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К ВОПРОСУ О ТЯГОТЕНИИ 

 

TO THE QUESTION OF GRAVITATION 
                                                         

Annotation: The unite of the laws of nature  implies a single of origin and structure of the world 

around.  As the atomic-molecular structure  is  unified for matter, both  the gravitational  and  

electromagnetic  fields  must  have a single structure, which differs in quantitative characteristics. The 

electromagnetic field differs from the gravitational field only by frequency indicators. 

Аннотация: Единство законов природы предполагает единую природу происхождения и 

устройства окружающего мира: как атомно-молекулярная структура является единой для вещества, 

так и электромагнитное и гравитационное поля должны иметь идиную структуру, 

различающуюся количественными характеристиками. Гравитационное поле отличается от 

электромагнитного только частотными показателями. 

Ключевые слова: поле, гравитация, заряженные частицы, резонанс, давление.  

Key words:   Substance,   field,   gravitation,   charge-particle,   resonance, pressure. 

 

The material world is based on the common set of phenomena, processes, initial material  particles 

that comply with the same laws of nature. 

The world is material: the space is filled with initial particles, the size of which is greatly, many 

trillions of times, less than the size of elementary particles. These basic particles make up fields and 

elementary particles, and, therefore, matters, bodies.  Structured, complex-organized basic particles form 

elementary particles, both stable (proton, electron, photon, neutrino) and unstable, created under specific 

conditions and decaying upon conditions changes, having different lifetime. 

The unite of the laws of nature implies a single nature of origin and structure of the world around. As 

the atomic- molecular structure is unified for matter, both the gravitational and electromagnetic fields must 

have a single structure, which differs in quantitative characteristics. The electromagnetic field differs from 

the gravitational field only by frequency indicators.  

Free, not joined into elementary particles, initial particles make up fundamental forces. From the 

genesis point of view, elementary particles are composed of the original particles. Therefore , it is necessary 

to consider strong, wear and electromagnetic interactions as a kind of gravitational. Changing the 

quantitative characteristic – frequency  - causes a change in the quality of the field, its properties. All the 

fundamental forces: strong, electromagnetic, weak, gravitational - are the kinds of the same force, acting  in 

different conditions. Two forces, gravitational and electromagnetic, interact at a large, unlimited distance. In 

particular, an electrostatic force has a feature that is similar to the gravitational force: the total work is equal 

to zero when the path is a closed loop /1, p.213/. The other two forces, strong and weak, are acting at a close 

distance, revealing  only  on nuclear level or during elementary  particles transformations. The force acts as 

a transmitter of interaction between bodies. 

The force conducts electric, magnetic and electromagnetic waves. Moving electric charges form 

magnetic field. A changing magnetic field generates an electric field. The existence of interconnected 

electric and magnetic fields reveals itself as an electromagnetic field /2, p.256/. The field is a cluster of 

charged initial particles: the smallest initial particles have electric charges and condact  themselves  like 

waves. In particular, saturation of bodies, objects, with the initial charges-particles, or the impact of a force 

http://www.t-nauka.ru/
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on bodies objects, charges them, (i.e. the Earth), and the rotation of the charged Earth forms its magnetic 

field. 

The smallest initial particles are in thermodiffusion motion, so they interact by elastic collisions of a 

large number of particles and create a specific pressure on the bodies. From a practical point of view, the 

gravitational field can by considered as a kind of electromagnetic field with a frequency of about 10 to a 

power of 40 1/s. Moving charges- particles oscillate at an average frequency of 10 to 40 1/s. The effect on 

them with the same frequency will increase the intensity of their movement (amplitude, acceleration) and, 

therefore, pressure. In bodies and near them, the intensity of chaotic movement of oscillating charges-

particles decreases and pressure decreases. Between bodies, the pressure of randomly moving charges-

particles is lower than behind the external, opposite sides of the bodies, because of it the bodies are pushed 

towards each other, or, "attracts".  By impacting locally on areas of space between bodies-object and the 

Earth, you can change the force of attraction of objects to the Earth. 

When impacting on oscillating particle-charge with alternating external force of coinciding 

frequency- harmonic oscillations are occurring, establishing at frequency of external swinging force. The 

dependence of the amplitude of the steady oscillations from the frequency of external impact is resonant, 

because, it increases sharply when the external frequency approaches the own frequency of the oscillating 

particles /2, p.266/. Therefore, the pressure exerted by the particles increases. The effect of electromagnetic 

radiation of the coincident frequency on the initial particles-charges will cause an increase in the amplitude 

and acceleration of the initial particles-charges between bodies and will reduce or even exceed the pressure 

of the set of the initial particles on the external opposite sides of the bodies. Due to this, the attraction of 

bodies will be reduced or even their repulsion will occur. 

Cources of information: 

1. Karjakin N.I., Bystrov K.N., Kireev P.S. A short guide to physics. – 3rd ed., -M.: “High 

school”, 1969. – 600 p. 

2. Alenitsyn A.G., Boutikov E.I., Kondratyev A.S. A short physical and    mathematical 

reference book. – M.: “Science”, 1990. – 368 p. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ КАПЕЛЬНОГО УНОСА, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

НА БОВАНЕНКОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ  

 

COMPARISON OF DROPLET ENTRAINMENT MEASUREMENT METHODS USED AT 

THE BOVANENKOVSKOYE FIELD 

 

Аннотация: Статья посвящена описанию и сравнению методов измерения капельного уноса 

жидкости с газосепараторов при подготовке газа сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ, 

изучению технологии методов измерения капельного уноса жидкости, определению преимуществ и 

недостатков, применяемых методов.  

Abstract: The article is devoted to the description and comparison of methods for measuring droplet 

entrainment of liquid from gas separators during the preparation of gas from the Cenomanian-Aptian 

deposits of the Bovanenkovskoye oil and gas field, studying the technology of methods for measuring 

droplet entrainment of liquid, determining the advantages and disadvantages of the methods used. 

Ключевые слова: подготовка газа, природный газ, газовый конденсат, унос жидкости, 

массовый метод измерения, объемный метод измерения. 

Key words: gas treatment, natural gas, gas condensate, entrainment, mass measurement, volumetric 

measurement. 

 

В соответствии с технологическими и эксплуатационными параметрами, газ из газо- и 

газоконденсатных месторождений, поступающий на головные сооружения магистральных 

газопроводов, должен удовлетворять определенным требованиям и характеристикам. С этой целью 

проводится подготовка природного газа к дальнейшему транспорту, т.е. отделение влаги и тяжелых 

углеводородов. 

На сегодняшний день основным технологическим процессом при промысловой подготовке 

газа является технология низкотемпературной сепарации, абсорбции и адсорбции. Они 

предназначены для извлечения товарного конденсата из газоконденсатной смеси и подготовки 

продукции в соответствии с требуемыми техническими условиями. 

Качество транспортируемого по трубопроводу газа определяет в первую очередь безопасную 

эксплуатацию трубопровода, а также его пропускную способность, поэтому в число основных 

показателей, контролируемых при эксплуатации газопровода, входит наличие конденсата влаги, 

тяжелых углеводородов и механических загрязнений. Кроме того, в газотранспортную систему могут 

попадать различные вещества (абсорбенты, метанол, компрессорное масло и др.). 

Контроль содержания жидкости и механических примесей в газе может производиться 

разнообразными способами. Однако, для качественного проведения любого анализа в первую 

очередь необходимо отобрать пробу из потока газа, которая по своим свойствам и составу 

полностью характеризует исследуемое вещество в момент отбора — так называемая 

представительная проба. 

На сегодняшний день для замера в газовом потоке количества жидкости и (или) механических 

примесей применяются различные средства измерения и методики такими организациями как: ОАО 

«НИПИгазпереработка»; ОАО ИВЦ «Инжехим»; Научно-лабораторной службой ООО «Палл 

Евразия»; ИТЦ ООО «Газпром добыча Ямбург» (Прибор ИУ–1 ТюменНИИгипрогаз); ИТЦ ООО 

«Газпром добыча Уренгой» (Прибор УГМК 3); ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; ДОАО ЦКБН ОАО 

«Газпром». 

Для измерения капельного уноса жидкости с газом сепарации применяются два метода. 

Первый метод (далее – «массовый»), применяемый ООО «Газпром ВНИИГАЗ», заключается в 

http://www.t-nauka.ru/
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пропускании определённого объёма исследуемого газа через специальный фильтр, с последующим 

определением массы привеса, осевшей на волокнах фильтра жидкости. Отношение массы привеса 

фильтра к объёму пропущенного через фильтр газа даёт значение уноса. Измерения выполняются с 

помощью установки ИКМ-2 разработки ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Второй метод (далее – «объёмный»), применяемый ИТЦ ООО «Газпром добыча Надым», 

заключается в отделении жидкой фазы на фильтрующем элементе и измерении объёма жидкости, 

сливаемой из фильтра в мерную ёмкость, далее замеренное значение относится к объёму 

пропускаемого газа. Измерения выполняются с помощью установки ГПР 420 разработки АО 

«ЦКБН». 

Для обоих методов существенными условиями осаждения жидкости на фильтре являются 

условия изокинетичности, изотермичности и изобаричности по отношению к исследуемому потоку 

газа, что должно обеспечивать представительность исследуемой пробы газа. 

Условие изокинетичности соблюдается при установке определённого расхода через 

измеритель уноса. Необходимый расход исследуемого газа регулируют выходными вентилями 

установок, контроль расхода осуществляется по газовым счётчикам. 

Отбор пробы газа по обоим методам осуществляется через пробоотборные зонды в 

нескольких точках по сечению трубопровода, что позволяет более точно учесть неравномерность 

распределения капель от центра к стенке трубы. 

В целом методы отбора газа, расчёт необходимого расхода газа, способ контроля расхода для 

обоих методов аналогичны. Основное отличие методов заключается в способе выделения капель 

жидкости из газового потока и измерении её количества. 

Основным недостатком массового метода является возможность измерения уносов только 

дегазированной части конденсата (без учёта лёгких компонентов, растворённых в нестабильном 

конденсате). Расчётное моделирование показало, что потери лёгких компонентов при измерении 

уносов массовым методом на установке ИКМ-2 в условиях БНГКМ составляют по промежуточным 

сепараторам 20С-1 – до 6 %, по низкотемпературным сепараторам 20С-2 – до 9%. Преимуществами 

данного метода являются оперативность измерения, возможность работы при низких уносах, а также 

отсутствие погрешностей, связанных с плотностью улавливаемого конденсата и ВМР для расчёта 

массы привеса. 

К основным недостаткам объёмного метода относятся продолжительность проведение 

измерений при малых уносах, а также неопределённости в определении плотности уловленного 

нестабильного конденсата для расчёта массы. Отклонения расчётных значений плотности могут 

достигать 10 %. Таким образом, преимущество объёмного метода над массовым, а именно, 

отсутствие погрешности от испарения лёгких компонентов, практически компенсируется 

погрешностью в определении плотности уловленного в мерной ёмкости конденсата. Эти и другие 

преимущества и недостатки методов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика применяемых методов  

Методы измерения 

Массовый (установка ИКМ-2) Объёмный (установка ГПР 420) 

Преимущества 

1. Относительно небольшое время 

измерения (фиксированное, 

определённое методикой). 

2. Прямое определение массы путём 

взвешивания фильтра на лабораторных 

весах (не нужно знать плотность 

жидкости). 

3. Хорошая чувствительность к 

малым уносам 

1. Отсутствуют потери от испарения 

лёгких фракций, т.к. система остаётся 

под рабочим давлением в течение всего 

времени измерений; 

2. Возможно визуальное наблюдение 

за жидкостью в мерной ёмкости (при 

наличии смотрового стекла), определение 

соотношения 

фаз уловленной жидкости 

(ВМР/конденсат) 

Недостатки 

1. Потеря части жидкости (лёгкие 

фракции) от испарения при извлечении 

фильтр-патрона из корпуса при 

измерении и взвешивании. 

1. Расчёт массы уловленной 

жидкости через плотность, значение 

которой невозможно измерить 

(определяется только по результатам 
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2. Влияние мехпримесей. При 

наличии мех-примесей увеличивается 

трудоёмкость измерений из-за 

необходимости определения и 

последующего вычитания массы 

уловленных примесей из общего привеса. 

3. Снижение улавливающей 

способности фильтрующего элемента от 

замера к замеру. 

4. Требуется оборудование для 

взвешивания и просушки фильтров. 

расчётного моделирования исследуемого 

режима работы установки); 

2. Длительное насыщение 

фильтрующего элемента, особенно при 

небольших уносах. 

Общие недостатки 

1. Трудность обеспечения представительности пробы, отбираемой из потока, 

поскольку режим изокинетического входа газа в пробоотборную трубку не 

гарантирует отсутствие местных завихрений потока и отбивку капель на входе 

потока газа в пробоотборный зонд (независимо от формы наконечника зонда); 

2. Невозможность учёта жидкостной плёнки, движущейся по стенке 

трубопровода и, как следствие, достоверной оценки влияния этой части уноса на 

величину общего уноса (что может значительно искажать результаты измерений) 
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УДК 665.772 

 

МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ АСФАЛЬТЕНО-СМОЛ И ПАРАФИНОВ НЕФТИ ПО 

ПАРАМЕТРАМ ПМР-РЕЛАКСАЦИИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИНОЙ И 

УСТАНОВКОЙ ОЧИСТКИ НЕФТИ ПМР-АНАЛИЗАТОРОМ 

 

МЕTHODS OF EXPRESS-CONTROL OF ASPHALT-RESINS AND PARAFFINS OF OILS BY 

PMR-RELAXATION PARAMETERS AND SYSTEMS OF OIL-WELL AND OIL PURIFYING 

CONTROLLED BY PMR-ANALYZER 

 

Аннотация. В работе установлены корреляции между свойствами нефти и характеристиками 

асфальтено-смол и парафинов, температурами застывания нефти с параметрами протонно-магнитной 

резонансной (ПМР) релаксации и разработаны экспресс-методики их определения. Разработаны 

блоки переносного портативного ПМР анализатора: системы пробоотбора, портативной магнитной 

системы, кварцевого генератора, программ для измерения и обработки данных ПМР-релаксации. 

Получены уравнения, связывающие величину момента сопротивления на валу погружного 

электродвигателя установки электроцентробежного насоса с параметрами асфальтено-смол и 

парафинов, позволяющие управлять многофункциональной автоматической цифровой 

интеллектуальной скважиной (МАЦИС). 

Abstract. In the work established the correlations between the properties of oils and characteristics 

of asphalt-resins, paraffins and temperatures of freezing of oils with parameters of proton magnetic 

resonance (PMR) relaxation and elaborated express-methods of their determination. Constructed the blocks 

of easy transportable portable analyzer:  system of sampling, portable magnetic system, quartz generator, 

programs for measurement and data treatment of PMR-relaxation. Receive the equations, connecting value 

of the resisting moment on the shaft of the electric motor  of the electrical submersible pump unit with 

asphalt-resins, paraffin parameters, giving the opportunity for control   of many functional automatic 

numerical intellectual beam well (MANIW). 

Ключевые слова: асфальтено-смолы, парафины, ПМР, релаксация 

Кew words: asphalt-resins, paraffins, PMR, relaxation. 

 

С усложнением условий нефтедобычи из-за ухудшения свойств нефти – ростом в ней 

концентрации асфальтенов, смол, парафина, температур застывания, обводненности, вязкости и 

плотности, необходим постоянный экспресс-контроль параметров скважинной жидкости (СКЖ) для 

регулирования режимов работы нефтедобывающего оборудования, оптимизации процесса 

нефтедобычи и работы установок нефтеподготовки. Особого внимания требуют асфальто-смолисто-

парафиновые отложения (АСПО), наличие которых в насосно-компрессорных и магистральных 

трубах может достигать объема перекачиваемой жидкости, что усложняет их эксплуатацию и 

снижает технико-экономические показатели работы нефтяных скважин и транспортной системы. В 

то же время растет интерес к асфальтенам, смолам и парафинам (АСП) в силу их потенциальных 

возможностей  в качестве сырья ценных нефтепродуктов. 

Для добычи нефти на удаленных нефтепромыслах актуальна задача создания 

автоматизированного  цифрового нефтепромысла (ЦНП). Но существующие методы контроля и 

анализа не дают полной информации, осуществляются комплектом разных анализаторов и не 

обладают оперативностью, необходимой для управления и оптимизации нефтедобычи.  Экспресс-

контроль затруднен постоянно меняющимися в ходе ее добычи свойствами, агрессивностью, 

взрывоопасностью среды. Контроль АСП особенно сложен из-за  длительности лабораторных 

методик и отсутствия инструментальных методик и анализаторов. Для предотвращения АСПО и 

очистки от них нефти необходимы экспресс-методики контроля АСП и температур застывания ТЗ 

нефти и дизельного топлива. Необходим анализатор, совмещающий в одном приборе возможности 

измерения этих параметров и возможность  управления работой скважин и оборудования подготовки 

нефти.  
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  К таким относится метод ядерного (протонного) магнитного резонанса (ПМР), 

основанный на принципах квантовой физики. Уникальные возможности ЯМР связаны с тем, что 

квантово-магнитные свойства ядер (протонов) не зависят от морфологии исследуемого объекта, и в 

то же время параметры релаксации протонов коррелируют со многими свойствами нефти. Теория 

ПМР хорошо развита, что с успехом используется для анализа нефтяных систем.  

Экспресс-метод ПМР является бесконтактным, не требует подготовки пробы и легко 

автоматизируемым, что важно для дистанционного контроля и управления в труднодоступных 

районах, предупреждения техногенных аварий,  рационального использования природных ресурсов и 

охраны среды.  

Целью  работы является разработка методов экспресс-контроля асфальтено-смол и парафинов 

и температур застывания нефти и дизельного топлива по параметрам ПМР-релаксации и систем 

контроля и управления скважиной и установкой очистки нефти для предотвращения асфальтено-

смолисто-парафиновых отложений.  

 В работе получены следующие результаты: 

1. Установлены взаимные корреляции между свойствами нефти и характеристиками АСП, 

температур застывания ТЗ нефти и дизельного топлива, являющиеся базой для методик их контроля 

методом ПМР-релаксометрии. 

2. Установлены корреляции между характеристиками АСП, ТЗ и параметрами ПМР- 

релаксации для разработки методик их экспресс-контроля. 

3. Разработаны основные блоки переносного протонного магнитного резонансного 

анализатора ПМРА-IVп: представительного пробоотбора, портативной магнитной системы, 

кварцевого генератора, приборно-программного комплекса измерения и обработки данных ПМР-

релаксации.  

4. Получены уравнения, связывающие величину момента сопротивления на валу погружного 

электродвигателя установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) с параметрами АСП, требуемые 

для очистки нефти. 

5. Разработана структура и модель управления многофункциональной автоматической 

цифровой интеллектуальной скважины (МАЦИС) с контролем параметров от ПМРА и удалением 

АСП непосредственно в скважине.  

6. Разработана модель цифровой системы управления установки по очистке нефти от  АСП с 

контролем анализатора ПМР по данным ПМР-релаксации.  

Теоретическая значимость результатов работы заключается в создании научных основ 

методик экспресс-контроля АСП и ТЗ нефти и дизельного топлива по параметрам ПМР-релаксации, 

позволяющие разрабатывать средства контроля нового класса, обладающие улучшенными 

метрологическими характеристиками, что расширяет круг решаемых задач промышленных 

технологий и объектов нефтедобычи и решать задачи борьбы с асфальто-смолисто-парафиновыми 

отложениями. Научно обоснована целесообразность и возможность применения метода ПМР-

релаксометрии для экспресс-контроля добычи и подготовки нефти с применением 

автоматизированного проточного приборно-программного комплекса на базе ПМР для улучшения ее 

качества. 

Практическая значимость заключается в использовании предложенных методик и приборных 

средств и комплексов до уровня экспресс-контроля нефти по параметрам ПМР-релаксации, что 

обеспечивает цифровой уровень методического и приборного оснащения добычи нефти.  

Получен патент РФ №2689103 «Многофункциональная автоматическая цифровая 

интеллектуальная скважина (МАЦИС)», вошедший в число лучших патентов РФ за 2019-2020 гг., 

позволяющий удалять асфальтено-смолы и парафины в скважине, оптимизировать  работу 

оборудования.  

Библиографический список: 

1. Козелков О.В., Сафиуллин Б.Р., Кашаев Р.С. Возможности использования проточного ПМР-

анализатора для дистанционного управления скважиной с УЭЦН// Нефтяное хозяйство, т.2, 2021 г. 

с.89 (Скопус, ВАК). 

2. Кашаев Р.С., Козелков О.В., Сафиуллин Б.Р. Многофункциональная автоматическая 

цифровая интеллектуальная скважина (МАЦИС)/ Патент РФ на изобретение  №2689103.от 

07.05.2018. Опубл. 23.05.2019 Бюл. №15. 

3. Кашаев Р.С., Чан Ван Тунг, Нгуен Тьи Киен, Козелков О.В. Сафиуллин Б.Р. Технология 

http://www.t-nauka.ru/


Международная научная конференция «Техноконгресс»                                                      www.t-nauka.ru 

 
         10 

 

  

экспресс-анализа  температуры застывания и концентрации парафинов в дизельном топливе и нефтях 
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УДК 004 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

DEVELOPMENT OF AN INTERNET PORTAL WITH ELEMENTS OF A 

RECOMMENDATION SYSTEM 

 

Аннотация. В первом разделе был проведен анализ требований к программному продукту, 

описана предметная область, выполнен обзор существующих платформ разработки интернет-портала 

и методов построения рекомендательных систем. Также приводится обоснование выбора алгоритма 

и платформы для разработки сайта. Второй раздел включает в себя проектирование базы данных, 

хранящей информацию о пользователях, видео альбомах и выставленных оценках. В третий разделе 

рассматривается интерфейс интернет- портала и его функционирование. 

Abstract: In the first section, we analyzed the requirements for the software product, described the 

subject area, and reviewed existing web development platforms and methods for building recommendation 

systems. The rationale for choosing the algorithm and platform for website development is also provided. 

The second section includes designing a database that stores information about users, video albums, and 

ratings. The third section discusses the site interface and its functioning. 

Ключевые слова: анализ, интернет-портала, рекомендательных систем, алгоритма, базы 

данных. 

Keywords: analysis, internet portal, recommendation systems, algorithm, database. 

 

Введение 

На сегодняшний день существует множество сайтов,  предоставляющих контент 

определенной направленности, например, новости, блоги, музыка и кино. Каждый ресурс может   

содержать  огромное количество информации, но далеко  не всё содержимое сайта может оказаться 

интересным  конкретному посетителю.   Для выбора контента, который будет полезен даному 

пользователю, используются рекомендательные системы. В отличие от поисковых систем, для 

получения ответа,  на запрос пользователя, рекомендательная система не требует четкого запроса. 

Вместо этого пользователю предлагается оценить некоторые объекты из коллекции и на основании 

его оценок рекомендательная система строит предположения и возвращает наиболее релевантные 

результаты. 

Целью проекта является разработка веб-сайта с рекомендательной системой выбора видео 

контента среди фильмов различных жанров (боевик, военный, драма, комедия, криминал, мелодрама, 

спорт.ид).  

Описание алгоритма 

Когда мы формируем рекомендации, как правило, у нас есть пользователь, которому мы 

хотим что-то рекомендовать. Пусть у нас есть U – множество пользователей (user) и  I – множество 

сущностей (item), в нашем случае это видео. Между элементами этих множеств в обучающей 

выборке установлено соответствие, т.е. будем считать, что для некоторых пар U и I существует 

рейтинг rui (действие пользователя на сайте), т.е.  

u U, i I   rui. 

Действие пользователя может быть как явным (например, нажатие кнопки «Нравится», 

выставление оценки или написание комментария), так и неявным (просмотр, добавленные в корзину, 

время чтения). Если рейтинг явный, это означает, что видео или товар понравилось пользователю. 

Пару (u, i) из множеств (U, I), для которых известен рейтинг rui, будем обозначать: 

R = {(𝑢, 𝑖, 𝑟𝑢𝑖)}. 
Допустим, у нас есть множество R тех пользователей U, для которых известен рейтинг rui. 

Наша задача – построить модель a(u, i), которая предсказывает рейтинг rui для аргументов u и i: 
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a(u, i) ≈ 𝑟𝑢𝑖. 
Общую схему работу рекомендательной системы можно представить в виде трех этапов: 

 U →

(

 
 

(𝑢, 𝑖1)
(𝑢, 𝑖2)
(𝑢, 𝑖3)
…

(𝑢, 𝑖𝑚))

 
 применим модель 𝑎(𝑢,∗)
→                  

(

 
 

𝑎(𝑢, 𝑖1)
𝑎(𝑢, 𝑖2)
𝑎(𝑢, 𝑖3)
…

𝑎(𝑢, 𝑖𝑚))

 
 ранжирование
→          

(

 
 

𝑖(1)
𝑖(2)
𝑖(3)
…
𝑖(𝑚))

 
 переранжирование
→             

(

  
 

𝑖′(1)
𝑖′(2)
𝑖′(3)
…
𝑖′(𝑚))

  
 

 

Для построения модели можно использовать метод коллаборативной (collaboration) 

фильтрации. Идея этого метода следующая. Имеются пользователи (user), которые взаимодействуют 

с сущностями (item). Представим это взаимодействие в виде матрицы. Каждой строке будет 

соответствовать пользователь (user) и каждому столбцу – сущность (item). На пересечении строки и 

столбца будет рейтинг rui: 

 
Заметим, что матрица R разрежена, т.к. не все её элементы известны.  

Возьмём двух пользователей u, v 𝜖 U, определим через 𝐼𝑢𝑣 – множество сущностей, для 

которых известны рейтинги обоих пользователей: 

𝐼𝑢𝑣 = {𝑖 ∈ 𝐼, ∃ 𝑟𝑢𝑖 ∞ ∃ 𝑟𝑣𝑖 } 
Далее мы можем измерить сходство рейтингов через формулу корреляции Пирсона:  

𝑊𝑢𝑣 =
∑ (𝑟𝑢𝑖−𝑖′𝑢)(𝑟𝑣𝑖−𝑖′𝑣)𝑖∈𝑢𝑣

√∑ (𝑟𝑢𝑖−𝑖′𝑢)𝑖∈𝑢𝑣
2
 √∑ (𝑟𝑣𝑖−𝑖′𝑣)𝑖∈𝑢𝑣

2
, 

где 𝑟𝑢 =
1

|𝐼𝑢𝑣|
∑ 𝑟𝑢𝑖 𝑖∈𝐼𝑢𝑣  – средний рейтинг для пользователя u по всем сущностям I (item) из 

множества 𝐼𝑢𝑣 и 𝑟𝑣 может быть вычислен аналогично. 

Допустим, что для нового пользователя U0 нужно построить рекомендацию. Для него 

определим множество U(u0), т.е. множество тех пользователей, которые похожи в своих 

предпочтениях на пользователя U0: 

𝑈0  → 𝑈(𝑢0) = {𝑣 ∈ 𝑈 | 𝑊𝑢0𝑣 >  𝝀} 

здесь 𝜆 − это некоторый гиперпараметр, который нужно подбирать. Далее построим коллаборацию 

для каждой сущности I(item) и посчитаем величину 

𝑃𝑖 =
1

∑ ∃𝑟𝑣𝑖𝑣∈𝑈(𝑢0)
∑ [∃𝑟𝑣𝑖]𝑣∈𝑈(𝑢0) 𝑟𝑣𝑖, 

Максимальное значение 𝑃𝑖 и будет определять рекомендацию. 

Главная страница содержит шапку сайта, панель поиска по фильтрам (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. главный страница платформа 

http://www.t-nauka.ru/


Международная научная конференция «Техноконгресс»                                                      www.t-nauka.ru 

 
         13 

 

  

  Шапка сайта, которая также содержится и на остальных страницах сайта, состоит из 

логотипа, жанр, фильмы  и иконок «Войти» и «Регистрация». При щелчке на логотип можно перейти 

на главную страницу, находясь при этом на любой другой. Нажав на иконку «Войти» или 

«Регистрация», пользователь переходит на страницу авторизации или регистрации соответственно. 

Заключение  

В результате проведения тестирования можно сделать вывод о том, что алгоритм поиска с 

применением рекомендательной системы корректно работает на разработанном интернет-портале. 

Данный сайт позволяет пользователям регистрироваться, находить интересующие их видео, 

используя поиск по фильтрам, смотреть их, оценивать и на основе этих оценок получать 

рекомендации к просмотру. Для разработки рекомендательной системы мы использовали 

следующий стек технологий: html, css, javascript, vue.js, php, laravel, blade. 
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УДК 628.1 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ПОИСКА УТЕЧЕК НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

EXISTING METHODS FOR FINDING LEAKS IN WATER SUPPLY NETWORKS 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается разнообразие поиска утечек на сетях 

водоснабжения, их достоинства и недостатки. 

Abstract. This article discusses the variety of leak detection on water supply networks, their 

advantages and disadvantages. 

Ключевые слова: метод, трубопровод, течеискатели, корреляция, технология. 

Keywords: method, pipeline, leak detectors, correlation, technology. 

 

Наиболее важным элементом водоснабжения является водопроводная сеть, повреждения на 

которой могут вызвать значительный материальный ущерб, потери воды, затопления, отсутствие 

водоснабжения у потребителей и дорогостоящие восстановительные работы. Наиболее опасны 

повреждения, возникающие в условиях городской инфраструктуры, так как могут привести к более 

серьезным последствиям. Но такие аварии обычно имеют визуальные признаки (вытекание воды на 

поверхность, поступление воды в подвалы зданий и коммуникации объектов городской 

инфраструктуры и т.д.) и задача определения места дефекта ограничивается поиском точного места 

дефекта на трубопроводе. Повреждения, возникающие на трубопроводах, пролегающих вдали от 

городской инфраструктуры, имеют риск невозможности оперативного определения возникновения 

дефекта и приводят к большим потерям чистой воды. 

Одной из острейших проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве является высокая степень 

физического износа инженерных сетей, обусловленная сверхнормативным сроком их эксплуатации и 

воздействием дополнительных негативных факторов. Основная часть водопроводных сетей 

выполнена из стальных и чугунных труб. Стальные, и в меньшей степени чугунные трубы, 

подвержены коррозии, связанной как с химической активностью грунтов, так и влиянием 

блуждающих токов в условиях насыщенной городской инфраструктуры. Кроме того, относительно 

водопроводной сети города Санкт-Петербурга, проблема усугубляется и повышенной коррозионной 

активностью самой водопроводной воды. Этим объясняется существенное количество повреждений 

типа «свищ». Нестабильность грунтов, перепады температур и высокий уровень грунтовых вод, с 

переходом границы в 0 градусов, также негативно влияют на водопроводную сеть города и приводят 

к увеличению количества повреждений (переломы, трещины, спаи). 

Указанные причины приводят к значительным объемам потери воды и преждевременному 

износу трубопроводов. 

Своевременное обнаружение утечек воды из трубопроводов и принятие мер по их 

устранению, позволяет предотвращать аварийные ситуации на водопроводной сети, снизить расходы 

на эксплуатацию и сдерживать рост тарифов на питьевую воду. Экономическая эффективность 

точного определения утечек на сетях водоснабжения заключается в экономии чистой воды, 

сокращении времени и стоимости ремонта, а также материального ущерба для объектов городской 

инфраструктуры и частных лиц.  
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  Потери воды на водопроводной сети складываются из: 

1. Расходы воды на обслуживание сетей (промывки, технологические расходы и т.д.) 

2. Потери в водопроводных сетях: 

Утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений 

Утечки через уплотнения сетевой арматуры 

Утечки через в/разборные колонки 

3. Скрытые потери: 

незаконное пользование водой ("Зайцы") 

Недостоверный учет водопотребления при отсутствии приборного учета  

Перерасчеты по показаниям ПУ и 124 Правилам 

Объемы, незарегистрированные средствами измерений абонентов 

Скрытые потери по не выявленным причинам 

 
Основными задачами диагностики водопроводной сети, являются снижение потерь воды при 

авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений и для скрытых потерь по не 

выявленным причинам (скрытые утечки). 

Для изучения состояния режима работы водопроводных сетей, определения мест 

повреждений и дефектов на них, проводятся различные виды обследований и измерений. 

В настоящие время применяется несколько способов контроля состояния трубопроводов и 

поиска утечек, в том числе скрытых, на водопроводных сетях. Основные из них: 

 определение повреждений на водопроводной сети акустическим, электронно-

акустическим и акустически-корреляционным способами; 

 дистанционный контроль напоров и манометрическая съемка на водопроводной сети; 

 телевизионный контроль внутреннего состояния трубопроводов; 

 определение дефектов стальных трубопроводов магнитным полем, методом 

акустического резонанса или направленным ультразвуковым сканированием. 

Методы определения повреждений на водопроводной сети акустическими и электронно-

акустическими способами основаны на фиксировании акустических сигналов, которые возникают 

при вытекании воды в местах повреждений напорных трубопроводов (свищ, спай, трещина и др.). На 

практике широко применяются акустические способы поточечного прослушивания трассы 

водопровода с поверхности земли с помощью геомикрофонов, а также корреляционный способ 

поиска скрытых повреждений. Последний способ заключается в получении акустических сигналов и 

преобразовании их в электрические импульсные сигналы. На корреляционный блок обработки 

данные передаются по радиоканалу с двух усилителей, расположенных с двух сторон исследуемого 

участка. Коррелятор производит обработку поступающих данных и вычисляет расстояние от места 

утечки до каждого передатчика. 

Электронно-акустический способ с датчиками шума позволяет определять возможные места 
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повреждений на водопроводных сетях большой протяженности. Датчики, установленные на 

расстоянии ~350 метров друг от друга, определяют участки, где имеются постоянные шумы 

характерных для утечки частот. Приемник сигналов может устанавливается в автомобиле, служит 

для автоматического считывания показаний с ближайших датчиков посредством радиосвязи или 

посредством считывания информации непосредственно на ноутбук или персональный компьютер 

для обработки данных. Существуют построенные на данном методе диагностики стационарные 

системы, работающие в режиме on-line и передающие информацию по каналу GSM. Точное место 

утечки впоследствии определяют с помощью акустического или корреляционного течеискателя. 

Таким образом, за малый промежуток времени можно обследовать большие протяженности 

водопроводных сетей. 

Дистанционный контроль напоров и манометрическая съемка проводится с целью выявления 

и оптимизации режима работы водопроводной сети. Этот метод позволяет также обнаружить 

нарушения и сбои в работе водопроводной сети, вызванные, например, возникновением аварии или 

несанкционированными подключением к водопроводной сети или промывкой. Способ 

характеризуется низкой чувствительностью и малой точностью (в части определения мест утечек и 

несанкционированных присоединений) в условиях динамичного водоразбора, особенно при большой 

протяженности сети. 

У перечисленных выше методов диагностики имеется существенное и важное достоинство – 

они проводятся неразрушающим способом. Это позволяет проводить контроль и обследование в 

максимально сжатые сроки, без нарушения технологического режима эксплуатации водопроводной 

сети, а также практически не требует подготовительных и восстановительных мероприятий. 

Способ телевизионного контроля внутреннего состояния трубопроводов достаточно 

трудоемок, применяется обычно только на аварийных и подлежащих ремонту участках 

водопроводной сети с целью сбора информации о причинах аварий, о состоянии труб для выбора 

способа ремонта, для паспортизации и моделирования участка системы. Этим способом трудно 

определять дефекты трубопроводов, особенно на трубах со значительным слоем внутренних 

отложений. Тем не менее в труднодоступных для обследования неразрушающими методами 

диагностики участках, применение системы может быть эффективным, а определение дефекта 

методом инфильтрации дает максимально достоверную информацию о месторасположении 

повреждения. 

Направленное ультразвуковое сканирование характеризуется сложным оборудованием, 

требующим специальных условий применения, а также программ обработки результатов испытаний 

и пока не нашло широкого применения при дефектоскопии водопроводных сетей. Кроме того, 

дальность такого обследования весьма ограничена по расстоянию. Также сложен способ определения 

дефектов с помощью магнитного поля, при котором специальный «снаряд», оборудованный 

постоянными магнитами и датчиками (переменное намагничивание металла), продвигается внутри 

трубопровода, замеряя магнитное поле в стенке трубы и фиксируя место аномалий магнитного 

потока, что свидетельствует о наличии повреждения и опасного утончения стенки в местах 

аномалий. Метод применим только на металлических трубах, имеет существенные ограничения по 

конфигурации, отключения и вскрытия трубопровода. В целом, аналогичная в плане условий, 

объемов подготовительных работ и итогового результата технология акустического резонанса.   Все 

вышеперечисленные в данном абзаце методы диагностики, требуют проведения раскопок для 

прямого доступа к трубе, с последующим восстановлением благоустройства территории в месте 

проведения работ. 

Комплексный способ определения величины скрытых утечек подразумевает, проведения 

анализа и последующими мероприятиями по диагностике. На первом этапе производится оценка 

величин неучтенных расходов чистой воды расчетно-аналитическим способом, составлением 

водного баланса при зонировании или при помощи гидравлического моделирования, на основании 

данных информационных или систем дистанционного контроля параметров водопроводной сети. На 

основе проведенного анализа выбираются наиболее неблагоприятные участки, с наибольшими 

объемами скрытых потерь воды утечек. На них проводится предварительное обследование и 

подготовительные работы по обнаружению и ликвидации повреждений, по вероятным и визуальным 

признакам. Далее, в этой зоне устанавливаются электронно-акустические датчики, которые 

локализуют участки для поиска утечек. Параллельно, на отдельных участках и на вводах 

потребителей измерения расходов воды и напоров, с целью определения удельного водопотребления 
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и ночных расходов. 

 Комплексный метод является наиболее точным, так как позволяет продублировать 

определение изучаемых показателей разными способами и избежать ошибок в оценке показателей. 
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