-

га была спроектирована и построена с нуля менее чем за час. Так же в про-

цессе использовалась программа «FairCurveModeler» для улучшения 

качества проекта. 
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Введение 

Для месторождений нефти и газа, находящихся на завершающей ста-

дии разведки и подготовки к вводу в промышленную эксплуатацию, важ-

ным показателем является успешность бурения в рамках опытно-

промышленных работ. Критериями успешности бурения является откло-

нение структурных отметок вскрытых пластов в интервале ±5 м, 80% про-

ходки по песчаным телам для горизонтальных стволов скважин и 15 % 

отклонения мощности эффективных нефтенасыщенных толщин. Как пока-

зывает мировой опыт, такие высокие цифры могут быть достигнуты только 

при комплексном подходе к изучению геологического строения залежей 

углеводородов [1, с. 23].  

Комплексный подход подразумевает под собой использование сей-

смических трендов, керновых материалов и месторождений аналогов для 

построения седиментологической модели осадконакопления продуктивных 

залежей углеводородов, и в дальнейшем рассматривает эту модель как ос-

нову распространения фильтрационно-емкостных свойств [2, с. 28]. Кроме 

того, важными инструментами, повышающим успешность бурения сква-

жин, являются ранжирование запасов и анализ рисков и неопределенно-

стей, связанные с оценкой ресурсного потенциала объекта и поиском 

наиболее перспективных участков под первоочередное бурение и проведе-

ние опытно-промышленных работ [3, с. 44]. На примере верхнеюрских 

пластов одного из месторождений, расположенных на территории полу-

острова Ямал будет рассмотрено, как перечисленные выше методы помо-

гают повысить успешность бурения и подготовить месторождение к 

полномасштабной разработке. 

 

Построение фациальной модели  

Рассматриваемое месторождение структурно подчинено Южно-

Ямальскому мегавалу. Сама структура в период своего существования не-

однократно подвергалась существенным структурным перестройкам, что 

привело к формированию сложной системы дизъюнктивных нарушений с 

амплитудами от 10 до 40 м [4, с. 55]. По геологическим запасам нефти и 

газа месторождение относится к крупным объектам. Большая часть запасов 

приурочена к группе верхнеюрских пластов, ограниченных сверху регио-

нальной глинами баженовской свиты. Газонефтяная залежь разделена раз-
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рывными нарушениями экранирующего типа на шесть блоков. Залежь от-

носится к массивному типу и является тектонически экранированной. 

На основе сейсмических трендов и скважинных данных был выполнен 

прогноз развития геологических тел в пространстве и изменение коллек-

торских свойств по разрезу. Выделены типичные фации, состоящие из 

наборов литотипов и объединенных в фациальные ассоциации, учитыва-

ющие особенности осадконакопления и распределения эффективных объ-

ёмов (рис. 1). Произведена увязка каротажных данных с выделенными по 

керну фациями. На основе этих данных установлено, что пласт формиро-

вался в условиях дельтовой системы флювиального типа с доминировани-

ем речного стока над волновыми и приливными процессами. Нижняя 

пачка сформировались в обстановках от мелководно-морской до дельтовой 

равнины с развитым поясом меандрирования довольно крупной реки. 

Верхняя пачка образовывался в зоне развития мелководно-морских осад-

ков на фоне постепенного разрушения дельты [5, с. 218, 6, с. 128]. Транс-

портировка осадочного материала для всех верхнеюрских 

седиментационных систем осуществлялась в северном и северо-восточном 

направлениях.  

Особенный интерес представляют зоны наземной части дельты, в ко-

торых происходило наложение нескольких русел друг на друга, в резуль-

тате чего сформировались мощные (до нескольких десятков метров) 

интервалы отсортированного песчаника с хорошими фильтрационно-

емкостными свойствами. Эти геологические тела наиболее перспективны 

для бурения. Менее перспективными оказались песчаники подводной ча-

сти дельтового комплекса, представленные чередованием прослоев песча-

ников и аргиллитов. Наименее перспективными для бурения оказались 

отложения продельтового комплекса, сложенного в основном аргиллитами 

с тонкими прослоями песчаников. На третьем этапе было выполнено кар-

тирование фациальных групп, выявленных по результатам сейсморазведки 

совместно с результатами опробования скважин. В результате были лока-

лизованы зоны развития наиболее перспективных участков для бурения 

горизонтальных скважин. 
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Рис. 1. Современная дельта реки Макензи (Канада) и блок-схема кон-

структивной лопастной дельты. 

 

Ранжирование запасов по типу разреза 

Наряду с построением концептуальной модели продуктивных отло-

жений, одним из основных методов изучения геологического строения, 

влияющим на принимаемые проектные решения по выбору системы и тех-

нологии разработки, является ранжирование запасов. Как уже отмечалось 

выше, рассматриваемые пласты имеют достаточно невыдержанное строе-

ние не только по латерали, но и по вертикали. Поэтому для установления 

зон с наибольшим содержанием продуктивного коллектора были выделе-

ны три основных типа разреза, отвечающих разному набору и чередова-

нию фаций по разрезу. 

Первая зона характеризуется преобладанием в разрезе русловых тел, 

которые имеют самые лучшие коллекторские свойства. Вторая зона харак-

теризуется преобладанием прибрежно-морских ассоциаций пород-

коллекторов, редко встречающимися русловыми телами и маломощными 

отложениями пойм. В третьей зоне выявлено преобладание в разрезе пой-

менных отложений с редко встречающимися русловыми телами и глинами, 

образовавшимися в ходе локальной проградации уровня моря. Результаты 

опробования скважин подтвердили, что самым высоким потенциалом об-

ладает первая зона, вторая зона также является достаточно перспективной 

для бурения горизонтальных скважин и только третья зона обладает низ-

ким потенциалом. Были посчитаны запасы, сосредоточенные в каждой из 

зон. Как видно на рисунке 2 доля запасов нефти в первой и второй зонах 

суммарно составляет около 80%, что также благоприятно сказывается на 

перспективах разбуривания эксплуатационного фонда. 
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Рис. 2. График распределения запасов нефти в разных типах разреза  

пласта Ю2-6 

 

Построение геологической модели и анализ неопределенностей 

Последним этапом было построение геологической модели продук-

тивных отложений пластов, в которой отражены все выявленные геологи-

ческие тренды. При анализе качества исходных данных была проведена 

переувязка скоростного закона, уточнены положение и геометрия дизъ-

юнктивных нарушений, перестроен структурный каркас. Помимо этого 

при анализе волновой картины в интервале нижней части были выделены 

локальные высокоамплитудные аномалии, которые соответствуют зонам с 

улучшенными коллекторскими свойствами. Для понимания успешности 

бурения скважин в определенных геологических условиях была создана 

база месторождений-аналогов, которая использовалась при построении 

геологической модели как источник размеров геологических тел, сформи-

ровавшихся в разных условиях. База включает в себя месторождения близ-

кого возраста, которые близки к коллекторам рассматриваемых пластов по 

фильтрационно-емкостным свойствам и коэффициенту извлечения нефти. 

Данная геологическая модель является первой работой с использова-

нием элементов концептуального моделирования для месторождения, где 

были применены индивидуальные зависимости при распределении коллек-

торских свойств для каждой из выделенных фаций. В результате была по-

лучена качественная геологическая модель, где был применен 

итеративный подход с целью снижения рисков и неопределенностей, свя-

занных с оценкой ресурсов и поиском наиболее перспективных участков 

под первоочередное бурение. 
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Как показал анализ неопределенностей, основной вклад в изменение 

запасов нефти вносят неопределенности, связанные с определением объе-

ма нефтенасыщенных пород, который в свою очередь зависит от: струк-

турных построений, определением положения ВНК и ГНК, точностью 

выделения пород-коллекторов, метода распределения коллектора в меж-

скважинном пространстве. Менее значимый вклад вносят неопределенно-

сти, относящиеся к определению коэффициентов пористости и 

нефтенасыщенности: точность определения геофизических полей вдоль 

ствола скважины, методы распространения параметров в межскважинном 

пространстве [7, с. 200]. И в меньшей степени влияние на запасы нефти 

оказывают погрешности определения физико-химических свойств нефти.  

Последующее бурение горизонтальных скважин полностью подтвер-

дило прогноз распространения геологических тел, а также распростране-

ние коллектора в пределах выделенной русловой системы. 

Представленный комплексный подход очень важен для месторождений, 

находящихся на стадии реализации опытно-промышленных работ. 

 

Выводы 

1. Построена седиментологическая модель, выявлены особенности 

распределения фациальных зон по площади и разрезу, определена харак-

терная обстановка осадконакопления для каждого пласта с использованием 

данных ГИС, сейсморазведки и керновых данных. 

2. Проведено ранжирование и подсчет запасов по типам разрезов, ко-

торое выявило наиболее перспективные зоны для первоочередного буре-

ния. 

3. Построена первая геологическая модель рассматриваемого место-

рождения с использованием данных концептуального моделирования, на 

основе которой были оценены ресурсы и определена система и стратегия 

разработки месторождения. 

4. Выполнен анализ рисков и неопределенностей, который определил, 

что наибольший вклад в изменение запасов вносят неопределенности, свя-

занные с определением объема нефтенасыщенных пород. 
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Введение. В настоящее время для защиты от коррозии подземных 

трубопроводов широко применяется катодная защита (КЗ), основанная на 

смещении электрического потенциала защищаемого сооружения в отрица-

тельную область относительно потенциала грунта. Потенциал металла 

должен находиться в заданном интервале. При сдвиге потенциала в поло-

жительном направлении относительно требуемого интервала эффектив-

ность КЗ снижается; при смещении в отрицательном направлении 

возникает “эффект перезащиты”, следствием чего является повышенный 

расход электроэнергии, интенсивное газообразование на поверхности за-

щищаемого металла с последующей деградацией защитного покрытия 

[9,10,12]. 

Электрическое поле в цепи “анод – грунт – защищаемое сооружение” 

создается станцией КЗ с помощью анодных заземлителей: горизонтально-

протяженных, прокладываемых вдоль трубопроводов; вертикально-

глубинных, соединенные в “гирлянду” из отдельных блоков, и других [5]. 

Сложности компьютерного моделирования КЗ связаны как с широким 

разбросом значений геометрических параметров, так и с неопределенно-

стью в исходных данных. Основные электрохимические параметры, – 

электрическое сопротивление грунта, сопротивление изоляции трубопро-

вода, сопротивление на границах анодов, – по сути являются интерваль-

ными величинами. При замене этих параметров константами 

математическая модель идеализируется, при этом адекватность получен-

ных результатов нуждается в дополнительных обоснованиях [6]. 

Для корректного анализа подобных задач необходимы математиче-

ские модели, учитывающие: а) неопределенности в исходных данных, по-

лученных в результате измерений; б) погрешности аппроксимации 

непрерывных зависимостей их дискретными аналогами; в) ошибки компь-

ютерных округлений действительных чисел. В конкретных задачах соот-

ношения вкладов отдельных типов ошибок в общую погрешность решения 

могут быть различными. На практике, как правило, определяется наиболее 
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весомый вклад одного из типов ошибок, после чего производится оценка 

погрешности результата с учетом ошибок только данного вида. 

Одним из средств учета всех видов погрешности (одновременно или 

выборочно) являются интервальные методы, которые дают возможность 

получения интервального решения, включающего неопределенности вход-

ных параметров, погрешности дискретизации и компьютерных округле-

ний. Известно, что в некоторых случаях применение интервальных 

операций дает неудовлетворительные результаты из-за чрезмерной шири-

ны получаемых интервалов [1]. 

Целью данной работы является использование интервальных методов 

в программной реализации алгоритма расчета электрического поля КЗ 

трубопровода глубинным анодом с учетом неопределенностей в исходных 

данных. 

Математическая модель электрического поля КЗ. Рассмотрим уча-

сток горизонтального подземного трубопровода длиной 2Lt, защищаемый 

одним вертикальным глубинным анодом длиной La, расположенным на 

расстоянии Lat от трубы (рис.1). Предполагая, что участок трубы, защища-

емый одним анодом, симметричен относительно плоскости Y0Z, дальней-

шие расчеты проводим для одной половины этого участка (0 ≤ x ≤ Lt). 

Известно, что потенциал u(p) постоянного электрического поля в об-

ласти )},0[),,(],,0[),,,(|{  zyLxzyxpp t  удовлетворяет 

уравнению эллиптического типа [11]: 
0))()((  pup  grad  div ; p ,    (1) 

где σ(p) – удельная электропроводность среды, См/м. 

 
Рис. 1. Схема катодной защиты трубопровода: 1 – труба; 

2 – глубинный анод; 3 – станция катодной защиты. 

 

К изолированным границам (Si) отнесем поверхность грунта (z = 0), 

вертикальные плоскости симметрии в грунте (x = 0 и x = Lt) и нижнюю 

границу анода (z = La), для которых потребуем выполнения краевых усло-

вий: 
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где n – вектор нормали к границе Si. 

На боковых границах анод-грунт (Sa) и труба-грунт (St) поставим кра-

евые условия: 

me
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e u
n

u
cu

e















; tae , ,    (3) 

где u, uma, umt – потенциалы в грунте, в металле анода и в металле тру-

бы, В; ca, ct – поверхностные сопротивления оболочки анода и изоляции 

трубы, Ом×м2; σ – электропроводность грунта. 

В формуле (3) и далее индекс "a" и знак "+" соответствуют границе 

анода, индекс "t" и знак "–" – границе трубопровода; направление электри-

ческого тока принято положительным от анода в грунт, и из грунта к тру-

бе. 

Если на границах Sa и St зависимости плотности тока от разности по-

тенциалов линейны, и при этом параметры анода и трубопровода не зави-

сят от продольной координаты, то ca и ct – константы. Параметр ca зависит 

от координат точки (ca = ca(z)) при моделировании анодов переменного ра-

диуса, или при учете в модели неравномерного растворения оболочки ано-

да. Параметр ct зависит от координат точки трубы (ct = ct (x)) при наличии 

неоднородностей изоляции, что учитывается в задачах моделирования КЗ 

трубопроводов с дефектами в изоляции [2]. 

Учитывая, что длины анода и трубы на несколько порядков превы-

шают их диаметры, потенциалы в металле будем предполагать постоян-

ными в сечениях, и зависящими только от продольной координаты: uma = 

uma(z), umt = umt(x). 

Так как точка подключения анода к станции КЗ находится в сечении z 

= 0, а точка подключения трубы – в сечении x = 0, краевые условия в ука-

занных сечениях будут иметь вид: 

maaz

ma

S

I

dz

du






0

0 ;  mttx

mt

S

I

dx

du




 2
0

0 ,   (4) 

где σa, σt – удельные электропроводности металлов анода и трубы; Sma, 

Smt – соответственно площади сечений металла; I0 – ток станции КЗ. 

Условием 

min)( Uuu
tLxmt 

      (5) 

обеспечивается минимально допустимое значение потенциала (Umin) в 

точке трубопровода (x = Lt), наиболее удаленной от анода. 

Алгоритм решения задачи. На первом этапе решения задачи (1)–(5) 

использован метод фиктивных источников без учета неопределенности в 

исходных данных. Аналогичный подход применялся в расчетах электриче-

ских полей КЗ трубопроводов протяженными анодами [3, 4, 8]. Для пере-

хода от непрерывной модели к дискретной представим анод в виде Na 

элементов длиной La/Na, а защищаемый участок трубопровода разобьем на 

Nt элементов длиной Lt/Nt. Центр каждого элемента будем ассоциировать с 
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точечным фиктивным источником для анода и стоком для трубы. Для каж-

дого элемента будем оперировать средними значениями неизвестных па-

раметров: 

Uma, Umt – потенциалы в металле анода, трубы; 

Uga, Ugt – потенциалы в грунте, граничащим с анодом, трубой; 

Ipa, Ipt – продольные токи между соседними элементами; 

Iga, Igt – токи, протекающие через боковую поверхность элементов.  

Записывая 1-й закон Кирхгофа для каждого фиктивного источника, 

сформируем первый блок Na + Nt уравнений: 

01,1,,   igeipeipe III
; 1,...,1  eNi ; 

00, II pa 
; 

2/00, II pt 
; 

0, 
eNpeI

; tae , . (6) 

Удовлетворяя граничным условиям (3) на каждом элементе анода и 

трубы, сформируем второй блок Na + Nt уравнений: 

ime

ie

ige

ieige U
S

I
CU ,

,

,

,, 

; eNi ,...,1 ; tae , , (7) 

где Se,i, и Ce,i, – площади и сопротивления боковых поверхностей эле-

ментов. 

Третий блок Na + Nt – 2 уравнений формируется для разности потенци-

алов между соседними фиктивными источниками: 

ipeeimeime IUU ,1,,  
; 1,...,1  eNi ; tae , , (8) 

где ρe – продольные сопротивления элементов. 

Следующий блок Na + Nt уравнений связывает потенциалы в грунте на 

границах элементов с интенсивностями фиктивных источников и стоков: 
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где R(pk, pi) – расстояние от точки pk, в которой определяется потенци-

ал, до точки pi, в которой находится фиктивный источник или сток; Ug,k – 

потенциал в грунте на границе с анодом (при k = 1, ..., Na) или на границе с 

трубой (при k = Na + 1, ..., Na + Nt). 

Применение формул (9) обосновано принципом электростатической 

аналогии для пространственных задач распределения электрического поля. 

Для корректного применения (9) в алгоритме используется метод зеркаль-

ных отражений [11]: при вычислении (9) суммируются слагаемые не толь-

ко от реальных анода и трубы, но и от их зеркально-симметричных 

отражений относительно поверхностей-изоляторов. Отметим, что данное 

дополнение не увеличивает размерности системы уравнений. 

Из условия (5) имеем последнее уравнение:  

min,, UUU
tt NmtNgt 

.     (10) 
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Таким образом, сформирована система линейных алгебраических 

уравнений (6)–(10), где число уравнений и неизвестных равно 4×(Na + Nt) – 

1. 

На первом этапе алгоритма система (6)–(10) решается на множестве 

действительных чисел, без применения интервальных операций. На втором 

этапе вместо числовых значений σ, ca и ct в граничные условия (3) под-

ставляются соответствующие им интервалы ],[ 21  , ],[ 21 aa cc , ],[ 21 tt cc , 

включающие погрешности измерений [1, 7]. 

Интервальные арифметические операции. Интервальный тип дан-

ных реализуется двумя действительными числами для концов интервала: 

},;|{],[ 212121 RaaaxaxaaA    
, 

а множество всех интервалов обозначают I(R). 

Арифметические операции над интервалами определяются правилом: 
},|*{* BbAabaBA    ,     (11) 

где символу * соответствует любая из операций: +, –, ×, / [1, 6, 7]. 

Возникающая при вычислении интервальных границ погрешность 

включается в результирующий интервал с помощью направленных округ-

лений: левая граница интервала округляется вниз, правая – вверх. Режим 

округления процессора устанавливается с помощью стандартных функций. 

Вычислительный эксперимент. Рассмотрим работу алгоритма (6)–

(10) при следующих значениях основных параметров (табл.). Результатом 

первого этапа работы алгоритма являются точечные функции потенциала и 

плотности тока по границам трубопровода и анода. На втором этапе, после 

подстановки в условия (3) интервальных исходных данных (в приведенном 

примере: σ, Ca, Ct) и применения операций (11), будем иметь интервальные 

функции решения (потенциала и плотности тока). При этом нижняя ветвь 

интервальной функции будет проходить ниже "базовой" точечной кривой, 

а верхняя – выше, тем самым нарушится условие (10). 

Таблица. Значения основных параметров 

Параметр Значение 

Длина защищаемого участка трубы, км 32 

Глубина от уровня земли до трубы, м 1 

Внешний диаметр трубы, м 1.22 

Толщина стенки трубы, мм 22 

Удельн. сопротивление стали, Ом×м 2.45×10-7 

Сопротивление изоляции трубы, Ом×м2 120000 

Расстояние между анодом и трубой, м 300 

Длина анода, м 16 

Диаметр стального сердечника анода, мм 25 

Внешний диаметр анода, мм 240 

Уд. сопротивление анодного композита, Ом×м 0.00035 

Уд. сопротивление грунта, Ом×м 1000 
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Для того чтобы обеспечить минимальное значение защитного потен-

циала Umin в точке x = Lt, предложен итерационный процесс: 

1. Решение задачи (6) – (10) на множестве действительных чисел. 

2. Построение интервального решения из граничных условий (3) на 

основе интервальных операций (11). 

3. Итерационное уточнение интервального решения: 

)min( intmin UUU 
; 

UUU  minmin . 

4. Пока U , повторять 1. – 3. Здесь ε – заданная точность. 

Результатом второго этапа являются интервальные функции распре-

деления потенциала и плотности тока по границам трубопровода и анода. 

При этом минимальное значение интервальной функции защитного потен-

циала в точке x = Lt совпадает с Umin с точностью ε. 

На рис. 2 представлены интервальные распределения защитного по-

тенциала вдоль трубопровода для трех вариантов интервальных значений 

проводимости грунта (σ), удельных сопротивлений анода (Ca) и изоляции 

трубопровода (Ct). 

В приведенном примере для требуемого минимального значения по-

тенциала, равного 0.3 вольта, нижние ветви интервальных функций совпа-

дают для трех представленных вариантов, значение в удаленной точке (х = 

16 км) равно 0.3 В. 

 
Рис. 2. Интервальные распределения потенциала трубопровода при σ, Ca и 

Ct, с относительными радиусами интервалов, равными, %: 1–2; 2 – 4;3–6. 
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Заключение. Разработана математическая модель электрического по-

ля в системе катодной защиты трубопроводов глубинными анодами с уче-

том неопределенностей в исходных данных. Построен алгоритм решения 

трехмерной задачи на основе метода фиктивных источников и интерваль-

ных операций. Данный подход позволяет получать интервальные решения, 

содержащие неопределенности входных параметров. 

Список литературы 

1. Алефельд Г., Херцбергер Ю. Введение в интервальные вычисления: 

пер. с англ. М.: Мир, 1987. 356 с. 

2. Болотнов А.М., Башаев М.А., Хисаметдинов Ф.З. Интервальные 

вычисления в алгоритмах расчета электрических полей катодной защиты 

магистральных трубопроводов // Системы управления и информационные 

технологии. 2015. Т. 62. № 4. С. 71–74. 

3. Болотнов А.М., Иванов В.Т. Численное моделирование электриче-

ских полей анодной защиты некоторых электрохимических систем // Элек-

трохимия. 1996. Т. 32, № 6. С. 694–697. 

4. Болотнов А.М., Хисаметдинов Ф.З. Применение компьютерного 

моделирования для интерпретации данных контрольных измерений в си-

стемах катодной защиты трубопроводов // Вестник Башкирского универ-

ситета. 2015. Т. 20. № 3. С. 786–789. 

5. Глазов Н.П. Подземная коррозия трубопроводов, ее прогнозирова-

ние и диагностика. М.: Газпром, 1994. 92 с. 

6. Добронец Б.С., Шайдуров В.В. Двусторонние численные методы. 

Новосибирск: Наука. 1990. 208 с. 

7. Калмыков С.А., Шокин Ю.И., Юлдашев З.Х. Методы интервально-

го анализа. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1986. 224 с. 

8. Ткаченко В.Н. Анализ поля токов катодной защиты трубопровод-

ной сети // Защита металлов. 2006. Т. 42. № 5. C. 132–135. 

9. Томашов Н.Д. Теория коррозии и защиты металлов. М.: АН СССР, 

1959. 592 с. 

10. Улиг Г.Г., Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррози-

онную науку и технику: пер. с англ. Л.: Химия, 1989. 445 с. 

11. Шимони К. Теоретическая электротехника. М.: Мир, 1964. 773 с. 

12. Ivanov V.T., Makarov V.A., Bolotnov A.M. Electric field numerical 

models for anodic protection systems in heat-exchange equipment // Физико-

химия поверхности и защита материалов. 1992. Т. 28. № 6. С. 955–960. 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=12724216
http://elibrary.ru/item.asp?id=12724216
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=625471
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=625471
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=625471&selid=12724216


33 

БЕЗОПАСНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО- 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: НОВЫЙ ПОДХОД  

Дубенская Юлия Юрьевна, 

младший научный сотрудник Научно-исследовательского института 

ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация 

Поляков Станислав Петрович 

младший научный сотрудник Научно-исследовательского института 

ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация 

 

В докладе представлен новый подход к построению инфраструктуры 

безопасности распределенных информационно-вычислительных систем 

(РИВС), включая облачные, грид-среды, удаленный доступ через Интернет 

к суперкомпьютерам и вычислительным кластерам, а также распределен-

ные системы, предназначенные для анализа больших данных (Big Data). 

Проблема безопасного доступа к удаленным ресурсам распределен-

ных информационно-вычислительных систем (РИВС) с использованием 

сети Интернет [4] является одной из фундаментальных проблем развития 

технологий распределенных вычислений. Ключевыми технологиями ин-

фраструктуры безопасности РИВС являются технологии аутентификации и 

авторизации пользователей и сервисов, которые обеспечивают доступ к 

ресурсам РИВС. Как правило, для аутентификации пользователей и ресур-

сов в РИВС, в частности в грид-средах, используются цифровые сертифи-

каты X.509 (стандарт международной организации International 

Telecommunication Union, ITU) инфраструктуры открытых ключей (public 

key infrastrucute, PKI) [1].  

В данной работе предложена новая методика построения систем без-

опасности [2], [3] которая базируется на паре логин-пароль с получением 

сессионного ключа с ограниченным данной сессией временем действия. 

Разработанные и реализованные в качестве программного комплекса архи-

тектура и алгоритмы позволяют существенно упростить использование 

РИВС для конечных пользователей, а также эксплуатацию инфраструкту-

ры безопасности. При этом уровень безопасности при работе РИВС пре-

восходит уровень систем, построенных с использованием инфраструктуры 

открытых ключей. 

Новизна предложенного решения заключается в пересмотре подхода к 

построению инфраструктуры безопасности РИВС. В частности, предпола-

гается отказаться от использования прокси-сертификатов для доступа к ре-

сурсам РИВС, что существенно используется в системах безопасности, 

основанных на инфраструктуре открытых ключей, а аутентификацию 

пользователеи производить на время сессии посредством пары логин-

пароль с возможностью использования многофакторнои аутентификации в 

необходимых случаях. Четко разделен процесс первичной аутентификации 
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пользователей и повторной аутентификации, а также предложено исполь-

зовать сессионные ключи с ограниченным сроком действия. Каждый 

сформированный пользователем запрос подписывается специально сгене-

рированным хешем, который позволяет предотвратить возможность моди-

фикации данного запроса злоумышленником и, как следствие, под видом 

авторизованного пользователя, выполнить подложный запрос. Использо-

вание уникальных хешей позволяет, с одной стороны, решить проблему 

защиты содержимого запроса в процессе обработки его в РИВС, а, с дру-

гой стороны, снимает проблемы, связанные с ограниченным сроком дей-

ствия обычных прокси-сертификатов. Регистрация уникальных хешей 

позволит обеспечить аутентификацию и авторизацию запросов в РИВС в 

процессе их обработки. В предлагаемом решении также реализованы ме-

ханизмы контроля несанкционированного искажения и/или разрушения 

компонентов запросов. Защита конфиденциальной информации, передава-

емой по каналам связи обеспечивается использованием штатных средств 

криптографической защиты (TLS/SSL). Обеспечение делегирования прав 

пользователей другим веб-сервисам, входящих в состав РИВС для согла-

сованной работы компонентов систем осуществляется путем онлайн авто-

ризации запросов при помощи специального REST сервиса — сервиса 

аутентификации и авторизации. 

Новый подход обеспечивает дружественный для пользователей, эф-

фективный и безопасный процесс подготовки и выполнения прикладных 

заданий в среде РИВС, прозрачный с точки зрения особенностей вычисли-

тельных ресурсов и авторизованный доступ к высокопроизводительным 

вычислительным и программным ресурсам.  

Работа поддержана Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Соглашение № 14.604.21.0146 о предоставлении субсидии; 

уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) 

RFMEFI60414X0146. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрено предложение по совершенствованию системы 

менеджмента организации средствами и инструментами, предоставляемы-

ми информационными технологиями. Тенденции развития 

.информационных технологий позволяют по новому взглянуть на реализа-

цию требований международных стандартов ИСО серии 9000. 

ANNOTATION 

The article considers the proposal to improve the system of management 

organization of means and tools provided by information technology. Develop-

ment Trends .informatsionnyh technologies allow for new insights into the im-

plementation of the requirements of international standards ISO 9000. 

Ключевые слова: система менеджмента, информационные техноло-

гии, процессный подходи, принятие решений основанных на фактах. 

Keywords: management system, information technology, process ap-

proach, making decisions based on facts. 

Современная организация - сложная система, порождающая тысячи 

финансовых, материальных и информационных потоков. Управление эти-

ми потоками в соответствии с требованиями ИСО 9001:2015 должно осно-

вываться на принципах: «процессного подхода» и «принятие решений 

основанных на фактах» - использовать инструментарий современного ме-

неджмента, в том числе возможности, предоставляемые информационны-

ми технологиями.  

На рынке информационных технологий (ИТ) сложилась ситуация, ко-

гда с одной стороны, стоимость проекта внедрения корпоративной систе-

мы неадекватна финансовым возможностям большинства российских 

организаций, что подтверждается статистикой успешных внедрений. С 

другой стороны, применение более доступных локальных решений для ав-

томатизации отдельных процессов организации приводит к так называе-

мой «локально-кусочной» системе , или «зоопарку» программ. В 

результате такой «кусочной» автоматизации организации получают раз-
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розненные прикладные системы, стоимость интеграции которых сравнима 

с общей стоимостью комплексного решения.  

Зачастую отсутствие единой стратегии развития автоматизированных 

систем приводит к созданию незаконченных фрагментов информационной 

инфраструктуры и прикладных систем, которые не могут эффективно 

применяться в практической деятельности организации. При этом органи-

зация продолжает нести дополнительные затраты на обслуживание трудо-

емких процедур обмена данными и дублирование функций, которые могла 

бы выполнять комплексная информационная система. Этот так называе-

мый «зоопарк программ» характеризуется низкой доступностью информа-

ции о предприятии: необходимая информация есть в базе данных, но она 

порой противоречива и недоступна напрямую руководству. Специалисты 

подразделений могут успешно пользоваться этими данными, но до руко-

водства они доходят с задержками и в виде громоздких сводок, неприем-

лемых для оперативного анализа и принятия решений. 

Мировые компании-гиганты предлагают массовые продукты, позво-

ляющие автоматизировать сразу все процессы организации, но организа-

циям-заказчикам необходимы гибкие решения, объединяющие ERP- и 

Cals-системы, геоинформационные, специализированные и прочие систе-

мы. Создать их можно только, интегрируя продукты от разных поставщи-

ков.  

Таблица 1 Достоинство и недостатки комплексной информационной 

системы 

 

 Комплексная информационная система 

Достоинства Недостатки 

Не приходится интегрировать раз-

ные системы, заниматься дополни-

тельными надстройками, определять 

связи; 

Высокая цена 

Решается проблема несовершенного 

документооборота и дублирования 

информации из одного бизнес про-

цесса в другой; 

Сложность внедрения, обучения 

персонала 

Оптимизированная система работы 

информационной системы органи-

зации в общем 

Ограниченность функционала пред-

лагаемой системы 

Потеря гибкости 

Теряется возможность подобрать 

наиболее подходящую систему для 

каждого бизнес процесса («подбор 

компромиссного варианта»). 

Таким образом, при кажущемся изобилии программных продуктов на 

ИТ-рынке, у менеджеров организаций отсутствуют модели, подходы и ме-

ханизмы для выстраивания эффективной информационной системы в рам-
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ках сжатого ИТ- бюджета. В масштабах холдинга указанные проблемы 

проявляются на новом уровне, приводя к ослаблению вертикальных связей 

вплоть до потери управляемости отдельными подразделениями, филиала-

ми. 

Возможный выход из сложившейся ситуации – проектирование стан-

дартизированных отраслевых решений, которые позволят учитывать от-

дельные особенности рынков и одновременно не накладывать одну 

систему на другую. Мозаика из оптимальных систем будет собрана в еди-

ную сеть, что позволит системе совместить удобство работы с каждой 

функцией, как это было при лоскутной автоматизации, и сохранить при 

этом общую эффективность бизнеса, что позволяла комплексная информа-

ционная система. Уже сегодня ведущие бренды, таких, как SAP, Oracle, 

MicrosoftDynamics, IBM предлагают решения, которые интегрированы c 

различными продуктами сторонних поставщиков. 

Предложение направлено на создание комплексной информационной 

системы, объединяющей требуемые специализированные подсистемы. Со-

зданная информационная система размещается в центре обработки данных 

(ЦОД) головной компании. Доступ подразделений и филиалов обеспечива-

ется с использованием WEB-технологий. В таком случае данные всего 

холдинга будут находиться в едином центре, что сделает их доступными 

для интеграции и аналитической обработки. Предоставление ПО и ресур-

сов серверов будет производиться на принципах предоставления в аренду. 

Персонал каждого из подразделения и филиала работает с удаленной ИС, 

сервера которой находятся в общем центре обработки данных. Основными 

преимуществами данной структуры является оперативность и достовер-

ность данных и отчетностей, которые позволяют улучшать качество при-

нимаемых компанией решений. Особенно важно, что эти решения 

охватывают не только цели и функционал одного или нескольких подраз-

делений и филиалов, но и организации в целом. 

 
Рисунок 1 Схема комплексной информационной системы 
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При выборе данной структуры ИС в холдинге, каждому подразделе-

нию и филиалу предоставлен доступ лишь к отдельным функциональным 

блокам системы, в соответствии с осуществляемыми функциями. В центре 

обработки данных проводится анализ и составляется отчетность по работе 

каждого из подразделений и филиалов. Одной из особенностей данной мо-

дели является то, что ЦОД разделяется на несколько блоков, отвечающих 

за работу каждого отдельного подразделения и филиала. Это позволяет от-

слеживать работу на разных уровнях предприятия: в рамках отдельных 

подразделений и филиалов и самого холдинга. 

Преимущества предлагаемого подхода автоматизации: 

– Комплексный подход. 

– Стандартизация. 

– Открытость. 

– Масштабирование. 

Основными тенденциями развития информационных технологий, ко-

торые будут влиять на развитие информационных систем холдинга – WEB-

технологии, Интернет. Интернет как средство коммуникации обеспечивает 

связь между информационными системами, а также частями информаци-

онных систем вне зависимости от удаленности организаций. Применение 

WEB-технологий в системах позволяет работать удаленно. 

Беспроводные, мобильные средства связи, WiFi, др. в отличие от про-

водных, обеспечивают доступ к системе в любое время и из любой точки. 

Появляется возможность не только стационарной удаленной работы, но и 

мобильной.  

Сейчас все большую популярность получают технологии облачных 

вычислений. Компании получают необходимое ПО и технические ресурсы 

в аренду. В совокупности с беспроводными средствами связи и Интерне-

том это представляет из себя мощный механизм. Теперь нет необходимо-

сти приобретать отдельные технические средства и ПО, выделять 

отдельные помещения под техническое оборудование отдельных компа-

ний, готовить специалистов для эксплуатации созданных систем. Все это 

можно получить в аренду. 

Надо отметить, что у данной технологии имеется так же недостаток. С 

выводом всей информации в облако, может пострадать безопасность. 

Нужна уверенность в выбранном провайдере для того, чтобы доверить ему 

бизнес-процессы компании. На данный момент вопрос безопасности зани-

мает лидирующие строчки в рейтинге проблем. 

Итак, реализация высоких требований и принципов стандартов ИСО 

9001:2015 должна учитывать перспективы развития информационных тех-

нологий. Предлагаемый подход станет залогом эффективного по затратам 

и перспективного для дальнейшей модернизации информационной систе-

мы решения для подразделений и филиалов холдинга. 
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Аннотация 

Очистка техники от различных видов загрязнений – важный техниче-

ский процесс, который влияет на качество сельскохозяйственных работ, 

качество продукции. В статье представлены виды загрязнений классифи-

цируют по характеру образования, моечные установки механического дей-

ствия и их характеристика.  

Summary  

Cleaning techniques from various types of pollution is an important tech-

nical process which affects the quality of agricultural work, quality products. 

The article presents the types of contaminants are classified according to the na-

ture of education, the washing installation of mechanical actions and their char-

acteristics 

Ключевые слова: виды загрязнений, устройства для очистки сель-

скохозяйственных машин , технология. 

Keywords: types of pollution, devices for cleaning agricultural machines , 

technology. 
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 При эксплуатации машин и механизмов их узлы и детали подверга-

ются загрязнениям. Особенно сильно подвержена загрязнениям техника, 

работающая в сложных условиях, к такой технике относятся и сельскохо-

зяйственные машины. В процессе эксплуатации на поверхности сельскохо-

зяйственных машин скапливаются различные виды загрязнений (рисунок 

1) . Накопление загрязнений способствует снижению надежности и эффек-

тивности использования сельскохозяйственной единицы, ускорению про-

цессов ее старения, снижению качества проводимых 

сельскохозяйственных работ и технического обслуживания, повышению 

экологической опасности, росту травматизма обслуживающего персонала. 

ВИДЫ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

СЛАБО 

СВЯЗАННЫЕ 

 СРЕДНЕ 

СВЯЗАННЫЕ 

 СИЛЬНО 

СВЯЗАННЫЕ 

 

 

 

Растительные 

остатки. 

  

Масляно- грязе-

вые. 

Технологическая. 

 Остатки ядо-

химикаты. 

Старое лако-

красочное по-

крытия. 

Продукты кор-

розии. 

 

Рисунок 1 - Виды загрязнения сельскохозяйственных машин. 

 

- Растительные остатки (солома, полова и др.) образуются при работе 

сельскохозяйственной техники в полевых условиях. Они накапливаются на 

поверхностях, в бункерах и других местах в смеси с пылью и частицами 

почвы. Наличие влаги и растительных соков способствует прочному за-

креплению почвенных загрязнений и растительных остатков на поверхно-

стях машины. 

- Маслянисто-грязевые отложения образуются при попадании дорож-

ной пыли и грязи на замасленные поверхности машин. Возможно и обрат-

ное явление - на покрытые дорожной грязью поверхности попадает масло 

и, пропитывая грязь, как бы склеивает ее частицы.  

- Технологические загрязнения появляются на поверхности деталей 

машин в процессе ремонта. К ним можно относят металлическую стружку, 

остатки притирочных паст, продукты износа, покрытия для длительного 

хранения и другие. Технологические загрязнения могут содержать в своем 

составе твердые абразивные зерна, накапливающиеся в глухих ответвлени-
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ях внутренних поверхностей и других труднодоступных местах, откуда их 

трудно удалить. При работе машин и агрегатов технологические загрязне-

ния со временем вымываются, попадают на детали и узлы, ускоряя износ 

трущихся поверхностей . 

- Остатки ядохимикатов представляют собой минерально-

органический комплекс, состоящий из различных загрязнений (дорожная 

грязь, масло, и др.) в смеси с пестицидами, используемыми при внесении 

удобрений и борьбе с вредителями полей. 

- Старое лакокрасочное покрытия являются наружными загрязнения-

ми, которые необходимо удалять, при ремонте и подготовке техники к 

хранению, с применением соответствующего очистного оборудования. 

Потерявшие свои свойства, старые лакокрасочные покрытия способствуют 

интенсивному образованию очагов коррозии и преждевременному старе-

нию техники. Ремонт машин без удаления лакокрасочного покрытия ведет 

также к загрязнению рабочих мест, а при сварке машин, сгорающая краска 

отравляет воздух производственных помещений. 

- Продукты коррозии образуются в результате химического или элек-

трохимического разрушения металлов. Они скапливаются на поверхности 

машин в щелях, отверстиях, швах, стыках – местах, откуда их трудно уда-

лить. 

Многие загрязнения из вышеперечисленных имеют сложные составы, 

состоящие из жидких и твердых фаз, которые имеют различную дисперс-

ность, что влияет на адгезионную силу сцепления частиц загрязнения с от-

мываемой поверхностью. 

По характеру образования на наружных поверхностях и по плотности 

все виды загрязнений были разделены в три группы . 

Наибольшую площадь наружных поверхностей сельскохозяйственной 

техники занимают слабо связанные (58%) трудоемкость которых составля-

ет (10%) и средне связанные (30%) загрязнения с трудоемкостью (20%) 

(рисунок 2-3), при этом трудоемкость их удаления с очищаемых объектов 

по сравнению с сильно связанными загрязнениями имеет меньшее значе-

ние. Сильно связанные загрязнения 12%, скапливаются в труднодоступных 

местах и имеют наибольшую трудоемкость удаления 70% . 
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Рисунок 2 - Диаграмма загрязнений в зависимости от их площади. 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма загрязнений в зависимости от трудоемкости их 

удаления. 

 

На сегодняшний день для удаления всех видов загрязнений и сниже-

ние трудоемкости моечных работ применяют различные технологии, са-

мыми распространенными из которых являются струйные технологии с 

подводом дополнительной энергии (Рисунок 4).  

  

58% (1)
30% (2)

12% (3)

1 Слабо связанные

2 Средне связаннее

3 Сильно связанные

10% (1)

20% (2)

70% (3)

1 Слабо связанные

2 Средне связанные

3 Сильно связанные
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Гидроабразивная 

 

Технологии 

очистки 

 Пескоструйная 

 

Водоструйная 

 

 

Рисунок 4- Струйные технологии очистки. 

 

Гидроабразивная очистка достигается при совместном воздействии 

струи воды и абразива, в качестве которого используют кварцевый песок, 

окиси алюминия, карбиды кремния. Основным энергоносителем является 

сжатый воздух, под действием которого вода с абразивом выбрасывается 

на очищаемую поверхность. Гидроабразивная очистка эффективна при вы-

соком содержании абразива, однако большое его количество создает труд-

ности в транспортировке водно-абразивной эмульсии к очищаемому 

объекту. При недостаточном количестве водно-абразивной эмульсии резко 

уменьшает качество очистки.  

Пескоструйная очистка применяется преимущественно для очистки от 

среднесвязных и сильносвязных загрязнений (старого лакокрасочного по-

крытия, продуктов коррозии). Достигается за счет обдувки загрязненных 

поверхностей металлическим или кварцевым песком. В процессе очистки 

кварцевым песком наблюдается сильная запыленность рабочего места. 

Кварцевая пыль оказывает вредное воздействие на организм человека, по-

этому более целесообразным является использование металлического пес-

ка (металлической дроби). Технология дробеструйной очистки оказывается 

более дорогой, по сравнению с пескоструйной, из-за высокой стоимости 

металлической дроби. К основным недостаткам дробеструйных техноло-

гий относится электрохимическая коррозия, возникающая при очистке 

цветных металлов. 

Широкое применение на сегодняшний день нашли технологии с ис-

пользование водных струй высокого давления. В основе технологий водо-

струйной очистки положена сила гидравлического удара. Водоструйная 

очистка применяется для удаления преимущественно слабосвязных и 

среднесвязных загрязнений (пыли, грязи, маслянисто-грязевых отложений 

и др.).  

Проведенные поисковые исследования по очистке поверхностей сель-

скохозяйственных машин от загрязнений с применением водных струй вы-

сокого давления показали, что для удаления всех видов загрязнений 

необходимо повышать энергонасыщенность струи, без использования до-

полнительных затрат. Инновационным является способ повышения энер-
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гонасыщенности водяной струи за счет придания ей вращения. Данный 

способ очистки позволяет использовать энергию гидравлического удара 

совместно с энергией водяного вихря, создаваемого в специальной кон-

струкции сопла (рисунок 5).  

 
а б 

 - угол атаки. 

а – воздействие обычной струи б – воздействие вращающейся струи 

Рисунок 5 – Воздействие водяной струи высокого давления на поверхность 

загрязнения. 

 

Технология использования вращающихся водяных струй высокого 

давления позволит повысить качество очистки поверхностей сельскохо-

зяйственных машин, снизит трудоемкость и энергоемкость процесса. 
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Колесо и рельс являются тем фундаментальным механизмом, на кото-

ром построено функционирование железной дороги. Колесная пара не 

только обеспечивает восприятие вертикальной нагрузки, но и осуществля-

ет направляющую функцию, а также передачу тяговой и тормозной энер-

гии. Процессы взаимодействия экипажа и пути, происходящие под 

влиянием различных факторов, имеют свои особенности в прямых и кри-

вых [9]. 

Скорость изнашивания колеса и рельса зависит от величины контакт-

ного давления колеса на рельс, материала бандажей и рельсов, трибологи-

ческих характеристик в зоне контакта, влияния окружающей среды и др. 

Как указывается в работе [2] срок службы бандажей колесных пар локомо-

тивов в 80-е годы составлял 6-7 лет, в 90-е годы- 2-3 лет и при сохранении 
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указанной тенденции в ближайшее время потребность в бандажах возрас-

тет на 65-70%. При стоимости одного бандажа на сегодняшний день в 

15500 руб, можно легко подсчитать затраты на их ежегодную замену. 

Из сказанного следует, что увеличение срока службы бандажей колес 

подвижного состава является одним из главных направлений снижения за-

трат на перевозочный процесс, имея в виду, что более 35% эксплуатацион-

ных расходов приходится на локомотивное хозяйство [10]. 

Срок службы бандажей колес локомотивов напрямую связан с про-

цессами износа, под которым понимается изменение профиля, которое 

оценивается [11] размером выработки по кругу катания, называемым 

«прокатом» и уменьшением толщины бандажа и толщины гребня. Эти ве-

личины контролируются на ТО локомотивов с помощью контрольно-

измерительных приборов [3]. 

Износ рельса происходит под воздействием колес, которое усугубля-

ется тем, что трибологическая пара колесо-рельс является открытой, на 

рельсы воздействуют огромное количество колес и локомотивов и вагонов, 

каждое из которых находится в различной стадии износа и имеет свои ис-

кажения формы поверхности катания, нарушающие стандарт зоны взаимо-

действия указанной трибологической пары.  

Износ бандажей колес зависит не только от работы пары колесо-

рельс, но и от взаимодействия колеса с тормозной колодкой, которая из-

нашивает бандаж колесной пары и опосредовано влияет на износ рельса, 

изменяя геометрические характеристики поверхности катания колеса. 

Данное обстоятельство практически не учитывается при ранжировании ис-

точников износа бандажей [2,9,10,11]. При этом одной из существенных 

составляющих износа бандажей указывается движения юзом, при котором 

заторможенное колесо скользит по рельсу. Аналогично действует на коле-

со тормозная колодка, которая скользит по поверхности катания колеса, 

прижатая к нему силой тормозного механизма.  

Тормозная колодка локомотивов имеет твердость 229-303НВ, сравни-

мую с твердостью колеса, в процессе торможения в зоне контакта возника-

ет большое количество тепла, которое разогревает поверхности контакта 

до температуры плавления металла, хотя и на небольшую глубину. Металл 

колеса как более пластичный снимается с поверхности бандажа и накла-

дывается на поверхность тормозной колодки. Этот процесс называют за-

диром, он иногда вносит основной вклад в износ бандажа и зависит от 

структуры тормозной колодки и ее количественных составляющих 

[1,4,5,6].  

К железнодорожным тормозным колодкам, предъявляется большое 

количество требований, выполнить которые не всегда практически воз-

можно.  

Традиционным материалом для этих деталей на протяжении многих 

десятилетий является серый фосфористый чугун, зарекомендовавший себя 

как относительно надежный трибоэлемент в условиях трения без смазки по 
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стали. В последнее время появились колодки из более износостойких ма-

териалов - металлокерамики и полимеров, а также из различных их комби-

наций между собой и с чугуном. Тем не менее, чугун остается по-

прежнему весьма перспективным материалом, обладающим рядом серьез-

ных преимуществ: относительно низкий износ контртела, дешевизна мате-

риала, простота в изготовлении, независимость тормозной эффективности 

от погодных условий и т.д. [1]. 

Состав чугуна тормозной локомотивной колодки типа «М»: 

углерод 2,7-3,4,  

кремний 0,7-1,0, 

марганец 0,4-0,9, 

фосфор 2,2 -2,6, 

сера не более 0,20,  

барий 0,05-0,2,  

кальций 0,05-0,15, 

имеющего структуру: 

Перлит+Цементит+Графит+Тройная фосфидная эвтектика,  

которая имеет твердость 229-303НВ. 

Анализ твердости по результатам входного контроля на Красноярской 

железной дороге [4] показал, что до 10 % поставляемых колодок этого ти-

па имеют твердость выше стандартной, что говорит о наличии отбела, ана-

лиз микроструктуры такой колодки (рис.1) показывает наличие 

ледебурита. При этом количество свободного углерода резко снижено, 

графит находится в виде небольших точечных включений.  

Повышение твердости выше стандартного предела одновременно со 

снижением количества свободного углерода приводит к значительному 

изменению характера износа бандажей колесных пар электровозов, металл 

бандажей натягивается на колодку в виде тонких лепестков общей массой 

до 730 г. [1]. 

Отбел чугуна является следствием нарушения технологического ре-

жима в производстве тормозных колодок и приводит к увеличению коли-

чества вариаций структурных составляющих в реальных условиях. 

 
Рис. 1. Микроструктура отбеленного чугуна тормозной локомотивной ко-

лодки. 
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 Разброс твердости тормозной колодки имеющей стандартную струк-

туру зависит от содержания углерода, определяющего количество свобод-

ного цементита. Твердость формируется за счет цементита и фосфидной 

эвтектики. Наличие свободного цементита и фосфидной эвтектики опреде-

ляет повышенную хрупкость, сопровождающуюся сетчатым трещинообра-

зованием в процессе эксплуатации с последующим высыпанием твердых 

конкрементов на рельсы, что сопровождается травмированием колес, по-

падающим на эти образования. 

Кроме того, большое количество связанного углерода снижает воз-

можность образования разделительной графитной пленки в зоне контакта, 

что приводит к повышению вероятности задиров металла колеса.  

По нашему мнению улучшение трибологических функций тормозных 

локомотивных колодок возможно переводом сложной нестабильной струк-

туры исходного серого чугуна, имеющего большой разброс по твердости, в 

более стабильную Ф+Г, где феррит имеет одинаковую твердость, как в 

партии колодок, так и по объему каждой колодки [4,5,6,7]. Но феррит име-

ет твердость в пределах 160НВ, что исключает его применение ввиду 

ускоренного износа. Для увеличения твердости до 220-230НВ стабильной 

по партии колодок и по объему каждой из них предложен режим термиче-

ской обработки, который обеспечивает перевод структуры в Ф+Г с одно-

временным перемещением Mn, Si и P, присутствующих в составе чугуна в 

кристаллическую структуру феррита, т.е осуществление его легирования 

[6,7]. Данная термическая операция рассчитана на нагрев в диапазоне 950-

10000С из следующих соображений: 

1.  Нижняя температурная граница определяет достаточную интен-

сивность процесса преобразования структуры. 

2. Верхняя температурная граница ограничивает нежелательные рост 

зерна аустенита и процесс сфероидизации графитных включений. 

В данном случае определяющим фактором структурного преобразо-

вания является время выдержки в заданном температурном диапазоне до-

статочном для полного желаемого преобразования. 

Процесс структурного изменения происходит при заданном темпера-

турном режиме следующим образом: 

1. Нагрев аустенитного зерна до температуры 950-1000˚С приводит к 

увеличению размеров кристаллической решетки, что способствует повы-

шению способности растворять различные элементы состава. 

2. Свободный цементит разрушается с выделением углерода и аусте-

нита. При этом атомы углерода присоединяются к исходным пластинам 

графита, количество аустенитных зерен растет, увеличивая процесс по-

глощения ими вышеуказанных элементов состава. 

3. Температура способствует выравниванию величины аустенитных 

зерен, при этом излишний рост этих зерен ограничивается верхней грани-

цей температурного диапазона и тормозящими способностями поглощен-

ных примесей.  



51 

4. Время выдержки при заданной температуре обеспечивает почти 

полный распад цементита и фосфидных эвтектик. В результате образуется 

структура аустенита легированного марганцем, кремнием и фосфором, со-

стоящая из равноосных зерен практически однородной величины. 

5. Медленное охлаждение вместе с печью позволяет закончить про-

цесс разрушения цементита и выровнять содержание легирующих элемен-

тов в зернах аустенита. 

6. При медленном охлаждении при уменьшении параметров кристал-

лической решетки аустенита из нее выделяется избыточный углерод не в 

виде вторичного цементита, а в виде пластинчатого графита, располагаю-

щегося между зернами аустенита равномерно по всему объему. 

7. Медленное охлаждение в зоне эвтектоидного превращения позво-

ляет завершить процесс распада аустенита в стабильной системе на феррит 

и графит. При этом каждое зерно аустенита распадается на огромное коли-

чество мельчайших зерен феррита и графита с равномерным распределе-

нием по всему объему. 

В результате описанных превращений образуется мелкодисперсная 

структура легированного феррита, имеющего повышенную вязкость, что 

определяет полное отсутствие сетчатого трещинообразования.  

 Мелкозернистость феррита и легирующие элементы в нем обеспечи-

вают достаточную твердость в 220-230НВ.  

Равномерность распределения феррита по объему обеспечивают рав-

ную твердость как по объему каждой колодки (1%), так и в партии колодок 

(до 5%) [5].  

Некоторое количество элементов состава не использованное на леги-

рование феррита образует небольшое количество карбидов и фосфидных 

эвтектик, которые и обеспечивают пятипроцентный разброс твердости в 

партии колодок. 

Что касается графитных включений, а практически весь углерод нахо-

дится в виде графита, то они представляют три разных по размеру пла-

стинчатых образования: 

1. Исходный графит в виде крупных пластин (ограничение температу-

ры нагрева позволило сохранить эту форму без изменения). 

2. Пластины графита средней величины, образованные в результате 

выделения из аустенита при охлаждении - они равномерно распределены 

по объему. 

3. Мелкие пластинки, полученные в результате эвтектоидного распада 

аустенита в стабильной системе, они также равномерно распределены по 

объему. 
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Рис.2. Микроструктура серого чугуна тормозной колодки, имеющей фер-

рито-графитовую структуру 

 

Таким образом, удается получить вязкую с достаточной твердостью 

металлическую основу и графитовые включения, равномерно распреде-

ленные по объему и имеющие различную размерную фракцию (рис2), 

каждая из которых выполняет свои функции при трибологическом процес-

се (проведенные эксперименты показали полное отсутствие задиров по-

верхности колес, а исходная стандартная структура тормозных колодок в 

аналогичных условиях эксплуатации давала 25-27% изделий со следами 

задиров). 

В предложенной технологии [7,8] реализуется процесс преобразова-

ния серого чугуна с микроструктурой именно: Перлит + Цементит + Гра-

фит + Тройная фосфидная эвтектика в серый Ф+Г чугун, при этом 

предъявляются жесткие требования по величине зерна аустенита и ограни-

чение сфероидизации исходного графита. Поэтому температурой процесса 

является 975оС ±25оС. 

Таким образом, предложенная технология термической обработки 

тормозных локомотивных колодок позволяет получить микроструктуру 

феррито-графитовую, где: 

- феррит легирован марганцем, кремнием, фосфором и имеет твер-

дость 220-230НВ, с износостойкостью не ниже стандартной колодки; 

- графитные включения, а практически весь углерод находится в виде 

графита, представляют три разных по размеру пластинчатых образования, 

обеспечивающих разделительную пленку в процессе торможения; 

- предлагаемая технология термообработки не требует изменения хи-

мического состава исходного чугуна и требует минимального изменения 

технологии заводского изготовления; 
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- предлагаемая технология термообработки тормозных локомотивных 

колодок может использоваться для исправления их брака по твердости в 

условиях ремонтных предприятий, с использованием оборудования суще-

ствующих кузнечных отделений. 
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В связи с интенсивным освоением городских территорий при недо-

статке строительных площадей, ранее «условно пригодные» и «непригод-

ные» для целей строительства участки, постепенно застраиваются. Такая 

тенденция характерна для большинства крупных городов: Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Казани и др.  

В 1989 году специалистами ФГУП «Севзапгеология» при участии 

Горного университета (проф. В.Д. Ломтадзе, доц. А.В. Кузьмин, 

доц. М.С. Захаров и др.) были разработаны принципы инженерно-

геологической типизации территории Санкт-Петербурга (Ленинграда) для 

строительства наземных зданий, в основе которой была положена глубина 

залегания моренных разностей осташковского горизонта, рассматривае-

мых действующими нормативными документами как надежное основание 

для сооружений различного типа (ТСН 50-302-2004 «Проектирование 

фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге», ТСН 31-332-2006 

«Жилые и общественные высотные здания в Санкт-Петербурге») [3]. 

Практика эксплуатации зданий и сооружений, основанием которых служит 

осташковская морена показала, что к оценке надежности таких отложений 

необходим дифференцированный подход, учитывающий не только напря-

женно-деформированное состояние грунтов, но и особенности их форми-

рования, прежде всего, окислительно-восстановительные условия в 

подземной среде, а также степень преобразования морен под действием 

техногенеза. 

Исследованиями кафедры гидрогеологии и инженерной геологии 

Горного университета под руководством проф. Р.Э.Дашко было установ-

лено, что формирование морен в анаэробных условиях и поступление ор-

ганики абиогенного и биогенного генезиса приводит к негативной 

трансформации их физических, механических и водных свойств, а также 

снижению несущей способности глинистой толщи.  

Ведущую роль в формировании анаэробных условий в подземной 

среде Санкт-Петербурга играют болотные отложения (торфа), которые, как 

известно, занимали около 75 % территории современного Петербурга. В 

настоящее время на территории Санкт-Петербурга в пределах Приморско-

го района располагается действующее Лахтинское болото площадью 

7,1 км2. Несмотря на положительную водоохранную и водозащитную 
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функции болот, участие в питании рек, поддержании уровня грунтовых 

вод, стабилизации климатических условий, болота оказывают негативное 

влияние на физико-химическую и биохимическую обстановки в подземной 

среде, что отражается на преобразовании подстилающих песчано-

глинистых грунтов и компонентном составе подземных вод. Эти положе-

ния не рассматриваются современными территориальными строительными 

нормами (ТСН 50-302-2004 и ТСН 31-332-2006). 

В практике проектирования сооружений различного назначения при-

нято считать, что полное удаление болотных отложений приводит к корен-

ному улучшению условий строительства. При этом, не принимается во 

внимание, что под удаленными болотными отложениями преобразованные 

грунты продолжают оставаться слабыми и неустойчивыми разностями: 

пески обычно находятся в состоянии плывунов, а глинистые разности сле-

дует анализировать как квазипластичные среды за счет сорбции органиче-

ских коллоидов абиотической природы на дисперсных частицах, а также 

живых и мертвых клеток микроорганизмов и продуктов их метаболизма.  

Известно, что исследования микрофлоры болотных отложений ведет-

ся с первой половины XX века и продолжается по настоящее время. Со-

трудниками кафедры гидрогеологии и инженерной геологии  

Горного университета совместно с профессором СПбГУ 

д.б.н. Д.Ю. Власовым впервые выполнены исследования грунтов в разрезе 

краевой зоны Лахтинского болота, которые позволили установить интро-

дукцию, распространение и жизнеспособность микроорганизмов различ-

ных физиологических групп до глубины 25 м [1, 2]. Выявлено, что в 

верхней части преобладают факультативные формы бактерий, численность 

которых с глубиной снижается и наблюдается рост анаэробных групп 

(таблица 1).  

Таблица 1 – Микробиологический анализ проб грунтов в разрезе крае-

вой зоны Лахтинского болота 

Глубина 

отбора 

Генезис, 

возраст и 

тип 

отложений 

КОЕ* микро-

мицетов в 1 г 

грунта 

ОМЧ** бактерий  

в 1 г грунта 

Факультативы 
Анаэро-

бы 

0,9-1,0 bIV, торф 600 4,0 х 106 3,4 х 105 

4,0-4,1 
l, m IV, су-

глинок 
350 2,5 х 106 1,0 х 106 

10,0-10,2 lgIII,  

суглинок 

300 2,5 х 106 1,5 х 106 

15,0-15,2 200 1,6 х 105 2,0 х 106 

16,1-16,2 gIII,  

супесь 

700 8,0 х 104 4,0 х 106 

25,0-25,2 600 4,5 х 104 2,0 х 106 

КОЕ*- Колонеобразующие единицы; ОМЧ**- Общее микробное чис-

ло. 
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Высокое содержание анаэробных форм бактерий по всей глубине раз-

реза служит индикатором наличия восстановительных условий в подзем-

ной среде. В такой обстановке моренные разности имеют серовато-

голубоватый или зеленовато-серый оттенок за счет редукции соединений 

трехвалентного железа. Восстановление железа вызывает разрушение це-

ментационных связей, диспергацию агрегированных частиц глинистых 

грунтов, и, соответственно, повышение их гидрофильности, что в свою 

очередь приводит к снижению во времени как под действием нормальных, 

так и касательных напряжений [1].  

Массовые экспериментальные исследования сопротивления сдвигу и 

деформационной способности осташковской морены, сформировавшейся в 

анаэробной среде, показали, что прочность этих отложений в условиях 

объемного напряженного состояния характеризуется наличием, в основ-

ном, сцепления, величина угла внутреннего трения не превышает 50 (таб-

лица 2). Таким образом, положение о надежности осташковской морены 

как основания для объектов наземного строительства и, в первую очередь, 

тяжелых сооружений, требует коренного пересмотра.  

Таблица 2 – Гранулометрический состав и некоторые физико-

механические свойства осташковской морены в разрезе Приморского рай-

она (участок Каменка) 

Г
л
у
б

и
н

а,
 м

 Содержание 

фракций, % 
W, 

% 

Консистен-

ция 

Парамет-

ры  

прочно-

сти 

 

 

Модуль об-

щей дефор-

мации, Ео, 

МПа 

>
2

,0
 м

м
 

2
,0

-0
,0

5
 

0
,0

5
-

0
,0

0
2
 

<
0

,0
0
2
 с, 

МП

а 

φ, 

гра

д. 

16,0-16,2 

 

17,0-17,2 

8,9 

 

1,5 

53,6 

 

30,8 

28,0 

 

54,2 

9,5 

 

13,5 

17 

 

22 

Пластичная 

 

Мягкопла-

стичная 

0,043 

 

0,024 

5 

 

4 

≤5 

21,0-21,2 5,6 54,0 23,0 7,4 15 Пластичная 0,040 3 4 

Примечание: Определение показателей сопротивления сдвигу проч-

ности в условиях трехосного сжатия 

 

Практика строительства сооружений различного назначения, несущим 

горизонтом которых служат моренные отложения, показала, что здания 

испытывают длительные и неравномерные осадки в период их эксплуата-

ции, приводящие к формированию трещин в несущих конструкциях, и, 

следовательно, переходу зданий в предаварийное либо аварийное состоя-

ние. 

В качестве несущего горизонта для возведения наземных зданий и со-

оружений в центральной и северной частях города рекомендуется также 
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рассматривать верхнекотлинские глины верхнего венда1, а в южной - ниж-

некембрийские «синие» глины согласно действующим территориально-

строительным нормам [3]. Однако при оценке условий строительства на 

коренных глинах следует учитывать их трещиноватость, сформировавшу-

юся за счет тектонических и нетектонических факторов. Дезинтегрирован-

ность глинистых разностей определяет снижение параметров 

сопротивления сдвигу, повышение деформируемости и водопроницаемо-

сти этих отложений. Кроме того, в трещиноватых средах фиксируется зна-

чительная асимметричность распределения сжимающих напряжений в 

основании зданий, что также влияет на неравномерность развития осадок 

(Р. Гудман, 1989 г.). 

Для территории Приморского района как одного из наиболее моло-

дых, динамично развивающихся и перспективных для размещения объек-

тов повышенного уровня ответственности и сложности (высотное здание 

МК «Лахта центр», трасса Западного скоростного диаметра, типовое граж-

данское строительство и др.) выполнена геотехническая типизация его 

территории с учетом специфики инженерно-геологических, геотехниче-

ских условий и техногенных преобразований грунтов.  

В основу разработанной типизации заложены следующие принципи-

альные положения: 

 глубина залегания кровли верхнекотлинских глин верхнего венда 

как наиболее устойчивых разностей к основным техногенным воздействи-

ям (давлению и контаминации), 

 моренные отложения восстановительной среды исключаются из 

рассмотрения в качестве основания для объектов наземного строительства; 

 геоморфология рассматриваемой территории, определяющая геоло-

го-литологическое строение и инженерно-геологические особенности раз-

реза четвертичной толщи; 

 техногенез основных компонентов подземного пространства, преж-

де всего, песчано-глинистых грунтов и грунтовых вод.  

Глубина положения кровли вендских глин в разрезе Санкт-Петербурга 

определяется наличием в подземном пространстве палеодолин с различ-

ным эрозионным врезом, которая в пределах Приморского района изменя-

ется, в среднем, от 30 до 50 м, реже более. В связи с этим, были выделены 

разрезы трех типов: к первому (I) относятся территории с близким распо-

ложением кровли глин до 30 м, что характерно для участков вне зон влия-

ния палеодолин, второй тип (II) – характеризуется большей 

погруженностью кровли верхнекотлинских глин верхнего венда - от 30 м 

до 45-50 м. Такие участки приурочены к склоновой части глубокой па-

леодолины или зонам неглубокого эрозионного вреза ее палеопритоков. 

                                           
1 - Протерозойские глины согласно ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов 

зданий и сооружений в Санкт-Петербурге» 
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Третий тип (III) – залегание кровли верхнекотлинских глин более 45-50 м - 

в узкой полосе тальвега глубокой погребенной долины (рисунок 2). 

Как уже отмечалось ранее, при возведении зданий на вендских глинах 

следует учитывать их повышенную трещиноватость, что способствует ин-

тенсификации восходящего перетекания напорных хлоридных натриевых 

вод вендского комплекса через дезинтегрированную толщу водоупора. 

При этом, будет наблюдаться снижение трения свай по их боковой по-

верхности, а также уменьшение прочности на сдвиг глинистых блоков на 

40-50 % за счет протекания диффузионно-осмотических процессов. Кроме 

того, при гидростатическом давлении вод водоносного комплекса, дости-

гающем 3 атм. и более, даже плотные бетоны рассматриваются как диффу-

зионно-проницаемые для ионов хлора и натрия, что приводит к 

формированию растворимых соединений в цементах и их постепенному 

выщелачиванию из бетонов свай, способствуя снижению прочности фун-

даментов во времени.  

 
Учет геоморфологического признака имеет важное значение, по-

скольку он определяет различия в строении четвертичной толщи. Так, в 

области низкой Литориновой террасы (абс. отм. поверхности 0-9 м), в 

верхней части разреза залегают торфа (b IV) и заторфованные грунты 

Финский залив 

Лисий Нос 
Комендант-

ский 

аэродром 

Гор

ская 

Юнтолово 

Чер-

ная речка 

Шувало-

во-Озерки 

Лах

та 

Ольгино 

Административные границы Приморского 

района 

Рисунок 2 – Схематическая карта инженерно-геологической типизации тер-

ритории Приморского района для наземного строительства 
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озерно-морского генезиса (l,m IV), характеризующиеся высокой микроб-

ной пораженностью, в отличие от верхней Литориновой террасы 

(абс. отм. поверхности 10-25 м), где наблюдается развитие локальных бо-

лот на озерно-ледниковых отложениях (lgIII) различного гранулометриче-

ского состава. Кроме того, мощность, гранулометрический состав и 

физико-механические свойства четвертичных отложений будут определять 

тип и технологию устройства котлованов и фундаментов. 

Техногенез подземного пространства за счет природных и техноген-

ных источников является одним из ведущих факторов трансформации 

компонентов подземной среды. Следует отметить, что в пределах подзон 

под влиянием различных источников контаминации подземной среды бу-

дет наблюдаться активизация развития опасных инженерно-геологических 

процессов: плывуны, тиксотропия, биохимическое газообразование, био-

коррозия строительных материалов и др.  

На основании выполненной геотехнической типизации, около 45 % 

территории Приморского района характеризуется относительно благопри-

ятными условиями для возведения наземных сооружений. Такие участки 

могут быть рекомендованы под застройку как высотных, так и типовых 

гражданских зданий. Возможно возведение зданий на плитных фундамен-

тах ниже зоны дезинтеграции глин в верхней части разреза коренной тол-

щи.  

Территории с разрезами второго типа составляют около 35 % от об-

щей площади Приморского района. Такие участки не рекомендуются для 

возведения ответственных наземных зданий, поскольку характеризуются 

значительной мощностью слабых и неустойчивых грунтов, наличием 

напорного верхнего межморенного водоносного горизонта, в связи с чем 

возникает вероятность прорыва вод в глубокие строительные котлованы.  

Участки третьего типа занимают оставшиеся 20 % территории и при-

урочены к тальвегам глубоких погребенных долин. Такие зоны не следует 

рассматривать для возведения сооружений высокого класса капитальности, 

в первую очередь, в связи со значительной мощностью неустойчивой чет-

вертичной толщи более 50 м.  

Таким образом, научно-практические принципы рекомендуемой гео-

технической типизации, выполненной для территории Приморского райо-

на, позволяют выбрать участки с наиболее благоприятными условиями для 

строительства зданий повышенного уровня ответственности и сложности, 

рекомендовать мероприятия по снижению рисков развития аварийных и 

предаварийных ситуаций и учесть геоэкологические факторы, которые 

имеют важное значение для обеспечения длительной устойчивости и без-

опасности строительства и эксплуатации проектируемых сооружений. 
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