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Преимуществом ПО является не только авто-
матическое склеивание фотоматериала, но и ав-
токоррекция и выравнивание яркости и цвета.

Основные преимущества: интуитивно по-
нятный интерфейс; высокое быстродействие 
(всего несколько минут от сбора изображений 
до получения готовых продуктов); полностью 
автоматическая сшивка изображений в мозаику, 
выравнивание по цвету и яркости; уникальный 
алгоритм блочного уравнивания для точного 
геопозиционирования наклонных изображе-
ний и изображений в надир; создание отчетов, 
показывающих свойства проекта, результаты 
обработки, статистику, анализ покрытия изо-
бражениями, карту корреляции изображений 
и результаты калибровки камер; использование 
графических (GPU) и многоядерных процессо-
ров для увеличения скорости обработки изобра-
жений. высокоточная геопривязка изображений; 
визуализация, измерение и извлечение 2D и 3D 
информации; создание ортомозаик с выравнива-
ем цветового баланса; создание цифровых мо-
делей рельефа (ЦМР) и 3D облака точек с раз-
личными уровнями детализации; интеграция 
с программными продуктами eNvI и ArcGIS 
для выполнения тематического анализа.

Расширенные возможности версии 
OneButton Professional: замена артефактов, об-
наруженных в выходной продукции; полный 
контроль над фотограмметрическим процессом; 
расширенное редактирование точек и мозаик 
для получения высокоточных продуктов.

Подытожив можно сказать, что рынок про-
грамм для обработки материалов аэрофотосъем-
ки достаточно разнообразен. Каждый может вы-
брать удобную для себя программу исходя из 
функциональной нагрузки, специфики работы, 
понятности интерфейса ПО и бюджета. 
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это газ, 
растворенный в нефтяной жидкости. В составе 
этого газа есть метан и широкая фракция лег-
ких углеводородов (ШФЛУ), которая использу-
ется либо в качестве топлива, либо сырья для 
глубокой переработки. Существуют различные 
способы использования ПНГ с точки зрения 
удельных затрат, последующей экономической 
выгоды и влияния на экологию: сжигание, за-
качка в единую газотранспортную сеть Газпро-
ма, обратная закачка в нефтяной пласт, электро-
генерация, переработка.

Для большей части месторождений цен-
тральной части России, а в частности Удмурт-
ской республики характерна добыча тяжелой, 
трудно извлекаемой нефти с попутным нефтя-
ным газом, не пригодным для бытовых нужд, 
в связи с большим содержанием в нем азота (до 
93 %) и низкой калорийности (до 6600 ккал/н.
м3) [1]. В связи с этим, попутный нефтяной газ 
сжигался на факельных установках или рас-
сеивался. В Удмуртской республике были раз-
работаны несколько методов утилизации ПНГ. 
Наиболее приемлимым методом является ис-
пользование универсальные теплогенераторы 
различных модификаций, которые служат для 
нагрева нефтяной эмульсии, нефти, поступаю-
щей с промысла. Универсальность его заклю-
чается в том, что он может эксплуатироваться 
в стационарном исполнении или устанавливать-
ся на передвижной платформе. Газогорелочное 
устройство теплогенератора работает без отры-
ва и проскока пламени на ПНГ любого компо-

  

a)                                                                                    б)

Рис. 3. a) Интерфейс программы Pix4D, б) Интерфейс программы Reality Capture
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нентного состава, с различными колебаниями 
расхода и давления газа, без установки перед 
ним специальных газорегулирующих устано-
вок. Теплогенератор собирается отдельными 
блоками и может использоваться одновременно 
как для нагрева добываемой с месторождений 
продукции, так и для отопления и горячего во-
доснабжения. Данный метод позволяет утили-
зировать до 100 % поступающего на сборный 
пункт попутно добываемого газа. 
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В данной статье рассмотрены технические 
особенности и виды ремонта автогрейдера. 
Даны советы, как правильно проводить внеш-
ний осмотр перед началом работы.

Автогрейдер является одной из самых 
важных машин, которая используется в техно-
логическом процессе. Кроме того, его обору-
дование очень дорогое, и, следовательно, его 
необходимо правильно обслуживать, и следу-
ет постоянно соблюдать все правила техни-
ки безопасности, которые увеличивают срок 
службы оборудования. Чтобы следить за ав-
тогрейдером, необязательно быть обученным 
механиком. Следует производить ежедневный 
осмотр, выполнять профилактическое обслу-
живание и распознавать механические по-
вреждения, которые при работе появляются 
довольно часто. [4]

Срок службы любого тяжелого оборудова-
ния ограничен и сильно зависит от способа его 
использования и возраста. Ну, как и вся другая 
тяжелая спецтехника, автогрейдеры подают 
признаки износа или страдают от механических 
и функциональных воздействийпосле опре-
деленного возраста и времени. Решений этой 
проблемы обычно немного. Самое правильное, 
покупка нового оборудования. Тем не менее, не 
секрет, что новое оборудование, имеет высокую 
стоимость. Таким образом, тенденция ремонта 
и восстановления оборудования в настоящее 
время набирает обороты. [5]

Ремонт автогрейдера считается достаточно 
лёгким и быстрым процессом, так как по суще-
ству он включает выявление проблемных дета-
лей и компонентов, а также исправление или 
замена их на новые. Как правило, опытный ме-
ханик обязан выявить проблему и в кратчайшие 
сроки устранить поломку.

Способы ремонта автогрейдеров делятся 
на три основных типа: поточный, индивидуаль-
ный, агрегатно-узловой и капитальный.

Для проведения первого типа ремонта ис-
пользуется одна рабочая бригада, она осущест-
вляет все ремонтные работы от разборки до 
сборки и наладки автогрейдера. Показательны-
ми признаками данного способа ремонта явля-
ются наибольшая универсальность и отсутствие 
специализации в работах. Когда в ремонте ис-
пользуется индивидуальный подход, узлы, агре-
гаты и единичные элементы демонтированные 
с целью ремонта техники, не обезличиваются, 
а подвергаются ремонтным работам, и возвра-
щаются на сборку. Основным недостатком такой 
методики считается повышение периода про-
стоя машины из-за ремонтных работ. Индиви-
дуальный подход к ремонту применяется в ос-
новном там, где требуется ремонт небольшого 
числа транспортных единиц.

Вторым методом ремонта техники пользу-
ются только в тех местах, где ведётся большое 
число ремонтов. Автогрейдер разбирается на 
детали и отдельные сборочные единицы, они 
обезличиваются при многочисленных разбор-
ках техники, затем их направляют на восстанов-
ление или ремонт, и после восстановления они 
возвращаются на сборочную площадку.

Такой метод выполнения ремонтных работ 
считается наиболее прогрессивным.

Третий метод ремонта подразумевает под 
собой ремонтирование изношенных элементов, 
агрегатов или узлов, и замену на новые узлы или 
заранее приготовленные. Основным плюсом 
в таком виде ремонтов является то, что таким 
методом возможно осуществлять ремонтные 
работы на местах эксплуатации авто техники, 
небольших мастерских и больших специализи-
рованных ремонтных предприятиях. Оборотная 
масса запасных частей для агрегатно-узлового 
способа образуется из числа заранее восстанов-
ленных после ремонтных работ и полученных 
с завода деталей. Простои техники на ремонт-
ных работах значительно уменьшаются. [1]

Четвертый метод ремонта содержит в себе 
полную разборку ремонтируемого транспорта 
с проверкой и восстановлением работоспособ-
ности всех поврежденных элементов и сбороч-
ных единиц и производится через каждые 6720 ч 
для легких и средних автогрейдеров и 5760 ч – 
для тяжелых, т. е. через время, кратное времени 
текущего ремонта. При капитальном ремонте 
элемента, подходящие для ремонта, ремонтиру-
ют, а негодные меняют на новые. Такой вид ра-
боты выполняется лишь на хорошо оборудован-
ных ремонтных предприятиях специальными 
ремонтными бригадами. КР обязательно вклю-
чает в полном объеме работы, соответствующие 
текущему ремонту. [2]

Кроме того, очень важной составляющей 
хорошей эксплуатации любой техники являет-


