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Логистика сферы услуг является одной из перспективных отраслей 

экономики, так за 2014 г. темп роста объема платных услуг населению сос-

тавляет 100,1%  к предыдущему году. Важное значение имеет оказание 

услуг социально незащищенным слоям населения. Так как велики затраты 

на оказание такого рода услуг, необходимы инновационные подходы и в 

первую очередь внедрение логистических методов. 

По классификации видов экономической деятельности к сфере услуг 

относятся: услуги строительные; по розничной торговле, транспортные; по 

складированию грузов; по временному проживанию и питанию; финансо-

вые и т.д. Одной из специфических особенностей услуг является их неося-

заемость, следовательно, логистика в сфере услуг может быть направлена 

на оптимизацию потоковых процессов вне материального потока. Также к 

особенностям нематериального потока яотносятся: неотделимость, непо-

стоянство качества, недолговечность, неспособность накапливаться. К 

особенностям логистики в сфере услуг относится большое разнообразие 

видов услуг и их оценка. Конечной целью логистики в сфере услуг являет-

ся оказание конечному потребителю необходимых услуг в необходимом 

количестве, в определенном месте в назначенное время и с минимальными 

издержками. Важным вопросом логистики в сфере услуг является проек-

тирование цепей предоставления услуг. Основными принципами по пост-

роению логистической системы услуг являются:  

1) управление и контроль над всеми потоками ресурсов, их движение 

и использование; 

2) учет всех издержек на протяжении всей логистической цепи;  

3) обеспечение достоверной информации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что логистика как метод 

управления движением нематериальных потоков приемлема и в сфере 

услуг. 
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Установка электрических центробежных насосов (УЭЦН) представля-

ет собой бесштанговую насосную установку лопастного типа, которая со-
стоит из наземной части (повышающий трансформатор, средства управле-
ния) и погружной части (электроцентробежные насосы, гидрозащита (про-
тектор) и погружной электродвигатель), соединенные между собой брони-
рованным кабелем. 

УЭЦН используются для подъема с глубины из нефтяных скважин 
пластовых жидкостей, где штанговые насосные установки не справляются. 

Подъем жидкости происходит в результате вращения электроцентро-
бежного насоса (ЭЦН), приводимого в движение погружным электродви-
гателем (ПЭД). 

ПЭД – маслонаполненный асинхронный трехфазный электродвига-
тель, масло, в котором, исполняет роль смазки и отводит тепло. ЭЦН, в 
общем случае, представляет собой вал с рабочими колесами, имеющие 
кривые лопасти. Вал заключен в корпус. ЭЦН имеют модульную структу-
ру и устанавливаются последовательно друг за другом (нередко погружная 
часть УЭЦН может достигать 50 метров). Момент от ПЭД к ЭЦН передает 
гидрозащита. Погружная часть УЭЦН собирается непосредственно на ме-
сторождении. Опускание ее в скважину происходит в следующей последо-
вательности: первым опускается ПЭД, к нему крепится гидрозащита, а да-
лее модули ЭЦН, количество которых зависит от глубины скважины и не-
обходимой производительности и напора. Корпуса всех модулей представ-
ляют собой трубы, с фланцевым соединением для крепления друг к другу 
[1,2]. 

Кроме передачи момента, гидрозащиты служат для защиты двигателя 
от попадания в него пластовой жидкости и компенсации температурного 
расширения масла внутри ПЭД, а так же принимает на себя вес секций 
ЭЦН. Таким образом, гидрозащита является одной из самых важных ча-
стей УЭЦН, на которую ложится ответственность за сохранность двигате-
ля насоса и долговечность его работы. 

Ввиду того, что процесс спуска и подъема УЭЦН очень дорогостоя-
щий, а простой процесс нефтедобывающей установки недопустим, каждый 
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модуль УЭЦН подвергается тщательной проверке и тестированию на стен-
де. Занимаются этим специализированные предприятия, которые предо-
ставляют с каждым модулем протокол его испытания. 

Основные задачи стенда по тестированию гидрозащит:  
– проверка давления открытия и закрытия клапанов; 
– проверка на вибрацию и нагрев при вращении под нагрузкой и без; 
– обеспечение базы данных всех существующих гидрозащит, с воз-

можностью добавления новых; 
– генерация протоколов испытаний и их хранение на неограниченный 

срок. 
Основные проблемы при работе с текущим программным обеспечени-

ем по испытанию гидрозащит: 
1) момент открытия клапана легко перепутать с погрешностью изме-

рительного канала от датчика давления; 
2) проблема хранения протоколов испытания; 
3) сделать систему испытаний достаточно гибкой, но при этом исклю-

чить возможность подтасовки результатов. 
В соответствии с указанными проблемами, при разработке, программ-

ное обеспечение стенда было усовершенствовано. 
Пересмотрен принцип определения тестирования клапанов. Ранее от-

крытие клапана определялось по крайне небольшому скачку сигнала от 
одного датчика давления. Теперь момент открытия стал определяться по 
разнице показаний между двумя датчиками давления, расположенными 
сразу за насосом и перед клапаном. Такой дифференциальный метод опре-
деления момента открытия клапана снижает влияние погрешности измери-
тельного канала. 

Протоколы испытаний решено хранить в разделенной форме. Таблич-
ные данные и метки времени графиков хранятся в базе данных, а сами 
графики в трех архивах. Это также частично решило проблему корректи-
ровки результатов оператором, который мог увидеть протокол испытания 
только после его автоматической печати. Применено также разделение 
прав доступа для оператора (пользователя) и администратора. 

Для контроллера в качестве среды разработки программного обеспе-
чения (ПО) использовалась программа CoDeSys v2.3. 

Для автоматизированного рабочего места применена программа 
SCADA-система TraceMode 6. 

Предложенные в работе усовершенствования ПО для стенда по испы-
танию гидрозащит позволят сделать процесс их тестирования более каче-
ственным и исключить возможность подтасовки результатов. 
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Проблема, связанные с повышением качества продукции крайне акту-

альна в современных условиях, так как именно качество – важнейший ис-

точник роста эффективности производства.  

В настоящее время ЗАО «Экомол Агро» – один из крупнейших произ-

водителей комбикормовой продукции на внутреннем республиканском 

рынке. Несмотря на то, что на предприятии осуществляется трехкратный 

контроль качества (каждой партии сырья, поступившего в производство, 

контроль технологического процесса, контроль готовой продукции), глав-

ной проблемой на рынке комбикормов в Беларуси по-прежнему остается 

недостаточно высокое качество продукции.  

Для регулирования контроля качества в ЗАО «Экомол Агро» внедряе-

тся система менеджмента качества (СМК), которая имеет с 2014 г. серти-

фикат соответствия СТБ ИСО 9001-2009. Для поддержания высокого каче-

ства продукции предприятию необходимо выполнить следующие мероп-

риятия: 

– повысить технический уровень производств; 

– провести внутренние аудиты СМК и использовать их результаты 

для совершенствования СМК; 

– разработать новые изделия, снижать материалоемкость продукции; 

– провести работу по переподготовке и обучению персонала. 

В этой связи перед руководителями и работниками предприятия стоят 

следующие задачи:  

1) изменение состава, структуры применяемых материалов;  

2) изменение технологии изготовления продукции, системы контроля 

качества изготовления, хранения, упаковки, транспортировки;  

3) изменение цен на продукцию;  

4) изменение порядка реализации продукции на рынке;  

5) изменение структуры и размера инвестиций в разработку, произ-

водство и сбыт продукции. 

Таким образом, если выполнять поставленные мероприятия и задачи 

на всех стадиях технологического процесса, решается проблема поддержа-

ния качества на высоком уровне и обеспечивается достойная конкуренция 

с ведущими зарубежными производителями.  


