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ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИРОДНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 

 

УДК 661.725.3 

Э.А. Гусейнова
1)

, С.Э.Юсубова
2)

 

 

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА 

В ПРИСУТСТВИИ H3PMo12O40/TiO2 

 
1,2)

Азербайджанский Государственный Университет нефти и  

промышленности (АГУНП), г. Баку, Азербайджан 
2
НИИ «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химия», АГУНП, г. Баку, Азербайджан 

 

Уникальная микроструктура мезопористых материалов на основе диоксида титана в 

сочетании со значительной адсорбционной активностью и высоким содержанием кислотных 

центров на поверхности TiO2 определяет возможность использования его в качестве 

эффективного фотокатализатора, а также носителя [1, 2]. Основываясь на эмпирическом 

методе выбора катализатора, перед нами была поставлена задача экспериментально 

проверить возможность использования диоксид титана для создания нанесенных 

катализаторов дегидратации изопропилового спирта, обладающих высокой селективностью 

и активностью при умеренной температуре [3, 4]. 

Каталитическая активность и селективность образования продуктов превращения 

изопропилового спирта в присутствии гетерополикислота-содержащего диоксида титана 

(ГПК), представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Влияние состава катализатора на конверсию  

(а) изопропилового спирта и селективность  

(б) образования диизопропилового эфира 

 

Необходимо отметить, что представленные результаты воспроизводились при 

неоднократном приготовлении образцов каждого состава. Во всем изученном диапазоне 

температур конверсия изопропилового спирта возрастала тем сильнее, чем выше содержание 

ГПК. Минимальное значение конверсии отмечено для образца, содержащего 5% масс. ГПК: 

она составляет 16,7% при 150°С и возрастает до 43,8% при 250°С (последнее значение 

практически идентично не модифицированному диоксиду титана). В низкотемпературной 

а) б) 
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области наибольшая конверсия характерна для 13% мас. образца, которая достигает 54%, что 

значительно превышает прочие, однако с повышением температуры до 250°С конверсия 7, 

10 и 13% ГПК-содержащих катализаторов становится практически одинаковой (от 71 до 

76%).    

Основными продуктами превращения изопропилового спирта в условиях реакции 

являлись диизопропиловый эфир, пропилен и вода. Кроме того, в присутствии 5%ГПК-

содержащего образца при температурах 200 и 250° С было отмечено образование 

незначительного количества ацетона. Наибольшая селективность по эфиру была отмечена 

для 7% и 10% ГПК образцов.  

 

Таблица 1 - Влияние длительности на показатели процесса 

Д
л
и
те
л
ь
н
о
ст
ь
, 

ч
ас

 

Состав катализатора  

TiO2 5%ГПК+TiO2 7%ГПК+TiO2 10%ГПК+TiO2 13%ГПК+TiO2 

S, % α, % S, % α, % S, % α, % S, % α, % S, % α, % 

1 46.7 4 9.6 1.6 28.8 6.7 18.3 6.5 30 12 

2 30.9 6.7 15.2 3.3 66.2 21 50.6 22 28.9 13 

3 40.1 10 16.4 3.4 69.4 22 40.5 21.9 23.9 12.9 

4 60.2 8 16.5 3.3 77.1 21.6 37.1 22.1 41.0 13 

5 40.2 8 8.5 1.7 52.2 16.7 32.3 16.4 39.5 15 

6 37.6 8 12.3 2.7 56.7 21 35.4 18 30 18 

7 26 9.2 12.9 2.7 55 20.9 41.4 18.2 30.5 18.3 

8 22.9 6 10.5 2.1 55 20.2 45.2 18,1 41.6 18 

9 11.6 3 5.2 1.3 42.9 16.3 29.5 15 33.7 14 

10 16.6 4.8 7.4 2 50.1 20.9 27.1 16 23.8 15 

11 18.6 5.2 7.2 1.2 49.2 20.8 30.0 16.1 23.9 15.1 

12 13.9 1.6 6.4 1 56.7 20.8 32 16 44.1 15 

Примечание: температура процесса 150°С.  

Обозначения: S – селективность, α – выход диизопропилового эфира.  

 

В таблице 1 представлены данные селективности и выхода эфира в зависимости от 

состава катализатора, полученные в течение 12 часов ведения процесса (здесь необходимо 

сделать уточнение: процесс не проводился непрерывно, а в течение 3-х интервалов, когда 

через каждые 4 часа «работы» следовал «отдых» катализатора, после которого процесс вновь 

возобновлялся).  

Как видно из представленных в таблице результатов, процесс превращения 

изопропилового спирта в присутствии диоксида титана, модифицированного фосфорно-

молибденовой кислотой, отличается характерными особенностями.   При проведении 

процесса в присутствии диоксида титана наиболее высокий выход эфира каждый раз был 

отмечен спустя три часа работы катализатора, после чего наблюдалось его резкое падение. 

Для   модифицированных образцов тенденция другая: выход эфира у ГПК-содержащих 

образцов выше (за исключением 5% ГПК), кроме того, на эти показатели катализатор 

выходил спустя уже 1 час работы, и они сохранялись стабильными до конца текущего 

интервала. Здесь перед нами не стоит задача найти объяснение этому факту, мы лишь 

зафиксировали тенденцию. В целом, катализатор 7% H3PMo12O40/TiO2 проявляет 

максимальную активность: выход диизопропилового эфира со 2-го по 4-ый час каждого 

интервала работы составляет 20,5-22% при селективности образования эфира 49,2-77,1%. 
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Полученные результаты, а именно состав получаемых продуктов, указывают на 

присутствие на поверхности амфотерного диоксида титана как кислотных (образование 

олефина), так и основных центров (образование эфира). На это указывалось также в работе 

[5], согласно которой на поверхности диоксида титана терминальные ОН-группы обладают 

основными свойствами и способны к катионному обмену, тогда как мостиковые гидроксилы 

обладают кислотными свойствами. В качестве льюисовских кислотных центров выступают 

атомы титана. Эти центры являются слабыми, поэтому у исходного диоксида проявляемые 

свойства имеют не ярко выраженный характер. 

Повышенный выход эфира в присутствии гетерополикислота содержащего диоксида 

титана вероятно связан с общим повышением каталитической активности системы и вызван 

увеличении количества/силы кислотно-основных центров обоих типов, однако оснóвных 

несколько большим. Это может быть связано с присутствием гетеропокислоты, которая 

после адсорбции приобретает (точнее ее гетерополианион) высокий отрицательный заряд, 

который частично или полностью становится не компенсированным протонами, и начинает 

принимать участие в кислотно-основных превращениях. 

 

Список литературы 

1 Замараев К.И., Пармон В.Н. Разработка молекулярных фотокаталитических систем для 

преобразования солнечной энергии: катализаторы для выделения Н2 и О2 из 

воды//Успехи химии. -1983.- Т.32.-9.- С.1433-1468. 

2 Carp O., C.L. Huisman, A. RellerProtoinduced reactivity of titanium dioxide. / //Progress in 

Solid State Chemistry. 2004. V. 32. P. 33-177. 

3 Guseinova E.A., Adzhamov K.Y., Yusubova S.E. Catalytic conversion of isopropyl alcohol on 

the heteropolic acid-titanium oxide system // Bulletin Of The Karaganda University, Chemistry 

Series, № 2(102)/2021, Р.53-62 
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изопропилового спирта на системе гетерополикислота – η-оксид алюминия//Журнал 
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5 Харламов, М.В. Влияние ультразвуковой обработки на структурныесвойства 
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ОСОБЕННОСТИ СТАРЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО МАСЛА 

BPENERGOLGRXP-320  

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

1)
 Азербайджанский Государственный Университет нефти и промышленности (АГУНП), 

г. Баку, Азербайджан  
2)

 НИИ «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химия», АГУНП,  

г. Баку, Азербайджан 

 

Известно, что при работе промышленного оборудования происходят качественные и 

количественные изменения смазочного масла. Качественные изменения обусловлены 

физическими и химическими процессами, протекающими в оборудовании, и определяются 

общим понятием «старение масла» [1]. Старение индустриального масла (ИМ) в частности 

также представляет собой сложный многофункциональный и многостадийный процесс 
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физических и химических превращений, происходящих вследствие двух основных причин: 

внутренних, обуславливаемых нарушением стабильности масла (испарение, окисление, 

полимеризация, разложение углеводородов базового масла, срабатывание присадок) и 

внешних, обуславливаемых загрязнением масла механическими примесями, водой, топливом 

и продуктами его сгорания [2-5].  

Количественные изменения сводятся к уменьшению запаса масла в системе и 

определяются понятием «угар масла». В результате старения в определенный период 

времени качественные показатели масла выходят за пределы допустимых значений, и 

возникает необходимость в полной замене масла. На основе исследований физических и 

эксплуатационных свойств отработанного индустриального масла было установлено, что в 

процессе эксплуатации в масле накапливаются различные механические примеси, топливные 

фракции, вода, частицы металлов, продукты окисления, пыль. Для сравнительных анализов 

определяли такие величины как: плотность, вязкость, температура вспышки и застывания, а 

также содержание воды и зольность.   

В качестве основного объекта исследований было взято отработанное ИМ BP 

ENERGOL GR XP-320. Это редукторное масло с высокими эксплуатационными свойствами. 

Не содержит свинца, обладает превосходными противозадирными свойствами, термической 

стабильностью и высокой несущей способностью. Композиция обеспечивает отличную 

защиту от коррозии, противопенные свойства, деэмульгируемость и стойкость к окислению. 

Очень высокие вязкостные характеристики обеспечивают невысокий стартовый крутящий 

момент при холодных условиях. Изменение свойств, а также характер образующихся 

продуктов зависят от химической природы масла, температуры, давления воздуха, величины 

поверхности соприкосновения масла с воздухом и трущихся металлических деталей, от 

наличия веществ, способных каталитически ускорять или замедлять этот процесс, и т.д. В 

результате изменения физико-химических свойств масла его эксплуатационные свойства, как 

правило, ухудшаются. Для сравнительных анализов физических и эксплуатационных свойств 

определяли такие величины как: плотность, вязкость, температура вспышки и застывания, а 

также содержание воды и зольность.  

В итоге проведенных исследований наблюдаются следующие изменения: 

уменьшаются значения плотности с 915 до 898 кг/ м
3
, температуры вспышки с 226 до 201˚ С, 

индекса вязкости с 95 до 71; напротив, температура застывания повышается с -15 до -8 ˚С, а 

зольность – с 0,01 до 0,1; цвет ОИМ меняется в процессе эксплуатации со светло-желтого на 

темно-коричневого; содержание воды достигает 4%. 

Установлено, что продукты физико-химических превращений масла, а также вредные 

примеси, попадающие извне и делающие масло непригодным для дальнейшей работы, 

составляет лишь незначительную часть общей его массы и при помощи каких-либо методов 

очистки могут быть удалены. Удаление из масла продуктов загрязнения даст ему «вторую 

жизнь». Выбор метода очистки определяется характером содержащихся в масле загрязнений 

и продуктов старения и его подбор является направлением будущих исследований.  

 

Список литературы 
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2 Бобович Б.Б., Девяткин В.В. Переработка отходов производства и потребления: справ. 
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2000 г. 

3 Современные методы очистки и регенерации отработанных смазочных масел: препринт / 

Б.И. Ковальский, Ю.Н. Безбородов, Л.А. Фельдман, А.В. Юдин, О.Н. Петров. – 
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ГИДРИРОВАНИЕ ПИРОКОНДЕНСАТА ПИРОЛИЗА В ПРИСУТСТВИИ  

НИКЕЛЬ-ХРОМОВОГО КАТАЛИЗАТОРА 

 

Азербайджанский Государственный Университет нефти и  

промышленности (АГУНП), г. Баку, Азербайджан 

 

Как свидетельствуют публикации последних 10-15 лет [1,2], переработка нецелевого 

жидкого продукта высокотемпературного пиролиза нефтяного сырья – пироконденсата, 

привлекает пристальное внимание ученых. Первая стадия переработки пироконденсата – это 

его гидрирование при невысоких температурах в присутствии катализаторов, содержащих Pd, 

Ni, Pt др.; вторая – полное гидрирование оставшихся непредельных углеводородов или 

высокотемпературная гидрогенизация с образованием в результате крекинга легких 

газообразных углеводородов и деалкилирование алкилбензолов в бензол [3]. Обеспечение 

максимально возможной эффективности именно первой стадии позволят последующие стадии 

проводить в более мягких условиях с высокими показателями, поэтому характер работ в 

данном направлении направлен именно на подбор наиболее селективного катализатора.  

Нами ранее были проведены исследования, посвященные гидрированию 

пироконденсата в присутствии никель-кизельгурового катализатора [4]. Полученные 

результаты свидетельствует о том, что при проведении процесса длительностью 60 мин при 

температуре 100
o
C степень гидрирования непредельных углеводородов достигает 94,9%, а 

полученный гидрогенизат является концентратом ароматических углеводородов С7-С8 

(содержание 60,1% об.). В продолжение исследований гидростабилизации пироконденсата 

пиролиза прямогонного бензина, в рамках настоящей работы проведены комплексные 

исследования физико-химических свойств, фракционного, группового углеводородного 

составов образцов пироконденсата, подвергнутых гидростабилизации в присутствии никель-

хромового катализатора. 

В качестве катализатора использовался промышленный никель-хромовый катализатор 

(ТУ ОСТ 113-03-4001-90). Сырьем являлся пироконденсат пиролиза прямогонного бензина, 

выкипающий в пределах н.к.-200°С, полученный на установке ЭП-300 завода «Этилен-

пропилен» (ПО «Азеркимья», SOCAR, Азербайджан, г. Сумгаит. Характеристика 

прямогонного бензина: плотность 0,705 г/см
3
; групповой углеводородный состав (% массс): 

н-парафины – 32.6, изопарафины – 36.4, нафтены – 24.6, ароматические углеводороды – 6.1, 

непредельные углеводороды – 0.3. 

Результаты, полученные в ходе исследования влияния технологических условий на 

гидрирующую активность и фракционный состав пироконденсата пиролиза (табл.), 

показывают, что гидростабилизация пироконденсата в присутствии никель-хромового 

катализатора сопровождается существенным изменением его фракционного состава.  
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Таблица - Фракционный состав гидростабилизированного пироконденсата 

 Примечание: *загрузка катализатора 15 см
3
, длительность процесса- 30 мин;  

                       ** пироконденсат – исходное сырье процесса. 

 

Введение в реактор 0,3 м
3
/л водорода, благоприятствует образованию легкой фракции 

н.к.-85°С, максимальный выход которой был отмечен при 80°С. Такое же соотношение 

водорода и сырья также способствует накоплению фракции 85-120°С, увеличивающемуся с 

повышением температуры процесса. При таком соотношении водорода к сырью, 

суммарному образованию жидких продуктов реакции способствуют пониженные 

температуры, тогда как повышение температуры приводит к увеличению степени 

гидрирования. Еще одной особенностью дистиллятов, образующихся в этих условиях, 

является наличие относительно высококипящих фракций: при температуре 120°С выход 

фракции 240-к.к. составляет 10%. При анализе жидкого катализата, полученного в ходе 

гидрогенизации пироконденсата, при подаче водорода равном 0,5 м
3
/л отмечены несколько 

иные результаты. Так, увеличение содержания водорода в реакционном пространстве в 

большей степени способствует образованию средних фракций: 120-140, 140-180, 180-240°С, 

суммарный выход которых имеет максимальное значение при температуре процесса 120°С и 

водорода к сырью и составляет 71,4% масс. Следует также отметить, что это происходит на 

фоне сильного снижения содержания фракции, выкипающей выше 240°С. Увеличение 

соотношения водорода к сырью (при подаче водорода 0,8 м
3
/л) обеспечивает   повышение 

выхода жидких продуктов, фракционный состав которых занимает промежуточное 

положение, а соотношение фракций идентично соотношению в пироконденсате. 

Как видно из полученных данных, выход жидких продуктов, главным образом, 

зависит от соотношения водорода к сырью: чем оно больше, тем выше выход. Температура 

процесса является второстепенным фактором и ее повышение антисимбатно выходу 

целевого продукта. Степень гидрирования имеет более сложную корреляцию с 

технологическими факторами: она имеет ярко выраженную температурную зависимость при 

низком соотношении водорода к сырью, а с повышением последнего она нивелируется. 

Наибольшая степень гидрирования непредельных углеводородов была отмечена у 

катализата, полученного при 100-120°С при подаче водорода 0,5 м
3
/л, и составляла около 

95%. В данных условиях выход целевого продукта превышает 80% масс. Это 

свидетельствует о том, что применение никель-хромового катализатора позволило провести 

№
 о
б
р
аз
ц
а 

 

  
 

Условия  

процесса*:  

температура °С;  

расход водорода, 

м
3
/л  

Выход жидких продуктов (масс %) 

в пределах выкипания, °С 

 

 

К.к., 

°С 

Σ
в
ы
х
о
д
 ж
и
д
к
и
х
  

п
р
о
д
у
к
то
в
, 
м
ас
сс
.,
 

%
 

 

 

Сгидр , 

% 
 

н.к.  

 

85-

120 

 

120-

140 

 

140-

180 

 

180-

240 

 

> 

240 

1  пироконденсат ** - 35,1 29,9 25,2 7,7 2,1 295 - - 

2 80°С; 0,3 м
3
/л 5,1 45,8 14,3 19,7 10,3 9,9 445 80,4 78,3 

3 100°С; 0,3 м
3
/л 2,4 48,2 15,5 17,5 10,2 8,6 488 77,6 82,1 

4 120°С; 0,3 м
3
/л 0,5 49,5 15 15 10 10,5 514 75,1 86,2 

5 80°С; 0,5 м
3
/л - 45,6 24,4 15,8 12,1 2,1 335 86,7 90,9 

6 100°С; 0,5 м
3
/л - 35,8 29,2 20,5 12,5 2 341 81,9 94,9 

7 120°С; 0,5 м
3
/л - 27,4 37,6 20,7 13,1 1,3 372 80,3 95,4 

8 80°С; 0,8 м
3
/л - 35,7 34,3 20,2 4,7 5,1 311 91,0 91,4 

9 100°С; 0,8 м
3
/л 0,6 38,1 32,9 20,1 5 3,9 356 90,5 91,7 

10 120°С; 0,8 м
3
/л 0,5 40 30 20 7,8 2,2 374 89,8 91,9 
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гидрооблагораживание пироконденсата в мягких условиях с высокой селективностью по 

гидрированию непредельных углеводородов. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о влиянии выбранных 

технологических условий процесса гидрогенизации пироконденсата на фракционный состав 

жидких продуктов, указывающий на значительное перераспределение компонентов сырья в 

ходе процесса. Очевидно, насыщение непредельных углеводородов не является 

единственным направлением, а степень гидрирования лимитируется в большей степени 

количеством вводимого водорода. При малом содержании водорода более интенсивно 

протекают вторичные реакции гидрокрекинга насыщенных углеводородов (с образованием 

промежуточного олефина, насыщенного углеводорода с меньшим, чем у исходного числом 

углерода и низкомолекулярного насыщенного углеводорода, выход газообразных продуктов 

реакции в данных условиях наибольший). Повышение содержания водорода до 0,5 и 0,8 м
3
/л 

при идентичных прочих условиях сопровождается увеличением степени гидрирования, что 

свидетельствует об изменении характера протекающих реакций на поверхности 

катализатора, связанного со смещением адсорбционного равновесия активированных 

поверхностных углеводородов и водорода в сторону последнего. 
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г. Баку, Азербайджан 

 

Деароматизация бензиновых и керосиновых фракций исследованы алкилированием 

бензинов риформинга и каталитического крекинга пропан-пропиленовой и бутан-

бутиленовой фракцией каталитического крекинга на различных цеолитсодержащих 

катализаторах, который позволяет увеличить выход бензина. Применение же высщих α-

олефинов и стирола позволяет получать компоненты экологически чистых топлив и сырье 

для пиролиза, с получением олигоалкилатов являющихся основой для получения 

синтетических технических масел и фениларилэтанов, являющихся диэлектрическими 

жидкостями [1-6].         
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Как было показано ранее [4], керосиновая фракция содержит до 22,0 % (мас.) 

ароматических углеводородов С6-С10. В связи с этим, на кинетические закономерности 

процесса могут оказывать влияние реакции переалкилирования, деалкилирования и т.д.  

Деароматизацию нефтяных фракций высшими олефинами С8-С12 и их 

олигомеризацию исследовали в жидкой фазе в присутствии цеолита типа ZSM-5.       

Исходные реагенты предварительно подвергались осушке свежепрокаленным 

хлоридом кальция и перегонке. 

Кинетические измерения процесса алкилирования н-деценом проводили в реакторе 

полного смешения, представляющим собой автоклав ѐмкостью 100 мл. Температуру в 

 помещали керосиновую 

фракцию, н-децен и катализатор. Время реакции отсчитывали с момента включения 

мешалки. Отбор проб для ГЖ-хроматографического анализа проводили с помощью шприца 

через определенные промежутки времени. 

Анализ продуктов реакции проводили на хроматографе Кристалюкс 4000 М с 

пламенно-ионазационным детектором. Колонка – Supelcowax 10 (30 м × 0.25 мм), 

газноситель – гелий. Режим температурного программирования – от 70 до 250°C – скорость 

подъема температуры 10°С/мин. Для количественного анализа смесей для всех основных 

компонентов были определены коэффициенты отклика, для чего использовали 

калибровочные растворы, приготовленные с использованием чистых соединений. 

При работе с катализатором в количестве не менее 15,0 % и зернением 0,15’1,5 мм 

скорость расходования н-децена практически не зависит от геометрических параметров 

зернения и количества катализатора, следовательно, изучаемая реакция протекает в 

кинетической области.  

Установлено, что при повышении температуры и времени контакта наблюдается 

уменьшение количества н-децена и ароматических соединений, количество же олигомерных 

продуктов, продуктов алкилирования растет. Как было показано ранее, продуктами 

деароматизации являются соединения, входящие во фракцию, выкипающую при 

температуре выше 220ºC. В легкую фракцию, в основном входят моноалкилированные 

ароматические и димерные продукты н-децена (средняя молекулярная масса 280), а в 

тяжелую полимеры и олигоалкилированные ароматические соединения (средняя 

молекулярная масса 450).  

На основании имеющихся в литературе воззрений на механизм алкилирования 

алкилбензолов олефинами в присутствии твердых кислотных катализаторов [7, 8], для 

изучаемого процесса деароматизации  было предложено несколько схем взаимодействия 

реагентов. 

Механизм Ленгмюра-Хиншельвуда, предполагающий взаимодействие реагентов 

адсорбированных на двух кислотных центрах Бренстеда и Льюиса (1). Механизм Ридила, 

предполагающий взаимодействие олефина - н-децена, адсорбированного на активном 

центре, с молекулами реагентов из жидкой фазы (2) или адсорбированного ароматического 

соединения с деценом,  налетающим  из объема жидкой фазы (3).  

Анализ литературных и полученных экспериментальных данных позволяет 

остановиться на второй схеме взаимодействия. 

Так, согласно третьей схеме, должны были бы образоваться только  алкилбензолы. 

Что же касается первой схемы, взаимодействие двух адсорбированных частиц - 

карбониевого иона, образовавшегося при взаимодействии олефина с бренстедовским 

центром алюмосиликата и ароматического соединения, прочно адсорбированного на 

льюисовских кислотных центрах с переносом заряда, по электростатическим причинам 

является также маловероятным.         

Подтверждением вышесказанного является необходимость использования большого 

избытка ароматических соединений для селективного проведения реакции алкилирования.                                                         
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Наиболее удачно согласуется с результатами экспериментов схема взаимодействия 

адсорбированного н-децена с реагентами из объема (н-децен и ароматические соединения).       

При выводе кинетических уравнений деароматизации необходимо учесть некоторые 

допущения: 

 - основными реакциями процесса деароматизации являются алкилирование, 

олигомеризация и олигоалкилирование;      

 - для упрощения кинетической модели стадиями переалкилирования и 

деалкилирования пренебрегают.            

На основании полученных результатов, деароматизация керосиновой фракции 

алкилированием ароматических компонентов н-деценом может быть представлена 

следующей схемой: 

1. O + Z ↔   ZO 

2. A + ZO → MDA + Z 

3. MDA + ZO →DDA + Z 

4. O + ZO → O2 + Z                                                                                           (1) 

5. O2 + Z   ↔   ZO2 

6. A + ZO2 → AO2 + Z 

где, О – н-децен;  Z – катализатор; ZO – поверхностное соединение с   олефином; ZO2 

- поверхностное соединение с димером олефина; А – ароматические компоненты; MDA – 

монодецилароматические углеводороды; DDA–дидецилароматические углеводороды; O2–

димер децена; AO2–олигоалкилат. 

Для указанной схемы можно написать следующие выражения скоростей: 

d[O]/ dτ=-k1[O] [Z]+ k-1 [ZO]- k4[O] [ZO] 

d[A]/ dτ=-k2[A] [ZO]- k6[A] [ZO2] 

d[MDA]/ dτ= k2[A] [ZO]- k3[MDA] [ZO]                                               (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

d[DDA]/ dτ= k3[MDA] [ZO] 

d[O2]/ dτ= k4[O] [ZO]- k5[O2] [Z ]+ k-5[ZO2]  

d[AO2]/ dτ= k6[A] [ZO2] 

d[ZO]/ dτ=k1[O] [Z]- k-1[ZO]-  k2[A] [ZO]- k3[MDA] [ZO]- k4[O] [ZO] 

d[ZO2]/ dτ=k5[O2] [Z]- k-5[ZO2]-  k6[A] [ZO2]                                                 

Анализ полученных уравнений скоростей реакций при различных лимитирующих 

стадиях с применением вычислительной техники показал, что уравнения (3) в большей 

степени соответствуют полученным экспериментальным данным. 

d[MDA]/dτ=(k2[A] - k3[MDA]) kр1[O] [Z] / (1+ k21[А] + k41[O] )                         (3)                                           

d([DDA]+ [O2]+ [AO2])/dτ = (k3[MDA] [O] + kр1k4[O]2 ) [Z] / (1+ k21[А] + k41[O] )              

Ниже представлены Аррениусовские зависимости констант скоростей стадий от 

температуры:                                                                                                                                 

k1 = 1,45·107·exp ( -40018 /  RT ) 

k2 = 1,86·105·exp ( -28753 /  RT ) 

 k3 = 1,89·107·exp ( -68809 /  RT ) 

k4 = 9,13·104·exp ( -29537 /  RT ) 

Полученные кинетические уравнения удовлетворительно описывают 

экспериментальные данные.  
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СОСТАВ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО  

ИНДУСТРИАЛЬНОГО МАСЛА 

 

Азербайджанский Государственный Университет нефти и  

промышленности (АГУНП), г. Баку, Азербайджан 

 

Цель работы заключалась в проведении расчета количества и состава продуктов 

горения отработанного индустриального масла BPENERGOLGRXP 320, детальный анализ 

причин старения которого было ранее отражено в работе [1]. 

Для решения поставленной задачи использовался комплексный подход, включающий 

в себя расчѐтные исследования и сравнительный анализ полученных данных с результатами 

при использовании в качестве котельного топлива мазута и прочих смазочных материалов 

[2,3]. Как известно, важнейшей характеристикой энергетических возможностей и 

экономической эффективности топлива является теплота сгорания (или теплотворная 

способность). Для проведения расчетов горения отработанного индустриального масла 

(ОИМ) BPENERGOLGRXP 320 прежде всего были получены исходные данные о его 

элементном составе (табл.1).  

 

Таблица 1- Элементный состав (%, мас) ОИМBPENERGOLGRXP 320. 

                     

86,07 10,93 0,2 2,6 0,2 116     ≈ 0,1 4 

 

На их основе, используя формулу (1), рассчитываем исходный состав горючей 

рабочей массы топлива 

  =                  

   
     , где                                          (1) 

 

          – соединение серы, золы и влаги в рабочей массе тепла, %. 

Полученные результаты сводим в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Состав рабочей массы 

                     

82,5 10,5 0,2 2,5 0,2 ≈ 0,1 4 

 

Коэффициент расхода воздуха α принимаем равным 1.15. По формуле Д.И 

Менделеева (2) определяем низшую теплоту сгорания 

 

  
 =339.1  + 1256    – 108.86(   –   ) – 25 (  + 9   ) 

  
  = 339.1  82.5 + 1256  10,5 – 108.86   (2,5 – 0,2) – 25(4 + 9 10.5) = 

= 27975,75 + 13181 – 250,378 – 2462,5 = 38443,872 = 38,4 (МДж/кг). 
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Полученное значение указывает, что ОИМ имеет близкую к мазуту теплотворную 

способность (39,73 МДж/кг) и хорошо согласуется с литературными данными [3]. Удельное 

теоретическое количество воздуха и продуктов горения сводим в таблицу 3. Используя 

данные таблицы 3, по формулам 2-6 определяем удельное действительное количество 

воздуха, количество и состав продуктов горения для принятого коэффициента расхода 

воздуха α = 1,15: 

удельный расход воздуха (м
3
/ кг)  

 

     
         

    (2) 

 

удельное количество газообразных продуктов горения (м
3
/ кг) 

 

     
         

       (3) 

     
         

       (4) 

           
            (5) 

y = 
  

  
  100 %                 (6) 

 

где   
 ,    

 ,    
 ,   

 ,  
  – удельное теоретическое количество воздуха, продуктов горения, 

азота и кислорода из воздуха ( 
  

  
 ); 

y  – содержание компонента в продуктах горения, например,      (%) 

   – удельное действительное количество компонента в продуктах горения  
  

  
). 

 

Химический состав продуктов горения, %  (α = 1,15) определяем по формуле 10: 

   = 
    

      
              

Аналогично определяем мас. %- ное содержание компонентов продуктов горения 

    =
     

      
              

  =
      

      
             

  =
    

      
 100 = 1,449% 

    =
      

      
 100= 0,0129%. 
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Таблица 3 - Расчет горения масла  

 

Примечание: расчет произведен на 100 кг, при α=1.15

В горении участвует Газообразные продукты горения 

Топливо Воздух 

С
о
ст
ав

 

С
о
д
ер
ж
ан
и
е,
 

%
 

m
, 
к
г 

М
  

 
, 
м
о
л
ь
 

 

Реакция 

горения    

 

Моль   
 

моль 

 

∑моль    
 

моль 
   

 

моль 

 

Н2О 

моль 
  

 

моль 

 

∑моль 

С 82,5 82,5 12 6,875 

    

C+    6,875 

 

9
,4

2
8
  

 3
,7

6
=

 3
5
,4

5
 

 

9
,4

2
8
 3

5
,4

5
=

 4
4
,8

7
1
 

6,785    6,785 

H 10,5 10,5 2 5,25 

    

  +0,5    2,625   5,25  5,25 

S 0,2 0,2 32 0,00625 

    

S+    0,00625  0,00625   0,00625 

O 2,5 2,5 32 0,078125 - 0,078125      

N 0,2 0,2 28 0,007743 - -    0,007143 0,007143 

A 0,1 0,1 - - - -    35,45 35,45 

W 4 4 18 0,222 - -   0,222  0,222 

∑ 100 100 - - - 9,428125 35,45 44,571 6,785 0,00625 5,472 35,457 47,72 

В 1 м
3 
на 100 кг ОИМ 211,19 794,08 1005,27 151,984 0,14 122,5728 794,21 1068,9368 

В  м
3
на 1 кг ОИМ 2,11 7,94 10,053 1,52 0,0014 1,226 7,9424 10,689 
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Хочется отметить, что полученные результаты, безусловно, свидетельствуют о низкой 

экологической нагрузке на окружающую среду и возможности замены котельного топлива 

на отработанное индустриальное масло BPENERGOLGRXP 320. Но выбор этого ресурса 

должен быть предварительно всякий раз подтверждаться химическим составом масла и 

невозможностью его очистки. 
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Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, г. Баку, 

Азербайджан 

 

Значительное расширение производства топлива на основе различных продуктов и, 

прежде всего, вторичного сырья, ставит вопрос о разработке методов эффективного 

использования глицерина, одного из побочных продуктов этих отраслей. В последние 

десятилетия мировой рынок глицерина характеризуется стремительным развитием: сырой 

глицерин стал совершенно убыточным отходом из-за интенсивного развития производства 

биодизеля в начале XXI века [1, 2]. 

Огромное количество свободного глицерина превысило спрос, что резко подняло 

вопрос о поиске квалифицированных способов переработки. 

Наибольшее внимание исследователей привлекают простые и сложные эфиры 

глицерина, олиго- и полиглицерины, ацетали и кетали глицерина. Производные глицерина 

являются перспективными компонентами в первую очередь для производства моторных 

топлив [3], смазочных материалов [4] и ряда других продуктов. 

В результате реакции глицерина с изобутиленом или изобутиловым спиртом в 

присутствии кислотного катализатора получают изобутил-глицериновый эфир, что 

позволяет добавлять его в виде смеси в дизельное топливо [5]. 

Вызывает большой интерес этерификация глицерина спиртами в присутствии 

различных типов гетерогенных кислотных катализаторов. 

Ионообменные смолы представляют собой полиэлектролиты с ионогенными группами 

в виде ковалентно сшитых, нерастворимых небольших гранул. Глобулы имеют либо 

плотную внутреннюю структуру без дискретных пор (гелевые смолы, микропористые 

смолы), либо многоканальную пористую структуру (макропористые или макросетчатые 

смолы). Эти ионообменные материалы обычно получают сополимеризацией стирола и 

дивинилбензола, который контролирует пористость частиц. 

Помимо катализаторов различной кислотной природы, в исследуемом процессе 

использовались ионообменные смолы. Однако, следует отметить, что используемые 

кислотные катализаторы являются продуктами промышленного производства [4,5]. 
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В процессе этерификации глицерина в качестве катализатора впервые были 

использованы катионообменные смолы, синтезированные по упрощенной технологии на 

основе полимерного каркаса из неиспользованного (свежий) полистирола и отходов 

полистирола. Условно катионит на основе каркаса с неиспользованным полистиролом 

назвали K-PSY, а катионит на основе каркаса с использованным (отход) полистиролом K-

PST. 

Для улучшения комплексных свойств полимерного каркаса, функционализации, 

упрочнения и дальнейшего его сульфирования свежий образец полистирола и отходы 

полистирола были механо-химически модифицированы поливинилхлоридом на 

лабораторном капиллярном вискозиметре (ИРИТ-1). Поливинилхлорид - это полимер с 

активной функциональной группой    6-7. 

Предлагаемый способ получения ионообменной смолы позволяет при сохранении 

технологии получения полимерного каркаса снизить энергозатраты и улучшить качество 

получаемого катионита за счет увеличения статической и динамической обменной емкости 

[8]. 

Анализ состава продуктов реакции проводили на хроматографе с пламенно-

ионизационным детектором «Кристаллюкс 4000 М» производства России. 

Хроматографические анализы проводили на капиллярной колонке (активная фаза: 5% фенил-

95% диметилполисилоксан, 30 м × 0,25 мм) с использованием в качестве газонасителя гелия, 

при температуре 70-250°C с повышением температуры 10°C/мин. 

Для сравнения активности катализаторов процесс проводили на лабораторной 

установке с трехгорловой колбой, оснащенной механической мешалкой, водоотделителем 

Дина-Старк с обратным водяным холодильником, капельной воронкой и термометром. 

Реакции проводили при температуре 110-120°C в течение 2 часов в присутствии 

катализаторов γ-Al2O3,Amberlist-35, K-PSY так и K-PST. В результате многочисленных 

экспериментов было обнаружено, что наивысший результат в направлении получения 

целевого продукта моноизопропилового эфира глицерина наблюдается при использовании в 

качестве катализатора K-PSY.  

Если взять в избытке изопропиловый спирт, то во время реакции в результате 

самопроизвольной этерификации изопропилового спирта, наблюдается получение большого 

количества диизопропилового эфира, а это в свою очередь уменьшает выход целевого 

продукта–моноизопропил глицеринового эфира. 

Следовательно, когда реагенты взяты в соотношении 1:1 (моль), реакция 

самопроизвольной этерификации происходит меньше, что приводит к полному превращению 

глицерина и получению моноалкилглицеринового эфира с высоким выходом. 

Катализаторы K-PSY и K-PST показали высокие результаты по сравнению с другими 

катализаторами. В реакциях с участием этих катализаторов выход образовавшихся 

эфировизопропилглицерина выше по сравнению с выходом диизопропилового эфира. 

γ-Al2O3 как катализатор практически неактивен в этой реакции, что объяснятся его 

низкой кислотностью. С другой стороны, высокая активность катализаторов Amberlist-35, K-

PST и K-PSY в производстве эфиров изопропилглицерина может быть связана с их высокой 

кислотностью. Следовательно, кислотность катализатора играет важную роль в этой 

реакции. 
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В современном мире растет техногенное влияние на окружающую среду. 

Одной из приоритетных угроз для живых организмов стало загрязнение тяжелыми 

металлами. Наиболее опасными являются свинец и кадмий, которые накапливаются в 

экосистемах, а с развитием промышленности, ростом численности транспорта на дорогах их 

концентрация продолжит увеличиваться. 

Воздействие тяжелых металлов на живые организмы изучено слабо, каждый металл 

имеет свои особенности влияния на организм. Накопление в организме тяжелых металлов 

приводит к ослаблению иммунной системы, обострению хронических болезней. Несмотря на 

негативное влияние тяжелых металлов полностью отказаться от них не представляется 

возможным. В связи с этим большое значение приобретает поиск перспективного метода 

очистки окружающей среды от тяжелых металлов.  

В настоящее время перспективным остается поиск новых адсорбентов тяжелых 

металлов. Гуминовые вещества, обладая целым рядом ценных свойств и областей 

применения [1] являются природными сорбентами способными снизить токсическое 

воздействие тяжелых металлов, а также органических веществ, попадающих в почву при 

нефтяном загрязнении [2-4]. 

Гуминовые вещества – природные органические вещества с высокой молекулярной 

массой, от желтого до черного цвета, которые представляют собой продукты деградации 

растений, животных и бактериальных остатков и содержат различные функциональные 

группы. Содержание конкретной функциональной группы зависит от источника 

происхождения гуминовых веществ, а также может меняться вследствие направленной 

химической модификации [5-7]. 

Гуминовые вещества содержатся в почве, торфе, иле, а также в буром угле. Бурый 

уголь имеет низкую энергетическую ценность, а при его сжигании выделяются оксиды азота 

и серы, что приводит к загрязнению атмосферы, а содержание гуминовых веществ в бурых 

углях может достигать 85%. В связи с этим наиболее выгодно использовать для получения 

гуминовых веществ бурый уголь. 

Присутствие карбоксильной, карбонильной и гидроксильной групп, в сочетании с 

ароматическими структурами обуславливает сложность строения гуминовых веществ, что 

обеспечивает их способность активно участвовать в сорбционных процессах и связывать 

катионы тяжелых металлов в стабильные комплексы [8]. 

Снижение токсического воздействия тяжелых металлов на растения при внесении 

гуминовых веществ происходит в результате образования нетоксичных комплексов и 
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снижения доступности ионов тяжелых металлов для растений. При внесении в почву 

полностью разложенных органических соединений в виде гумата натрия снижаются 

токсические действия тяжелых металлов и их производимых соединений, привнесенных с 

удобрениями. 

Химическое строение позволяет гуминовым веществам подвергаться химической 

модификации. Вследствие этого возникает способность изучения и создания новых 

эффективных методов проведения химической модификации, после которой усиливаются 

уже имеющиеся и появляются новые свойства гуминовых веществ. Установлено, что при 

модификации гумата натрия с применением этилендиамина степень сорбции ионов тяжелых 

металлов увеличивается. Было изучено связывание сорбента с катионами и выявлено, что 

сорбция происходит за счет донорно-акцепторного взаимодействия атома азота и атома 

кислорода аминной и гидроксильной групп соответственно. 
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Процесс пиролиза углеводородного сырья является одним из самых 

распространѐнных в современной мировой промышленности. В филиале ФГБОУ ВО УГНТУ 

в г. Салавате по данному процессу проведены многочисленные исследования с 

использованием в качестве сырья газообразных углеводородов [1-3], а также вакуумного 

газойля [4,5]. 

В последнее время [6,7] всѐ больший научный интерес представляет вовлечение в 

качестве сырья процесса пиролиза одного из наиболее распространенного в природе 

углеводородного газа – метана.  

Прежде, чем проводить реальные кинетические исследования, необходимо оценить 

возможность максимальных выходов целевых продуктов процесса. В случае пиролиза 

метана, основным целевым продуктов процесса является этилен. 

Проведен термодинамический расчѐт равновесного выхода этилена при пиролизе 

метана. Для расчѐтов использовалась программная разработка [8]. 

Результаты расчѐта представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок – Равновесный выход этилена при пиролизе метана 

 

Из рисунка видно, что для образования этилена при пиролизе метана необходимы 

очень высокие температуры.  

Так, значение равновесного выхода этилена в 10 % масс. достигается только при 

температуре процесса, равной 850 °С. Как правило, реальные температуры процесса 

пиролиза углеводородного сырья на производстве не превышают 820-850 °С.  

Таким образом, для того, чтобы вовлекать метан в процесс пиролиза в качестве сырья 

необходимо пересматривать используемые технологии с целью повышения температуры 

процесса. 
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Задачей настоящей работы являлось определение некоторых физико-механических 

свойств композитов на основе дорожного битума БНД 50/70, модифицированного 

эластомером СКЭПТ-60 (тройной сополимер этилена и пропилена). 

На первом этапе было изучено влияние применения СКЭПТ-60 на температуру 

размягчения битума (рисунок1). Температура размягчения исходного битума составляет 

49⁰С. Температура размягчения композита, полученного модифицированием СКЭПТ-60, 

снизилась с увеличением содержания последнего до 45⁰С.  
В ходе исследований определялись значения пенетрации как исходного битума, так и 

приготовленных композитных образцов при 0⁰С и 25⁰С (таблица 1). Там же приведены 

данные температурного индекса пенетрации, являющегося одним из нормативных 

показателей качества дорожных битумов, и который характеризует температурную 

чувствительность битума [1]. Эта величина определяется степенью изменения дисперсного 

состояния в зависимости от температуры размягчения и глубины проникновения иглы при 

25°С. 
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Рисунок 1 - Зависимость температуры размягчения модифицированного битума от 

концентрации эластомера в битуме марки БНД 50/70 

 

Благодаря высоким упругим свойствам используемого эластомера СКЭПТ-60 

эластичность приготовленного композита увеличивается при добавлении к битуму 6,5%мас., 

что приводит к значительному увеличению значения пенетрации композита. Предполагается, 

что при применении СКЭПТ-60 объем дисперсной фазы уменьшается по сравнению с 

исходнымза счет ее связывания полимерным каркасом.  

 

Таблица 1 - Глубина проникания иглы модифицированного битума от содержания СКЭПТ-

60 

 

Добавление 6,5% мас. СКЭПТ-60 к битуму увеличивает дуктильность, делая битум 

более эластичным (рисунок 2). Предположительно, что рост значения дуктильности 

эластомерсодержащего композита объясняется тем, что эластомер образует новую «гелевую 

структуру», стабилизирующую асфальтены. В результате он позволяет получить дорожный 

битум с высокими эластичными свойствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость растяжимости модифицированного битума при 25 
о
С от содержания 

эластомеров в битуме марки БНД 50/70 

Содержание эластомера,  

% мас. 

Глубина проникновения иглы, 0,1 мм 

 

при 0°С 

 

при 25°С 

Температурная 

чувствительность, % 

0°С/25°С 

0 11 57 19,3 

3,0 6 57 10,5 

6,5 8 95 8,4 
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В ходе исследований определилипоказатель сцепления (адгезию) модифицированного 

дорожного битума с измельченными грунтовыми кизельгуровыми породами и примесями 

песка (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Адгезия модифицированной битумной композиции к минеральному 

наполнителю (содержание эластомера в битуме 6,5% мас.). 

 

Известно, что для оценки адгезии дорожных битумов к минеральным материалам 

рассматриваются количественные и качественные методы и проводится их сравнительная 

оценка. Взаимодействия учитываются при формировании границы раздела битум-

минеральный материал. Показатель адгезии, определялся качественным методом, согласно 

работам [2,3]. В результате определено соответствие образца модифицированного дорожного 

битума «Контрольному образцу №2» ГОСТ (не менее ¾ покрытия поверхности 

минеральным материалом) (рисунок 3). 
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Возможное прогнозирование выходов продуктов при проведении технологических 

процессов всегда являлось и является актуальной задачей современной науки и 

промышленности. С этой точки зрения процесс пиролиза не является исключением и всегда 

предполагает проведение исследований по расчѐту возможного выхода продуктов [1-4]. 

Общеизвестным фактом является то, что при пиролизе этана основным продуктов 

процесса в реальных условиях является этилен, а непревращѐнный этан возвращается в 

процесс в качестве рецикла. 

С целью изучения возможного образования пропилена в ходе процесса пиролиза 

этана, были проведены термодинамические расчѐты процесса. Расчѐт проводился с помощью 

программы [5]. Ранее, данная программная разработка использовалась как для расчѐтов 
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процесса пиролиза [6], так и для расчѐтов паровой конверсии метана [7] и синтеза метанола 

[8]. 

Результаты расчѐта равновесного выхода этилена и пропилена при пиролизе этана 

приведены на рисунке. 

 

 
Рисунок – Равновесные выходы этилена и пропилена при пиролизе этана 

 

Из рисунка видно, что равновесный выход пропилена при пиролизе этана достигает 

довольно высоких значений (до 35 % масс и выше), однако с увеличением температуры 

равновесный выход равномерно снижается и не превышает 10 % масс. при температурах 

свыше 850 °С. При этом равновесный выход этилена с увеличением температуры постоянно 

растѐт и достигает 43 % масс. при температуре 900 °С. Естественно, что в реальных условиях 

образование пропилена при пиролизе этана крайне мало, однако расчѐт равновесного состава 

продуктов пиролиза этана показывает возможность образования значительного количества 

пропена. 
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ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Исследования процесса пиролиза вакуумного газойля начались в середине XX века и 

до сих пор представляют практический интерес. В связи со всѐ более возрастающей долей 

газового углеводородного сырья, вовлекаемого в процессы нефтехимического синтеза, 

пиролиз более тяжелого сырья нуждается в дополнительных исследованиях. 

Процесс пиролиза традиционно является одним из основных процессов, широко 

исследуемых в промышленности. По данной тематике опубликованы многочисленные 

работы [1-7] и изучение данного процесса продолжается и в настоящее время. 

В данной работе изучены основные закономерности пиролиза вакуумного газойля. 

Исследования проводились в кварцевом реакторе (внутренний диаметр 7 мм) в диапазоне 

температур 675-775 °С при времени контакта 2,5 с. Сырье разбавлялось водяным паром в 

соотношении 1:1.  

Продукты реакции анализировались реакционным хроматографическим методом [8]. 

На рисунке представлена зависимость выхода этилена и пропилена от температуры при 

пиролизе вакуумного газойля. 

 

 
Рисунок – Выходы этилена и пропилена при пиролизе вакуумного газойля  

 

Выход этилена возрастает во всѐм диапазоне исследуемых температур и достигает 18 

% масс. при температуре 775 °С, при этом выход пропилена практически не изменяется от 

675 до 725 °С и составляет около 8,0 % масс, а дальше начинает резко снижаться. 
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Процесс пиролиза вакуумного газойля, несомненно, нуждается в дополнительном 

изучении и представляет научный и практический интерес. 
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В настоящее время интенсифицируются исследования в области переработки легких 

углеводородных газов. Особое внимание уделяется метану, как основному компоненту 

природного газа, который в значительных количествах добывается на территории России. 

Одним из основных способов переработки природного газа является паровая 

конверсия с получением синтез-газа – смеси оксида углерода и водорода, который является 

ценным сырьѐм для получения многочисленных продуктов, например, метанола [1,2]. 
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В связи с вышесказанным проведены исследования по влиянию давления процесса 

паровой конверсии метана на выход основного продукта – оксида углерода. Исследования 

проводились с помощью программного продукта [3], с помощью которого ранее были 

проведены многочисленные исследования в области паровой конверсии и пиролиза [4-8]. 

Результаты исследований представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Влияние давления и температуры на выход  

монооксида углерода при паровой конверсии метана 

Видно, что с повышением давления при одних и тех же значениях температуры 

равновесный выход оксида углерода снижается, так, при температуре 1000 °С выход СО при 

давлении 0,1 МПа составляет 81 % масс, а при давлении 3,0 МПа – не превышает 57 % масс.  

Таким образом, с целью получения высоких значений выходов целевой продукции 

процесс паровой конверсии углеводородного сырья предпочтительнее проводить при низких 

значения давления. 
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Метанол является одним из важнейших продуктов нефтехимического синтеза в 

современной промышленности. Основными областями его применения являются: 

производство формальдегида, ингибирование гидратообразования на газовых промыслах и 

т.п. [1,2]. 

Основным способом производство является его получение из синтез-газа. В связи с 

вышесказанным проведены исследования по влиянию давления процесса синтеза метанола 

на его равновесные выходы. Исследования проводились с помощью программного продукта 

[3], с помощью которого ранее были проведены многочисленные исследования в области 

паровой конверсии и пиролиза [4-8]. Результаты исследований представлены на рисунке 

 

 
Рисунок - Влияние давления и температуры на равновесный выход метанола 

 

Видно, что с повышением давления при одних и тех же значениях температуры 

равновесный выход метанола повышается. Например, при температуре 200 °С выход 

метанола при давлении 0,1 МПа составляет не более 2 % масс, а при давлении 6,0 МПа – 

достигает 95 % масс.  

Таким образом, с целью получения высоких значений выходов целевой продукции 

процесс синтеза метанола из синтез-газа предпочтительнее проводить при высоких 

значениях давления. 
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Основной сырьевой базой процесса пиролиза углеводородного сырья являются 

бензиновые фракции и газообразные углеводороды [1-5]. В связи с постоянно растущим 

потреблением автобензина, а также с более широким вовлечением газообразных 

углеводородов в процессы нефтехимии, представляет научный и практический интерес 

использование в качестве сырья процесса пиролиза более тяжелого сырья [6,7]. 

Проведены исследования по пиролизу вакуумного газойля. 

Реактор пиролиза представлял собой кварцевую трубку с внутренним диаметром 7 мм 

и объемом реакционной зоны около 6 см
3
. Обогрев реактора осуществлялся печью. Опыты 

проводились в диапазоне температур 675-775 °С при временах контакта от 2,5 до 9,5 с. 

Сырье разбавлялось водяным паром в объемном соотношении 1:1.  

Продукты реакции анализировались реакционным хроматографическим методом [8]. 

Некоторые результаты приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость выхода пропилена при пиролизе вакуумного газойля от 

температуры и времени контакта 

 

Из рисунка видно, выходы пропилена во всем диапазоне исследований снижаются как 

с увеличением температуры, так и с увеличением времени контакта. Максимальное значение 

выход пропилена составляет около 8 % масс. при температуре 675 °С и наименьшем времени 

контакта. 

Таким образом, показана принципиальная возможность осуществления процесса 

вакуумного газойля в трубчатом реакторе с получением целевых продуктов. 
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Пиролизу углеводородного сырья является одним из самых распространѐнных 

процессов в мировой промышленности. Одним из основных видов сырья процесса являются 

газообразные углеводороды, в том числе, пропан [1-7]. При этом в ходе процесса, помимо 

основных продуктов – этилена, пропилена – также образуются и побочные, например, 

бутадиен. 

В связи с вышесказанным, проведены исследования по исследованию выхода 

бутадиена при пиролизе пропана. Исследования проводили в проточном реакторе из 

нержавеющей стали с внутренним диаметром 3 мм. Опыты проводились в диапазоне 

температур 640-900 °С при временах контакта от 0,2 до 9,3 с без разбавления сырья. В 

качестве контакта использовался кварц фракционного состава 0,4-1 мм. Продукты реакции 

анализировались реакционным хроматографическим методом [6]. 

Результаты экспериментов представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость выхода бутадиена от степени превращения пропана 

 

Видно, что выхода бутадиена практически не наблюдается при низких значениях 

степени превращения пропана, но начиная со степени превращения 60 % и более, выход 

бутадиена резко возрастает. Так, если при степени превращения пропана, равном 50 % выход 

бутадиена не превышает 0,25 % масс, то при степени превращения от 90 % и выше он 

достигает значений 2-2,5 % масс. 

Таким образом, для исключения образования значительных количеств побочного 

бутадиена, процесс необходимо вести с неполным превращением исходного сырья с 

последующим его рециклом и возвратом в реактор. 
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Ароматизация природного газа является одним из наиболее перспективных процессов 

современной промышленности, который в настоящее время нуждается в более глубокой 

проработке. Предварительно, перед осуществлением технологической проработки, 

необходимо оценить возможность проведения данной реакции.  

С этой целью, с помощью программной разработки [1], оценено влияние температуры 

и давления на равновесные выходы ароматических углеводородов (суммы бензола и 

толуола). Ранее с помощью данной разработки проведены многочисленные исследования по 

расчѐту равновесных выходов продуктов самых различных процессов [2-8]. Исследования 

проводили в диапазоне температур от 550 до 1000 °С и при давлениях от 0,1 до 1,0 МПа. 
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Результаты исследований представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Влияние давления и температуры на равновесный выход ароматических 

углеводородов при ароматизации метана 

Видно, что с увеличением температуры процесса при всех значениях давления 

происходит непрерывный рост выход ароматических углеводородов. Максимальный 

равновесный выход ароматических углеводородов наблюдается при температуре 1000 °С и 

составляет около 41 % масс. 

Повышение давления процесса ароматизации метана способствует снижению 

равновесного выхода суммы бензола и толуола. Так, при температуре 900 °С, выход 

ароматики при давлении 0,1 МПа составляет около 30 % масс., а при давлении 1,0 МПа не 

превышает 13 % масс. Таким образом, данный процесс желательно проводить при 

повышенных температурах и пониженных значениях давления. 
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Предварительной стадией перед непосредственным синтезом метанола является 

производство синтез-газа (смесь оксида углерода (II) и водорода). Для получения синтез-газа 

наиболее широкое распространение получил процесс паровой конверсии углеводородного 

сырья. В условиях Крайнего Севера, где метанол используется в качестве ингибитора 

гидратообразования [1-3], единственным сырьѐм процесса паровой конверсии является 

природный газ. 

В связи с вышесказанным проведены исследования по влиянию температуры 

процесса паровой конверсии и состава исходного природного газа на выход водорода. 

Исследования проводились в диапазоне температур от 550 до 900 °С, давление в системе – 

0,1 МПа и содержание метана в природном газе от 80 до 100 % масс. (остальное этан). 

Использовался программный продукт [4], с помощью которого ранее были проведены 

многочисленные аналогичные исследования [5-8]. Результаты исследований представлены 

на рисунке. 

 

 
Рисунок – Зависимость выхода водорода от температуры и состава газа 

Видно, что максимальное значение выхода водорода при любом составе сырья 

достигается при температуре 950 °С. Однако, чем выше содержание метана в исходном газе, 

тем выше выход водорода в ходе процесса паровой конверсии газового сырья.  

Так при содержании метана в исходном газе, равном 80 %, выход водорода составляет 

около 15 %масс, а при 100%-ном содержании метана выход водорода достигает 17,5 % масс.  
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Таким образом, наиболее эффективным сырьѐм процесса паровой конверсии является 

природный газ с повышенным содержанием метана в составе. 
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Производство метанола, который широко используется в качестве ингибитора 

гидратообразования, непосредственно на предприятиях газодобычи Крайнего Севера 

является одним из самых оптимальных способов повысить рентабельность добычи 

природного газа и снизить экологические риски в связи с транспортировкой метилового 

спирта на место добычи природного газа и газовых конденсатов [1-6]. 

В связи с вышесказанным, проведены исследования по расчѐту выхода метанола при 

его производстве из синтез-газа (смесь СО и Н2).  

Исследования проводились при следующих исходных данных: производительность 

20000 тонн в год;количество дней работы – 333 дня; давление процесса – 5,0 МПа; 

содержание инертных компонентов в сырье – 20 % мольн.; отношение Н2:СО (мольн) – 

20;начальная температура сырья – 220 °С; количество ступеней в реакторе – 4. 
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Результаты расчѐтов приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость выхода водорода от температуры и состава газа 

 

Из рисунка видно, что содержание метанола в продуктовой смеси растѐт с 

увеличением высоты слоя катализатора. 

Добавление между ступенями свежей порции сырья приводит лишь к 

незначительному снижению содержания метанола ввиду разбавления продуктовой смеси.  

Максимальное значение содержания метанола на выходе из реактора при заданных 

условиях составляет 2,9 % мольн. Результаты исследований не противоречат ранее, 

проведѐнным исследования в этой области [7]. 
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Газообразный аммиак является естественной частью азотного цикла на Земле, однако 

избыток аммиака снижает качество воздуха и воды. В тропосфере — самой низкой, наиболее 

плотной части атмосферы, в которой протекают все погодные явления и где живут люди, 

газообразный аммиак реагирует с азотной и серной кислотами с образованием частиц, 

содержащих нитрат, которые способствуют аэрозольным загрязнениям, наносящим ущерб 

здоровью человека. Газ аммиака также может опуститься на Землю и попасть в озера, ручьи 

и океаны, где он способствует вредным цветениям водорослей и «мертвым зонам» с опасно 

низким уровнем кислорода [1]. 

Основные методы утилизации, используемые в современной промышленности: 

1) Фотокаталитический метод – основан на ультрафиолетовой (λ ≈ 300 

нанометров) бомбардировке световыми квантами твердотельного титанового катализатора 

(TiO2), на котором происходит поверхностная адсорбция поллютантов с их последующим 

окислением до CO2, воды и других безопасных соединений и элементов. 

2)  Микробиологический метод – экспериментально эксплуатируются и 

биологические фильтры, «населенные» колониями специфичных бактерий, для которых 

аммиак является жизненно необходимым метаболитом. Открытая в 2018 году морская 

бактерия-анаммокс способна «питаться» чистым аммиаком, превращая его в элементарный 

азот (с выделением тепловой энергии). Открытие принадлежит немецкому ученому из 

Бремена, доктору биологии Борану Карталу.  

3)  Адсорбционный метод – в тех случаях, когда объемы очищаемых газов 

значительно превосходят бытовые, (а также при низкой влажности и отсутствии 

механической пыли в обрабатываемом потоке), наиболее продуктивной технологией 

фильтрации воздушных сред от аммиакосодержащих (и сероводородных) загрязнителей 

является сухая каталитическая адсорбция. 

4)  Мокрая абсорбция в скрубберах и абсорбционных колоннах – одним из 

наиболее рациональных способов масштабной и эффективной очистки газов и воздуха от 

аммиака на производствах, (особенно, в комплексе с другими газообразными, аэрозольными 

и микромеханическими поллютантами), является мокрая физическая (водяная) и химическая 

абсорбция. 

5)  Метод окисления аммиака – способ очистки подразумевает использование 

окислителей для получения атомарного газа азота или оксида азота (II) с побочными 

продуктами реакции. Экологически наиболее выгодным является окисление аммиака 

кислородом. 

Сегодня требуется разработка экологически более совершенной и приемлемой для 

предприятий технологии обезвреживания газов, содержащих аммиак, с превращением 

связанного азота в молекулярный. Самыми распространенными способами обезвреживания 

отходящих газов от аммиака являются: абсорбция, катализ и термическое сжигание [2,3]. 
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В отличие от термического сжигания каталитический способ обеспечивает высокую 

степень очистки отходящих газов от аммиака при более низких температурах, а, 

следовательно, требует более низких энергетических затрат. 

Цель настоящей работы состояла в разработке экологически более совершенной и 

приемлемой для предприятий технологии обезвреживания газов, содержащих аммиак, с 

превращением связанного азота в молекулярный.  

Предлагается использовать наиболее экологичный способ очистки, а именно 

окисление аммиака воздухом. Данный метод позволяет утилизировать выбросы аммиака, 

используя в качестве реагента окружающий воздух.  

Аммиакосодержащий выброс, направленный из вихревого абсорбера, смешивается с 

воздухом в трубопроводе. Затем данная газовоздушная смесь подогревается в стартовом 

теплообменнике до рабочей температуры и, при помощи газодувки, направляется в реактор.  

В реакторе аммиакосодержащий выброс, дойдя до слоя катализатора, реагирует с 

содержащимся в воздухе кислородом по следующей схеме 

 

3 2 2 24NH +3O =2N +6H O . 

 

Затем продукты реакции, имеющие определѐнную температуру, подогревают 

основной теплообменник и выбрасываются в атмосферу, после чего стартовый 

теплообменник начинает выступать в роли дополнительного для снижения энергетических 

затрат.  

На предприятиях химической промышленности целезообразно применять 

каталитический способ для обезвреживания аммиаксодержащих газовых выбросов, где в 

качестве катализатора используется смесь железохромового и никельхромового 

катализаторов при температуре 200 –350ºС [4]. 
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Одним из эффективных методов защиты стального технологического оборудования от 

коррозии в нефтегазовой промышленности является использование органических веществ 

[1] в качестве ингибиторов коррозии. 

Известно, что соединения, содержащие в своем строении атомы кислорода и/или 

азота проявляют высокий защитный эффект от коррозии металла. Ранее полученные 

циклические ацетали и их гетероаналоги, которые в результате испытаний проявили 

высокую антикоррозионную активность по ингибированию коррозии низкоуглеродистых и 

низколегированных сталей [2]в кислотных и сероводородсодержащих средах. 

Опираясь на предыдущие результаты, по ранее известной методике [3] нами были 

получены гетероциклические производные 1,4-бутендиола-2. 

 

1

HO OH
CCl2RCHO

O O

R

R=  H (2,4),  i-C3H7 (3, 5);

2,3

4,5

O O

Cl Cl

R

 

На приборе Моникор-2М по известной методике [4] была проведена оценка 

возможности и перспективности использования следующих соединений, в качестве 

ингибиторов коррозии. В результате исследования эффективности снижения коррозии 

металла в присутствии изученных соединений, максимальный защитный эффект проявило 

соединение 5с эффективностью (70 %) тогда, как соединение 4 проявило 5 (45 %) 

эффективности.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемые вещества обладают 

защитной способностью и являются перспективными ингибиторами коррозии. 
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В качестве сырья процесса пиролиза углеводородного сырья применяются самые 

разнообразные смеси углеводородов – как газообразные углеводороды – этан, пропан, бутан 

и их смеси [1-5], так и жидкие углеводороды – бензин, вакуумный газойль и пр. [1,2,6,7]. 

Основным целевым продуктов процесса пиролиза, несмотря на постоянно растущие 

потребности в пропилене, бутиленах, ароматических углеводородах, является этилен. 

Известно [1,2], что наибольшее количество этилена образуется при пиролизе этана, поэтому 

нами проведена оценка максимально возможного равновесного выхода этилена при пиролизе 

этана. Расчѐт равновесного выхода проводился с помощью программной разработки [8]. 

Результаты расчѐта представлены на рисунке 1 (сплошная линия – результаты расчѐта 

равновесного выхода этилена, отдельные фигуры – литературные данные по выходу 

этилена). 

 

 
Рисунок 1 – Равновесный выход этилена при пиролизе метана 

 

Из рисунка видно, что реальные результаты по выходу этилена, как правило, 

располагаются ниже максимально возможного равновесного выхода этилена. В некоторых 

случаях возможны отклонения, связанные с тем, что на производстве используется этановая 

фракция с примесями сторонних фракций, что сказывается на итоговом выходе этилена.  

Таким образом, используя данные по равновесному выходу этилена в ходе пиролиза, 

можно предполагать реальный выход данного олефина в зависимости от температуры 

ведения процесса. 
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Пропилен является одним из самых ценных первичных продуктов нефтехимического 

синтеза, которые впоследствии применяется в производстве полипропилена, кумола и других 

ценных продуктов нефтехимии. 

Значительная доля пропилена получается в ходе процесса пиролиза углеводородного 

сырья [1-7]. Предпочтительным сырьѐм для производства пропилена является пропан, в ходе 

пиролиза которого пропилен в основном образуется за счѐт прямого дегидрирования сырья. 

В связи с вышесказанным, проведены исследования по влиянию времени контакта на 

выходе пропилена при пиролизе пропана. Исследования проводили в проточном реакторе из 

нержавеющей стали с внутренним диаметром 3 мм. Опыты проводились в диапазоне 

температур 700-760 °С при временах контакта от 0,2 до 9,3 с без разбавления сырья. В 

качестве контакта использовался кварц фракционного состава 0,4-1 мм. Продукты реакции 

анализировались по методике [8]. 

Результаты экспериментов представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость выхода пропилена от температуры и времени контакта 

 

Видно, что при низких временах контакта (до 5 с) увеличение времени контакта 

способствует повышению выхода пропилена. Однако с дальнейшим увеличением времени 

пребывания пропана в реакционной зоне начинают преобладать реакции вторичного 

разложения пропилена и его выход начинает снижаться. Особенно сильно эта 

закономерность проявляется при повышенных температурах (740 и 760 °). Таким образом, 

для каждой температуры процесса пиролиза существует своѐ оптимальное время контакта, 

при котором наблюдается максимальный выход пропилена, и с увеличением температуры 

это оптимальное время контакта уменьшается. 
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  Золá представляет собой несгорающий остаток, образующийся из минеральных 

примесей топлива при полном его сгорании. Минералогический анализ химического состава 

золы, которая образуется после сгорания и прокаливания различных видов топлива, 

показывает, что основным компонентом золы является стекло с кристаллической фазой в 

виде кварца, гематита, магнетита и разнообразных силикатов кальция. В таблице 1 показано 

содержание золы в основных твердых видах топлива. 

 

Таблица 1 - Содержание золы в основных твердых видах топлива 

Твердые топлива Содержание золы, % 

Каменный и бурый уголь 1-45 

Горючие сланцы 50-80 

Торф 2-30 

Дрова 0,5-2,0 

Мазут до 0,15 

 
Присутствие золы снижает относительное содержание горючих составных частей в 

топливе. При сжигании топлива некоторое количество тепла теряется вместе с золой. 

Отложения золы на поверхностях нагрева препятствуют передаче тепла от топочных газов к 

воде или пару и увеличивают термодинамическое сопротивление котла. Летучая 

зола истирает котельные трубы и дымососы, при удалении с дымовыми газами зола 

загрязняет атмосферу. В промышленности строительных материалов зола используется для 

производства некоторых видов бетона. 

   Из золы некоторых углей добывают редкие и рассеянные элементы, например, 

германий, галлий и уран. А также золу в малых размерах используют для наполнения 

органических элементов. В сельском хозяйстве золу широко применяют как мелиорант, 

содержащий калий в форме поташа (K2CO3), легкорастворимого в воде и доступного 

растениям соединения. В золе находятся и другие минеральные вещества, необходимые 

растениям, -фосфор, кальций, магний, сера, бор, марганец и др. макро- и микроэлементы. 

Высокое содержание углекислого кальция в золе сланцев и торфа позволяет использовать еѐ 

для снижения кислотности почв. В таблице 2 показано содержание основных питательных 

элементов растений в золе. Данные таблицы показывают, что имеются неплохие 

перспективы для применения золы в качестве мелиорантов при использовании комплексных 

или комбинированных удобрений. Так, целью работы [1] была оценка продукции рукколы, 

удобренной древесной золой, органоминеральным удобрением (древесная зола + 

минеральное удобрение) и минеральным удобрением в зависимости от уровней насыщения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
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основаниями. Эксперимент проводился в теплице с использованием полностью 

рандомизированной экспериментальной схемы с восемью вариантами обработки следующим 

образом: Т1-древесная зола при rконцентрации 50%; T2 —древесная зола с содержанием 

80%; Т3-зола древесная + минеральные удобрения с содержанием 50%; Т4-зола древесная + 

минеральные удобрения с содержанием 80%; Т5-минеральные удобрения при концентрации 

50%; Т6 - минеральные удобрения с содержанием 80%; Т7 - контроль (известняк с 

содержанием 50%) и Т8 - контроль (известняк с содержанием 80%) и четыре повторных 

эксперимента. 

 

Таблица 2 -  Содержание основных питательных элементов в золе 

Виды золы Калий (К2О), % Фосфор (Р2О5), % Кальций (СаО), % 

Торфяная зола 0.5-4,8 1,2-7,0 15-26 

Сланцевая зола 0,5-1,2 1-1,5 36-48 

Кизячная зола 10-12 4-6 7-9 

Зола от стеблей 

подсолнечника 

30-35 2-4 18-20 

Зола от гречишной соломы 25-35 2-4 16-19 

Зола от ржаной соломы 10-14 4-6 8-10 

Зола от пшеничной соломы 9-18 3-9 4-7 

Зола березовых дров 10-12 4-6 35-40 

Зола еловых дров 3-4 2-3 23-25 

Зола сосновых дров 10-12 4-6 30-40 

   

Экспериментальные установки представляли собой почвенные горшки объемом 2 дм
3
. 

Для всех вариантов оценивали рН почвы через 30 дней после инкубации с известняком и 

древесной золой. Через 30 дней после появления всходов оценивали хлорофильный индекс, 

свежую и сухую массу побега, сухую массу корня и эвапотранспирацию рукколы. Наиболее 

высокие значения рН почвы наблюдались в вариантах с 80% удобрения. Как правило, 

высшую свежую и сухую массу побегов получали при внесении минеральной и древесной 

золы в сочетании с минеральными удобрениями (органоминеральные удобрения). Более 

высокая сухая масса корней была получена на участках, удобренных минеральными 

удобрениями с содержанием 80%. По сравнению с участками, удобренными только 

древесной золой, участки с минеральными удобрениями, за которыми следовали участки, 

обработанные древесной золой и минеральными удобрениями, обеспечили самый высокий 

индекс хлорофилла, свежую и сухую массу побегов, и сухую массу корней растений 

рукколы.  

  Летучая зола получается путем электростатического или механического осаждения 

пылевидных частиц из дымовых газов топки, работающей на угле или лигните, при 

температуре от 1100 до 1400°С. Около 95-99% летучей золы состоит из оксидов Si, Al, Fe и 

Ca, примерно от 0,5 до 3,5% состоит из Na, P, K и S, а остальная часть состоит из 

микроэлементов. Она также использовалась в качестве адсорбирующего материала при 

очистке сточных вод. Использование летучей золы в качестве химического кондиционера 

ранее исследовалось, и результаты показали, что летучая зола действительно облегчает 

процесс фильтрации, поскольку она снижает как удельное сопротивление, так и время 

капиллярного всасывания. Таким образом, цель эработы [2] состояла в том, чтобы оценить 

потенциал летучей золы в качестве мелиоранта для почвы, искусственно обогащенной 

различными соединениями свинца (PbSO4, PbCO3, PbNO3 и PbS). Добавление негашеной 

извести и летучей золы в загрязненные почвы эффективно снижало выщелачиваемость 

тяжелых металлов до уровня ниже нормативных пределов для опасных отходов. Результаты 

показали, что влияние золы на выщелачивание свинца было значительным для всех 
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образцов. Наблюдалось высокое значение взаимодействия, отражающее эффект выборки по 

сравнению с использованием золы в качестве мелиоранта. Порядок разницы между 

образцами, обработанными золой и без нее, был следующим: PbNO3 > PbSO4 > PbCO3 > PbS 

(17 мг/л) по сравнению с контролем. Результаты также показали, что эффект фильтрации и 

золы в качестве мелиоранта оказывает значительное влияние на снижение токсичности. 

Однако важно учитывать источник золы, поскольку некоторые источники могут, по сути, 

привносить определенные токсичные элементы, что противоречит основной цели улучшения 

состояния. 

 В наших работах зола была предложена в качестве мелиоранта для применения в 

составе комбинированных удобрений (мелиорант + удобрение) при выращивании ряда 

полевых и сельскохозяйственных культур. Полученные результаты позволяют сделать вывод 

о хороших перспективах для применения золы в качестве мелиорантов. 
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Изучено влияние солей органических кислот на развитие корневой системы  маслины, 

а также исследовано влияние соединений на развитие черенков маслины.  

Мировое изменение климата стало причиной понижения урожайности 

сельскохозяйственных культур и для обеспечения потребностей растущего мирового 

населения в продовольственных продуктах правительства различных стран мира 

осуществляют неотложные мероприятия [1]. 

 Исследования показывают, что для достижения роста сельскохозяйственных 

продуктов среди различных подходов важное значение имеет получение и применение 

фитогормонов стимуляторов роста растений. Эти вещества, оказывая влияние на корневую и 

стволовую систему растений, позволяют повысить урожайность и устойчивость растений к 

условиям сурового климата [2-4].  

Для изучения влияния созданных в Институте Нефтехимических процессов НАНА 

ростовых веществ (солей природных нефтяных кислот) на корневую систему маслины, 

проведены 2 варианта и 2 повторных эксперимента над черенками однолетних маслиновых 

растений. 

Сначала был осуществлен синтез натриевой соли и комплекса с изобутиламином 

фракции природных нефтяных кислот, выкипающей в интервале 125-175
0
C/6.65Mpa, их 

строение подтверждено спектральными методами анализа  и изучены их физико-химические 

показатели. В тепличных условиях проведены испытания над черенками маслины, 

обработанными 0,001 и 0,0001 %-ными растворами, приготовленными на основе 

синтезированных органических солей.   
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Для маслины свойственно как семянное размножение, так и размножение 

вегетативными органами. При семянном размножении не всегда удается сохранить ценные 

высокоэффективные показатели материнского растения. Для достижения этой цели в 

течение нескольких лет требуется хорошо ухаживать за растением, формирование 

кустарников следует проводить в соответствии с агротехническими правилами. С целью 

получения качественной рассады основным методом размножения маслины является 

размножение черенками. Этот метод основывается на способности восстановления каждого 

органа и отдельных частей организма. 

 Для получения высокоэффективной рассады нарезаются черенки из тонких верхних 

частей боковых веток однолетних побегов. Из четырех придатков этих побегов 

приготавливают черенки длиной 25-27 см. В черенках нижний надрез делают 

непосредственно под побегом, а верхний на 2-2,5 см выше побега. 

 Опыты проводили на маслиновых черенках с использованием в качестве 

стимуляторов водорастворимых солей природных нефтяных кислот. Выдержав черенки 

маслины в растворе в течение суток, их закапывают в землю и высаживают на расстоянии 5 

см друг от друга. Опыт проводили на почвах с рН=8,2-8,6, черенки из однолетних побегов 

поливали оросительной водой. На рисунке 1 показаны царапины в черенках, сохраненных в 

растворах. 

 
Рисунок 1 - Черенки, сохраненные в растворах 

 

Экспериментально установлено, что 0,001 и 0,0001%-ные растворы натриевой соли и 

изобутиламиновых комплексных соединений, синтезированных на основе природных 

нефтяных кислот, оказывали стимулирующее действие на маслиновые черенки, а 

предварительные результаты показали перспективность их применения в сельском 

хозяйстве. 
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СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ БИЦИКЛО [2.2.1]-КАРБОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ 

 

Институт Нефтехимических процессов НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан 

 

Норборн-2-ен-5-карбоновая кислота С8Н10О2 с преобладанием эндо-изомера 

представляет собой жидкость, обладающая следующими физико-химическими 

показателями: температура кипения 136-138
0
С (14 мм.рт.ст.), плотность 1,129 г/мл (при 

25
0
С), показатель преломления 1,4940. 

 

 

Одним из удобных методов получения этой кислоты и ее эфиров является диеновая 

конденсация циклопентадиена (ЦПД) с акриловой кислотой и акрилатами. Так, в работе [1] 

новые лиганды, производные L-серина, были получены и испытаны в качестве 

сокатализаторов в реакциях Дильса-Альдера между ЦПД и метилакрилатом в присутствии 

нескольких кислот Льюиса. Каталитический потенциал образовавшихся in situ комплексов 

оценивали по выходу реакции. Бидентатные сериновые лиганды показали хорошую 

способность координировать кислоты Льюиса средней силы, тем самым повышая их 

каталитическую активность. Синтез L-сериновых лигандов оказался высокоэффективным и 

простым. 

  Сообщается о простом и эффективном стереоселективном синтезе экзо -5-

норборнен-2-карбоновой кислоты [2]. Предварительные исследования промотированной 

основанием изомеризации метил-5-норборнен-2-карбоксилата показали, что быстрая 

изомеризация осуществляется с трет-бутоксидом натрия, а содержание экзо-изомера при 

равновесии составляет около 60%.  

   В работе [3] исследовано влияние химической структуры алкильных групп 

алкиловых эфиров норборненкарбоновой кислот (метилового, октилового, 4-

хлорбензилового) и соотношения эндо/экзо мономеров норборнена на активность 

палладиевого катализатора и характер полимеризации. Мономеры сложных эфиров 

норборненкарбоновой кислоты были синтезированы реакцией 5-норборнен-2-карбоновой 

кислоты и различных спиртов. Катализатор полимеризации, ди-μ-хлор-бис (метоксибицикло 

[2.2.1]-гепт-2-ен) палладий (II) был синтезирован в соответствии с описанной в литературе 

методикой, и в качестве источника сопряженных анионов был использован 

гексафторантимонат серебра (AgSbF6). Гельпроникающая хроматография, 

термогравиметрический анализ, дифференциальная сканирующая калориметрия были 

основными методами характеристики полимеров, а спектроскопия ЯМР 
1
Н использовалась 

для определения химической структуры мономеров и полимеров. Для всех алкиловых 

эфиров этой кислоты данные анализа показали, что при превышении количеств эндо-

изомеров над экзо-изомерами были получены полимеры с уменьшенной молекулярной 

массой, вероятно, из-за пониженной активности катализатора. Полимеризацию проводили, 

варьируя мольные соотношения мономер/катализатор (100:1, 200:1, 300:1). При соотношении 

мономер/катализатор 300:1 удалось синтезировать высокомолекулярный (Mn=27500 г/моль) 

пленкообразующий полимер из октилового эфира экзо-норборненкарбоновой кислоты. 
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В патенте [4] предложен способ получения 5-норборнен-2-карбоновой кислоты и ее 

сложных эфиров, которые используются в качестве сырья для фармацевтических препаратов, 

сельскохозяйственных химикатов, красок, адгезивов, смол для чернил, резистов, 

формовочных материалов, оптических материалов и т. д. Полимер, полученный на основе 

мономера  5-норборнен-2-карбоновой кислоты, используется в качестве резиста, поскольку 

обладает термостойкостью, электрическими характеристиками, низким водопоглощением.  

Сообщается о виниловой полимеризации сложных эфиров 5-норборнен-2-карбоновых 

кислот с различными палладиевыми катализаторами в полимеры с высокой молекулярной 

массой [5]. Компьютерное моделирование, основанное на подходе силового поля, 

показывает, что эти полимеры демонстрируют жесткую статистическую конформацию цепи 

и, таким образом, являются еще одним примером полимеров с сильными ограничениями 

вращения. Полимеры, несмотря на их жесткость, растворимы в различных растворителях, 

они аморфны, имеют температуру стеклования значительно выше 250°С и обладают высокой 

плотностью упаковки. Диполи, расположенные в латеральных группах, осуществляют 

вторичный релаксационный процесс, аналогичный случаю гибких или жестких 

стержнеобразных полимеров, содержащих сложноэфирные группы. 

В работе [6] описан асимметричный синтез производных бицикло [2.2.1]гепт-2-еновой 

кислоты, осуществляемый [4+2]-цикло-присоединением (-)-ментилакрилата, (-)-

ментилметакрилата к циклопентадиену в присутствии BBr3. Исследовано влияние различных 

факторов на изомерный состав, выход и энантиомерную чистоту полученных 

соединений. Определены индексы Ковача и оценены температуры кипения с использованием 

газожидкостной хроматографии. 

Исследованиям реакции диенового синтеза на основе ЦПД и диенофилов акрилового 

ряда также посвящена обзорная работа [7]. 

В нашей работе осуществлена диеновая конденсация с участием ЦПД и акриловой 

кислоты. Реакцию проводили в среде бензола при комнатной температуре (10-25
0
С) с 

охлаждением ввиду экзотермичности реакции Выход норборнекарбоновой кислоты составил 

89 %. 

 

 
 

Полученная норборнекарбоновая кислоты была использована нами в качестве 

исходного соединения для синтеза имидазолиновых комплексов, обладающих высокими 

бактерицид-ингибиторными свойствами. 

Показано, что полученные имидазолиновые производные норборненового ряда 

обладают хорошими ингибитор-бактерицидными свойствами и могут быть использованы в 

качестве антимикробной присадки к топливам и маслам, а также в качестве бактерицид-

ингибитора против биокоррозии. 
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В настоящее время одной из серьезнейших проблем развитых промышленных стран 

является проблема коррозии. И одним из выгодных путей решения этой проблемы считается 

применение ингибиторов коррозии. Ингибиторы должны обладать высокими защитными 

свойствами, малой токсичностью и достаточным запасом сырья. Мы считаем более 

целесообразным производство ингибиторов на основе возобновляемого сырья. Путем 

гидролиза хлопкового, пальмового, подсолнечного и кукурузного масел с этаноламинами и 

алкиламинами нами были получены этаноламиды и алкиламиды, затем проведено их 

сульфатирование при помощи 30%-ной серной кислоты, а также нейтрализация  щелочами, 

этаноламинами, в результате чего были изготовлены ингибирующие составы. 

Проведено исследование воздействия изготовленных составов на кинетику СО2 

коррозии. Изучен ингибирующий эффект солей Na и K сульфатированных 

амидопроизводных, а также растворов комплексов моноэтаноламина (МЭА), диэтаноламина 

(ДЭА) и октиламина. Определены свойства синтезированных составов концентрацией ≥ 

50мг/л, способные защитить от коррозии СО2. 
Приготовлено 16 различных составов и изучено их влияние на кинетику СО2 коррозии. 

В данной работе представлены данные на основе подсолнечного масла. 10%-ные растворы 

реагентов использованы в среде изопропилового спирта в количестве 50 мг/л.  

Установлено, что независимо от катионов солей и комплексов, при концентрации 50 

мг/л они обеспечивают высокую степень защиты, которая варьирует в интервале 98,9%-

99,6%.  

Растворы 16 образцов, содержащих 50 мг/л активного вещества состав №2, состав №3, 

состав №4, состав №5, состав №6, состав №7, состав №8, состав №10, состав №11, состав 

№12, состав №13, состав №14, состав №15 и состав №16 при концентрации 500 мг/л 

обеспечивают антикоррозионный эффект соответственно 99,5%; 99,5%; 99,4%; 99,4%; 99,2%; 

99,4%; 99,6%; 98,9%; 99,4%; 99,6%; 99,6%; 99,1% и 99,3%. 

Влияние состава №2 на кинетику CO2 коррозии показан на рисунке 1. При содержании 

активного вещества 50 мг/л в общем количестве 500 мг/л состава в течение 1, 2, 3 и 4-х часов 
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скорость коррозии составила соответственно 1,7998; 0,038586; 0,022877 и 0,01803 мм/год. 

Значение тока коррозии при указанных промежутках времени соответственно составило 

1552,9; 33,292; 19,738 и 15,541 мA/м
2
. Общая потеря металла при этом составила 

соответственно 0,000296; 0,000306; 0,000309 и 0,000311. 

Влияние состава №3 на кинетику CO2 коррозии показано на рисунке 2. При 

содержании активного вещества 50 мг/л в общем количестве 500 мг/л состава в течение 1, 2, 

3 и 4-х часов скорость коррозии составила соответственно 2,0884; 0,027542; 0,019378 и 

0,018117 мм/год. Значение тока коррозии при указанных промежутках времени 

соответственно составило 1801,8; 23,763; 16,719 и 15,631 мA/м
2
. Общая потеря металла при 

этом составила соответственно 0,000305; 0,000311; 0,000313 и 0,000315 мг. 

 

 
Рисунок 1 - 10 %-ные растворы комплекса  продуктов сульфирования  амида подсолнечного 

масла и ДЭА в мольном соотношении 1:1 с ДЭА (80% изопропиловый спирт + 20% вода) 

 

 
 

Рисунок 2 - 10 %-ные растворы комплекса продуктов сульфирования амида подсолнечного 

масла и ДЭА в мольном соотношении 1:2 с ДЭА (80% изопропиловый спирт + 20% вода) 

   

Влияние состава №10 на кинетику CO2 коррозии показано на рисунке 3. При 

содержании активного вещества 50 мг/л в общем количестве 500 мг/л состава в течение 1, 2, 

3 и 4-х часов скорость коррозии составила соответственно 2,1105; 0,019096; 0,013816 и 

0,012564 мм/год. Значение тока коррозии при указанных промежутках времени 

соответственно составило 1821; 16,475; 11,92 и 10,84 мA/м
2
. Общая потеря металла при этом 

составила соответственно 0,000373; 0,000377; 0,000379 и 0,000381 мг. 
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Рисунок 3 - 10 %-ные растворы натриевой соли продуктов сульфирования  амида 

подсолнечного масла и ДЭА в мольном соотношении 1:3 в изопропиловом спирте 

 

Влияние состава №12 на кинетику CO2 коррозии показано на рисунке 4. При 

содержании активного вещества 50 мг/л в общем количестве 500 мг/л состава в течение 1, 2, 

3 и 4-х часов скорость коррозии составила соответственно 0,07968; 0,027076; 0,020526 и 

0,020055 мм/год. Значение тока коррозии при указанных промежутках времени 

соответственно составило 68,748; 23,361; 17,71 и 17,303 мA/м
2
. Общая потеря металла при 

этом составила соответственно 0,000172; 0,000176; 0,000179 и 0,000181 мг. 

 

 
Рисунок 4 - 10 %-ные растворы калиевой соли продуктов сульфирования  амида 

подсолнечного масла и МЭА в мольном соотношении 1:1 (90% изопропиловый спирт + 10% 

вода) 

 

Результаты проведенных исследований показывают, что все испытанные составы при 

концентрации 500 мг/л проявляют антикоррозионный эффект против CO2 коррозии в 

пределах 98,9 – 99,6%. 

С экономической точки зрения применение состава №12 более целесообразно. Так, для 

получения составов 13 и 14 требуется в 5,164 раза большее количество диэтаноламина, чем 

для получения того же количества амида. С другой стороны, для получения состава №14 в 

качестве комплексообразователя используется диэтаноламин (Mr=105). А при получении 

состава №12 в качестве комплекссобразователя используется гидроксид калия (Mr=56) 

(разница составляет 105-56=49). 

Таким образом, среди испытанных составов наиболее значимым можно считать состав 

№12. В этом составе избыток растворителя обеспечивает более низкую температуру 
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застывания образующегося аддукта. Наличие различных функциональных групп –SO3K; –

C(O)–NHR; –OH; –C(O)–O–  обеспечивает  более плотное накопление на металлической 

поверхности ингибитора. В результате этого, полностью разрывается связь между 

металлической поверхностью и средой. 
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Депрессоры температуры застывания используются для обеспечения возможности 

использования топлив и масел при более низких температурах. Самая низкая температура, 

при которой будет течь топливо или масло, называется его температурой застывания. 

Кристаллы воска, образующиеся при более низких температурах, могут мешать смазке 

механического оборудования. Высококачественные депрессорные присадки могут снизить 

температуру застывания присадки к маслу или топливу на 40°C. 

Депрессанты точки застывания не снижают температуру, при которой начинают 

формироваться кристаллы парафина, называемые точкой помутнения или количеством 

образующегося парафина - депрессоры температуры застывания работают, изменяя форму и 

размер кристаллов, что препятствует боковому росту кристаллов. Есть два известных метода, 

с помощью которых это может быть достигнуто: поверхностная адсорбция и совместная 

кристаллизация.  

Любое снижение температуры застывания масла зависит как от его состава и свойств, 

а также от типа используемого депрессанта температуры застывания. Другими факторами 
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являются относительная молекулярная масса вещества, его химический состав и 

концентрация вещества в масле. Если концентрация депрессанта температуры застывания 

слишком высока, может наблюдаться его видимое влияние на вязкость при более высоких 

температурах. 

Среди известных депрессантов, используемых в настоящее время, наиболее широкое 

применение находят депрессаторы эфирного типа. Для этих целей используют различные 

эфиры кислот и их производные. Так, в патенте [1] описана композиция депрессорной 

присадки для дизельного топлива и способ ее приготовления. Композиция, полученная 

путем смешивания органических растворителей на основе эфира уксусной кислоты с 

депрессорной присадкой, включает следующие исходные материалы по массе: 0-20% 

метилацетата, 0-20% этилацетата, 0-10% пропилацетата, 0-30% бутилацетата и 20-80% 

депрессорной присадки. Способ приготовления состоит из смешивания всего сырья и 

последующего перемешивания на водяной бане при постоянной температуре 50°С в течение 

20 мин, контролируя скорость вращения на уровне 150 об/мин, получая таким образом 

депрессорную композицию дизельного топлива. 

Сообщается [2], что для уменьшения проблем, вызванных кристаллизацией парафина 

во время производства и/или транспортировки парафиновых масел, использовались 

различные методы. Сополимеры метакрилата (эфиры метакриловой кислоты) известны как 

присадки, снижающие температуру застывания этих масел. В работе описывается синтез, 

характеристика и оценка эффективности этих сополимеров, на начальной стадии которых 

синтез мономеров алкилметакрилата путем переэтерификации метилметакрилата (ММА) 

жирными спиртами С14, С16 и С18. Затем проводили сополимеризацию этих мономеров с 

ММА при молярных соотношениях 30:70, 50:50 и 70:30 для 

алкилметакрилата:метилметакрилата.  Все продукты были охарактеризованы с помощью 

FTIR, 
1
H ЯМР и гель-проникающей хроматографии. Все метакриловые сополимеры 

приводят к значительному снижению температуры застывания образцов дизельного топлива. 

Образцы масла, содержащие 50 частей на миллион полимерной присадки с приблизительно 

70% звеньев октадецилметакрилата показали снижение температуры застывания на 22°С, что 

подтверждает высокую эффективность продуктов, описанных в данной работе. 

В работе [3] показано, что основные недостатки биодизеля связаны с 

низкотемпературными характеристиками и устойчивостью к окислению. Авторами 

исследовано влияние сложных эфиров на основе олеиновой кислоты с различными спиртами 

с линейной и разветвленной цепью на эти два свойства биодизеля. Экономический эффект 

биодизеля различного состава также оценивается с помощью математической модели. 

Результаты показали, что чем длиннее углеродная цепь спиртового компонента, тем лучше 

низкотемпературные характеристики биодизеля. Таким образом, температура забивания 

холодного фильтра и температура затвердевания метилолеата составляли -19 и -24°C 

соответственно, тогда как температура закупоривания холодного фильтра и точка 

затвердевания амилолеата составляли -36 и -41°C соответственно. Чем более нерегулярна 

молекулярная структура, тем лучше низкотемпературные характеристики липидов на основе 

олеиновой кислоты. Например, точка конденсации и температура затвердевания сложных 

эфиров олеиновой кислоты со спиртами с разветвленной цепью должны быть ниже, чем у 

сложных эфиров олеиновой кислоты со спиртами с линейной цепью. С другой стороны, для 

линейных эфиров олеиновой кислоты устойчивость к окислению тем лучше, чем длиннее 

углеродная цепь. Например, индукционный период метилолеата составляет 0,07 ч, а 

амилолеата — 0,36 ч, что соответствует увеличению примерно в 5 раз. Для разветвленных 

сложных эфиров, хотя они и чувствительны к окислению, индукционный период выше, чем 

у метилолеата.  

В работе [4] представлены виды и механизм действия депрессорных добавок, 

улучшающих свойства дизельных топлив при низких температурах. Показаны результаты 

влияния шестнадцати различных депрессорных присадок на температуру помутнения (ТП) и 
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температуру засорения фильтра (ТЗФ) дизельных топлив. Депрессорные присадки вводились 

в образцы дизельного топлива в концентрации от 500 до 5000 ppm. В этой работе показана 

корреляция депрессии дизельных топлив с концентрацией депрессорных присадок. Лишь 

часть из протестированных депрессорных присадок оказывает существенное влияние на 

температуру забивания фильтра помутнения дизельного топлива при концентрациях, 

рекомендованных их производителями. Более того, некоторые добавки не снижают 

температуру застывания.  

По эффективности депрессанты можно разделить на три группы: первая, те, которые 

значительно снижают ТЗ (от 3 до 11 градусов) за счет добавления только небольшого их 

количества (500 ppm), вторые, практически не влияющие на значения ТЗ в меньших 

количествах (500 ppm), но уменьшая значения ТЗ. в больших количествах (до 5000 ppm), в-

третьих, не оказывая влияния на дизельные топлива даже в больших концентрациях. Таким 

образом, снижение значения ТЗ зависит от вида депрессорной присадки и ее концентрации в 

дизельном топливе, а не от углеводородного состава дизельного топлива с добавлением до 

7% метилового эфира жирных кислот (МЭЖК).  

В нашей работе предложена депрессорная присадка на основе синтезированного н-

октилового моноэфира дициклогексилбицикло(2.2.1)-гепт-2-ен-5,6-дикарбоновой кислоты. 

Для получения исследуемого соединения сначала был получен 

дициклогексилциклопентадиен на основе реакции каталитического алкилирования 

циклопентадиена циклогексиловым спиртом. Полученный алддукт в дальнейшем был 

использован в качестве диенового компонента в реакции Дильса-Альдера с н-октиловым 

моноэфиром малеиновой кислоты. Испытания, проведенные в Институте Нефтехимических 

Процессов НАНА, показали возможность применения полученного соединения в качестве 

депрессаторной присадки к гидроочищенному дизельному топливу при концентрации 0,05 

%.  Нами показано, что при этой концентрации температура помутнения гидроочищенного 

дизельного топлива уменьшается до -12
0
С (по сравнению с гидроочищенным дизельным 

топливом без присадки  - 9
0
С), а его температура застывания понижается до -22

0
С (по 

сравнению с исходным дизельным топливом без добавки -20
0
С). 

Полученные результаты позволяют заключить о возможности применения 

полученного аддукта в качестве депрессаторной присадки к топливу. 
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В современном мире актуальной экологической проблемой стало загрязнение озер, 

рек, болот и других поверхностных вод ионами тяжелых металлов. Каждый металл 

представляет собой опасность для окружающей среды и имеет свои особенности влияния на 

живые организмы. Так, избыток меди в организме человека приводит к нарушению функций 

почек и печени, образованию злокачественных опухолей, а употребление относительно 

небольшого количества меди может вызвать тошноту и рвоту. В связи с этим приоритетной 

задачей при решении данной экологической проблемы становится разработка безопасных и 

эффективных сорбентов. 

В числе сорбентов на основе природных материалов активно используются сорбенты, 

полученные из отходов угольной промышленности[1-3].Направлением, подающим большие 

надежды, является переработка отходов бурых углей с целью получения гуминовых веществ. 

Гуминовые вещества – сложные природные органические вещества с высокой молекулярной 

массой, от желтого до черного цвета [4]. Соли гуминовых кислот называются гуматами. 

Главная способность гуминовых веществ  – связывание в малоподвижные 

металлоорганические комплексы тяжелых металлов [5]. 

В работе для исследования сорбционной активности гуматов по отношению к ионам 

меди (II) использовались гуминовые вещества (ГВ), полученные методом щелочной 

экстракции из бурого угля Тюльганского месторождения [6-8]. 

С целью определения сорбционной активности ГВ по отношению к ионам меди Cu
2+ 

проведен ряд экспериментов. Сорбция проводилась в статических условиях. Контроль 

содержания ионов меди осуществлялся методом йодометрического титрования. 

Эффективность очистки модельных растворов от ионов Cu
2+
в зависимости от 

концентрации ГВ в статических условиях представлена на рисунке 1. Основные сведения о 

сорбционных свойствах материалов могут быть получены из изотерм сорбции, которые 

представляют собой зависимость содержания сорбируемого иона в фазе сорбента от 

равновесной концентрации данного иона в растворе при постоянной температуре (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Эффективность очистки модельных растворов от ионов Cu

2+
 в зависимости от 

концентрации гуминовых веществ в статических условиях 
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Рисунок 2 – Изотерма адсорбции ионов меди ГВ 

 

Из вышесказанного следует, что ГВ бурого угля Тюльганского месторождения 

обладают достаточно высокой эффективностью очистки водных растворов от ионов меди в 

статических условиях (до 81 %), что может позволить применять их для очистки сточных вод 

на предприятиях горнодобывающей промышленности. 
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Одной из проблем, возникающих при переработке парафинистых газовых 

конденсатов, является осаждение тугоплавких парафинов в трубопроводах, оборудовании и 

арматуре в зонах низких температур. Данное явление приводит к отклонению от норм 

показателей технологического режима, что обуславливает снижение качества получаемой 

продукции [1 -3]. 

Существуют различные способы решения этой проблемы. При использовании 

добавок широкое распространение нашло применение ингибиторов парафиноотложения на 

основе сополимеров (этилен с полярными мономерами, олефиновые полимеры, арены с 

несколькими бензольными кольцами) или веществ неполимерного характера (сложные 

эфиры многоатомных спиртов и кислот, азотсодержащие соединения с длинными боковыми 

цепями), действие которых заключается в ограничении роста кристаллов парафинов, за счет 

чего достигается хрупкая структура образовавшейся суспензии [2]. 

Технологические решения рассмотрены в ряде работ. Так в патентах [4, 5]  

предлагаются способы переработки парафинистых газовых конденсатов путем 

многоступенчатой сепарации в первом случае и совместной ректификации различных по 

составу газовых конденсатов во втором, при этом конденсат с большим содержанием 

парафинов выступает как питание колонны, а с меньшим – как орошение, из-за чего 

возможна переработка таких смесей. Применение подобного технологического решения 

рассматривается относительно Установки деэтанизации конденсата (УДК) Завода по 

подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) ООО «Газпром переработка» [6]. 

Альтернативным способом борьбы с парафиноотложением является процесс 

депарафинизации сырья. Самыми распространенными его разновидностями являются 

низкотемпературная депарафинизация с использованием избирательных растворителей и 

карбамидная депарафинизация [7, 8]. 

Процесс низкотемпературной депарафинизации основан на различной 

растворимости компонентов сырья в растворителях, при этом для интенсификации этого 

процесса используется постепенное понижение температуры. Продукцией такого процесса 

являются твердый остаток, в состав которого входят высокомолекулярные парафиновые, 

нафтеновые и ароматические углеводороды, и депарафинизат с низкой температурой 

застывания [7].  

Основным преимуществом данной разновидности процесса является получение 

низких температур застывания у продукции самого различного фракционного состава 

благодаря использованию различных растворителей, оптимально подходящих именно к 

данному виду сырья. При этом недостатками процесса являются токсичность некоторых 

растворителей, сложность и количество технологического оборудования, необходимость 

использования источников холода, низкое качество твердого остатка в виду его смесевого 

состава [7]. 
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В свою очередь, при карбамидной депарафинизации имеет место процесс 

комплексообразования карбамида и парафиновых углеводородов, за счет чего происходит их 

извлечение из сырья. При этом после разрушения комплекса твердый остаток состоит 

преимущественно из парафиновых углеводородов [7, 8]. 

К преимуществам карбамидной депарафинизации можно отнести простоту 

технологического оформления, низкую стоимость используемых реагентов, высокое 

качество получаемого твердого остатка, отсутствие необходимости в использовании низких 

температур. Недостатками являются ограниченный ассортимент перерабатываемого сырья и 

более высокие показатели температуры застывания депарафинизата по сравнению с 

низкотемпературной депарафинизацией [7, 8]. 

Анализируя все вышеперечисленное, использование процессов депарафинизации в 

качестве решения проблемы парафиноотложения при переработке газовых конденсатов себя 

оправдывает при достаточно высоких мощностях. При этом в виду схожести состава и 

качественных параметров газового конденсата с легкими топливными фракциями 

применение процесса карбамидной депарафинизации более целесообразно, нежели 

реализация низкотемпературного метода.  
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Улучшение качества дорожных вяжущих, которое позволит увеличить срок службы 

асфальтобетонного полотна и эффективность ремонтных работ является актуальной задачей 

на данном этапе развития дорожной отрасли. Как известно, технология производства 

вяжущего и свойства исходного сырья: групповой-химический и фракционный состав, 

дисперсная структура – это ключевые факторы, определяющие основные физико – 

химические показатели получаемого продукта. Например, такие нефти как арланская, 

ярегская благодаря оптимальному составу позволяют получить высококачественные 

окисленные или остаточные битумные продукты. Но запасы таких нефтей, как  

в нашей стране, так и за рубежом весьма малы [1]. Преобладание нефтей парафинистого или 

высокосмолистого основания требует исследований и разработки технологических решений 

по выпуску высококачественных битумных материалов. 

Из-за относительной простоты и гибкости, возможности применения углеводородного 

сырья различного состава нефтяные битумные вяжущие в нашей стране производятся 

методом окисления остатков. Однако, склонность к процессам термоокислительного 

старения и низкая адгезия полученных вяжущих из остатков большинства нефтей с 

минеральным материалом, определяет основной недостаток данной технологии. 

Термоокислительная неустойчивость объясняется радикально - цепным механизмом реакций 

окислительного дегидрирования, полимеризации, поликонденсации, крекинга  

и последовательных реакций уплотнения с образованием перекисных соединений и 

свободных радикалов [2]. Процесс окисления нефтяного сырья проистекает по двум 

направлениям, схема которого представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Механизм окисления углеводородного сырья 

 

Смолы и асфальтены главным образом определяют свойства битума, меняя его 

консистенцию и качественные показатели [3].  

Пригодность углеводородного сырья [4] для производства битумного вяжущего 

определяется содержанием в ней асфальтенов и парафинов и выражается неравенством: 

А+С-2,5*П≥0, А+С>6,                                                     (1) 

где А, С, П – содержание в нефти асфальтенов, смол и парафинов, % масс.  

Согласно утверждениям авторов [3, 4, 5,] окисленным продуктам  

из высокосмолистого сырья свойственна низкая пластичность и эластичность. Это 

послужило обоснованием необходимости создания блока компаундирования 

глубокоокисленного битума с прямогонным гудроном, содержащим масляные компоненты.  

Процесс смешения окисленного продукта с исходным сырьем направлен на 

регулирование соотношения дисперсионной среды и дисперсной фазы вяжущего, при 
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котором изменяется размер частиц и тип структуры нефтяной дисперсной системы [6]. По 

существующей классификации [1, 7], которая основывается на соотношении объемно – 

массовых показателей составляющих элементов, трехмерного пространственного 

внутреннего каркаса и реологических свойств дисперсная структура нефтяных битумов 

подразделяются на три группы: 1-гель; 2-золь; 3-золь-гель (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Схематичные изображения коллоидной структуры битумов 

 

Автор [2] полагает, что тип III золь-гель представляет собой наиболее оптимальную 

структуру битума, поскольку обладает требуемой прочностью и эластичностью. Поэтому 

основная задача при выработке готовой продукции регулирование фракционного и 

группового химического состава, вяжущего в соответствии с нормативной документацией и 

предоставление потребителю широкого ассортимента битумных материалов, при изменении 

качества сырья. 

Технология «окисление-компаундирование» может обеспечить эффективность 

производства битумов, путем компаундирования глубокоокисленного битума и 

подготовленного гудрона модифицирующими добавками, что позволит обеспечить 

необходимое соотношение полиароматических, парафинонафтеновых и смолисто-

асфальтеновых компонентов в готовой продукции [8]. 

Для исследования процесса производства нефтяных дорожных битумов  

из высокосмолистого сырья по технологии «окисление-компаундирование» гудрон, физико-

химические свойства которого показаны в таблице 1, был окислен при температуре 250 °С в 

течении 10,5 часов до температуры размягчения55 °С. Схема получения битумных вяжущих 

показана на рисунке 3. 

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства гудрона 

№ Показатель Значение 

1 Плотность при 20оС, кг/м
3
 1014,0 

2 Вязкость условная при 80
о
С, с 246,0 

3 Температура размягчения по кольцу и шару, 
о
С 39 

4 Коксуемость, % масс. 18,29 

5 Содержание серы, % масс.  2,795 

6 Асфальтены, % масс.  9,2 
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Рисунок 3 - Схема получения битумных вяжущих 

 

Для улучшения низкотемпературных свойств и пластичности окисленный битум 

смешивали с гудроном модифицированным вакуумным газойлем  

в массовом соотношении: 85%:15% и 75%:25%. 

В таблице 2 представлены физико-химические свойства полученных 

компаундированных битумов.  

 

Таблица 2 – Физико-химические свойства полученных компаундированных битумов 

Наименование показателя №1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 

Параметры компаундирования окисленного битума с модифицированным гудроном 

Количество модифицированного гудрона в 

окисленном битуме, % масс. 
37 24 21 30 

Количество вакуумного газойля в 

модифицированном гудроне, % масс. 
15 15 25 25 

Свойства компаундированного битума 

Температура размягчения по кольцу и шару, °С 43 47 48 43 

Глубина проникания иглы при 25оС х 0,1, мм 102 62 66 102 

Глубина проникания иглы при 0оС х 0,1, мм 32 26 32 38 

Растяжимость (дуктильность) при 25оС, см 83 100 119 113 

Растяжимость (дуктильность) при 0оС, см 4,2 3,6 3,5 4,0 

Изменение температуры размягчения после старения 

(прогрева), °С 
5 5 1 3 

Изменение массы образца после старения, % масс. 0,32 0,27 0,43 0,54 

Температура хрупкости, оС -22,5 -20,0 -25,0 -24,5 

Температура вспышки, оС 249 252 253 260 

Соответствие ГОСТ 22245-90 
БНД 

90/130 

БНД 

60/90 

БНД 

60/90 

БНД 

90/130 

 

Анализируя полученные данные, установлено, что использование вакуумного газойля 

в качестве модификатора гудрона в компаундированных битумах обеспечивает требуемые 

значения всех показателей качества по ГОСТ 22245-90, что связано с обеспечением 

оптимального количества мальтеновых компонентов в битуме, которые влияют на его 

упруго-пластичные свойства. 

Таким образом, метод компаундирования глубокоокисленного битума 

 с гудроном, модифицированным вакуумным газойлем, позволяет регулировать групповой 

химический состав битумов, полученных из высокосмолистого сырья и получить битумы 

марок БНД 90/130 и БНД 60/90 в соответствие с требованиями ГОСТ 22245-90. 
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Выпуск битумов, как товарной продукции, от общей доли мировой нефтепереработки 

составляет порядка 3 – 4 %. Согласно прогнозам экспертов, ежегодно увеличивается спрос 

на битумную продукцию со стороны дорожного и строительного хозяйства, что ведет к 

увеличению мощностей  на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) [1]. 

На сегодняшний день в России складывается неблагоприятная ситуация  

в сфере обеспечения страны сетью качественных дорог, что обуславливает высокие 

транспортные затраты и снижение эффективности работы многих сфер экономики. 

Битумные вяжущие относятся к многотоннажным продуктам нефтепереработки, однако 

потребность в них удовлетворяется только на 60 %. Альтернативным сырьем для 

производства битумов могут стать высоковязкие нефти (ВВН). 

Согласно данным World Energy Council, геологические запасы ВВН  

и природных битумов в России составляют 55 млрд. тонн [2]. В других источниках [3] 

указываются суммарные запасы тяжелых нефтяных смесей от 6 до 75 млрд.т, из них ВВН от 

1,8 до 13,4 млрд. т. Наибольшая распространенность залежей ВВН были обнаружены на 

территории Республики Татарстан и Башкортостан, Пермской и Тюменской области, 

приуроченные к месторождениям Волго-Уральской, Тимано-Печорской и Западносибирской 
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нефтегазоносных провинций соответственно. На территории этих бассейнов расположены 

крупные месторождения ВВН и природных битумов: Усинское  

и Ярегское (Коми), Гремихинское, Мишкинское, Лиственское (Удмуртия), Ашальчинское и 

Мордово-Кармальское (Татарстан).  

Распределение запасов ВВН на территории Волго-Уральского бассейна  

по данным Института химии нефти Сибирского отделения РАН приведены 

в таблице 1 [2, 4].  

 

Таблица 1 - Распределение основных запасов тяжелых высоковязких нефтей  на территории 

Волго-Уральскогобассейна 

Регион Запасы (млрд.т) Доля от суммарных запасов 

Республика Татарстан 1,163 18,7 

Республика Удмуртия 0,285 4,6 

Самарская область 0,284 4,6 

Пермская область 0,237 3,8 

Республика Башкортостан 0,151 2,4 

 

ВВН и природные битумы по-другому называют нетрадиционным или 

альтернативным углеводородным сырьем. Однако, при сравнении с традиционным 

нефтяным сырьем они характеризуются повышенной плотностью (≥950 кг/м
3
), завышенными 

значениями вязкости (600-440 тыс. мПа∙с), высоким содержанием смолисто-асфальтеновых 

компонентов (смол – 8-57 %, асфальтенов – 3-60 %), небольшим содержанием масел (5-85 

%), значительным включением серы (3-8 %) и металлопорфириновых соединений  

и являются высоко конденсированными дисперсными системами из-за значительного 

содержания в них смол, асфальтенов и высокомолекулярных парафинов [5, 6]. 

На рисунке 1 представлен компонентный состав различных типов битумов, 

получаемые из татарских ВВН.  

 

 
УВ – углеводороды, СБ – смолы бензольные, ССБ – смолы спирто-бензольные, Асф.– 

асфальтены 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения компонентов в различных типах битумов из 

пород пермских отложений Татарстана (по усредненным данным) 

 

Согласно литературным данным [7], чем больше содержание смол  

и асфальтенов и соотношение асфальтены/смолы, чем меньше содержание парафиновых 

углеводородов, тем выше качество получаемого битума, однако  

за счет этого битумы обладают низкой пластичностью и растяжимостью. Так,  

с целью регулирования качества дорожных битумов, вырабатываемых  

на большинстве НПЗ Европы, в переработку начали вовлекаться высоковязкие смолистые 
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нефти. Значительное содержание смолисто-асфальтеновых веществ при практически полном 

отсутствии твердых парафинов делает тяжелые нефти и природные битумы ценным сырьем 

для производства дорожных битумов. Например, остаточные и окисленные битумы, 

получаемые из тяжелых нефтей широко применяются в дорожном строительстве в США, 

Канаде и многих странах Западной Европы. 

Однако высокосмолистые и малопарафинистые нефти не в полной мере пригодны для 

получения пластичных битумов дорожных марок по традиционным технологиям окисления. 

В Республике Татарстан, где залегают в основном высоковязкие нефти, потребность в 

битумах составляет 250 – 300 тыс. т. в год, что превышает предложение и вынуждает 

закупать битумы в ближайших регионах. Поэтому разработка технологии производства 

дорожных битумов из ВВН Татарстана является актуальной задачей. 

С целью изучения физико-химических свойств битумных вяжущих гудрон ВВН был 

окислен при различных температурах и различном расходе воздуха до битума с 

температурами размягчения 43-45
о
С. В таблице 2 приведены физико-химические свойства 

окисленных битумов, аналогов битума марки БНД 90/130 

 

Таблица 2 - Физико-химические свойства окисленных битумов, аналогов битума марки БНД 

90/130 

Наименование показателя 
Номер образца 

1 2 3 4 

Параметры процесса окисления 

Температура окисления, 
о
С 230 240 250 270 

Расход воздуха, м
3
/ч·кг 0,588 0,588 0,756 0,756 

Время окисления, ч 2,0 1,5 1,5 1,7 

Показатели качества окисленного битума 

Температура размягчения по кольцу и шару, °С 45 43 44 45 

Глубина проникания иглы при 25
о
С х 0,1, мм 68 93 82 66 

Глубина проникания иглы при 0
о
С х 0,1, мм 22 36 33 21 

Растяжимость (дуктильность) при 25
о
С, см >150 >150 >150 >150 

Растяжимость (дуктильность) при 0
о
С, см 3,5 4,0 3,5 3,0 

Изменение температуры размягчения после старения 

(прогрева), °С 
2,5 2,0 4,5 4,0 

Температура хрупкости, 
о
С -17,5 -25,0 -26,0 -16,0 

Индекс пенетрации -1,9 -1,6 -1,7 -2,0 

 

Установлено, что методом окисления гудрона ВВН показатели качества, битума, не 

соответствуют требованиям ГОСТ 22245-90 и ГОСТ 33133-2014  

на марку БНД 90/130 и БНД 100/130. Причем значения глубины проникания иглы при 25 и 

0
о
С имеют крайние низкие значения при высоких значениях растяжимости при 25

о
С и 

хороших низкотемпературных и термоокислительных свойствах. Изменение параметров 

проведения процесса окисления не привели к положительным результатам. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что для использования 

высокосмолистого сырья в битумном производстве требуется разработка специальной 

технологии путем модифицирования сырья окисления введением парафинонафтенового 

компонента или компаундирования окисленного продукта с модифицированным сырье [8]. 
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Производство битумов является важной составной частью переработки нефти. В 

мировой практике битумы получают, используя разные процессы, однако большее 

распространение получил способ окисления гудронов [1]. 

Процесс производства битумов имеет свои сложности. На качество получаемой 

товарной продукции существенно влияет сырье и его состав, а также параметры ведения 

процесса и применяемое оборудование.  

Гудроны высокосмолистых нефтей отличаются не только высоким содержанием 

смолисто-асфальтеновых веществ, но и высоким содержанием серы.  

Масла, присутствующие в сырье, снижают твердость, увеличивают текучесть и 

испаряемость. Переход от масел к более тяжелым углеводородам, таким как смолы и 

асфальтены, сопровождается увеличением числа атомов углерода в молекулах это 

подтверждается возрастанием отношения С:Н.  

При окислении асфальтены теряют достаточно большое количество водорода. Это 

происходит вследствие прямой дегидрогенизации циклогексановых колец до бензольных с 

последующей конденсацией и образованием сложных ароматических структур, в следствии 
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чего количество углерода в молекулах сильно превосходит. В результате окисления 

молекулы асфальтенов уменьшаются и приобретают компактность и жесткость [2]. 

С одной стороны, содержание смолисто-асфальтеновых веществ придает битуму 

растяжимость, повышаются показатели температуры вспышки и хрупкости, с другой – 

понижаются значения пластичности и пенетрации, то есть получение битумов из таких 

гудронов довольно затруднительно и требует строгих параметров ведения процесса, при 

этом получение товарного продукта, полностью соответствующего показателям ГОСТ 

практически невозможно. 

Таким образом, вопрос о качестве сырья для получения битумов имеет важное 

значение. Хотя производство битумов является многотоннажным производством, а как 

правило показатели качества поступающего сырья варьируются в широких пределах, 

вследствие чего получить качественные битумы довольно проблематично.  

Решением данной проблемы является реализация новых, более гибких 

технологический схем, позволяющих получать товарные продукты путем применения 

различных модификаторов, а также регулирования соотношений сырья и добавок, 

повышающих качество продукции.  

Одним из возможных вариантов является получение товарных битумов путем 

окисления с последующим его компаундированием с различными добавками. 

В данном направлении проводятся различные исследования и разработки ввиду 

высокой актуальности данной проблемы.  

Так, в работе [3] получают битум марки БНД 60/90 и БНД90/130, используя 

следующие стадии:  

-добавление к сырью добавки в количестве 2-6% масс; 

-окисление при температуре 260 
о
С; 

-компаундирование продукта окисления с исходным сырьем в соотношении 80:20 для 

получения дорожного битума марки БНД 60/90 и 50:50 для получения битума марки БНД 

90/130 по ГОСТ 22245-90. 

Применение данной технологии позволяет получить битумы, обладающие хорошей 

пластичность и высокой адгезией. 

 Также применение схемы «окисление – компаундирование» предлагается в работе 

[4]. Данный вариант предполагает: 

 -окисление гудрона при температуре 240-270
о
С с получением переокисленного 

битума; 

-компаундирование со смесью нефтепродуктов-разбавителей. 

При использовании данной схемы, полученные дорожные битумы имеют высокие 

показатели морозостойкости и термоокислительной стабильности. 

Таким образом, ввиду широкой сырьевой базы для битумных установок, а также 

учитывая особенности и сложности получения товарных продуктов, целесообразно 

разрабатывать новые технологические схемы, композиции и применять добавки различного 

состава с целью получения продукции надлежащего качества.  
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В производстве бутиловых спиртов ООО «Газпром нефтехим Салават» кобальт в виде 

карбонилов используется в качестве катализатора [1]. Часть катализатора теряется в виде 

шлама. 

 Целью работы является изучение растворимости кобальтсодержащего шлама в 

органических и неорганических растворителях.  

В качестве растворителей использовались: соляная кислота, уксусная кислота и 

органический растворитель - диметилсульфоксид. 

Диметилсульфоксид (ДМСО) является хорошим органическим растворителем, по 

растворимости превосходит даже воду [2]. Одновременно он образует прочную 

координационную связь с катионами кобальта, как в чистом виде, так и в водных растворах 

[3]. Важным преимуществом этого растворителя является его нетоксичность и низкая 

коммерческая стоимость. 

Уксусная кислота с кобальтом образует прочное комплексное соединение, которое и 

используется как реагент для получения катализатора в производстве бутиловых спиртов [1]. 

Методы исследования. Использовали промышленный образец кобальтового шлама. 

Измельчѐнный материал просеяли через сита и разделили на три фракции: I фракция - размер 

частиц менее 0,315 мм; II фракция не более 1,40 мм; III фракция более 2,50 мм. 

Навеску шлама 2,5 грамма фракции II растворяли в 50 мл растворителя при 

комнатной температуре. После установления равновесия через сутки раствор фильтровали. 

Осадок высушивали в течение 3 дней при комнатной температуре. 

Определение кобальта в растворе проводили комплексонометрическим методом с 

применением ЭДТА, ацетатной буферной смеси, индикатор-ксиленоловый оранжевый [4]. 

Содержание кобальта в растворе приведено в расчете на единицу массы исходного 

кобальтсодержащего шлама. Кобальт в исходном шламе определяли путем растворения навески 

в избытке стандартного раствора ЭДТА при нагревании и титровании избытка стандартным 

раствором Zn(NO3)2. 

Результаты. Содержание кобальта в шламе составило 27,0 %. 

При использовании 10 %-гораствора HCl содержание кобальта в растворе составило 

25,70 %; в 2%-ном растворе -26,27 %, кобальт переходит в раствор в виде CoCl2.Вместе с тем 

следует отметить, что при этом образуется сложная гетерогенная система: на поверхности 

раствора образуется маслянистая чѐрная плѐнка жирных кислот, раствор и осадок. Это 

затрудняет фильтрование раствора, маслянистый осадок откладывается на стенках 

реакционного сосуда. Соляная кислота хорошо растворяет как органические, так и 

неорганические соли кобальта. Увеличение концентрации раствора будет способствовать 

ускорению процесса, однако использование концентрированных растворов нецелесообразно, 

так как требует избыточного количества щелочного реагента для нейтрализации раствора.  
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Диметилсульфоксид (ДМСО). В лабораторных исследованиях использовали водно-

органическую смесь в соотношении 1:1. Содержание кобальта в растворе составило 15,01 %, 

при этом образуется комплексное соединение кобальта, в котором лигандом является ДМСО. 

Вытесненные жирные органические кислоты переходят в осадок. 

Уксусная кислота использовалась в виде водных растворов в тех же условиях. При 

использовании 1,5 %-ой СН3СООН содержание кобальта в растворе составило 25,5 %, при 

этом на поверхности раствора образуется маслянистая чѐрная плѐнка. При использовании 70 

%-ой уксусной кислоты содержание кобальта в растворе составило 24,9 %, при этом 

вытесненные органические кислоты находятся в растворѐнном состоянии. При промывании 

осадка водой и разбавлении раствора происходит образование устойчивой эмульсии 

вследствие уменьшения растворимости жирных кислот. 

Заключение. В ходе лабораторных исследований было установлено, что: 

- растворение шлама при комнатной температуре  протекает медленно; 

- в растворе соляной кислоты практически весь кобальт переходит в раствор; 

- в водных растворах ДМСО растворенный кобальт составляет 55,6% от  исходного 

количества  кобальта; 

- в водных растворах уксусной кислоты выход кобальта составляет   93%. 

Таким образом, кобальтовый шлам состоит из органических солей кобальта, которые 

хорошо растворяются в водно-органическом растворе ДМСО, и неорганической соли в виде 

карбоната кобальта. Применение соляной и уксусной кислот позволяет максимально 

растворить как органические, так и неорганические соединения кобальта.  
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В этой работе изучено применение алкил- и циклоалкилзамещенных циклопентадиенов 

(ЦПД) в реакциях Дильса-Альдера (Д-А). Алкилированные производные ЦПД часто 

используются в реакции диенового синтеза в качестве диенов. Так, в работе [1] фациальная 

селективность в реакциях Дильса-Альдера 1,3-циклопентадиенов, замещенных в положении 

С-5 различными простыми алкильными группами, была оценена с рядом 

диенофилов. Результаты согласуются с объяснением, основанным на стерических 

затруднениях. Авторы отмечают, что при наличии метильных, этильных или н -бутильных 

заместителей в положение С-5 наибольшее предпочтение наблюдается для син-

присоединения  
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Показано [2], что катионный оксазаборолидин дает аддукты Дильса-Альдера 

этилакрилата и 2-замещенных циклопентадиенов, полученных из соответствующей смеси 

региоизомеров, в виде отдельных изомеров с превосходными выходами и 

энантиоселективностью. Кроме того, аддукты Дильса-Альдера 1-замещенных 

циклопентадиенов получают с помощью однореакторной процедуры, согласно которой 

сначала используется этилакрилат для поглощения всего 2-замещенного 

циклопентадиена. Затем добавляют различные 2,5-дизамещенные бензохиноны для реакции 

с оставшимся 1-замещенным циклопентадиеном.  

 

 
 

В работе [3] сообщается об изотопном эффекте дейтерия на кинетику реакции (4+2)-

циклоприсоединения 5,5-диметилЦПД к дифенилкетену, а в работе [4] изучена 

фотохимическая внутримолекулярная реакция Д-А 1-замещенных ЦПД с образованием 

триплексных комплексов 
Cообщается [5] о пери- и энантиоселективной кросс-реакции Д-А 3-алкоксикарбонил-2-

пиронов с неактивированными алкилзамещенными ЦПД, катализируемой комплексом меди 

(II)-бис (оксазолин), приводящей к формальным аддуктам с обратной потребностью в 

электронах с высокой энантиоселективностью в мягких условиях реакции. Вычислительные 

исследования показали, что эта реакция протекает через амбимодальное переходное 

состояние: бифуркация пост-переходного состояния приводит к аддуктам [2+4] и [4+2]-

циклоприсоединения с одинаковой энантиоселективностью, за которой следует легкая 

перегруппировка Коупа, обеспечивающая единую наблюдаемую термодинамическую 

реакцию. Синтетическая ценность этой реакции демонстрируется асимметричным синтезом 

двух биологически важных природных продуктов, артемизиновой кислоты и 
коронафациновой кислоты. 

 



69 

 

 
 

В работе [6] экспериментально и с помощью вычислений исследована низкая 

реакционная способность геминально замещенных 5,5-диметилциклопентадиена и 5,5-

диметил-2,3-диазациклопентадиена (4,4-диметил-4H-пиразола) в реакции Д-А. Обнаружено, 

что геминальное диметилирование 1,2,3,4-тетраметил ЦПД до 1,2,3,4,5,5-гексаметилЦПД 

снижает реакционную способность в реакции Д-А по отношению к малеимиду в 954 

раза. Квантово-механические расчеты показали, что пониженная реакционная способность 

гем-диметилзамещенных ЦПД и 2,3-диазаЦПД является не следствием неблагоприятных 

стерических взаимодействий между диеном и диенофилом, как сообщалось ранее, а 

следствием повышенного отталкивания внутри диена диметильной группы в переходном 

состоянии. 
Реакции Д-А малеинового ангидрида с группой C5-замещенных циклопентадиенов и 

2,5-диметилтиофен оксидом были изучены с полуэмпирическим методом AM1 в работе [7]. 

Авторы обнаруживают, что лицевая селектинвость и относительные реакционные 

способности реагентов, найденные экспериментально для шести диенов, точно 

воспроизводятся на этом уровне теории.  

В нашей работе осуществлена диеновая конденсация с участием 

дициклогексилциклопентадиена и н-октилового моноэфира малеиновой кислоты с 

образованием соответствующего н-октилового моноэфира дициклогексилбицикло [2.2.1]-

гепт-2-ен-5,6-дикарбоновой кислоты и изучены его физико-химические свойства. Строение 

синтезированного аддукта подтверждено методами ИК- и ЯМР-спеткроскопии. 

Кроме того, было исследована возможность применения полученного эфира в качестве 

добавки к гидроочищенному дизельному топливу. Синтезированное соединение было 

испытано в качестве антиоксидантной, депрессаторной добавки, а также присадки, 

повышающей цетановое число топлива. Экспериментально проведенные исследования 

показали, что предложенное нами соединение способно проявлять свойства депрессатора 

при добавлении его к дизельному топливу при концентрации 0,05 %, тогда как в других 

анализах существенного изменения показателей дизельного топлива не наблюдалось, т.е. 

полученный эфир не может быть рекомендован для применения в качестве антиоксидантной 

и цетанповышающей добавки. 
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Амурский ГПЗ является одним из ключевых промышленных объектов на территории 

Российской Федерации. Завод предназначен для переработки природного газа с целью 

выделения из него ценных компонентов. В итоге, после выделения гелия, а также 

деэтанизации газа образуется практически чистый метан, который может в дальнейшем 

использоваться в качестве топлива или в качестве ценного сырья нефтехимических 

процессов. 

Одним из распространѐнных способов переработки метана является производство 

путѐм паровой конверсии синтез-газа, который в последующем может использоваться для 

производства жидких синтетических топлив, а также индивидуальных химических 

реагентов, например, метанола [1,2]. 

 Проведены исследования по влиянию давления паровой конверсии метана на выход 

водорода. Исследования проводились с помощью программной разработки [3], которая ранее 

была использована для многочисленных исследований в области паровой конверсии 

пиролиза [4-8]. Результаты исследований представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Влияние давления и температуры на выход водорода при паровой конверсии 
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Видно, что с повышением давления при одних и тех же значениях температуры 

равновесный выход водорода снижается, так, при температуре 1000 °С выход Н2 при 

давлении 0,1 МПа составляет более 17 % масс, а при давлении 3,0 МПа около 13 % масс.  

Таким образом, с целью получения высоких значений выхода водорода, который 

является целевым продуктом, процесс паровой конверсии метана предпочтительнее 

проводить при низких значениях давления. 
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РЕАГЕНТНО-УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЧИСТКА НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД ПАО 
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ФГАОУ ВО Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, г. Москва, Россия 

 

Нефтегазовый комплекс (НГК) является стратегической отраслью экономики РФ, 

однако одновременно является основным источником экологического ущерба окружающей 

среде, в частности загрязнения вод [1]. Одной из таких проблем является очистка 

производственно-дождевых сточных вод (ПДСВ) на объектах ПАО "Транснефть". Работы 

[2–5] свидетельствуют об эффективности применения ультразвуковых (УЗ) колебаний для 

интенсификации очистки нефтезагрязненных вод, особенно в комбинации с другими 

методами, за счѐт использования синергетических эффектов. 

Технологическая схема обследуемых очистных сооружений ПАО "Транснефть": 

резервуары статического отстоя (РСО)блок напорной реагентной флотации блок 

механических фильтров блок сорбционных фильтров пруды-отстойники. 

Состав исходного стока и дополнительно загрязнѐнного нефтепродуктами приведѐн в 

табл. 1.В экспериментах были использованы коагулянт Аква-Аурат 30 (А30), катионной 

флокулянт Праестол 853 (Пр 853 ВС), коагулянт-флокулянт (СКИФ). Общую концентрацию 

нефтепродуктов определяли спектрофотометром СФ-2000, согласно методике РД 52.24.476-

2007[8]. 

 

Таблица 1 – Усреднѐнный исходный состав стока 

Состав стока 
Исходны

й 

Дополнительно 

загрязнѐнный 

нефтепродуктами 

Нефтепродукты, мг/ л
 

30 230 

Взвешенные вещества, мг/ л
 

120 120 

ХПК, мг О2/ л 260 260 

БПК5, мг О2/ л 162,5 162,5 

Хлориды, мг/ л 42 42 

Сульфаты, мг/ л 22 22 

Фенолы, мг/ л 0,0005 0,0005 

рН 7,4 7,4 

 

Был разработан комплексный стенд, на котором была отработана технология УЗ 

реагентной очистки ПДСВ ПАО «Транснефть», аппаратурно-технологическая схема 

которого приведена на рис.  
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1 – ѐмкость коагулянта; 2 – ѐмкость флокулянта; 3 – трубчатый ультразвуковой реактор; 4 – 

насосы; 5 – реактор седиментации; 6 – флотационный реактор; 7 – эластичный 

перфорированный коллектор; 8 – проточный реактор непрерывного действия; 9 – ѐмкость 

отделения нефтешлама; 10 – ультразвуковой генератор; 11 – независимый внешний 

нагреватель; 1' – нефтезагрязнѐнный сток; 2' – очищенный сток; 3' – сброс осадка; 4' – 

атмосферный воздух 

Рисунок 1 – Аппаратурно-технологическая схема комплексного стенда: 

Результаты экспериментов с различными маршрутами обработки нефтезагрязненных 

вод с применением реагентов Аква-Аурат 30 (С=10 мг/л) с Праестол 853 ВС (С = 2 

мг/л),СКИФ (С = 5 мг/л) представлены в табл. 5. 

 

Таблица 2 – Результаты очистки ПДСВ на стенде (С0=230 мг/л) 

Маршруты обработки стоков Реагент η, % С, мг/л 

Реагент + Отстаивание 
А30 + Пр 853 ВС 65,6 79,2 

СКИФ 72,3 63,8 

Реагент + УЗОстока + Отстаивание 
А30 + Пр 853 ВС 87,5 28,8 

СКИФ 89,4 24,4 

УЗО реагента+ Отстаивание 
А30 + Пр 853 ВС 97,1 6,7 

СКИФ 97,8 5,1 

Реагент + Флотация 
А30 + Пр 853 ВС 72,6 63,1 

СКИФ 77,7 51,4 

Реагент + УЗО стока + Флотация 
А30 + Пр 853 ВС 92,1 18,2 

СКИФ 94,3 13,1 

УЗО реагента+ Флотация 
А30 + Пр 853 ВС 96,4 8,3 

СКИФ 98,1 4,4 

Реагент + Проточный реактор 
А30 + Пр 853 ВС 68,2 73,2 

СКИФ 70,3 68,4 

УЗО реагента+ Проточный реактор 
А30 + Пр 853 ВС 88,3 26,9 

СКИФ 85,4 33,6 

Режимы обработки: гравитационное отстаивание – 20 мин; флотация – 15 мин; УЗО реагента 

– 5 мин; УЗО стока – 5 мин; проточный реактор (15 л/мин) – 5 мин; 

 

Сформулированы рекомендации по 2-х этапной модернизации существующей 

системы очистки ПАО «Транснефть»: 
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− на первом этапе для снижения нагрузки на очистные сооружения за счѐт 

использования реагентно-УЗ воздействия сократить время седиментации стока в РСО, что 

позволить снизить нагрузку на блок напорной флотации в часы максимального притока; 

− на втором этапе интенсифицировать процесс напорной флотации за счѐт 

использования автономного блока предварительной УЗ активации реагентов повысить 

степень очистки стоков, что позволить избежать излишнюю нагрузку на фильтры [6, 7].  

− в качестве реагента, вместо сульфата алюминияAl2(SO4)3, который 

гидролизуется достаточно медленно, целесообразно использовать СКИФ. Предварительная 

УЗ активация коагулянта позволяет ему быстрее и более полно гидролизоваться в холодной 

воде, что ускоряет образование хлопьев и их последующую флотацию, а также обеспечивает 

меньшую остаточную концентрацию алюминия в очищенной воде. 
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В настоящее время одной из основных задач, поставленных перед промышленностью, 

является постепенное вытеснение моторных топлив (автомобильные бензины, дизельное 

топливо и т.п.) более экологичными видами топлив. Рассматриваются такие виды топлив, 

как биотопливо, синтетическое жидкое топливо, однако наиболее перспективным в 

настоящее время является водород. 

Основными способами получения водорода являются электролиз воды, паровая 

конверсия углеводородного сырья. В качестве источника водорода также рассматривается 

процесс пиролиза. Известно, что в качестве сырья процесса пиролиза используются 

различные газообразные углеводороды [1-3], бензиновые фракции, а также вакуумный 

газойль [4,5]. 
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Для заводов, перерабатывающих значительные количества природного газа, 

например, Амурский ГПЗ, актуальным является возможность вовлечения в процесс пиролиза 

непосредственно метана [6,7]. В связи с вышесказанным, проведен термодинамический 

расчѐт равновесного выхода водорода при пиролизе метана. Для расчѐтов использовалась 

программная разработка [8]. Предполагалось образование следующих газов – водород, 

этилен, этан, пропилен. 

Результаты расчѐта представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Равновесный выход водорода при пиролизе метана 

 

Из рисунка видно, что для получения высокого выхода водорода, необходимо процесс 

пиролиза метана проводить при очень высоких температурах, так, значение равновесного 

выхода водорода в 9 % масс. достигается только при температуре процесса более 1300 °С, 

что, естественно, не является рациональным и энергетически выгодным.  

Таким образом, проведение процесса пиролиза метана с целью получения водорода 

нуждается в дополнительном изучении с целью выявления возможностей повышения выхода 

целевого продукта процесса. 
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В настоящее время остро стоит вопрос экологичности топлив для двигателей 

внутреннего сгорания. Так, для бензинов наиболее важными показателями являются 

содержание серы (10 ppm) и ароматических углеводородов (35 %), бензола (1%) в частности 

[3]. 

Основным процессом получения высокооктановых компонентов бензинов является 

каталитический риформинг прямогонных бензинов. Однако, бензины, получаемые в данном 

процессе, являются высокоароматизированными с высоким содержанием бензола. 

В последнее время наиболее распространенным решением данной проблемы является 

фракционирование риформата и выделение бензола в виде бокового погона. 

Данное решение приводит к новой проблеме – реализация бензольной фракции. В 

чистом виде она не пригодна для вовлечения в топливные фракции ввиду высокого 

содержания бензола (10-25 %). Наибольшее распространение она получила как 

гидроочищенный дистиллят бензиновых фракций для нефтехимии, либо как сырье 

ароматического риформинга, что является малоэффективным с экономической точки зрения 

[1]. Фракционный состав данного потока указывает, что в нем преобладают насыщенные 

углеводороды изомерного строения. Об этом свидетельствует высокое значение октанового 

числа данной фракции порядка 95-96 пунктов. Фракционный состав выделенного потока 

риформата приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Усредненный фракционный состав бензольной фракции 

Фракционный состав % масс. 

Нафтены 2,2 

Ароматические у/в 24,2 

Парафины 73,6 

Бензол 22,1 

  

Следовательно, данная фракция является отличным компонентом товарных бензинов 

за исключением бензола. Поэтому предлагается проводить селективное гидрирование 

бензола до циклогексана. Предельные алканы изомерного строения не подлежат 

гидрированию, а ареновые и ароматические углеводороды дают относительно малый вклад в 

детонационную стабильность смеси. 
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 Проведение данного процесса позволит улучшить качество конечных товарных 

бензинов, расширить возможности блендинга бензинов и увеличить их выработку за счет 

«некондиционного продукта». 
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В последнее время рынок полимеров является одним из самых быстрорастущих 

сегментов нефтехимии в России. Потребление пластика в мире растет в среднем на 20 % в 

год. Благодаря новейшим технологиям удается добиться увеличение мощности установки, за 

счет чего ускоренными темпами возрастает импорт полимеров. По исследованиям 

полимерного рынка, производство полиэтилена занимает первое место.  

Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) является универсальным полимером, который 

может иметь множество применений. Благодаря хорошему сочетанию физико-механических, 

химических и электроизоляционных свойств, из ПЭВД изготавливают тару, упаковку для 

пищевой промышленности, контейнеры, пленки, покрытия, формованные изделия, трубы и 

другие промышленные товары [1].  

Производство полиэтилена высокого давления на ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

введено в эксплуатацию в 1962 г. С тех пор оборудование производства устарело, в мире 

появилось много новых технологий, способствующих повышению качества и объемов 

готовой продукции, снижению производственных затрат. Исходя из этого предлагается 

модернизация установки ПЭВД для увеличения конверсии получения полиэтилена высокого 

давления и снижения себестоимости продукта, благодаря использованию в инициировании 

органических пероксидов, и частичной модернизации реакторного блока. 

Для усовершенствования действующей установки предлагается провести 

реконструкцию реакторного узла, а также использовать дополнительные инициаторы 

реакции. В настоящее время реактор представляет собой трубчатый реактор типа «труба в 

трубе», где инициатором реакции служит кислород.  

Предлагаемая реконструкция предусматривает собой изменение обвязки подачи 

исходных реагентов с использованием 2 дополнительных точек ввода «холодного» потока по 

длине всего реактора. Схема подачи потоков представлена на рисунке 1. С целью 

обеспечения оптимального температурного режима исходная смесь разделяется на 3 зоны 
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[4]. Так же в работе в качестве инициаторов предлагается дополнительно использовать 

растворы смеси органических пероксидов. 

 

 
а – до модернизации;               б – после модернизации 

Рисунок 1 – Принципиальная схема потоков реактора  

 

Герметичность фланцевого соединения обеспечивают металлические линзы. 

Предлагается использовать металлические линзы не только для надежной герметизации 

аппарата, а также для возможной подачи исходной смеси и раствора смеси инициаторов в 

необходимую зону реактора.  

Предлагается использовать плунжерный насос, который необходим для подачи 

растворов пероксидов в реактор высокого давления. Система подачи раствора смеси 

пероксидов в реактор представлена на рисунке 2. На каждую точку подачи смеси пероксидов 

предлагается установка по одному насосу [5]. 

За счет данной реконструкции увеличится конверсия этилена. Актуальность работы 

связана с тем, что в настоящее время определение эффективных путей по снижению 

производственных затрат является основой для повышения конкурентоспособности 

предприятия и улучшения его финансового состояния. 

 
1 – емкость; 2 – плунжерный насос; 

3 – импульсная трубка; 4 – отвод линзы реактора  

Рисунок 2 - Система подачи раствора смеси пероксидов в реактор  
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Нефтешламы – нефтесодержащие отходы очистных сооружений из прудов 

шламонакопителей,  содержание нефтепродукта в которых достигает 20-30%. Следует 

отметить, что ежегодно образуется около 3 млн. тонн нефтешламов, около 45 % из которых 

приходится на долю нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого в запасниках страны 

находится мазут, хранящийся в закрытых бетонных подземных резурвуарных 

мазутохранилищах, который также подвергается обводнению за счет конденсации паров 

воды, поступающей через дыхательный штуцер резервуара. В результате  колебаний 

температур на внутренних стенках и  поверхности резервуара образуется конденсат, который 

в виде капель или струек стекает в мазут и за счет взаимодействия с поверхностно-

активными веществами на каплях воды образуются сольватные оболочки из компонентов 

мазута (жидкой  и твердой фазы) и воды [1]. 

Основными методами утилизации нефтешламов являются термические и физические 

методы. Термические методы затратны и не окупаются за счет полезного использования 

энергии и продуктов. Использование только физических методов не позволяет получить 

готовый продукт с содержанием воды до 1 % масс[2,3,4]. 

В нашей работе делается попытка усовершенствования физических методов 

переработки жидких нефтешламов из прудов-отстойников очистных сооружений с 

получением товарных продуктов.  

Исследования проводились на образцах нефтешлама, взятого из шламонакопителя 

обводненного высоковязкого застарелого мазута с высоким содержанием смолистых веществ 

и механических примесей. Состав нефтешлама определялся по методу Дина Старка [3]. 

Анализ результатов процесса выпаривания воды из обводненного нефтешлама показывает 

(рисунок 1), что допустимое содержание воды наблюдается при нагреве нефтешлама до 170 

°С, а превышение этой температуры не приводит к значительным изменениям содержания 

воды в нефтешламе. Результаты разгонки отгоняемой воды показали, что в ее составе 

содержится  до 119,4 мг/кг воды растворенных нефтепродуктов. При разгонке выделяются  

растворенные газы, в состав которых входит и сероводород до 0,023 г/кг обводненного 

мазута. 

 
Рисунок 1 – Результаты процесса выпаривания воды (1) и растворенных нефтепродуктов (2) 

из обводненного мазута по методу Дина-Старка [3] 
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Предлагается применять разработанную технологию [5,6] с некоторыми изменениями. 

При интенсивном вскипании обводненного нефтешлама происходит образование большого 

количества пены, затрудняющей ведение процесса. Для исключения данного фактора 

производится нагрев с помощью испарителя с падающей пленкой [6]. Важной особенностью 

пленочного испарителя является использование специальных распределительных устройств 

над каждой теплообменной трубкой [7]. Дальнейшее усовершенствование пленочных 

испарителей заключается в использовании встроенного сепаратора [8]. 

Совершенствованию подверглись и фильтры [8], в которых производится 

механизированная очистка фильтрующих поверхностей, а осадок их подвергается пропарке 

для удаления нефтепродукта.  
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При производстве масел широко известен метод облагораживания и удаления 

тяжелых смолистых веществ путем обработки продукта концентрированной серной 

кислотой. При этом содержание данных веществ в дистиллятных маслах относительно 

невелико. Несмотря на высокую эффективность удаления нежелательных компонентов из 

масла, данный метод обладает серьезным недостатком, а именно образуется большое 

количество кислого гудрона. Образование данного отхода было и остается серьезной 

экологической проблемой нефтеперерабатывающей промышленности [1].  

С другой стороны, на данный процесс можно обратить внимание в свете получения 

твердых углеродных продуктов, например, активных углей (углеродных сорбентов) [2]. Если 

при обработке масла данного продукта образуется незначительное количество, то можно 

подобрать другое исходное сырье с большим содержанием компонентов способных вступать 

в реакцию с серной кислотой. Очевидно, что такими компонентами являются смолы и 

асфальтены (содержат в своей структуре ароматические кольца), а исходным продуктом - 

гудрон, остаток вакуумной перегонки мазута, следующий «по тяжести» продукт после 

масляных фракций. 

Однако при попытке обработать гудрон серной кислотой очевидна проблема: ввиду 

очень быстрого образования твердого продукта сложно перемешивать реакционную массу, а 

также отделять непрореагировавшие компоненты (парафины) от готового продукта. В ходе 

исследований мы предлагаем решать эту проблему путем растворения гудрона в гептане, 

взятом в значительном избытке. В этом случае концентрированную серную кислоту 

добавляем в приготовленный раствор при интенсивном перемешивании (при температуре 

окружающей среды). По истечении 5-10 мин образовавшийся твердый продукт, 

представляющий из себя вязкотекучую массу, после промывки отделяем от раствора и 

высушиваем до постоянной массы при температуре 120 С. 

Несомненный интерес представляет соотношение серной кислоты, взятой на единицу 

массы исходного гудрона. В ходе работы использовали различное соотношение, результаты 

представлены на рисунке 1. Из рисунка видно, что с увеличением количества добавленной 

кислоты выход твердого продукта сначала возрастает, а затем остается практически 

постоянным. По-видимому, это связано с тем, что большая часть серной кислоты 

расходуется в начале на реакции взаимодействия тех компонентов гудрона, которые 

реакционноспособныпо отношению к кислоте. По достижении определенной величины (1 г 

кислоты на 1 г гудрона), вероятно, наблюдается насыщение, при этом дальнейшее 

увеличение кислоты становится нецелесообразным. 

Полученные экспериментальные данные были описаны экспоненциальной 

зависимостью вида: 
x266,3e17,4933,51y  . 

где  y – выход твердого продукта после сушки при 120 С, % мас.; 

 x – количество добавленной серной кислоты, г на 1 г гудрона. 

Из представленной зависимости видно, что при бесконечно большом количестве 

кислоты выход углеродного продукта стремится к величине 51,33 %. Аналогичная 
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зависимость была получена для тех же самых образцов; при этом уровень плато получился 

равным 31 % в расчете на исходную массу гудрона. 

Предлагаемый способ переработки гудрона с использованием серной кислоты может 

применяться и для получения в дальнейшем углеродных сорбентов, и как способ выделения 

парафинов для их дальнейшей переработки, например, на установке каталитического 

крекинга. 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость выхода твердого продукта от соотношения массы серной кислоты к 

массе гудрона  
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Алкилфенольные антиоксиданты являются одним из распространенных видов 

химических добавок к моторным маслам, дизельным топливам, что обусловлено широким 

спектром их эксплуатационных свойств, относительной доступностью исходного сырья и 

достаточно простой технологией производства по сравнению с другими видами 

антиоксидантов [1,2]. 

Целью данной работы является изучение реакции циклоалкилирования фенола с  1-

метилциклопентеном (1-МЦП) в присутствии катализатора КУ-23, установление наиболее 

вероятного механизма ее протекания и построение на этой основе адекватной кинетической 

модели. Последнее является необходимым условием для моделирования, оптимизации и 
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масштабирования химиического процесса, позволяющего в кратчайшей срок переходить от 

изучения в лабораторных условиях к его промышленному внедрению [3]. 

Циклоалкилирование фенола осуществляли на лабораторной установке периодического 

действия.  

Вся совокупность реакций, протекающих при циклоалкилировании           1-

метилциклопентеном, может быть представлена  в общем виде следующей схемой (на основе 

литературных и собственных экспериментальных данных): 

 

 
 

Для создания кинетической модели процесса в общем случае необходимо описывать 

характер изменения каждого компонента, участвующего в реакции. Общее изменение 

концентрации какого-либо вещества в реагирующей системе учитывает участие этого 

вещества во всех реакциях. 

Поэтому для каждого вещества можно записать уравнение вида: 
    

  
 ∑        Wk                                                                                                      (1) 

где, Сi - концентрация исходных веществ и продуктов реакции; Wк - скорость  к-ой реакции, 

причем она берется со знаком минус для реакций, в которых данное вещество является 

исходным компонентов и со знаком плюс, когда вещество представляет собой продукт 

реакции; Уiк - стехиометрический коэффициент i-го вещество к-ой реакции. 

На основание вероятной схемы механизма реакции составлена система 

дифференциальных уравнений, описывающая изменения концентраций исходных веществ, а 

также продуктов реакции во времени. 
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                                                             (4) 

   

  
                                                                                      (5) 

где: СА, Св, Сс, СD - концентрация  фенола,  МЦП,  целевого продукта, 
промежуточного комплекса;  n1,  n2- порядки реакции;   К1

ı, К1
ıı, К1

ııı, K2- константы 
скорости  реакции; t-время реакции. Промежуточное комплексное соединение 
циклопентилфениловый эфир, получается и расходуется в ходе реакции и на выходе 
не обнаруживается. Поэтому, приравняв нулю скорости образования и расходования 
этого комплекса, находим выражение концентрации этого комплекса через известные 
соединения А и В. 

 

   

  
    

       
     

                   
  

      
   

   
  

  
                   (6) 

 

Подставим выражение [6] в уравнения [2], [3], [5] получаем новую систему 

дифференциальных уравнений: 
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                                                                         (9) 

ценку кинетических констант дифференциальных уравнений [7, 8, 9] осуществляли 

модифицированным методом случайного поиска с автоматическим выбором шага. С этой 

целью использовали разработаный пакет прикладных программ. 

Кинетические константы определяли для каждой температуры. Представив 

зависимость константы скорости реакции от температуры в виде уравнения Аррениуса: 

К = К0 ∙ ехр(-Е/RТ), 

где: К-константа скорости (л∙моль
-1 
∙мин'

1
); К0-предэкспоненциальный множитель (л∙моль

-

1
∙мин

-1
); Е-энергия активации (Дж/моль); R-универсальная газовая постоянная (Дж∙моль

-1
∙К

-

1
), температура  (К),  находим значения энергии активации и предэкспоненциальных 

множителей. 

Определены также порядки реакций: n1=0,95; n2=0,99. Кинетическая модель, 

составленная на основе принятого механизма реакции, при найденных значениях констант 

скорости,  хорошо описывает процесс.  Адекватность модели проверяли на ПК путем 

минимизации суммы квадратов разности экспериментальных и расчетных величин по 

формуле:                        

 

  ∑∑[
   

         
    

   
 ]

  

   

 

   

     

 

где:j=1, N-общее число экспериментов; i=1, т-число компонентов [2]. Результаты расчета на 

ПК показали хорошую сходимость экспериментальных и расчетных данных, расхождения по 

исходному и конечному продуктам не превышали 5-7%. Это дает основание говорить, что 

разработанная кинетическая модель реакции циклоалкилирования фенола 1-

метилциклопентеном адекватно описывает экспериментальные данные. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТАНОВКИ ОСУШКИ СИНТЕЗ-ГАЗА 

ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии  

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Производство аммиака из природного газа (АМ-76) включает в себя следующие 

стадии технологического процесса: 

– сероочистку природного газа; 

– каталитическую конверсию метана; 
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– двухступенчатую конверсию окиси углерода; 

– очистку газа от СО2; 

– метанирование; 

– компримирование; 

– синтез аммиака. 

Увеличение объемной доли СО и СО2 недопустимо, т.к. может привести к 

образованию карбаматных солей. Газ, содержащий даже незначительное количество NH3 и 

СО2 имеет тенденции к образованию карбамата аммония по реакции: 

2NH3 + CO2↔NH4CO2NH2. 

Образованию карбамата способствует низкая температура и высокое давление. Эти 

условия в компрессоре 401 могут возникнуть на всасе III секции, на всасе IV секции и при 

работе на неполной нагрузке при открытых байпасных клапанах. 

Образующийся карбамат отлагается на рабочих колесах и других узлах компрессора и 

в трубопроводах, что может привести не только к вибрации и снижению 

производительности, но и к поломке, если своевременно не принять меры. Эти меры 

заключаются в следующем: для условий всаса III секции при давлении   9,8 МПа и 

температуре от 0 до 5 ºС содержание СО2 + СО не должно превышать 10,5 ppm. 

При этом важно не допускать снижения рабочих температур и поддерживать впрыск 

жидкого аммиака в линию газа для снижения содержания СО2. 

Поэтому, данный блок нуждается в подаче жидкого аммиака для охлаждения 

азотоводородной смесии абсорбции паров Н2О и СО2. В таблице 1 и на рисунке 1 показана 

зависимость влаги от расхода жидкого аммиака. 

Из таблицы 1 видно, что нужная концентрация достигается при расходе жидкого 

аммиака около 3 м
3
/ч и более. Так же есть нормы по температуре всаса третьей ступени 

турбокомпрессора (от 0 до 5 ºС), что достигается расходом жидкого аммиака от 4 до 5,5 м
3
/ч. 

В итоге, получаем расход жидкого аммиака от 4 до 5,5 м
3
/ч. Полученный расход полностью 

соответствует принятым технологическим нормам по содержанию влаги и температуре 

свежего газа. 

 

Таблица 1 - Зависимость содержания влаги и температуры в потоке газа на выходе из блока 

осушки от расхода жидкого аммиака 

Расход аммиака, м
3
/ч 

Содержание влаги, 

Температура, ºС 

 

ррmv об % 
 

 

2,75 1,3645 0,0136 7,12  

3,00 1,0807 0,0108 6,61  

3,25 0,8469 0,0084 6,12  

3,50 0,6557 0,0065 5,65  

3,75 0,5014 0,0050 5,21  

4,00 0,3786 0,0037 4,82  

4,25 0,2840 0,0028 4,47  

4,50 0,2133 0,0021 4,19  

4,75 0,1622 0,0016 3,98  

5,00 0,1263 0,0012 3,83  

5,25 0,1011 0,0010 3,75  

5,50 0,0833 0,0008 3,7  

5,75 0,0704 0,0007 3,69  
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Рисунок 1 – Зависимость содержания влаги и температуры в потоке газа на выходе из 

блока осушки от расхода жидкого аммиака 
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ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Полиэтилен сверхвысокомолекулярной массы (СВМПЭ) представляет собой 

уникальный термопластичный полимер, обладающий выдающимися физическими и 

механическими характеристиками, такими как хорошая износостойкость и коррозионная 

стойкость, низкий коэффициент трения, высокая ударная вязкость при криогенных 

температурах, хорошая устойчивость к растрескиванию под воздействием окружающей 

среды, нетоксичность [1].  

СВМПЭ синтезируется с этиленом в качестве мономеров и имеет те же 

повторяющиеся звенья, что и другой обычный полиэтилен. Одиночные молекулярные цепи 

СВМПЭ могут состоять из сотен тысяч повторяющихся единиц. Из-за внутренней энергии 

молекулярная цепь может становиться подвижной при повышенных температурах. Учитывая 

сверхдлинную длину и подвижность, единая молекулярная цепочка из СВМПЭ похожа на 

движущуюся струну длиной более километра и имеет тенденцию постепенно запутываться 

[2]. 

Курц четко наблюдал кристаллическую морфологию СВМПЭ с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), показав сложную природу СВМПЭ как 

взаимосвязанную сеть аморфных и кристаллических областей. Хорошо видно, что СВМПЭ 

является типичным полукристаллическим полимером, как и обычный полиэтилен. 



87 

 

Несмотря на близкую кристалличность, морфология возникающих частиц порошка 

СВМПЭ существенно отличается от морфологии полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). 

Очевидно, что из изображений, полученных с помощью сканирующего электронного 

микроскопа (СЭМ), как показано на рисунке 1, отдельные формирующиеся частицы порошка 

СВМПЭ состоят из нескольких вторичных частиц. Есть много ориентировочных волокон как 

связей между вторичными частицами. По сравнению с другими плотными частями в 

отдельной частице волокна ориентации рыхлые. Эти волокна в виде слабых участков в 

частицах порошка могут сначала расплавиться, когда температура поднимется до точки 

плавления [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Морфология полиэтилена с различной молекулярной массой (а) ПЭНП с 

молекулярной массой 600 000 г / моль, увеличение 10 000 раз; (b) СВМПЭ с молекулярной 

массой 2000000 г / моль, 5000-кратное увеличение. 

 

В целом молекулярная масса полимера оказывает значительное влияние на его 

конденсированную структуру, химические характеристики, механические свойства и 

технологичность [4].  

 

Список литературы 

1 Курц С.М. Справочник по биоматериалам из СВМПЭ: Сверхвысокомолекулярный 

полиэтилен в общей замене суставов и медицинских устройствах. Академическая пресса; 

2009 

2 Депланке Т, Ламе О, Руссе Ф, Агили И, Сегела Р, Вигье Г. Диффузия в сравнении с 

сокристаллизацией очень длинных полимерных цепей на границах раздела: 

Экспериментальное исследование спекания зарождающегося порошка СВМПЭ. 

Макромолекулы. 2014 - 207 с. 

3 Лю С., Чжао Б., Хэ Д. Кристаллизация и микропористые мембранные свойства 

полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы с дибензилиденсорбитом. Журнал 

прикладной науки о полимерах. 2014 - 8 стр. 

4 Чанг Б, Акил Х.М., Насир Р.М., Нурдиджати С. Механические и антибактериальные 

свойства обработанных и необработанных композитов из СВМПЭ, наполненных оксидом 

цинка. Журнал термопластичных композиционных материалов. 2011; 653-667 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

УДК 661.74 

Н.В. Азимова, Г.К. Мамедзаде, И.Г. Мамедов
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТОПЛИВНЫХ СМЕСЕЙ 

МАРКИ В-10 В ПРИСУТСТВИИ ДОБАВКИ КЕТАЛЯ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И 

ЦИКЛОПЕНТАНОНА 

 

Бакинский государственный университет, г. Баку,  Азербайджан 

 

В последнее время в международном сообществе получило широкое развитие 

программа «Одна планета». Основным принципом программы является снижение до 

минимума токсических выбросов, являющиеся основным фактором возникновения 

экологических проблем. Ученые прогнозируют, что повышение температуры на 2-10
0
С в 

ближайшие 100 лет приведут к глобальным изменениям климата. Выбросы дизельных 

двигателей являются основным источником вредных загрязнителей, в частности диоксида 

углерода. 

Поэтому в последнее время одним из перспективных направлений является поиск 

альтернативных экологически чистых источников энергии. Большое количество работ в этом 

направлении посвящено использованию биодизельных топлив, синтезируемых на отходах 

растительных масел. 

Использование биодизелей снижает некоторые эксплуатационные свойства, кроме 

этого ограничением их широкого использования является высокая себестоимость. Решением 

этой проблемы является применение топливных смесей дизелей и биодизелей с 

оксигенантными добавками[1-2]. 

Представленная работа посвящена изучению эксплуатационных свойств топливных 

смесей дизеля и биодизеля марки В-10, а также их образцов с добавкой оксигенатных 

компонентов1,4-диоксаспиро[4.4]нонан и циклопентанона. Свойства топливных смесей были 

изучены в сравнении со стандартами ASTM. Наблюдались улучшения коррозионной 

активности на медной пластинке, вязкости, плотности, температуры вспышки и температуры 

кристаллизации. 
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На сегодняшний день сфера применения битумов довольна широка, однако основным 

направлением их использования является дорожное строительство. Доля дорожных марок 

битумов в общем объеме производства составляет около 90% [1].  
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Но несмотря на развивающуюся сферу дорожного строительства основным способом 

получения битумов был и остается процесс окисления гудронов, в котором необходимо 

учитывать множества влияющих факторов. На качество готовой продукции влияют физико-

химические свойства сырье, используемое оборудование, технологический режим, а также 

сезонность выработки [2]. 

Часто нефтеперерабатывающие предприятия сталкиваются с необходимостью 

выработки продукции из меняющегося по качеству сырья на базе имеющегося оборудования. 

В таком случае необходимо проведение исследований на новом виде сырья и поверочного 

расчета оборудования. 

Процесс получения битумов по технологии «окисление – компаундирование» 

является одним из перспективных методов в настоящее время, с помощью нее можно 

получать битумы различных марок, регулируя соотношения компонентов. 

Гудрон татарских нефтей окисляли при температуре 250 
о
С до битума с температурой 

размягчения tкиш=55…60
о
С. Далее глубокоокисленный битум компаундировали со смесью 

гудрона и вакуумного газойля в различном соотношении. Полученные результаты показали, 

что при данной технологии возможно получение битумов марок БНД 90/130, БНД 60/90 и 

БНД 70/100 соответствующие требованиям стандартов. 

На основании проведенных исследований были установлены параметры ведения 

процесса окисления высокосмолистого гудрона с целью получения глубокоокисленного 

битума, который в дальнейшем идет на компаундирование со смесью гудрона и вакуумного 

газойля. Температура размягчения, полученного глубокоокисленного битума составляет 

tкиш=55
о
С. Параметры получения ГОБ следующие: tокисления=250

о
С, Gвоздуха=0,261 м

3
/ч·кг, 

время пребывания ꚍ=10,5 ч. 
Экспериментально определив все необходимые параметры ведения процесса 

произвели поверочный расчет колонны при заданной производительности, определяющим 

критерием в данном расчете является линейная скорость воздуха, которая не должна 

превышать 0,1-0,12 м/с, также определили время пребывания сырья в реакционной зоне 

колонны. Результаты расчета представлены в таблице 1 [3, 4]. 

 

Таблица 1 – Результат расчета линейной скорости и времени пребывания при заданных 

параметрах колонны и производительности 

Параметр Значение 

Исходные данные:  

Производительность, кг/ч 6817,5 

Массовый расход воздуха, кг/ч 2597,88 

Результат расчета:  

Расчетная линейная скорость воздуха, м/с 0,095 

Время пребывания гудрона в колонне, ч 7,49 

 

Как видно по результатам расчета данная колонна не обеспечивает требуемое время 

пребывания сырья в зоне реакции (10,5 часов). Однако в связи с поставленной задачей 

необходимо использовать имеющееся оборудование, поэтому нами было проведено 

исследование кинетики процесса окисления на данном сырье.  По результатам исследования 

была определена зависимость времени окисления гудрона от расхода воздуха при получении 

окисленного битума с температурой размягчения 55 
о
С (рисунок 1) 
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Рисунок 1 -Зависимость времени окисления гудрона от расхода воздуха при 

получении окисленного битума с температурой размягчения 55 
о
С. 

 

Имея данные по исследованиям кинетики процесса окисления, зная диапазоны по 

расходу воздуха и времени окисления, которые обеспечивают получение 

глубокоокисленного битума с tкиш=55 
о
С можно определить зависимость производительности 

колонны от расхода воздуха (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость производительности колонны от расхода воздуха при 

получении окисленного битума с температурой размягчения 55 
о
С. 

 

По полученным регулируя расход воздуха и время пребывания в представленных на 

графиках диапазонах, можно менять производительность колонны.  

Так при производительности колонны 4832 кг/ч, расход воздуха составил 1404 нм
3
/ч, 

а время окисления составило 10,5 ч. Проведя поверочный расчет колонны на данную 

производительность линейная скорость воздуха составила 0,068 м/с, что не превышает 
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регламентированных значений, также при данных параметрах колонна не требует 

конструктивных изменений.  
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Принцип создания безотходных и малоотходных технологий является одним из 

основных направлений «зеленой химии», который позволяет значительно сократить выброс 

вредных веществ, при этом соответственно снижается и экономический ущерб от выбросов в 

окружающую среду. Кроме этого продукция, которая производится в результате более 

полного использования исходного сырья, сокращает затраты на его добычу. Таким образом, 

учитывая вышесказанное можно сделать вывод, что создание безотходных или 

малоотходных технологий решает несколько аспектов: экологический, ресурсный и 

экономический.  

Нами были проведены синтезы биодизеля на основе подсолнечного масла по 

известной в литературе методике, нос использованием новых каталитических систем ионной 

жидкости на основе хинолина. Добавление биодизеля к традиционным видам топлива 

несколько ухудшает их эксплуатационные характеристики и поэтому на практике часто 

используются оксигенантные компоненты. Как продолжение этих работ были приготовлены 

топливные смеси марки В-50 и использованы оксигенантные компоненты (золькеталь и 

циклокеталь) на основе глицерина, являющегося одним из продуктов реакции при получении 

биодизельного топлива, т.е. был реализован принцип безотходных технологий. 

Свойства топливных смесей были изучены в сравнении со стандартами ASTM. 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что приготовленные топливные смеси 

дизеля и биодизеля с добавкой оксигенатных компонентов могут достаточно успешно 

использоваться в качестве альтернативных топливных источников, позволяющих улучшить 

экологическую обстановку в целом. 
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Известно, что наша планета имеет серьѐзные экологические проблемы, такие как 

разрушение озонового слоя, парниковый эффект, кислотные дожди, накопление 

промышленных токсичных газов в атмосфере, загрязнение океанов и почвы токсичными 

химическими веществами. Роль мирового автомобильного парка велика в возникновении 

этих экологических проблем. Один из важных вопросов - это разработка способов 

преодоления этих проблем. Поэтому разработка технологий производства экологически 

полезных альтернативных видов топлива сегодня считается ключевой проблемой.  

Как мы знаем, биодизель как топливо имеет много преимуществ. Но, помимо 

превосходных свойств биодизеля, также имеет ряд недостатков. Одним из них является 

короткий срок хранения в отличие от обычного топлива [1-3].  

Учитывая вышеизложенное, представленная работа посвящена синтезу биодизельного 

топлива путем переэтерификации масла верблюжьей колючки метанолом, приготовлению 

различных топливних смесей на его основе и изучению их стабильности к УФ- излучениям. 

Из полученного биодизеля и обычного нефтяного дизеля были приготовлены смеси 

В5, В10, В20, В50 и изучены эксплуатационные свойства (цетановое число, коррозионная 

стойкость на медной пластине, содержание серы, вязкость, плотность, температура 

замерзания и другие параметры) этих смесей до и после УФ-излучения в соответствии с 

ASTM. 

Структурные изменения состава биодизеля под действием УФ-лучей контролировали 

методом ЯМР. Наши исследования показывают, что образцы биодизеля B10 и B20 более 

устойчивы к УФ-излучению. 

Как известно, обычное дизельное топливо в составе содержит много УФ- абсорберов. 

Поэтому В5 ведет себя как дизельное топливо против УФ облучения. B50 претерпевает 

больше структурных изменений из-за повышенного количества двойных связей в качестве 

поглотителя УФ-излучения. 

По-видимому, наиболее эффективным соотношением дизеля к биодизелю являются 

смеси В10 и В20, которые наименее подвержены структурным изменениям под действием 

УФ-облучения. 
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Несмотря на высокие токсичные выбросы дизельных топлив, в настоящее время они 

используются в городских автобусах, большегрузном транспорте, локомотивах, 

электрогенераторах и т. д. Поэтому одной из задач является улучшение экологических 

характеристик дизельных топлив. В последние годы биодизельная промышленность 

привлекла значительное внимание из-за экологических проблем, что привело к увеличению 

ее производства. 

Основной проблемой в биодизельной промышленности является утилизация 

глицерина, образующегося в качестве побочного продукта. Однако стоимость очистки 

неочищенного глицерина для обычных применений неэкономична. Следовательно, важно 

разработать способы получения ценных соединений на основе глицерина, чтобы сделать 

общие затраты на производство биодизельного топлива конкурентоспособными. Химия 

глицерина вызвала значительный интерес научного сообщества, и в литературе появилось 

много обзоров по этой теме. На основе этих обзоров, можно отметить, что значительно 

большее внимание уделяется ацеталям и кеталям глицерина, которые могут найти 

применение в качестве присадок к топливам [1-3]. 

Учитывая вышеизложенное, представленная работа посвящена изучению основных 

эксплуатационных свойств топливной смеси В10 в присутствии (или отсутствии) добавок 

глицеринкеталя- полученного конденсацией глицерина с циклопентаноном по стандартам 

ASTM. 

Экспериментальные результаты показывают, что исследуемая топливная смесь В10 с 

кислородсодержащим соединением- глицеринкеталь имеет большой потенциал для 

дизельных двигателей, чем В100 и классическое дизельное топливо. Антиокислительные 

свойства топливной смеси В10 оценивали с помощью ЯМР-спектроскопии. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что глицеринкеталь может 

быть успешно использован в дизельных топливах в качестве антиокислительной присадки. 
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Ужесточение экологических требований к дизельным топливам требует перехода на 

использование ненефтяных альтернативных топлив. Биодизель в настоящее время является 
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предпочтительным топливом, поскольку он менее загрязняет окружающую среду, чем 

обычное дизельное топливо. Потенциальные преимущества биодизеля включают в себя 

такие характеристики, как низкую эмиссионную способность, более длительный срок 

службы двигателя благодаря лучшему смазыванию, способность к биологическому 

разложению, высокое цетановое число и т. д. 

 Из-за отсутствия в биотопливе ароматических, азотных и сернистых соединений, 

при их сжигании не образуются токсичные оксиды, ответственные за серьезные 

экологические проблемы (увеличение размеров озоновой дыры, парниковый эффект, 

образование кислотных дождей, накопление в атмосфере ядохимикатов и т.д.).  

Биодизель можно использовать как в чистом виде, так и в сочетании с дизельным 

топливом в различных пропорциях. Данный вид топлива является эффективным 

альтернативным источником, подходящий для всех транспортных средств с обычным 

дизельным двигателем. Поэтому улучшение свойств дизельных топлив является 

приоритетной задачей [1-3] 

С учетом вышеизложенного биодизель был синтезирован путем переэтерификации 

подсолнечного масла и метанола в присутствии основного катализатора. В топливные смеси 

добавляли масло сосновой шишки и циклокеталя (продукт конденсации глицерина и 

циклопентанона) в различных пропорциях. 

Важные эксплуатационные свойства биодизеля и дизельного топлива, а также их 

смесей, содержащих 10% (об.) биодизеля (В10), были исследованы в соответствии со 

стандартами ASTM. Полученные результаты после введения в топливо кислородсодержащих 

органических добавок показали улучшение многих эксплуатационных свойств, таких как 

цетановое число, температура замерзания, коррозионная стойкость, вязкость, плотность, 

температура вспышки и др. 
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Сегодня, параллельно с ростом населения и ростом мировой экономики, потребность 

в энергии растет с каждым днем. Однако ограниченные ресурсы ископаемого топлива и 

негативное воздействие источников ископаемого топлива на загрязнение побудили научное 

сообщество искать альтернативные источники для эксплуатации. Следует отметить, что в 

зависимости от особенностей региона предпочтение отдается тому или иному источнику 

сырья при использовании альтернативной энергии. 
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Наиболее перспективными из нетрадиционных источников энергии являются 

растительные и животные жиры, которые можно использовать для производства 

биодизельного топлива (биодизеля). Низкие эмиссионные свойсва биодизеля, его разлагае-

мость в природе и нетоксичность делают его очень привлекательным для использования в 

качестве альтернативного топлива [1-2].  

В Азербайджанской Республике имеются благоприятные условия для развития 

хлопководства, и это является одним из приоритетов аграрной политики. Государственная 

программа развития хлопководства на 2017-2022 годы также играет важную роль в этом 

вопросе [3].  

Учитывая вышеизложенное, мы синтезировали биодизель путем переэтерификации 

местного сырья- технического хлопкового масла с метанолом в присутствии катализатора 

КОН. Изучено влияние температуры, времени реакции, количества катализатора, 

соотношения компонентов на протекание переэтерификации. На основе синтезированного 

биодизеля было приготовлено топливо В10 и изучены такие эксплуатационные параметры, 

как цетановое число, коррозионная стойкость медной пластины, содержание серы, вязкость, 

плотность, температура замерзания, которые очень важны для эксплуатации. 
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  Алкилирование  циклопентадиена  лежит в основе процесса получения 

алкилзамещенных циклопентадиенов, находящих применение в качестве синтетических 

смазочных масел. В этом направлении нами был проведен ряд исследований по синтезу 

алкилциклопентадиенов на оснвое реакции каталитического алкилирования 

циклопентадиена алифатическими одноатомными спиртами ряда С6-С12, а также 

циклическими одноатомными спиртами (циклогексанол. 4-метилциклогексанол) [1-4]. 

   В представленной работе осуществлено математическое описание реакции 

циклоалкилирования циклопентадиена циклическими спиртами на примере 

циклогексилового спирта. Для этой цели был использован метод математического 

моделирования с применением программы МАТЛАБ.   

 Реакция алкилирования ЦПД циклогексанолом протекает по нижеприведенной 

схеме: 

 

 
 

где   R =  циклогексил 
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Полученный дициклогексилциклопентадиен имел следующие физико-химические 

показатели: плотность -  0,9470 г/см
3
; температура кипения - 130-132

0
C (15 мм.рт.ст.); 

показатель преломления - 1,4720.  

  С целью нахождения оптимальных условий, обеспечивающих максимальный выход 

целевого продукта было изучено влияние температуры, продолжительности опыта и 

количества катализатора на выход. Температуру реакции варьировали от 145 до 165
0
С, 

продолжительность опытов от 4 до 9 ч., количество катализатора – от 1 до 4 г.  

Для установления количественных соотношений, отражающих влияние основных 

факторов технологического режима (температура опыта – Z1, 
0
С; продолжительность опыта – 

Z2, ч.; количество катализатора - Z3, г. на показатели процесса (выход целевого продукта – Y) 

был использован метод активного планирования эксперимента типа 2
3
 с последующей 

статистическо-математической обработкой экспериментальных данных  В таблице 

приведены матрица планирования и результаты эксперимента. В ней символы «+», «-«. «0» - 

это кодированные значения верхнего, нижнего и базового уровней. Предварительно были 

выбраны пределы изменения входных переменных: 

              145
0
C ≤ Z1 ≤ 165

0
C; 4 ≤ Z2 ≤ 9 (ч); 1 ≤ Z3 ≤ 4 (г) 

Используя разработанную математическую модель на персональном компьютере 

(ПК), были проведены расчеты по изучению влияния каждого входного фактора на 

выходной параметр. 

С этой целью была построена графическая зависимость выхода целевого продукта от 

трех указанных выше параметров реакции и найдены оптимальные условия проведения 

реакции каталитического циклоалкилирования циклопентадиена циклогексиловым спиртом 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Матрица планирования и результаты эксперимента 

№ опыта Х1 Х2 Х3 Т-ра, 
0
С Время, ч Навеска 

кат., г. 

Выход, 

% 

1 + + + 165 9 4 59 

2 + + - 165 9 1 56 

3 + - + 165 4 4 52 

4 + - - 165 4 1 58 

5 - + + 145 9 4 56 

6 - + - 145 9 1 53 

7 - - + 145 4 4 48 

8 - - - 145 4 1 45 

9 0 0 0 155 6,5 2,5 62 

 

Математическое выражение зависимости параметра оптимизации от входных 

независимых переменных представлено в виде регрессионного уравнения: 

 Y = a0      + 


n

i

ii Xa
1

+  



n

ji
i

jiij XXa
1

+ 


n

i

iii Xa
1

2                              

где Y – значение параметра оптимизации; Хi Хj - кодированные обозначения факторов 

модели; n - число факторов; ao – свободный член в уравнении регрессии; ai aij  aii – 

коэффициенты линейного эффекта, парного взаимодействия факторов, квадратичного 

эффекта; i – порядковый номер фактора  (i=1,2,3); j – порядковый номер парного 

взаимодействия факторов. Для определения коэффициентов уравнения (1) использована 

программа S-plus 2000 Professional, разработанная компанией Mathwork для 

автоматизированной математической обработки и статистического анализа данных расчета 
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коэффициентов линейной регрессии, парной корреляции и квадратичных эффектов для 

указанных выборок.   

Используя математические расчеты, было найдено решение полученной 

математической модели и определены оптимальные условия проведения реакции с 

применением графических данных. 

Таким образом, проанализировав графики можно предсказать наибольший выход 

целевого продукта. Применив программу Matlab-7, содержащую современный алгоритм 

решения задачи линейного программирования, находим, что при температуре 155
0
С, 

продолжительности реакции 8,5 ч. и количестве катализатора 3,5 г. выход целевого продукта 

составил 64,5 %. 
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Любое нефтеперерабатывающее предприятие генерирует нефтеотходы различного 

вида. Образуемые нефтеотходы как правило относятся к 3-му классу опасности. В России 

генерируемые отходы, в основном, складируются в специально подготовленных для этой 

цели гидротехнических сооружениях (шламонакопителях). Подобное хранение нефтеотходов 

отрицательно сказывается на экологическом состоянии регионов, где расположены 

подобные шламонакопители [1-3].  

В связи с ужесточением природоохранного законодательства, многократно возросли 

штрафы за отходы. Особенно это касается вновь образуемых отходов. В связи с этим 

появляется острая необходимость для предприятий нефтяного комплекса проводить 

мероприятия по переработке как вновь образуемых, так и накопленных нефтеотходов. 

Преобладающим методом в мире по переработке нефтесодержащих отходов (далее – 

НСО), является разделение НСО по фазам в центрифугах. При переработке жидких НСО 

одним из продуктов разделения фаз является твердая фаза (кек). Несмотря на значительное 

снижение количества отходов, подлежащих дальнейшей переработке, кек центрифуг, 

продолжает оставаться материалом 3 класса опасности [4, 5]. В свою очередь, наиболее 

приемлемым способом обезвреживания твердых НСО является метод термического 

обезвреживания, а именно косвенный нагрев (термодесорбция) [6]. 



98 

 

Данный метод более предпочтительнее в сравнении с технологиями, 

представленными на мировом рынке, начиная от технологических параметров и заканчивая 

безопасностью эксплуатации и культурой производства на рабочей площадке. 

Исходя из всего вышесказанного, [7] для оптимизации переработки и утилизации 

нефтеотходов, образующихся на нефтеперерабатывающих предприятиях, необходимо 

внедрение установок комплексной переработки отходов, условно включающих в себя 4 

системы: 

- система извлечения шламов из шламонакопителя (драга, боны с каретками, шланги, 

береговая обогреваемая и теплоизолированная труба с отводами и быстроразъемными 

соединениями для подключения шлангов от драги, повышающие насосы, мацераторы, 

ковшевой экскаватор); 

- система приемки и подготовки жидких НСО (приемные емкости с мешалками и 

обогревом теплоносителем, усреднительные емкости с мешалками и обогревом 

теплоносителем, насосы, фильтры грубой очистки, бетонированный приямок); 

- система фазоразделения (центрифуги, узлы приготовления и дозирования реагентов, 

спиральные теплообменники, насосы, процессный PLC контроллер, узел нагрева 

теплоносителя); 

- система термодесорбции (узел приема и подготовки твердых НСО, включая бункер-

питатель с подающим цепным конвейером; узел сушки, включая модуль нагрева 

терможидкости и узел конденсации водяных паров; узел термодесорбции, включая узел 

конденсации углеводородных паров и узел выгрузки продукта термодесорбции с 

охлаждающим и увлажняющим конвейерами; узел грануляции продукта термодесорбции и 

узел дожига процессных газов). 
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Одной из актуальных проблем современной нефтеперерабатывающей 

промышленности является разработка наиболее эффективных типов контактных устройств 

[1-3].  

Для рассмотрения эффективности контактных устройств нового образца построена 

схема для моделирования технологических процессов. Модель абсорбера для очистки газов 

от кислых примесей с использованием МЭА представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1– Модель процесса абсорбции 

 

При моделировании процесса очистки газов в качестве базиса задан аминовый пакет, 

который позволяет делать точный расчет очистки газовых и жидких углеводородных сред от 

CO2 и H2S растворами аминоспиртов. 

С помощью модели проведѐн сравнительный анализ работы контактных устройств до 

и после модернизации.  

Результаты моделирования приведены в таблице. 

Также следует отметить, что если ранее для полной очистки газов при его расходе 

55000 кг/ч требовалось 4650 кг/ч раствора МЭА, то после внедрения новых контактных 

устройств, потребуется только 4450 кг/ч раствора МЭА. 

 

Таблица 1 – Параметры работы абсорбера до и после модернизации 

Параметр 
До модернизации После модернизации 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 

КПД тарелки 0,65 0,65 0,8 0,8 
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Продолдение таблицы 1 

Расход МЭА, кг/ч 35000 45000 35000 45000 

Содержание H2Sв газе,  

% масс. 
0,07 0,01 0,05 0 
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Установки регенерации метанола предназначены для восстановления 

высококонцентрированного метанола (95 % масс.) из водо-метанольного раствора (ВМР) [1, 

2]. 

В нефтяной и газовой промышленности метанол практически незаменим в качестве 

ингибитора гидратообразования. Это обусловлено как его физико-химическими свойствами, 

так и низкой стоимостью. В системах добычи, подготовки, переработки и транспортировки 

природного газа образование кристаллогидратных пробок вызывает серьезные проблемы, 

связанные с нарушением технологических процессов работы газопромыслового 

оборудования и трубопроводов [3-6].  

Известен традиционный способ регенерации метанола, в котором BMP поступает 

на регенерацию с установки подготовки газа, в которой метанол применяется для 

предотвращения гидработобразования. Для концентрирования метанола в ВМР 

проводится ректификация при атмосферном давлении с испарением жидкости в кубовой 

части и с парциальной дефлегмацией. 

В результате проведения процесса образуется три материальных потока (целевой 

и два побочных): 

- регенерированный BMP с содержанием метанола более 80 % масс., 

направляемый в емкостной парк с целью дальнейшего его использования;  

- кубовая жидкость с низкой концентрацией  метанола (менее 4 мас. %), 

направляемая на утилизацию; 

- газ дегазации (содержащий легкие компоненты природного газа, метанол и 

воду), направляемый, как правило, на факел. 

Недостатком упомянутого выше технического решения является то, что на 

средней и поздней стадиях разработки месторождения при увеличении количества 
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добываемой воды, концентрация поступающего  на регенерацию BMP снижается, что 

приводит, как правило, к снижению концентрации регенерированного BMP, 

увеличению потерь метанола с кубовой водой, увеличению энергопотребления, 

затрачиваемого на работу колонны [7]. 

Вариантом решения проблемы является создание непрерывного процесса 

выделения метанола повышенной концентрации из водно-метанольных смесей в одну 

стадию до уровня не менее 70 масс. % для повторного его использования в 

производственном процессе. Результатом является получение концентрата  метанола с 

содержанием не менее 70% масс.из разбавленных водометанольных смесей с 

содержанием воды до 90% масс. при степенях извлечения не менее 50% в одну стадию.  

Данный результат достигается применением парофазного мембранного 

разделительного модуля, оснащенного водоселективной или метанолселективной 

мембраной. Мембранный модуль снабжен водоселективными мембранами с удельной 

паропроницемостью не менее 0,28 кг/(м
2⋅ч) и селективностью паропроницаемости 

вода/метанол в паровой фазе в интервале от 3,8 до 55,5 или метанолселективными 

мембранами с удельной паропроницемостью не менее 0,65 кг/(м
2⋅ч) и селективностью 

паропроницаемости метанол/вода в паровой фазе не менее 1,3[8]. 
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Катализаторы, содержащие металлы платиновой группы, широко используются в 

процессах гидрирования непредельных или карбонильных соединений [1-3]. 

В рамках продолжения изучения восстановления непредельных соединений, нами 

выполнено гидрирование алкилиденмалонатов 1, 2, полученных по известной методике [4, 

5], конденсацией диэтилмалонового эфира с альдегидами различного строения (схема 1). 

 

R1 = C3H7 (1, 3), i-C3H7 (2, 4)

R2 = C3H7 (1, 3), i-C3H7 (2, 4)

1, 2 3, 4

O O

O O

R

O O

O O

R

H2

 
 

Восстановление соединений 1, 2 происходит за 30мин при t = 120 °C, скорости подачи 

водорода = 230 мл/мин, мольном соотношении                         эфир (1, 2) : водород = 1 : 6. 

Следует отметить, что строение заместителя существенно на скорость гидрирования не 

влияет. 

Исследование проводилось при финансовой поддержке конкурса лидерских проектов УГНТУ 

на 2022 год № 15-2-22. 
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Регенерация гликолей в процессах осушки природного газа является неотъемлемым 

этапом в ходе подготовки природного газа к дальнейшей транспортировке по 

магистральному трубопроводу. Длительная эксплуатация гликолей в абсорберах приводит к 

накоплению в них воды, солей и механических примесей.  Регенерация гликолей 

производится в основном на установках жаротрубной регенерации. 

Конструкция эксплуатируемых в данное время  установок жаротрубной регенерации 

способствует образованию и накапливанию в гликолях различных побочных продуктов, а 

именно продуктов коррозии, осмоления и разложения гликолей, которые оказывают 

негативное влияние на качество сушки природного газа. Это в свою очередь требует 

дополнительных финансовых затрат на периодическую замену и регенерацию отработанного 

гликоля. 

Проведенный анализ действующих установок регенерации гликоля показал, что в 

основном нагрев производится продуктами сгорания топлива -природного газа [1,2]. Из-за 

воздействия высоких температур продуктов сгорания природного газа и малой скорости 

перемещения гликолей происходит их перегрев вблизи стенок теплообменных труб. Это в 

свою очередь является причиной отложения солей и смол на поверхности труб и 

дальнейшего закоксовывания труб [3,4].  

Устранить возникающую проблему можно используя выпарные установки 

пленочного типа. При пленочном режиме течения жидкости, отсутствует пузырьковое 

кипение на поверхности теплообмена, испарение происходит с поверхности пленки, а, 

следовательно, исключается возможность образования отложений на поверхности 

теплообменных труб [5-8]. 

Расчетным путем было доказано, что использование пленочных испарителей приведет 

к снижению времени пребывания в зоне воздействия высоких температур более чем в 2 раза, 

при этом температура стенки не поднимется более чем на 200-210 °С, а температура 

теплоносителя не превысит 500-600 °С.  
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Вопросам энергоэффективности и глубины процессов переработки ресурсов в 

последнее время уделяется все больше внимания. Один из способов решения данной 

проблемы заключается в углублении переработки нефти на установках ЭЛОУ АВТ с 

получением вакуумного газойля широкого фракционного состава (н.к. 350 °С) и тяжелого 

гудрона [1,2]. Полученный вакуумный газойль может быть использован  в качестве сырья на 

установках гидрокрекинга,  каталитического крекинга, и помимо этого термического 

крекинга с получением дистиллятного крекинг-остатка, что позволит его в дальнейшем 

применить  в производстве высококачественных нефтяных коксов. Полученный тяжелый 

гудрон может применяться в качестве сырья  для производства дорожного битума или кокса. 

Проведенный анализ работы установки ЭЛОУ АВТ-6 показал[4], что повысить отбор 

вакуумного газойля возможно используя следующие направления:  
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- повышение эффективности испарения мазута в печи; 

-применение внутренних контактных устройств колонны с низким гидравлическим 

сопротивлением, что позволит снизить давление в зоне питания [5-8]; 

- создание оптимальных параметров движения парожидкостной смеси в трансферном 

трубопроводе «печь-вакуумная колонна». 

Предлагается проблему увеличения глубины отбора вакуумного газойля решить  

путем внедрения в технологическую схему дополнительной колонны с регулярной насадкой, 

установленной перед основной вакуумной колонной [4]. В качестве насадки предлагается 

Mеllapak 250 Х, обладающая малым  гидравлическим сопротивлением– не выше 18 Па на 

одну теоретическую тарелку. Другим вариантом (импортозамещающим) является  

использование регулярной насадки из сетки с треугольными и трапецеидальными гофрами, 

разработанную в Филиале ФГБОУ ВО УГНТУ в г.Салавате [3,9].  

Результаты теоретического моделирования процесса подтверждают возможность 

получения тяжелого вакуумного газойля до 8% от полугудрона [2]. 
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Коррозия металлов и сплавов ежегодно приводит к миллиардным убыткам, поэтому 

разрешение этой проблемы является важной задачей. Основной ущерб, причиняемый 

коррозией, заключается не в потере металла как такового, а в огромной стоимости изделий, 

разрушаемых коррозией. Поэтому ущерб от коррозии в промышленно развитых странах 

настолько велик. 

По оценкам специалистов различных стран, ежегодные потери от коррозии в  

промышленно развитых странах составляют от 2 до 4 % ВВП. При этом потери металла, 

включающие массу вышедших из строя металлических конструкций, изделий, оборудования, 

составляют от 10 до 20 % годового производства стали. 

Истинные убытки от коррозии нельзя определить, оценив только прямые потери, к 

которым относятся стоимость разрушившейся конструкции, стоимость замены 

оборудования, затраты на мероприятия по защите от коррозии. Ещѐ больший ущерб 

составляют косвенные потери. Это простои оборудования при замене прокорродировавших 

деталей и узлов, утечка продуктов, нарушение технологических процессов. Производство 

этилбензола и стирола в ОАО «Газпром нефтехим Салават» введено в эксплуатацию в конце 

2003 г. Через несколько лет на производстве обозначилась проблема коррозии оборудования 

и трубопроводов. Для предотвращения и снижения коррозии технологического 

оборудования и трубопроводов необходимо использование оптимальных способов защиты. 

Была проведена научно-исследовательская работа «Исследование причин 

повышенной коррозии в производстве этилбензола мощностью 230 тыс. т/год». В процессе 

работ выполнен анализ особенностей технологической схемы производства этилбензола на 

предмет оценки коррозионной агрессивности технологических сред, осуществлен сбор и 

анализ имеющихся литературных данных об агрессивных свойствах возможных 

коррозионных агентов и проведены лабораторные коррозионные исследования. 

По результатам работы было определено, что в качестве коррозионных агентов в 

составе технологических сред, принципиально определяющих возможность и интенсивность 

коррозии оборудования, могут рассматриваться поступление в технологические потоки 

примесей кислорода и образование с его участием агрессивных побочных продуктов, из 

которых агентом с наибольшей коррозионной активностью следует рассматривать примеси 

уксусной кислоты. 

Фактическое присутствие уксусной кислоты достоверно установлено по результатам 

анализов выборочных образцов технологических сред, выполненных аналитической службой 

предприятия. 

Анализ данных о химических свойствах основных компонентов технологических сред 

производства показывает, что нельзя исключать вероятность образования других побочных 

продуктов взаимодействия их с примесями кислорода, например, гидроперекисного 

соединения этилбензола, которое, являясь достаточно активным окислителем, может 

участвовать в коррозионном процессе в качестве деполяризатора. 

Поскольку технологическая цепочка производства этилбензола образует  замкнутые 

циркуляционные контуры, то источниками хлоридов могут быть  катализатор реактора Р-

001, а также примесные количества соединений хлора, содержащиеся в сырье и 
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технологическом паре. Результаты анализа проб катализатора «EBEMAX-1» подтверждают 

это (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Характеристика катализатора 
Показатель Состояние катализатора 

Углеводородный 

слой 

Углеводородны

й слой 

Углеводородный 

слой 

Возвратный бензол 

Водородный показатель, 

рН (Водная вытяжка) 
5,94 5,99 5,96 

Массовая доля 

хлоридов, %  
0,0046 0,0023 отс 

Водородный показатель, 

рН (водная вытяжка 

после кипячения пробы в 

течении 2-х и 4-х часов* 

6,0/6,3 - - 

Массовая доля (%) 

хлоридов в водной 

вытяжке после 

кипячения пробы в 

течении 2-х и 4-х часов* 

0,0052/0,0

082 
- - 

 

Из таблицы следует, что в процессе эксплуатации катализатор теряет хлор, вероятно в 

виде хлористого водорода. 

Учитывая тот факт, уксусная кислота как коррозионный агент хорошо смешивается с 

водой и может легко выводиться из циркуляционного технологического контура, для 

уменьшения общей коррозионной агрессивности технологических потоков предлагается 

обработка верхних погонов колонны К-032 путем их промывки слабощелочной водой, 

содержащей небольшое количество растворенного аммиака. При этом большая часть 

коррозионных агентов выводится из циркуляционного контура с водным слоем емкости Е-

036 (рисунок 1). 

Выбор аммиака в качестве нейтрализующего реагента обусловлен следующими его 

свойствами: - хорошая растворимость в воде; - быстро вступает в реакцию с кислыми 

компонентами рабочей среды; - с альдегидами образует альдегидаммиаки, хорошо 

растворимые в воде и нерастворимые в бензоле, что способствует их извлечению из 

углеводородной фазы; - образующиеся при нейтрализации кислых веществ аммонийные 

соли и альдегидаммиаки термически нестойки, и поэтому следы воды, содержащие 

аммонийные соединения, и способные поступать вместе с флегмой в колонну К-032, при 

рабочей температуре колонны разлагаются с образованием исходных веществ, которые 

вновь поступают в систему конденсации паров колонны. Таким образом кубовая часть 

углеводородной смеси колонны К-032, из которой формируются шихта-1 и шихта-2, 

освобождается от аммонийных соединений, вредно влияющих на катализаторы марки 

«ЕВЕМАХ». - если принять, что после азеотропной осушки из куба К-032 выходит продукт 

расходом 10000 кг/ч, содержащий 0,03% воды; в которой содержится не отделившийся 

аммиак концентрацией 1000 мг/кг (1000 ppm), то в результате имеем: а) расход воды с 

кубовым продуктом - 10000кг/ч * 0,03%/100% = 3 кг/ч; б) содержание аммиака в уносимой 

воде - 3кг/ч*1000мг/кг = 3000 мг/ч; в) концентрация аммиака на 1 кг продукта - 

3000мг/ч/10000 кг/ч=0,3 мг/кг, что меньше нормы допускаемой проектом и равной 10 мг/кг 

(10 ррm) 
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Рисунок 1- Схема промывки и контроля добензольной фракции (об.1802) 

 

Необходимость в добавке аммиака в промывочную воду обусловлена наличием в 

отделяемом из емкости Е-036 водном слое микрокомпонентов кислого характера (уксусная 

кислота и соляная кислота). Перевод этих компонентов в водорастворимые вещества 

обеспечивает снижение коррозионной агрессивности рабочих сред, как в основном 

циркуляционном контур, так и в последующих технологических цепочках, начиная с куба 

колонны К-032.  Фактический расход должен устанавливаться опытным путем так, чтобы 

водородный показатель водного слоя из емкости Е-036 находился в пределах рН=7,0- 7,5.Для 

поддержания этого показателя желательно иметь на трубопроводе сброса водного слоя из 

емкости Е-036 первичный преобразователь рН с выводом данных на пульт операторной, 

либо проводить контрольные измерения периодически с помощью переносного рН-метра. 
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Во всем мире большая часть водорода производится путем конверсии метана с 

водяным паром. Недавно диссоциация сероводорода (H2S) была признана потенциально 

привлекательным источником водорода. H2S обычно считается промышленным отходом, но 
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в последние годы он был идентифицирован как ресурс для производства водорода и серы. 

Низкая стандартная энтальпия образования H2S (20,4 кДж/моль) по сравнению с энтальпией 

воды (285,8 кДж/моль) и метана (74,9 кДж/моль) предполагает, что водород слабо связан в 

молекуле H2S [2, 3]. Это указывает на то, что для диссоциации H2S требуется гораздо меньше 

тепла по сравнению с водой и метаном.  

Большое количество H2S производится во всем мире, в основном в процессах очистки 

сернистого природного газа и переработке нефти [4]. Эти потоки H2S обычно обрабатывают 

в процессе Клауса. В этом процессе получают серу и воду на стадии высокотемпературного 

окисления (типичная температура 1000–1200 °C), где одна треть всего сырья H2S окисляется 

до SO2 во входной печи установки Клауса и стадию низкотемпературного восстановления, 

происходящую в каталитических ступенях Клауса. 

Несмотря на то, что процесс Клауса является проверенным эффективным методом 

извлечения серы, его применение обусловлено скорее экологическими, чем экономическими 

причинами [2]. Кроме того, в процессе Клауса не извлекается ценный продукт, которым 

является водород. Последний необходим в большом количестве в качестве сырья для 

нескольких процессов модернизации и синтеза химических веществ, таких как аммиак и 

метанол. Он также является жизненно важным веществом при гидрообессеривании и 

гидрокрекинге нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах и недавно начал 

использоваться в процессах очистки хвостовых газов. Кроме того, водород был определен 

как топливо будущего, и исследовательские работы, направленные на технологии, 

работающие на водороде, находятся на подъеме. 

В связи с возрастающей важностью водорода было изучено несколько способов его 

получения из H2S. Эти методы включают микроволновое облучение, электролиз 

жидкогоH2S, простое нагревание, использование сульфидных циклов металлов, 

окислительно-восстановительные циклы и фотолиз.  

Термическое разложение H2S, описываемое как наиболее прямой способ получения 

водорода и серы из H2S, уже давно является хорошо изученным путем [5]. Сероводород 

можно разделить на составляющие его молекулы при нагревании. 

Однако сильно эндотермический характер этой реакции ограничивает равновесную 

конверсию даже при высоких температурах (10%, 20% и 30% при 1143 К, 1283 К и 1403 К 

соответственно) [4]. 

Луинстр [5] определил задачи, которые надо решить для коммерциализации такого 

процесса: 

а) Использование недорогих источников энергии (таких как доступное 

технологическое тепло или солнечное тепло для разложения); 

б) Отделение водорода и серы от смеси продуктов при высоких температурах 

подходящими методами; 

в) Улучшение скорости реакции и выходов с катализаторами или без них. 

В попытке решить некоторые из отмеченных проблем, чтобы сделать 

коммерциализацию осуществимой и привлекательной, было предложено множество схем 

термического разложения H2S. Рид [5] предложил и получил патент США на 

модифицированную реакционную печь Клауса, в которой значительное количество 

выделяемого тепла используется для диссоциации H2S. По длине печи установлены 

керамические трубки с кобальтомолибденовым катализатором. Вход трубы совпадает с 

передней частью реакционной печи, а выход выходит внутрь печи рядом с входом котла-

утилизатора. Часть кислого газа, подаваемого на основную горелку, разделяется по трубам, 

где он подвергается разложению на водород и серу. Насыщенный водородом газовый поток 

соединяется с остальными отходящими потоками печи, и содержащийся в нем водород 

может быть использован в блоке хвостового газа, тем самым экономя затраты и место для 

восстановительной горелки. В патенте утверждается, что объемная доля водорода 3,6% 
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может быть достигнута в остаточном газе путем пропускания 10% объемного расхода 

исходного кислого газа через трубы, если температура печи составляет около 1130°С. 

Кокс [2] провели имитационное исследование вместе с экономической оценкой двух 

технологических схем термического разложения H2S с использованием проектных данных. 

Первая схема включает рециркуляцию H2S в печи парового риформинга метана, чтобы 

можно было извлечь весь возможный водород. Во второй схеме использовалась прямоточная 

конфигурация. H2S пропускали через реактор разложения теплообменного типа, а затем на 

обычную установку Клауса для извлечения серы. Их модель предсказывала конверсию H2S 

от 22% до 26%. По экономической оценке себестоимость производства водорода была 

значительно выше для второй схемы из-за меньшего извлечения водорода. Сравнение 

себестоимости производства водорода по первой схеме с затратами на традиционную 

паровую конверсию метана показало, что затраты в первой схеме выше. Ожидается, что с 

улучшением теплопередачи и разделения процесс станет конкурентоспособным. 

Доулинг[12]описали схему, отличную от схемы Рида, хотя в обоих процессах 

использовалось тепло печи Клауса. Часть исходного кислого газа подается в крекинговые 

змеевики, расположенные в реакционной печи/котле-утилизаторе, но выпуск крекинговых 

змеевиков не попадает в технологический поток Клауса. Этот выходной поток направляется 

на процесс разделения для удаления водорода, а оставшийся газовый поток после удаления 

водорода рециркулируется в основную горелку Клауса в передней части установки. 

Лабораторная установка этого процесса показала, что конверсии 26% и 28% были 

достигнуты при типичных температурах печи Клауса 1100 °C и 1200 °C. Они выполнили 

смоделированный анализ чувствительности количества кислого газа, который можно 

разделить на крекинговые змеевики, не влияя на стабильность пламени печи Клауса. При 

подаче кислого газа с содержанием примерно 83% H2S и 1% метана до 25% сырья может 

подаваться в крекинговые змеевики. По мнению исследователей, такие примеси, как CO2 в 

кислом газе, вероятно, будут частично преобразованы в COS, и никаких проблем не 

ожидается при уровне CO2 ниже 30%. Утечки углеводородов из установки аминовой очистки 

будут склонны к образованию кокса, и их количество должно быть сведено к минимуму. 

Примеси аммиака, ожидаемые от высокосернистого газа нефтеперерабатывающих заводов, 

скорее всего, увеличат количество производимого водорода. Кроме того, они 

продемонстрировали концепцию термического крекинга H2S с использованием 

экспериментальной мини-печи Клауса с полностью керамической конструкцией. Мощность 

пилотной установки не разглашается. В пилотном испытании чистый H2S пропускали через 

крекинговые змеевики при рабочей температуре около 1200°C. Наблюдались выходы 

водорода около 35%. Также были испытаны смеси H2S и CO2, которые представляют собой 

типичные исходные потоки кислого газа. Выходы водорода в пересчете на бессернистую 

основу составляли около 19%, 24% и 28% для 70%, 80% и 90% H2S соответственно. 

Разработка коммерчески выгодного технологического процесса установки получения 

водорода из сероводорода возможна и является перспективным направлением.  
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В связи с ужесточением требований к экологичности топлив ставится задача 

уменьшить содержание аренов в нефтепродуктах. Одним из возможных решений является 

использование алкилата в качестве компонента бензинов вместо ароматических 

углеводородов.В России наибольшее распространение в качестве катализатора процесса 

алкилирования получиласерная кислота, обладающая токсическими, разъедающими 

свойствами, которая к тому же значительно повышает коррозию металла. В свою очередь 

твердые катализаторы алкилирования на основе цеолитов, ионных жидкостей и 

сульфатированном оксиде циркония отвечают самым высоким экологическим требованиям 

и, поэтому имеют огромный потенциал для дальнейших исследований [1-2]. 

Технология алкилирования с применением кислотных катализаторов на твердом 

носителе позволяет исключить применение жидкой фтористоводородной и серной кислот. 

Поэтому при применении твердых катализаторов существенно снижаются экологические 

риски из-за отсутствия кислорастворимых побочных нефтепродуктов и общего низкого 

уровня отходов производства. Недостатком применения жидких кислот также являются 

большой удельный расход катализатора (80-100 кг на 1 т алкилата). Экономически 

целесообразней использовать твердые катализаторы, у которых удельный расход составляет 

до 2-4 кг на 1 т алкилата [3]. 

Наиболее перспективным направлением является применение кристаллических 

алюмосиликатов (цеолитов). Цеолиты, благодаря определенной микропористой структуре и 

наличию кислотности, с экономической точки зрения, могут быть конкурентоспособными с 

традиционными промышленными катализаторами, как серная и плавиковая кислоты. Кроме 

этого, что очень важно, цеолитные катализаторы могут проявлять суперкислотные свойства, 

не обладая при этом коррозионной активностью [4].  

Помимо цеолитов проводятся исследования на сульфатированных и хлорированных 

катализаторах. На основе исследований показано, что данный катализатор показывает 

лучшую селективность по отношению к изооктанам, чем сульфатированный оксид циркония 

(более 78%). Данный показатель достигается проведением процесса в сверхкритических 

условиях. Процесс проводился при температуре 140°C и давлении 4 МПа. Соотношение 

изобутан/олефин 14:1. 

Следует также отметить разработку гомогенных каталитических систем на базе 

ионных жидкостей. Недостатком твердых катализаторов является их относительно быстрая 

дезактивация. Выходом может служить проведение процесса алкилирования в присутствии 

комплексного соединения ионной жидкости (специальной соли с низкой температурой 

плавления) с гомогенным катализатором [5]. 

В настоящее время ещѐ не разработана система, работающая на твердом катализаторе, 

способная заменить традиционные кислоты в процессе алкилирования в производственных 

масштабах, поэтому данный процесс нуждается в дополнительном изучении. 
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Сегодня тяжело представить ни одну отрасль промышленности, которая не была 

связана с использованием продуктов нефтехимии, поэтому с уверенностью можно сказать, 

что нефтехимия по-прежнему является опорной точкой развития всей экономики. 

Уровень производства низших олефинов – этилена и пропилена напрямую отражает 

экономическое развитие целых стран. Однако такая прямая зависимость вызывает 

глобальную конкуренцию на рынке низших олефинов. 

Последние тенденции снижения себестоимости производства этилена и пропилена – 

создание крупных пиролизных мощностей свыше 2000 тысяч тонн по этилену в год. 

Современные тенденции бросают вызов существующим в России, менее тоннажным 

производствам, которые были созданы еще во времена СССР по одним базовым проектам 

ЭП-60 и ЭП-300. 

Несмотря на положительную динамику роста производственных мощностей 

советских проектов ЭП-300 до новых значений существует еще пространство для 

проведения оптимизации процесса, путем рационального использования побочных 

продуктов, среди которых пентан изопренпентадиеновая фракция и пироконденсат. С 

увеличением качества побочных продуктов возрастает стоимость их продажи и снижается 

себестоимость производства этилена и пропилена.  

Целью работы является проведение технического обследования производства этилена 

и пропилена для проведения реконструкции блока выделения пироконденсата: колонны 

отпаркипироконденсата и колонны-депентанизатора.  

Первоначальный проект производства этилена и пропилена предусматривал 

выработку 300 тысяч тонн этилена и 144 тысяч тонн пропилена, в ходе технического 

перевооружения блока гидрирования ЭЭФ была установлена новая мощность – 355 тысяч 

тонн в год этилена.  

В результате роста производственной мощности возросла нагрузка на все 

оборудование, однако техническому перевооружению подвергались только узел 
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гидрирования ЭЭФ и компрессор М-1 совместно с теплообменным оборудованием 

межступенчатого охлаждения. 

Все это привело к нарушению технологического режима на некоторых блоках, 

которые были рассчитаны на меньшую нагрузку.  

Так в результате увеличенного расхода пироконденсата возросла жидкостная нагрузка 

на колонну К-6, в результате чего кипятильники Т-11/1,2 не могут обеспечить требуемое 

значение температуры куба. 

Снижение качества кубового продукта К-6 приводит росту давления в К-27, и 

повышенному содержанию компонентов С4 и ниже в пентан-изопренциклопентадиеновой 

фракции. 

Для разработки и оценки технических решений по улучшению качества подготовки 

пироконденсата в работе использовалось математическое моделирование. 

С целью составления модели блока подготовки пироконденсата были собраны 

статистические данные режима работы блока с 2020 года. 

Скриншот модели представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Модель схемы блока отпаркипироконденсата 

 

В дальнейшем на модели были проведены расчеты: 

1. Расчет колонны К-6, в том числе: гидродинамический расчет, тепловой баланс. 

2. Расчет колонны К-27, в том числе: гидродинамический расчет, тепловой баланс. 

В результате расчета установлено: 

1. В колонне К-6 наблюдается нарушение теплового баланса, из-за возросшей 

нагрузки по сырью кипятильники колонны не способны обеспечить требуемый нагрев куба, 

в связи с этим наблюдается высокое  содержание углеводородов С1-С4 в пироконденсате, 

направляемый в колонну К-27. 

2. Из-за высокого содержания легких углеводородов в сырье К-27 наблюдается 

высокое содержание углеводородов С1-С4в  пентан-изопренциклопентадиеновой фракции, 

помимо этого происходит рост давления в колонне К-27. 

Для решения этих проблем предлагается для колонны К-6 заменить кипятильники для 

лучшей отпарки пироконденсата, либо установить дополнительный теплообменник по 

предварительному подогреву сырья. 

Для повышения эффективности колонны К-27 будут рассмотрены дополнительные 

мероприятия по улучшению работы колонны, которые требуют дополнительных 

исследований, так согласно предварительным расчетам для стабилизации работы колонны 

потребуется замена периферийного оборудования (дефлегматора, кипятильник, флегмовый 

насос) или контактных устройств. 
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На сегодняшний день среди химических веществ, загрязняющих окружающую среду 

(воздух, воду, почву) тяжелые металлы и их соединения образуют значительную группу 

веществ, оказывающие существенное неблагоприятное воздействие на человека и природу. В 

промышленности использование тяжелых металлов весьма многообразно и широко 

распространенно. Следствием этого является фототоксичность и вредная аккумуляция 

тяжелых металлов вблизи предприятий. 

Одним  из  перспективных  направлений  восстановления  загрязненных земель  

является  использование  гуминовых  веществ  или  сорбентов  на  их основе[1-3].Гуминовые 

вещества (ГВ) – это сложная природная смесь комплексов органических соединений, 

возникшая при разложении остатков растений и животных (гумификации). Они содержат в 

своем составе гидрофобные и гидрофильные остатки, которые способны реагировать с 

ионами металлов. Потребительские свойства ГВ, их получение и состав продуктов их 

термоокисления полностью соответствуют требованиям «зеленой химии» – идеологии 

уменьшения или исключения использования и образования вредных веществ в химических 

технологиях [4-6]. 

В зависимости от различной кислотности ГВ разделяют на 3 группы: 

1) гуминовые кислоты (ГК), растворимые в щелочных растворах и осаждающиеся в 

кислой среде; 

2)   фульвокислоты, растворимые как в кислых, так и в щелочных средах; 

3)    гумины – компоненты ГВ, нерастворимые во всем диапазоне pH. 

В настоящее время вызывает интерес у широкого круга исследователей выявление 

закономерностей связывания гуминовых веществ, извлекаемых из бурых углей, с тяжелыми 

металлами в зависимости от концентрации и pH среды и определение детоксирующих 

свойств гуминовых веществ по отношению к ионам тяжелых металлов. 

ГВ представляют собой органические  макроструктуры с функциональными  

группами,  кольцах (в качестве заместителей) [7]. Благодаря  содержанию  в  молекуле  ГК  

большого количества  карбоксильных  и  гидроксильных  групп,  которые  активно 

взаимодействуют с ионами любых металлов и образовывать нерастворимые соли,  позволяет  

успешно  использовать ГВ  для  очистки  техногенных территорий (почвы иводы). С 

экологического аспекта наиболее важными являются нерастворимые  вещества 

многовалентных  «тяжелых»  металлов,  которые представляют наибольшую опасность при 

промышленном загрязнении. Эти металлы, например, свинец, ртуть, кадмий, цинк, медь, 

хром и другие, за счет дополнительных   координационных   связей   образуют   очень   
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прочные комплексы  с  гуминовыми  кислотами.  Благодаря  этой  способности, гуминовые  

кислоты  удерживают  эти  металлы  в  виде  нерастворимых  и, следовательно, безопасных 

соединений. 

Комплексообразование  металлов  с  ГВ  подробно описано  и  может  быть  

использовано  для  объяснения  накопления неорганических веществ в угле и торфе. Оно 

играет важную роль в переносе металлов  растениями  и  объясняет  относительно  высокие    

концентрации растворенных  металлов  в  природных  водах.  Комплексообразованием 

объясняется эффективность нитрогуминовой кислоты для удаления тяжелых металлов из 

загрязненной  воды. Основная  трудность,  которая  может  возникнуть  при  использовании 

гуминовой   кислоты,   состоит   в   загрязнении   воды   растворимыми фульвокислотами.  

Однако  эта  трудность  сводится  к  минимуму  методами, которые разработаны для 

удаления гуминовых веществ из воды, к тому же гуминовые вещества незначительно 

увеличивают БПК воды [8]. 
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Гуминовые вещества – совокупность веществ, образующихся в процессе разложения 

и трансформации растительных остатков, не имеющие аналогов в живых организмах и 

отличающиеся полидисперсностью, высокими молекулярными массами и 

биотермодинамической устойчивостью. Они образуются в процессе биохимического 

превращения органических материалов различного происхождения – процесс гумификации. 

Данный процесс основывается на стохастическом отборе наиболее устойчивых к 

биодеградации структур, в связи с этим они представляют собой смесь макромолекул 

переменного состава и нерегулярного строения. Один из способов получения гуминовых 

веществ является их выщелачивание из ископаемого сырья, такого как бурый уголь [1].  

Гуминовые вещества активно вступают во взаимодействие с нефтяными 

углеводородами и действуют в качестве природных детоксикантов [2-4]. Гуматы способны 

снижать экологическую нагрузку нефтяного загрязнения на окружающую среду. Также 

представляют собой высокомолекулярные склонные к ассоциации полидисперсные, 

полифункциональные природные лиганды. Макролигандные свойства гуматов проявляют в 

силу специфики строения, обусловленной наличием гидрофобного ароматического каркаса и 

богатой функциональными группами углеводно-пептидной периферии. Такое строение 

позволяет гуминовым веществам связывать нефтяные углеводороды и снижать их 

токсичность. Наряду со связывающими свойствами, гуминовые вещества проявляют 

поверхностно-активные свойства. Гуматы - природные детоксиканты, поэтому их 

использование для рекультивации водных и почвенных сред не приведет к вторичному 

загрязнению. 

Обработка загрязненных нефтепродуктами почв гуматами обеспечивает эффективную 

сорбцию углеводородов и активизацию микробиологических процессов, в результате чего 

происходит ускоренная деструкция нефтепродуктов. 

Производственная деятельность человека приводит к тяжелым последствиям в виде 

загрязнения почвы углеводородами, также их производными (продуктами переработки 

нефти). Проблема нефтяных загрязнений не только не теряет своей остроты, но становится 

еще более актуальной особенно для России поскольку решение экологических проблем в 

нашей стране ранее постоянно откладывалось на будущее.  

Когда нефть и нефтепродукты попадают в почву начинается процесс глубоких и часто 

необратимых изменений меняющих морфологические, физико-химические свойства 

почвенного покрова, что иногда приводит к существенной перестройке всего почвенного 

профиля. В результате почва подвергшаяся загрязнению становится не плодородной.  

Современный уровень развития нефтедобывающей отрасли не позволяет исключить 

фактор негативного воздействия на окружающую среду, т.е. полностью прекратить выбросы 

углеводородов невозможно. Все это заставляет вести разработку новых и 

усовершенствование ныне используемых технологий восстановления нарушенных 

загрязненных нефтью земель [5-8].  

Одно из наиболее перспективных направлений рекультивации нарушенных почв - 

применение гуминовых веществ либо сорбентов на их основе. Гуминовые вещества по 

отношению к растениям физиологически активны по отношению к растениям, а также к 
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некоторым штаммам микроорганизмов. Это способствует стимулированию аборигенной 

микрофлоры почв. Гуминовые вещества благодаря наличию гидрофобного каркаса в своей 

структуре обладают способностью к связыванию частиц нефтяных углеводородов. Благодаря 

этому процессу изменяется форма существования углеводородов в почве и снижается их 

токсичность. 
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Как известно, источниками гуминовых веществ являются  почва, торф, сопрапель, 

донный ил, некоторые виды каменного и бурого углей [1].Они представляют собой сложную 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42983870


118 

 

смесь макромолекул переменного состава и нерегулярного строения с различной 

молекулярной массой [2-3]. 

Гуминовые вещества выделяют несколькими способами: 

1) Метод щелочной экстакции.  

ГВ извлекают растворами щелочей, а затем осаждают кислотой гуминовые и 

гиматомелановые кислоты, тогда как в растворе остаются фульвокислоты и 

неспецифические вещества.  

Например, способ получения гумата натрия с помощью щелочи NaOH:  

Гр+ NaOH = ГК – СООNa+ГМК-СООNa+ ФК – СООNa 

где, Гр - вещество, которое содержит гуминовые составляющие (грунт, торф, бурый уголь, 

древесина, сапропель и др.); ГК - радикалы гуминовой кислоты; ФК - радикалы фульвовых 

кислот; ГМК - радикалы гиматомелановой кислоты. 

Но этот метод используется все реже. 

2) Метод твердофазной конверсии. 

В силу своей дешевизны производителями широко используется метод твердофазной 

конверсии гуминовых кислот в гуматы процессом механической активации смеси угля со 

щелочами или карбонатами щелочных металлов. При этом способе производства уголь 

полностью перерабатывается в конечный продукт, соответственно, все минеральные 

примеси, которые содержались в первоначальном сырье, перемещаются в полученный гумат. 

Понятно, что подобные гуминовые препараты не могут нежелательных фракций, в том числе 

тяжелых металлов. Чтобы повысить качество конечной продукции существуют 

определенные требования для угля, который используется в производстве гуматов: зольность 

не выше 13%; массовая доля минеральной фракции, не сообщенной с гуминовыми 

веществами более 10%; массовая доля гуминовых веществ должна составлять не менее 65%. 

3) Выделение гуминовых веществ с применением ультразвука. 

Ученые использовали «Сапфир» с цифровым управлением (частота -35 Гц, мощность 

генератора - 55 Вт, температура реакционной среды – 80 
0
С). Выход гуминовых веществ 

составил 7,4%, что в 2 раза превышает выход в ранее использованных методах.  

Для идентификации ГВ широкое применение находит элементный анализ. Известно, 

что макроэлементами, образующими молекулы гуминовых веществ, являются углерод, 

водород, азот, содержание серы находится на уровне 1–3%. Обязательной составной частью 

гуминовых веществ являются микроэлементы и вода. Гуминовые кислоты содержат (масс. 

%): 46–62% углерода (C), 3–6% азота (N), 3–5% водорода (H) и 32–38% кислорода (O). Для 

фульвокислот (ФК) - 36– 44% C, 3–4,5 % N, 3–5 % H и 45–50% O. Фульвокислоты 

отличаются более низким содержанием углерода и высоким содержанием кислорода по 

отношению к гуминовым веществам. 

Данные элементного анализа показывают только общие представления о строении 

гуминовых веществ. Конкретные структуры, входящие в основу ГВ, можно определить в 

результате химической деструкции. К основным методам деструкции гуминовых веществ 

можно отнести: гидролиз, окисление и пиролитический метод. В последнее время активно 

применяют недеструктивные физические методы, к которым относится ядерный магнитный 

резонанс (ЯМР). 

Метод инфракрасной (ИК) спектроскопии также широко применяют для анализа ГВ. 

К достоинствам данного метода можно отнести экспрессность, отсутствие необходимости 

фракционировать ГВ и возможность установить наличие важнейших атомных групп и типов 

связей в составе ГВ. ИК-спектры ГВ и ФК имеют характерный набор полос поглощения, 

которые могут применяться для идентификации веществ и позволяют отличить эти 

соединения от других классов. 

Интерес ученых к выделению и идентификации ГВ связан с их широким спектром 

применения [4-8]. 
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В производстве кислородсодержащих соединений, таких как альдегиды, спирты, 

кислоты, эфиры, ангидриды, ведущее место занимают технологии оксосинтеза. 

Относительно недавно было показано, что для осуществления реакции 

гидроформилирования могут быть использованы катализаторы, модифицированные заменой 

окиси углерода в гидрокарбониле кобальта на различные электронодонорныес лиганды, 

катализатором могут служить соединения типа НСо(СО)3.R, где R — триалкил- или 

триарилфосфины и фосфиты. Было также показано, что эффективным катализатором 

гидроформилирования могут служить карбонилы родия. 
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В основу действующей с 1981 года в ООО "Газпром нефтехим Салават" технологии 

производства бутиловых спиртов положена нафтенатно- испарительная схема процесса 

оксосинтеза, по которой гидроформилирование пропилена синтез-газом в масляные 

альдегиды осуществляют в среде растворителя - пентан-гексановой фракции (ПГФ), а 

кобальтовый катализатор в процесс вводят в виде солей нафтеновых кислот, хорошо 

растворимых в применяемом растворителе. 

Однако, перевод технологии на родиевую технологию затруднен из-за высоких 

капитальных затрат. В результате изменения кинетики химической реакции 

гидроформилирования существенно изменяется состав продуктов реакции, глубина реакции 

увеличивается, снижается доля побочных продуктов, все это приводит к невозможности 

выделения товарных продуктов требуемого качества кардинальных изменений блока 

ректификации. 

Цель работы - разработать энергоэффективную схему выделения бутиловых спиртов 

удовлетворяющим всем требованиям нормативным документам при переводе с 

существующей нафтено-испарительной технологии на родиевую. 

Долгое время единственным практически применимым катализатором 

гидроформилирования считали кобальт в виде различных форм его карбонилов, 

находящихся в равновесии в условиях реакции. Относительно недавно было показано, что 

для осуществления реакции гидроформилирования могут быть использованы катализаторы, 

модифицированные заменой окиси углерода в гидрокарбониле кобальта на различные 

электронодонорные лиганды, катализатором могут служить соединения типа НСо(СО)3.R, 

где R — триалкил- или триарилфосфины и фосфиты. Было также показано, что 

эффективным катализатором гидроформилирования могут служить карбонилы родия. 

Однако, в настоящее время, подавляющее большинство промышленных установок 

оксосинтеза работают с использованием карбонилов кобальта. 

Использование родиевой технологии позволит существенно увеличить 

производственную мощность и энергоэффективность производства бутиловых спиртов ООО 

«Газпром нефтехим Салават», однако лицензиара родиевой технологии предлагают 

практически полностью реконструировать существующее производство, заменив большую 

часть оборудования. 

Замена такого большого количества оборудования требует больших капитальных 

затрат, что негативно сказывается на экономической эффективности проекта. 

Для создания энергоэффективной схемы выделения бутиловых спиртов была 

составлена модель блока ректификации и установлена ее адекватность. Скриншот модели 

представлен на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Модель существующей схемы ректификации бутиловых спиртов 
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Предлагается адаптировать существующую схему ректификации к новому составу 

гидрогенизата, полученного с помощью родиевой технологии, при этом максимально 

использовав существующее оборудование. 
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Производство этилбензола является самым крупнотоннажным коммерческим 

процессом по объему потребления и переработки бензола - почти 75 % получаемого в мире 

нефтехимического бензола приходится на производство этилбензола и изопропилбензола. 

Около 99% получаемого этилбензола используется в производстве стирола, оставшийся 1% 

используется в качестве промежуточного продукта в химическом производстве. 

В России основными производителями ЭБ являются ООО «Газпром нефтехим 

Салават» (230 тыс. т/год), АО «Сибур-Химпром» (230 тыс. т/год), ПАО 

Нижнекамскнефтехим (250 тыс.т/год) и «Ангарский завод полимеров» (60 тыс. т/год).  

Суммарно – 770 тыс.т/год, что на 50% больше, чем в 2014 году. 

В настоящее время на многих нефтехимических предприятиях, в особенности в 

России и Китае, используется технология алкилирования бензола этиленом с 

использованием жидкофазных кислотных катализаторов (кислот Льюиса), в частности, 

широко применим хлорид алюминия. Данная технология получения ЭБ была разработана 

Фриделем и Крафтцем в 30-х годах прошлого века.  

Недостатком этого процесса является несовершенство катализатора, приводящее к 

низкой селективности образования ЭБ, высокой коррозионной агрессивности реакционной 

среды и значительному количеству экологически вредных стоков. Поэтому, в последние 35-

40 лет большое внимание уделяется получению этилбензола на гетерогенных 

цеолитсодержащих катализаторах, лишенных этих недостатков. [3] 

В работе уделено повышенное внимание исследованию процесса алкилирования 

бензола низшими олефинами, использующие в качестве катализатора цеолитный 

каталитический комплекс марки EBEMAX-1 [2]. 

Скриншот модели представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема алкилирования бензола этиленом и ЭЭФ 

 

В силу того, что рассматриваемый процесс алкилирования бензола является 

достаточно масштабным и крупнотоннажным, а потребность в его продуктах повсеместно 

возрастает с каждым годом, как в России, так и за рубежом, необходимо рассмотреть пути 

его оптимизации.  

Для получения ЭБ используется около 60% мирового производства бензола чистотой 

более 99,9% и примерно 10% этилена полимеризационной чистоты. Однако, известны и 

другие технологии, согласно которым возможно использование этилена, разбавленного 

метаном и этаном, то есть этан этиленовой фракции и бензола чистотой 90-96%  [4]. 

С учѐтом вышеописанной ситуации, можно констатировать, что одним из 

перспективных направлений оптимизации процесса алкилирования бензола является подбор 

альтернативного алкилирующего агента, такого, как ЭЭФ, обеспечивающего высокий выход 

целевого продукта – этилбензола при сохранении или снижении его себестоимости. 

Для оценки экономической целесообразности использования ЭЭФ вместо этилена 

полимеризационной чистоты был проведен ориентировочный расчет эффективности данного 

проекта. За базу сравнения был принят реальный промышленный процесс получения ЭБ 

производительностью 230 тыс. т в год (на примере ОАО «Газпром нефтехим Салават») [2]. 

За базу сравнения была также принята фактическая калькуляция себестоимости (Сф) 

производства ЭБ. При расчете проектной (ориентировочной) себестоимости производства ЭБ 

приняты следующие допущения: затраты на материалы, топливо и энергию, условно-

постоянные расходы и побочную продукцию (за исключением газа) приняты такими же, как 

в фактической калькуляции. 

Установлено, что использование не гидрированной или гидрированной ЭЭФ вместо 

этилена полимеризационной чистоты не ухудшает выход и селективность образования ЭБ. 

В случае успешной реализации проекта, использование в качестве алкилирующего 

агента ЭЭФ существенно улучшит технико-экономические показатели процесса получения 

ЭБ. 
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Установка ЭЛОУ-АВТ-4 ООО «Газпром нефтехим Салават» предназначена для 

первичной переработки смеси газовых конденсатов и включает в себя блоки 

электрообессоливания, обезвоживания и последующее разделение сырья на углеводородные 

фракции, такие как бензин, керосин, дизельное топливо и мазут [1]. 

Данная установка занимает важное место в цепочке нефтепереработки, ведь от 

качества еѐ работы зависит дальнейшая работа установок нефтеперерабатывающего завода. 

Несколько лет назад основным сырьем для переработки на НПЗ  

ООО «Газпром нефтехим Салават» была нефть. К настоящему моменту еѐ место постепенно 

занял газовый конденсат. Благодаря этой углеводородной смеси за последние годы глубина 

переработки увеличилась с 72 до 92,4% даже при отсутствии совершенных процессов 

коксования и гидрокрекинга [2]. 

Потребление энергетических ресурсов на производстве в нашей стране достигло 

огромной величины, при этом важно то, что речь идет о невозбновляемых природных 

ресурсах. Поэтому на сегодняшний день крайне актуальным и необходимым является 

осуществление мероприятий по экономии топлива и энергии. 

Проблема энерго- и ресурсосбережения приводит к рассмотрению задач, связанных с 

повышением эффективности технологических процессов. 

Существуют четыре группы способов увеличения технологической и энергетической 

эффективности:  

1) увеличение поверхности контакта фаз в аппаратах, времени протекания реакции, 
применением более активных катализаторов и т.д.; 

2) изменение технологического режима, оптимизация существующих производств, не 
связанных с изменением технологической схемы;  

3) поиск новых, более совершенных технологических схем, возможно включающие 
подсистемы рекуперации вторичных энергоресурсов;  

4) применение совмещенных процессов, которые позволяют сократить капитальные 
затраты на этапе проектирования и строительства установок и снизить потребление 

энергоресурсов [3]. 

В настоящее время продолжаются работы в направлении максимизации объемов 

переработки легкого газового конденсата. В связи с этим, предусматриваются мероприятия, 

которые позволят увеличить текущую загрузку установи и повысить еѐ эффективность при 

переработке легкого углеводородного сырья [4]. 

Одним из вариантов модернизации установки при повышении доли газового 

конденсата в нефтяном сырье является замена холодильного оборудования газовых линий, 



124 

 

поскольку увеличенный расход легких фракций приводит к росту гидравлического 

сопротивления трубопроводов и повышению давления в ректификационных колоннах. 

Замена аппаратов воздушного охлаждения Х-220 блока атмосферной колонны К-220 

установки ЭЛОУ-АВТ-4 на другие, с увеличенной поверхностью теплообмена, позволяет 

решить сразу две проблемы: 

 уменьшение гидравлического сопротивления газовой линии К-220 и снижение 

давления в колонне, что позволит повысить эффективность процесса ректификации; 

 экономия оборотной воды в Х-220, что позволит перераспределить еѐ по другим 

холодильникам установки и обеспечит незначительный резерв при повышении 

производительности установки. 
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За последний год спрос на рынке минеральных удобрений существенно превысил 

предложение, что подняло спотовые цены на карбамид практически в 2,5 раза. 

Текущая стоимость природного газа в Европе превышает 1400 долларов за тысячу 

кубометров, что в текущей перспективе не позволяет производителям минеральных 

удобрений Европы быть рентабельными. 

У российских же производителей сложилась хорошая рыночная конъюнктура для 

расширения своих экспортных возможностей благодаря низким ценам на природный газ 

внутри страны. Крупнейшие производители уже заявили о строительствах новых очередей и 

реконструкции существующих для наращивания мощности. 

Однако стоит отметить, что повышение производительности существующих 

мощностей сопряжено с экологическими рисками. Поскольку в результате синтеза не весь 

объем поступающего аммиака превращается в карбамид, важно на дальнейших стадиях 

улавливать непрореагироващий аммиак, потому как аммиак, имея резкий неприятный запах, 

способен существенно загрязнять окружающую среду [1]. 
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Текущая тенденция развития нефтепереработки, нефтехимии и газохимии 

предполагает максимальное снижение воздействия на окружающую среду в соответствии с 

требованиями соглашения в рамках «Рамочной конвенции ООН об изменении климата». 

Помимо этого, в России происходит тотальный пересмотр нормативных актов, в 

основе которых лежит принцип «Загрязнитель платит», который предусматривает серьезные 

денежные штрафы за выброс каждой тонны загрязняющего вещества. 

Для снижения потерь непрореагировавшего сырья, возвращения его в 

технологический процесс и выполнения высоких требований экологических норм на 

производстве карбамида цех № 50  ГХЗ ООО «Газпром нефтехим Салават» предусмотрен 

блок абсорбции-десорбции. Данный блок предназначен для абсорбции аммиака из смеси с 

«инертными» газами (метан, водород, кислород), однако степень его извлечения 

искусственно снижают для предотвращения образования взрывоопасных смесей и для 

большей безопасности производят разбавление газообразным азотом. В связи с этим, 

выходящий поток «инертных» газов содержит значительные количества аммиака, который 

без дополнительной очистки нельзя выбрасывать в атмосферу [1-3]. 

Для дополнительной очистки «инертных» газов от аммиака предназначен вихревой 

абсорбер поз. 115, состоящий из 3 тарелок с установленными на них вихревыми 

контактными устройствами, орошаемый абсорбентом (КСП, сточные воды, ХОВ). В связи с 

тем, что проектом было предусмотрено установка 2-х абсорберов параллельно, а по факту 

был установлен только 1 аппарат (второй был установлен в цехе №50 для аналогичных 

целей) бывают случаи недостаточно эффективной его работы и соответственно превышение 

допустимых норм на выброс аммиака. Данные нарушения можно объяснить несоответствие 

реальных нагрузок на абсорбер расчетным (превышение в 2 раза)[4]. 

Для проведения расчетов была составлена модель узла абсорбции второй ступени и 

установлена ее адекватность. Скриншот модели представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Модель существующей схемы абсорбции 

 

В дальнейшем на модели были проведены расчеты: 

1 Схемы узла абсорбции при замене внутренних контактных устройств в абсорберах 

115 и 32 на насадку Mellapak и перераспределении внутренних потоков узла абсорбции. 

Предлагается вместо направления кубового продукта абсорбера 39 в емкость Е-50 

направить напрямую на узел десорбции. 

Вторым изменением в схеме абсорбции аммиака является исключение из питания 

потока 48, вместо его абсорбции в аппарате 39 он будет направлен в качестве питания 

абсорбера 115. Результаты от перераспределения внутренних потоков представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица изменения качества дистиллята 39 

Компонент 

Перераспределение потоков Существующая схема 
Дельта Доля 

массовая 

Расход массовый, 

кг/ч 

Доля 

массовая 

Расход массовый, 

кг/ч 

Аммиак 0,003 1,71 0,075 42,71 23,9 

Диоксид 

углерода 
0,189 103,72 0,146 83,20 0,7 

Азот 0,805 440,81 0,777 444,07 0,9 

Аргон 0,000 0,00 0,000 0,00 0 

Вода 0,003 1,44 0,002 1,19 0,7 

 

Как видно из таблицы 1 перераспределение потоков значительно влияет на качество 

дистиллята 39. Так снижение содержания аммиака в инертных газах снизилось практически 

в 24 раза. 
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Институт нефтепереработки и нефтехимии  

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Нефтехимический комплекс промышленно развитых стран определяется объемами 

производства низших олефинов, поэтому, несмотря на более чем столетнюю историю 

развитие процессов пиролиза, интерес к изучению различных аспектов и широкому 

практическому применению не ослабевает во всех экономически развитых государствах. 

На сегодняшний день процессы пиролиза занимают лидирующее положение в 

современной промышленности переработки нефти и газа, как по масштабам 

перерабатываемого сырья, так и по важности для общего развития нефтехимии. Пиролиз 

углеводородов является главным источником не только производства наиболее 

многотоннажных олефинов – этилена и пропилена, но и бутиленов, бутадиенов, 

низкомолекулярных ароматических углеводородов, ацетилена, представляющих интерес для 

промышленности нефтехимического синтеза. 
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Альтернативным источником получения олефинов являются современные комплексы 

каталитического крекинга, которые вырабатывают пропан-пропиленовую и бутан-бутеновую 

фракцию. Чтобы использовать эти продукты их необходимо дополнительно разделить, 

интегрированная установка газоразделения увеличивает стоимость комплекса крекинга, 

поэтому для предприятий, имеющих в своей производственной структуре установку 

газоразделения продуктов пиролиза целесообразно рассмотреть возможность ее 

реконструкции для возможности вовлечения пропан-пропиленовой фракции с крекинга. 

Цель работы – с помощью математического моделирования рассмотреть возможные 

пути на существующей установки газоразделения вовлечения дополнительных объемов 

пропан-пропиленовой фракции с комплекса каталитического крекинга. 

Скриншот модели представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Схема блока выделения ППФ. 

 

Одним из продуктов каталитического крекинга является ППФ. На данный момент у 

«Газпром нефтехим Салават» нету возможности перерабатывать эту пропан-пропиленовую 

фракцию у себя. Стоимость ее реализации около 18 тысяч за тонну, в то время как стоимость 

пропилена на рынке составляет 43 тысячи за тонну. В связи с этим эту фракцию очень 

нерентабельно продавать без переработки 

Также стоит отметить, что на заводе «Мономер» существует дефицит пропилена для 

загрузки производств акриловой кислоты и бутиловых спиртов. 

Вариант переработки непиролизного ППФ уже на существующих газоразделяющих 

установках наиболее удобен, поскольку как правило на установках каталитического 

крекинга получение ППФ фракции не является целью нефтепереработки, а образуется в 

результате побочных реакций, вследствие этого объемы этого продукта незначительные. 

Строительство новой установки переработки пропан-пропиленовой фракции оправдано 

только при объеме переработки свыше 15000 т/час ППФ, что примерно соответствует 

мощности каталитического крекинга в 2 млн. тонн в год. 
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Для производства полиэтилена высокой плотности низкого давления требуется этилен 

высокой степени чистоты. Содержание таких примесей, как ацетиленовые соединения, 

кислород, оксид и диоксид углерода, влага не должно превышать сотых и тысячных долей 

процента [1]. 

В процессе исследования работы установки по производству полиэтилена высокой 

плотности были выявлены превышения допустимых показателей по содержанию воды и 

диоксида углерода в исходном этилене при его очистке. Так результаты анализов 

свидетельствуют о том, что содержание воды в очищаемом этиленев два раза выше 

требуемых значений и регенерирующийадсорбер не справляется с очисткой от H2O. Данный 

факт указывает на то, что даже после регенерации слоя загруженного адсорбента, большая 

часть адсорбционных молекул удаляется из пор и молекулярные фильтра («адсорбент») 

готовы к новому циклу адсорбции.  

В настоящее время очистка этилена проводится на импортныхадсорбентах Selesorb 

COS 1/8 и сито молекулярное SYLOBEADMS-564С, характеристики которых представлены 

в таблицах 1 и 2 [2].  

 

Таблица 1 – Характеристики адсорбента SelexsorbCOS 1/8 

Наименование показателей 
Значение 

Метод тестирования 
3,2 мм шары 

Насыпная плотность, г/л 48,8 сертификат 

Площадь поверхности, м
2
/г 274 сертификат 

Потери при накаливании, % 6 сертификат 

Прочность раздавливания, фунт 25,6 сертификат 

+7 сито (проходимость), % 96,2 сертификат 

 

Таблица 2 – Характеристика адсорбентасито молекулярноеSYLOBEADMS-564С 

Наименование показателей Значение 
Метод 

тестирования 

Остаток на сите> 0,8 мм, % 100 Q 149 

Остаток на сите> 1,6 мм, % 100 Q 149 

Остаток на сите> 2,0 мм, % 100 Q 149 

Остаток на сите> 2,5 мм, % 37,3 Q 149 

Остаток на сите> 3,15 мм, % 0 Q 149 
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Продолжение таблицы 2 

Остаток на сите> 5,0 мм, % 0 Q 149 

H2O адсорбционная способность (относительная 

влажность – 10%/25
0
С), % 

16,7 Q 149 

Прочность при раздавливании, общее количество 

летучих, % 
1,2 Q 149 

Насыпная плотность, г/л 720 сертификат 

Прочность на раздавливание, N 28 сертификат 

Размер гранул, мм 1,6-3,15 сертификат 

 

Для повышения степени очистки этилена предлагаетсязаменить существующий 

адсорбентна отечественный – синтетический цеолитмарки 

КА-ГНС, характеристика которого представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристика синтетического цеолита марки КА-ГНС 

Наименование показателей Значение Метод тестирования 

Насыпная плотность, г/см
3
, в пределах 0,65-0,80 сертификат 

Размер гранул по среднему диаметру, мм 2,9-+0,3 сертификат 

Механическая прочность на раздавливание, 

кг/мм
2
, не менее 

1,8 сертификат 

Динамическая емкость по парам воды, кг/мм
2
, 

не менее 
130 сертификат 

Водостойкость, % масс., не менее 98,0 сертификат 

Массовая доля потери при прокаливании, %, не 

более 
5,0 сертификат 

 

Образцы этого адсорбента  испытывались в лабораторных условиях, близких к 

условиям промышленного процесса. Также проводилась оценка факторов стабильности 

адсорбционных и механических свойств,  которые позволили достичь требуемых 

показателей качества этилена. 

Таким образом, улучшение качества этилена скажется на снижении расходов, 

подаваемых реагентов в реакторный блок, в котором происходит процесс полимеризации 

этилена,  а также увеличит срок службы загруженного адсорбента. 
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Не так давно базовым компонентом бензина на российских нефтеперерабатывающих 

заводах являлся катализат риформинга. В компонентном составе суммарного фонда 

бензинов Российской Федерации содержание риформата доходило до 54 %, в котором 

концентрация ароматических углеводородов составляет 56 - 65 %, и бензола в пределах 5 %. 

Сегодня структура выработки автомобильных бензинов в нашей стране поменялась 

радикально. Только с 2012 по 2016 годы доля автобензинов 4 и 5 экологических классов 

увеличилась с 14 до 85% [1]. Основное ограничение, которое необходимо было преодолеть 

заключалось в снижении доли бензина риформинга для соответствия норме по содержанию 

ароматических углеводородов – не более 35 % об. Это было достигнуто в первую очередь за 

счет строительства установок изомеризации пентан-гексановой фракции на многих крупных 

НПЗ. 

Несмотря на оправданность ожиданий по спросу, будущие проблемы на рынке 

бензинов могут быть крайне серьезными. Возврат к положительным макроэкономическим 

показателям после пандемии наряду с укреплением рубля неизбежно вернет к ежегодному 

приросту потребления топлив, а отложенный спрос на автомобили при огромном потенциале 

российского авторынка зафиксирует рост автопарка в течении нескольких лет.  

В условиях, когда на нефтеперерабатывающем заводе нельзя изменить сырьевую 

корзину потенциально для увеличения загрузки существующих установок НПЗ есть два 

основных направления: 

- расширение сырьевой корзины, за счет использования сырья с более высокой 

температурой конца кипения; 

- квалифицированное использование фракций, с высоким содержанием 

пентанов. 

Как правило для установок пентан-гексановой изомеризации используются фракции 

НК-62 °С, получаемые на установках АВТ, также в качестве сырья могут использоваться 

рафинаты каталитического риформинга, имеющие аналогичный фракционный состав – НК-

62 °С. 

Предлагается увеличить верхний диапазон температуры конца кипения для 

вовлечения дополнительного сырья для установок изомеризации. Такое решение, конечно 

же, увеличит нагрузку на существующее оборудование, часть оборудования потребуется 

заменить. Оценку возможности использования существующего оборудования можно 

проводить с помощью математического моделирования. 

В этом варианте важно отметить риски снижения срока службы катализатора, что 

достаточно тяжело оценить, учитывая протекание множества параллельных реакций в 

реакторах изомеризации. 

Другой путь позволяет сохранить проектное качество сырья, изменяя его количеством 

посредством вовлечения дополнительного объема фракций НК-62 °С, выделяемых из 

широкой фракции углеводородов, которая является побочным продуктом установок 

риформинга, гидроочисток, газофракционирующих установок. Содержание углеводородов 

С5-С6 в ШФЛУ находится в диапазоне от 11 до 55 % масс. 
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Данный вариант не имеет рисков для катализатора, поскольку установка остается 

нагруженной проектным сырьем. Однако требует дополнительного оборудования – колонны 

выделения фракции С5-С6 из широкой фракции углеводородов. 

Для оценки необходимого оборудования была составления модель стабилизации 

ШФЛУ, получаемой на установках гидроочистки, риформинга, АВТ. Модель установки 

представлена на рисунке. 

 
 

Рисунок 1 – Модель колонны стабилизации ШФЛУ 

 

В ходе моделирования установлено, что для стабилизации ШФЛУ в объеме 

переработки 26 т/ч требуется колонна высотой не менее 36 м и диаметром не менее 1,5 м. 

Качественные составы сырья и продуктов в массовых долях представлены в таблице 

1. 

 

Таблица 1 – Качественные составы сырья и продуктов 

Компонент ШФЛУ Сдувка Жирный газ 
Стабильный  

конденсат 

Метан 0,0024 0,0468 0,0027 0,0000 

Этан 0,0200 0,1141 0,0256 0,0000 

Пропан 0,1283 0,2765 0,1692 0,0000 

Пропилен 0,0229 0,0556 0,0301 0,0000 

и-бутан 0,1555 0,1625 0,2069 0,0000 

н-бутан 0,4023 0,3243 0,5360 0,0010 

Бутен-1 0,0211 0,0199 0,0281 0,0000 

и-Пентан 0,1168 0,0004 0,0012 0,4696 

н-Пентан 0,0367 0,0000 0,0000 0,1486 

Пентен-1 0,0149 0,0000 0,0001 0,0601 

н-Гексан 0,0400 0,0000 0,0000 0,1620 

н-Гептан 0,0239 0,0000 0,0000 0,0968 

н-Октан 0,0153 0,0000 0,0000 0,0621 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что для получения дополнительного объема 

сырья для процесса изомеризации не требуется много дополнительного оборудования, при 

этом происходят сопутствующие улучшения. 
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На сегодняшний день процесс риформинга остается основным базовым процессом 

для производства высокооктановых товарных автобензинов. Введение ограничений в 

автобензинах по содержанию бензола и ароматических углеводородов резко повысило 

требования к катализаторам процесса. Одной из главных проблем современной 

промышленности является подбор каталитических систем, которые отвечали бы 

требованиям, предъявляемым к выпускаемой продукции и при этом, согласно программе 

импортозамещения, выпускались бы отечественной промышленностью [1]. 

Основные современные требования к катализаторам риформинга 

- высокая стабильность, позволяющая обеспечивать октановое число риформата в 

переделах 96-98 пунктов (ИМ) в течение 2-3 лет без регенерации;  

- высокая селективность; 

- большой общий срок службы катализатора (8-10 лет) и уменьшение содержания 

платины. 

На данный момент на установке каталитического риформинга завода НПЗ ООО 

«Газпром нефтехим Салават» применяется катализатор марки RG-682 фирмы «Axens». 

Предлагается заменить его на аналогичный по качеству, катализатор ПР-81 марки А, 

отечественного производства, изготавливаемый на АО «АЗКиОС», Поскольку цена 

зарубежного катализатора значительно превышает отечественный, то снижение стоимости 

катализатора позволит снизить себестоимость продукции и тем самым увеличить прибыль 

данного производства. 

В таблице 1 приведены сравнительные  характеристика катализаторов серии RG и ПР-

81-2. В таблице 2 представлены основные технологические параметры эксплуатации 

катализаторов серий RG-682 и ПР-81[2]. 

 

Таблица 1- Сравнительная характеристика катализаторов серии RG и ПР-81 

Марка катализатора Активность, % масс. Селективность, % масс. 

RG-482 75 84,2 

RG -582* 77 85,1 

RG -682* 78 86,8 

ПР-81 73 89,2 
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Таблица 2 – Основные технологические параметры эксплуатации катализаторов серий RG-

682 и ПР-81 

Катализатор RG-682 ПР-81 

Температура испытания, °С 480 480 

Число крекинга 3,4 3,1 

Водород, % об. 86,2 87 

Степень изомеризации, % 41 44 

Степень ароматизации, % 27,5 29,3 

Арены, % масс. 61,6 64,6 

Октановое число (ИМ) 94,7 96,4 

Выход риформата, % масс. 87,7 88,9 

Октанно-тонны 83,1 85,7 

 

По результатам сравнения предлагается использовать катализатор риформинга типа 

ПР-81, поскольку он имеет более высокую селективность, что проявляется в увеличении 

выхода риформата с октановым числом по исследовательскому методу 95-98, повышении 

концентрации водорода в циркулирующем газе, снижении содержания бензола и толуола 

при общем росте содержания ароматических углеводородов. Работа катализатора ПР-81 

марки А  пределах цикла отличается стабильностью. 

Также необходимо отметить, что полиметаллические катализаторы марки ПР-81 за 

весь период эксплуатации были поставлены на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 

количестве более 650 тонн. С их использованием перерабатывается около 13 млн тонн 

прямогонных бензинов. Катализаторы эксплуатируются на установках риформинга по 

бензиновому и по ароматическому вариантам. 

Таким образом, катализатор ПР-81 марки А является стабильным катализатором 

бензинового риформинга, не уступающим зарубежным аналогам. 
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Нефтяной битум является самым распространѐнным материалом для дорожных, 

кровельных и гидроизоляционных работ. В процессе эксплуатации оказывают воздействие 

следующие факторы: атмосферные осадки, (дождь, снег, град), ветер, ультрафиолетовое 

излучение, перепады температур, жизнедеятельность насекомых и микроорганизмов, 

механические нагрузки. В чистом виде по своей природе нефтяные битумы не могут 
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обеспечить требуемую долговечность кровли и гидроизоляции [1]. Одним из путей решения 

данной проблемы является создание битумных композиционных материалов.  

К основным показателям, характеризующим свойства битумов, можно отнести: 

- пенетрацию; 

- дуктильность;  

- температуру размягчения по методу «Кольцо и шар»; 

- изменение температуры размягчения битума после старения. 

К числу сопоставимых показателей, кроме того, можно отнести потерю массы при 

нагревании и изменение пенетрации после него, растворимость в органических 

растворителях, зольность, температуру вспышки, плотность, реологические свойства. 

В процессе эксплуатации дорожного покрытия под воздействием атмосферных 

факторов происходит процесс старения битума. В связи с этим изменяются свойства битума: 

увеличивается вязкость, повышается температура размягчения и уменьшается растяжимость, 

снижается хрупкость. 

Проблема старения битумов является наиболее острой на битумных производствах в 

условиях ухудшения сырьевой базы. Одним из показателей стойкости битумов к старению 

является изменение температуры размягчения битума после старения по методу RTFOT. В 

соответствии с ГОСТ 33133-2014 на БНД 70/100 и БНД 100/130 норма данного показателя не 

должна превышать 7°С. Большинство производимых битумов зачастую имеют предельные 

значения данного показателя, что предполагает доработку продукции, что в свою очередь, 

увеличивает время, затраченное на производство и энергоресурсы. Основная часть битумов в 

России осуществляется путем окисления полугудрона воздухом в аппаратах колонного типа. 

В процессе производства окислѐнных битумов водород, содержащийся в остатках, реагирует 

с кислородом воздуха, образуя водяные пары. Происходит потеря водорода, которая 

сопровождается уплотнением нефтяных остатков ввиду их полимеризации и сгущения. 

Проведенные исследования свойств битумов, полученных разными способами из 

одного и того же сырья показали: 

- наилучшей тепло- и морозостойкостью обладают компаундированные битумы, в 

состав которых входит высокоплавкий компонент с температурой размягчения 65,5 °С, и 

битумы, получаемые окислением гудрона в колонном аппарате; 

- битумы, полученные окислением в колонном аппарате и смешением с 

высокоплавким компонентом, имеющим температуру размягчения 65,5 °С, имеют 

наивысшие показатели пенетрации при 0 °С и более низкие значения температуры 

хрупкости; 

- для компаундированных битумов с утяжелением разжижителя при одном и том же 

переокислѐнном битуме или с повышением температуры размягчения переокислѐнного 

битума при одном и том же разжижителе температура хрупкости повышается, а пенетрация 

при 0 °С понижается;  

- битумы периодического куба, опытно-промышленной установки колонного типа, и 

остаточные характеризуются высокой растяжимостью при  

25 °С. Битумы, приготовленные компаундированием полугудрона и переокислѐнного 

битума с температурами размягчения соответственно 34 и  

95 °С, дают самые низкие значения растяжимости; 

- лучшим соотношением всех физико-химических показателей обладают 

компаундированные битумы, полученные смешением переокислѐнного компонента с 

температурой размягчения 65,5 °С с полугудронами. Концентрация остатков путѐм 

глубокого отбора масел не даѐт возможности получить битумы с необходимыми упруго-

вязкостными свойствами. 

- сравнение свойств битумов, окислѐнных в периодическом кубе и колонном аппарате 

непрерывного действия, показало, что качество последних выше. 
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Следует отметить, что качество окислѐнных битумов из одной и той же нефти, их 

тепло- и морозостойкость и интервал пластичности выше по сравнению с остаточными 

битумами и битумами деасфальтизации при одинаковой температуре размягчения. 

Соответствующим подбором компонентов можно получать высококачественные 

компаундированные битумы.  

При производстве окисленных компаундированных битумов важно уделять внимание 

качеству сырья – полугудрона, остатка первичной перегонки нефти. Так, при получении 

полугудрона, необходимо исключить процессы термодеструкции, проводить вакуумную 

перегонку в более мягких условиях. 

Важным в процессе получения окисленных битумов является температурный режим 

окислительных колонн: подбор оптимальной температуры окисления, исключение обратной 

конденсации легких углеводородов, образующихся в процессе окисления. 

Анализ работы установки на стадиях компаундирования и циркуляции, а также анализ 

получения поступающего сырья на стадии первичной перегонки позволит определить 

необходимые мероприятия для введения корректировок в производство и  позволит снизить 

время наработки продукции надлежащего качества и сократить затрачиваемые 

энергоресурсы данного производства. 
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Продукты нефтехимического производства являются неотъемлемой частью жизни 

современного человека. Они находят свое применения в различных областях 

жизнедеятельности человека. 

Для получения сырья нефтехимического синтеза используются установки пиролиза, 

на которых происходит сжигание различных нефтяных фракций с получением легких 

мономеров, таких как этилен, пропилен и пр. Помимо целевых продуктов в качестве 

побочных образуется тяжелая смола пиролиза (ТСП), которая не находит должного 

применения и используется как компонент мазутного топлива. 

Тяжелая пиролизная смола отличается высоким содержанием ароматических 

углеводородов, вследствие чего ее можно использовать в качестве сырья для получения 

волокнообразующих пеков. Такие пеки отличаются высокими температурами размягчения 

(200 – 280 °С) и высоким содержанием мезофазы (до 100 %). Поэтому целью работы 

являлось установление возможности получения волокнообразующих пеков из ТСП. 

В качестве исходного сырья использовали тяжелую смолу пиролиза (ТСП) 

производства ООО «Газпром нефтехим Салават». Ее характеристика приведена в таблице 1. 

Групповой углеводородный состав образцов определяли методом жидкостной 

вытеснительной хроматографии на установке «Градиент-М» разработки ИНХП РБ. Из 
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представленных данных видно, что суммарное содержание ароматических углеводородов в 

сырье довольно велико и составляет около 65 % [1]. 

Образцы пека получали на методике описанной в работе [2]. Для этого ТСП 

предварительно разгоняли до температуры 270 °С и затем остаток загружали реактор. В ходе 

экспериментов изменяли температуру в пределах 380 – 400 °С и продолжительность 

термолиза от 30 до 480 мин. Выход продукта находился в диапазоне от 15 до 30 %. 

Для полученных образцов пеков определяли содержание мезофазы по способам 

описанных в [3,4] и температуру размягчения по методике [5]. График зависимости 

температуры размягчения от содержания мезофазы представлен на рисунке 1. 

 

Таблица 1 – Физико-химическая характеристика ТСП 

Показатель ТСП 

Плотность при 20 °С, г/см
3
по ГОСТ 8.599-2010 1,075 

Массовая доля серы, % по ГОСТ 1437-75 0,11 

Коксуемость, % масс. поГОСТ 8852-74 4,72 

Групповой углеводородный 

состав, % масс.: 

 

- парафинонафтеновые углеводороды; 5,0 

- ароматические углеводороды, 65,0 

- смолы 17,7 

- асфальтены 12,3 

Вязкость кинематическая при температуре 50 °С, сСт, по 

ГОСТ 33-2016 
20,31 

Йодное число, г/100 г по ГОСТ 2070-82 14,02 

 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости температуры размягчения 

от содержания мезофазы 

 

Таким образом, результаты представленных исследований показывают, что на 

основе тяжелой смолы пиролиза получение волокнообразующих пеков напрямую 

невозможно; при увеличении содержания мезофазы температура размягчения резко 

возрастает и превышает 300 °С, что неприемлемо при получении углеродных волокон. Для 

получения пеков с более низкой температурой размягчения на основе ТСП требуется 

предварительная подготовка сырья, например, путем гидрирования. 
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В мировой практике основную долю добычи составляет маловязкая нефть. По 

мере разработки доля высоковязкой нефти в общем балансе увеличивается из года в год. 

Растущие не используемые запасы высоковязкой нефти обязывают исследователей решать 

вопросы вовлечения этих запасов в разработку, представляющую важную задачу для  

нефтяной промышленности. По сравнению с маловязкой нефтью, высоковязкая нефть 

содержит широкий спектр углеводородов, поэтому применяется в различных отраслях 

промышленности. Потребность еѐ со временем увеличивается, что определяет актуальность 

работы [1-3]. 

Проведены исследования с целью повышения нефтеотдачи  при разработке  

нефтяных  пластов,  содержащих  высоковязкую  нефть,  путѐм 

закачки раствора магнитоактивного полимера, представляющего собой силиконовый 

олигомер, матрица которого содержит 5-25% ионов Fe
+3

, обработанный постоянным 

поперечным магнитным полем напряженностью 

Н = 51740 А/м. Введением ионов магнитоактивного элемента сшивают радикалы 

олигомера, образуя устойчивый полимер, который называется магнитным эластомером. 

При наложении внешнего магнитного поля магнитоактивные ионы ориентируются по 

направлению магнитных силовых  линий, тем самым ещѐ больше укрепляя связи. Это 

приводит, как минимум, к сохранению исходной вязкости, а порой к еѐ увеличению; а также 

предотвращает  деструкцию  полимера  в  процессе  фильтрации  его  через  пористую 

среду, что приводит к росту извлечения нефти. Помимо этого, магнитоактивный 

полимер является проводником магнитного поля, с помощью которого осуществляется 

взаимодействие   с   полем породы и компенсация его. Это приводит к отслоению 

полимолекулярной части адсорбционного слоя, что приводит к увеличению количества 

извлекаемой нефти. Вязкость магнитоактивного полимера подбирали в зависимости от 

вязкости добываемой нефти в пластовых условиях. Напряженность магнитного поля 
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устанавливается в зависимости от состава пористой среды породы по известной методике 

[1]. 

В качестве модели пласта применялась смесь кварцевого песка 90% и бентонитовой 

глины 10% по весу, проницаемостью k = 1,4 дарси. Модель высоковязкой нефти состояла 

из авиационного масла Ст-45. В качестве матрицы использован силиконовый олигомер 

марки СИЭЛ 159-360 (ГНИИХТЭОС г. Москва) с диапазоном рабочих температур 60- 300 

ºС, в которую введены частицы нанопорошка γ-Fe2O3 с размером 0,5 нм, при степени 

наполнения матрицы 5 - 25 % об. Fe. 

Насыщенность по намагниченности 80 emu/g, остаточная намагниченность 460 emu/g, 

коэрцитивная сила 670 Ое. Апробацию предлагаемого способа  осуществляли физическим 

моделированием процесса вытеснения высоковязкой нефти магнитным эластомером на 

лабораторной установке. 

 Произведен расчет коэффициента извлечения нефти по известной методике. 

Исследования в такой последовательности позволяет определить коэффициент извлечения в 

отсутствии действия магнитного поля. Эти результаты принимают как эталонные. 

Результаты исследований приведены таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели коэффициента извлечения нефти 

Содержание 

Fe
+3 
в элас- 

томере, % 

Напряжен-

ность маг- 

нитного поля, 

А/м 

Объем 

закаченн й 

нефти,с м
3
 

Объем 

извлеченной 

нефти, см
3
 

Коэффици- 

ент извле- 

чения  нефти, % 

Приращение 

коэффициента 

извлечения 

нефти, 

% 

5 0 322  135  42  12 

 51740  316  171  54  

12 0 324  156  48  17 

 51740  321  209  65  

25 0 318  140  44  15 

 51740  323  190  59  

  

Как показывают результаты экспериментов, представленные в таблице 1, 

наилучший показатель коэффициента извлечения нефти достигается при 65%, по 

сравнению с 48% извлечения в отсутствии воздействия магнитного поля. Полученные 

экспериментальные данные подтверждают положительный эффект использования 

магнитоактивного полимера, обработанного обработанный поперечным магнитным полем 

напряженностью Н = 51740 А/м. 

Обобщая вышеизложенное можно утверждать: 

1. Использование магнитоактивного полимера, может быть эффективным для 

разработки месторождений тяжелой нефти. 

2. Для каждого месторождения тяжелой нефти, с учетом еѐ специфики 

(коллекторские свойства породы, физико-химические свойства нефти и т.д.) 

подбирается соответствующий магнитоактивный полимер. 
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Микровизоры представляют сбой новое поколение микроскопов с оптико-цифровым 

каналом наблюдения, регистрации и обработки микроизображений. Суть микровизора – 

объединение функций цифрового микроскопа и дисплея воедино. 

Для определения качества модифицирующей добавки перед компаундированием ее с 

битумом использовали металлографический микровизор, предположив, что на основе 

микрофотографий можно судить о степени сополимеризации и о качестве сополимера. 

Для модификации битумов применяют полимерные соединения: поливинилбутираль, 

низкомолекулярный полиэтилен, полиэтиленовый воск, отработанная резина, тяжелая смола 

пиролиза, сульфидированный окисленный низкомолекулярный полиэтилен, остатки 

акриловой и карбоновой кислоты, поверхностно-активные вещества (ПАВ), такие как 

моноэтаноламин, диэтаноламин, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль, отход регенерации 

серной кислоты, олигоэфиры [4]. 

Нашей задачей было исследовать полимерную добавку на основе стирола, 

полученного разгонкой кубового остатка ректификации стирола (КОРС), и 

термодеструктированного полиэтиленового воска.  

Полиэтиленовый воск обладает полезными свойствами: при компаундировании он 

хорошо распределяется по сырью и образует прочную структуру, а также его наличие в 

композиции обеспечивает хорошие свойства получаемого битума.  

КОРС так же является отходом производства стирола. Выбор его в качестве 

компонента модифицирующей добавки обосновывается его химическими свойствами: он 

хорошо сополимеризуется с различными мономерами, легко растворяется и придает 

получаемому битуму влагостойкость.   

Путем сополимеризации ПВ и стирола получили несколько модифицирующих 

добавок в различных соотношениях ПВ и стирола соответственно: 1:1, 1:2, 1:4. 

Получив добавки в различных соотношениях, мы подготовили наши образцы и 

провели исследование на металлографическом микровизоре. 

Подготовка образцов: 

1) на горячей металлической стандартной пластине подогревается образец 

модифицирующей добавки. Поверхность битума должна быть ровной, пока образец 

находится в расплавленном состоянии, его нужно равномерно распределить по пластине; 

2) далее пластину с материалом следует поместить в прохладное место до полного 
застывания, примерно 15-30 мин; 

3) после застывания битума на его поверхность необходимо поместить предметное 
стекло. Между стеклом и образцом не должно быть воздуха. 

С помощью регулировочных винтов микроскопа образец с шагом 1 – 2 мм 

перемешается по двум направлениям и в его пределах выбираются несколько участков для 

наблюдения. По каждому участку делается снимок и проводится анализ. Изображения 

полученных модифицирующих добавок представлены на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 – Добавка 1:1 под увеличением  

 

 
Рисунок 2 – Добавка 1:2 под увеличением  

 
Рисунок 3 – Добавка 1:4 под увеличением  

 

По данным изображениям можем судить о прохождении реакции сополимеризации, 

взаимодействии компонентов добавки друг с другом и качестве полученной добавки. 

Таким образом, с помощью металлографического микровизора можно получить 

увеличенные изображения микроструктуры вещества, что позволит сделать вывод о полноте 

прохождения реакции сополимеризации, а также проанализировать дисперсные составы фаз, 

по которым можно определить диаметр частиц, которых больше всего в данной системе, 

наиболее вероятный радиус и процентные содержания отдельных фракций, полученных в 

результате анализа и, следовательно, предсказывать влияние сополимера на качество битума. 
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 Данная работа посвящена исследованию процесса адсорбции газовых смесей 

Н2S/N2/СО2 с переменным давлением. Особое внимание уделено исследованиям 

неподвижного слоя природного цеолита в определенном пределе перепада давления и 

зависимости расхода поступающего газа, обеспечивающего полное использование 

адсорбционной емкости цеолита. Работы по интенсификации промышленных адсорберов, 

несмотря на многочисленные исследования, изучены недостаточно и по-прежнему 

актуальны [1,2].  

  Сущность предлагаемого нами метода заключается в том, что при поддержании 

перепада давления в определенном пределе в адсорбционном слое клиноптилолита, создает 

условия в разной степени адсорбции, для присутствующих компонентов в модельных 

газовых смесях, с использованием полностью адсорбционной емкости данного цеолита. С 

целью осуществления одновременной адсорбции компонентов H2S, СО2 и N2 пропитывали 

цеолит с триамином.  

 Известно, что основой для расчета процесса адсорбционного разделения газовых 

смесей является математическая модель тепло-массообменных процессов. С помощью 

математической модели рассчитаны концентрации адсорбтива вдоль неподвижного слоя 

адсорбента. Полученные на выходе концентрации адсорбтива, регулируются перепадом 

давления в неподвижном слое цеолита в адсорбере, в зависимости от расхода поступающего 
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газа, что позволяет полностью использовать адсорбционную емкость цеолита при адсорбции 

газовых смесей Н2S/N2/СО2 [3,4]. 

 
 

Рисинок 1 – Зависимость значений перепада давлений ΔP в неподвижном слое цеолита от 

концентрации компонентов Сi на выходе адсорбера 

 

Установлено, что при адсорбции газовых смесей существенное влияние на процесс 

адсорбции оказывает также скорость этих смесей, через слой адсорбента, которая 

определяется перепадом давления слоя для интенсивного массообмена. При выборе 

адсорбента особое внимание должно быть сосредоточено на трех аспектах транспортировки 

потока в неподвижном слое адсорбента. Это диффузия внутри самих частиц, массоперенос 

фазы и перепад давлений в неподвижном слое.  

Нами определены оптимальные значения перепада давления в слое адсорбента. 

Оптимальное значение перепада давления p - гарантирующего полное поглощение H2S, 

CO2 и N2 равно 21,7 кПа. 

Для изучения влияния давления на процесс адсорбции H2S, СО2 и N2, из газовых смесей 

на природных цеолитах нами были проведены ряд экспериментальных исследований. В 

результате этих исследований получены изотермы адсорбций  компонентов этих газовых 

смесей.  

 Kомпоненты Н2S, N2 и СО2 адсорбируются по следующей последовательности: 

Н2S→СО2→N2. 

 Таким образом, предлагаемый способ адсорбционной очистки газовых смесей 

позволяет вести адсорбцию в отношении трехкомпонентной газовой смеси  Н2S/N2/СО2, 

исходный состав которого в объемном %- е соотношении соответствует, как: Н2S-80%, СО2-

12%, N2-8%, с использованием в качестве адсорбента клиноптилолита при поддержании 

перепада давления в слое           0-55 кПа. В результате, на выходе адсорбера получены 

концентрации соответственно: Н2S – 0,028 %, СО2 – 0,01 %, N2 – 0,046 %. Эти данные 

соответствуют допустимым экологическим нормативам [5]. Ранее степень неиспользуемой 

адсорбционной емкости составлял на цеолитах – 27 %. 

  По результатам эксперимента установлено, что адсорбция газовых смесей, при 

линейной скорости потока 0,15 м/с и поддержании перепада давления в адсорбционном слое 

21,7 кПа, степень неиспользуемой адсорбционной емкости клиноптилолита приближается к 

7,8 %. В результате на выходе адсорбера соответственно получены остаточные концентрации 

Н2S – 0,028 %, СО2 – 0,01 %, N2 – 0,046 %. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗЛАГАЕМЫХ ПРИ ПЕРЕГОНКЕ НЕФТИ 
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Институт нефтепереработки и нефтехимии  

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Выделяющийся хлор из органических соединений является актуальной проблемой для 

нефтеперерабатывающей отрасли, в частности, для первичной переработки, где соединения 

выделившегося хлора с водородом при перегонке нефти разъедают оборудование, забивая 

тем самым теплообменники, а также уничтожая верхние тарелки колонн. Для решения 

данной проблемы используются различные по своей природе добавки к сырью и 

определенные технологические решения. Для своевременного реагирования и более точного 

использования этих реагентов необходимо знать более точное содержание хлорорганических 

веществ в сырье. 

На сегодняшний день сырье первичной перегонки установок компании «Газпром 

нефтехим Салават» анализируют способом, который не учитывает возможности 

улетучивания хлорного водорода, тем самым принося большие потери в конечных 

результатах анализа. Это, в свою очередь, в дальнейшем приводит к неверным расчетам 

количества подаваемого реагента, из-за чего увеличивается коррозийный износ 

оборудования и материальные затраты на ремонт. В данной работе предлагается 

использование иного способа анализа нефти и газовых конденсатов с использованием 

следующей лабораторной установки, которая изображена на рисунке 1. 

 

 
1 – перегонная колба, 2- колбонагреватель или газовая горелка, 3 – термометр, 3а – 

правильное положение ртутного резервуара термометра, 4 – холодильник. 

Рисунок 1 – Прибор для фракционной перегонке нефтепродуктов 
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Авторами рассматривается метод, в котором 100 см
3
 нефти, предварительно 

полностью обессоленной, загружают в перегонную колбу и постепенно нагревают до 350 °С. 

Выделившиеся при перегонке вещества конденсируются и собираются в приемник, 

заполненный 0,05 %-ным водным раствором щелочи натрия, калия или же кальция. 

Содержимое приемника и ловушки переносят в делительную воронку и отделяют водный 

слой. Если в исходном сырье содержатся хлорорганические соединения (ХОС), то при 

перегонке они будут разлагаться с выделением газообразного хлористого водорода (НCl), 

который будет поглощаться раствором щелочи. После отделения углеводородного слоя из 

приемника проводится анализ водного слоя на содержание хлор-ионов титриметрическим 

методом по стандартной методике (МИ Т008/04.622-2021) с обязательным и полным 

освобождением от сероводорода. 

Данный способ отличается тем, что перегонка проводится через водный раствор 

щелочи, которая реагирует с выделившимся хлором, не давая ему улетучиться, как это 

происходит в нынешних условиях анализа. Так, использование этого метода позволяет 

исключить дальнейшие проверки отделенной в делительной воронке углеводородной 

фракции, на наличие хлорорганических веществ, так как щелочной раствор прореагирует с 

оставшимися соединениями, которые не поддались разложению. 

Используя предложенную методику, получим более точные значения о содержании 

хлорорганических соединений, которые необходимы для осуществления контроля процесса, 

и уменьшим необходимое количество анализов, тем самым разгружая лабораторный 

персонал и уменьшая время получения точных данных. 
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В нефтехимической промышленности преобладает широкое распространение 

карбонилов кобальта в качестве катализатора для катализа гидроформилирования олефинов 

и получении бутиловых спиртов. При этом часть катализатора образует нерастворимые 
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соединения в виде шлама. Важной задачей является растворение шлама и регенерация 

катализатора. 

 Целью работы является изучение растворимости солей кобальта в органическом 

растворителе – диметилсульфоксиде и его водных растворах.  

Диметилсульфоксид (ДМСО) – биполярный апротонный растворитель, который 

широко используется в промышленности. По свойствам превосходит даже воду, поэтому его 

иногда называют сверхрастворителем [1]. Смеси ДМСО с водой обладают высокой 

растворяющей способностью. Кроме того, ДМСО является лигандом и образует 

координационную связь с ионами металлов [2]. Диметилсульфоксид связывается с 

катионами      по средствам своего кислородного атома [3]. 

Методы исследования. Приготовлены модельные растворы солей кобальта Сo   , 

Co        и Co(          в смешанном растворителе (     и ДМСО) , мольная доля 

органического растворителя изменяется от 0 до 1. Концентрации растворов одинаковы и 

равны 0,05 моль/дмᶾ. Спектры поглощения растворов сняты на фотометре КФК-3. 

Результаты. Анализ спектров поглощения солей кобальта позволяет сделать выводы о 

характере взаимодействия солей кобальта с диметилсульфоксидом и его водными 

растворами. Так, в водном растворе кобальт образует устойчивый комплекс с ацетат-ионом. 

В чистом ДМСО все соли образуют устойчивые комплексы с молекулами растворителя. 

 

 
Рисунок 1   Спектры поглощения солей кобальта 

в системе H2O – ДМСО (λ=480 нм) 

 

На рисунке 1 представлена зависимость оптической плотности растворов солей 

кобальта в системе вода – ДМСО при длине волны λ = 480 нм от мольной доли растворителя. 

Из него видно, что интенсивное комплексообразование наблюдается в растворах с мольной 

долей ДМСО более 0,2. Наблюдается наибольшая оптическая плотность у ацетата кобальта, 

что свидетельствует об образовании смешанных сольватов. 
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В настоящее время нефтяные битумы часто не соответствуют современным 

требованиям по некоторым показателям качества.  

Одной из причин этого является низкое качество сырья битумного производства, 

ускоренное старение вяжущего [1]. Непрерывное увеличение количества автомобильных 

дорог, соответствующих современным нормативным требованиям, невозможно без 

применения новых технологий и материалов. Решением проблемы повышения качества 

автомобильных дорог является использование в качестве вяжущих для асфальтобетонных 

покрытий модифицированных дорожных битумов вяжущее из парафинистого или 

газоконденсатного сырья [2, 3]. 

Цель данной работы – исследование процесса модифицирования при производстве 

дорожных битумных вяжущих по технологии «окисление-компаундирование» с 

использованием дивинил стирольного термоэластопласта (ДСТ-30-01) 

Объекты исследований: 

– гудрон с температурой размягчения 28 °С; 

– ДСТ-30-01 

Для получения полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), соответствующих ГОСТ 

224522-90, использовали полимер ДСТ-30-01 и битум, полученный окислением гудрона до 

температуры размягчения 75
о
С. 

Для начала растворяли ДСТ в гудроне до однородного состояния, после чего 

компаундировали с глубокоокисленным битумом и гудроном до температур размягчения 51-

52
о
С. 

В таблице 1 представлены свойства модифицированных битумов ДСТ. 

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства модифицированных битумов 

Наименование показателя 1 2 3 

Температура размягчения исходного битума, 
о
С 75 75 75 

Содержание битума, % масс. 47,5 51,9 57,7 

Содержание ДСТ, % масс. 1,5 1,6 1,8 

Содержание гудрона, % масс. 51,0 46,5 40,5 

Температура размягчения, °С 51 52 52 

Глубина проникания иглы при 25
о
С х 0,1, мм 90 94 81 

Глубина проникания иглы при 0
о
С х 0,1, мм 41 39 34 

Растяжимость (дуктильность) при 25
о
С, см 40 36 57 

Эластичность при 25
о
С, % 40 42 52 

Максимальное усилие при растяжении при 25
о
С, Н 0,71 1,01 1,41 

Изменение температуры размягчения после старения, °С 10,0 6 6 

Показатель сцепления с мрамором, № образца №1 №1 №1 

Температура хрупкости, 
о
С -29,0 -27,5 -27,0 

 

Установлено, что с увеличением содержания полимера, происходит увеличение 

эластичности, однако, данный показатель не достигает требуемых значений. На основании 
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экспериментальных данных можно сделать вывод, что стандартные марки полимерно-

битумных вяжущих можно получить, используя технологию приготовления ПБВ 

совместным компаундированием битума, гудрона и полимера. 
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Кобальт широко используется в нефтехимическом производстве в качестве 

катализатора. Важной задачей является снижение потерь кобальта со сточными водами. 

Наиболее эффективным способом концентрирования и выделения микроэлементов [3], 

редкоземельных и радиоактивных элементов [2] из растворов является ионный обмен с 

использованием катионитов и анионитов.  

Целью работы является концентрирование разбавленного раствора солей кобальта с 

помощью ионно-обменной хроматографии.  

Во время опыта использовались модельные растворы солей кобальта- хлорид и ацетат 

(концентрации). Растворы пропускали через колонку, заполненную катионитом КУ-2 в   -

    -формах, масса сухого катионита 9 г, высота колонки 23см, скорость фильтрования 4 мл 

за 10 мин. Вытекающий из колонки фильтрат собираем в мензурке объемом 2 мл, разбавляем 

в 2 раза водой и измеряем оптическую плотность проб. Измерения проводили на приборе 

КФК-3 в кювете толщиной 1 см относительно дистиллированной воды при длине воды 480 

нм. Все фильтраты собирали в коническую колбу и анализировали общее содержание 

кобальта в элюате комплексонометрическим методом с применением ЭТДА ацетатной 

буферной смеси, индикатор ксиленоловый оранжевый [1]. В качестве элюата использовали 

10 % раствор соляной кислоты для катионита в   -форме, 10 % раствор ацетата натрия для 

катионита в     - форме. 

Данный проект ввелся по следующему плану: 

1. Готовим растворы неорганической соли кобальта       и органической соли 

           в воде. 
2. Подготовка катионита в   -формах. 

3. Проведение ионного обмена. 
4. Анализ элюата с помощью фотометра КФК-3. 

5. Построение графика зависимости оптической плотности от объема элюата. 
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6. Определение концентрации кобальта в элюате, методом титрования с использованием 
ЭДТА. 

7. Анализ результатов эксперимента. 
Практический результат опыта. Определены оптимальные условия элюирования. 

Выход кобальта в   -форме составляет- 90%, в     -форме - 78%.  

Применение катионита КУ-2 в натриевой форме и элюанта ацетата натрия позволяет 

выделить кобальт в виде ацетата, при этом одновременно осуществляется регенерация 

катионита. 

 

 
   Рисунок 1 – Зависимость оптической плотности от объема элюата 

 

На рисунке 1 представлена кривая хроматографического выделения кобальта на 

колонке     -формы. Можно выделить фракции - I, II, III.  
I– от 2 мл до 6 мл.  

II– от 6 мл до 10 мл.  

III– от 10 мл до 18 мл.  

Фракция II соответствует максимальной концентрации кобальта. Фракции I и III 
могут быть возвращены на повторное концентрирование. 
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их секций, блоков, узлов и аппаратов. Эффективность работы указанных элементов 

определяется величиной эксплуатационных затрат и потерь сырья и целевых продуктов.  

На действующей технологической установке производства пластификаторов ДОФ и 

ДАФ-8 цеха № 48 ООО «Газпром нефтехим Салават» для удаления продуктов 

нейтрализации из эфира-сырца предусмотрен узел его промывки водой, принципиальная 

схема которого до реконструкции представлена на рисунке 1 (а) [1].  

 

 
(а)                                                           (б) 

Е-35, Е-48 – промыватели; Е-36, Е-49 – отстойники (а),  

жидкостные сепараторы (б); Е-39 – промежуточный сборник 

Рисунок 1 – Принципиальная схема узла промывки  

эфира-сырца до (а) и после (б) реконструкции 

 

Процесс промывки происходит следующим образом. Нейтрализованный эфир-сырец 

из сборника Е-46 непрерывно подается на первую ступень промывки в нейтрализатор-

промыватель Е-35. Промывная вода из сборника  

Е-57 непрерывно подается в нейтрализатор-промыватель Е-35 и промыватель Е-48. 

Температура в нейтрализаторе-промывателе Е-35 не более 85 
о
С и регулируется подачей 

греющего пара в рубашку промывателя.  

Из промывателя Е-35 эфир непрерывно поступает в отстойник Е-36, в котором 

происходит отстаивание и разделение эфира и воды. Эфир-сырец из верхней части 

отстойника Е-36 самотеком направляется в промежуточный сборник Е-39, откуда подается в 

промыватель второй ступени Е-48. 

Из промывателя Е-48 смесь поступает в отстойник Е-49, где эфир отделяется от воды, 

и с верхней части отстойника стекает в сборник Е-50. Водно-солевой слой из нижней части 

отстойников Е-36 и Е-49 непрерывно поступает в отстойник Е-41 для дополнительного 

отстаивания.  

Проанализировав работу узла промывки, было установлено, что на данный момент 

существует проблема потери части эфира-сырца из-за недостаточной степени разделения его 

от водно-солевого раствора в соответствующих отстойниках, а именно Е-36 и Е-49. Таким 

образом, необходимо найти более эффективный способ разделения эфира-сырца от водно-

солевого слоя на стадии его промывки. 

Эфир-сырец и водно-солевой слой являются взаимонерастворимыми жидкостями, 

способными к образованию гетерогенной системы – эмульсии. Известно несколько методов 

разделения данных систем: механические (отстаивание, фильтрация, центрифугирование), 

термические, химические и электрические, а также различные их сочетания с целью 

интенсификации процесса разделения [2, 3]. 
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Рассмотрев и проанализировав различные методы разделения эмульсии, можно 

сделать вывод, что такие методы, как химический и электрические не могут найти 

применения в разделении эфира-сырца и воды,  т.к. их реализация в данном производстве 

вызывает ряд затруднений. Так, применяемые деэмульгаторы должны быть химически 

инертны к эфиру и побочным продуктам его производства. Кроме того, деэмульгаторы 

являются весьма дорогостоящими химическими соединениями. Эклектический же метод 

требует использования специальных дорогостоящих и конструктивно сложных аппаратов – 

электродегидраторов, которые также сложны в эксплуатации. А сам метод является 

достаточно энергоемким.  

Использование термического метода уже реализовано в существующей схеме 

промывки эфира-сырца. Его промывка проводится при температуре около  85 ºС и 

ограничивается из-за возможности испарения эфира, а также возникновением 

нежелательных реакций.  

Таким образом, использование механических способов является наиболее 

рациональным. Однако отстойники уже показали свою неудовлетворительную работу, 

которая вызывает значительные потери эфира на данной стадии его производства. Метод 

фильтрации также не применим, т.к. имеет громоздкое аппаратурное оформление, малую 

производительность и необходимость  в частой замене фильтра. Поэтому для повышения 

степени разделения эфира и воды предлагается взамен действующих отстойников E-36, Е-49 

использование осадительных центрифуг. Причем для разделения тонких систем широко 

применяются сверхцентрифуги. К таким аппаратам относятся так называемые жидкостные 

сепараторы непрерывного действия с вертикальным ротором, являющегося их рабочим 

органом (рисунок 2).  

 

 
1 – труба для подачи эмульсии, 2 – тарелки, 3 – отверстие для отвода тяжелой фазы, 4 – 

кольцевой канал для отвода легкой фазы, 5 - ребра 

Рисунок 2 – Жидкостной сепаратор тарельчатого типа [2] 

 

В конструкции роторов сепараторов предусмотрен пакет конических тарелок, 

который предназначен для разделения потока на тонкие слои и для сокращения пути 

осаждения частиц и времени центрифугирования. Разделение потока на тонкие слои 

обеспечивает ламинарный режим течения жидкости в роторе и способствует 

интенсификации процесса центрифугирования [2].  

Важным показателем данного процесса является скорость осаждения частиц, которая 

может быть рассчитана по известной методике [4]. Для жидкостных сепараторов Е-36 и Е-49 
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с диаметром ротора 200 мм и скоростью его вращения 7500 об/мин данный показатель 

составит 7,10 м/с. Схема узла промывки после реконструкции приведена на рисунке 1 (б). 

 

Список литературы 

1 Технологический регламент цеха № 48 ООО «Газпром нефтехим Салават» – Салават: 

ООО «Газпром нефтехим Салават», 2013 – 212 с. 

2 Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: учебник для 
вузов / А.Г. Касаткин. – М.: Химия, 1973. – 752 с. 

3 Скобло, А.И. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности / А.И. Скобло, И.А. Трегубова, Ю.К. Молоканов. – М.: Химия 1982. – 

584 с. 

4 Кугатов, П.В. Расчет тепловых и гетерогенных процессов химической технологии: 
учебное пособие / П.В. Кугатов. – Уфа: Издательство УГНТУ, 2018. – 92 с. 

 

УДК 665.642.4 

А.В. Сусликов, Е.А. Егорьева 

 

ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ЗАМЕДЛЕННОГО  

КОКСОВАНИЯ НА КОМБИНИРОВАННОМ СЫРЬЕ 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии 

 ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

На сегодняшний день одной из проблем нефтеперерабатывающей промышленности 

является переработка тяжелых нефтяных остатков и повышение глубины переработки нефти. 

Решение этих проблем возможно за счет процесса замедленного коксования (УЗК), который 

позволяет перерабатывать широкий ассортимент остаточного сырья (гудроны, экстракты 

селективной очистки масел и др.), а также получать востребованный целевой продукт – 

нефтяной кокс, и дополнительное количество светлых фракций – бензина и легкого газойля. 

Светлые фракции после гидрооблагораживания могут использоваться в качестве 

компонентов моторных топлив [1]. Кроме того, помимо переработки остаточного сырья 

возможно вовлечение в процесс коксования и дистиллятного сырья (ТСП, ТГКК и др.), что 

позволяет получать кокс различных видов – рядового и электродного анизотропной 

структуры (игольчатого) соответственно. Однако переработка различного сырья требует 

соответствующих для каждого из них условий проведения процесса коксования: 

температуры, давления и коэффициента рециркуляции, а, следовательно, наличие двух 

установок УЗК в ставе НПЗ. 

Между тем сочетание различных технологий и процессов переработки 

углеводородного сырья в составе комбинированных установок (систем) позволяет снизить в 

несколько раз капитальные и эксплуатационные затраты и повысить производительность 

труда. К таким установкам относятся отечественные системы, например, ЛК-6у, ГК-3, КТ-

1,1у,2, сочетающие в себе как процессы первичной, так и вторичной переработки нефти [2]. 

Также известны различные зарубежные комбинированные технологии, например, сочетание 

технологий гидроочистки и депарафинизации нефтяного сырья UOP и MAK FIning PDT 

MIDW/CFI [3, 4]. Однако для оптимизации производственных расходов и повышения 

эффективности переработки углеводородного сырья возможно не только комбинирование 

процессов в, но и сочетание на одной установки переработки различного сырья. Например, 

на установках гидроочистки попеременно могут подвергаться гидрообессериванию 

бензиновые, керосиновые и дизельные фракции. Поэтому все-таки наиболее рациональным 

способом коксования является использование комбинированного сырья на одной установке. 



152 

 

Данный способ включает в себя попеременное производство рядового вида нефтяного кокса 

из гудрона и игольчатого кокса из дефицитной ТСП по мере ее накопления.  

На основании экспериментальных данных [5] был составлен материальный баланс 

установки по гудрону и ТСП, а  так же общий материальный баланс УЗК (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Материальный баланс установки коксования 

Сырье и продукты 
по гудрону по ТСП по обоим вида сырья 

% масс. т/г % масс. т/г % масс. т/г 

Приход: 

Гудрон 100,00 170000,00 0,0 0,0 85,00 170000,00 

ТСП 0,0 0,0 100,00 30000,00 15,00 30000,00 

Итого 100,00 170000,00 100,00 30000,00 100,00 200000,00 

Расход: 

Газ 5,07 8618,64 5,57 1672,13 5,15 10290,78 

Бензин 16,22 27576,50 22,94 6882,20 17,23 34458,70 

Легкий газойль 26,00 44198,17 18,20 5459,78 24,83 49657,95 

Тяжелый газойль 23,00 39098,38 15,21 4562,82 21,83 43661,20 

Кокс 28,06 47703,42 36,43 10928,09 29,32 58631,51 

Потери 1,65 2804,88 1,65 494,98 1,65 3299,86 

Итоги 100,00 170000,00 100,00 30000,00 100,00 200000,00 

 

На проектируемой установке замедленного коксования предусмотрены три  реактора 

коксования периодического действия. Для более гибкой работы технологической установки 

предусмотрена поочередная работа реакторного блока в три этапа. На первом этапе 

происходит загрузка одного из реактора сырьем и его коксование, одновременно второй 

реактор находится на стадии переключения, пропарки, охлаждения и дренирования воды. С 

третьего реактора осуществляется гидровыгрузка кокса, проверка камеры, закрытие люков, 

опрессовка и разогрев. Таким образом, наличие трех действующих реактор позволяет 

осуществлять технологический процесс без простоя оборудования, а при возникновении 

технологических остановок работа установки может осуществлять на двух камерах 

коксования. 

На основе материального баланса установки (таблица 1) и, учитывая коэффициент 

рециркуляции и количество водяного пара, были составлены материальные балансы 

реактора коксования. Выполнены расчеты реакторов    Р-1, Р-2 и Р-3 как для коксования 

остаточного сырья, так и ТСП. Исходя из полученных данных, принимаем высоту 

цилиндрической части и полную высоту реактора равными соответственно 17 и 24 м, что 

позволяет производить процесс коксования гудрона и ТСП в одних и тех же аппаратах. 

Также было рассчитано некоторые теплообменные аппараты. Например, трубчатая печь П-1, 

предназначенная для нагрева сырья коксования, подобрали по рассчитанному значению 

площади поверхности змеевика. Для нагрева гудрона это значение равно 96 м
2
, а для ТСП 

125 м
2
. Выбираем печь типа ГН 172/9  с поверхностью нагрева радиантных труб равной 

172 м
2
. Все подобранные технологические аппараты обеспечивают проведение процесса 

коксования, как гудрона, так и ТСП. 

Источником образования экономического эффекта в проекте установки замедленного 

коксования является внедрение в работу двух видов сырья. Суть предлагаемого решения 

является попеременная работа УЗК на сырье гудроне в течение 293 дней и на тяжелой смоле 

пиролиза в течение 52 дней. Расчет основных технико-экономических показателей для 

двух видов сырья ( гудрона и ТСП) представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Технико-экономические показатели 

Показатель Значение 

Абсолютные показатели 

Суточная производительность, т/сут 1157,13 

Дни работы 345 

Мощность установки, т:  

- по гудрону 170000 

- по ТСП 30000 

Выход целевой продукции, т: кокс 21856,17 

Относительные показатели 

Производительность труда, т/чел. 5555,56 

Фондоотдача при коксовании:  

- гудрона, руб./руб, 3,23 

- ТСП, руб./руб. 1,73 

Себестоимость 1 т продукции, руб.:  

- кокс рядовой, 23222,39 

- кокс игольчатый. 70496,04 

Рентабельность продукции, % 25 

Показатели экономической эффективности (5 лет) 

Капитальные вложения, млн руб. 1530 

Экономический эффект (NPV), тыс. руб. 1585,79 

Внутренняя норма доходности, % 30,74 

Срок окупаемости, лет:  

простой 4,07 

дисконтированный 4,85 

 

Рассмотренная эффективность инвестиционного проекта установки показала, что на 

реализацию данного проекта потребуется порядка 1,5 млрд. рублей. При этом срок 

окупаемости капитальных вложений при продолжительности проекта 10 лет составит: 

простой – 4,07 лет, дисконтированный – 4,85 лет. Проект производства экономически 

оправдан. 
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 Вопрос о замене импортируемого игольчатого кокса отечественным остается по-

прежнему актуальным в связи с его широким спросом в электрометаллургии. 

Существующие методы и способы получения игольчатого кокса, разработанные 

отечественными исследователями, не нашли применения и реализации в промышленности, 

так как основаны на использовании дистиллятного сырья, количество которого ограничено. 

Кроме того, в электрометаллургии востребован крупнокусковой электродный кокс с 

размерами частиц более 25 мм [1], поэтому  образующиеся при его производстве мелкие 

фракции не находят применения и снижают рентабельность данного производства.  

 Рециклинг коксовой мелочи является актуальной задачей для нефтепереработки [2-3], 

особенно образующейся при производстве дорогостоящего кокса анизотропной структуры. 

Повторное вовлечение коксовой мелочи в процесс коксования позволит: увеличить 

производительность установки по коксу, коэффициент полезного использования коксовых 

камер и выход кокса за один цикл коксования; снизить степень пенообразования в процессе 

коксования [2, 5]. Кроме того, эффект многократного повторения пропитки кокса сырьем 

может способствовать улучшению структуры кокса и его механических свойств [5]. Таким 

образом, целью исследования является изучение возможности использования коксовой 

мелочи при производстве игольчатого кокса путем смешения ее с дистиллятным сырьем и 

изучение влияния на его характеристики различных факторов, например, времени 

коксования. 

В качестве исследуемых объектов были выбрана тяжелая смола пиролиза ООО 

«Газпром нефтехим Салават», отвечающая требованиям к сырью для получения игольчатого 

кокса (высокое содержание аренов), и нефтяной кокс с размером частиц менее 8 мм 

(коксовая мелочь) производства двух нефтеперерабатывающих заводов: «Уфанефтехим» и 

«Ново-уфимский НПЗ». Для данных коксов ранее [6] было установлено, что лучшей 

микроструктурой обладает кокс производства «Уфанефтехим»,  преобладающий 

балльностью которого составляет 4-6 баллов. Также было установлено, что размер частиц 

кокса не влияет его микроструктуру и сохраняет свою балльность не зависимо от 

гранулометрического состава коксовой мелочи [7]. Поэтому для дальнейших исследований 

была взята фракция 0,4-1 мм коксовой мелочи «Уфанефтехим».   

 Далее для определения влияния времени коксования на микроструктуру кокса была 

подготовлена смесь указанной фракции мелочи и тяжелой смолы пиролиза в количестве 30 

% масс. от массы исходной навески мелочи. Далее образцы полученной смеси коксовали на 

лабораторной установке по известной методике [8] в течение разного времени (3, 6, 9 и 12 ч) 

при температуре 500 °С и атмосферном давлении, после дополнительно подсушивали 

образцы в течение часа при температуре 550 °С. 

Затем для всех образцов полученного кокса произведена оценка микроструктуры [6], 

средняя балльность которой представлена на рисунке 1. 

Основываясь на полученных результатах исследования (рисунок 1), можно сделать 

вывод, что при увеличении времени коксования микроструктура кокса улучшается согласно 

анализу ее балльности. Это связано с тем, что продолжительность коксования положительно 
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влияет на качество получаемого кокса, то есть улучшает его свойства, в том числе и 

микроструктуру. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость микроструктуры кокса, полученного на основе смеси коксовой 

мелочи и тяжелой смолы пиролиза, от времени коксования 

 

Однако, как видно, балльность полученных образцов в среднем в 1,5-2 раза ниже 

балльности исходного кокса. Это предположительно объясняется тем, что частицы 

исходного кокса покрыты слоем вновь образовавшегося кокса из добавленной ТСП. То есть 

при анализе образцов наблюдалась именно его микроструктура, которая, как было 

установлено, изотропна. Это может быть связано с тем, что, например, давление процесса 

коксования было недостаточным для формирования анизотропной структуры.  

Таким образом, для проведения процесса совместного коксования кокса с 

добавлением тяжелой смолы пиролиза необходимо подобрать нужное соотношение 

компонентов с целью получения анизотропной структуры конечного продукта, а так же 

обеспечить необходимые условия процесса: давление и температуру. 
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Сырьевая база полистирола, в основном, состоит из стирола, полученного 

алкилированием бензола этиленом с последующим дегидрированием этилбензола. Для ее 

расширения необходимо разработать новые и улучшить существующие технологические 

решения по получению стирола не только с помощью синтеза, но и извлечением последнего 

из побочных продуктов нефтехимических и нефтеперерабатывающих комплексов [1]. 

Возможность получения стирола из чистых веществ осуществляется также путем 

взаимодействия толуола с алканами С1 – С4 при температуре 1000 –  1200 °С. Этот способ 

окислительного метилирования имеет недостаток ввиду того, что получается низкая 

конверсия толуола, и имеет место сложность аппаратурного оформления. 

Известен способ получения стирола гидрированием ацетофенола на меднохромовом 

катализаторе при 150 °С с последующей дегидратацией метилфенилкарбинола.  

Получение стирола путем дегидратации метилфенилкарбинола в жидкой фазе 

проводят путем нагревания карбиона с бисульфатом калия. Этот способ имеет большую 

конверсию, однако непроизводительно расходуется катализатор, вследствие его осаждения 

на стенках котла, низкий выход стирола и высокие температуры процесса  [2]. 

Вышеперечисленные методы требуют больших капиталовложений. Растущая 

потребность в стироле стала лимитироваться производством бензола, что вынуждает вести 

поиск альтернативного сырья. Наиболее интересны и экономически выгодны на данный 

момент методы выделения стирола из побочных продуктов нефтехимических производств, 

так как они позволяют не только получить стирол, но и извлечь ценные компоненты. 

В химическую переработку все шире стали вовлекаться тяжелые фракции пиролиза, 

смешанные стоки крекинга нафты, которые содержат стирол. 

Одно из решений - разработка блока экстрактивной дистилляции фракции 

пиролизного конденсата с целью получения стирола, бензол-толуол-ксилольной фракции и 

сырья для производства нефтеполимерных смол и технического углерода. Внедрение данной 

технологии экономически эффективно при производстве стирола более 20 тыс. т в год  [3]. 

Восстановление стирола комплексообразованием с сульфонатами меди (I) из 

стиролсодержащего потока. Стирол образует комплекс с сульфонатом меди (I). Комплекс 

обрабатывают для вытеснения стирола, и стирол легко извлекается в довольно чистом виде, 

а сульфонат меди (I) может быть переработан для эффективной работы [3]. 

Таким образом, реализация представленных вариантов получения стирола из 

побочных продуктов производств увеличит сырьевую базу, кроме того возрастет прибыль по 

сравнению с простой продажей тяжелых фракций пиролиза, как побочного продукта, и 

позволит увеличить глубину переработки нефти. 
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Выбор каталитических систем для различный вторичных процессов переработки 

нефти как вновь проектируемых, так и действующих производств во многом определяет 

выход и качество получаемых продуктов, а также рентабельность производств в целом [1]. 

На данный момент на установке каталитического крекинга (КК) ООО «Газпром 

нефтехим Салават» применяется катализатор «Салаватского катализаторного завода» марки 

Ц-600 [2]. Он соответствуют требованиям процесса по выходу светлых фракций, 

гранулометрическому составу, прочности и другим показателям. Однако стоимость 

катализатора относительно велика. А т.к. в ходе его эксплуатации, в связи с воздействием 

высоких температур, и непрерывной транспортировки катализатора по пневмостволам, 

происходит его постепенное, механическое истирание. Что приводит к необходимости 

пополнения системы свежим катализатором.  

Процесс каталитического крекинга устанавливает ряд требований применяемых к 

параметрам катализатора. К данным требованиям относят: активность катализатора, 

влияющую на его каталитические свойства; селективность по выходу целевого продукта 

(компонента высокооктанового бензина); стойкость к истиранию, при удары о стенки 

аппаратов и друг об друга; стойкость к ядам, находящимся в тяжелом сырье; селективность 

по выходу кокса, катализатор должен производить минимальное количества кокса, при 

высокой активности. 

Были рассмотрены различные катализаторы каталитического крекинга, как 

отечественного производства, так и зарубежные аналоги. Среди зарубежных аналогов, были 

рассмотрены катализаторы Американских компаний «Grace and Company» и «Enhelhard», а 

также Голландской компании «Akzo-Nobel». Их характеристики приведены в таблице 1.  

Из отечественных катализаторов, был рассмотрен катализатор «Ишимбайского 

катализаторного завода» марки «Адамант Супер». В таблице 2 предоставлена 

характеристика действующего катализатора, и аналога «Ишибайского катализаторного 

завода». 
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Таблица 1 – Характеристика зарубежных катализаторов КК 

 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика отечественных катализаторов КК 

Показатели Ц - 600 Адамант Супер 

Насыпная плотность, кг/м
3
  768 900 

Фракционный состав, % масс. фр. 3-6 мм 94 94 

Целые и механически прочные шарики, % масс. 92 93 

Механическая прочность по эрлифту, % масс. 99 99 

Механическая прочность по 50 % износу (метод ПРОКАТ, 

750 об/мин), сек 
1000 1000 

Удельная поверхность, м
2
/г 292 295 

Стабильная активность по бензину (ОСТ- 38.01176- 79), % 

масс. 
54 55 

 

Проведя сравнительную характеристику основных показателей катализатора, можно 

сделать вывод, что при относительно равных показаниях селективности, зарубежные аналоги 

широко варьируются в диапазонах закупочных цен. При текущем положении дел, связанных 

с санкционной политикой, а так же с трудностями дистрибуции, было предложено 

остановить выбор на отечественном производителе, т.к. они не уступают по качественным 

характеристикам зарубежным аналогам. 

 При аналогичных эксплуатационных показателях, цена катализатора «Салаватского 

катализаторного завода» марки Ц-600 на 37 %  выше стоимости катализатора 

«Ишимбайского катализаторного завода» марки Адамант Супер. Кроме того, катализатор 

Адамант Супер полностью соответствуют эксплуатационным требованиям процесса и 

активно применяется, например, на установках каталитического крекинга «Ново-

куйбышевского НПЗ». 

Таким образом, выбор наиболее эффективного и экономически выгодного 

катализатора каталитического крекинга позволит себестоимость продукции, и тем самым 

увеличить прибыльность данного производства. 
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Известно, что наиболее распространѐнным способом получения этилена на 

предприятиях нефтехимии и нефтепереработки является пиролиз углеводородного сырья. 

Данный процесс протекает в условиях высоких температур (800-900 °С), при давлении 

близком к атмосферному и времени пребывания смеси в реакционной зоне 0,5 с. Как 

правило, пиролиз проводят в трубчатых печах змеевикового типа. Данный способ прост в 

конструктивном исполнении и надѐжен в эксплуатации [1]. 

Пиролиз углеводородов также является источником производства бутадиена, 

бутиленов, бензола, ксилолов, циклопентадиена, циклопентана, изопрена, стирола, 

нафталина, нефтеполимерных смол, сырья для производства технического углерода, 

растворителей, специальных масел [2]. 

Исследование термических превращений алканов, в том числе пентанов, при 

температурах свыше 850 °С представляет интерес. В структуре сырья пиролиза доля 

прямогонных бензинов, в состав которых входят пентаны, составляет более 50 % и в мире, и 

в России. Ранее совершенствование промышленных установок пиролиза происходило, в 

частности, путѐм увеличения температуры процесса (по сравнению с традиционными 

условиями) с одновременным снижением времени пребывания сырья в зоне реакции. В 

настоящее время дальнейшему продвижению по этому пути пока препятствует отсутствие 

конструкционных материалов. Исследование высокотемпературного пиролиза алканов 

поможет дальнейшему совершенствованию процесса получения этилена [3]. 

В работе [3] определены основные (этилен, метан, пропилен, водород, бутен-1, 

ацетилен) и второстепенные (этан, бутадиен-1,3, пропан, метиацетилен,аллен, изопрен, н-

бутан, изобутан, транс-бутен, цис-бутен, изобутен, пентен-1, 2-метилбутен-1, транс-пентен, 

цис-пентен, 2-метилбутен-2, 3-метилбутен-1) продукты пиролиза н-пентана. 

Термодинамическое исследование в данной работе проводилось с помощью 

программного комплекса [4], с помощью которого ранее были проведены расчѐты 

равновесных выходов пиролиза пропана и паровой конверсии метана, а также ароматизации 

различных углеводородов [5-8]. 

Температурный интервал термодинамических исследований составлял 800-1200 °С, 

давление – атмосферное. Результаты по основным продуктам представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость равновесного выхода основных продуктов пиролиза пентана от 

температуры 

 

Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что с увеличением температуры 

возрастает выход ацетилена и снижается выход основных целевых продуктов – этилена и 

пропилена, что нежелательно. Это позволяет говорить о том, что термодинамически 

нецелесообразно проводить процесс пиролиза с целью получения этилена и пропилена при 

еще более высоких температурах. 
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Важной задачей для современных нефтегазоперерабатывающих предприятий является 

снижения эксплуатационных затрат и повышение их энергоэффективности, которая 

определяется работой теплообменной аппаратуры технологических установок. 

Теплообменная аппаратура в реакторных блоках установок каталитического 

риформинга и гидроочистки служит для подогрева газосырьевой смеси продуктами реакции 

перед входом ее в нагревательную печь [1, 2]. Так на установке каталитического 

риформинга Л-35-5 филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» действует блок 

(секция) предварительного нагрева сырья, схема которого да реконструкции представлена 

на рисунке 1 (а). Секция предварительного нагрева включает в себя теплообменники 

объединенного сырья и сырьевую печь. Функция секции состоит в повышении температуры 

сырья и циркуляционного водорода до температуры реакции. Благодаря теплообменникам 

объединенного сырья/продуктов реакции горячий поток из последнего реактора передает 

тепло сырью установки прежде, чем оно поступит в первую секцию печи П-1. Затем поток из 

последнего реактора охлаждается далее для того, чтобы водород мог быть отделен от 

риформата [3].  

 

 
(а)                                                       (б) 

ПК-1 – поршневой компрессор; ЦН-1 – центробежный насос;  

С-4 – сепаратор; Т-1...4, Т-1а, Т-4а – теплообменники, П-1 – печь 

Рисунок 1 – Схема блока предварительного нагрева 

 сырья до (а) и после (б) реконструкции 

 

В данный момент на установке в качестве сырьевых теплообменников используются 

горизонтальные кожухотрубчатые теплообменные аппараты с плавающей головкой [3]. 

Проанализировав их работу, были выявлены следующие основные недостатки: наличие 

отложений на стенках трубок; снижение степени нагрева газосырьевой  смеси; увеличение 

перепада давления по трубному и межтрубному пространству; большой расход 

электроэнергии на компрессоре, вследствие указанных выше причин и ухудшение условий 
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его работы;  более высокая температура выходящей газопродуктовой смеси, что требует 

увеличения расхода электроэнергии или воды для ее охлаждения.  

Однако пластинчатые теплообменники имеют низкий  перепад давления и являются более 

предпочтительными, чем теплообменники горизонтального типа. Сравнительная характеристика 

данных типов теплообменников приведена в таблице 1.  

Как видно из таблицы 1, пластинчатые теплообменники в процессах риформинга, в 

отличие от кожухотрубчатых теплообменных аппаратов, позволяют повысить коэффициент 

теплопередачи в 2–3 раза и тепловой  коэффициент полезного действия за счет использования 

пластин большой  длины, увеличить производительность установки [4]. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика различных типов теплообменников 

Показатель 

Горизонтальный 

теплообменный 

аппарат 

Пластинчатый 

теплообменный 

аппарат 

Количество, шт  6 1 

Площадь поверхности, м
3
  550 3700 

КПД, % 80-90 90-95 

Тепловая нагрузка, кВт  70 393 80 952 

Температура сырья на входе, 
о
С 40 40 

Температура сырья на выходе,
 о
С 337 383 

Срок службы, лет  30 35-40 

Расход топлива в 1 секцию печи, кг/с  1,02 0,66 

 

Таким образом, для повышения энергоэффективности установки каталитического 

риформинга следует заменить шесть кожухотрубчатых теплообменников, используемых в 

схеме, на один вертикальный  пластинчатый  теплообменник типа «Пакинокс». Предлагаемая 

реконструкция позволит: повысить пропускную способность, при этом не требуется замена   

компрессора и нагревателя; снизить общее потребление топлива для печи; снизить потери 

температуры кожухотрубчатых теплообменников на плавающей головке, что позволит снять 

дополнительную нагрузку с печи. 
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Одной из основных задач современной нефте- и газохимической промышленности 

является квалифицированное использование в химических процессах попутных нефтяных 

газов. Весьма привлекательным направлением рационального использования 

низкомолекулярных парафинов является их превращение в результате каталитической 

ароматизации (дегидроциклизации) в концентрат ароматических углеводородов (КАУ). 

Основным компонентом каталитических систем ароматизации является цеолит 

семейства пентасил, промотированный добавками, обладающими повышенной 

дегидрирующей способностью [1-3]. 

Исследование ароматизации этана ведутся в ряде научных центров уже давно [4,5]. 

Целью этих исследование является подбор наиболее активного и селективного катализатора. 

Цель же данной работы состоит в прогнозировании равновесного выхода целевых продуктов 

– КАУ. 

Прогнозирование проводилось с помощью программного комплекса [6], с помощью 

которого ранее были проведены расчѐты равновесных выходов процесса ароматизации 

метана, бутан-бутиленовой фракции и н-бутана [7-8]. Температурный интервал 

исследований составлял 400-850 °С, давление – атмосферное. 

На рисунке 1 представлен график зависимости равновесного и экспериментальных 

[4,5] выходов концентрата ароматических углеводородов от температуры. 

Из рисунка 1 видно, что при температуре 600 °С экспериментальные выходы с 

использованием обоих типов катализаторов максимально приближаются к прогнозируемому 

термодинамически равновесному. Это позволяет сделать вывод, что необходимо проводить 

дальнейшие исследования с целью подбора наиболее эффективных каталитических 

композиций, которые позволят приблизить экспериментальные данные к расчѐтным 

равновесным. 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости суммарного выхода КАУ от температуры 
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В современном мире высоких технологий трудно оставаться конкурентоспособным 

производителем качественной продукции на мировом рынке. Чтобы удержаться на плаву, 

необходимо выполнять два основных правила: использовать для производства дешевое 

доступное и, желательно, возобновляемое сырьѐ, а также производить продукцию с 

помощью высоких технологий. Именно поэтому, во всѐм мире активно ищут новые пути 

синтеза привычных веществ и осваивают новые соединения в промышленных масштабах [1, 

2]. 

В основе идентификации непредельных карбоновых кислот с одной непредельной 

связью или несопряженными двойными связями лежит взаимодействие их с малеиновым 

ангидридом, в соотношении 1:1 [3]. 
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Известно, что карбоновые кислоты в отличие от их ангидридов легко реагируют с 

хлорирующими агентами, такими как SOCl2, COCl2, POCl3, PCl3, PCl5 и.т.д., образуя 

хлорангидриды соответствующих кислот. 

В работе [4, 5] замещение гидроксильной группы в органических соединениях показано 

только на примере взаимодействия их с тионилхлоридом. Механизм этой реакции был 

описан следующим образом: 

 
 

Подробное изучение этой реакции позволило автору прийти к выводу, что вторая 

стадия по своему характеру напоминает реакцию SN1, в процессе которой распад 

промежуточного соединения протекает, вероятно, через ионную пару 

 
 

причем распад происходит настолько быстро, что ион Cl
-
 может осуществлять фронтальную 

атаку карбонового иона до того, как этот ион успеет оказаться сплющенным до плоского 

состояния. 

При взаимодействии α-акриловых кислот с тионилхлоридом  выход хлористого 

водорода до  больших глубин реакции превышает выход SO2. На основе полученных данных 

предложен механизм процесса, включающий образование донорно-акцепторного комплекса 

из  α-алкилакриловых кислот и тионилхлористого. Этот комплекс распадается с выделением  

хлористого водорода и нестойкого хлорсульфита H2C=CRC(O)OSOCl, который распадается с 

образованием хлорангидрида α-алкилакриловых кислот и SO2. Механизм реакции автор 

предполагает следующим образом: 

 
В отличие от большинства карбоновых кислот, некоторые двухосновные карбоновые 

кислоты (например, малеиновая и ее производные), взаимодействуя с хлорирующими 

агентами, не образуют хлорангидриды. Так, малеиновая и дихлормалеиновая кислоты, 

реагируя с большинством хлорирующих агентов (SOCl2, COCl2, POCl3 и т.д.) в обычных 

условиях образуют не хлорангидриды, а просто ангидриды названных кислот. 

А ангидриды дикарбоновых кислот, например, как указано в работе [2], малеиновый 

ангидрид, взаимодействия при кипячении с хлорирующими агентами в присутствии 

катализаторов, образуют хлор- и дихлормалеиновый ангидриды по схеме: 
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Как видно из схемы, протекает последовательное замещение водорода при двойной 

связи малеинового ангидрида (МА). 

Анализ литературных данных и результатов, полученных в ходе исследования 

кинетических закономерностей реакции, позволяют нам обосновать механизм реакции 

взаимодействия МА с пятихлористым фосфором (ПФ) в расплаве. Для этой цели 

проанализируем предполагаемые различные схемы механизма протекания реакции. 

В соответствии с вышеизложенным предположим, что макроскопический механизм 

взаимодействия МА с ПФ представляет собой паралельно-последовательное превращение 

МА с образованием 5,5-дихлор- 2,5-дигидрофуранона-2 и дихлормалеинового  ангидрида. В 

дальнейшем ПФ превращает их в полихлорсодержащий 2,5-дигидрофуранон-2. 

Макроскопический механизм реакции можно представить в следующем виде: 

 
Учитывая данные, приведенные в литературе и, базируясь на 

полученных экспериментальных результатах, нами был выдвинут ряд 

гипотез о предполагаемых стадийных схемах рассматриваемого механизма реакции.  

Предложен макроскопический механизм взаимодействия МА с ПФ, которым  

представляет собой паралельно-последовательное превращение МА с образованием 5,5-

дихлор-2,5-дигидрофуранона-2 и дихлормалеинового   ангидрида. В дальнейшем ПФ 

превращает их в полихлорсодержащий 2,5-дигидрофуранон-2. Предложенный вариант 

стадийного механизма протекания реакции удовлетворительно объясняется полученными 

экспериментальными данными и обосновывается теоретическими предпосылками.  
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В последнее время интерес специалистов, работающих в области производства 

реагентов для нефтегазодобычи, привлекают полиэлектролитные комплексы на основе 

полимеров синтетического и природного происхождения катионного и анионного типов.  

В качестве полиэлектролита анионного типа природного происхождения 

использовались модифицированные катионами Fe (II) лигносульфонаты натрия (ЛС-Na) 

сульфитного и нейтрально-сульфитного способа получения - побочный продукт 

производства целлюлозы [1].  

В качестве катионного синтетического полиэлектролита -   высокомолекулярный 

катионный полимер линейно-циклической структуры с высоким катионным зарядом и 

молекулярной массой - от 10 тыс. до 1 млн полидиметилдиаллиламмоний хлорид 

(ПДМДААХ) [2].   

Для определения эффективности полученных комплексов проведено сравнительное 

определение сорбционной емкости исследуемых образцов на основе лигносульфоната натрия 

различных способов получения. 

На рисунке 1 представлены кривые зависимости равновесной статической 

сорбционной емкости (СОЕ) исследуемых полиэлектролитных комплексов.  

 

 
Рисунок 1 – Изотермы адсорбции полиэлектролитного комплекса 

 

Установлено, что максимальная сорбционная емкость поликомплекса                 

ПДМДААХ: ЛС-Na (сульфит.): Fe (II) составляет  1,68 мг-экв/г и 1,18 мг-экв/г для 

ПДМДААХ: ЛС-Na (нейтр.-сульфит.): Fe (II). Более высокое значение сорбционной емкости 

для комплекса на основе сульфитного ЛС-Na предположительно объясняется более высоким 
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содержанием функциональных групп способных участвовать в процессе 

комплексообразования с ионами железа.  
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Особое влияние на структуру производства и качество нефтепродуктов оказывают 

технологическое перевооружение и модернизация оборудования и технологических 

процессов.  

С точки зрения модернизации технологических установок по переработке нефти 

наибольший интерес представляет – каталитический крекинг, являющимся самым 

крупнотоннажным процессом относительно остальных процессов переработки нефти. 

Следует отметить, что технологические модернизации процесса, прежде всего, направлены 

на углубление переработки нефти. Они, в свою очередь, сопровождаются возрастанием 

температуры процесса, где увеличивается роль вторичных реакций, ведущих к 

коксообразованию. Интенсивное образование коксовых отложений приводит к резкому 

повышению гидравлического сопротивления системы, уменьшению теплообмена, перегреву 

реакционной зоны [1-3].  

Эффективность процесса каталитического крекинга определяется в первую очередь 

активностью, селективностью и стабильностью катализатора [4].  

 
Рисунок 1 – Качественный углеводородный состав кокса 
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При каталитическом крекинге модифицированными металлхлоридынми 

катализаторами нефтяного сырья установлено, что с повышением молекулярной массы 

углеводородов скорость коксообразования возрастает. В то же время на примере предельных 

углеводородов наблюдается обратная зависимость (рисунок 1): с увеличением длины 

углеводородной цепи от С12 до С36 скорость образования газа растет, а выход кокса 

увеличивается от 1,31 до 3,25 % масс. 
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Одной из важных характеристик автомобильного бензина является октановое число. 

Именно оно определяет детонационную стойкость топлива.  

Наиболее эффективным и экономически выгодным способом повышения  

детонационной стойкости бензинов является добавление к ним антидетонационных 

присадок. Кроме того, повышается полнота сгорания бензина, снижается расход топлива и 

уменьшается токсичность выхлопных  газов [1]. 

Наиболее популярный оксигенат, используемый в России – это МТБЭ 

(метилтретбутиловый эфир), технология его производства отработана,  

а свойства достаточно хорошо изучены. Тем не менее, переход к новым экологическим 

требованиям предполагает наращивание объемов его производства, чему препятствует 

ограниченная сырьевая база. В связи с этим перспективной заменой является МТАЭ 

(метилтретамиловый эфир), который обладает рядом неоспоримых преимуществ по 

сравнению с МТБЭ: 

– по детонационной стойкости МТАЭ (ИОЧ 105) уступает МТБЭ  

(ИОЧ 113), тем не менее, отставание МТАЭ по этому показателю может быть 

скомпенсировано за счет большей его концентрации. Это объясняется его низким значением 

давления насыщенных паров (21,0 кПа у МТАЭ против 51,8 кПа у МТБЭ). 

– исключает образование газовых пробок в бензопроводах и обеспечивает 

стабильность работы в летний период [2]. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44609693&selid=44609696


170 

 

 – высокий уровень экологической безопасности, низкая растворимость  

в воде. Помимо этого, обладает высокой способностью к биоразложению и  

в случае разлива не накапливается в грунте [3]. 

Таким образом, МТАЭ является новым и довольно выгодным оксигенатом для 

производителей автобензина. 

Технология производства МТАЭ, следующая: его получают в одну стадию, 

присоединяя метиловый спирт CH3OH к изоамилену (2-метилбутен) C5H10. При этом 

требуются температура ниже 90 °С и давление ниже 1,2 МПа [4].  

В качестве сырья при производстве МТАЭ используется С5 фракция бензина процесса 

каталитического крекинга (КК). Бензин поступает в колонну-депентанизатор, где отделяется 

ценная пентан-пентеновой фракция. Большая часть реакции протекает в адиабатическом 

реакторе с неподвижным слоем катализатора. Продукт реактора поступает в реакционно-

дистилляционную колонну (РДК), где эфиры отделяются от непрореагировавших 

компонентов сырья. С низа колонны отбирается товарный МТАЭ [5].  

Расчет блока синтеза МТАЭ составлен в программе UniSIM Design. Конверсия 

продукта составила 93%. Содержание С5 фракции в бензине КК составляет 3,23 %. Выход 

МТАЭ – 15 630 тонн/год при поступлении сырья – бензина с каталитического крекинга 550 

000 тонн/год (данные с цеха №4 ООО «Газпром нефтехим Салават»). На основании 

проведенных расчетов показано, что данный инвестиционный проект установки синтеза 

МТАЭ выгоден. 
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г. Баку, Азербайджан 

 

 В настоящее время не существует каких-либо обобщающих принципов подбора 

эффективных катализаторов окисления ненасыщенных альдегидов. Так как процесс 

окисления акролеина и метилакролеина практически не изучен, то для нахождения основных 

принципов подбора эффективных катализаторов этого процесса, в первую очередь, 

необходимо было исследовать каталитические свойства индивидуальных оксидов. 
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 Тот факт, что оксиды Мо и V входят в первую группу наиболее активных в процессе  

окисления метилакролеина до кислот, а так же то, что системы Мо - V - M -Ox оказались 

высокопроизводительными при окислении пропилена и изобутилена до АКР и МА, явилось 

причиной выбора этих систем в качестве объекта исследований в процессе окисления 

ненасыщенных альдегидов. 

 При прямом окислении изобутилена на катализаторах системы Мо - V - M -Ox 

наблюдали высокую производительность по МА и низкую по МАК. Установлено, что 

причиной низких выходов метакриловой кислоты является разница в оптимальном 

температурном режиме проведения изобутилена до метилакролеина  (680-710 К) и 

метилакролеин до метакриловой кислоты (585-615 К), а так же значительное торможение 

процесса окисления МА до МАК изобутиленом. 

 Так как процесс образования МАК из изобутилена протекает преимущественно по 

последовательной схеме через стадию образования МАК, то мы считали, что в пределах 

одной и той же каталитической системы должна наблюдаться корреляция между 

каталитической активностью контакта и его оптимальном составом в реакции образования 

кислот, как при окислении олефинов(пропилена или изобутилена), так при окислении 

акролеина или метакролеина. 

 При прямом окислении изобутилена в МАК лучшие результаты по избирательности 

(по МАК) были получены на катализаторах, содержащих в качестве третьего компонента Те 

и Тi. Кроме того, известно, что W и Mo и их соединения имеют очень похожие 

кристаллические структуры и химические свойства, они могут легко замещать друг друга в 

каталитических решетках. При этом возникают дефекты кристаллитической структуры, 

которые могут играть роль активных центров в процессах окисления. Поэтому в первую 

очередь более подробно изучали влияние добавок Тi и W в систему V - M -Ox. 

 Все опыты по подбору катализаторов проводили на установке проточного типа при 

одинаковых (по величине суммарной поверхности) загрузках катализаторов 10 см
3
, а для 

обеспечения одинаковой объемной скорости (Vоб), каждый катализатор разбавлялся 

кварцевым стеклом такого же зернения, как и зернение катализатора до 10 см
3
. 

 Полученные результаты показывают, что добавки Тi и W улучшают каталитические 

свойства исходной V - M -Ox системы, как в реакции окисления акролеина, так и в реакции 

окисления метилакролеина. Оптимальными по составу в реакции образования кислот 

оказались контакты, содержащие 25 ат % Те, 75 ат % Тi, 50 ат % W. При окислении 

метилакролеина с использованием Тi - V - M -Ox и V- Мо - Те - Ox, хорошие результаты 

получены так же и на катализаторах, содержащих 50 ат % Тi и 10 ат % W. Катализаторы 

такого же состава были оптимальными и в процессах прямого окисления пропилена и 

изобутилена в соответствующие кислоты. 

 Следует отметить, что в некоторых случая, как при окислении акролеина, так и при 

окислении метилакролеина, мы наблюдали, помимо образования УК, МАК, АК, СО2 и СО, 

образование  незначительных количеств таких продуктов, как ацетон, пропионовая кислота, 

а также наличие соединений с более высоким молекулярным весом, чем несходный 

альдегид, но так как этих продуктов образовывалось незначительное количество (не более 3 

% в сумме), при расчѐтах материального баланса они не учитывались. 

 Таким образом, можно предположить, что, добавляя в состав катализатора 

кислотообразующие или щелочные элементы, можно существенно влиять на его 

поверхностную кислотность и основность, а следовательно, и на каталитические свойства в 

реакции образования кислот. Результаты проделанных исследований будут приставлены в 

докладе. 
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Рассмотрение движения жидкости в пористой среде необходимо осуществить, так как 

существующая теория, основанная на законе Дарси, не полностью отражает 

действительность. Применение еѐ в реальном производстве, особенно в нефтедобыче, 

приводит к существенным расхождениям и большим материальным и экономическим 

потерям. 

Современная математическая запись закона Дарси [1] при движении жидкости вдоль 

оси  ох такая: Q =
          

  
, … (1)  где Q –расход жидкости через пористую среду; k0 – 

проницаемость образца пористой среды по воздуху; P1 и P2 –давление на входе в образец и 

выходе из образца пористой среды; S –площадь сечения образца пористой среды; μ– 

вязкость фильтруемой жидкости; l – длина образца пористой среды. 

Академик А.Х. Мирзаджанзаде в 1953 году осуществил обобщение закона Дарси на 

течение неньютоновской нефти, оно хорошо описывала течение только вязко-пластичных 

систем: нефти, содержащие парафин, асфальтены; глинистые растворы и т.д. Закон Дарси и 

обобщение А.Х. Мирзаджанзаде учитывали свойства насыщающих жидкостей и породы, 

однако, не учитывали их взаимное влияние в процессе движения жидкости в пористой среде. 

Ниже нами приводится результат, учитывающий как свойства насыщающих жидкостей и 

породы, так и их взаимное влияние.  

 Опираясь на эффект Квинке (потенциал протекания) [2] и на наши исследования 

[3] было учтено  взаимное влияние  жидкости и породы, которое учитывается [4]. В книге [5] 

приводятся лабораторные результаты фильтрации дегазированной Девонской нефти через 

образец песчаника. Эти результаты показали, что вначале эксперимента расход жидкости 

через пористую среду высокий, через некоторое время расход существенно уменьшился. 

Выше изложенное показывает, что в закон Дарси необходимо ввести слагаемое, 

учитывающее электромагнитную силу. Следуя [4] «…Если  заряд  q движется, то на него 

помимо электрической силы q ̅ действует магнитная сила, поэтому полная электромагнитная 

сила, действующая на движущийся заряд, запишется в виде:    ̅ = q  ̅+ q ̅×  ̅… (2)». Так как 

заряд q движется вдоль оси ох, а  ̅ направлен перпендикулярно ох, в формуле (2) произведем 

замену обозначения  ̅ на H (смотри стр. 98 [3]). Проекцию (2) на ось ох можно записать: Fэм 

= qE + qυH … (3). 
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 Преобразуем математическое выражение закона Дарси (1) таким образом, чтобы в нем 

участвовали силы, тогда можно будет учесть и электромагнитную силу (3). Q = υS … (4);  P1 

= 
  

 
 ... (5);   P2 = 

  

 
 ... (6).  Подставим (4) – (6) в соотношение (1) получим: 

υS = 
     (

  
 
  

  
 
)

  
 ….. (7)  →  υS =

          

  
 ….. (8)  →   

    

  
         ….. (9) 

Подставим (3) в (9)  получим:
    

  
= F1–F2 +qE + qυH … (10)  

Это уравнение преобразуем следующим образом. 

υ (
   

  
–qH) = F1–F2 +qE … (11) υ (

   

  
–qH)

 

 
 = (F1–F2 +qE)

 

 
 …   (12) 

υ (
  

  
–

  

 
) = (

  

 
  

  

 
  

  

 
)… (13) υ (

  

  
–

  

 
) = (        

  

 
)…   (14) 

Умножим обе части равенства (14) на S, учтем (4) и разделим на значение в скобке 

при  Q получим: 

Q =  
             

  

  
  

  

 

          …….           (15) 

Выражение (15) представляет обобщенный закон фильтрации жидкости в 

гидрофильной пористой среде. Величины  q, Е и Н определяются из эксперимента в процессе 

фильтрации, например [с. 14, 3]. При этом:   q = A/t ,   где A – сила тока, t – время в момент 

измерения силы тока от начала фильтрации;    l– длина образца. E = U/l ,  где U – разность 

потенциала на входе и выходе из образца породы.   Н определяется по методике, 

приведенной в [3]. 

Для течения жидкости в гидрофобной пористой среде Е = 0 и Н = 0 выражение (15) 

превращается в закон Дарси для жидкостей (1). Следовательно, закон Дарси справедлив для 

течения жидкости в гидрофобной пористой среде.  

При решении конкретной задачи течения какой-либо жидкости в определенной 

пористой среде помимо уравнения фильтрации (15) необходимо также учесть уравнения 

Максвелла, показывающие взаимосвязь между напряженностью электрического и 

магнитного полей. Система уравнений в векторной форме запишется следующим образом: 

( ⃗   )  ⃗⃗  ⃗    
 

 
       ⃗  

  

 
(     ⃗⃗ )                           (16) 

div ⃗  = 0 … (17);   rot ⃗⃗       … (18); div ⃗⃗   … (19);rot ⃗                         (20) 

div ⃗   …(21);      [ ⃗     ( ⃗     ⃗⃗ )]                                                  (22) 

В этой системе неизвестные: p;  ⃗  ⃗⃗ ;  ⃗⃗  ⃗;  ⃗⃗ .      
Проверку применимости формулы (15) осуществляли математической  обработкой 

результатов лабораторных исследований, приведенных в [5] на страницах 21–44, рисунок 3 

страница 32 [5]. Сравнивая расчетное значение – по формуле (15) Q3 = 0,087[с 3/мин] с 

реальным значением Q3 = 0,1 [см
3
/мин], видим расхождение на 13%, что удовлетворительно 

для применения в практике. А сравнение вычисления по формуле (1) Q3= 2,52 [см
3
/мин] с 

реальным значением Q3 = 0,1[см
3
/мин], даѐт погрешность в 25,2 раза. Следовательно, 

расчеты по формуле (15) предпочтительнее, чем по формуле   

Дарси (1). 

Современная математическая запись закона Дарси [1] при движении газа вдоль оси ох 

такая : 

Q =  
   (  

    
 )

     
                                                                                           (23) 

Как выше было показано для жидкостей, в процессе их движения в пористой среде 

наблюдается появление электрических и магнитных полей, которые влияют на движение. 

Аналогичные процессы происходят при движении газа. Для учета этих электрокинетических 

явлений формулу (23) преобразуем аналогично, как и формулу Дарси. В результате получим 

обобщенный закон движения газов пористой среде: 



174 

 

Q =  
 (  

    
 ) 

  

 
     

  
  

  

  

                             (24) 

При решении конкретной задачи течения какого-либо газа в определенной пористой 

среде необходимо также учесть уравнения Максвелла, учитывающие взаимосвязь между 

напряженностью   электрического и магнитного полей. 
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 Процессы разработки нефтегазовых месторождений связаны с движением 

многофазных многокомпонентных сред, которые характеризуются неравновесными и 

нелинейными реологическими свойствами. 

Проявления неравновесных свойств при разработке месторождений с 

неньютоновскими нефтями предполагает проведение комплексных исследований, связанных 

с решением задач повышения эффективности скважинной эксплуатации. При больших 

скоростях газожидкостных смесей, что несомненно имеет место при газлифтном способе 

эксплуатации, где отчетливо проявляются релаксационные свойства двухфазных систем. 

Реальное поведение пластовых систем определяется сложностью реологии движущихся 

жидкостей и морфологического строения пористой среды, а также многообразием процессов 

взаимодействия между жидкостью и пористой средой [1-3].  

В качестве испытуемых жидкостей применялся керосин, удельный вес и вязкость 

которого соответственно равна 0,8 10 г/см
3
  2,1 МПа

.
с и 0,5 % раствор полиизобутилена 

(ПИБ) в керосине. Известно, что вязкие жидкости при добавке к ним высокомолекулярных 

соединений (ПИБ), проявляют неньютоновские свойства. Для изучения реологических 

свойств смеси, ее был использован капиллярный вискозиметр. Согласно полученным 

данным, ПИБ значительно влияет на структурно-механические свойства смеси. С 

добавлением ПИБ в керосин, значительно меняются реофизические параметры, 

характеризующие структурно-механические свойства, предельное напряжение сдвига τ и 

структурная вязкость η соответственно равны 30 Па и 9 МПа
.
с.  

Методика проведения эксперимента заключалось в следующем: пласт моделировался 

пористой средой, состоящей из кварцевого песка. Для предотвращения проскальзывания 

жидкости и газа между пористой средой и стенкой колонки на внутреннюю поверхность 

колонки наносились риски. Далее они покрывались клеем марки БФ-6 и затем обсыпались 

мелкозернистым кварцевым песком. Обклейка колонки высушивалась в течение суток. 
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Кварцевый песок после тщательного перемешивания засыпался в колонку, имитирующей 

пористую среду, где утрамбовывалась вибрационным способом, после чего модель пласта 

помещалась, а кожух для термостатирования и производилась обвязка установки.  Модель 

пласта и бомба РУТ предварительно вакуумировалась:  в бомбе РУТ приготавливалась 

газированная смесь керосина плюс природный газ (CH4 – 93%, C2H6 – 3,26%, C3H8 – 1,0%, 

C4H10 – 0,7%, C5H12 – 0,29%, C6+высш. – 0,15%) с газовым фактором Γ = 30 м
3
/м

3
, и давлением 

насыщения Ρн = 5,3 МПа. 

После этого в вертикальном положении предварительно отвакуумированная колонка 

ручным прессом через поджимку насыщалась негазированным керосином снизу-вверх при 

постоянном перепаде давления на концах колонки.  

Ранее были определены проницаемости по воздуху, которая составляла 2,6 10
-12

 м
2
 и 

объема пор, он составил 375 см
3
. Вытесняли газожидкостную систему из бомбы РУТ в 

колонку с пористой средой, насыщенной негазированным керосином.  

 
Рисунок 1 – Зависимость удельного расхода рабочего агента Rо и производительности лифта 

Qж  от расхода рабочего агента Vг. 

 

Для установления идентичности состава газожидкостной смеси в пористой среде и в 

бомбе РУТ на выходе из колонки измерялся газовый фактор смеси. После того как газовый 

фактор выходящей из колонки смеси равнялся исходному 30 м
3
/м

3
, считалось, что пористая 

среда насыщенна газированной жидкостью полностью.          

Исследования процесса фильтрации газожидкостной смеси проводились при 

постоянных давлениях на концах модели, на входе Р1 = 6,0 МПа, на выходе Р2 = 0,5 МПа, то 

есть перепад давления ∆р = 1,0 МПа в течение всего опыта оставался неизменным. На входе 

колонки давление поддерживалось постоянным с помощью ручного пресса. Опыты 

проводились при 303
 
К.  

Полученные результаты проведенных экспериментов были обработаны и 

представлены на рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что добавление определенной концентрации 

ПИБ к керосину вызывает рост производительности лифта при одном и том же значении 

расхода рабочего агента. Для того, чтобы качественно получить зависимость Q=Q(Vг), 

Ro=Ro(Vг), опыты повторялись с вязкоупругой жидкостью – смесью трансформаторного 

масла и гудрона.  

Предварительно были исследованы реологические свойства раствора гудрона в 

трансформаторном масле на ротационном вискозиметре «Реотест-2» в диапазоне скоростей 
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сдвига γ = 100/1300 с
-1

 и соответствующим им значениям касательного напряжения сдвига τ. 

Из соотношения ηэф=τ/γопределяются соответствующие значения эффективной вязкости.  

Из результатов проведенных экспериментов выявлено, что при одинаковых темпах 

изменения давления в пористой среде и подъемнике, дегазация вязкоупругой нефти в пласте 

затруднена из-за неравновестности этого процесса и поступающая в скважину нефть 

содержит повышенное количество пластового газа, который совершает полезную работу при 

подъеме жидкости.  

Поэтому, в скважинах, добывающих вязкоупругие нефти, удельный расход агента 

меньше, чем в скважинах с обычными вязкими нефтями. При 20% содержание гудрона в 

трансформаторном масле этот эффект не наблюдается, что происходит вследствие более 

существенного влияния увеличения вязкости исследуемых систем на процесс лифтирования.

 Анализ полученных результатов экспериментальных исследований показывает, что 

вязкоупругие свойства лифтируемых жидкостей оказывают влияние на технологические 

режимы газлифтных скважин, что необходимо учитывать при регулировании 

технологических процессов нефтедобычи. 
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Разработка технологии повышения октанового числа бензиновых фракций 

выделением из них н-алканов и каталитической их изомеризацией требует комплексное 

решение ряда задач, одним из которых является математическое моделирование процессов. 

Большинство исследователей адсорбционных и гетерогенно-каталитических процессов 

предполагают монопористость структуры катализаторов и адсорбентов и для 

математического описания процессов в них используют уравнения квазигомогенной модели. 

Однако, адсорбционные и каталитические процессы на таких адсорбентах и катализаторах, 

как NaA, СаА, NaX, СаХ и т.д., а также металсодержащих катализаторах, требуют более 

реального подхода при математическом моделировании. [1]. 

В связи с этим при построении математической модели применены принципы теории 

рециркуляции, которые разработаны в [3], а для адсорбционных процессов развиты в [2]. 

Жидкофазная адсорбция имеет свои особенности, поэтому в отличие от [4], в данной 

работе математические выражения материальных балансов материальных потоков жидких н-

парафинов С5-С8 в адсорбере и десорбере получены в следующем виде: 
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реактор, кг/с; G-масса адсорбента, загружаемая в адсорбер достаточной для поглощения 

всего количества н-парафинов, кг;  )(

71
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модель включены энергетические балансы за счет разности температур в адсорбере, 

десорбере, холодильнике, блоке изомеризации, которые выражены следующими 

уравнениями: 
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Для оптимизации процессов и определения экономической эффективности данного 

метода одним из важных факторов является время насыщения адсорбента, которое 

определено интегрированием уравнения материального баланса процесса адсорбции в слое 
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)()( , ii aB константы изотермы адсорбции; v линейная скорость жидкой фазы в 

адсорбере, м/с; L  высота слоя в адсорбере, м; )(i

p
C равновесная концентрация 

компонентов н-С5-н-С8 в жидкой фазе, кг/кг. Постоянные интегрирования определены из 

условия: при 0,0 )(  iat . 

Таким образом, изложены математические формулы материальных и тепловых 

потоков, которые связаны с процессами, протекающими в адсорберах и реакторе. Ниже 

приведена математическая модель процессов адсорбции в адсорбере 1  и их изомеризации в 

реакторе. Макрокинетическая модель процессов в адсорбере [5, 6]. 
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aC , неравновесные концентрации соответственно адсорбтива и адсорбата, 

кг/кг; j-номер компонента; v - линейная скорость потока, м/с; 
эjoj

D, коэффициент общего 

массообмена, с
-1

 и эффективный коэффициент диффузии, м/с; Н - высота слоя адсорбента в 

адсорбере, м; m пористость слоя; t- время, с;  плотность, кг/м
3
;  вязкость, кг-с/м

2
; d-

диаметр гранулы, м; 
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,cc постоянные, 
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1
D

d
E граничный эффект; D-диаметр 

адсорбера, м; 




H
перепад давления на единицу высоты слоя адсорбента; P давление; (6)-

(9)-соответственно уравнения баланса адсорбции, баланса десорбции, кинетики адсорбции, 

гидродинамики в виде перепада давления. 

Кинетическая модель изомеризации н-С5-н-С8 в реакторе разработана в следующем 

виде. Механизм реакции изомеризации н-парафиновых C5-C8 имеет вид: для н-пентана 
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Уравнения химической кинетики для н-пентана получены: 
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где 
MDCBA

PPPPP ,,,, парциальные давления, соответственно, н-пентана,  водорода, 

изопентена и изопентана. Аналогичные выражения (10) и (11) получены так же и для н-С5-н-
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С8 . Полная математическая модель процессов в системе состоит из уравнений, 

описывающих процессы в адсорбере-(4), уравнений (6)-(9), уравнений описывающих 

процессы в реакторе (11), энергетические балансы (3),  материальные потоки-(1), (2). 
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Известно, что при добыче природного газа метанол находит широкое применение на 

газоконденсатных месторождениях в качестве ингибитора гидратообразования [1-4]. При 

этом его потребление на промыслах напрямую зависит от количества добываемого 

природного газа [5,6]. В связи с этим проведѐн анализ по объѐму добычи природного газа в 

России. 

Российская Федерация является одним из мировых лидеров по добыче природного 

газа. На рисунке представлена информация по объѐму добычи природного газа в России за 

последние 10 лет [7,8]. 

 

 
Рисунок – Добыча природного газа в России с 2012 по 2021 год 

 

Видно, что ежегодная добыча природного газа в России за весь указанный 

промежуток времени превышает значение 630 млрд. м
3
. Причѐм, начиная с 2016 года, идѐт 

постоянный рост добычи природного газа за исключением пандемийного 2020 года.  

Однако в 2021 году добыча газа не только восстановилась, но и достигла рекордных 

значений за всю историю добычи газа в России и составила 762 млрд. м
3
. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что с ростом добычи природного газа в России 

650
665

642 634 642

692

728 738

692

762

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Д
о
б
ы
ч
а 
п
р
и
р
о
д
н
о
го
 г
аз
а,
 м
л
р
д
 м
³

Год



181 

 

пропорционально возрастает потребность в метаноле, поэтому решение вопроса 

производства метанола непосредственно на месторождениях является актуальной задачей. 
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Электроприводы применяются на большом количестве различных предприятий 

нефтегазовой отрасли и их внезапный выход из строя может привести к экономическим 

потерям и даже к человеческим жертвам. Поэтому остро встает вопрос о контроле 

технического состояния электрических приводов. 

В процессе работы электродвигателя с исполнительным механизмом в них могут 

возникать различные виды дефектов, часть которых исправляется во время плановых 

ремонтов, однако некоторые неисправности могут оставаться незамеченными, либо сильно 

развиться в межремонтный период. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо 

производить постоянный, либо периодический контроль технического состояния 

электроприводов. 
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В настоящее время существуют различные методы диагностики, при этом наиболее 

перспективным из них является метод оценки состояния электрической и механической 

составляющих электропривода по параметрам электродвигателя, в том числе по току, 

напряжению, мощности и т.д. 

Данный метод диагностики может реализовываться по различным сценариям. 

Например, в работе [1] предлагается способ на основе анализа параметров гармонических 

составляющих токов и напряжений, генерируемых электродвигателем. С помощью блоков 

датчиков тока и напряжения осуществляется снятие необходимых параметров с 

последующим их спектральным анализом на основе быстрого преобразования Фурье и 

пропусканием через блок фильтрации. Полученные на выходе данные поступают на блок 

нейронной сети и блок подготовки данных, которые обрабатывают значения параметров 3, 5, 

7 и 9 гармонических составляющих токов и напряжений и выдают результат уровня 

поврежденности различных элементов электропривода. 

Другой способ применения данного метода рассмотрен в работе [2]. Авторами 

предлагается способ диагностики на основе анализа параметров тока, напряжения, скорости 

и управляющего задания с применением рекуррентной искусственной нейронной сети. Для 

реализации данного способа используется заранее обученная на конкретном электроприводе 

рекуррентная нейронная сеть, способная воспроизводить динамику параметром 

электропривода по измеренным значениям тока, напряжения, скорости и управляющего 

задания электропривода. Полученные параметры сравниваются с реальной динамикой 

электропривода в результате чего рассчитывается функция рассогласования динамики и 

производится оценка технического состояния и прогноз ресурса электропривода. Блок-схема 

технического комплекса представлена на рисунке 1. 

 

 
ДС – датчик скорости; ДТ – датчик тока; ДН – датчик напряжения; ИВК – измерительно-

вычислительный комплекс; ПК – персональный компьютер. 

Рисунок 1 – Блок-схема технического комплекса 

 

Таким образом, проблема контроля технического состояния электроприводов в 

различных областях остается актуальной [3-5]. Дальнейшее развитие метода диагностики по 

параметрам электродвигателя позволит производить постоянный качественный мониторинг 

состояния оборудования для обеспечения его длительной и безопасной работы. 
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В настоящее время остро стоит вопрос качества подготовки котловой воды и 

сопутствующей проблемы коррозии оборудования в процессе эксплуатации котлов-

утилизаторов из-за повышенного содержания растворенного кислорода. Основным 

технологическим способом повышения качества питательной воды является термическая 

деаэрация с использованием вакуумных и атмосферных деаэраторов. Стоит отметить, что в 

некоторых случаях эффективность деаэраторов не позволяет обеспечить содержание 

растворенного кислорода на уровне менее 50 мкг/дм
3 
[1, 2]. 

Химический (реагентный) способ подготовки питательной воды включает в себя 

применение специальных реагентов – ингибиторов коррозии (корректоров рН), поглотителей 

кислорода, в ряде случаев специальных ингибиторов накипеообразования. Так, для 

корректировки рН и контроля коррозии в пароводяном тракте используется метод 

аминирования питательной воды. Аммиак обладает летучестью и высокой нейтрализующей 

способностью. Следует отметить отрицательную роль летучести аммиака для поддержания 

рН котловой воды, в связи с чем часто возникает необходимость использования повышенных 

дозировок аммиака для поддержания его достаточной концентрации, что в свою очередь 

создает опасность для трубопроводов и технологического оборудования из медьсодержащих 

сплавов из-за ускорения процессов аммиачной коррозии, а так же увеличивает количество 

аммиака в паре и конденсате пара.  

В качестве альтернативы аммиаку для борьбы с коррозией нашли применение 

пленкообразующие ингибиторы, содержащие в своем составе органические соединения азота 

– амины [3]. Пленкообразующие амины представляют собой поверхностно-активные 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26042213
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26042213
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35126804
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вещества (ПАВ), использование которых в комплексе с реагентами, препятствующими 

образованию накипи на стенках трубопроводов и технологических аппаратов, позволяет 

существенно снизить скорость коррозии. Данные реагенты содержат в своем составе амины с 

разной степенью летучести, что позволяет поддерживать требуемый уровень рН на 

протяжении всего паро-конденсатного тракта, и образуют на внутренней поверхности 

металла защитную гидрофобную пленку [4]. 

Совместное применение рН-корректоров на основе пленкообразующих аминов и 

поглотителя кислорода позволяет значительно снизить содержание растворенного 

кислорода, поскольку скорость реакции окисления зависит не только от температуры, но и от 

pH среды. 

Активным компонентом широко распространѐнного поглотителя кислорода на основе 

карбогидразида является гидразин, который образуется по реакции:  

(N2H3)2CO + H2O = 2N2H4 + CO2, 

и далее взаимодействует с кислородом по реакции  

N2H4 + O2 = 2H2O + N2. 

Наибольшая скорость взаимодействия гидразина с кислородом наблюдается при 

температурах выше 105°C и pH среды в пределах 9,0 – 9,5 и избытке гидразина около 0,02 

мг/дм
3
. 

При подаче в питательную воду обескислороживающих агентов на основе гидразина 

происходит не только связывание кислорода, но и восстановление присутствующих в воде 

окислов металлов: 

6Fe2O3 + N2H4 → N2 + 2Н2О + 4Fe3O4. 

Раствор рН-корректора дозируется в питательную воду для поддержания оптимальной 

величины рН, что обеспечивает закрепление слоя магнетита Fе3О4 и уменьшает коррозию 

пароводяного тракта[5]: 

2R-NH2 + H20→ 2R-NH3OH ←→ 2R-NH3
+
 + 2ОH

- 

Образовавшиеся ионы (ОН
-
) поддерживают заданное значение рН. 

Таким образом, совместное применение физических методов деаэрации и химических 

реагентов представляет собой синергетический эффект, выражающийся в повышении 

качества питательной воды, предотвращении или снижении интенсивности коррозионных 

процессов и, как следствие, уменьшении затрат на ремонт и обслуживание технологического 

оборудования. 
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Электрические машины переменного тока большой, средней и малой мощности 

получили большое распространение благодаря своей простоте, надежности и высоким 

энергетическим характеристикам. Практика показывает, что различные виды 

электроприводов потребляют до 70 % всей вырабатываемой электроэнергии, при этом доля 

асинхронного электропривода составляет около 75 % от всего числа электрических машин. 

По типу обмотки, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором является наиболее 

часто используемым типом электродвигателя [1]. 

Как и любое электромеханическое устройство, электродвигатель подвержен износу и 

повреждаемости в процессе своей эксплуатации, что может привести к выходу его из строя. 

Ежегодная повреждаемость электродвигателей составляет около 25 % от их общего числа 

[2]. Причины отказа асинхронного двигателя можно поделить на три группы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Причины отказа асинхронного электродвигателя 

 

Технологические отказы происходят по причинам нарушений, возникающих в 

процессе производства или ремонта. Эксплуатационные – в результате нарушений условий 

эксплуатации, в том числе из-за отсутствия или неправильной настройки устройств защиты и 

неправильного применения электрических машин. Конструкционные отказы обусловлены 

нарушением правил при проектировании и конструировании электродвигателя [3]. 

Статистика наиболее часто возникающих повреждений в асинхронном 

электроприводе [4]: 

 перегрузка (перегрев) статора электродвигателя – 31 %; 

 межвитковое замыкание – 15 %; 

 повреждения подшипников – 12 %; 

 повреждения обмоток статора или изоляции – 11 %; 

 неравномерный воздушный зазор между статором и ротором – 9 %; 

 работа электродвигателя на двух фазах – 8 %; 

 обрыв или ослабление крепления стержней в беличьей клетке – 5 %; 

 ослабление крепления обмоток статора – 4 %; 

 дисбаланс ротора электродвигателя – 3 %; 

35% 

50% 
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 несносность валов – 2 %. 

Быстрое скрытное развитие одного из дефектов в межремонтный период может 

значительно сократить срок службы электродвигателя. Поэтому необходимо вести 

постоянный мониторинг его технического состояния, что требует необходимости развития 

различных методов диагностики. 

Наиболее перспективным способом диагностики на сегодняшний день является 

спектральный метод диагностики, который позволяет определять как электрические, так и 

механические дефекты электропривода [5]. 
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На предприятиях нефтегазовой отрасли всѐ большую долю внедрения получает 

частотно-регулируемый асинхронный электропривод, при этом задача отслеживания 

технического состояния самого электроагрегата никуда не пропадает [1]. 

Развитие современных и перспективных методов диагностики, таких как 

спектральные методы анализа, уже позволяют с высокой точностью производить оценку 

технического состояния регулируемых электроприводов, кроме тех, что управляются 

частотным преобразователем [2]. 

Преобразователи частоты напрямую изменяют параметры питания электродвигателя. 

Элементы силовой электроники в составе преобразователя создают искажения спектральных 

составов токов и напряжений. Подобные искажения негативным образом влияют на 

электродвигатель, а также на состав генерируемых им спектров, по которым производится 

диагностика [3]. Из-за влияния преобразователя могут увеличиваться амплитуды гармоник, 

генерируемых самим электродвигателем, добавляться к исследуемому спектру «паразитные» 

гармоники, происходить другие искажающие явления. 

Для правильной оценки технического состояния частотно-регулируемого 

электропривода необходимо применение фильтров, либо программное отделение гармоник 
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сети от гармоник, генерируемых электроприводом. Помимо этого, необходимо дальнейшее 

исследование влияния преобразователей на спектры электропривода, а также развитие 

метода спектральной диагностики [4]. 
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Несмотря на то, что нефтяная наука имеет достаточно большую историю, применения 

наноматериалов и нанотехнологий, в этом секторе промышленность Азербайджана берет 

свое начало с  80-х годов ХХ  столетия. При этом бурное развитие этого направления связано 

с началом XXI века, охватывая такие отрасли как машиностроения, оборонная 

промышленность, информационная сфера, радиоэлектроника, энергетика, транспорт, 

биотехнологии, медицина и др. 

Нанотехнология - это новое направление создания модифицированных технологий, 

основанных на применении составляющих с размерами частиц менее 100 нм (10
-9

 метра), 

обладающих принципиально новым качеством.  

Благодаря применению нанотехнологий и материалов в нефтяной и газовой отрасли 

Азербайджана повысился рост нефтеотдачи в 1,5-2,5 раза, также это способствовало 

сокращению энергетических расходов, оказало серьезное влияние на процессы 

пескообразования, парафина- и солеотложения в скважинах и др. [1-3]. 

 В настоящее время более чем в 30 странах мира приняты национальные программы по 

развитию нанотехнологий в широких отраслях добычи и переработки нефти и газа, их 

сохранения и транспортировки. Впервые в Азербайджане нанотехнологии были применены в 

нефтяном секторе, охватившем такие направления как «Нанодобыча», «Нанобурение», 

«Нанонефтехимия» и «Эконанонефть».  

Три программы «Нанонефть», охватывающие 2010-2015, 2016-2020 и 2021-2025 гг, 

стали большим стимулом в деле развития этого направления науки. Так, начиная с 2015 года, 

нанотехнологии нашли применение в секторах геологии и нефтепромыслового 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26042213
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26042213
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оборудования. Следовательно, применение нанотехнологий в конструкциях 

нефтепромыслового оборудования, с целью увеличения их надежности и долговечности 

является актуальной задачей. 

Целью данной работы является изучение возможности применения нанотехнологий в 

конструкциях нефтепромыслового оборудования (НГПО) с целью повышения их надежности 

и долговечности. 

При анализе основных причин отказов деталей и узлов НГПО было установлено, что 

основными причинами являются коррозия, износ и деформация. Параллельно было 

установлено, что в качестве материалов для их изготовления применяются стали, полимеры 

и композиции на их основе, а также резина различных марок.  

Известно [4], что современное нефтегазопромысловое оборудование (НГПО) 

эксплуатируется в специфичных и сложных условиях. В процессе работы многие детали и 

сопряжения испытывают действие значительных циклических и переменных нагрузок, 

влияние абразивных и агрессивных сред. Указанные условия оказывают сильное влияние на 

НГПО. 

Анализ условий эксплуатации, функционального назначения и конструктивной 

особенности НГПО показал, что оно отличается металлоѐмкостью и крупными размерами. 

Для изготовления деталей и узлов, входящих в эти конструкции, в основном применяются 

металлы, пластические массы и композиции на их основе, а также керамика и различные 

резины. 

Результатами исследований установлено, что отказы деталей НГПО по причине 

износа составляют 25-33%, по причине различных деформаций – около 28-31%, по причине 

коррозии 18-22%, по причине нарушения условия эксплуатации - 8-11%, по причине 

некачественного материала 3-8% и др. 

Одним из инновационных подходов для устранения указанных недостатков является 

применение нанотехнологий. 

Для анализа результатов промысловых наблюдений за работой НГПО нами на 

ближайший период в качестве объектов исследования были выбраны ряд деталей и узлов, 

при изготовлении которых целесообразно и первоначально применены нанотехнологии. К 

перечню таких узлов и деталей относятся штуцера фонтанных арматур, муфты и плунжерная 

пара штанговых скважинных насосов, рабочий орган и фланцевые соединения 

электроцентробежных насосных установок, уплотнительные манжеты, в том числе сальники 

и уплотнительные кольца нефтепромысловых насосов и др. 

В результате промысловых наблюдений за работой ста ЭЦН было установлено, что 

средняя наработка до отказа из-за механохимических повреждений шпилек фланцевых 

соединений составляет 70-150 дней. 

Объектом применения нанотехнологий в первую очередь явились фланцевые 

соединения секций ЭЦН, так как их разрушения приводили к серьезным последствиям – 

«полетам» секций насосов. Из 100 взятых под наблюдение ЭЦН, за 2015-2016 годы 

количество «полетов» секций насосов, по причине коррозионного разрушения шпилек 

фланцевых соединений, в среднем составило 2-3 случая. С применением нанопокрытия 

обрыв секционных соединений ЭЦН фактически был устранен и скорость коррозионного 

разрушения в фланцевых соединениях с нанопокрытием оказалось более чем в 5 раз меньше.  

С применением нанотехнологий при изготовлении уплотнительных манжет 

плунжерной пары нефтепромысловых насосов износостойкость их было резко увеличена. 

Установлено, что по комплексу свойств композиционный материал (ФТ4 + графит + 

наномедь) обладает наилучшими результатами. Химическая стойкость этих образцов на 

порядок выше других испытуемых образцов. Применение разработанной технологии 

позволило устранить солеотложение на рабочих поверхностях деталей и увеличить ресурс 

насоса в 1,72…2,0 раза. 
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Предложенная нами новая технология для изготовления штуцеров позволил резко 

увеличить их ресурс (в 2,0-2,5 раза). Предварительно было установлено, что частота замены 

штуцеров (на нефтегазодобывающих промыслах «Нефтяные камни» и «им. 28 Мая», 

соответственно на 24 и 33-х скважинах) в 80%  составляет 3-4 раза в месяц, а в остальных – 

4-6 раз в году. Основные формы повреждений, приводящие к отказам – это изменение 

геометрии (формы и размера) отверстия; частичное или полное разрушение по высоте. 

В стратегическом плане развития данного направления рекомендуется дальнейшее 

изучение проблемы, связанной с защитой магистральных и внутри промысловых 

трубопроводов, технических сооружений (нефтяных резервуаров и емкостей). 
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Известно, что качество продукции и совокупность свойств и характеристик изделия, к 

которым относится и надѐжность, являются важнейшими показателями его 

конкурентоспособности. 

Основными международными стандартами по обеспечению качества продукции 

являются стандарты серии ISO 9000. Концепция, заложенная в этих стандартах, 

предусматривает, что одной из основных задач каждой отрасли,  является обеспечение 

высокого качества производимой продукции и предоставляемых услуг [1].   

В соответствии со стандартом (ИСО 8402): «Качество – это совокупность свойств и 

характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять 

обусловленные или предполагаемые потребности». 

В условиях рыночных отношений проблема обеспечения высокого качества и 

надѐжности оборудования неразрывно связана с обеспечением его конкурентоспособности. 

При этом  основными составляющими конкурентоспособности являются следующие 

факторы: качество оборудования, цена оборудования, затраты на эксплуатацию 

оборудования, качество сервисного обслуживания  [2].  То есть «конкурентоспособность» 

является более ѐмким и весьма динамичным понятием, чем качество продукции.  

Наиболее ранние системы управления качеством чаще всего  изображались в виде 

графических моделей  [3]. Так, Американским обществом по контролю качества был 

предложен треугольник комплексного контроля качества, основной смысл которого состоял 
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в изображении последовательного осуществления мероприятий, приближающих достижение 

конечной цели, указанной в вершине треугольника. 

А. Эттингером и А. Ситтигом была предложена графическая модель комплексного 

контроля качества, изображающая систему работ по замкнутому циклу в виде круга, 

разделенного на  секторы. 

Дальнейшее развитие круг качества получил в «спирали развития качества», 

разработанной М. Джураном.  Разомкнутость круга и наличие спирали подчеркивало 

непрерывное развитие и совершенствование методов управления качеством. 

В Японии системы управления качеством базируются на принципах обеспечения 

высокого технического уровня, начиная с ранних стадий отработки конструкции и 

технологии изготовления. Наглядной графической моделью, отражающей причинно-

следственные связи отказов, является модель «рыбий скелет», предложенный Исикавой. В 

этой модели конечный результат (показатель надѐжности, внешнее проявление отказа, 

критерий отказа) изображается центральной стрелкой. Явления, влияющие на результат, 

изображаются стрелками, направленными к центральной линии [3].  

Важное значение имеет появление концепции «всеобщее управление качеством» 

(TotalQualitу Management – TQM) [4],  котоpaя представляет собой интегрированные усилия 

на всех уровнях компаний и фирм по непрерывному совершенствованию действий всего 

коллектива, направленных на улучшение их деятельности, в первую очередь в части 

повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.   

Необходимо отметить графическую гипоциклоидальную модель формирования 

качества нефтегазопромыслового оборудования,  предусматривающую поэтапный принцип 

обеспечения и развития качества изделий. Важным и существенным признаком данной 

модели является наглядность отображения еѐ содержания, необходимая для разработки 

целенаправленных мероприятий по управлению качеством на всех этапах  [3]. Основным 

этапом,  на котором  закладывается определѐнный уровень безотказности и долговечности  

любой технической системы (ТС), в том числе и нефтегазопромыслового оборудования 

(НГПО), является этап  проектирования  или модернизации.  

На данном этапе, на основе закона прогрессивной эволюции техники, производится оценка 

следующих критериев развития ТС  [5, 6]: 

- функциональных критериев, связанных с назначением и технической характеристикой ТС;  

- технологических критериев, связанных с возможностью и простотой изготовления ТС; 

- экономических критериев, определяющих экономическую целесообразность развития ТС. 

Данная модель содержит цепочку гипоциклоид, у которых каждый цикл из шести 

этапов, повторяясь на новом, более высоком уровне, определяет и новое содержание, 

соответствующее предъявляемым требованиям.  

Предложенная структура закона прогрессивной модели технических систем при 

замедлении развития  ТС  деградирует, как правило,  сменяясь новой системой; либо же 

продолжается еѐ  использование при сохранении достигнутого системой критерия 

эффективности.  

Таким образом, для обеспечения необходимого качества нефтегазопромыслового 

оборудования на различных стадиях жизненного цикла, в том числе при разработке, 

изготовлении, эксплуатации, плановых и неплановых, регламентированных и 

нерегламентированных ремонтах, должны быть предусмотрено и реализовываться 

следующее:  

- обоснование требования к надѐжности изделия в целом и к составным его частям;  

- прогнозирование надѐжности изделия, его составных частей и элементов,  исходя из 

конструктивных решений, режимов и условий применения, а также стратегий технического 

обслуживания и ремонтов.  
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБСАДНЫХ ТРУБ В 

СКВАЖИНАХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ АГРЕССИВНОСТИ 

 

Азербайджанский Государственный Университета Нефти и Промышленности, 

 г. Баку, Азербайджан 

 

Актуальность темы. Нефтяные и газовые месторождений Азербайджана, 

расположенные на суше, находятся на поздней стадии эксплуатации, срок их службы давно 

перешагнул допустимый придел. Согласно промысловой статистике в таких 

месторождениях, интенсивность коррозионных разрушений скважинного оборудования и 

частота их повреждений достаточно высокая. Кроме этого, обводненность скважин 

способствует загрязнению продуктивных горизонтов, повышению уровня минерализованных 

пластовых вод и содержания последних в составе добываемого флюида. Следовательно, 

контроль технического состояния скважин, установление размеров и характер происходящих 

нарушений, оценка остаточного их ресурса, позволяет уменьшить негативные последствия 

коррозионных процессов и продлить срок службы скважин. 

Известно [1,2], что срок службы нефтяных и газовых скважин в неагрессивной среде 

варьируется от 10 до 30 лет. С возрастанием степени агрессивности продуктов скважины 

эксплуатационный период резко снижается. Однако, несмотря на широкий спектр 

применяемых методов борьбы с коррозией нефтепромыслового оборудования (химический, 

физический и технологический) проблема сохраняет актуальность по сей день. 

В настоящее время для определения технического состояния скважины, для 

обнаружения участка негерметичности, а также возможности их проявления применяются 

различные геофизические методы исследования, включая такие, как электромагнитная 

дефектоскопия, термометрия, шум метрия и др. 

В нефтегазодобывающих промыслах Азербайджана для оценки технического 

состояния скважин наиболее широкое применение нашел метод электромагнитной 

дефектоскопии (ЭМД). 
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Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования является оценка 

технического состояния обсадных и насосно-компрессорных труб в скважинах с различной 

степенью агрессивности. 

Методическая база проведения экспериментов. В качестве объектов исследования были 

выбраны скважины с различной агрессивностью, в частности, на месторождениях Булла-

Море, НГДУ им. А.Амирова (участок Пута) и НГДУ Абшероннефть (участок Пираллахи). 

В таблице 1 приведены состав пластовых вод, характеризующий коррозионную 

активность в скважинах 

 

Таблица 1. Состав пластовых вод 
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Булла-море 142690 2204,4 510 5.90 48020 3572 5914 95968 595 465 

НГДУ 

Абшероннефть 

94161 2116,1 386 6,35 44290 2220 4300 88150 420 120 

НГДУ 

им.А.Амирова 

80988 2025,3 275 6,10 42460 2070 3505 82140 398 95 

 

Контроль за состоянием скважины осуществлялось электромагнитным 

дефектоскопом типа ЭМД-43, позволяющим определить толщины стенок труб, места 

трещин, проявление коррозий и величину их проявления. Действие ЭМД основано на 

изучении переменного электромагнитного поля, создаваемого зондом, расположенным 

внутри обсадных или насосно-компрессорных труб. 

Результаты исследования и их обсуждения. 

Продукция скважины является многофазной и содержит смесь нефти, нефтяного газа 

и пластовой воды. Активность самой нефти в чистом виде ничтожно мала, однако при 

смешивании с пластовыми водами полученная эмульсия отличается высокой агрессивностью 

[3]. Последняя оказывает серьезное влияние на коррозионные процессы в оборудовании и 

уменьшение их срока эксплуатации, а также на частоту ремонтно-восстановительных работ в 

скважине. 

В таблице 2 приведены результаты ЭМД по оценке состояния коррозии в 

экспериментальных скважинах. Интерпретация результатов исследований по 

проникновению электромагнитных волн позволила их сгруппировать на категории A, B, C, D 

и E. 

 

Таблица 2.  Результаты МТД по оценке состояния коррозии в скважине 

Категория проникновения, 

в % 

Количество измерения участков повреждений внутри труб 

Название месторождения 

Булла-море Абшероннефть им.А.Амирова 

Легкий (А, при 0-5% ) 19 20 26 

Немного (В, при 5>10%) 21 15 11 

Средний (С, при 10>15%) 3 2 3 

Высокий (D, при 15>20%) 4 2 - 

Интенcивный (Е, при >20%) 3 1 - 
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Было установлено, что наиболее интенсивная потеря металла наблюдается в 

месторождения Булла-море в колонне труб с диаметром 339,7 мм. При проникновения 

электромагнитных волн (36,1%) уменьшение толщины стенки составляет 5,02 на глубине 

2366,8 м и характеризуется интенсивностью коррозии (рисунок 1 а, б  ).  

В трубах с внутренним диаметром 473,1 мм, при проникновении электромагнитных 

волн (25,7%) и на глубине подвески 465,5 м толщина стенки трубы изменилась до 2,05 мм 

(см. рис.1 в, г). В трубах с внутренним диаметром 100,5мм при проникновении 

электромагнитных волн (19,5%) и на глубине подвески 452,7 м толщина стенки трубы 

изменилась менее чем 1,7 мм. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в)  

г) 

д) 

 
е) 

Рисунок 1 - Состояние трубы в эксплуатирующиеся в различных месторождениях: 

а, б - Булла-море; в, г - НГДУ Абшероннефть ; д, е – НГДУ им. А.Амирова 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следующие 

основные заключения: 

- метод электромагнитной дефектоскопии является эффективным способом для оценки 

технического состояния нефтяных и газовых скважин. 

- потеря металла в трубах по причине коррозионных процессов с увеличением степени 

агрессивности в скважинах растѐт.  

- потеря метала по сечению труб происходит неравномерно и по мере углубления 

скважины увеличивается.  
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ПРОЕКТ РЕАКТОРА ГИДРИРОВАНИЯ  

ПЕНТАН-ИЗОПРЕН-ЦИКЛОПЕНТАДИЕНОВОЙ ФРАКЦИИ 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии  

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Этилен на протяжении длительного времени был и продолжает оставаться наиболее 

важным полупродуктом мировой и отечественной нефтегазохимической промышленности 

[1]. 

Ключевым процессом, направленным на производство этилена, является пиролиз 

нефтегазового сырья. Исследование процесса пиролиза углеводородов представлено во 

внушительном количестве научных работ, в том числе выполненных в Институте 

нефтепереработки и нефтехимии ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате [2-4]. 

В настоящее время производство этилена переживает подъем и продолжает 

развиваться на высоком уровне. Производственные мощности увеличиваются с каждым 

годом. За период с 1997 по 2015 год мировые мощности по производству этилена выросли с 

85 млн т/год до 146 млн т/год [1]. 

Побочными продуктами производства этилена являются фракция пропановая, 

фракция углеводородов С4, фракция углеводородов С5, водород, этан, метан. 

Для решения проблемы утилизации фракции углеводородов С5предлагается 

установить реактор гидрирования с последующим получением из данной фракции 

автомобильного бензина. 

Предварительные расчѐты показали, что для осуществления реакции гидрирования 

побочной фракции С5возможно установить вертикальный реактор диаметром 800 мм. 

Процесс гидрирования проводится при помощи палладированного катализатора ПК-25 по 

ТУ 2172-015-46693103-2005[5] или его аналога. Использование данного катализатора в 

реакции гидрирования позволяет исключить из фракции непредельные углеводороды 

(пентены, пентадиены и т.п.) и получить компонент автомобильного бензина с высоким 

содержанием изоалкановых углеводородов. 
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ОПЫТНО-ПРОМЫСЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

ТЕРМОАКУСТИЧЕСКОГОСКВАЖИННОГО КОМПЛЕКСА КСТА-2 ДЛЯ ДОБЫЧИ 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

 

ФГБУН Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, 

г. Москва, Россия 

ФГАОУ ВО Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, г. Москва, Россия 

 

В настоящее время уделяется большое внимание освоению и вводу в промышленную 

разработку месторождений с высоковязкой нефтью, которые будут основным сырьѐм на 

ближайшие 50–100 лет. Запасы месторождений с высоковязкой нефти в РФ освоены у нас в 

стране всего на 1030% и по оценкам ФБУ ГКЗ России [1, 2] составляют порядка 1,7 млрд 

тонн. 

В работе разработан термоакустический скважинный комплекс КСТА-2 для 

обработки призабойной зоны скважины (ПЗС) с высоковязкой нефтью комбинированным 

методом, блок-схема которого приведена на рисунке, технические характеристики в таблице 

1 [3, 4]. 

 

 

 

Таблица 1 - Технические характеристики комплекса 

 

Глубина обработки скважины, м  до 5000 

Мощность прибора при УЗО, кВт до 2 

Рабочая частота прибора, кГц 19,0 ± 0,5 

Мощность прибора при нагреве, кВт до 5 

Температура прибора, ºС, не более 120 

Потребляемая мощность, кВт не более 10 

Габаритные размеры, мм, не более 

 станция управления 

 прибор ПСТА-42 

  прибор ПСТА-102 

 

880 х490 х1060 

Ø 42 х 3480 

Ø 102 х 3480 
 

Блок-схема комплекса  
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Критерии подбора скважины-кандидата. Ультразвуковой метод наиболее 

эффективен в терригенных коллекторах с пористостью 12–30 % и проницаемостью более 20 

мД, где произошло снижение продуктивности более чем на 30% за последние полгода – год. 

Критерии выбора скважин приведены в работах [58]. 

Опытно-промысловые испытания комплекса 

а) Регистрация параметров работы скважины до обработки с помощью 

геофизического модуля 

 спуск геофизического прибора и излучателя в интервал обработки; 

 привязка геофизическим прибором; 

 регистрация геофизических параметров в статическом режиме; 

 оценка параметров работы скважины в динамическом режиме (создание и 

регистрация депрессии и дебита, регистрация профиля притока др.); 

 оценка работающих интервалов, согласование интервалов обработки. 

б) Ультразвуковая обработки ПСЗ: 

 планирование режимных параметров работы (мощность и время УЗО, периодичность 
включения и др.) модулей ПСТА-42 и ПСТА-102 на основе анализа геофизических 

исследований и режима работы скважины; 

 обработка заданных интервалов, с необходимой интенсивностью и временем согласно 
плану проведения ОПИ; 

 регистрация дебита, замер депрессии при периодических отключениях УЗ 

излучателей с помощью геофизического модуля; 

в) Регистрация параметров работы скважины после УЗО с помощью геофизического 

модуля: 

 оценка параметров работы скважины в динамическом режиме (создание и 

регистрация депрессии и дебита; 

 регистрация профиля притока. 

г) Заключительные работы на скважине: 

 отключение ПКС от сети 

 демонтаж устьевого оборудования (ролики, СКК-Р, расходомеры, герметизирующее 

устройство).  

 демонтаж кабельного наконечника, коллектора, прибора ГФР и излучателя. 

Отключение оборудования в ПКС 

 отключение коллектора от согласующего устройства 

 сохранение параметров работы генератора и излучателей на ПК.  

 отключение согласующего устройства, генератора, блока подмагничивания, 

геофизического регистратора, ПК. 

 подъем компоновки, демонтаж оборудования для освоения (струйный насос, 

пусковые муфты), демонтаж контейнера с автономными манометрами, снятие показание 

давления и температуры. 

д) Работа с излучателем ПСТА-102. Спуск прибора осуществляют на НКТ в интервал 

обработки ПЗС, линия питания прокладывается снаружи НКТ. В зависимости от режима 

обработки ПЗС прибор ПСТА-102 может запитывать излучатель через автономную 

(съемную) катушку с геофизическим кабелем или кабелем питания УЭЦН. Вызов притока 

осуществляется посредством струйного насоса или насосным оборудованием для добычи 

(ШГН, УЭЦН). Контроль забойных параметров осуществляется также, как и при обработке 

ПЗС при освоении. 

ОПИ модуля ПСТА-102 проводились на скважине № 31 месторождения 

Мордовоозерское в НГДУ «Нафта-Ульяновск нефть» (ОАО «Ульяновскнефть» - РуссНефть). 

До УЗО скважины добыча вязкой нефти велась по последующей технологии: промывка 

горячей нефтью с помощью агрегата депарафинизации скважин (АДП) один раз в три дня и 
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закачка растворителя объѐмом 20 м
3
 раз в месяц. 

Скважинный прибор ПСМС-102 был спущен на хвостовике под насос НВ44 в 

интервал перфорации на постоянной основе. Питание осуществлялось через КПБП 3х10 

(погружной кабель для УЭЦН). Проводилась обработка ПЗC в периодическом режиме: в 

течение 3 часов один раз в три дня. Расход электроэнергии составлял 10 кВт/час. Результаты 

представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 -Результаты испытаний модуля МСУМ-102 

Скважина Пласт Насос 
Qж, 

м3/сут 

Обв., 

% 

Qн, 

т/сут 

Вязкость 

динамическая, сП 

Рзаб, 

атм. 

31 C1bb НВ44 23,1 58 9,7 4555 41,8 

 

Таким образом, используя УЗО, удалось отказаться от промывок горячей нефтью и 

закачки растворителя при сохранившемся дебите нефти. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИОНХ РАН в области 

фундаментальных научных исследований. 
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В данной работе представлена динамика волнового сигнала при  распространении 

акустических волн через парогазовые пузырьковые  «завесы» в жидкости. При демонтаже 
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подводных объектов (например, нефтяных и газовых трубопроводов) используют энергию 

взрыва.  Имеются требования по соблюдению правил безопасности и экологических норм. 

Для защиты подводной флоры и фауны от воздействия ударных волн, можно использовать 

«завесы» с парогазовыми пузырьками. К настоящему времени, малоизученной является 

проблема акустики в таких системах, связанных с их неоднородностью. 

Исследуются парогазовые «завесы» из пузырьков в жидкости, которые позволяют 

смягчить энергию взрыва при разборе подводных объектов  и минимизировать влияние на 

подводный мир. В работе [1] был рассмотрен случай распространения волнового импульса в 

жидкости, содержащей пузырьки. Особенности акустических свойств в пузырьковой 

жидкости позволяют сканировать размеры и структуру пузырьковых ―облаков‖, 

образовавшихся при выбросах газа со дна водоема [2]. А особенности отражения и 

преломления на границе воды и воды с пузырьками при прямом падении акустической 

волны изучались в [4, 5].  В работе [6] изучена динамика слабых и акустических волн в 

многофракционных смесях жидкости с парогазовыми и газовыми пузырьками различных 

размеров и разного состава с фазовыми превращениями. 

Задача работы заключается в установлении закономерностей распространения и 

затухания гармонических волн в жидкости, содержащей парогазовые пузырьковые  

«завесы»; а также закономерностей при отражении коротких волн от границы чистой 

жидкости и жидкости с парогазовыми пузырьками, в установлении особенностей динамики 

волн в зависимости от размеров пузырьков, объемного содержания, толщины «завесы».  

В работе рассматривается распространение акустической волны через парогазовую 

пузырьковую «завесу» конечной толщины (рис.1) в односкоростном приближении, при 

следующих допущениях: жидкость однородная, акустически сжимаемая, изотермическая, 

сферические пузырьки содержат пар и нерастворимый в жидкой фазе газ.  Для пузырькового 

слоя жидкости вязкостные и теплообменные процессы учитываются лишь при межфазных 

взаимодействиях, тензор напряжений шаровой. Датчики (D1-D4) последовательно 

расположены перед «завесой», внутри «завесы» и после «завесы»,   которые фиксируют 

изменения параметров акустической волны.  
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Рис.1. Схема парогазовой пузырьковой «завесы» в жидкости. 
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Исходный сигнал представляет собой импульс давления колоколообразной формы 

единичной амплитуды (рисунок 2). Временная протяженность исходного импульса равна , 
 
t* 

= 10
-3
с. Для представленного примера жидкость - вода с параметрами при p0=0.1 МПа, 

T0=373 К. Толщина «завесы» b=210
-2
м, пузырьки заполнены воздухом  –  сa=1008 Дж/(кг·К), 

a=0.032 Вт/(м·К) и паром – v0
0
=0.589 кг/м

3
, сv=2135 Дж/(кг·К), v=0.024  Вт/(м·К. Первый 

всплеск в осциллограмме датчика D1 выражает исходный сигнал, запущенный перед 

«завесой». Второй всплеск на этой же осциллограмме - отраженный сигнал от «завесы».  

Прошедший сигнал фиксирует датчик D2 .  Далее сигнал аналогично первой границе 

отражается (второй всплеск в осциллограмме датчика D3) и  возвращается к датчику D1 

(второй всплеск в осциллограмме датчика D1). При прохождении через «завесу», 

осциллограмма поступает на датчик D4. Так для значений радиуса пузырьков 10
-6

 м  

прошедший сигнал еще поступает, а для   a0 = 10
-3

 м  и  10
-4

 м, завеса является защитным 

экраном, так как полностью поглощает волновой сигнал.  

Из представленных расчетных осциллограмм видно, что по затуханию прошедшего 

сигнала от «завесы»,  в зависимости от толщины «завесы» и параметров парогазовой 

пузырьковой жидкости (радиуса пузырьков, объемного содержания, температуры) можно 

подобрать  «завесы» с парогазовыми пузырьками так, чтобы использовать в качестве экрана 

для  защиты подводной фауны. 
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пузырьковую «завесу» при различных радиусах 
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 Кожухотрубчатые теплообменники широко используются в нефтепереработке, 

нефтехимии и других отраслях промышленности. Проблемой кожухтрубчатых 

теплообменников является возникновение байпасного потока в зазоре между 

теплообменными трубами и стенками кожуха. Байпасный поток существенно снижает 

эффективность теплообмена, так как часть теплоносителя практически исключается из 

процесса теплообмена и снижается скорость движения теплоносителя между 

теплообменными трубами. Для борьбы с этим эффектом используют противобайпасные 

устройства. Для теплообменников больших типоразмеров установка противобайпасных 

устройств обязательна. Стандартные противобайпасные устройства представляют собой 

металлические полосы, которые привариваются к поперечным перегородкам. Конструкция 

является неразборной, полосы имеют высокую прочность и металлоемкость, чтобы 

противобайпасные устройства не мешали чистке межтрубного пространства, их 

устанавливают в сравнительно небольшом количестве.  

Известен вариант «радикального» решения проблемы, когда в зазоре между трубным 

пучком и кожухом аппарата расположен наполнитель, предложены варианты изготовления 

наполнителя из распространенных материалов [1]. Однако, с учетом разнообразия 

конструкций, наличия промежуточных перегородок и других элементов в межтрубном 

пространстве теплообменников, наполнитель должен состоять из множества частей 

подгоняемых индивидуально. Поэтому теплообменные аппараты с наполнителем пока не 

нашли широкого применения. 

Предложены съемные противобайпасные устройства [2]. Они представляют собой 

прямоугольные полосы с креплениями в виде упругих захватов [3]. Предложено несколько 

вариантов конструкции отличающихся, прежде всего, конструктивным исполнением упругих 

захватов. Устройства крепятся непосредственно к теплообменным трубам и устанавливаются 

на трубном пучке между поперечными перегородками перед его установкой в кожух 

аппарата.  

Основными преимуществами предлагаемых противобайпасных устройств являются: 

простота конструкции; возможность стандартизации и массового производства; возможность 

установки на трубных пучках действующих теплообменников; выбор количества и мест 

установки противобайпасных устройств определяется только задачей обеспечения 

эффективного теплообмена; съемная конструкция облегчает чистку и ремонт теплообменных 

труб.  

В одном из вариантов противобайпасных устройств полоса и упругие крепления 

изготавливаются из листового материала методом штамповки. Разработан вариант 

крепления, в котором используются упругие свойства самой полосы. Рассматриваются 

вопросы технологии изготовления, оптимизации размеров, выбора конструкционных 

материалов.  

Предлагаемые съемные противобайпасные устройства решают проблему повышения 

эффективности теплообменников и имеют перспективы внедрения в производство. 

Рассматриваются вопросы развития проекта, производства пробной партии и проведения 

испытаний, привлечения средств путем участия в стартапах и поиска возможных инвесторов. 
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Регулярные насадки из гофрированных сеток характеризуются высокой 

эффективностью, однако обладают  низким коэффициентом растекания жидкости и 

относительно высокой стоимостью[1,2]. 

Целью совершенствования конструкции регулярной сетчатой насадки является 

устранение отмеченных недостатков, выбор оптимальной удельной поверхности и материала 

насадки. 

Предлагаемая конструкция насадки (рисунок 1) состоит из сетчатых гофрированных 

полос, имеющих гофры трапецеидальной формы, расположенные между гофрами 

треугольной формы [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Усовершенствованная насадка с гофрами треугольной и трапецеидальной формы 
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Расположение гофр в форме шевронов с переходом в соседних шевронах гофр 

трапецеидальной формы в гофры треугольной формы и наоборот позволяет получить 

интегральную макроструктуру обеих сторон гофрированных полос одинаковой, что 

способствует равномерному распределению орошающей жидкости и позволяет 

неограниченно увеличивать высоту рулона или блока насадки. В процессе изготовления 

высота блоков насадки будет зависеть только от ширины сетки, размеров устройства для 

нанесения гофр или размеров  люка при монтаже блоков  через люк. Экспериментально было 

установлено, что растекание жидкости в слоях такой насадки значительно выше, чем в 

насадках только с треугольными гофрами [4-6]. 

Разработана эффективная технология изготовления блоков насадки (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Вид сверху на блок насадки 

 

Насадка для колонн диаметром более 1000 мм изготавливается в виде отдельных 

сегментов. Отдельные гофрированные полосы в сегментах свариваются между собой 

контактной сваркой. 

По эффективности насадка с треугольными и трапецеидальными гофрами не уступает 

насадке ВХ фирмы «ЗУЛЬЦЕР», но требует меньшего числа точек орошения на 1 м
2
 

площади сечения колонны (менее 100 1/м
2
). Для насадки ВХ к примеру, этот показатель 

составляет  более 600 1/м
2
. Стоимость готового блока насадки сравнительно ниже аналога 

насадки фирмы «ЗУЛЬЦЕР». 
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Повышенное содержание железа в сточных водах является серьезной экологической 

проблемой, так как ведет к ухудшению состояния биологической составляющей экосистем и 

приводит к деградации почвенного покрова [1]. 

Удаление железа из сточных вод производят различными способами, особый интерес 

сегодня представляют адсорбционные методы. В качестве адсорбентов зачастую используют 

активированные угли и алюмосиликатные сорбенты, однако использование гуминовых 

кислот и их модификаций для удаления железа также может быть перспективно, так как их 

адсорбционная способность достаточно велика из-за наличия в молекулах атомов или 

функциональных групп, обеспечивающих активное адсорбционное взаимодействие с ионами 

железа (III) [2,3]. 

Проведено исследование с целью выявления наиболее эффективных способов 

модификации гуминовых кислот азотной кислотой, для увеличения их сорбционной 

способности. В ходе исследования использовались гуминовые кислоты, выделенные из 

бурого угля. 

Нитрование гуминовых кислот проводили в течение 30 и 60 минут азотной кислотой с 

концентрацией 10, 15, 30% при постоянном перемешивании и температуре 30 ℃. 

В результате исследования проведен сравнительный анализ полученных данных 

адсорбции ионов железа. 

Модификации гуминовых кислот, полученные при использовании 15% азотной 

кислоты, и времени модификации 60 минут показывают наибольшую сорбционную 

активность по отношению к ионам железа (III). Повышение адсорбционной способности 

модифицированных гуминовых кислот составляет 15 % по сравнению с 

немодифицированными. 
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Процесс каталитического крекинга является одним из наиболее распространенных 

процессов глубокой переработки нефти и в значительной мере определяет технико-

экономические показатели современных и перспективных нефтеперерабатывающих заводов 

топливного профиля. Процесс каталитического крекинга предназначен для получения 

высокооктановых бензинов, газов и газойля. Сырьем для крекинга являются керосиновые и 

соляровые дистилляты и остаточные продукты (например, мазут и прочие). Основан процесс 

на применении катализаторов, ускоряющих протекание реакции [1]. 

Особенностью каталитического крекинга является сравнительно быстрое отравление 

катализатора из-за отложений на его поверхности кокса и необходимость периодической 

регенерации катализатора путем выжига кокса. Проведение химической реакции и 

регенерации катализатора может быть осуществлено в одном и том же периодически 

переключающемся аппарате или в двух различных аппаратах - реакторе и регенераторе. В 

первом случае катализатор неподвижен, а для обеспечения непрерывности работы установки 

сооружается два или большее число аппаратов. Один из аппаратов используется как реактор, 

в другом осуществляется регенерация катализатора, затем аппараты взаимно 

переключаются. Во втором случае катализатор непрерывно перемещается из реактора, где 

осуществляется нефтехимический процесс, в регенератор, где с катализатора выжигается 

кокс. После регенерации катализатор поступает в реактор. В процессе регенерации 

температура катализатора повышается, он аккумулирует часть выделившегося тепла, 

которое в дальнейшем целиком или частично используется на осуществление 

эндотермической реакции, что приводит к понижению температуры катализатора [2].  

В этом случае катализатор одновременно используется и как теплоноситель. В 

процессе регенерации выделяется значительное количество тепла, часть которого отводится 

и используется, для получения водяного пара. 

Процесс каталитического крекинга в потоке вакуумного газойля считается одним из 

самых крупнотоннажных промышленных процессов в мире, как в процессах переработки 

сырья, так и в процессе расхода катализаторов [3]. 

Вакуумный дистиллят используется нами в качестве сырья. В процессе 

каталитического крекинга были получены: высококачественный бензин – 45,1%, лѐгкий 

газойль – 15,7%, тяжѐлый газойль – 12,8%, а также газ 17,7% богатый бутан-бутиленовой 

фракцией. 

Основной целью работы является проектирование установки каталитического 

крекинга на цеолитсодержащем катализаторе.  Производительность установки за год 

составляет 800 тыс. тонн. 

По свежему сырью производительность установки каталитического крекинга 

составляет 1,91 т/год. Если учитывать то, что установка работает 340 дней в году:  

G
     

   
 =2352,94 т/сут;  

G
     

      
           кг/час 

Фракцию легкого газойля берем в интервале 195-350°С, тогда количество легкого 

газойля на новое сырье – 15,7%. Тяжелый газойль берем выше 350°С, тогда количество 

тяжелого газойля 12,8%. Таблица материального баланса установки с рециркуляцией: 
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Таблица 1 - Материальный баланс установки с рециркуляцией 

Наименование продукта %,масс т/сут кг/час 

Взята: 

Вакуумный дистиллят 

624-774К 

 

100 

 

2352,94 

 

980392,15 

Циркулирующий 

каталитический газойль 

28,4 918,82 38284,31 

Всего: 128,4 3271,76 136676,46 

Получено: 

1.Газ 

2. Бензин 

3. Легкий газойль 

4. Тяжелый газойль 

5. Кокс 

 

17,7 

45,1 

15,7 

12,8 

8,7 

 

572,64 

1175,11 

309,94 

114,12 

181,47 

  

23860,29 

40786,56 

11164,21 

11654,9 

10927,94 

Циркулирующий 

каталитический газойль 

28,4 918,82 38284,3 

Сумма 128,4 3271,76 136678,205 

 

Глубина превращения 75%, исходное сырье и определим выходы продуктов крекинга. 

Определим выход бензина теперь при 54бV об.% на свежее сырье или  

293

277

293

277

с

бб
б

V
Х




  

293

277

293

277 , сб   относительные плотности соответственно бензина и свежего сырья где хб – выход 

бензина, масс.% на свежее сырье;  

хб  = 1,45
910,0

54760,0



 масс.% на свежее сырье; 

                                             Х =8,6 %  

Выход газа каталитическом крекинге вакуумного дистиллята, выкипающего в 

пределах 623-773К, примем равным Хг =17,7 масс.% на свежее сырье [4]. 

Расчет выходов продукта крекинга показан в таблице 1. 

При кратности циркуляции катализатора R=8:1 количество циркулирующего 

катализатора:  

G = R·G = 7·2452,84= 17470,58т; 

G = 7·990393,16= 696,37 кг/ч 

Для того чтобы, регулировать плотности смеси паров сырья катализатором в 

транспортную линию подается водяной пар в количестве 3.  

Расход водяного пара  

Gв = Gс · 0,04 = 2352,94· 0,04 = 941,17 т/ч =980392,15· 0,04 = 3921,56 к 

Gт = 0,4· Gкат. ‚ 100 = 0,4 ·16470,58 ‚ 100 = 65,88 т =  

= 0,4· 68284 ‚ 100 = 2745,0  

Gз= Gкат. + Gос+ 435 = 1570,58 + 65,88 + 435 =16 971,46   

или 

Gз = Gг. + Gос + 11727,94 =687274 + 2745,0+11727,44= 700 746,44  

                     Gg1 = 7· Gз.к = 7· 17 971, 46 : 24 =  4 950,00    
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Одной из задач расчета реактора это определение его диаметра и высоты, 

температуры сырья при подаче его в узел смешения с катализатором, температуры 

катализатора на выходе реактора. 
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Процесс отстаивания широко применяется в аппаратах нефтедобычи, в химической 

технологии, на водоочистных сооружениях. Производительность отстойников 

пропорциональна площади отстаивания и все большее применение находят тонкослойные 

отстойники. В тонкослойных отстойниках обеспечивается большая площадь отстаивания, 

уменьшается число Рейнольдса и ламинарный режим обеспечивается при больших расходах 

жидкости, затрудняется перемешивание жидкости в вертикальном направлении, а также 

происходит коалесценция капель жидкости с поверхностью внутренних устройств [1]. Для 

предотвращения накопления твердого осадка поверхности внутренних устройств 

тонкослойных отстойников устанавливают с большим наклоном. Известна конструкция 

внутренних устройств для тонкослойных отстойников, которая по существу представляет 

собой систему желобов, и в которой имеются каналы для перетока отстоявшихся частиц 

между слоями [2]. Отстоявшиеся капли или твердые частицы собираются в вершинах 

желобов, попадают в каналы и по этим каналам достигают верха или низа аппарата. Таким 

образом, конструкция позволяет отделить отстоявшиеся капли или твердые частицы до 

выхода жидкости из блока тонкослойных устройств и исключить повторное перемешивание.  

 При отстаивании на наклонных поверхностях мелкие частицы и частицы, склонные к 

адгезии, сначала накапливаются на наклонной поверхности, а затем слой сползает по 

поверхности. Однако часто в жидкости присутствуют сравнительно крупные частицы не 

склонные к адгезии. Такие частицы движутся по наклонной поверхности непрерывно или с 

остановками. Эти частицы переносятся потоком жидкости, поэтому для оценки 

эффективности тонкослойных отстойников, необходимо понимание вопроса о том, как 

движутся частицы в жидкости по наклонной поверхности. В литературе информация о 

соответствующих экспериментах не найдена. Было решено провести сравнительный анализ 

осаждения частиц и их движения по наклонной поверхности. 

Эксперимент проводится следующим образом. Частица движется сначала по 

вертикали, затем по наклонной поверхности, затем вдоль вертикальной поверхности. 

Фиксируется время прохождения контрольных участков и затем вычисляется скорость на 

каждом участке. В качестве частиц использовались свернутые бумажные шарики размером 

1-2 мм. По наклонной поверхности шарики перекатываются. Проведены серии 

экспериментов при разных углах наклона. При угле наклона 52˚ средняя скорость на первом 
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и втором участке отличается примерно в 2 раза. При угле наклона 60˚ средняя скорость 

отличается 2,13 раза. На третьем участке частицы двигаются на расстоянии 1-2 диаметра от 

стенки. Влияние стенки почти отсутствует, и разница скоростей на первом и третьем участке 

невелика. Запланирована статистическая обработка данных с целью определения основных 

зависимостей между скоростями. 
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Муфтами являются узлы, которые применяются практически во всех механических 

приводах и машинах. Они служат для передачи вращающего момента без изменения его 

величины и направления с одного вала на другой и с вала на свободно сидящую на нем 

деталь (шкивы, звездочки, зубчатые колеса и т.п.) и обратно. Кроме этого, муфты выполняют 

такие функции, как компенсация несоосности валов, предохранение привода от перегрузок и 

другие. 

Основные характеристики муфт приведены в нормативной документации, 

справочниках, учебниках и Интернет-ресурсах. Обилие информации зачастую вызывает 

большие трудности у студентов при выборе конкретной муфты в рамках  курсового и 

дипломного проектирования. Поэтому авторами было разработано и издано учебное пособие 

―Муфты соединительные‖ (рисунок 1), которое наиболее полно удовлетворяет условиям 

поиска требуемой конструкции муфты [1]. 

В процессе  разработки учебного пособия появилась идея создания электронного варианта 

пособия, для ускоренного поиска необходимой информации, которая была успешно 

реализована. Электронное пособие состоит из разделов, содержащихся в классификации, 

которая, в свою очередь, выполнена с помощью «SmartArt» раздел «Иерархия». Поиск 

необходимого материала в электронном пособии осуществляется простым кликом 

компьютерной мыши при наведении курсора на соответствующий раздел (подраздел) 

содержания или классификации муфт. Таким же образом имеется возможность перехода к 

рассмотрению чертежей муфт, их геометрических параметров (приведены в виде таблиц), а 

также выбрать соответствующие формулы для расчетов элементов муфт на прочность. 

Параллельно с разработкой пособия разрабатывались 3D-модели описанных в нем 

муфт для создания электронного приложения [2].  
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Рисунок 1 – Титульный лист учебного пособия 

 

   

 

 
1 – муфта кулачково-дисковая; 2 – муфта продольно-свѐртная без фиксации; 

3 – муфта фланцевая; 4 – муфта упругая втулочно-пальцевая; 

5 – муфта тороидальная;6 – муфта зубчатая; 

7– муфта цепная; 8 – муфта шарнирная 

Рисунок 2 – Скриншоты 3D- моделей муфт 

  

Электронное учебное пособие и 3D-модели располагаются в одной папке, что 

позволяет сократить время на поиски требуемой информации по муфтам и, как следствие, 

значительно уменьшить суммарные временные затраты на курсовое и дипломное 

проектирование. 

Электронное учебное пособие удобно в использовании и позволяет оперативно  

получать необходимую информацию из одного источника. 
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Дизельное топливо – один из важнейших продуктов российского экспорта в страны 

Европейского союза, где с 2015 г. действует стандарт Евро-5, допускающий содержание 

серы в моторном топливе не более 10 ppm. Предназначенная для удаления серосодержащих 

и других ухудшающих эксплуатационные характеристики топлив примесей гидроочистка 

остается основным процессом для повышения качества дизельного топлива.  

Процесс гидроочистки основывается на реакциях гидрогенизации, в результате 

которых: в гетероорганических соединениях происходит разрыв связей между 

гетероатомами и атомами углерода с дальнейшим насыщением водородом двойных 

углеродных связей, с сопутствующим выделением сероводорода, воды и аммиака, 

непредельные углеводороды гидрируются до предельных углеводородов. 

Также, в результате реакций гидрогенолиза, происходят частичные гидрирование и 

гидрокрекинг полициклических ароматических и смолисто-асфальтеновых углеводородов, 

металлоорганические соединения сырья разрушаются, а выделяющиеся металлы отлагаются 

на катализаторе [1]. 

На установке гидроочистки дизельных топлив ГО-2 в ООО «Газпром нефтехим 

Салават» для абсорбции сероводорода из циркуляционного водородсодержащего газа и 

углеводородных газов стабилизации применяется водный раствор метилдиэтаноламина 

(МДЭА). Реакции, протекающие при абсорбции сероводорода водным раствором МДЭА и 

десорбции сероводорода из насыщенного раствора МДЭА, представлены следующими 

уравнениями: 

2(С2Н4ОН)2СН3N+ H2S ↔ ((С2Н4ОН)2СН3NН)2S 

((С2Н4ОН)2СН3NН)2S + H2S ↔ 2(С2Н4ОН)2СН3NН2S 

Взаимодействие Н2S и СО2с аминами происходит в соответствии с типом амина. От 

наличия заместителя у атома азота зависит реакционная способность амина. 

МДЭА (третичный амин) по сравнению с МЭА и ДЭА более селективен в отношении 

удаления сероводорода, что характеризуется обычно количеством неабсорбированного 

диоксида углерода. 

Различие в скоростях реакции аминов с Н2S и СО2 приводит к тому, что при 

поглощении Н2S аминами сопротивление массопередачи сосредоточено в газовой фазе, а при 

поглощении СО2 - в жидкой. Разница в скоростях реакций МДЭА с Н2S (мгновенная 

реакция) и с СО2 (медленная реакция) гораздо значительнее, чем у вторичных аминов. Этот 

эффект быстрой реакции с сероводородом и медленной с СО2 используется для селективного 

извлечения сероводорода из смесей его с СО2 метилдиэтаноламином. При этом абсорбер 

должен иметь такие размеры, чтобы обеспечить время пребывания в нем газа, достаточное 
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для поглощения практически всего сероводорода, но недостаточное для извлечения 

существенного количества двуокиси углерода. Селективность процесса по сероводороду 

возрастает с уменьшением времени контакта газ – жидкость [2]. 

На сегодняшний день, углеводородный газ с блока стабилизации установки ГО-2 

отправляется на сжигание в факельную сеть ООО «Газпром нефтехим Салават» из-за 

неудовлетворительных анализов на содержание сероводорода в очищенном газе. По данным 

за 2021 год, производительность установки ГО-2 по углеводородному газу составила 35727.2 

тон. Монтаж колонны абсорбции с 18 центробежными тарелками позволит направить 

очищенный (не более 0,01% H2Sоб.) углеводородный газ на собственные нужды установки, 

такие как сжигание в печах в качестве топливного газа. Данная модернизация установки 

позволит сэкономить использование природного топливного газа с установки «ГРС-2», 

снизить отрицательное влияние на экологию от горения факельного хозяйства. 
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Многоступенчатые компрессоры поршневого типа в настоящее продолжают 

пользоваться популярностью. Это объясняется высокой стоимостью более современных 

компрессоров, сложным конструктивным исполнением и большими затратами на 

обслуживание. Поэтому модернизация находящихся в эксплуатации поршневых 

компрессоров по-прежнему является актуальной [1]. 

На установке компрессии синтез-газа завода «Мономер» ООО «Газпром нефтехим 

Салават» на одной линии расположены три одинаковых по производительности и 

конструкции компрессора. При нормальной нагрузке в работе находятся только два 

компрессора, расположенные параллельно, а один находится в резерве для обеспечения 

непрерывности производства (внеплановые остановки, остановки из-за поломок, ремонтные 

работы и техническое обслуживание). Производительность компрессора 16000 м
3
/ч. 

В компрессоре две отдельные двухступенчатые секции: TV-1 и  

TV-3.Секция ТV-3 для сжатия синтез-газа четырѐхцилиндровая, двухрядная имеет 2 ступени 

сжатия. Компримирование газа производится в четырѐх цилиндрах, расположенных в 

первом и пятом рядах, 3, 4 ряды холостые, группа движения работает, цилиндры 

демонтированы. 

Сжатие синтез-газа осуществляется в цилиндрах последовательно с промежуточным 

охлаждением после каждого цилиндра в специальных холодильниках и влагоотделителях. В 

промежуточных холодильниках после каждого цилиндра газ охлаждают при постоянном 

давлении, равном давлению конечного сжатия в соответствующей ступени [2]. 

Предлагается выполнить расточку рабочих цилиндров компрессора находящегося в 

эксплуатации. Для этого необходимо демонтировать цилиндры компрессора и 

транспортировать их в ООO ―Ремонтно-механический завод‖ для растачивания, т.к. 

реализация мероприятий по месту эксплуатации компрессора невозможна из-за отсутствия 
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специализированного оборудования и специалистов. Операция по демонтажу и расточке 

цилиндров компрессора под новый типоразмер является частью капитального ремонта. 

На рисунке 1 изображено приспособление, при помощи которого растачиваются 

цилиндры 4 на расточном станке без центрования. Это достигается креплением борштанги 

не в центрах станка, а в центрующем фланце 3 и катушке 6. Привод борштанги – от 

шпинделя станка 10 через карданную передачу 9. Поэтому отклонение осей цилиндра и 

шпинделя станка неощутимо. Продольное перемещение осуществляется столом 1 станка, на 

котором закреплен цилиндр 4 [3]. 

 

 
 

1 – стол станка; 2 – подшипник; 3 – центрующий фланец; 4 – цилиндр; 

5 – резцедержатель; 6 – центрующая катушка; 7 – палец; 8 – переходная муфта; 9 –

карданная передача; 10 – шпиндель станка; 11 –резец 

Рисунок 1 – Приспособление для расточки цилиндра на расточных станках 

 

В результате расточки увеличиваются диаметры цилиндров и, как следствие, 

увеличиваются их рабочие объемы (таблица). 

 

Таблица - Изменение диаметра поршней и цилиндров после расточки 

 До модернизации После модернизации 

Секция TV-3 140 мм 171 мм 

95 мм 116 мм 

 

Увеличение рабочего объема цилиндров позволяет обеспечить увеличить 

производительность компрессора с 16000 м
3
/ч до 24000м

3
/ч.  

Повышение производительности позволяет оставить в работе только один компрессор 

(остальные два в резерве). Предлагаемые мероприятия позволят значительно уменьшить 

затраты на капитальный ремонт, высвободить обслуживающий персонал, снизить затраты на 

электроэнергию.  
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Конденсаторы-испарители блока ректификации алкилатов производства этилбензола-

ректификата и стирола-ректификата завода «Мономер» ООО «Газпром нефтехим Салават» 

предназначены для получения вторичного водяного пара давления не более 0,4 Мпа [1]. 

Кожухотрубчатые теплообменники, которые используются в качестве конденсаторов-

испарителей, имеют площадь теплообмена F = 923 м
2
, что не позволяет в полном объѐме 

преобразовать водяной конденсат в пар 4. 

Предварительными расчетами было установлено, что решение вышеуказанной 

проблемы возможно путем замены находящихся в эксплуатации теплообменников на 

пластинчатые теплообменники типа ТПСН (рисунок) [2]. 

 

 
1 – корпус; 2 – серьга монтажная; 3 – опора; 4 – пакет с пластинами;  

5 – штуцер; 6 – пластина прижимная; 7 – шпилька; 8 – гайка 

 

Рисунок – Общий вид пластинчатого теплообменного аппарата 

Пластинчатый теплообменник (рисунок) предназначен для нагрева и охлаждения 

газообразных сред при давлении до 2 МПа и при температуре рабочей среды от -100 °С до 

+300 °С. Аппарат работает в условиях, при которых рабочие среды не образуют на 

поверхности теплообмена труднорастворимых солей. 

Поверхность теплообмена пластинчатого теплообменника F = 800 м
2
,  габаритные 

размеры: длина 8105 мм; ширина 1630 мм;  

высота 2575 мм. Параметры пластины: длина пластины 1470 мм; ширина пластины 470 мм; 

площадь поверхности 0,75 м
2
; материал пластины сталь 12Х18Н10Т. 

Предлагаемая замена позволит решить проблему получения пара 4. 
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На производстве ЭП-300 завода «Мономер» ООО «Газпром нефтехим Салават» 

эксплуатируется установка пиролиза. Назначением процесса пиролиза, как наиболее жесткой 

формы термического крекинга, является получение углеводородного газа с высоким 

содержанием непредельных углеводородов, и в первую очередь этилена. Технологическая 

схема установки пиролиза представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема установки пиролиза 

 

Получаемый с помощью пиролиза этилен идет на производство оксида этилена, 

пластических масс и полимеров. Образующийся в процессе пиролиза пропилен используется 

в основном для производства полипропилена, акрилонитрила и бутадиена. 

Во многих технологических процессах нефтепереработки и нефтехимии часто 

осуществляется подвод или отвод тепловой энергии, создание и поддержание 
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температурного режима. Для химических и массообменных процессов широко применяют 

кожухотрубные теплообменные аппараты.  

Авторами работы, с целью экономии топливного газа, предлагается в 

технологическую схему установки пиролиза добавить дополнительный кожухотрубчатый 

теплообменник [1]. 

Проведенные расчеты показали, что для осуществления эффективного подогрева 

необходимо установить кожухотрубчатый теплообменник с плавающей головкой 

соответствующий ТУ 3612-023-00220302-01 с диаметром кожуха 800 мм, поверхностью 

теплообмена 264,2 м
2
,  трубками 25  2  9000 мм и количеством 370 шт. Трубы в 

теплообменнике расположены треугольником. Для изготовления теплообменного аппарата 

предлагается использовать сталь 16ГС, обладающей достаточно хорошими прочностными и 

циклическими характеристиками [2]. 

Конструкция разработанного теплообменника представлена на рисунке 2, а его 

расположение - на рисунке 1. 

Таким образом, применение дополнительного кожухотрубчатого теплообменника, 

позволит повысить эффективность работы установки пиролиза. 

 

 
 

Рисунок 2 - Конструкция кожухотрубчатого теплообменника 
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конференции. Ответственный за выпуск – Хуснияров М.Х.- Уфа: Изд-во УГНТУ, 1996. - 

С. 100-105. 
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ПРОЕКТ РЕАКТОРА СИНТЕЗА ЭТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЭФИРА 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии 

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Товарные бензины представляют собой определѐнную смесь компонентов – бензинов 

процессов нефтехимии и нефтепереработки. Наиболее высокое октановое число имеют 

бензины риформинга, изомеризации бензиновых фракций и алкилирования. 

Наименьшее октановое число у прямогонных бензинов, а также бензиновых фракций 

термических процессов. Современные действующие экологические стандарты, такие как 

ЕВРО-5 и ЕВРО-6 ограничивают содержание компонентов этих фракций, вследствие чего 

получение бензинов оптимального качества и характеристик достигается путѐм добавления 

присадок. На данный момент наиболее часто используются следующие присадки: метил-

трет-бутиловый эфир (МТБЭ), диизопропиловый эфир (ДИПЭ), этил-трет-бутиловый эфир 

(ЭТБЭ), монометиланилин (ММА). 

Наибольшим спросом пользуется МТБЭ, производимый с 1979 года. Он обладает 

наибольшим октановым числом среди своих гомологов и аналогов. Но существуют 

экологические проблемы, связанные с его использованием, –вероятность его накопления в 

почвах и грунтовых водах в случаях утечек. Таким образом, в последние годы наметилась 

тенденция на снижение производства и потребления МТБЭ. 

Проблема заключается в том, что на данный момент в России отсутствует спрос на 

ЭТБЭ по причине его высокой стоимости по сравнению с МТБЭ и в отсутствии 

законодательных актов, регулирующих оборот этилового спирта для производства ЭТБЭ, 

получаемого реакцией присоединения этанола к изобутилену [1]. 

Для решения представленной выше проблемы предлагается установить реактор 

синтеза ЭТБЭ [2]. 

Предварительные расчѐты показали, что для осуществления реакции синтеза ЭТБЭ 

возможно установить вертикальный реактор синтеза ЭТБЭ диаметром 4600 мм. В качестве 

катализатора предлагается использовать гранулированный цеолит с кристаллической 

решѐткой типа Х [3]. 

В нижней части реактора предусмотрена сетка для предотвращения высыпания 

катализатора из труб. Сетка лежит на опорной решѐтке, состоящей из опоры, приваренной к 

корпусу аппарата и секций, представляющих собой сварную конструкцию из балок, к 

которым привариваются полосы [4]. Реактор предполагается изготовить из стали марки 

16ГС, имеющей достаточно хорошие механические характеристики для эксплуатации в 

данных средах [5]. 

Таким образом, предлагаемая конструкция реактора позволит синтезировать ЭТБЭ, 

свойства и показатели качества которого будут отвечать требованиям, как нормативных 

документов, так и предприятий использующих данную продукцию  в своих целях. 
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Одним из видов продукции Газохимического завода (ГХЗ)  

ООО «Газпромнефтехим Салават» является товарный мазут М-100, который на 

сегодняшний день обладает экспортной ориентированностью. 

Согласно ГОСТ 10585-2011 «Топливо нефтяное. Мазут» принято ограничение 

посодержанию сероводорода в мазуте на уровне 10 мг/кг мазута. Между тем на мазут, 

отгружаемый на экспорт, страны-импортѐры установили ограничение по содержанию 

сероводорода – 2 мг/кг. Данное ограничение вызвано необходимостью снизить 

воздействие сероводорода, выделяющегося из мазута в процессе его транспортировки и 

хранения, на человека и окружающую среду. 

В настоящее время фактическое содержание сероводорода в мазуте, производимом 

на ГХЗ, достигает более 30 мг/кг мазута. Поэтому проблема совершенствования технологии 

очистки мазута от сероводорода является актуальной. 

Известные физические и химические методы снижения содержания сероводорода в 

нефтепродуктах (отдувка, защелачивание, окисление, аминовая очистка) для обработки 

мазута практически непригодны, в связи с возникающими техническими и 

экологическими трудностями. 

На ряде отечественных нефтеперерабатывающих заводов для снижения содержания 

сероводорода в мазуте применяют реагенты на основе формальдегида, метанола, 

производных триазина и др., ранее используемые при очистке природных и попутных газов. 

Авторами работы, с целью улучшения свойств товарного мазута, связанных со 

снижением содержания сероводорода до требуемых норм, предлагается разработка 

технологической схемы и выбор эффективного и надѐжного оборудования для 

перемешивания мазута с триазином, которое связывает сероводород в нелетучее 

соединение и имеющим фирменное название «Аддитоп П» [1]. 

Для этого решаются следующие задачи: 

- выбор и расчет емкостного оборудование для хранения и подогрева триазина до 

температуры 100 °С, необходимой для технологического процесса; 
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- подбор дозировочного насос, для дозирования триазина в мазут; 

- выбор центробежного насоса [2] и статического смесителя для смешения триазина с 

мазутом. 

На рисунке 1 представлена технологическая схема ввода триазина в мазут. 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема ввода триазина в мазут 

 

Таким образом, предлагаемые мероприятия позволят реализовать технологических 

решения по эффективной очистке мазута от сероводорода и получения его с 

улучшенными экологическими свойствами, а также конкурентоспособного на 

международном рынке. 
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В промышленности наряду с применением искусственных газов все более широко 

используется природный газ. В нашей стране подача газа на значительные расстояния 

осуществляется по магистральным газопроводам больших диаметров, представляющих 

собой сложную систему сооружений. 

Система доставки продукции газовых месторождений до потребителей представляет 

собой единую технологическую цепочку. С месторождений газ поступает через газосборный 

пункт по промысловому коллектору на установку подготовки газа, где производят осушку 

газа, очистку от механических примесей, углекислого газа и сероводорода. Далее газ 

поступает на головную компрессорную станцию и в магистральный газопровод. 

Газ из магистральных газопроводов поступает в городские, поселковые и 

промышленные системы газоснабжения через газораспределительные станции, которые 

являются конечными участками магистрального газопровода и являются как бы границей 

между городскими и магистральными газопроводами. 

Газораспределительная станция (ГРС) представляет собой совокупность установок и 

технического оборудования, измерительных и вспомогательных систем распределения газа и 

регулирования его давления. У каждой ГРС существует свое назначение и функции. 

Основным назначением ГРС является снабжение газом потребителей от магистральных и 

промысловых газопроводов. Основными потребителями газа являются: 

- объекты газонефтяных месторождений (собственные нужды); 

- объекты компрессорных станций (собственные нужды); 

- объекты малых, средних и крупных населенных пунктов, городов; 

- электростанции; 

- промышленные предприятия. 

Газораспределительная станция выполняет ряд определенных функций. Во-первых, 

очищает газ от механических примесей и конденсата. Во-вторых, редуцирует газ до 

заданного давления и поддерживает его с заданной точностью. В-третьих, измеряет и 

регистрирует расход газа. Также на ГРС осуществляется одоризация газа перед подачей 

потребителю и обеспечивается подача газа потребителю, минуя основные блоки ГРС, в 

соответствии с требованием ГОСТ 5542-2014 [1]. 

Станция является сложным и ответственным энергетическим (технологическим) 

объектом повышенной опасности. К технологическому оборудованию ГРС предъявляются 

повышенные требования по надежности и безопасности энергоснабжения потребителей 

газом, промышленной безопасности как взрывопожароопасному промышленному объекту. 

Подогреватели газа предназначены для нагрева и автоматического поддержания 

заданной температуры газа перед его дросселированием на газораспределительных станциях. 
Подогреватель представляет собой металлическую емкость - корпус, заполненный 

промежуточным теплоносителем, в котором размещаются: теплогенератор, теплообменник 

высокого давления, люк предохранительный. 
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Рисунок 1 - Технологическая схема установки подогрева газа 

 

Технологическая схема установки подогрева газа представлена на рисунке 1. 

Газ с магистрали поступает в трубное пространство теплообменника подогревателя 

поз. ПГ-1, где нагревается за счет тепла промежуточного теплоносителя - этиленгликоля. 

Затем нагретый газ поступает к потребителям.  

Этиленгликоль нагревается в теплогенераторе подогревателя поз. ПГ-1 за счет 

дымовых газов. 

Дымовые газы образуются за счет сгорания топливного газа в горелке  

поз. Г-1. Также в горелку поступает необходимое количество воздуха для сгорания газа 

посредством вентилятора поз. В-1. 

Топливный газ предварительно нагревается в теплогенераторе подогревателя поз. ПГ-

1, а затем через фильтры поз. Ф-1 и Ф-2 поступает на сгорание. 

Для создания наиболее целесообразных режимов, соответствующих оптимальной 

загрузке газопровода, предлагается использовать подогреватель типа ПГ-10 со следующими 

характеристиками: номинальная теплопроизводительность 0,17 (0,435) МВт (Гкал/ч), 

коэффициент полезного действия не менее 82 %. Это позволит эксплуатировать газопровод 

при различных режимах, смена которых происходит при изменении вариантов включения в 

работу агрегатов магистрального трубопровода. 
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В процессе нагрева двухфазной  среды, состоящей из жидкости и газовой (паровой) 

фазы нередко возникает расслоение сред [1-5]. Ввиду различных теплофизических 

характеристик компонентов это может привести к дисбалансу в работе теплообменного 

оборудования. В распределительной камере двухфазные среды расслаиваются, в результате 

чего соотношение парогазовой и жидкой фаз в различных трубах кожухотрубчатого 

теплообменника становится неодинаковым. В трубах с преимущественным течением жидкой 

фазы скорость снижается, а в трубах с парогазовой фазой она возрастает. В связи с этим, а 

также с особенностями теплофизических свойств жидких и парогазовых потоков снижается 

коэффициент теплоотдачи в трубах с преимущественным течением жидкой или газовой фазы 

и это снижает общую эффективность теплообмена аппарата. 

На рисунке 1 предложена конструкция аппарата, позволяющая решить данную 

проблему. 

 
1 – корпус; 2 – штуцер для входа среды (теплоносителя) в межтрубное пространство; 

3 – штуцер для выхода среды (теплоносителя) из межтрубного пространства; 4 – нижняя  

трубная решетка; 5 – U-образные теплообменные трубы; 6 - распределительная камера; 7 – 

штуцер для входа жидкой среды; 8 – штуцер для входа парогазовой среды; 9 – штуцер для 

выхода среды; 10 – продольная перегородка; 11 – патрубок с отверстием; 12 – поперечная 

перегородка; 13 – перегородка распределительной камеры 

Рисунок 1 – Схема вертикального кожухотрубчатого  теплообменника  

для двухфазных сред 



221 

 

Применение разработанной конструкции [6] позволит  повысить эффективность и 

равномерность распределения двухфазных потоков среды, проходящих по всем трубам 

пучка теплообменника, а также повысить интенсивность  процесса теплопередачи, за счет 

упрощения конструкции и повышения ее надежности.  

Такой эффект достигается тем, что в вертикальном кожухотрубчатом теплообменнике 

для двухфазных сред, включающем корпус с размещенным внутри его пучком 

теплообменных труб, трубную решетку, турбулизирующие поперечные перегородки с 

сегментными вырезами в межтрубном пространстве, распределительную камеру, штуцера 

для подвода и отвода теплоносителей, согласно изобретению распределительная камера 

снабжена двумя штуцерами для входа парогазовой и жидкой среды, при этом на входе 

двухфазной среды нанижних концах теплообменных труб, выступающих внутрь 

распределительной камеры в верхней части вблизи трубной решетки выполнены отверстия 

диаметром, обеспечивающим гидравлическое сопротивление в метрах столба жидкости не 

более длины труб ниже этого отверстия. 

Использование данной  конструкции будет рациональным  для аппаратов большого 

диаметра и/или большой единичной мощности [7] и может найти применение в 

технологических процессах в различных областях народного хозяйства, преимущественно в 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, например, в установках 

гидроочистки топлив, риформинга и гидрокрекинга, где нагреваются и охлаждаются 

газожидкостные (водород-нефтепродукт) и парогазожидкостные среды [8]. 
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ АМИНОВЫХ 

СОРБЕНТОВ 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии  

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Деградация аминовых растворов – это одна из серьезных проблем при эксплуатации 

установок очистки газа. Высокий уровень примесей в растворах на установках ООО 

«Газпром нефтехим Салават» вызывает перерасход коррозию оборудования, вспенивание и 

унос раствора, образование  отложений в теплообменном оборудовании. В настоящее время 

на промышленных установках очистки газов от сероводорода широко применяется 

метилдиэтоноламин (МДЭА). 

Анализ работы установки регенерации МДЭА выявил следующие недостатки. При 

эксплуатации раствора МДЭА последний образует ряд соединений, например, с 

сероуглеродом, меркаптанами и другими, не разрушаемых при его регенерации. Накопление 

значительного количества продуктов разложения, вызывает повышение вязкости 

поглотительного раствора, что ведет к уменьшению эффективности абсорбции. Для решения 

этой проблемы, разбавляют регенерированный раствор свежей порцией МДЭА. 

МДЭА среди всех алканоламинов является наиболее устойчивым к деградации. 

МДЭА не имеет атом водорода, присоединенный к азоту и не может реагировать 

непосредственно с СО2 с образованием карбамата. Реакция с CO2 может происходить только 

после растворения CO2 в воде с образованием радикала бикарбоната, который затем 

реагирует с амином. МДЭА может реагировать с H2S по механизму передачи протона от 

первичного и вторичного аминов. Механизм деградации, вызванный CO2, был изучен 

Клосманном (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Деградация пиперазина и МДЭА в присутствии углекислого газа 

 

Молекула МДЭА деградирует на термостабильные смолы (ТСС), диэтаноламин 

(ДЭА), метилмоноэтаноламин (ММЭА) и бицин. Бис-(гидроксиэтил) глицин (бицин) 

является продуктом деградации, полученного в присутствии ДЭА и нестабильных 

промежуточных химических веществ. Он рассматривается как коррозионноактивное 

вещество. ММЭА является одним из простых аминов, который образуется при деградации 

МДЭА, так как ММЭА представляет собой вторичный амин, который непосредственно 

реагирует с CO2, что снижает абсорбционную емкость раствора. ДЭА — также один из 

простых вторичных аминов, который образуется из МДЭА и непосредственно реагируют с 

CO2и H2O, что снижает абсорбционную емкость раствора [1].  

В соответствии с механизмом деградации, скорость деградации возрастает с 

увеличением температуры и концентрации окислителей в растворе МДЭА. В связи с этим 

наибольшей  деградации подвергается раствор МЭА в теплообменниках нагрева и 

охлаждения раствора МДЭА перед регенерации и после регенерации  в десорбере, в самом 

десорбере и в наибольшей степени в кипятильнике десорбера. 

Во-вторых, деградация раствора МДЭА прямо пропорциональна времени пребывания 

раствора в зоне высоких температур. Для снижения деградации раствора уменьшают его 

объем в кубовой части десорбера и в самой колонне, в частности использую в качестве 

контактных устройств насадки насыпные или регулярные.  

Предлагается для снижения деградации раствора использовать пленочный 

испаритель, в котором испаряемый раствор стекает по внутренней поверхности труб в виде 

тонкой пленки. Это позволяет в несколько раз снизить время пребывание в зоне высоких 

температур. Высокие коэффициенты теплопередачи в пленочных испарителях позволяют 

снизить температуру греющего пара и тем самым температуру ламинарного подслоя 

испаряющегося раствора. Схема пленочного испарителя представлена на рисунке [2]. 

Распределительное устройство (рисунок 3) представляет собой патрубок с диафрагмой 

и выполняет функции регулятора расхода жидкости в теплообменные трубы. 

При увеличении расхода жидкости в ту или иную трубу исчерпывающей секции 

увеличивается количество парообразования в ней, что приводит к увеличению 

сопротивления диафрагм патрубков, тем самым снижается уровень жидкости в патрубке на 

переливе через край труб исчерпывающей секции и, следовательно, уменьшается расход 

жидкости в них, т.е. патрубки с диафрагмой выполняют функции регулятора расхода 

жидкости в трубы исчерпывающей секции [3]. 
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1-цилиндрическая греющая камера: 2-теплообменные трубы; 3 - трубная 

решетка; 4, 5-штуцера для ввода и вывода теплоносителя; 6, 7 - штуцера 

выхода и входа обрабатываемой жидкости; 8 - штуцер для выхода вторичнго 

паа; 9- патрубки; 10-колпачки; 11-штуцер для поддержания над колпаками 

давления, равного давлению вторичного пара на выходе из аппарата 

12 - диафрагмы; 13 - вставка пленкообразователя 

Рисунок 2 – Схема пленочного испарителя 

 

 
Рисунок 3 - Схема распределения жидкости по теплообменным трубам 

 

В дальнейшем совершенствованием оборудования для регенерации раствора МДЭА 

может являться использование пленочной колонны с теплообменными трубами (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Пленочная колонна с теплообменными трубами 
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Текущее состояние кадровых вопросов предприятия характеризуется рядом 

проблем, связанных с существующими системами мотивации: 

1. Существующая тарифная сетка «спущена» из министерств в 1991 году. 

Редактировалась «лоскутно» и не отражает текущей ценности (и как следствие, уровня 

оплаты труда) должностей в связи с появлением ИТ и переходом с плановой экономики на 

«рыночную» и т.д. 

2. Несистемные доработки тарифных сеток сильно запутали принципы 

формирования оклада. Во многих случаях, коэффициенты, определяющие уровень 

должностного оклада назначены по принципу наличия «хороших отношений» 

руководителей подразделений с руководством предприятий. 

3. В системах оплаты труда присутствует значительное число персональных 

надбавок для того, чтобы удержать определенных специалистов, однако общая система 

искажена. 

4. Низкий имидж предприятий машиностроительного комплекса как работодателей 

для молодежи (рисунок 1) отражающийся на конкурсе при закрытии вакансий. Снижение 

интереса к инженерной профессии среди молодежи. Низкий уровень оплаты труда при 

высоком уровне ответственности и требований к специалисту.  

 

 
Рисунок1 - Имидж предприятий машиностроительного комплекса как 

работодателей 

4. Большая текучесть молодых специалистов на предприятии (рисунок 2), связанная с 
отсутствием четкой связи между эффективностью работы и перспективами карьерного 

роста на предприятиях в виду неэффективной системы мотивации, низкого уровня 

мобильности управленческого состава, отсутствия «карьерных лифтов» и 

несовершенства действующих механизмов горизонтального роста [1].  

 

Ответственность, 
уровень 

образования

Уровень 
оплаты труда

ОПК
0,8

«Нефтянка», 
энергетика

4,8

Торговля
4,3

*Ведущий экономист (бухгалтер), ведущий технолог 
(конструктор), инженер-энергетик.
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Рисунок 2 – Проблемы привлечения и закрепления  

молодых специалистов на предприятии 

 

Мероприятия по закреплению специалистов не эффективны, следствием чего 

является отток «подготовленных» на другие предприятия города и за его пределы (в 

поисках более высокой зарплаты, возможностей карьерного роста и т.п.).  

 

Группа проблем в области 
кадровой стратегии

отсутствие актуальных отраслевых 
тарифных сеток

Управляющие механизмы 
системы грейдов

несоответствие текущих уровней окладов 
ценности должностей

дефицит талантливых специалистов для 
работы в перспективных проектах

низкий конкурс при закрытии вакансий 
ключевых специалистов

относительно низкий уровень заработной 
платы при высоких требованиях

высокая текучесть среди талантливых 
молодых специалистов

отсутствие ориентации системы 
мотивации на стратегические направления 

развития (ЛИН- преобразования и др.)

цели работников не согласованы с целями 
компании

встроенные механизмы системы грейдов

механизм закрепления и развития 
специалистов

управляющий механизм мотивационной 
поддержки стратегического развития

механизм целевой стажировки 

встроенные разрабатываемые

Рисунок 3 - Проблема развития персонала в рамках задачи смены технологического 

уклада 

 

6. Отсутствие интеграции развития персонала (рисунок 3) в рамках задачи смены 

технологического уклада (бережливое производство или ЛИН-преобразования) с 
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системой мотивации и оплаты труда. Текущая обучающая подготовка силами 

сотрудников РПС имеет ограничения по масштабу и пропускной способности. Без 

формирования связи с механизмами нематериального стимулирования и карьерного роста 

проведение ЛИН-преобразований затруднено. При этом не все руководители вовлечены и 

поддерживают ЛИН-преобразования, а учебные учреждения не проводят ЛИН-подготовку 

молодых специалистов [2]. 

Данные направления вытекают из основных положений кадровой стратегии ОДК. 

Также кадровая стратегия корпорации, определяет ключевые категории работников: 

инженеры-технологи, инженеры-конструкторы и организаторы производства. Система 

мотивации, прежде всего, должна быть ориентирована на поддержку данных категорий 

работников. 
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В различных отраслях промышленности для измерения плотности жидкостей на 

потоке в основном используются вибрационно-частотные датчики плотности, принцип 

действия которых основан на зависимости частоты автоколебаний, близкой к собственной, 

закрепленного одним или обоими концами трубки, по которой организован поток жидкости 

[1]. Автоколебательный режим реализуется, как правило, электромагнитными приемником и 

возбудителем колебаний, подключенных соответственно ко входу и выходу электронного 

усилителя [2].  

Основным параметром, определяющим точность преобразования плотности 

вибрационно-частотного датчика плотности жидкости, является добротность его 

чувствительного элемента – механического трубчатого резонатора, которая характеризует 

потери энергии за период колебаний. 

Наибольшую добротность обеспечивают колебательные системы камертонного типа. 

Их основу составляют колеблющиеся в противофазе две параллельные трубки, 

обеспечивающие взаимную компенсацию поперечных реакции в опорах резонатора [3]. 

Однако из-за простоты и удобства в эксплуатации в последнее время производители 

вибрационно-частотных плотномеров жидкости предпочтение отдают однотрубным 

резонаторам. Например, фирмой Solartron (Великобритания) известная модель плотномера 

№1762 с двухтрубным резонатором была заменена на однотрубные модели №7835 и 

№7845[4]. 

В связи с этим поиск способов повышения добротности однотрубных резонаторов 

является актуальной задачей.  

В механической системе массой m, жесткостью k и коэффициентом сопротивления r 

добротность колебательной системы[5]: 

 

  
√  

 
 

   

 
                                                              

 

где    – частота собственных частот. 

В вибрационно-частотном датчике плотности масса  определяется суммой массы 

пустого резонатора   и массы измеряемой жидкости   .После несложных преобразований 

уравнение (1) можно записать следующим образом: 

 

   
       

             

 
                                        

 

l – длина трубки, Dи d  – соответственно внешний и внутренний диаметры трубки,    и    – 

соответственно плотности жидкости и материала трубки. 
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Из выражения (2) следует, что повышения добротности можно достичь за счет 

увеличения массы колебательной системы. Однако простое увеличение массы колебательной 

системы приводит к снижению собственной частоты колебаний резонатора, а, 

следовательно, и чувствительности преобразования плотности [6]: 

  
  
   √ 

   (
 

 
)
 
√

     

⌊              ⌋ 
                                           

 

где    – чувствительность датчика,   – коэффициент гармоники, E – модуль упругости 

материала трубки, K – постоянная, определяемая условием закрепления концов трубки. 

С другой стороны, в механической системе при прочих равных условиях увеличения 

собственной частоты колебаний можно добиться путем перехода на более высокие рабочие 

гармоники. Из анализа (3) следует, что для сохранения чувствительности датчика, рабочим 

режимом резонатора которого являются колебания на 3-й гармонике, при прочих равных 

параметрах его трубки длина не должна превышать 1,7 длины исходной конструкции.  
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Отслеживание технического состояния частотно-регулируемого электропривода 

методом спектрального анализа осложняется наличием «паразитных» гармоник, 

генерируемых частотным преобразователем [1]. Для оценки возможности данным методом 

диагностики электродвигателя с преобразователем можно воспользоваться математическим 

моделированием в программном пакете MatlabSimulink [2]. 

Для моделирования был выбран асинхронный двигатель АИР280М4 с номинальной 

мощностью 132 кВт и напряжением 380 В [3]. Частотный преобразователь представлен в 
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виде диодного выпрямителя со звеном постоянного тока из катушки индуктивности и 

конденсатора и инвертором. Открытие ключей инвертора осуществляется путем блока 

векторного управления электроприводом, в котором выполняется преобразование координат 

из трехфазной системы в двухфазную и наоборот. Блок нагрузки обеспечивает 

загруженность электродвигателя до номинального момента [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Модель частотно-регулируемого электропривода 

 

Посредством блока powergui и встроенной в него функции FFTAnalysis возможно 

получить спектральный состав тока статора электродвигателя на любом промежутке любой 

фазы при различных частотах напряжения [5]. 

В результате моделирования по полученным спектрам можно будет сделать вывод о 

возможности применения спектрального метода анализа для диагностики частотно-

регулируемого электропривода. 
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Для создания высокоэффективного производства алкилфенольных химических добавок 

к полимерным материалом, смазочных масел и топлив необходимо разработать 

модернизированную химико-технологическую систему, которая позволит получать целевые 

продукты экономически рентабельным путем, позволит обеспечить выход продукции в 

заданном количестве и качестве, при малых затратах [1-4]. 

Цель работы.На основе статистической обработки лабораторных данных, составление 

регрессионной модель с последующим определением оптимальных значений режимных 

параметров. 

Экспериментальная часть.  Для получения пара-(метилциклогексил) фенолов 

использованы реактивный свежеперегнанный фенол, метилциклогексены (МЦГ) с 

температурой кипения 103-112
0
С,   

            
           М. м.96. 

В качестве катализатора использовали катионит КУ-23. 

Циклоалкилирование фенола МЦГ осуществляли на лабораторной 

непрерывнодействующей установке. Фенол и МЦГ из емкость в нужном соотношении 

подавали в смеситель (в емкости поддерживали 45
0
С). После смесителя фенол и МЦГ 

подавали в реактор. Смесь компонентов, пройдя через слой катализатора, охлаждается в 

холодильнике и собирается в емкость, откуда направляется на ректификация. 

При ректификации при атмосферном давлении отгоняли не вошедшие в реакцию МЦГ 

и фенол (до 200
0
С), а затем под вакуумом (10 мм рт.ст.) выделяли целевой продукт реакции, 

определяли его чистоту и физико-химические показатели. Состав и структуру продуктов 

определяли с помощью хроматографического и спектральных методов анализа. 

Хроматический анализ метилциклогексилфенолов осуществляли на хроматографе 

ЛХМ-72 с детектором по теплопровности. ИК спектры образцов регистрировали на ИК 

Фурье – спектрометре Alpha (фирма Bruker, Германия) в диапазоне волновых чисел 600-4000 

см
-1

. 

На основе экспериментальных данных выявлено, что основными входными 

переменными процесса являются: соотношение фенола к МЦГ-Х1 моль/моль; температура 

реакции - Х2, 
0
С; объемная скорость подачи сырья- Х3, час

-1
. 

Выходными параметрами процесса являются: выход целевого продукта- У1, %; 

селективность процесса - У2, %.  

Для установления количественных соотношений, отражающих влияние основных 

факторов технологического режима на выходные параметры были проведены эксперименты. 
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Для разработки регрессионной модели процесса необходимо выявить функциональную 

связь между параметрами процесса и использовать еѐ для дальнейшего прогнозирования 

процесса. Учитывая, что количество m=12, а число входных переменных n=3, 

функциональную связь можно представить в виде нелинейного многочлена: 

     ∑     ∑          ∑      
 

 

   

 

   

 

   

                                                       

где i=1,2,3; j=2,3; Ук–выходные параметры, Xi, Xj–входные переменные, а0, аi, aij–

коэффициенты регрессионной модели. 

Для определения коэффициентов уравнения (2) была использована программа S-plus 

2000 Professional [5], которая позволяет в автоматизированном виде рассчитывать данные 

статистического анализа: коэффициенты регрессионной модели и коэффициенты парной 

корреляции, а также коэффициенты квадратичного эффекта. 

С помощью критерия Стьюдента была вычислена погрешность апроксимации 

экспериментальных данных на основе уравнения: 

  
|  |

√  
 
                                                                            

Незначимые коэффициенты для которых t<tтабл=4,3 были исключены из уравнений 1 и 2. 

Тогда вид уравнений регрессии принимает вид: 

 

у1=-131,8+3,084·Х2-0,033·Х1·Х2+0,522·Х2·Х3-7,52·Х1
2
-0,012·Х2

2
-49,94·Х3

2
;                    (4) 

у2=90,72+0,232·Х2-0,013·Х1·Х2-0,1·Х2·Х3-2,04·Х1
2
-0,0013·Х2

2
+4,28·Х3                                    (5) 

Для проверки адекватности модели (4’5) использовали метод Фишера [6], имеющей 

вид: 

     
     с  

                                                               

 

Подставляя численные значения     
               

      ,     с  
 =2,5;      с  

 =0,36 в 

уравнение (6) находим значения:F1=9,32; F2=4,1. 

 

При сравнении найденных значений F критерия с табличными при выбранной 

доверительной вероятности 95% и числах степеней свободы f1=5 и f2=2 очевидно, что 

расчетные значения Fр меньше табличного FТ=19,3, а это свидетельствует об адекватности 

описания поверхности отклика уравнениями (4, 5).  

Следовательно, уравнения (4,5) могут служить статистической моделью 

закономерностей изменения параметров процесса и их можно использовать при решении 

задачи оптимизации, а также при исследовании реакции а широком интервале изменения 

входных переменных.  

Используя разработанную регрессионную модель, на ПК были проведены расчеты по 

изучению влияния каждого входного фактора на выходные параметры.  

Проанализировав результаты расчетов и графики, приходим к заключению, что для 

определения оптимальных значений входных переменных необходимо выбрать критерий 

оптимизации [7]. В качестве такового была взята селективность процесса У2 не ниже 94%. 

Для решения задачи оптимизации была применена программа Matlab 6,5 [8],содержащая 

современные алгоритмы решения задачи линейного программирования. В результате 

решения задачи оптимизации найдено, что при температуре 120-130
0
С, соотношении 

компонентов 1:0,5 и объемной скорости 0,2 ч
-1

 значение селективности равна 94%, при этом 

выход целевого продукта достигает 72%.  

Разработанная математическая модель в виде регрессионного полинома, адекватно 

описывающая экспериментальные данные, позволила найти оптимальные значения входных 
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переменных реакции: соотношение компонентов 1:0,5; температуры 120-130
0
С; объемной 

скорости 0,2 ч
-1

. 
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРАИ АЛГОРИТМА 

ДИАГНОСТИКИ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  

ЭЛОУ- АВТ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный технический университет», 

 г.Уфа, Россия 

 

В настоящее время в нефтеперерабатывающей отрасли успешно внедряются системы 

усовершенствованного управления технологическими процессами. Возникает задача 

прогнозирования показателей качества продукта на выходе и дальнейшая коррекция 

значений технологических параметров. Решать данную задачу позволяют виртуальные 

анализаторы качества, которые представляют собой формальную математическую модель, 

связывающую показатели качества продукта с технологическими параметрами его 

производства [2].  А значит, задача построения таких моделей является актуальной. 

Идентификация системы сводится к определению структуры и параметров модели по 

наблюдаемым данным (входу и выходу объекта) и имеющейся априорной информации. Все 

существующие подходы к идентификации можно разбить на две группы – статистические и 

множественно-функциональные (детерминированные) [1]. Указанные классы различаются 

учетом природы возмущений (помех), действующих на систему, и получаемыми оценками.  

Для решения задач параметрической идентификации при нестатистической трактовке 

возмущений и помех может применяться несколько подходов. Они условно могут быть 

разделены на две группы. Первая группа ориентирована на получение точечных оценок 

параметров с помощью адаптивных методов. Другая группа методов использует 

функционально множественные подходы (минимаксный, игровой, теоретико-

множественный, многозначный, интервальный). 

Введение параметров в модель позволяет отразить структуру, организацию элементов 

в объекте, их взаимосвязь. О работоспособности объекта прежде всего судят по пределам 

изменения его параметров.  



235 

 

Сейчас наиболее разработаны методы структурной идентификации для линейных по 

параметрам моделей. Выбор критерия зависит от типа возмущений, действующих на объект, 

и целей, которые преследуются при идентификации. 

Наиболее полно эта проблема разработана для класса регрессионных моделей. 

Модель может иметь различную структуру, однако наибольшее распространение 

получили модели, представляющие собой обратную регрессию, т.е. уравнения типа 

 

ВА = А0 + А1 × Х1 + А2 × Х2 + … + АN × ХN, 

 

где ВА – показания виртуального анализатора;  

Х1, Х2, …, ХN – параметры процесса;  

А1, А2, …, АN – коэффициенты регрессии;  

А0 – свободныйчлен регрессии. 

Регрессионная модель является частным случаем математической модели объекта. 

Построенная регрессионная модель позволяет получить информацию о самом объекте и о 

способах управления им [5]. Модель может послужить для оптимизации процесса 

автоматизации ЭЛОУ – АВТ 6. 

Для оценки статической связи между параметрами колонны используем коэффициент 

корреляции: 

  
  ∑      ∑   ∑   

 
     

   
 
   

√( ∑   
   ∑   

 
      

   )  ∑   
   ∑   

 
      

    

                                           (1) 

 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между параметрами колонны 

 

 T 1084 T 1086 T 1087 F 357 F 355 F 356 P 2018 Т кк 

T 1084 1 0,29 0,64 -0,14 -0,65 0,4 0,62 0,73 

T 1086 0,29 1 0,5 -0,64 -0,15 -0,15 0,31 0,54 

T 1087 0,64 0,5 1 -0,17 -0,42 0,35 0,84 0,68 

F 357 -0,14 -0,64 -0,17 1 0,33 0,28 0,14 -0,37 

F 355 -0,65 -0,15 -0,42 0,33 1 -0,76 -0,54 -0,51 

F 356 0,4 -0,15 0,35 0,28 -0,76 1 0,7 0,2 

P 2018 0,62 0,31 0,84 0,14 -0,54 0,7 1 -0,46 

Т кк 0,73 0,54 0,68 -0,37 -0,51 0,2 -0,46 1 

 

По полученным коэффициентам определим наиболее сильные связи (связи, у которых 

коэффициенты r > 0,5). 

Расчет параметрической модели. 

Коэффициентыдля регрессионной модели рассчитываются по формуле:   

А=(Х
T
*X)

-1
* Х

T
*Y                                                          (2) 

Для проверки точности модели расчетные данные сравниваются с 

экспериментальными (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Графики  расчетных и экспериментальных данных 

 

Исходя из данных разработанный анализатор позволяет оценивать еще некоторые 

технологические параметры: Тн, Тв, Рв, Fоо, Fпо, а не только показатели температуры конца 

кипения лигроина в колонне К-3. 

Ниже представлен алгоритм диагностики виртуального анализатора. 

Исходной информацией для работы алгоритма являются измеренные значения 

температур, расходов и давления. Далее вычисляются расчетные значения технологических 

параметров и сравниваются с экспериментальными. 

Если по какому-либо технологическому параметру наблюдается отклонение 

расчетного значения от экспериментального, то выдается сообщение о неисправности канала 

измерения данного параметра и невозможности оценки tкк  [3-5]. 

Причинами отклонений кроме неисправности каналов измерения могут быть 

отклонения параметров технологических объектов (в этом случае необходима перенастройка 

ВА путем пересчета коэффициентов), значительное изменение качества сырья. 

В любом случае вычисление tкк нецелесообразно. При отсутствии отклонений 

делается вывод, что параметры измерены и передаются корректно. По их значениям 

выполняется оценка tкк. 

По вычисленному значению оператор может проводить коррекцию заданий для 

локальных регуляторов с целью повышения качества продукции. Коррекция проводится 

оперативно, без ожидания результатов лабораторных анализов. Соответственно оператор 

может в режиме реального времени наблюдать результаты своей работы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии  

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Решения в области систем усовершенствованного управления технологическими 

процессами (СУУТП, APC–AdvancedProcessControl) и оптимизации играют важную роль в 

достижении высоких показателей эффективности работы установок 

нефтеперерабатывающих заводов, в частности, увеличении рентабельности производства. 

Первый контракт на создание APC в России датируется 2003 г. [1], при этом активное 

внедрение систем началось лишь в 2010 г.  

Лидирующие позиции на рынке услуг по внедрению СУУТП в России занимает 

компания Honeywell (Рисунок 1). C 2002 по 2019 г. [1] российскими инженерами Honeywell 

внедрено более 50 систем в различных отраслях: 

- нефтепереработка; 

- нефтехимия; 

- производство аммиака; 

- металлургия (обогащение руды и кальцинация); 

- целлюлозно-бумажное производство. 

 

 
Рисунок 1 – Основные поставщики APC в России 

 

Несмотря на успешную общемировую практику эксплуатации, в России [2]отношение 

к СУУТП неоднозначное в связи с противоречивыми результатами внедрения.  

Специфика внедрения СУУТП в России подразумевает необходимость качественного 

обследования объекта внедрения, наличие заинтересованности со стороны заказчика, 

поддержка разработчиком внедренной системы. 

С начала 80-х годов [4] Honeywell выполнила около 1500 APC-проектов, более 

половины из которых в нефтепереработке, а остальные на предприятиях нефтехимии, в 

производстве полимеров, азотном производстве, в энергетике, целлюлозно-бумажной и 

горно-обогатительной промышленности. 

APC-проект Honeywell полномасштабен: он охватывает всю установку или группу 

установок. В его основе лежит APC-система многомерного прогнозирующего управления 

ProfitController, осуществляющая стабилизацию и оптимизацию работы отдельных блоков 

или всей технологической установки [4].  
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APC-система Honeywell позволяет управлять установкой в автоматическом режиме, 

визуализировать в режиме реального времени показатели качества продуктов посредством 

виртуальных анализаторов и автоматически управлять этими показателями, осуществлять 

поиск и поддержание оптимальных режимов работы технологического объекта по технико-

экономическим критериям. 

Система усовершенствованного управления технологическими процессами компании 

Yokogawa [5] основывается на методологии предиктивного управления, которая использует 

схему прогнозирования будущего состояния выходов на основании измеренных прошлых 

значений управляемых величин и измеренных переменных внешних воздействий в прямом 

канале управления. 

Подход предиктивного управления технологическими процессами характеризуется 

высокими адаптивными свойствами разработанных систем управления и на сегодняшний 

день имеет достаточно большое число положительных результатов применения в различных 

отраслях промышленности. 

К основным характеристикам APC-системы компании Yokogawa относятся 

максимальное время безотказной работы (и, как следствие, максимизация прибыли); 

удобство в работе, инструментарий для моделирования в автономном режиме; интеграция с 

РСУ различных производителей, оказание всего спектра услуг по внедрению СУУТП, 

включая анализ рентабельности, непосредственную разработку системы, еѐ ввод в 

эксплуатацию и последующее техническое обслуживание. 

СУУТП компании Emerson построена на базе программно-технического комплекса 

DeltaV компании Эмерсон и представляет собой надстройку над существующей АСУТП.  

Основные достоинства APC-системы компании Emerson: 

- данные, собранные во время тестирования процесса, могут быть легко просмотрены, 

и аномальные данные удалены, используя простые графические инструменты; 

- полученные модели могут быть просмотрены и отредактированы вручную; 

- идентификация корреляционных связей до 20 отдельных переменных процесса с 

данными, поступающими из лабораторий или от поточных анализаторов; 

- просмотр чувствительности каждого входа сети на графиках; 

- возможность исключения переменных, оказывающих незначительное влияние на 

выход. 

В настоящее время только компании Honeywell и Yokogawa предлагают современные 

решения в области АРС, которые охватывают весь жизненный цикл АРС-систем, включая 

как внедрение, так и диагностику, и поддержку АРС системы вовремя ее промышленной 

эксплуатации. 

К тому же большинство APC-систем требует наличие строго определенных АСУТП 

на установке. Хочется также отметить, что нет ни одной широко известной отечественной 

APC-системы [2-8]. 

Рассмотренный спектр поставщиков APC-систем позволяет сделать выбор 

правильного решения с учетом работающего оборудования, технологических процессов, 

существующих РСУ и прочее. Важно отметить, что на современном этапе развития 

технологии APC, производители решений все более оптимизируют модели управления для 

обеспечения наиболее оптимального управления процессом не только за счет уточнения 

прогнозирующих моделей, но также за счет построения нелинейных моделей управления и 

собственных запатентованных многопараметрических алгоритмов. Наряду с 

универсальными решениями развивается ряд специализированных APC-решений для 

определенных отраслей и/или оптимизационных задач. 
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Последнее время для оперативного оценивания качества продуктов процесса 

нефтепереработки в составе автоматизированной системы управления технологическим 

процессом (АСУ ТП) широко применяются виртуальные анализаторы (ВА). Они 

представляют собой программно-алгоритмические комплексы, содержащие в себе модели, 

связывающие оперативно измеряемые показания контрольно-измерительных приборов с 

оценкой качества продукта. 

Работы по изучениям виртуальных анализаторов стали актуальны в 2000-ых годах. 

Особую популярность на начальном этапе исследования в СНГ тема получила благодаря 

Н.Н. Бахтадзе. 

В работе Н.Н. Бахтадзе «Виртуальные анализаторы (идентификационный подход)» 

(2004) [1] приведены примерыиспользования ВА для различных типов производства. 

Измерения по косвенным параметрам легло в основу всевозможных программно-

алгоритмических комплексов практически для всех сфер современного производства в 

широком понимании этого термина: промышленность, финансы, сельское хозяйство, 
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экология, военные технологии, маркетинг, социологические исследования, медицина и 

фармакология. 

Приведенные в статье примеры демонстрируют широту сферы применения ВА, круга 

решаемых с их помощью задач и математических методов, используемых при построении 

моделей. 

В ходе работы Е.М. Гурьевой и А.Г. Кольцоз «Применение виртуальных анализаторов 

для определения качества нефтепродуктов» (2016) [2] с виртуальными анализаторами 

выявлено, что данный способ является высокоточным методом определения показателей 

качества нефтепродуктов. Преимуществом данного метода является автоматизация процесса 

мониторинга текущею состояния выпускаемой продукции. т.е.  оператор технологической 

установки может мгновенно узнать значение показателя качества нефтепродукта при 

изменении условий ведения процесса. Отмечено, что технология ВА является одним из 

развивающихся методов анализа качества. Благодаря применению ВА на 

нефтеперерабатывающих заводах повышается уровень автоматизации определения качества 

продуктов. 

В статье Кремлева И.А. и Громакова Е.И. «Использование виртуальных анализаторов 

для управления технологическими процессами» (2019) [3] описывается место виртуальных 

анализаторов в АСУ ТП. Использование на предприятии ВА служит дополнением к 

существующим методам. Опыт ведущих компаний в области АСУ ТП показывает, что даже 

небольшого набора информации может оказаться достаточно, чтобы подготовить 

адекватную модель и оптимизировать управление технологическим процессом на 

предприятии.  

В статье Тугашовой Л.Г. и Затонского А.В. «Исследование качества нефтепродуктов с 

применением моделей» (2019) [4] проведен обзор методов разработки моделей виртуальных 

анализаторов показателей качества нефтепродуктов. В настоящее время на крупных НПЗ 

широко применяется виртуальный мониторинг технологических процессов, например, 

система создания ВАRQE (Yokogawa), ProfitSensorPro(Honeywell), GE 

IntelligentPlatforms(ProficyCSense), Aspen IQ (AspenTechnology), Delta V Neural(Emerson). 

Применение системы ВА способствует повышению оперативности информации о качестве 

нефтепродуктов нефтеперерабатывающей установки. Рассмотренные модели могут быть 

применимы на установках НПЗ с целью контроля качества нефтепродуктов в реальном 

времени и использования в управлении процессом в составе АРС-систем. 

За пределами СНГ тема внедрения виртуальных анализаторов в технологический 

процесс наибольшее развитие получила в 90-е годы. Особая популярность развития данной 

темы наблюдается в Индии, Иране, Венгрии, Словакии, Чили и других странах. 

В работе Г.Д. Гонсалес «Виртуальные анализаторы для перерабатывающих 

предприятий» (1999) [5] проводится сравнение требований к моделям виртуальных 

анализаторов и моделям, используемым в управлении на основе моделей. Предпринята 

попытка подхода к комплексному представлению различных методов моделирования с 

использованием виртуальных анализаторов.  

Ядром ВА является частичная модель установки, позволяющая генерировать 

оценочные измерения для замены отсутствующих измерений. Виртуальные анализаторы 

помогают решить проблему, связанную с недоступностью датчика, предоставляя для него 

резервную копию программного обеспечения, что позволяет снизить потери в 

производительности установки. Аналогичным образом, использование ВА для оценки 

переменной установки, для которой датчик не установлен, может повысить 

производительность установки.  

В статье Т. Чаттерджи и Д.Н. Сараф «Оперативная оценка свойств продукта 

установок для перегонки сырой нефти» (2004) [6] представлен алгоритм, который использует 

кривую истинной температуры кипения сырой нефти и другие регулярно измеряемые 
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скорости потока, температуры и давления в установке дистилляции сырой нефти для 

прогнозирования свойств продукта. 

Строгие требования к качеству нефтепродуктов на высококонкурентном рынке 

делают необходимым оперативный мониторинг и контроль свойств продукта. В этом 

исследовании с помощью описанного в статье алгоритма было предсказано несколько 

свойств. Алгоритм был применен в автономном режиме с использованием доступных 

онлайн-данных с двух разных действующих нефтеперерабатывающих заводов. 

Удовлетворительное соответствие между предсказанными и измеренными свойствами 

подтвердило эффективность разработанных виртуальных анализаторов. Эта методология 

также может быть использована для ВА на уровне мониторинга, когда целью является 

максимизация долгосрочной прибыли при условии, что свойства продукта находятся в 

допустимых пределах. 

В работе Я. Абони, Б. Фарсанг и Т. Кульчар «Разработка и обслуживание 

виртуальных анализаторов на основе данных» (2014) [7] представлен обзор разработки 

виртуальных анализаторов на основе данных. Показано, что модели APC с ВА требуют 

технического обслуживания, и демонстрируется, что методы статистического контроля 

качества могут быть эффективно использованы для автоматизации соответствующих задач 

обнаружения неисправностей. Для обеспечения того, чтобы ВА сохранял свою точность, 

необходимо внедрить механизм непрерывного технического обслуживания (адаптации). Для 

этой цели предложен подход, основанный на статистическом контроле качества. 

Таким образом, во всем мире проблема применения виртуальных анализаторов в ТП 

наиболее актуальна, поэтому имеется большое обилие статей и научных работ об 

исследовании и реализации разнообразных моделей ВА [8].  
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Заводские понизительные подстанции присоединяются к энергосистеме при помощи 

кабелей высокого напряжения. Кабели на напряжение 110 кВ получили широкое 

распространение для передачи высокого напряжения от теплоэлектроцентралей до 

распределительных устройств в конце 20 века [1].  

Для передачи электроэнергии на рабочие напряжения 110 кВ и выше используются 

маслонаполненные кабели. Вдоль всей длины кабеля или внутри жилы (в одножильном 

кабеле), или между жилами (в трехжильном кабеле) проходят каналы, заполненные маслом, 

находящимся все время под избыточным давлением. Таким образом, при возникновении 

опасности образования внутри изоляции пустот, например, вследствие изменений 

температуры окружающей среды происходит изоляция подпитывается из масляного 

канала[2, 5]. 

Основной изоляцией маслонаполненных кабелей является бумажная изоляция, 

пропитанная маслом, заполняющим канал. Без подпитки кабели на напряжения 110 кВ и 

выше надежно работать не могут, так как рабочие напряженности электрического поля в них 

таковы, что вызывают в пустотах ионизацию, постепенно разрушающую основную 

изоляцию. 

Основные типы маслонаполненных кабелей: 

– кабели низкого давления (до 3-5 атм.); 

– кабели высокого давления (10-15 атм.). 

Анализ показал, что в сетях 110 кВ чаще применяются кабели низкого давления. 

Длина кабельных линий 3-5 км. 

Надежность эксплуатации маслонаполненных кабельных линий зависит от состояния 

изоляции и режима давления масла в канале кабеля. Маслоподпитывающая система 

предназначена для предотвращения возможности образования в масле кабеля газовых и 

воздушных включений. Для этого в кабеле поддерживается избыточное давление при 

изменении условий. При включении кабеля под нагрузку или сбросе нагрузки, а также при 

изменении температуры окружающей среды избыточное давление масла в канале должно 

находиться в заданных пределах. Это давление обеспечивается устройством специальных 

подпитывающих пунктов с баками питания и давления, принимающими часть вытесняемого 

при повышении температуры масла и, наоборот, компенсирующими его недостаток при 

падении давления в канале при понижении температуры [3-5]. 

Существующая система маслоподпитки эксплуатируется с 70-х годов 20 века и 

значительно устарела. Для измерения давления масла используются электро-контактные 

манометры. Для сигнализации используется специальный контрольный кабель, который 

прокладывается вместе с силовыми кабелями. Телесигнализация извещает о понижении или 

повышение давления масла выше допустимых пределов и сообщать откуда пришел сигнал. 

Предлагается заменить манометры на современные датчики давления масла с 

использованием спутниковой радионавигационной системы для передачи параметров в 

диспетчерский пункт [6,7]. 
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Системы усовершенствованного управления (APC) находят все более широкое 

применение в нефтегазовом производстве. Использование APC позволяет решить широкий 

спектр задач, в частности, управлять объектами с выраженной нелинейностью, большими 

запаздываниями, в условиях действия сильных возмущающих факторов и изменяющихся во 

времени параметрах [1].  

Несмотря на то, что технология APC уже доказала свои достоинства при управлении 

технологическими процессами в нефтегазовом производстве, каждое еѐ новое применение 

требует проведения глубоких теоретических и экспериментальных исследований для учета 

особенностей конкретных технологических процессов [3].  

Этилен является важнейшим сырьем нефтехимической промышленности. Одним из 

основных этапов получения этилена является гидрирование ацетилена в этан-этиленовой 

фракции (ЭЭФ). Процесс гидрирования протекает в реакторном блоке, содержащем две 

параллельные технологические нити (основная и резервная) с тремя последовательно 

соединенными реакторами гидрирования с разными режимами работы. Для гидрирования в 

этан-этиленовой фракции используется водородсодержащий газ (ВСГ).  
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В статье предлагается применение генетического алгоритма для разработки 

виртуального анализатора (ВА) определения текущего состояния катализатора. Для 

выявления целевой функции генетического алгоритма выполнен анализ выборки данных 

исследуемого реактора гидрирования. Одним из достоинств генетического алгоритма 

является применимость к исследованию функций при большой размерности исходных 

данных и отсутствии ограничений на вид функций [2]. Цель исследований – увеличение 

срока эксплуатации катализатора до максимально допустимого перед регенерацией, 

посредством применения виртуального анализатора.  

В реакторе протекают следующие реакции [5]: 

 

С2Н2 + Н2 = С2Н4 + 41,69 ккал/моль,      (1) 

С2Н4 + Н2 = С2Н6 + 32,74 ккал/моль.      (2) 

 

Процесс выделения этилена осуществляется при насыщении ацетилена водородом. 

Дополнительным фактором является образование полимеров: 

 

С2Н2 + nС2Н2 = C2n+2H2n+4 + 33 ккал/моль,     (3) 

2С2Н2 + Н2 = С4Н6 +33 ккал/моль.       (4) 

 

Процесс гидрирования ацетилена является экзотермичным, выделяя тепло тем 

больше, чем дольше осуществляется реакция. Для этого предусмотрен контроль 

температуры на входе и выходе из реактора. Обязательным условием для проведения 

гидрирования, помимо температуры, является давление. Определяющим фактором 

качественного соблюдения режима установки является поточный хроматограф, 

установленный на выходе из реактора. При несоответствии требуемого качества выходной 

этан-этиленовой фракции из реактора, предусмотрено регулирование потока ЭЭФ на вход, 

до смешения с водородсодержащим газом. 

В результате, исходными данными для генетического алгоритма принимаем:  

- расходы ЭЭФ и ВСГ;  

- перепад давления по реактору;  

- температура процесса до и после реактора; 

- качество ЭЭФ после реактора. 

Определив исходные данные для работы генетического алгоритма, предлагаемая 

эмпирическая фитнесс-функция будет иметь вид: 

 

1 1 2 2 3 1 4 2 5

6 2 7 2 2 8 2 4H C H C H

Y K F K F K T K T K P

K A K A K A

          

     
, (5) 

 

где Y – степень активности катализатора; 

K1..K8 – коэффициенты функции, подбираемые генетическим алгоритмом; 

F1, F2 – расходы ЭЭФ и ВСГ соответственно; 

Т1, Т2 – температуры до реактора и после соответственно; 

ΔР – перепад давления по реактору; 
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AH2, AC2H2, AC2H4 – значение параметра качества ЭЭФ на выходе из реактора 

(показания водорода, ацетилена, этилена соответственно). 

Для использования виртуального анализатора реализовали SCADA-систему 

(Supervisory Control And Data Acquisition). Разработка осуществлялась в системе Centum VP 

компании YOKOGAWA – пакет SystemView. Распределенная система управления Centum 

VP широко применяется для управления технологическими процессами нефтегазового 

производства, в том числе на установке производства этилена [4-6]. Для реализации 

генетического алгоритма использован программный пакет Matlab Simulink. Связь SCADA-

системы Centum VP с Matlab Simulink осуществляется через интерфейс Open Platform 

Communications (OPC). В результате исследований реализована SCADA-система, которая 

совместно со средой Matlab имитирует работу ВА с использованием генетического 

алгоритма. Использование генетического алгоритма совместно со SCADA-системой 

распределенной системы управления технологическим процессом гидрирования ацетилена в 

этан-этиленовой фракции позволяет реализовать интеллектуальную систему контроля 

активности катализатора. 

 
Рисунок 1 – Мнемосхема процесса гидрирования ацетилена 

 

Контроль текущей активности катализатора позволяет обеспечить требуемое качество 

выпускаемой продукции, посредством перехода плановой регенерации катализатора к 

регенерации по фактическому состоянию. Следствием является снижение экономических 

потерь, связанных с плановыми и внеплановыми остановками технологического процесса. 
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В настоящее время технологические процессы в различных отраслях 

промышленности зависят от надежной работы машинных агрегатов с электрическим 

приводом. Машинные агрегаты в процессе эксплуатации подвергаются различным 

воздействиям, которые могут вызвать их повреждения и отказы, что в свою очередь может 

привести к аварийной остановке производства и значительному экономическому ущербу. 

Поэтому необходимо своевременно проводить диагностику состояния технологических 

агрегатов для выявления и устранения неисправностей на ранних стадиях развития. 

На сегодняшний день наиболее популярными методами диагностики машинных 

агрегатов с электрическим приводом являются: 

Вибрационная диагностика – метод диагностирования, основанный на анализе 

параметров вибрации, создаваемой работающим оборудованием, либо являющейся 

вторичной вибрацией, обусловленной структурой исследуемого объекта [1]. Данный метод 

используется на начальном этапе диагностирования, так как позволяет быстро находить 

скрытые дефекты без разборки оборудования. 

Недостатками данного метода диагностики являются необходимость применения 

специальных датчиков для улавливания вибрации, а также сложность их установки и 

обработки получаемых данных [2]. 

Метод тепловизионного анализа и контроля заключается в определении 

температурного состояния частей диагностируемого объекта с дальнейшим выявлением 

различных дефектов на основе построенной термограммы.  

Так как измерение температуры проводится бесконтактно с помощью инфракрасных 

пирометров, данный метод удобен при отсутствии доступа к диагностируемой машине. Но 

при необходимости выявления внутренних повреждений, он является не эффективным. 

Метод диагностики параметров изоляции включает в себя: 

- контроль вибрации секций обмоток статора в пазах и в зоне лобовых частей; 

- контроль пульсаций радиальной составляющей магнитного поля в зазоре; 
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- контроль частичных разрядов в изоляции обмотки статора [3]. 

Недостатком данного метода является отсутствие возможности проверки 

оборудования в реальном времени, так как использовать его можно только при отключенном 

питании. 

Метод спектрального анализа состоит в исследовании значений амплитуды отдельных 

гармонических составляющих вибрационного сигнала. 

Присутствие в спектре тока двигателя характерных частот определенной величины 

указывает на присутствие неисправностей электрической и/или механической части 

электродвигателя и связанного с ним механического устройства [4]. Поэтому данный метод 

позволяет наиболее точно диагностировать повреждения различных частей электродвигателя 

[5-7]. 

Так как двигатели электропривода при нарушении работы отдельных элементов 

электрической и механической части машинного агрегата генерируют определенный спектр 

гармоник токов и напряжений для решения задач связанных с диагностикой двигателей 

наиболее подходящим методом является метод спектрального анализа. 

В связи с этим изучение метода диагностирования электродвигателей машинных 

агрегатов по значениям параметров гармонических составляющих токов и напряжений 

является перспективным направлением, которое позволит производить регулярный 

мониторинг состояния оборудования для обеспечения его длительной и безопасной работы. 
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Для синтеза ПИД – регулятора получили передаточную функцию объекта управления 

по кривой разгона температуры в  колонне. Произвели расчет оптимальных параметров ПИД 

- регулятора – это начальные параметры ПИД - регулятора Кр (пропорциональный 

коэффициент), Тi (постоянная интегрирования), Td (постоянная дифференцирования) 

методом Зиглера-Никольса с транспортным запаздыванием.  

Рассчитали параметры регулятора для объекта регулирования температуры: 

1,2 1,2 64,009
0,53

18,75 8
р

Т
К

К 


  

 
. 

и = 2 2 8 16Т     . 

д = 0,42 0,42 8 3,36Т     . 

Переходный процесс приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Переходный процесс  ПИД – регулятора 

 

Подстройка нечеткого ПИД-регулятора может быть выполнена оператором на 

основании правил или автоматически, с помощью блока нечеткой логики. Блок нечеткой 

логики (фаззи - блок) использует базу правил подстройки и методы нечеткого вывода. Фаззи 

- подстройка позволяет уменьшить перерегулирование, снизить время установления и 

повысить робастность ПИД - регулятора [1]. 

Процесс автонастройки регулятора с помощью блока нечеткой логики начинается с 

поиска начальных приближений коэффициентов регулятора Kр, Ti, Td. Это делается обычно 

методом Зиглера - Никольса, исходя из периода собственных колебаний в замкнутой системе 

и петлевого усиления. Далее формулируется критериальная функция, необходимая для 

поиска оптимальных значений параметров настройки методами оптимизации [2-4]. 
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Подбор максимального значения для каждого из коэффициентов производится 

аналогично обычному ПИД - регулятору. Переходный процесс полученного регулятора 

приведѐн на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Переходный процесс нечѐткого ПИД - регулятора 

 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

- проанализированы виды помех и пути их распространения в автоматических 

системах управления; 

- разработаны классический ПИД – и адаптивный нечеткий регуляторы для 

уменьшения перерегулирования и времени установления регулируемой температуры; 

- проведено моделирование регуляторов в динамической среде MATLAB-SIMULINK, 

получены графики переходного процесса по каналу управления; 

- показано, что адаптивный нечетко логический регулятор является более 

быстродействующим [5-8]. 
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В настоящее время большинство процессов производства автоматизируется. Как 

правило, в современных системах автоматизации аналоговые системы управления 

вытесняются цифровыми. Это объясняется большими возможностями выбора оптимальных 

алгоритмов регулирования, что ведѐт к существенному увеличению быстродействия и к 

более высокой точности регулирования в системе [1]. 

Выбор регулятора напрямую зависит от требований к процессу. При этом необходимо 

знать статические и динамические характеристики объекта управления, требования к 

точности и быстродействию процесса регулирования, а так же характер возмущений, 

оказывающих влияние на процесс регулирования [2].  

Нечеткий регулятор представляет собой статическое звено, следовательно, 

последовательное соединение нечетких регуляторов также будут статическим звеном. 

На рисунке 1 представлена концептуальная модель нечеткого регулятора для управления 

регулирующим клапаном. 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель нечеткого регулятора 

 

Для реализации оптимального управления разделим концептуальную модель 

нечеткого регулятора, представленную на рисунке 1, на два параллельных (рисунок 2).  

Оптимизация осуществляется за счѐт двух методов: 

- Разделение одного нечѐткого регулятора на два параллельных нечѐтких регулятора. 

Вследствие этого уменьшается количество правил, 5
2
+5

2
=50 правил, что сокращает время на 

разработку нечѐткого регулятора, снижается требование к системе нечѐткого регулятора 

(требуется меньше процессорного времени и памяти на обработку данных). 

- Получение на выходе НР2 изменения открытия клапана (    ), вместо нового 

значения степени открытия клапана расхода воды на выходе (  ). Это реализуется для 

сокращения входных параметров для НР2, следовательно, и сокращения составляемых 

правил. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45184691
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Рисунок 2 – Структурная схема системы управления с параллельными нечеткими 

регуляторами 

 

Для анализа информации необходимо описать диапазоны изменения параметров, 

задействованных в нечетких регуляторах. После этого необходимо в каждом диапазоне 

выбрать 5-7 значений (опорные точки), которые будут непосредственно использованы в 

расчетах. Максимальное и минимальное значения входов и выходов нечетких регуляторах 

всегда являются опорными точками [3,4]. 

Расчет нечеткого регулятора состоит из следующих этапов:фаззификация, 

агрегирование, активизация, аккумуляция, дефаззификация. 

Лингвистические переменные входов и выходов нечеткого регулятора описываются 

диапазоном четких значений и функциями принадлежности для каждого терма. Крайние 

термы данных лингвистических переменных имеют форму трапеций (рисунок 3). 

Совокупность всех термов перекрывает полностью область возможных значений входных 

параметров. 

µ(Fэ)

Fэ, м3/час

Fэ1 Fэ4 Fэ5

100 150 200 250 300
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Рисунок 3 – Лингвистическая переменная «Расход» 

 

База правил систем нечеткого вывода предназначена для формального представления 

эмпирических знаний экспертов в той или иной предметной области в форме нечетких 

продукционных правил. Таким образом, база нечетких продукционных правил системы 

нечеткого вывода – это система нечетких продукционных правил, отражающая знания 

экспертов о методах управления объектом в различных ситуациях, характере его 

функционирования в различных условиях, то есть содержащая формализованные 

человеческие знания [5-8]. 

Таким образом,  получили общую картину необходимую для разработки алгоритма 

нечеткого регулятора. В работе продемонстрирована возможность автоматизированного 

построения базы знаний для нечѐткого логического регулятора. Использование программного 

метода построения базы знаний нечѐткого регулятора позволит получить качественный 

переходный процесс. 
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Производство систем управления технологическим процессом требует точности и 

надежности систем управления. Основные требования к системам управления заключаются в 

том, что все ее ресурсы должны соответствовать условиям и параметрам управляемой 

технической системы. 

Данные, приобретенные с измерительных модулей, обязаны с требуемой точностью 

отвечать динамике управляемого объекта. 
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Ведущими правилами при конструировании системы управления с наименьшими 

помехами считаются внедрение микромощной элементной базы с быстродействием, 

сокращение длины проводников и экранирование [1]. 

Помехи в системах управления могут передаваться по емкостной связи. Любые два 

проводника образуют конденсатор, ѐмкость которого зависит от расстояния между ними, 

диэлектрической проницаемости среды и геометрии проводников. Емкостные связи должны 

быть сведены до минимума.Во-первых, они уменьшаются с увеличением расстояния между 

проводниками. Во-вторых, для снижения емкостной связи может быть использован 

защитный электростатический экран. Экран должен быть заземлѐн, чтобы его потенциал 

равнялся нулю. Заземление выполняется в одной точке, лучше всего со стороны источника 

сигнала. 

В системах управления сигнал чаще передается в виде тока. Так как для передачи 

сигнала на значительные расстояния лучше использовать не напряжение, а ток, потому что 

он остаѐтся постоянным по длине кабеля, а напряжение падает из-за сопротивления кабеля. 

На конце кабеля токовый сигнал преобразуется в напряжение с помощью высокоточного 

шунтирующего резистора [2-8]. 

Разработана помехоустойчивая система управления для объекта температуры в 

реакторе, имеющем передаточную функцию: 

 

500,82
(p) .

6,56 1

рW e
p

  
   

 

Проведена оптимизация параметров ПИД - регулятора в SimInTech. 

Результат оптимизации представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Графики с модуля вывода «процесс» после оптимизации 

 

Создана динамическая модель нечеткого регулятора в среде SimInTech.  

 

 
Рисунок 2 – Схема динамической модели 
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В субмодели регулятора добавлен блок оптимизации. 

 

 
Рисунок 3 – Регулятор со схемой настройки на основе нечеткой логики с блоком 

оптимизации 

Проведено исследование воздействия помех на ПИД-регулятор и нечеткий регулятор. 

Результат показан на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Воздействие помех на ПИД – и нечеткий регуляторы 

 

Результат показал, что нечеткий регулятор более помехоустойчивый, чем 

классический ПИД-регулятор. 
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Современные автоматизированные системы управления техническими процессами 

требуют значительного количества и разнообразия средств измерений, обеспечивающих 

выработку сигналов измерительной информации в форме, удобной для дистанционной 

передачи, сбора, дальнейшего преобразования, обработки и передачи. В современной теории 

автоматизации методы построения систем управления, основанные на нечетких регуляторах, 

нечетких множествах, нечеткой логике получают все большее распространение. Прежде 

всего, это обусловлено рядом преимуществ, которые предоставляют данные методы 

разработчику систем управления [1, 2]. 

Для нормальной работы нечеткого регулятора необходимо продуктивную базу 

правил. База правил систем нечеткого вывода предназначена для формального 

представления эмпирических знаний экспертов в той или иной предметной области в форме 

нечетких продукционных правил. Таким образом, база нечетких продукционных правил 

системы нечеткого вывода – это система нечетких продукционных правил, отражающая 

знания экспертов о методах управления объектом в различных ситуациях, характере его 

функционирования в различных условиях, то есть содержащая формализованные 

человеческие знания. 

После сбора экспертной информации составляются таблицы опорных точек, через 

которые должна проходить статическая характеристика нечеткого регулятора. На практике 

большинство значений суммарного расхода нефти и воды на выходе не совпадает с центрами 

тяжестей термов. Так как желаемое значение не совпадает ни с одним из центров тяжести 

термов, то в консеквенте продукционного правила для данного выхода указывается два 

терма с необходимыми степенями принадлежности [3, 4]. 

Термы являются соседними и, следовательно, их функции принадлежности могут 

пересекаться. Степени принадлежности следует выбирать таким образом, чтобы хотя бы 

одна из них равнялась 1. 
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Выходная переменная при срабатывании только одного правила будет лежать между 

центрами тяжести термов [5, 6]. Следовательно, продукционное правило можно 

разрабатывать по следующему алгоритму:  

- из области значений термов «Расход» (рисунок 1), «Уровень» (рисунок 2), 

«Уровень» (рисунок 3), «Изменение уровня» (рисунок 4) антецедента продукционного 

правила выбирается опорная точка;  

- согласно экспертной информации находится желаемое значение выхода нечеткого 

регулятора;  

- рассчитываются центры тяжести всех термов выходной лингвистической 

переменной;  

- выбирается консеквент продукционного правила. 
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Рисунок 1 – Лингвистическая переменная «Расход» 
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Рисунок 2 – Лингвистическая переменная «Уровень» 
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Рисунок 3 – Лингвистическая переменная «Уровень» 
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В случае если в нечетком регуляторе значения совпадают с центрами тяжести термов, 

значит в консеквенте продукционного правила для данного выхода указывается 

соответствующий терм.  

 

µ(dLG2)

dLG2, %/такт 
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Рисунок 4 – Лингвистическая переменная «Изменение уровня в аппарате» 

 

Таким образом, разработка оптимальных продуктивных правил позволит повысить 

эффективность регулирования технологических параметров. 
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Архитектура автоматизированной системы управления очистки 

водородосодержащего газа предусматривает наличие трѐх уровней иерархии комплекса – 

нижнего (первого), среднего (второго) и верхнего (третьего) [1, 7].  

1 Нижний уровень обеспечивает основные функции системы по сбору информации и 

выдаче управляющих воздействий на исполнительные механизмы и состоит из станций 

ввода/вывода сигналов, шкафов реле и клеммников;  

2 Средний уровень– уровень серверов; включает в себя один или несколько 

дублированных серверов приложений обработки и хранения информации, оборудование 

сетевых компонентов и необходимое число серверов автоматизации осуществляющих 

алгоритмическую обработку сигналов и формирование управляющих воздействий на 

исполнительные механизмы, а также диагностику периферийного оборудования.  

3 Верхний уровень − уровень представления информации, оперативного контроля и 

управления, анализа текущей и ретроспективной информации. Состоит из рабочих станций – 

рабочих мест оперативного и обслуживающего персонала, и обеспечивает интерфейс 

взаимодействия персонала с системой управления.  

Число контроллеров (серверов автоматизации) и обслуживающих их на нижнем 

уровне станций ввода/вывода, их конфигурация определяются в соответствии с объемом 

функций, предусматриваемых в системе и числом каналов ввода/вывода. 

Каждый сервер автоматизации состоит из резервированного контроллера требуемой 

производительности. Каждый контроллер (сервер автоматизации) установлен в типовой 

шкаф, в котором помимо процессорной части, размещаются компоненты сетевых устройств. 

Контроллеры имеют резервирование «1 из 2 – горячий резерв». Модули контроллеров 

предусматривают возможность «горячей» замены.  

Обработка информации от низовых устройств (серверов автоматизации) и передача ее 

в устройства верхнего уровня выполняется резервируемым сервером посредством шины 

Ethernet [2].  

Связь автоматизированной системы управления блока с локальными системами 

автоматического управления может выполняться безопасным способом, исключающим 

возможность несанкционированного вмешательства в управление процессом, изменения 

данных или коррекции программного обеспечения [3].  

Архитектура автоматизированной системы управления энергоблока тепловой 

электростанции представлена на рисунке 1. 

Структурная схема автоматизированной системы управления очистки 

водородосодержащего газа представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Архитектура автоматизированной системы управления очистки 

водородосодержащего газа 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема автоматизированной системы управления очистки 

водородосодержащего газа 

 

Алгоритмы более высокого уровня в иерархической системе управления влияют на 

алгоритмы выполнения задачи управления на более низких уровнях. 

Уровень и сложность алгоритмов автоматического управления возрастает в 

программном обеспечении с повышением уровня структуры. Модульная конструкция 

обеспечивает то, что в случае ошибки или в случае изоляции алгоритма управления более 

высокого уровня, алгоритмы управления более низкого уровня продолжают свою работу в 

соответствии с проектом [4]. 
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Утечки масла из маслонаполненных кабельных линий низкого давления, зачастую 

возникают в местах паек и уплотнений арматуры и подпитывающей аппаратуры. Однако не 

исключены повреждения в оболочке кабелей из-за механического воздействия. 

При должном контроле давления масла по манометрам в течение нескольких месяцев 

можно определить утечку масла.Для определения фазы с утечкой масла в полевых условиях 

на действующей линии закрываются вентили подпитывающих баков всех фаз секции, и 

производится наблюдение за изменением давления масла в фазах секции по манометрам. 

Если тепловой режим линии не установился, то происходит либо выделение масла из секции 

(давление повышается), либо его поглощение (давление понижается) [1]. 

Сложность определения утечки заключается в том, что такие опыты нельзя проводить 

на линии, находящейся под нагрузкой и выполняется только после ее отключения. Для 

определения места утечки масла на отключенной линии в середине секции на кабель, 

имеющий утечку масла, устанавливается муфта для замораживания кабеля. К обоим концам 

секции должны быть присоединены баки давления с манометрами. В муфту для 
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замораживания наливается жидкий азот. Масло в кабеле замораживается с образованием 

твердой пробки. 

Спустя 1,5 ч после начала заливки азота баки на обоих концах секции закрываются и 

производится одновременная запись значения давления масла на обоих концах секции с 

интервалом в 5 мин. Если измерения проводятся на линии, которая остыла не полностью, то 

понижение давления масла может иметь место на обоих концах, однако уменьшение 

давления в части секции, имеющей утечку масла, происходит гораздо быстрее. 

Участок секции с утечкой масла определяется в течение 30—45 мин. После этого 

муфта для замораживания разогревается теплой водой (30—50°С), снимается с кабеля, 

устанавливается посередине «больного» участка секции, и замораживание повторяется. 

После пяти-шести замораживаний длина участка кабеля с местом утечки масла уменьшается 

до 10—15 м. Этот участок раскапывается, и место утечки определяется визуально. 

Результаты анализа показали, что данный опыт достаточно сложный, так как требует 

времени и дополнительного оборудования [2-3]. 

Последние исследования ученых показывают, что существуют методы диагностики, 

не травмирующие изоляцию. К одному из таких относится частотный метод оценки уровня 

деградации диэлектрических свойств изоляции. 

Данный метод заключается в определении численных значений диагностических 

параметров [4-8], соответствующих нормальному состоянию изоляции. Составляется схема 

замещения кабеля с использованием активных сопротивлений, индуктивностей, емкостей и 

сопротивлений изоляции. Анализируя амплитудно-фазовые характеристики данных 

параметров определяются их изменения. 
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В последнее время в теории искусственного интеллекта и системах 

автоматизированного управления получают широкое распространение нечѐткие 

алгоритмы регулирования. Нечеткие регуляторы, построенные на основе нечетких 

множеств и нечеткой логики, в условиях неопределенности возмущающих воздействий, 

способны обеспечить более высокие показатели качества переходных процессов по 

сравнению с традиционными регуляторами. Используя опыт, интуицию и знания 

эксперта − оператора, возможно, оптимизировать сложные объекты регулирования без 

проведения всесторонних исследований по разработке классических математических 

моделей [1].  

При разработке регулятора на базе нечеткой логики для повышения качества 

регулирования параметров очистки циркулирующего водородосодержащего газа необходимо 

определить передаточные внутреннего и внешнего контура регулирования, простроить 

переходные кривые частотных характеристик, разработать нечеткий регулятор [2, 3]. 

Построение переходных кривых объектов, построение частотных характеристик 

производится для внутреннего и внешнего контуров. Полученная передаточная функция 

объекта внутреннего (вспомогательного) контура: 

-1,6s

О1

0,055
W (s):= e .

3,266s+1


        (1) 

 

Полученная передаточная функция объекта внешнего контура: 

-8s

О 2

7,8
W (s):= e .

11,2s +5,78s+1


    (2) 

 

Реализация нечеткого регулятора представлена на рисунке 1.Основная функция, 

возлагаемая на нечѐткий регулятор – формирование выходного значения управления в 

зависимости от текущих координат системы. На рисунке 2 представлена программа 

разработанная на языке FBD. Переходной процесс с использованием регулятора на базе 

нечеткой логики представлен на рисунке 3. Из рисунка видно, что выход объекта управления 

системы с нечѐтким регулятором (c построенной автоматически базой правил) имеет 

меньшее перерегулирование, более эффективен по быстродействию и практически не 

имеет колебаний [4-7]. 
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Рисунок 1 – Реализация нечеткого регулятора 

 

 
Рисунок 2 – Программа разработанная на языке FBD 

 

Результаты моделирования показали, что при неизменных параметрах объекта 

регулирования системы с нечѐткими регуляторами, реализованными на основе характеристик уже 

существующих систем, имеют лучшие динамические показатели по сравнению с классической 

системой. Таким образом, в работе продемонстрирована возможность автоматизированного 

построения базы знаний для нечѐткого логического регулятора. Использование программного 

метода построения базы знаний нечѐткого регулятора позволило получить качественный 

переходный процесс для уже существующей системы. 
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Рисунок  3 – Сравнение работы классического ПИД-регулятора и регулятора на базе 

нечеткой логики 
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Виртуальный датчик представляет собой чисто программный датчик, который 

автономно генерирует сигналы, комбинируя и агрегируя сигналы, которые он получает 

(синхронно или асинхронно) от физических или других виртуальных датчиков [1-2]. 

Виртуальный датчик способен оценить важную и часто трудно измеряемую 

переменную процесса, такую как качество продукта. Он делает это с помощью онлайн-

расчета с использованием других измеряемых переменных. Существует два принципиально 

разных типа виртуального датчика: 

- стационарные, строящиеся на основе расчетов, в которых переменная времени не 

играет роли, так как процесс либо носит нединамический характер, либо динамические 

эффекты пренебрежимо малы; 

- динамические, основанные на расчетах, в которых учитываются время и эффекты 

интегрирования. 

На рисунке 1 показаны различные комбинации виртуальных датчиков: (а) 

виртуальный датчик, основанный только на физических датчиках, (б) виртуальныйдатчик, 

основанный только на другом виртуальном датчике, (в) виртуальный датчик, основанный 

как на физических, так и на виртуальных датчиках. Таким образом, виртуальные датчики 

обрабатывают только данные, первоначально собранные физическими датчиками. 

Предоставляемые ими данные затем обычно встраиваются в более сложные функции или 

программные приложения, которые объединяют эти входные данные с данными из других 

источников и выполняют алгоритмы аналитики на объединенном наборе данных. 

Объединяя и обрабатывая входные данные нескольких физических датчиков, 

виртуальные датчики могут измерять абстрактные условия или технологические 

переменные, которые сами по себе могут быть физически неизмеримы [3-7]. 

 

 
Рисунок 1 - Варианты построения виртуальных датчиков 
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На рисунке 2 представлен пример построения виртуального датчика в программном 

продукте YokogawaCENTUMVP. 

 

 
Рисунок 2 - Пример построения виртуального датчика в программном продуктеCENTUMVP 

 

 В блоке CALCUреализован пересчет измеренного расхода в расход при нормальных 

условиях. Для этого в блок CALCU необходимо передать информацию с датчика расхода 

FIR20482, температуры TIR20810 и давления PIR20380.  

Логика, записанная в блоке CALCU, представлена в формулах (1), (2), (3). 

2 1000,Pr rv  (1) 

где rv   – давление в Па, Pr – давление в кПа 

1 273,15,Tr rv   (2) 

где Tr – температура в Кельвинах 1rv  – температура в градусах Цельсия 

293,15

101,325

Pr rv
cpv

Tr

 



  (3) 

где cpv – расход среды при нормальных условиях, rv –расход среды 

Таким образом, системы виртуальных датчиков строятся на верхнем уровне АСУ ТП, 

возможность их построения есть в множестве программных продуктах различных компаний. 

Был представлен пример в программном продукте CENTUMVP. Принципы построения 

виртуальных датчиков не отличаются друг от друга в различных программных продуктах. 

Для их построения необходима информация с датчиков, поступающая в функциональный 

блок, реализующий расчетную формулу. Результатом расчета формулы является 

виртуальный датчик. 
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Для синтезаПИД - регулятораполучилипередаточную функцию объекта управления 

по кривой разгона температуры в  колонне. Произвели расчет оптимальных параметров ПИД 

- регулятора – это начальные параметры ПИД - регулятора Кр (пропорциональный 

коэффициент), Тi (постоянная интегрирования), Td (постоянная дифференцирования) 

методом Зиглера-Никольса с транспортным запаздыванием.  

Рассчитали параметры регулятора для объекта регулирования температуры: 

1,2 1,2 64,009
0,53

18,75 8
р

Т
К

К 


  

 
. 

и = 2 2 8 16Т     . 

д = 0,42 0,42 8 3,36Т     . 

Переходный процесс приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Переходный процесс  ПИД – регулятора 

 

Подстройка нечеткого ПИД-регулятора может быть выполнена оператором на 

основании правил или автоматически, с помощью блока нечеткой логики. Блок нечеткой 

логики (фаззи - блок) использует базу правил подстройки и методы нечеткого вывода. Фаззи 

- подстройка позволяет уменьшить перерегулирование, снизить время установления и 

повысить робастность ПИД - регулятора [1]. 
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Процесс автонастройки регулятора с помощью блока нечеткой логики начинается с 

поиска начальных приближений коэффициентов регулятора Kр, Ti, Td. Это делается обычно 

методом Зиглера - Никольса, исходя из периода собственных колебаний в замкнутой системе 

и петлевого усиления. Далее формулируется критериальная функция, необходимая для 

поиска оптимальных значений параметров настройки методами оптимизации [2-7]. 

Подбор максимального значения для каждого из коэффициентов производится 

аналогично обычному ПИД - регулятору. Переходный процесс полученного регулятора 

приведѐн на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –Переходный процесс нечѐткого ПИД – регулятора 

 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

- проанализированы виды помех и пути их распространения в автоматических 

системах управления; 

- разработаны классический ПИД – и адаптивный нечеткий регуляторы для 

уменьшения перерегулирования и времени установления регулируемой температуры; 

- проведено моделирование регуляторов в динамической среде MATLAB-SIMULINK, 

получены графики переходного процесса по каналу управления; 

- показано, что адаптивный нечетко логический регулятор является более 

быстродействующим. 
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В системах автоматического управления важно обеспечить высокую точность 

измерений и защиту от помех при передаче сигнала. Классический ПИД – регулятор не 

всегда справляется с задачей поддержания регулируемого параметра на уровне заданного 

значения еще из – за большой инерционности объекта (так для объекта регулирования 

температуры в колонне переработки эфирных компонентов постоянная времени объекта 

больше 300 сек.). 

Рассчитали параметры регулятора для объекта регулирования температуры: 

1,2 1,2 64,009
0,53

18,75 8
р

Т
К

К 


  

 
. 

и = 2 2 8 16Т     . 

д = 0,42 0,42 8 3,36Т     . 

Структурная схема ПИД – регулятора приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема ПИД – регулятора 

 

Нечеткое управление (управление на основе методов теории нечетких множеств) 

используется при недостаточном знании объекта управления, но наличии опыта управления 
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им, в нелинейных системах, идентификация которых слишком трудоемка, а также в случаях, 

когда по условию задачи необходимо использовать знания эксперта. Примером может быть 

ректификационная колонна, для которых впервые был создан нечѐткий регулятор, 

математическая модель которых содержит много эмпирических коэффициентов, 

изменяющихся в широком диапазоне и вызывающих большие затруднения при 

идентификации. В то же время квалифицированный оператор достаточно хорошо управляет 

такими объектами, пользуясь показаниями приборов и накопленным опытом [1]. 

Подстройка может быть выполнена оператором на основании правил или 

автоматически, с помощью блока нечеткой логики. Блок нечеткой логики (фаззи - блок) 

использует базу правил подстройки и методы нечеткого вывода. Фаззи - подстройка 

позволяет уменьшить перерегулирование, снизить время установления и повысить 

робастность ПИД - регулятора [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Структура ПИД – регулятора с блоком автонастройки на основе нечеткой 

логики 

 

Процесс автонастройки регулятора с помощью блока нечеткой логики начинается с 

поиска начальных приближений коэффициентов регулятора Kр, Ti, Td. Это делается обычно 

методом Зиглера - Никольса, исходя из периода собственных колебаний в замкнутой системе 

и петлевого усиления. Далее формулируется критериальная функция, необходимая для 

поиска оптимальных значений параметров настройки методами оптимизации [3-8]. 

В процессе настройки регулятора используют несколько шагов. Сначала выбирают 

диапазоны входных и выходных сигналов блока автонастройки, форму функций 

принадлежности искомых параметров, правила нечеткого вывода, механизм логического 

вывода, метод дефаззификации и диапазоны масштабных множителей, необходимых для 

пересчета четких переменных в нечеткие. 

Нечѐткие логические переменные в этом регуляторе представляют собой набор 

термов от нуля до некоторого положительного значения (коэффициенты ПИД - регулятора 

не могут быть отрицательными) [Z, SP, MP, LP]. 

Подбор максимального значения для каждого из коэффициентов производится 

аналогично обычному ПИД - регулятору. Переходный процесс полученного регулятора 

приведѐн на рисунке 5. 
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Таблица 1 – Правила для Kp 

 

P 

Величина ошибки, Е 

← + 0 -→ 

LP MP SP Z SN MN LN 

П
р
о
и
зв
о
д
н
ая
 о
ш
и
б
к
и
, 

d
E

 

←
 +

 

LP LP LP MP SP MP LP LP 

MP LP MP SP SP SP MP LP 

SP MP SP SP Z SP SP MP 

0 Z SP SP Z Z Z SP SP 
←

- 
SN MP SP SP Z SP SP MP 

MN LP MP SP SP SP MP LP 

LN LP LP MP SP MP LP LP 

 

Таблица 2–Правила для Кi и Кd 

 

I,D Величина ошибки, Е 

← + 0 -→ 

 LP MP SP Z SN MN LN 
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←
 +

 

LP Z Z SP MP SP Z Z 

MP Z SP MP MP MP SP Z 

SP SP MP MP LP MP MP SP 

0 Z MP MP LP LP LP MP MP 

←
- 

SN SP MP MP LP MP MP SP 

MN Z SP MP MP MP SP Z 

LN Z Z SP MP SP Z Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 –Переходный процесс нечѐткого ПИД - регулятора 

 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

- проанализированы виды помех и пути их распространения в автоматических 

системах управления; 
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- разработаны классический ПИД – и адаптивный нечеткий регуляторы для 

уменьшения перерегулирования и времени установления регулируемой температуры; 

- проведено моделирование регуляторов в динамической среде MATLAB-SIMULINK, 

получены графики переходного процесса по каналу управления; 

- показано, что адаптивный нечетко логический регулятор является более 

быстродействующим. 
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В реальное время наблюдается активное развитие использования нечеткой логики для 

целей управления.Рост практического использования нечетких способов управления 

ключевым образом было обосновано подъемом трудности математических моделей 

настоящих объектов, при которых использование классических способов построения 

моделей уже не приводило к удовлетворительным результатам.В большинстве случаев 

разработка нечеткого моделирования используется для синтеза систем управления при 

недостаточной информации об объекте управления.Впрочем и при наличии модели объекта 

управления использование нечеткой логики считается очень продуктивным, в частности при 

проектировании нестационарных систем управления.Во многих видах систем управления 

нужно уделять особенное внимание разным режимам работы. В этих системах для 

автоматизации комфортно применить нечеткое управление, потому что возможно применить 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38059527
https://elibrary.ru/item.asp?id=38059527
https://elibrary.ru/item.asp?id=38068555
https://elibrary.ru/item.asp?id=38068555
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однотипные правила для каждого режима [1]. 

Настоящие технические объекты владеют изменяющимися во времени параметрами, 

то есть считаются нестационарными.Решение задач управления этими объектами просит 

возведения нестационарных систем управления, а значит, и проектирования динамических 

регуляторов. В качестве корректирующих приборов в системах автоматического управления 

(САУ) часто используются ПИД-регуляторы. 

Рассмотрим построение для описанного объекта нечеткого ПИД-регулятора. Различие 

ПИД-регулятора с контроллером, основанным на нечеткой логике, от классического 

заключается в том, что коэффициенты усиления в пропорциональной, интегрирующей и 

дифференцирующих цепях регулятора не являются статическими, то есть зависят от 

состояния системы в текущий момент времени. Это позволяет сделать процесс управления 

более адаптивным. При построении нечетких ПИД-регуляторов чаще всего применяют 

методики прямого или инкрементного регулирования. В варианте прямого регулирования на 

каждом шаге дискретизации вычисляется значение управляющего сигнала, в инкрементном 

варианте – только величина приращения управляющего сигнала [2-8].  

Передаточная функция системы управления температуры перед реактором имеет вид: 

500,82
(p) .

6,56 1

рW e
p

  
 

 

 

Произведем модель ПИД-регулятора, которая показана на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Модель ПИД – регулятора 

 

Построим переходный процесс с ПИД-регулятором, используя настроечные 

параметры. 

 

 
Рисунок 2 – Переходный процесс с ПИД - регулятором 

 

Для решения задач синтеза регуляторов на основе оптимизации параметров 

регулятора используется среда SimInTech. 
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Рисунок 3 – График после оптимизации 

 

Модель нечеткого представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Схема динамической модели 

 

Проведено исследование воздействия помех на регуляторы. Результаты представлены 

на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Воздействие помех на ПИД – и нечеткий регуляторы 

 

Из сравнения классического регулятора и нечѐткого регуляторавидно, что нечеткий 

регулятор обеспечивает меньшую динамическую ошибку, и лучше отрабатывает помеху. 
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Надежность и долговечность работы оборудования на предприятиях нефтехимии и 

нефтепереработки в наши дни остается самым актуальным вопросом. Появление 

повреждений в оборудовании может привести к останову всего технологического процесса, 

получению некачественной продукции и к последующему экономическому ущербу. Чтобы 

предотвратить убытки, большинство производств не только в России, но и по всему миру 

нацелены на использовании различных решений по мониторингу и диагностике 

оборудования, которые позволяют снизить вероятность незапланированных простоев и 

сформировать надежностно-ориентированный подход, как при эксплуатации оборудования, 

так и при его техническом обслуживании и ремонте. Наилучшим способом диагностики 

можно считать способ, когда он выполняется без остановки машинного агрегата и 

автоматизирован.Таким образом, устранятся перебои в работе оборудования [1,5-7]. 

Наиболее современным способом технического состояния агрегатов машин является 

внедрение в АСУТП систем предиктивной аналитики, основанных на создании 

математической модели технологического процесса, которые анализирует параметры и 

прогнозирует неисправности и дефекты оборудования. Сейчас системы предиктивной 

аналитики существуют у компаний Emerson–PlantWeb, Yokogawa - PRM (Plant Resours 

Manager)и др. 
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Рисунок 1 – Схема реализации системы предиктивной аналитики технического состояния 

оборудования 

 

При прогнозировании будущего состояния оборудования на основе исторических 

данных установку разделяют на объекты. Таким образом, используя наборы алгоритмов для 

конкретных объектов, моделируют «цифровые двойники», которые отражают все 

технические изменения, происходящие в оборудовании. Модель прогнозирования 

представляет собой динамическую модель в форме дифференциальных или разностных 

уравнений передаточной функции. Таким образом, модель прогнозирования получается на 

основе информации о поведении объекта в динамике. Если указать входные параметры 

объекта, то можно предсказать, какие значения будут на выходе через промежуток времени, 

равный продолжительности переходных процессов. Затем, сравнивая предыдущие 

параметры с текущими, они анализируются, и делается вывод о наличии аномалий. Производя 

данный цикл непрерывно, происходит мониторинг оборудования и выявление его дефектов на 

ранних стадиях развития [4]. На рисунке 2 представлено взаимодействие объекта с системой 

предиктивной аналитики. С интеллектуальных датчиков КИП и данных технологического 

процессас АСУТП система собирает данные о состоянии оборудования, с помощью 

машинного обучения строится цифровая модель и производится анализ о будущих 

изменениях в объекте исследования [2-3]. 
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Рисунок 2 –Взаимодействие объекта с системой предиктивной аналитики 

 

Таким образом, практическое применение систем предиктивной аналитики 

способствует повышению эффективности производства за счет оценки параметров 

оборудования и протекающего процесса (температуры, давления, ток двигателя, вибрации, 

шум и т.д.) и позволяет: 

- обработать большие данные, непрерывно вести диагностический автоматический 

мониторинг за оборудованием; 

- снизить трудозатраты на поиск неисправностей оборудования; 

- выявлять дефекты оборудования на начальных этапах их развития; 

- обеспечить эффективное планирование ремонтных работ с учетом фактического 

состояния оборудования; 

- минимизировать вероятность несчастных случаев; 

- повысить энергоэффективность и экономическую эффективность оборудования. 
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 Обеспечение безопасной работы системы электроснабжения промышленного 

предприятия [4-6] является одной из главных задач на сегодняшний день. В сетях, где 

используется заземленная нейтраль, замыкание фазы на землю приводит к короткому 

замыканию. В данном случае ток КЗ протекает через замкнутую цепь, образованную 

заземлением нейтрали первичного оборудования. Такое повреждение приводит к 

значительному скачку тока и, как правило, незамедлительно отключается действием РЗ, 

путем отключения поврежденного участка. ОЗЗ являются очень распространенным видом 

повреждения, на однофазные замыкания на землю приходится 70-90 % электрических 

повреждений [1]. 

Величина тока КЗ незначительна (достигает порядка 10-30 А) и определяется 

суммарной емкостью неповрежденных фаз. На рисунке 1 показаны схемы 3-х фазной сети в 

режимах до и после возникновения ОЗЗ. 

 

 
Рисунок 1 – Схемы 3-х фазной сети в режимах работы до и после возникновения ОЗЗ. 

 

При токах замыкания на землю в сетях 6 кВ более 30 А и в сетях 10 кВ более 20 А 

согласно ПУЭ нейтраль должна быть заземлена через дугогасящие катушки для 

компенсации этих токов [2-8]. Преимуществом такой системы работы является то, что в 

случае возникновения однофазного замыкания на землю электроприемники продолжают 

нормально работать и, следовательно, электроснабжение потребителей не нарушается. 

Из известных технических решений для ограничения емкостных токов предлагается 

установка дугогасящего реактора в нейтраль трансформатора. 

Этот способ является наиболее эффективным средством защиты электрооборудования 

от замыканий на землю и компенсации емкостного тока. С его помощью удаѐтся снизить 

(компенсировать) ток однофазного замыкания на землю, возникающий сразу после аварии. 

Для того,чтобы рассчитать параметры дугогасящего реактора, необходимо определить 

максимальный емкостный ток замыкания на землю cI , который равен: 

З C AC GI =I +I +I        (1) 

Также, необходимо определить суммарную мощность реакторов из условия полной 

мощности ѐмкостного тока замыкания на землю: 
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ном
C

U
S = I

3
        (2) 

Таким образом, рассматриваемый подход при корректном расчете параметров для 

выбора и установки дугогасящего реактора приведет к повышению безопасности и 

надежности эксплуатации системы электроснабжения. 
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Качество электрической энергии в сети является одной из основных проблем, 

которую необходимо рассматривать с целью достижения надежной работы сети 

электроэнергетической системы. Компенсация реактивной мощности является методом 

достижения качественной и надежной электроэнергетической системы [1-5]. В данной статье 

проведен сравнительный обзор технологий компенсации реактивной мощности. 
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Управляемый тиристором реактор  – это управляемая тиристором катушка 

индуктивности с шунтирующей связью, реактивное сопротивление, которого непрерывно 

регулируется путем частичного регулирования проводимости тиристорного клапана. Реактор 

с тиристорным управлением является одним из традиционных статическим Вар 

компенсатором, используемых в области повышения качества электроэнергии. 

Реактор с тиристорной коммутацией – это связанная с шунтом катушка 

индуктивности с тиристорной коммутацией, реактивное сопротивление, которого 

изменяется ступенчато за счет управления полной проводимостью или нулевой 

проводимостью тиристорного клапана. Реакторы стиристорной коммутацией представляют 

собой шунтирующие компенсаторы, которые могут 

Накапливать реактивную мощность. 

Управляемый тиристором реактор (УТР) и переключаемый тиристором 

комбинированный реактор (ПТКР): состоят из реактора с шунтирующим соединением, 

регулируемого двумя параллельными тиристорами с обратным управлением. УТР 

регулируется с помощью тщательного ввода угла срабатывания для непрерывной работы, в 

то время как ПТКР регулируется без управления углом срабатывания, что приводит к 

ступенчатому изменению реактивного сопротивления. 

Основная цель статического синхронного компенсатора – обеспечить 

быстродействующее, точное и регулируемое количество реактивной мощности для сети 

системы электроснабжения переменного тока, к которой они подключены. Статический 

синхронный компенсатор достигает этого путем изменения величины и полярности (фазы) 

реактивной составляющей тока, поступающего на их сторону переменного тока и 

выходящего из нее. Это позволяет ему регулировать количеством и направлением движения 

реактивной мощности, обмениваемой с системами питания переменного тока. 

Таким образом, все три рассмотренные технологии способны поддерживать сеть 

энергосистемы. Используя критерии, перечисленные выше, данная статья показывает, что 

технология синхронного конденсатора является наиболее адекватным и лучшим решением 

для коррекции реактивной мощности в сети энергосистемы [6-8]. 
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 В настоящее время электроприводы являются важной составляющей 

технологических процессов на любом предприятии. Различные виды дефектов, возникающие 

в процессе эксплуатации электропривода могут привести к внезапной остановке процесса, 

что в свою очередь приведет к значительным экономическим потерям. 

Для решения вопроса обеспечения сохранности электрооборудования и уменьшение 

частоты аварийных ситуаций предлагается разработать модель электропривода машинных 

агрегатов, которая позволит развить методику спектрального анализа токов и напряжений. 

На сегодняшний день разработано множество программных средств для инженерных 

расчетов, моделирования электротехнического оборудования и анализа физических 

процессов. Наиболее популярными из них являются MSCNastran,ComsolMultiphysics, 

AnsysMaxwell. 

MSCNastran – это программное средство, позволяющее осуществлять 

высокопроизводительные вычисления. Используется в различных дисциплинах для расчета 

конструкций, для выполнения статического, динамического и термического анализа в 

линейных и нелинейных областях [1]. MSCNastran позволяет выполнить различные расчеты, 

включая расчет напряженно-деформированного состояния, собственных частот и форм 

колебаний, анализ устойчивости, решение задач теплопередачи, исследование 

установившихся и неустановившихся процессов, акустических явлений, нелинейных 

статических процессов, нелинейных динамических переходных процессов, расчет 

критических частот и вибраций роторных машин, анализ частотных характеристик при 

воздействии случайных нагрузок и спектральный анализ [2]. 

AnsysMaxwell – это современное, высокопроизводительное программное обеспечение 

для моделирования двумерных и трехмерных электромагнитных полей, используемое для 

анализа моделей двигателей, датчиков, трансформаторов и многих других электрических 

устройств. AnsysMaxwell позволяет с высокой точностью и максимальной скоростью 

рассчитывают статические, гармонические электромагнитные и электрические поля, а также 

переходные процессы в полевых задачах [3].  

ComsolMultiphysics – это программный продукт для моделирования, включающий в 

себя все его этапы: от создания геометрии, определения свойств материалов и описания 

физических явлений, до настройки решения и процесса постобработки, что позволяет 

получать точные и надежные результаты [4]. 

ComsolMultiphysics имеет важные отличия от аналогичных программных продуктов. 

В ComsolMultiphysics типовые формы уравнений в частных производных обладают 

наибольшей общностью, и имеются неограниченные возможности их комбинирования при 

построении систем уравнений.  Используя программу ComsolMultiphysics, можно 

одновременно получить распределение статических электромагнитных полей и 

соответствующие значения параметров, таких как индуктивность катушки и емкость 

конденсатора различной конфигурации [5].  
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Таблица 1 – Cравнение программных средств для моделирования электропривода 

Возможности MSCNastran ComsolMultiphysics AnsysMaxwell 

Статический анализ + + + 

Динамический анализ + + + 

Тепловой анализ 

(термодинамика) 
+ + + 

Решение задач электродинамики + + + 

Решение задач 

электромагнетизма 
 + + 

Интеграция с другими пакетами + + + 

Проектирование и расчѐт 

технологических процессов 
 + + 

Использование имеющихся и 

создание новых баз данных  
+ + + 

 

Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод, что программные средства 

COMSOL Multiphysics и ANSYS Maxwell имеют схожие возможности. 

Преимуществами Comsol Multiphysics являются возможность дополнить модель 

своими уравнениями, а также возможность решать сложные задачи в единой среде, не 

прибегая к использованию нескольких пакетов для моделирования и передачи данных между 

ними. 

Таким образом, наиболее подходящим программным средством для моделирования 

электропривода машинных агрегатов является Comsol Multiphysics. Модель, созданная в 

Comsol Multiphysics позволит с высокой точностью имитировать различные повреждения в 

электрическом приводе, что значительно снизит затраты на проведение исследований и 

сократит количество аварийных ситуаций [6-8]. 
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Россия обладает огромным интеллектуальным потенциалом. В атомной энергетике, 

военной электронике, ракетостроении мы опережаем, все страны на десятки лет. Но в 

некоторых отраслях идѐт отставание и нам приходится догонять, чтобы не выпасть из ряда 

ведущих стран.  

В последнее время имеется тенденция разворота на зелѐную энергетику. И нам 

необходимо, используянаработанный опыт других стран, выбрать верное направление, 

которое позволит перейти на новый уровень энергетических систем. Не вызывает сомнения, 

что ведущей областью энергетики останется атомная энергетика, но на рынке мелких, 

автономных энергоустановок, происходит конкурентная борьба дизельных, газопоршневых, 

газотурбинных, ветряных и солнечных электрогенераторов. 

Наша страна, находится в северной части Евразии, причѐм южная еѐ сторона, имеет 

очень мощную энергооснащѐнность, а вот северная часть, практически не 

электрифицирована. И здесь на помощь приходит плавучая атомная энергетика, которая 

может обеспечить электроэнергией крупных потребителей. Но не всегда требуются такие 

мощности, и не всегда к объектам, требующим энергию, можно подвести плавучую 

энергоустановку. И в таких условиях, приходится выбирать между дизельной, 

газопоршневой, или газотурбинной энергоустановками.  

Рассмотрим плюсы и минусы. Дизельное топливо завозят с большой земли, причѐм, 

если его не завезли во время открытого судоходства, то с данного объекта персонал придѐтся 

эвакуировать. Расход дизельного топлива 0,2 кг на 1 кВт*ч электроэнергии. Газопоршневые 

и газотурбинные энергоустановки работают на попутном газе. Но этот газ нужно ещѐ 

добыть, причѐм газопоршневые установки требуют предварительной очистки метана, что 

очень трудоемко. Газотурбинные генераторы имеют гораздо меньший КПД. Но в последнее 

время, наблюдается тенденция получения электроэнергии от ветрогенераторов и солнечных 

панелей, так как они являются более экологически чистыми. 

Использование гелеостанций и ветрогенераторов напрямую зависит от климатических 

зон. Гелиостанции обладают большой парусностью, что затрудняет их эксплуатацию, в зонах 

со шквальными ветрами. Кроме того, наблюдается меньшая динамика по снижению цены на 

солнечнуюэнергию, чем получаемую от ветрогенераторов. 

Передвижные, легко конструкционные ветрогенераторы, являются более 

экономически выгодными, чем стационарные, а так же они имеют меньшие аварийные риски 

при шквальном ветре. 

Использование ветрогенераторов может оказаться прорывом малой, автономной 

энергетики для крайнего севера.Европейцы подсчитали, что при больших скоростях ветра – 

на уровне 7 м/с ветроэнергетика эффективнее газовой, атомной и гидроэнергетики [1]. Но 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43673095
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ввиду не постоянства получаемой энергии от альтернативных источников, остро стаѐт 

вопрос еѐ накопления и сохранения. 

 Для аккумулирования электроэнергии используют литиевые аккумуляторы, но для 

уменьшения затратности хранения энергии, также начинают применять гравитационные, 

кинетические накопители энергии, которые позволят накапливать и хранить энергию для 

периода, когда еѐ будет не хватать. В настоящее время, запасаемая энергия при помощи 

маховика достигла 3 ГДж/кг, а использование магнитных подвесов и вакуумирования 

камеры, позволяет сохранять еѐ достаточно большие промежутки времени [2]. Для сравнения 

это энергия груза в 3 тонны поднятая на 100 метров или 8,5 тонн заряженных литиевых 

аккумуляторов. Следовательно, для автономных систем электропитания, наиболее 

рациональными накопителями являются маховики, в виду их малых габаритов. И при 

совместном использовании ветрогенераторных установок, оснащѐнных маховичным 

накопителем, позволит их производить на единой мобильной платформе. 

Произведѐм оценочный расчѐт, получения электроэнергии от ветрогенератора. На 

площадь, равной 1 м
2
 дует воздушный поток обычной плотности со скоростью 7 м/с.[1] При 

таких условиях получим, мощность потока: 

 

P = V
3
 • ρ • S = 7

3
 • 1,25 • 1 = 214 Вт, [3] 

 

где V - скорость ветра, единица измерения - м/с; 

ρ - плотность воздуха, единица измерения - кг/м
3
; 

S - площадь, на которую дует воздушный поток, единица измерения - м
2
. 

Мощность ветрового потока 214 Вт на квадратный метр, казалось бы, не много, но что 

произойдѐт, если мы посчитаем для ветрогенератора оснащѐнного 5 метровыми лопастями, 

учитывая что, в реальных условиях максимально мы можем получить 30-50% от 

потенциальной энергии воздушного потока. Это ограничение связано с физическими 

характеристиками ветрогенератора. Более точный расчет можно сделать по следующей 

формуле: 

P = k • π • R
2
 • 0,5 • V

3
 • ρ • Кред • Кген ,[3] 

 

где k - коэффициент использования энергии ветра (в номинальном режиме для 

быстроходных ветряков достигает максимум kmax = 0,4 ’ 0,5), R - радиус ротора, единица 

измерения – м, V - скорость воздушного потока, единица измерения - м/с, ρ - плотность 

воздуха, единица измерения - кг/м
3
, Кред  - КПД редуктора, Кген - КПД генератора. 

 

Для следующих данных: 

k = 0,45 

R = 5 м 

V = 7 м/с 

ρ = 1,25 кг/м
3
 

Кред = 0,9 

Кген = 0,85 

Рассчитываем: 

P = k • π • R
2
 •0,5 • V

3
 • ρ • Кред • Кген = 

= 0,45 • 3.14 • 5
2
 •0,5 •7

3
 • 1,25 • 0,9 • 0,85 = 6061,31  Вт 

 

Зная, что расход дизельного генератора 0,2 кг на 1 кВт в час посчитаем экономию 

топлива. За один час 1,16 кг, за месяц 862,46 кг, за год 10154,82 кг. Учитывая стоимость 

доставки на удалѐнные объекты грузов, и затруднения регулярности рейсов из-за погодных 

условий, очевидно, что ветрогенераторы в перспективе займут свою нишу в 

электроэнергетике. 
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ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ 
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ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

На сегодняшний день работа нефтегазовых промышленных предприятий во многом 

зависит от надежной и бесперебойной работы электрооборудования, участвующего в 

технологическом процессе. Поэтому большое внимание уделяется системам и методам, 

позволяющим выявить дефекты оборудования на ранней стадии. Это позволит принять меры 

к устранению этих дефектов и не допустить аварийных ситуаций, выхода из строя 

оборудования и нарушения технологического процесса. Одним из самых перспективных из 

таких методов на сегодняшний день является метод, основанный на анализе спектра 

частотных характеристик токов и напряжений, генерируемых электрооборудованием. 

Физический принцип спектрального анализа токов и напряжений, заключается в том, 

что любые возмущения в работе электрической или механической части электродвигателя и 

машинного агрегата вызывают противо-ЭДС и изменяют форму рабочего напряжения и тока 

в электрической машине. Высшие гармонические составляющие вызывают искажение 

формы кривых токов и напряжений. Степень искажения оценивается следующими 

показателями: коэффициентами искажения синусоидальности кривой тока КI и напряжения 

КU гармоническими составляющими. Выполняя быстрое преобразование Фурье тока и 

напряжения электродвигателя, можно получить спектры токов и напряжений для 

диагностирования неисправностей. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43673095
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Для вычисления коэффициентов искажения синусоидальности кривой тока КI и 

напряжения КU гармоническими составляющими необходимы данные о количестве и 

амплитуде высших гармонических составляющих в спектрах токов и напряжений, питающих 

электродвигатель [1].  

Анализ частотных спектров электрических величин позволяет выявить те или иные 

дефекты агрегата, оценить эксплуатационное состояние и остаточный ресурс. Теоретически 

и экспериментально показано, что электродвигатель может выполнять роль 

высокочувствительного датчика, реагирующего на неисправности как самого 

электродвигателя, так и на неисправности всего машинного агрегата, генерируя высшие 

гармонические составляющие токов и напряжений с определенными параметрами.  При этом 

параметры высших гармоник токов и напряжений зависят от характера и параметров 

имеющихся дефектов [2, 3].  

В качестве анализаторов спектра гармоник токов и напряжений возможно применять 

приборы, предназначенные для измерения параметров качества электроэнергии (ПКЭ).  

Общие требования, предъявляемые к средствам измерения (СИ) ПКЭ, являются 

обязательными по причине того, что определяют те условия, при которых СИ ПКЭ должны 

нормально функционировать в рамках основной погрешности, при обеспечении должного 

уровня безопасности от поражения электрическим током. Общие требования предъявляются 

по: конструктивному исполнению; климатическим воздействиям; электропитанию; входным 

каналам; принципу действия; хранению результатов измерения; отображению результатов 

измерений. 

Для организации измерений необходимо определить точку осуществления измерений и 

виды контролируемых параметров. В зависимости от длительности наблюдения можно 

выделить два вида организации контроля: периодический и постоянный. Отличие 

постоянного контроля (мониторинга) от периодического заключается в непрерывности во 

времени измерений и обработки результатов. 

СИ ПКЭ должны в реальном масштабе времени обеспечивать непрерывное измерение 

ПКЭ и вспомогательных параметров электроэнергии. СИ ПКЭ должны быть цифровыми 

программируемыми приборами, использующими высокоразрядные аналого-цифровые 

преобразователи и быстродействующие процессоры. 

СИ ПКЭ должны обеспечивать возможность отображения как текущей информации о 

параметрах режима, так и архивной, накопленной ранее. Большинство из существующих СИ 

ПКЭ имеют для этого алфавитно-цифровой дисплей, а небольшое число приборов 

дополнительно оснащено графическим дисплеем, который упрощает проведение измерений 

и оперативный анализ результатов. 

Для получения информации о гармоническом составе, прибор-измеритель должен 

иметь датчики тока и напряжения. Датчики напряжения подключаются параллельно 

нагрузке, непосредственно в цепь, датчики тока должны измерять ток, протекающий по 

питающему кабелю. Если объектами исследования являются высоковольтные 

электродвигатели, то измерительный прибор подключается к вторичным цепям 

измерительных трансформаторов тока и измерительных трансформаторов напряжения. 

Датчики тока могут иметь разнообразную конструкцию. Это могут быть токовые клещи, 

либо гибкие датчики, работающие по принципу катушки Роговского. 

В большинстве случаев вторичные цепи измерительных трансформаторов тока 

соединены по схеме полной звезды или по схеме неполной звезды. При подключении в 

схему неполной звезды необходимо учитывать, что фаза В отсутствует, и токовые клещи 

фазы В необходимо подключать к проводнику, по которому протекает результирующий ток 

фаз А и С, учитывая направление токов. 

Изначально питающее напряжение не является идеально синусоидальным, 

поэтому в спектре тока потребителя присутствуют гармоники, «пришедшие» из сети, 

т.е. обусловленные качеством питающего напряжения. Учитывая данный факт, 
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необходимо определять расположение источников гармонических составляющих, а 

гармоники, пришедшие из сети, отфильтровать. 

После определения источников гармонических составляющих тока, необходимо 

определить фактический вклад гармоник, генерируемый электрооборудованием.  

При невозможности проведения одновременных измерений токов искажений на 

всех присоединениях к точке общего присоединения следует произвести 

предварительное выявление объектов, содержащих искажающие электроприемники. На 

основе данных о фактическом вкладе по отдельным гармоническим составляющим 

напряжения рассчитывают фактический вклад по коэффициенту искажения 

синусоидальности кривой напряжения. 

Если у измерительного прибора есть возможность выбора режима измерения с 

учетом направления тока (двигательный режим/генераторный режим), то измерения 

следует проводить в генераторном режиме, для исключения гармонических 

составляющих, приходящих из сети. 

Существующие на сегодняшний день высокоточные анализаторы спектра 

гармонических составляющих токов и напряжений и технология искусственных 

нейронных сетей позволяют успешно решать задачи оценки технического состояния и 

прогнозирования ресурса машинных агрегатов с электрическим приводом по значениям 

параметров высших гармонических составляющих токов и напряжений, генерируемых 

электродвигателем [4]. 
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ФГОБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

В современном мире проектные и промышленные предприятия нефтегазовой отрасли 

все чаще используют имитационное моделирование технологических процессов в ходе 

проектно-изыскательских работ. Это не удивительно, ведь они дают возможность 

опробовать и изучить, то чего еще нет или планируется ввести. Именно это делает их такими 
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применимыми и зачастую выгодными. При разработке и проектировании цифровых 

двойников существует множество факторов, на которые нужно обращать внимание.  

Множество процессов управления тем или иным объектом являются 

индивидуальными и проходят по разному циклу и сценарию, так и сами объекты по-разному 

реагируют на эти процессы. Из всего этого следует, что необходима тщательная подготовка 

и сбор информации по разрабатываемому объекту. 

По мнению экспертов, работающих в данной сфере и имеющих обширный опыт 

моделирования физических процессов, такая технология моделирования объектов может 

применяться более широко, принося пользу не только при проектировании, но и при 

строительстве и эксплуатации объекта, а также при обучении персонала, в безопасном 

режиме для процесса и самих людей.  

Имитационная модель сегодня способна быть основой комплексного цифрового 

двойника промышленного оборудования, предназначенного для определения и 

прогнозирования состояния системы на всех этапах жизненного цикла [1]. 

Цифровой двойник позволяет отобразить всевозможные сценарии поведения 

технологического процесса, показать предполагаемый выпуск продукции, провести 

эксперименты, добавлять и расширять существующий проект, также качественно решить 

много проектных задач, принять оптимальные конструктивные решения и спроектировать 

автоматику объекта. 

Построение модели объекта основывается на полученных и изученных статических 

данных, которые в числовой форме показывают работу исследуемого объекта за 

определенный интервал времени. 

Они заведомо могут дать оценку тому или иному проекту, который планируется 

ввести, другими словами выявить плюсы, рентабельность и показать возможные риски, а 

самое главное опробовать разные виды оборудования, технологические процессы и их 

сочетания.  

Первым является этап проектирования: исследование переходных режимов 

эксплуатации, подбор уставок и рабочих параметров в АСУТП, а также оптимизация 

алгоритмов управления технологическими процессами. Так же следует произвести 

правильный подбор среды программирования, для реализации цифрового двойника на 

программном уровне. 

Второй этап-строительство: проявляется актуальность имитируемой модели в 

соответствии с изменениями, которые учитываются при строительстве, и проводится оценка 

влияния изменений на работу оборудования и системы. 

Заключительный этапом выходит эксплуатация: производится выявление дефектов 

оборудования, прогнозирование бедующего его технического состояния, оптимизация 

технологических режимов и определение влияния состояния оборудования на 

производительность системы. 

Цифровые двойники применимы не только для нового оборудования, но также не 

менее актуальны, для уже существующего. Часто необходимо выявить и указать 

предпосылки на некоторые возможные события, такие как влияние стареющего 

оборудования на технический процесс, потери работоспособности элементов или потери 

физико-химических свойств, например, катализатора и его влияния на процесс [2-7]. 

Исходя из выше сказанного разработка цифрового двойника является многоэтапной и 

непростой работой, которая занимает большое количество времени, а также ресурсов, но все 

это оправдано и приносит колоссальную пользу, такую как более проработанный план 

проекта и наиболее технически совершенный технологический объект на предприятии. 
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Данная работа посвящена методу адсорбционной очистки технологических и 

промышленных газов, содержащих вредные компоненты (СО2). Целью данной работы 

является изучение процесса адсорбции СО2 из газовых смесей через цеолитовые адсорбенты 

с помощью системного анализа, построение его целостной математической модели и расчет 

ее параметров. Составленная математическая модель и полученные в экспериментах 

величины адсорбционного равновесия позволяют изучить нестационарность процесса.В 

процессе испытаний была определена динамическая адсорбционная способность цеолита 

NaХ. В результате чего, были определены адсорбционные свойства цеолита NaХ.  

Известно, что адсорбционным способом можно очищать технологические и 

промышленные газы, содержащие различные вредные вещества. Очистка газов объединяет в 

себе ряд сложных технических вопросов. При правильном выборе технологического 

регламента, схемы и аппарата, вредные компоненты могут быть полностью очищены от 

газовой смеси методом адсорбции [1, 2]. Также адсорбционный метод успешно применяется 

при очистке СО2 от различных газовых смесей. Но очистка СО2 от газовых смесей с 

помощью цеолитовых адсорбентов изучена недостаточно [3]. 

Составленная математическая модель и полученные в экспериментах величины 

адсорбционного равновесия позволяют изучить нестационарность процесса. Математическая 

модель объединяет в себе следующие уравнения: материальный баланс адсорбции, 

уравнения теплового баланса и уравнение изотермы[4]. 

При расчете адсорбционных аппаратов следует изучать диффузионный процесс, 

протекающий в адсорбционной среде. То есть должны быть изучены кинетические 

закономерности процесса адсорбции [5]. 
 

  
 
   

  
 

 

  
 

 

  
       

  
              (1) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43673095
https://elibrary.ru/item.asp?id=43673095
https://elibrary.ru/item.asp?id=43253236
https://elibrary.ru/item.asp?id=43253236
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43238518
https://elibrary.ru/item.asp?id=41445437
https://elibrary.ru/item.asp?id=41445437
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41445384
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41445384
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41445384&selid=41445437
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здесь D i коэффициент диффузии, м
2
/с. 

Q = αa (T – θ) + q
   

  
                       (2) 

здесь Q – объемная плотность теплого потока; αa – объемный коэффициент теплоты; q- 

теплота адсорбции; T – температура; θ – локальная температура. 
  

  
  

 

  

 

 
 (    

  
)                    (3) 

λ- коэффициент теплопроводности (адсорбента); Ca - адсорбент-это теплоемкость на единицу 

объема материала. 

Изменение давления определяется изменением общей плотности газа. Из уравнения 

Менделеева-Клапейрона можно записать: 
  

  
 

 

 

  

  
   

   

  
                          (4) 

здесь R-универсальная газовая постоянная. 

Если учесть, что, при наличии адсорбент не содержит адсорбатаτ=0. 

θ (r,o) = θ0 

при t>0 на поверхности адсорбента и внутри 
  

  
   

λ ( 
  

   
  0 =α01 [θ0 – θ(0; r)]=0          (5 ) 

Кроме того,в случае сферического адсорбента равновесный неизотермический 

процесс адсорбции выражается уравнением равновесияa=f (c,r). 

Устройство включает в себя следующее оборудование: блок подготовки первичной 

газовой смеси; блок адсорбции.  

Адсорбционный блок состоит из 2 адсорберов с внутренним диаметром 50 мм и 

высотой 3 м. Адсорберы изготовлены из нержавеющей стали и имеют внешний 

электрический нагреватель. Один из этих адсорберов загружен исследуемым цеолитом. 

Второй адсорбер загружен молекулярными ситами, которые служат для сушки газа, 

подаваемого для адсорбции. Затем газ поступает в специализированное помещение для 

анализа и измеряется приборами. В процессе испытаний была определена динамическая 

адсорбционная способность цеолита NaХ. В результате чего, были определены 

адсорбционные свойства цеолита NaХ. 

Втаблице 1 приведены адсорбционные свойства цеолита NaХ. Условия проведения 

экспериментальных исследований, а также проведения этих исследований приведены ниже. 

Расход природного газа с CO2 (подается на очистку)- 24 нм
3
/ч; температура адсорбции 

- 30
0
С; давление в адсорбере - 40 атм; высота адсорбирующего слоя - 20 м; масса 

адсорбирующего слоя - 3,6 кг. 

 

Таблица 1 - Адсорбционные свойства цеолита NaХ 

№ Показатели Норма технической 

потребности 

Цеолит NaX 

1 2 3 4 

1 Форма частички адсорбента Шар Экструдат 

2 Диаметр частицы, мм 1,6±0,2 1,6 

3 Состав кристаллической фазы,% >75 95 

4 плотность отклонения, г/см
3
 >0,64 0,67 

5 Динамическая адсорбционная способность 

водяного пара, мг/см
3
 

>125 136 

6 Адсорбционная способность по парам 

бензола, мг/см
3
 

<71 50 

7 Механическая прочность, МПа >4,0 9,8 
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Продолжение таблицы 1 

8 Скорость трения (поглощения), % масса/мин <1,1 0,26 

9 Динамическая адсорбционная способность 

по меркаптану серы, % массы 

>10,5 12 

10 Состав кристаллической фазы, %  92* 

 

• - 4 стадии адсорбции-после процесса регенерации 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАПАНА ИЛИ ЧАСТОТНО РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии  
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Котельная установки подготовки нефти предназначена для получения горячей воды 

номинальной температурой 150 °С, используемой в системе отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения зданий промышленного и бытового назначения, а также для 

технологических целей. 

Система теплоснабжения производственной котельной закрытая, т.е. 

теплофикационная вода находится в замкнутом цикле. Постоянно в теплосети находится 20-

25 тыс. м
3
 воды. Водоподготовка проходит несколько стадий: осветление с коагуляцией и 

известкованием, и Na-катионирование, после чего вода поступает в теплосеть [1-8]. 

Произведено сравнение двух вариантов управления производительностью 

подмешивающего насоса. 

Первый вариант – изменение производительности подмешивающего насоса по 

температуре управлением клапаном, установленным на выкиде насоса. 

Второй вариант - изменение производительности подмешивающего насоса по 

температуре изменением частоты вращения насоса с помощью частотного преобразователя. 

Для идентификации объекта управления на вход системы подали ступенчатое 

воздействие в виде 3 % открытия клапана расхода. С учетом запаздывания передаточная 

функция объекта, внешнего контура регулирования, выглядит следующим образом: 
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Приготовление горячей воды происходит в трубчатых теплообменниках котла. 

Регулирование температуры при этом происходит посредством изменения расхода 

конденсата на смеситель с помощью клапана [2]. 

Выбраны блок PID из библиотеки Util.lib и блоке для управления клапаном с 

датчиком положения VALVE_REG из овеновской библиотеки PID_regulators.lib. 

Помимо этого применяются блоки DIG_FLTR для цифровой фильтрации значений 

контролируемой величины (температуры в нашем случае) и LIN_TRAFO для линейного 

преобразования значения (0…100) выхода Y блока PID в значение, приемлемое (0...100) для 

входа IN_VAL блока VALVE_REG [3]. 

Переходный процесс в объекте регулирования, полученный при использовании 

клапана показан на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Переходный процесс в объекте регулирования, полученный при использовании 

клапана 

 

Для сравнительного анализа покажем графики переходных процессов при 

использовании клапана и частотно регулирующего преобразователя на одном рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Переходные кривые в объекте регулирования, полученные  

при использовании клапана и ЧРП 
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В ходе исследования были получены следующие результаты. 

Переходный процесс при регулировании с клапаном лучше по сравнению с 

регулированием с ЧРП по следующим показателям: 

- время регулирования меньше на 20 секунд; 

- перерегулирование меньше на 7%. 

Достоинством регулирования с ЧРП является экономия электроэнергии на 

электроприводе подмешивающего насоса. 
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В настоящее время наблюдается развитие применения нечеткой логики для целей 

управления. Рост практического применения нечетких методов управления главным образом 

было обусловлено сложностью математических моделей реальных объектов, при которых 
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применение традиционных методов построения моделей уже не приводило к 

удовлетворительным результатам.  

В большинстве случаев разработка нечеткого моделирования используется для 

синтеза систем управления при недостаточной информации об объекте управления, 

неточном и неполном описании решаемой проблемы, поскольку не требует для синтеза 

регуляторов модели объектов управления. Впрочем и при наличии модели объекта 

управления использование нечеткой логики считается очень продуктивным, в частности при 

проектировании нестационарных систем управления. Во многих видах систем управления 

нужно уделять особенное внимание различным режимам работы. В этих системах для 

автоматизации применяют нечеткое управление, потому что можно использовать 

однотипные правила для каждого режима [1-2]. 

Технические объекты обладают изменяющимися во времени параметрами, то есть 

являются нестационарными. Решение задач управления такими объектами требует 

построения нестационарных систем управления, а значит, и проектирования динамических 

регуляторов. 

В системах автоматического управления важно обеспечить высокую точность 

измерений и защиту от помех со стороны других устройств при передаче сигнала [3-8]. 

Произведѐм сравнение эффективности ПИД-регулирования и нечеткого 

регулирования в системе управления для объекта температуры в реакторе, которая имеет 

передаточную функцию: 

 

500,82
(p) .

6,56 1

рW e
p

  
   

 

Произведем модель ПИД-регулятора, которая показана на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Модель ПИД – регулятора 

 

Найдены оптимальные параметры ПИД-регулятора KP=0,19, Tи=13,12, Тд=21. 

Построим переходный процесс с ПИД-регулятором, используя настроечные 

параметры. 

 

 
Рисунок 2 – Переходный процесс с ПИД - регулятором 
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Для решения задач синтеза регуляторов на основе оптимизации параметров 

регулятора используется среда SimInTech. 

 

 
Рисунок 3 – График после оптимизации 

 

Модель нечеткого регулирования представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Схема динамической модели 

 

Проведено исследование воздействия помех на регуляторы. Результаты представлены 

на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Воздействие помех на ПИД – и нечеткий регуляторы 

 

Из сравнения графиков видно, что нечеткий регулятор обеспечивает меньшую 

динамическую ошибку, и лучше отрабатывает помеху. 
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Около 80% промышленных двигателей, асинхронного исполнения, основной 

причиной этого являются более низкая стоимость, прочность, меньшие требования к 

техническому обслуживанию, надежная конструкция, простота в эксплуатации и 

способность работать в суровых условиях рабочей среды [1]. Неисправность в двигателе 

сказывается на всем производственном цикле, что приводит к увеличению времени простоя 

и потере доходов. Для надежной работы и сокращения времени простоя крайне желательно 

раннее распознавание неисправностей, что требует мониторинга асинхронного двигателяпо 

основным характеристикам состояния. Мониторинг состояния - это процесс определения 

рабочих характеристик двигателя таким образом, чтобы любое отклонение параметров от 

нормы, можно было использовать для прогнозирования необходимости технического 

обслуживания до того, как произойдет какой-либо серьезный износ. Это позволяет 

проводить непрерывную оценку работоспособности оборудования. 

На сегодняшний день самыми распространенными способами для организации 

мониторинга технического состояния асинхронных двигателей являются: 

- мониторинг вибрации; 

- анализ сигнатур тока двигателя; 

- контроль крутящего момента; 

- контроль температуры; 

- мониторинг шума; 
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Важным аспектом при выборе определенного метода для мониторинга является 

технологичность фиксируемых параметров и возможность дальнейшей математической 

обработки измеряемого сигнала. В работах Мо-ЮенЧоу и др. [2] представлены ранние 

попытки внедрения и развития нейроннойсети для идентификации зарождающихся 

неисправностей в том числе и в режиме реального времени. Так же в работе Р.Р. Шон и 

др.[3] был представлен метод, который не требует интерпретации пользователем сигнатуры 

тока двигателя для оперативного распознавания возникающих сбоев в асинхронных 

двигателях, даже при наличии неизвестных условий линии и нагрузки. Избирательный 

частотный фильтр распознает типичные частоты асинхронной машины при работе при 

любых нормальных условиях нагрузки. Список частот формирует входные данные 

алгоритма кластеризации, которые сравниваются с изученными функциональные 

характеристики двигателя. Надвигающийся отказ двигателя был смоделирован путем 

введения эксцентриситета вращения испытательного двигателя. Система смогла обнаружить 

текущие вариации отражения, вызванные состоянием сбоя, после обучения нейронной сети. 

В настоящее время активно ведутся работы по созданию более сложных нейронных 

сетей, поскольку необходимо учитывать, что асинхронный двигатель, это часть 

электрической машины в состав которой входит также исполнительный механизм и его 

неисправности также оказывают влияние на конечные значения диагностических 

параметров. В работах [4,5] 

Онлайн-мониторинг и диагностика систем реального времени- сложная задача, 

стоящая перед исследователями. Мониторинг состояния асинхронных двигателей на основе 

искусственного интеллекта [6-8], который обсуждался в этой статье, обеспечивает более 

точную, эффективную и простую диагностику для многочисленных типов неисправностей 

асинхронных двигателей. Моделирование и анализ асинхронных машин с использованием 

интеллектуальных систем помогают избежать различных типов финансовых потерь и потерь 

времени на восстановление работоспособности. В этой статье представлен краткий обзор 

текущих исследований в области мониторинга состояния основанных на интеллектуальных 

системах.  
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Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

представляют собой применение теорий управления для регулирования процессов без 

непосредственного участия человека, которое используется в различных системах 

управления работающим оборудованием, таким как механизмы, процессы на производствах. 

АСУТП поддерживает и улучшает работу контролируемого объекта с запуском, остановкой, 

мониторингом, регулировкой и т. д. Преимущество функции АСУТП заключается в 

экономии труда, материалов и повышении качества, точности. 

Нефтегазовая промышленность является хорошим примером множества сложных 

систем или системы систем. 

Во время исследования АСУТП можно использовать в сочетании с сейсмическими 

системами, чтобы перед бурением изучить пласты под землей. Затем можно контролировать 

процесс бурения, чтобы определить, что именно бурится — коренная порода или другой 

материал, который может повредить бур. Скорость сверла может быть изменена 

соответствующим образом.Процесс оптимизации актива для получения максимальных 

результатов без ущерба является ключевым в разведке. 

Во время добычи после того, как ресурс (нефть) обнаружен и перекачивается, 

мониторинг процесса перекачки, и исправности двигателей может помочь предотвратить 

проблемы, которые могут возникнуть. Значительное изменение поведения или 

производительности дает представление о состоянии двигателей. 

Во время обслуживания после того, как нефть перекачана, она проходит по 

трубопроводу. Чтобы убедиться, что труба не протекает и оптимальна с точки зрения того, 

сколько нефти она производит и доставляет без напряжения, по трубопроводу спускают 

устройство, называемое «скребком». После осмотра трубопровода информация может быть 

передана обратно через производственный контроль. Это может указать, где именно 

требуется техническое обслуживание, и ускорить процесс ремонта. 

Во время переработки, мониторинг процесса очистки может указать, оптимально ли 

работают большие двигатели, участвующие в сепарации, и когда следует вывести 

оборудование из эксплуатации, прежде чем оно выйдет из строя. 

Сегодня на заправочных станциях каждый из насосов имеет какое-то промышленное 

контрольное решение, которое следит за тем, чтобы не было утечек и газ не распылялся 

повсюду. Существуют различные виды функций управления мониторингом, которые 

обеспечивают отправку новых ценовых сигналов, чтобы убедиться, что нужная сумма 

взимается и нужная сумма закачивается в автомобиль. 

В соответствии с отечественной классификацией для АСУ ТП различают пять 

классификационных признаков (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Классификация АСУТП 

 

На сегодняшний день нефтегазовая промышленность остро нуждается в 

автоматизации технологических процессов. Ведь АСУТП поддерживает и улучшает работу 

контролируемого объекта с запуском, остановкой, мониторингом, регулировкой и т. д.  
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Современное производство состоит из большого числа звеньев, включенных в 

сложные технологические процессы. Обеспечение безопасности жизни работника и 

непрерывности технологического процесса являются самыми важными задачами любого 
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производства. Для соблюдения этих двух факторов активно внедряются системы 

автоматической диагностики оборудования, с помощью которых можно получить реальную 

информацию о техническом состоянии машинных агрегатов, на основе полученных данных 

произвести необходимый внеплановый ремонт.  

Зачастую при использовании методов автоматической диагностики используется 

искусственный интеллект, осуществляющий анализ и переработку полученной информации, 

делающий вывод о техническом состоянии машинного агрегата. При разработке 

автоматизированных систем диагностики оборудования необходимо знать, как та или иная 

система должна работать при идеальных условиях, чтобы исходя из этих данных 

производить оценку технического состояния. Получение такого рода информации возможно 

благодаря моделированию работы, интересуемого машинного агрегата. Электродвигатели 

широко используются в технологических установках нефтегазовой отрасли.  

Диагностика технического состояния электрических двигателей может основываться 

на анализе вибраций отдельных элементов аппарата, анализе акустических колебаний, 

анализе магнитных потоков, анализе железа в масле, анализе электрических параметров [1]. 

Методом тестовой диагностики cвозможностью применения моделирования работы 

машинных агрегатов по паспортным и каталожным данным может стать способ диагностики 

механизмов и систем с электрическим приводом, основанный на анализе параметров 

гармонической составляющей токов и напряжений, генерируемых электродвигателем. 

Сущность данного метода заключается в том, что устройства подобного рода содержат в 

себе датчики тока и температуры изоляции обмотки статора и подшипников. Полученная 

информация анализируется нейронной сетью. Исходя из полученных спектрограмм 

нейронная сеть оценивает износ двигателя [2]. 

Также существуют способы определения дефектов двигателей по индукции внешних 

полей магнитного поля датчиком, установленным на корпусе электродвигателя в зоне 

середины длины сердечника статора. Для достижения цели определяется амплитудный 

спектр и максимум зарегистрированного сигнала, из него убирают гармонику с частотой 

сети и вычисляют значения частот верхней и нижней боковых полос от эксцентриситета 

ротора по методу автокоррекции времени записи сигнала.По значениям амплитуд 

определяется средняя мощность сигнала, она сравнивается с пороговым значением и выдаѐт 

информацию о наличии или отсутствии дефектов обмотки ротора [3].Также моделирование 

работы электродвигателя по паспортным и каталожным данным может быть применено для 

методов, основанных на получении эталонных параметров бездефектного двигателя. Суть 

метода заключается в сравнении эталонных параметров бездефектного электродвигателя с 

реальными характеристиками.В патенте к данному методу предполагается, что эталонные 

данные снимаются с бездефектного двигателя. В качестве альтернативы предлагается 

использовать данные моделирования. Определение технического состояния машинного 

агрегата происходит по результатам сравнения полученных данных [4]. 

Исходя из вышесказанного можно прийти к выводу, что разработка моделей 

машинных агрегатов с электрическим приводом имеет большой потенциал. Разработанные 

модели могут активно применяться при создании автоматизированных систем диагностики 

машинных агрегатов, для получения эталонных данных, а также их применением может 

стать формирование базы данных для обучения нейронной сети, дающей оценку 

техническому состоянию двигателя. Создание моделей, приближенных к реальным, позволит 

визуализировать картины магнитных потоков, протекающих в машинном агрегате, получить 

спектрограммы токов и напряжений. Данный факт говорит о том, что помимо практической 

пользы формируется новая научная база, которая в свою очередь улучшит понимание 

протекающих процессов, может стать фундаментом для появления новых методов тестовой 

диагностики машинных агрегатов. 
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В современных условиях для промышленных предприятий главной задачей является 

быстрое и качественное замещение иностранного программного обеспечения. В 

соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 20.09.2018 №486 «Об утверждении 

методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное 

использование отечественного программного обеспечения»,за короткое время требуется 

создать систему для внедрения, технического обслуживания, информационной защиты 

средств корпоративного и производственного управления. 

Революция в отечественном программном проектировании требует внедрения новых 

подходов. При этом в качестве главного инструмента цифровой революции выступают 

методы и компетенции, совокупно называемые Индустрией 4.0. Спектр основных средств, 

предлагаемых к использованию, включает в себя облачные технологии, интернет вещей, 

искусственный интеллект, аналитику больших данных, дополненную реальность и 

моделирование технических систем. 

В данной статье рассмотрена роль первого шага к цифровой трансформации – 

использование облачных технологий и вычислений. 

В настоящее время облачные технологии являются основой современной 

корпоративной архитектуры и благоприятной средой для развития инноваций, а также 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467248
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467248&selid=28856545
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помогают нефтегазовым компаниям повышать устойчивость во время кризиса. Облачные 

технологии призваны отвечать на новые вызовы: быстро запускать и менять приложения, 

легко масштабировать инфраструктуру, создавать более качественные продукты, снижать 

затраты.  

С появлением удобного интернет-доступа облачные вычисления стали сервисом, 

которым пользуются нефтегазовые предприятия, а их эффективность зависит от того, как 

спроектирована корпоративная архитектура и архитектура отдельных IT-решений.  

В связи с тем, что IT-индустрия непрерывно развивается, и требования к качеству 

корпоративной архитектуры стремительно растут, компаниям необходимо активно развивать 

IT-компетенции, направленные на использование возможностей облачной инфраструктуры. 

Цифровизация расширяет функционал предприятий, повышая их рыночную гибкость, 

операционную эффективность и компетенции. В течение последних десяти лет наибольшую 

популярность в России приобрели облачные технологии [1]. По оценкам экспертов 

консалтинговой компании IDC объем российских облачных услуг к 2025 году достигнет 2,51 

млрд. долларов. Данной тенденции способствует закон, обязывающий компании хранить и 

обрабатывать персональные данные на территории страны. Среди отечественных 

поставщиков облачных вычислений активно себя проявляют Mail.ru, «Яндекс», 

«Ростелеком», «МТС», «Мегафон» [2]. 

С развитием облачных технологий появляются все новые вариации сервисов, 

продуктовые линейки диверсифицируются. Благодаря многогранности облако создает 

благоприятную среду и для развития инноваций, в которой существует возможность 

собирать новые приложения, проверять гипотезы, находить наиболее эффективные решения. 

В связи с этим предприятия пересматривают цифровые цепочки создания ценности и строят 

более управляемые архитектуры [4-7], в которых каждому бизнес-процессу соответствуют 

свои IT-компоненты. Более того, облако позволяет реализовать смелые эксперименты с 

прорывными технологиями, в котором можно хранить и анализировать огромные массивы 

данных, собранных периферийными устройствами. 

Актуальными остаются и вопросы безопасности облачных систем, а миграция в 

облако предъявляет особые требования к разработке. На этапе создания приложений 

компания должна думать о защите систем, о том, как хранить данные и как сервисы будут 

взаимодействовать друг с другом в динамичной и постоянно меняющейся облачной среде. С 

появлением удобного интернет-доступа облачные вычисления стали сервисом, которым на 

сегодняшний день пользуются нефтегазовые предприятия, а их эффективность зависит от 

того, как спроектирована корпоративная архитектура и архитектура IT-решений.  

Для повышения безопасности следует использовать частные облачные системы на 

собственных мощностях. Возможен и гибридный вариант: когда несколько облачных 

инфраструктур комбинируют в одну.  

В заключение следует отметить, что IT-индустрия развивается, и требования к 

качеству корпоративной архитектуры растут. По мере того, как компания развивает свои IT-

компетенции, устаревшие системы постепенно сменяются более гибкими платформенными 

решениями. Если на этом этапе компания способна превратить свои системы в 

востребованные внешним рынком сервисы, то можно говорить о высоком уровне ее 

технологической зрелости. 
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Цифровые двойники нашли свое применение в самых разных областях. Одна из их 

важнейших функций заключается в совершенствовании производственных процессов. 

Используя цифровые двойники, компании могут в цифровой среде создавать копии своих 

умных предприятий, тестировать потенциальные решения, моделировать результаты 

взаимодействий между компонентами и прогнозировать стохастические изменения, которые 

могут возникнуть при выполнении операций. Такая симуляция экономит организации время, 

ресурсы и деньги, необходимые для тестирования рабочих гипотез на практике. 

Использование цифрового двойника позволяет перейти от планово-

предупредительного ремонта оборудования, основанного на конкретных сроках 

эксплуатации изделий, к обслуживанию по фактическому состоянию, полагающемуся на 

отслеживание ключевых показателей системы для замены оборудования по требованию 

после комплексного анализа.  

В современных условиях создание цифрового двойника реального объекта немыслимо 

без применения технологии облачной обработки информации. 

Обработка параметров с датчиков [2-7] представляет собой огромные массивы данных 

– чтобы их обработать и использовать, нужна сложная и дорогая IT-инфраструктура. Однако, 

использование облачных технологий позволит значительно снизить финансовые затраты. 

 С помощью облака компании могут объединить данные из различных источников, 

обеспечив возможность обмена информацией с поставщиками и своими партнерами. 

Решение поддерживает корпоративные бизнес-системы, содержащие данные о 

местоположении, продукции, заказах и складских операциях организации, а также данные от 

поставщиков и партнеров, такие как уровни запасов и инвентаризации и статус 

транспортировки материалов.  

Облачные технологии способны обеспечить видимость ключевых параметров в 

реальном времени, управление событиями, а также оптимизацию и моделирование на основе 
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искусственного интеллекта.Используя его, команды могут детализировать операционные 

показатели с помощью информационных панелей. 

 
  

Рисунок 1 – Традиционная и облачная модели 

 

Облачные технологии по праву считаются одной из передовых технологий наравне с 

искусственным интеллектом. Специалисты придерживаются точки зрения, что 

отечественный облачный рынок однозначно вырастет, но пока сложно сказать насколько. 

Предполагается, что средние темпы роста составят 25-30%, хотя некоторые эксперты 

прогнозируют на уровне 50%. В любом случае облачные технологии будут все активнее 

интегрироваться в российскую промышленную бизнес-среду. 
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Для приводного оборудования со сложными условиями пуска применяют устройства 

плавного пуска. Модульное устройство плавного пуска позволяет управлять пуском и 

остановкой двигателя, ассинхронных и синхронных, с номинальным током до 1250 А. Это 

проверенное временем устройство плавного пуска со встроенным внешним байпасом с 

различными опциями управления и связи. Самым продвинутым устройством плавного пуска 

является «гибкое» устройство плавного пуска. С электромеханическим или с 

полупроводниковым байпасом, которые предназначены для качественного управления 

пуском или остановкой двигателей с номинальным током до 480 А. Эти устройства плавного 

пуска способны собирать информацию и передавать их в систему управления верхнего 

уровня. 

УПП позволяет снизить пусковые перегрузки и пусковые нагрузки на механизмы. Оно 

плавно изменяет момент двигателя и плавно изменяет его скорость.  

УПП должны не только разгонять, но и тормозить двигатели. Они обеспечивают 

плавную остановку, остановку для насосных нагрузок с защитой от гидроударов, 

торможение с остановкой малой скорости, режим линейного замедления, режим работы с 

внешним тормозом.  

Особо стоит отметить специальные режимы работы УПП: 

- подогрев обмоток двигателя (позволяет УПП подогревать холодный двигатель перед 

пуском, регулировать уровень тока подогрева и время подогрева после поступления 

команды, специальный алгоритм переключает ток между обмотками для их защиты от 

повреждений [3-7]); 

- режим экономии энергии (напряжение недогруженного двигателя снижается для 

уменьшения расхода электроэнергии); 

- режим аварийной работы (управление включением и отключением по команде сети). 

УПП нашли достойное место там, где не нужна регулировка скорости вращения 

двигателя, но важным аспектом является минимизация пусковых перегрузок питающей сети 

и приводимых в движение механизмов 
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В Российской Федерации разработкой нейронных сетей находится в ведении НТИ 

Центр компетенций, который планирует разработать технологии для борьбы с отключениями 

в электроэнергетических системах. Они будут постоянно пополнять базу данных актуальной 

информацией с территории своей работы, а также формировать рекомендации по 

оптимизации ремонтных работ. Существует ряд традиционных способов обнаружения 

дефектов, такие как магнитный, рентгеновский, люминесцентный, ультразвуковой методы. 

Эти методы являются довольно трудоемкими в использовании на производстве и не 

являются полностью автоматизированными. 

Исходя из всего, можно сделать вывод, что задача автоматизации обнаружения 

дефектов электрооборудования при работе автономных систем энергоснабжения является 

актуальной. 

Алгоритм, по которому решается наша задача обнаружения дефектов 

электрооборудования при работе автономных систем энергоснабжения с помощью 

искусственной нейронной сети, выглядит следующим образом: установка порога 

обнаружения; подача изображения на вход нейронной сети; свертка изображения на 

сверточных слоях; пулинг (выделение наиболее значимых признаков) на слоях пулинга; 

обратная свертка изображения на слоях обратной свертки; конкатенация карт признаков, 

выделенных в сверточном слое, со слоями обратной свертки; расчѐт значений на выходах 

нейронной сети; в случае, когда порог обнаружения пройден для одного или более выходов, 

происходит выбор того выхода, значение на котором максимальное. если порог обнаружения 

не пройден, то изображению не присваивается ни один из классов. выделение дефекта на 

изображении в соответствии с классом, к которому оно присвоено нейронной сетью. 

Таким образом, применение искусственного интеллекта в сфере энергоснабжения 

может решить проблему нехватки ресурсов и сбалансированного распределения поставок 

электричества. Взаимодействие научных институтов и университетов с предприятиями, где 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36455939&amp;selid=36455941
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технологии искусственного интеллекта технологии также развиваются, очень важно. Что 

касается электроэнергетики, то интеграция искусственного интеллекта в отрасль поможет 

оптимизировать и повысить эффективность во всех аспектах производства, передачи и 

потребления энергии. Следует отметить, что развитие электроэнергетики — это шаг к 

развитию других отраслей. Именно поэтому переход к цифровой промышленности 

невозможен без цифровизации и интеллектуализации электроэнергетики. 
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Многолетний опыт эксплуатации APC-систем за рубежом свидетельствует о том, что 

они выполняют функции стабилизации ТП и смены режима, в целом, эффективнее, чем 

операторы и, что не менее важно, одновременно оптимизируют ТП по экономическим или 

технико-экономическим критериям. На российских предприятиях APC-системы появились 

https://www.garant.ru/products/
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недавно, но сравнительно недолгий опыт их эксплуатации вполне укладывается в русло 

мирового. 

Разработка виртуальных анализаторов произведена с помощью программного 

обеспечения Honeywell Profit Sensor Pro, демонстрационная версия которого представлена 

компанией на безвозмездной основе для демонстрации широких возможностей программы. 

Для работы с ProfitSensorPro пользователю не требуется обладать дополнительными 

квалификациями  и знаниями в области построения ВА и моделирования [1]. 

Данный ВА можно назвать предварительным или пробным. Он  разработан  на  

основе исторических данных процесса, лабораторного  контроля  и  результатов 

идентификации моделей ВА с использованием данных строгой математической модели 

установки.  

Далее представлен пример реализованного виртуального анализатора температуры 

КК общего бензина [2]. 

 

Таблица 1– Температура КК общего бензина 

Тэг Название ВА 

BENZ_FBP 

 

Температура конца кипения(КК) общего 

бензина 

Регрессионное уравнение Примечание 

= 28,96 + 0,424*TT02125 + 

+ 0,36*TC01276 - 14,21*PT01426 + 

+ 0,141*TT02118 - 26,32*RRK200 

 

Регрессия данных лабораторного контроля 

Входные сигналы(PV) Описание параметра 

TT02125 Температура в средней части К-200 

TC01276 Температура внизу К-200 

PT01426 Давление верха К-200 

TT02118 Температура на тарелке3 К-200 

RRK200 Флегмовое число К-200 

 

 
Рисунок 1– Результат снижения СКО модели температуры конца кипения общегобензина на 

архивные лабораторные данные 

 

Применение on-line анализаторов существенно повышает своевременность контроля 

состояния материальных потоков, однако стоимость таких приборов весьма велика (десятки 

и сотни тысяч долл. США), они требуют регулярного высококвалифицированного 

технического обслуживания и не обеспечивают достаточной полноты информационного 
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обеспечения с точки зрения создания автоматизированных контуров оптимального 

управления ТП [3]. 
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Качество электроэнергии значительно зависит количества реактивной мощности [1-5]. 

Для промышленных объектов характерно большое количество реактивной мощности в сетях, 

происходят значительные потери энергии при передаче. Применение методов компенсации 

позволяет уменьшить потери активной мощности в распределительных электрических цепях, 

увеличить пропускную способность понижающих трансформаторов, снизить потери 

напряжения в сети. 

Работоспособность потребителей электрической энергии зависит от активной и 

реактивной мощности. Реактивная нагрузка, как и активная, является конечным продуктом 

преобразования энергии генераторами и передается потребителям. Она занимает часть 

общей мощности, которую могла бы занять активная мощность. Самый распространенный 

метод компенсации предполагает использование конденсаторов. Различают два вида 

ѐмкостной компенсации: параллельную и последовательную. 

Достоинством параллельной компенсации является независимость установки от 

напряжения, стабилизация напряжения и плавное изменение количества мощности в сети, а 

недостатком является ограничения при демпфировании колебаний активной мощности. 

Суть метода заключается в том, что при параллельном подключении конденсатора, 

увеличивается коэффициент мощности потребителя. Реактивный ток емкости компенсирует 

до достаточной эффективности индуктивную составляющую тока потребителя. 

Достоинством последовательной компенсации является демпфирование перетоков 

реактивной мощности, большая эффективность компенсации, а недостатком является 

отсутствие возможности регулирования напряжения, сложность управления количеством 

реактивной мощности при переменной нагрузке. 

В отличие от параллельной компенсации данный метод используют на более 

протяженных линиях передач, подключая конденсатор последовательно с потребителем, 

таким образом, уменьшая падения напряжения. Основной проблемой этого метода остается 

невозможность уменьшения потерь при передаче. 

Использование пассивных фильтров в системе электроснабжения позволяет заметно 

снизить амплитуды нежелательных высокочастотных гармонических составляющих. Однако 

пассивные фильтры приводят к возникновению резонансных явлений в системе 

электроснабжения. Таким образом, можно сделать вывод, что пассивные фильтры также 

вызывают перекомпенсацию и недокомпенсацию реактивной мощности. Соответственно, в 
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сети с установленными пассивными фильтрами рекомендуется использовать устройства, 

позволяющие осуществлять коррекцию частотных характеристик сети и исключение 

параллельных резонансов. Технически это реализуется с помощью активных силовых 

фильтров высших гармоник [5-8].  
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Усиливающаяся рыночная конкуренция и все более жесткие требования по защите 

окружающей среды заставляют нефтепереработчиков менять приоритеты и искать 

нетрадиционные пути сокращения затрат и увеличения прибыли. Основной целью 

деятельности любого коммерческого предприятия является получение максимальной 

прибыли [1]. 

Каким образом можно увеличить прибыль? Основные способы увеличения прибыли – 

это оптимизация и модернизация производства, увеличение достоверности и скорости 

распределения информации, снижение потерь продукта и энергоносителей по ходу 

технологического процесса. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45648354&selid=45648370
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Методология АРС-проекта предусматривает разработку и внедрение виртуальных 

анализаторов (ВА) показателей качества на ранних этапах работы. Это делается с целью 

максимальной «наработки» по времени ВА до момента ввода АРС-системы в эксплуатацию 

при условии проведения различного рода тестов и проверок качества работы ВА. 

Программное обеспечение Profit Sensor Pro производит анализ данных и является 

средством для создания надежных моделей для прогнозирования хода технологического 

процесса. Также организует онлайн приложения, программных средств, виртуальных 

анализаторов, датчиков [2]. 

Предметом рассмотрения в статье является система усовершенствованного 

управления технологическим процессом на основе виртуального анализатора температуры 

НК керосино-дизельной фракции. 

 

Таблица 1 – Температура НК керосино-дизельной фракции 

Тэг Название ВА 

KDF_IBP 

 

Температура начала кипения (НК) керосино-

дизельной фракции 

Регрессионное уравнение Примечание 

= -0,74 - 24,7*PT01426 + 

+ 0,96*TT02119 

Регрессия данных лабораторного контроля 

 

Входные сигналы(PV) Описание параметра 

PT01426 Давление в К-200 

TT01276 Температура внизу К-200 

 

 
 

Рисунок 1 – Результат снижения СКО модели температуры началакипения керосино-

дизельной фракции на архивныелабораторные данные 

 

ProfitSuiteобеспечивает недорогой, высокопроизводительный процесс мониторинга и 

улучшения управления и оптимизации производства с меньшей зависимостью от 

лаборатории на основе анализов ВА [3]. 

Данные для программы Profit Sensor Pro приходят из различных ресурсов и источников. Эти 

источники данных включают в себяExperion PKS (РСУ установки), Excel, текстовый файл, и 

т.д. 
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Многолетний опыт эксплуатации APC-систем за рубежом свидетельствует о том, что 

они выполняют функции стабилизации ТП и смены режима, в целом, эффективнее, чем 

операторы и, что не менее важно, одновременно оптимизируют ТП по экономическим или 

технико-экономическим критериям. На российских предприятиях APC-системы появились 

недавно, но сравнительно недолгий опыт их эксплуатации вполне укладывается в русло 

мирового. 

СУУТП APC представляет собой технологию многопараметрического управления на 

основе прогнозирующей модели ТП. APC-системы реализуются в виде специализированного 

ПО, которое инсталлируют на РСУ технологической установки, специальным образом 

конфигурируют и настраивают под требования конкретного ТП [1]. 

Работающая APC-система действует как своего рода «автопилот» для 

технологической установки: она позволяет автоматически вести ТП в различных 

технологических режимах, освобождая операторов от части их рутинных функций. При 

этом, для прогнозирования будущего поведения объекта управления используется 

математическая модель – «мозг» APC-системы.  

Алгоритм усовершенствованного управления через равные промежутки времени 

(например, 1 раз в минуту) обращается к модели, и на ее основе прогнозирует динамику ТП с 

учетом поступившей от измерительных приборов информации о его состоянии.  

Убедившись на основе прогноза в том, что через определенное время ТП может уйти 

за допустимые границы, APC-система дает команды 

ПИД-регуляторам РСУ на изменение заданий. ПИД-регуляторы отрабатывают команду APC-

системы и корректируют режим. В этой связи важно, чтобы вся система базового 

регулирования (измерительные приборы, регуляторы, исполнительные устройства) работала 

надежно. 

Эффект от разработки и внедрения АРС-системы на объекте достигается за счѐт: 

- APC-система обеспечивает автоматическое управление качеством выпускаемых 

продуктов; 

- наблюдается  сокращение времени переходных процессов при смене режимов; 

- APC-система эффективна в решении производственных задач, таких как 

стабилизация качества продуктов, уменьшение потребления энергоресурсов, сокращение 

потерь при смене режимов [2]; 

Ожидаемый срок окупаемости АРС-системы зависит от использованного сырья и 

составляет около1-2лет.  

Помимо прибыли от APC, которая может быть оценена количественно, существует 

так называемая неисчисляемая прибыль. К ней обычно относят: 

- снижение потерь при переходных режимах, которое трудно оценить количественно; 

- повышение надежности производства; 

- снижение вредных выбросов; 
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- стабилизацию режима расположенных ниже по технологической цепочке установок; 

- снижение нагрузки на операторов, выражающееся в уменьшении числа параметров 

ТП, требующих  постоянного к себе внимания [3]. 

Под автоматизированным управлением показателями качества получаемых продуктов 

понимается управление в замкнутом контуре ключевыми показателями качества получаемых 

продуктов. Оператор (технолог) в данном случае принимает решение о допустимых пределах 

изменения как для контролируемых переменных АРС-системы, описывающих показатели 

качества продуктов, так и для ее управляющих переменных и вносит эти решения в АРС-

систему. Система, в свою очередь, обеспечивает выполнение поставленных оператором 

(технологом) задач в автоматическом режиме.  

В этих целях в АРС-системе может быть реализована система виртуальных 

анализаторов (ВА) показателей качества продуктов установки. 
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Одна из ключевых задач при проектировании АРС-системы заключается в 

оптимизации размеров отдельных блоков (многопараметрических контроллеров, далее также 

«контроллеров») с учетом обеспечения выполнения всех требований к АРС по управлению и 

оптимизации. 

С одной стороны, обеспечение возможности решения сложных задач управления и 

оптимизации может привести при проектировании к укрупнению размеров контроллеров, 

т.е. к включению в состав одного блока APC-системы переменных большего числа 

технологических блоков и узлов установки. С другой стороны, меньшие размеры 

контроллеров обеспечивают в среднем большее время их эксплуатации (меньше размеры 

контроллера – меньше вероятность его выключения по техническим причинам), большую 

динамическую устойчивость ввиду использования более простых динамических моделей и 

большую «прозрачность» действий (чем меньше переменных в составе контроллера, тем 

понятнее его действия оператору). 

Взаимодействие контроллеров при этом обеспечивается через использование 

управляющих переменных (MV) одних контроллеров в качестве наблюдаемых внешних 

переменных (DV) других [1]. 

В целях обеспечения надежной и эффективной работы ВА будут предусмотрены и в 

дальнейшем реализованы следующие системные решения: 

- создание системы валидации (проверки на достоверность) входных и выходных 

сигналов ВА. ВА – это математическая зависимость того или иного показателя качества от 

различных технологических параметров процесса. Если какой-либо из сигналов полевых 

датчиков станет «плохим» (статус BAD PV), то результат вычисления самого показателя 
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качества будет искажается. В этом случае показанию ВА также будет автоматически 

присвоен статус плохого сигнала со всеми вытекающими последствиями, вплоть до 

выключения соответствующего контроллера [2]; 

- создание системы фильтрации входных и выходных сигналов, необходимой для 

удаления из трендов различного рода «выбросов» и высокочастотного шума; 

- создание системы сигнализационных сообщений о состоянии системы ВА в 

соответствии с различными уровнями доступа (операторский, инженерный).  

Под сигнализационными сообщениями системы ВА понимаются сообщения типа 

«отказ ВА по причине выхода входного параметра X за верхний/нижний предел валидации» 

и или «сбой подстройки ВА по причине неудовлетворения условиям подстройки»; 

- создание системы подстройки и настройки ВА в соответствии с различными 

уровнями доступа (операторский, инженерный). Обновлять (подстраивать) ВА будут 

операторы или технологи Установки с соответствующим уровнем доступа в интерфейс АРС 

(операторский или «расширенный операторский»). На инженерном уровне доступа инженер 

АСУТП сможет как подстраивать ВА, так и вести его более тонкую настройку по широкому 

перечню параметров [3]. 
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С активным развитием технологического прогресса человечество стремится к отказу 

от проводной передачи электрической энергии. Все большую популярность приобретают 

беспроводные наушники, интеллектуальные гаджеты, а человека, не имеющего мобильный 

телефон, сейчас практически не найти. 

Однако возникает проблема, связанная с ограничением энергоемкости 

аккумуляторных батарей, с сохранением при этом необходимых габаритных размеров. Для 

решения данной проблемы необходима технология, позволяющая осуществлять 

беспроводную передачу электрической энергии, своевременно заряжать аккумуляторные 

батареи, в том числе применяемые в имплантируемых медицинских устройствах, 

промышленной деятельности и других сферах. 

Беспроводное электричество представляет собой передачу электрической энергии без 

проводов. Беспроводная электроэнергия – это сравнительно новая и быстро развивающаяся 

технология. В настоящее времяпоставлена задача безопасной и эффективной 

передачиэлектрической энергии на расстоянии надежно и без перебоев [1]. 

Для передачи электроэнергии на небольшие расстояния наиболее подходящими 

способами являются: 
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- индуктивная связь; 

- магнитно-резонансная индукция; 

- электростатическая индукция; 

- резонансная индуктивная связь. 

Для передачи электроэнергии на большие расстояния подходят следующие способы: 

- передача СВЧ-энергии; 

- передача мощности лазера. 

Беспроводная (индуктивная) зарядка – это тип передачи энергии, которая использует 

электромагнитную индукцию для обеспечения электроэнергией портативных устройств 

(смартфоны и планшеты).  

Сегодня наиболее распространенной формой является так называемый стандарт 

беспроводной зарядки Qi для смарт-устройств.Эта технология также применяется в 

некоторых транспортных средствах, электроинструментах, бытовой электронике (например, 

зубные щетки) и некоторых медицинских устройствах. Для ее использования совместимые 

электронные устройства размещаются рядом с зарядной станцией и заряжаются без 

необходимости точной настройки или электрического контакта с ней [2]. 

По сравнению с традиционным (проводным) способом беспроводная зарядка обладает 

рядом преимуществ: 

- удобство для пользователей, которые будут избавлены от множества зарядных 

кабелей для различных устройств. Если производители придут к общему знаменателю, 

использование одинаковых зарядных устройств для продукции различных брэндов позволит 

избавиться от путаницы проводов; 

- уменьшение размера устройств путем использования менее емких аккумуляторов 

или даже, возможно, полного отказа от них; 

- повышение защищенности устройств (например, пыле- и влагонепроницаемость) 

при полном отказе от использования проводов как для зарядки, так и для передачи данных; 

- расширение возможности применения устройств, особенно в тех случаях, когда 

использование проводов или замена батарей являются крайне нежелательными или даже 

неприменимыми, например в имплантатах; 

- возможность обеспечить зарядку по требованию, что позволит избежать перезарядки 

аккумуляторов и уменьшить расходы на электричество [3]. 

 Технологии беспроводной зарядки делятся на: неизлучающие, работа которых 

основана на эффекте магнитной индукции; и излучающие, которые используют энергию 

электромагнитных волн.  

Неизлучающие устройства используют такие методы передачи энергии, как 

индуктивная связь, магнитно-резонансная связь и емкостная связь.  

Излучающие технологии, в свою очередь, могут использовать направленную передачу 

энергии или же ненаправленную. При емкостной связи величина передаваемой энергии 

зависит от доступной площади устройства. Однако для портативного электронного 

устройства это является неприемлемым, поскольку габариты таких устройств не позволяют 

обеспечить достаточную мощность для зарядки. Если же говорить о направленных 

излучателях электромагнитной энергии, то ограничение заключается в том, что зарядное 

устройство должно знать точное местоположение приемника энергии, который к тому же 

должен находиться в пределах прямой видимости.  

Внедрение новых технологий, обеспечивающих беспроводную передачу энергии и 

предназначенных заменить существующие устройства в электронике массового спроса, 

будет успешным при условии придания им более привлекательных потребительских качеств: 

- новое устройство должно быть более удобным в эксплуатации, хотя бы за счет 

отказа от проводов питания или устранения необходимости заменить аккумуляторную 

батарею; 
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- устройство должно быть более надежным, что возможно обеспечить, исключив 

отказы электронных систем, вызванные использованием разъемных соединителей и 

проводов питания; 

- устройство должно быть экологически чистым, благодаря отказу от применения 

одноразовых батарей. Использование сетевой беспроводной структуры для передачи энергии 

значительно дешевле, а также не вызывает загрязнения окружающей среды как при 

производстве и использовании батарей, созданных на традиционных химических источниках 

электроэнергии; 

- устройство должно обеспечивать повышенную безопасность при использовании. 

Это достигается за счет исключения проводов и разъемов – источников искрообразования. 

Кроме того, отсутствие разъемов позволяет реализовать устройство в водонепроницаемом и 

взрывозащищенном исполнении; 

- устройство должно быть недорогим. Предполагается возможность зарядки 

нескольких приборов от одного устройства [4]. 

 Кроме этого, устройства, поддерживающие беспроводной способ передачи 

электроэнергии, должны обеспечивать работу в диапазоне мощности от менее 1 Вт 

(беспроводные датчики и маломощные электронные устройства) до более 3 кВт 

(промышленные системы и электрические транспортные средства) как в режиме 

непосредственного использования (например, в светодиодных светильниках), так и в режиме 

накопления энергии (например, в аккумуляторах, интеллектуальных гаджетов, транспортных 

средств и т.д.). 

Таким образом, очевидно, что внедрение систем беспроводной зарядки позволит 

сделать использование мобильных устройств с высоким энергопотреблением и небольшим 

запасом автономной работы гораздо более удобным и комфортным. На данный момент 

актуальным для разработчиков беспроводных систем является поиск способов увеличения 

радиуса действия и передаваемой мощности. Последний фактор выступает весьма 

критичным для дальнейшего расширения сферы применения систем беспроводной зарядки. 
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Системы промышленного обогрева получили обширное применение на Комплексе 

Каталитического Крекинга предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават». Согласно 

нормативным документам техническое обслуживание и ремонт греющих линий проводится 

два раза в год и в лучшем случае за это время будет уделено должное внимание только 100 

греющим линиям из 2000 имеющихся. Необходимо разработать систему, которая по 

определенным данным способна вычислить сколько времени прослужит греющий элемент 

до выхода его из строя. 

Технология производства исследуемого объекта связана с взрывоопасными 

энергоносителями, и, согласно правилам устройства электроустановок, имеет 

электроснабжение по первой особой категории. Бесперебойная работа предприятия в таком 

случае зависит от надежности работы самой технологической установки, следовательно, от 

тех процессов, которые протекают в ней. Поэтому обеспечение нормальных условий работы 

электрообогрева на данном промышленном объекте актуальная проблема[1, 2]. 

Для проведения технического прогноза какого-либо нагревательного элемента 

необходимо выяснить, по каким параметрам можно оценить работоспособность системы 

электрообогрева. Можно рассматривать множество параметров: температуру, ток, 

напряжение, сопротивление, длину греющей линии, ее мощность, время работы. 

Проанализировав режимы работы греющих линий по необходимым параметрам, 

можно будет определить их остаточный ресурс. Это поможет выделять наиболее 

ответственные позиции, которые сильнее остальных подвергаются нагрузкам, вследствие 

чего, с большей вероятностью подвержены выходу из строя. На них будут обращать больше 

всего внимания и, следовательно, заранее предпринимать меры по недопущению выхода из 

строя этих позиций. 

Планируется дальнейшее изучениеметодов ретроспективного анализа и предиктивной 

аналитики [3] для внедрения их в процесс эксплуатации и обслуживания систем 

электрообогрева. С помощью комплексного подхода [4] и выбора оптимальных параметров 

для мониторинга текущего технического состояния объекта исследования можно будет 

предсказать вероятностьотказа[5] в процессе эксплуатации оборудования еще до того, как он 

произойдет: предупреждать о неисправностях греющих элементов, строить графики ремонта 

и техобслуживания. 
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Увеличение количества промышленных предприятий, разработка и освоение новых 

месторождений приводит к необходимости обеспечения этих объектов новым 

оборудованием, к которому предъявляются повышенные требования надежности, качества и 

безопасности. Одновременно с этим происходит ужесточение требований к персоналу, 

который работает на этом оборудовании и обслуживает его. Несмотря на предпринимаемые 

меры, в стране наблюдается повышенная аварийность на предприятиях 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей. Это связано как с наличием 

человеческого фактора: недостаточной квалификацией работников, нарушением инструкций, 

требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте, так и ненадлежащим 

качеством технологического оборудования. Для снижения количества аварий, уменьшения 

экономических потерь и человеческих жертв необходима своевременная диагностика 

оборудования. Диагностика – это процесс тестирования компонентов оборудования с целью 

определения текущего состояния агрегата и сравнения этих показателей с эталонным 

оборудованием [1].Определение дефектов на ранних стадиях их возникновения позволяет 

предупредить внезапную остановку производства, значительно снижает затраты на ремонт 

оборудования и увеличивает срок его службы.  

На сегодняшний день для диагностики оборудования существуют различные методов. 

Тепловизионный, дает возможность определить места высокого нагрева элементов агрегата. 

С помощью шумомеров определяется повышенный шум при пуске двигателя и его работе. 

Газоанализаторами определяют различные виды утечек. Вибродиагностика позволяет 

определять неисправности машины по нехарактерным вибрациям [2]. Все эти методы 

требуют постоянного мониторинга работы оборудования в производственном процессе и 

позволяют контролировать только определенный тип неисправностей. 

Несколько лет назад появилось программное обеспечение, которое позволяет 

оценивать незначительные колебания электромагнитного поля. Отслеживая их 

микроскопические возмущения, можно судить о состоянии оборудования, и на основании 

этого делать выводы о его работоспособности и наличии дефектов. Эта идея нашла 

воплощение в Салаватском филиале УГНТУ [3-6], и ее изучением занимаются под 

руководством доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

https://elibrary.ru/item.asp?id=11665124
https://elibrary.ru/item.asp?id=11665124
https://elibrary.ru/item.asp?id=11665124
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33273725
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33273725
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33273725&selid=11665124


319 

 

«Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий» М.Г. Баширова. 

Результатыпланируется использовать при разработке программного средства диагностики 

электродвигателя машинного агрегата методом спектрального анализа ВГС тока и 

напряжения, а затем применять на предприятиях с целью предупреждения неисправностей 

на ранних стадиях их возникновения и как следствие уменьшения количества аварийных 

ситуаций. 

Суть метода заключается в следующем. Любые возмущения в работе электрической 

или механической части электродвигателя  и связанного с ним устройства, приводят к 

изменениям магнитного потока в зазоре электрической машины, а значит,к слабой 

модуляции потребляемого  электрическим двигателем тока. Появление в спектре тока 

электрической машины характерных частот определѐнной величины свидетельствует о 

наличии дефектов в электрической или механической части. Гармоники, кратные частоте 

питающего тока, указывают на проблемы в электрической части. Гармоники, кратные 

оборотной частоте вращения двигателя, свидетельствуют о наличии механических 

повреждений [7].В этой системе двигатель является основным датчиком, с которого система 

снимает множество различных шумов и преобразовывает их в гармонические колебания, 

которые отображаются на экране монитора. По каждому оборудованию существуют свои 

пороговые значения, по которым операторы определяют работоспособность агрегата. 

На рисунке 1 представлен спектр исправного электрического насоса котла паровой 

турбины. 

 

 
Рисунок 1 – Спектр исправного электрического насоса паровой турбины 

 

На этом графике синим цветом, показаны значения амплитуд спектра тока 

электрического двигателя. Нахождение графика в серо-зеленой области является признаком 

нормальной работы агрегата. Появление возмущений в розовой области предупреждают о 

наличии дефектов, не требующих мгновенной остановки работы электрической машины. 

Белая область свидетельствует о повреждениях, которые могут привести к аварии. В этой 

системе входным сигналом служит питающее напряжение, несущая (сетевая) частота 

которого модулируется работой самого двигателя и формирует выходной сигнал в виде 

спектра гармоник потребляемого тока. 

Любая модель обладает свойствами и параметрами реального объекта, поэтому 

изучив режимы работы модели, можно использовать эти технологии в промышленных 

условиях. Для апробации систем методом спектрального анализа создаются стационарные 

установки. На них отлаживают и демонстрируют работу таких интеллектуальных 

комплексов, а после этого представляют на выставочных площадках. Но для выездных 

мероприятий возникает необходимость в создании мобильных демонстрационных стендов. 
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Салаватский филиал УГНТУ ведет в этом направлении постоянную работу. Имея в арсенале 

стационарные стенды, студенты университета под руководством  опытных преподавателей 

работают над созданием мобильных демонстрационных стендов «вентиляционный агрегат» 

и «насосный агрегат». 
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Подготовка данных включала детальную проработку алгоритмов работы установки, в 

первую очередь с технологами, специалистами, знающими объект управления не только с 

точки зрения регламента, но и на уровне интуиции. Матрица причинно-следственных связей 

выявляла целевые показатели процесса, а также распределяла влияющие параметры по 

следующим группам: регулируемые, наблюдаемые и возмущения. Статистические данные 

были выгружены из архива MES-системы в табличном виде в формате *.csv.  

Для вычислений и визуализации статистической информации использовался 

инструмент Proficy Troubleshooter, входящий в состав пакета Proficy CSense. Данный 

инструмент не только позволяет представлять информацию в графическом виде 

(гистограммы, графики), строить корреляционную матрицу и исключать коллинеарные 

входы (высокая степень корреляции в матрице подсвечивается розовым и фиолетовым, а 

исключенные параметры – серым цветом), но и делает несколько итераций по исключению 

из модели данных, не согласующихся с ведением технологического процесса. Так, после 
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удаления неполной информации или информации, явно не соответствующей 

технологическому процессу для построения модели, при реализации проекта у нас осталось 

лишь 150 выборок. Более того, на этом этапе в первом приближении были оценены 

перспективы оптимизации процесса как разница между среднестатистическим значением 

показателя целевого процесса и оптимальным значением, которые в последующем легли в 

основу технико-экономического обоснования проекта [1]. 

Примеры графического интерфейса анализа данных приведены на рис. 1, где справа, 

внизу, отдельно следует выделить Scatter Plot – инструмент, который в виде точек 

изображает взаимосвязь между двумя наборами данных. На нем в явном виде прорисована 

зависимость качественного показателя одного из потоков от соотношения входных и 

выходных потоков разделяемого вещества на моделируемой установке (красные точки). 

Желтым цветом отмечены значения параметров, исключенные из моделирования [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Примеры графического интерфейса Proficy Troubleshooter 

 

Построение модели выполнялось полностью в автоматическом режиме, при этом две 

трети выборок использовались для построения закономерностей, а одна треть – для 

проверки. Так как деление выборок в программе происходит случайным образом, чтобы 

убедиться, что R² модели не изменяется более чем на 1–2 % (модель считается достаточно 

хорошей, когда этот показатель больше либо равен 85–90 %), мы построили модель 

несколько раз [3]. 

Стадия извлечения новых знаний – это шаг на пути к оптимизации процесса и 

одновременно инструмент для опытного технолога, позволяющий проверить адекватность 

модели по принципу «Что, если?» очень простым способом: потянув бегунок влияющего 

параметра в ту или иную сторону прямо на экране, можно увидеть, как модель прогнозирует 

изменение целевого показателя. Рядом в графическом виде будет представлен анализ 

влияющих факторов из числа входных переменных с учетом весовых коэффициентов, их 

влияния на том или ином участке процесса, а также правила нечеткой логики, 

сформированные системой на этапе моделирования [4]. 

Оценка возможностей также представляла собой автоматический процесс, где на 

основе модели проверялась наша предварительная оценка улучшений, сделанная еще на 

стадии обработки статической информации. Здесь важно было задать регламентные 

ограничения для регулируемых параметров.  
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При выполнении проекта использовались теоретические и экспериментальные методы 

исследования. Теоретические исследования выполнялись на основе изучения АРС 

технологии, принципов работы программного обеспечения (ПО) с виртуальными 

анализаторами (ВА) и моделирования. В экспериментальных исследованиях использовались 

математическая модель, построенная на основе исходных данных, полученных с выбранного 

объекта, и программное обеспечение [1]. 

Предметом разработки в статье является система усовершенствованного управления 

технологическим процессом (СУУТП) с использованием ВА– скорости коксообразования в 

змеевиках печи пиролиза. 

Методология АРС-проекта предусматривает разработку и внедрение ВА показателей 

качества на ранних этапах работы. Это делается с целью максимальной «наработки» по 

времени ВА до момента ввода АРС-системы в эксплуатацию при условии проведения 

различного рода тестов и проверок качества работы ВА. 

Данные ВА можно назвать предварительными или пробными. Они разработаны на 

основе исторических данных процесса, лабораторного контроля и результатов 

идентификации моделей ВА с использованием данных строгой математической модели печи 

пиролиза [2]. 

По рисунку 1 можно сделать вывод, что закоксовывание змеевика в печах пиролиза 

идет равномерно по всей длине реакционного змеевика. В период 

40000-45000 возрастание скорости коксообразования несущественное (0,2 кг/сутки), на 

интервале 45000-50000 часов скорость возрастает существенно до критических величин 

(увеличение еще на 0,5кг/сутки). По полученным данным можно сделать вывод, что 

рекомендуется снизить цикл работы печи пиролиза (допрожига) на 3 дня для продления 

ресурса работы змеевиков и повышения КПД печей [3]. 
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Рисунок 1 –Изменение скорости коксообразования в зависимости от времени 

эксплуатации печи пиролиза 

 

 
Рисунок 2 – Программа для контроля скорости коксообразования в печах пиролиза в 

онлайн режиме 

 

Для мониторинга изменения скорости коксообразования в реальном времени была 

реализована прогнозирующая модель с разработкой ПО. В данной прогнозирующей модели 

в ПО можно экспериментировать с расходами пара, нафты и топливного газа, создавать 

критические ситуации и близкие к ним (как на рисунке 2).  

Применение ВА существенно повышает уровень контроля за состоянием змеевиков 

печей пиролиза, но они очень затратные для внедрения [4]. 
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 Структурная схема САР приведена на рисунке 1. Это система управления с обратной 

связью, в которой имеется замкнутый контур прохождения сигналов. Такие системы 

получили название замкнутых [1].  

Канал, по которому информация с выхода объекта подается на вход контроллера, 

называется каналом обратной связи, или просто обратной связью. Регулирование в таких 

системах осуществляется по отклонению.  

Замкнутые системы способны обеспечивать высокое качество управления при 

наличии неконтролируемых координат у вектора V(t). Следовательно, обратная связь – это 

средство управления при неполной информации, придающее системе свойство адаптивности 

(приспосабливаемости) к изменениям условий ее работы [2].  

Однако быстродействие замкнутых систем ниже, чем у разомкнутых, т. к. они 

реагируют лишь на следствие (изменение вектора Tвых (t)) воздействия на объект 

возмущений V(t) и принципиально не способны предотвратить появление ошибки 

управления ε(t). Командный блок непрерывно анализирует полученную информацию на 

основании принятого критерия качества управления K(ε). На основании такого анализа он 

может принять решение все оставить без изменений, если качество управления будет 

признано удовлетворительным, или модифицировать алгоритм управления, если оно 

окажется недопустимо низким [3]. 

 

 
Рисунок1 – Схема структурная САР давления нагнетания насоса 

 

 

Переходные процессы в автоматических системах должны быть не только 

устойчивыми, но и удовлетворять показателям качества, определяемым алгоритмом 

функционирования.  
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Показатели качества – величины, характеризующие поведение системы в переходном 

процессе, вызванном определенным внешним воздействием [4].  

Ниже представлен листинг компьютерной модели системы автоматического 

управления. 

 

 
Рисунок 2 –График в компьютерной модели системы регулирования 

 

Ниже, на рисунке 3, приведена переходная характеристика системы автоматического 

управления. 

 

 
 

Рисунок 3 – Переходная характеристика системы с ПИД-регулятором 
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ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

В качестве среды для разработки регрессионных моделей для ВА было решено 

использовать Microsoft Excel, Matlab в связи с доступностью и удобством построения 

графических моделей, а также математических возможностей [1]. 

После анализа полученных данных из PI-system было решено использовать временной 

интервал от 41000 до 90600 часов в связи с тем, что в остальных интервалах наблюдалась 

цикличность процесса работы печитипа SRT-VI (прожиг змеевиков печи примерно раз в 

месяц), а также были ошибки данных или отсутствовали все показания датчиков в 

определенных часах работы. 

 

 
Рисунок 1 –Аппроксимация показаний с датчика температуры пирогаза на выходе из 

змеевика 1 TIR4111 для получения регрессионной зависимости 

 

Точность полученной модели достаточно высокая, коэффициент детерминации (R
2
)  

составил 0,8785. В связи с тем, что змеевиков в печи 6, то в качестве примера реализации 

покажем регрессионные модели для 1 змеевика, графики регрессионных моделей для 

остальных технических средств автоматизации получали по аналогии [2]. 

Согласно выше сказанному, по сформированной выборке, содержащей 7 входных 

переменных для определения веществ-предшественников образования кокса, получена 

структура модели ВА, включающая характерные для печипиролиза нелинейности вида 

насыщения по входам, связанным с перепадом давления, расходом, температурой на входе и 

выходе, перевале, плотностью. Таким образом, входами ВА являются следующие 

T, °C 

t, ч 
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технологические переменные: X1(TIR4171) – температура нафты на входе печи пиролиза,
о
С; 

X2(TIR4111) – температура пирогаза на выходе печи пиролиза, 
о
С; X3(TIR4145) – 

температура перевала печи пиролиза, 
о
С; Х4(FIR4301) – расход нафты, кг/ч; Х5(PDIR4212) – 

перепад давления на входе и выходе змеевика печи пиролиза, кгс/см
2
; Х6(QIR4005) – 

плотность нафты, кг/м
3
; Х7(TIR4118) –температура первого змеевика, 

о
С. 

Аппроксимированные преобразованные переменные для ВА Ycoke, входов 

Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7 имеют соответственно вид [3]: 

ϴ (Уcoke) = 0,97·Уcoke – 0,2462; 

Φ1 (Х1) = –0,0001·Х1 + 40,1726; 

Φ2 (Х2) = 0,0009·Х2 – 796,3309; 

Φ3 (Х3) = 0,0011·Х3 + 980,3660; (1) 

Φ4 (Х4) =–0,0009·Х4 + 5332,6156; 

Φ5 (Х5) = – 0,00001·Х5 + 1,6277; 

Φ6 (Х6) = 0,0002·Х6 + 711,6201; 

Φ7 (Х7) = – 0,0008·Х7 + 563,4917. 

С использованием имеющейся промышленной выборки и системы уравнений (1) 

построена модель ВА массы веществ-предшественников образования кокса [4]: 

Уcoke = 8688,6269 – 0,0001·Х1 + 0,0009·Х2+ 0,0011·Х3 – 0,0009·Х4–  

– 0,00001·Х5+0,0002·Х6–0,0008·Х7. (2) 
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В данное время, после достаточного насыщения рынка электроэнергией, перед 

людьми возникает вопрос об экологичности еѐ получения. Всѐ чаще звучат вопросы цены и 

экологичности, и всѐ чаще они склоняются в сторону экологии. 

На данный момент существует очень большой выбор типов электростанций, как по 

мощности, так и по способу получения электрической энергии. Тепловые электростанции 

(ТЭС), использующие природное топливо. Они делятся на конденсационные (КЭС) и 

теплофикационные (ТЭЦ). Гидравлические электростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие 

(ГАЭС), использующие энергию падающей воды. Атомные электростанции (АЭС), 

использующие энергию ядерного распада. Так же существуют дизельные электростанции 

http://www.gigavat.com/tes.php
http://www.gigavat.com/kes.php
http://www.gigavat.com/gaes.php
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(ДЭС), использующие дизельное топливо, ТЭС с газотурбинными (ГТУ) и парогазовыми 

установками (ПГУ), работающие на попутном газе, солнечные электростанции (СЭС), 

ветровые электростанции (ВЭС), геотермальные электростанции (ГЕОТЭС), приливные 

электростанции (ПЭС). Все типы электростанций имеют разную нагрузку на экологическое 

состояние окружающей среды, которой в последнее время уделяется особое внимание. 

Кроме того, при передаче электроэнергии на большие расстояния возрастают расходы 

на обслуживание линий электропередач, что приводит к мысли о распределѐнном 

энергоснабжении. С точки зрения защиты окружающей среды наиболее экологически 

чистыми являются возобновляемые источники энергии, такие как солнечные электростанции 

и ветровые электрогенераторы. Нокак показывает опыт эксплуатации возобновляемых 

энергетических установок, выработка энергии от ветрогенераторов  обычно доступна от 25% 

до 35% времени, солнце — от 10% до 25% времени, поэтому остро встаѐт вопрос не только о 

надѐжности источника электричества, но и о способах накопления энергии для 

использования по необходимости. 

В последние годы активно проводятся исследования в области применения 

накопителей энергии в различных областях электроэнергетики. 

Из анализируемых научных работ стоит выделить статью Н.В.СавинойЛ.Н. 

Лисогурксой,  И.А. Лисогурского, где авторами выявлена проблема сохранения энергии, 

которая может эффективно решаться путѐм применения накопителей энергии. В работе 

проведѐнанализ принципа действия и особенностей каждого из видов накопителей. Это 

позволило систематизировать соответствие вида накопителя решаемой проблеме, 

обеспечивающее наибольший эффект от ее решения [1].  

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики различных систем накопления 

энергии [2]. 

 

Таблица 1 Сравнительные характеристики различных систем накопления энергии 
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Свинцово кислые 

аккумуляторы 
40 25 18,6 40 75 4 10...20 15 

300(100

0) 

Поточный ZnBr 145 100 15 10 80 1 10...20 10 3000 

Li-Ion 180 110 360 8,3 96 3 10...20 5 7500 

LiFePO4 130 90 350 10 96 3 10...20 5 5000 

Ионисторы 4 2,28 500 250 95 300 10...20 40 
100000

0 
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Прододжение таблицы 1 

Инерц. накопители 

(маховики) 
200 100 - (2)

 5 95 4 10...20 20 35000 

Гидроаккумулирующ

ие станции 
0,1 - (4)

 - (2)
 10000 85 - (3)

 
1-3 

мин 
40 9000 

Сжатый воздух 
600-800 

м
3
 

- (4)
 - (5)

 1,6 70 0 
5-12 

мин 
30 30000 

Сверхпроводниковые 

магнитные 

накопители SMES 

30 - - (4)
 30 95 - (6)

 <100 20   

 

1) Без учѐта силового преобразователя 

2) Определяется электрической машиной 

3) Потери связанные с испарением 

4) Определяется конструкцией 

5) Определяется системой преобразования 

6) Потери на систему охлаждения 

По данным таблицы можно определить типы накопителей энергии, которые могут 

быть использованы для повышения эффективности противоаварийного управления в 

условиях необходимости предотвращения нарушения динамической устойчивости, а именно: 

сверхпроводниковые индуктивные накопители (SMES), маховиковые (кинетические) 

накопители, суперконденсаторы (емкостные) накопители и аккумуляторные батареи 

большой мощности (электрохимические накопители). 

Маховиковые накопители запасают кинетическую энергию при разгоне ротора. О них 

в своей статье пишет Хлюпин П.А., делая вывод о том, что перспективными с точки зрения 

накопления электрической энергии в больших объемах являются электромеханические 

накопители на основе супермаховиков. Применение данных накопителей электрической 

энергии позволит увеличить емкость запасаемой энергии при наиболее эффективном 

соотношении массы и габаритов. Так же особо актуальным является применение данных 

систем в составе энергообъектов, осуществляющих генерацию на основе возобновляемых 

источников электрической энергии [3]. 

В виду открытия всѐ более новых высокотемпературных сверхпроводников позволит 

накапливать энергию магнитного поля с меньшими затратами. Теоретическая 

обоснованность существования таких  высокотемпературных сверхпроводников 

рассматривается в работе В.Ф. Гильмутдинова, М.А. Тимиргазина, А.К. Аржникова [4]. 

Таким образом, разработка способов применения современных средств, таких как 

накопители энергии различного типа, позволит увеличить качество 

электроснабженияразличных объектов. 
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Научный интерес к практическомуприменению электромагнитно-акустического 

метода генерации ультразвука в металле впервые был опубликован в работах [1, 2]. В работе 

[2] представлено описание ЭМА эффекта «для возбуждения свободных упругих колебаний в 

металлических стержнях». Работы по теоретическим исследованиям природы ЭМА эффекта 

были представлены в научных публикациях [2,3], там же был представлен   подход по 

разработке «общей теории возбуждения акустических колебаний полями гармонических сил 

различной физической природы, в том числе и электромагнитной» [3].  

Электромагнитно – акустический эффект включает в себя три механизма 

взаимодействия электромагнитного поля с объектом исследования: магнитострикционный, 

магнитный и электродинамический. При действии изменяющегося внешнего магнитного 

поля ферромагнитные материалы изменяют геометрические размеры. Данное явление 

называется магнитострикцией. Магнитоупругостью называется обратный эффект. 

Магнитное взаимодействие возникает, когда ферромагнитный материал и проводник с 

переменным электрическим током взаимно притягиваются и отталкиваются. Отталкивание и 

притяжение катушки приводят к обратному механическому воздействию на контролируемое 

изделие, в изделии возникают упругие колебания. При электродинамическом 

взаимодействии генерирование ультразвуковых колебаний осуществляется за счет 

взаимодействия вихревых токов, возбуждаемых в исследуемом объекте катушкой с 

переменным током, с постоянным внешним магнитным. В результате такого взаимодействия 

в объекте исследования бесконтактно генерируются ультразвуковые волны, которые 

отражаются от противоположной поверхности объекта и наводят в индукторе сигнал 

отклика, несущий информацию о свойствах материала и их изменениях. Для создания 

постоянного магнитного поля применяются как постоянные магниты, так и электромагниты.  

Явление электромагнитной генерации звуковых и ультразвуковых волн описано в 

работах [4; 5] системой уравнений электродинамики и уравнениями акустики. При действии 

на металл сжимающих и растягивающих механических напряжений могут изменяться 

электрофизические параметры: коэрцитивная сила, магнитная проницаемость, остаточная 

намагниченность, удельная электрическая проводимость. Электромагнитно-акустический 

эффект чувствителен к изменениям различной физической природы, происходящим в 

исследуемом объекте: механической, электрической, магнитной, акустической, структурной. 
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Результаты исследований, представленные в [6-8] и другими авторами, показывают 

наличие взаимосвязи параметров электромагнитно-акустического эффектас изменением 

электрофизических и механических параметров металлов. 

Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда                                      

№ 22-29-00327 - «Исследование взаимосвязанных изменений механических, 

электрофизических и акустических свойств металлов для реализации интеллектуальной 
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Прогресс развития промышленности, напрямую связан с развитием энергетики. 

Поэтому, невзирая на загрязнения окружающей среды, всеобщаяиндустриализация, 

требовала увеличение вырабатываемой электроэнергии. Ставились тепловые 

электростанции, работающие на угле, перекрывались реки для строительства 

гидроэлектростанций, разрушающие экосистемы, воздвигались атомные электростанции, 
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увеличивающие опасность заражения окружающей среды радиацией. Неоднократно 

пересматривались предельно допустимая концентрация заражающих факторов. Загрязнение 

промышленных городов достигало ужасающих уровней. И это привело к тому, что, люди 

стали задумываться о возможности производства электроэнергии, так необходимой для 

нашего существования, способами с меньшим уроном для экологии нашей планеты. 

Наиболее популярными стали солнечная и ветровая энергетика. Для сбора солнечной 

энергии создаются солнечные ловушки, нагревательные коллекторы и фотоэлементы. Выбор 

того или иного способа получения энергии очень сильно зависит от климатической зоны. 

Создаются карты количества солнечной энергии, в которых указывается мощность 

солнечного излучения по месяцам в зависимости от широты [1]. Используются 

калькуляторы, для расчѐта количества необходимых солнечных панелей, для выработки 

требуемой мощности потребителей. Так же имеются карты ветров по регионами 

калькуляторы для расчета прогнозируемой мощности ветрогенераторов [2]. 

В представлении обывателей, ветроэнергетика – это громадные сооружения с 

лопастями производящие электричество. Однако существует огромное количество способов 

преобразования энергии ветра в электричество, как и конструкций ветрогенераторов. В их 

основу заложен принцип вращению ротора в воздушном потоке. Количество производимой 

энергии ветрогенераторами растѐт с каждым годом. Ведутся исследования по изучению и 

математическому моделированию огромного количества форм лопастей, по увеличению 

КПД ветрогенераторов. 

При частой смене направления ветра вертикальные ветрогенераторы имеют большую 

эффективность, чем горизонтальные ветрогенераторы, несмотря на меньший коэффициент 

использования мощности ветра. На рисунке 1 приведены виды ветрогенераторы с роторами 

различных типов [3].  

 

 
Рисунок 1- Внешний вид ветроустановок с роторами различных типов: 

а – Савониуса; б – Дарье; в – Н-образный Дарье; г – геликоидальный; 

д – многолопастной с направляющими шторками; е – ротор Ленца 

 

В своей статье Шишкин Н. Д., Терентьев И. С.. теоретически доказали, что 

коэффициент использования энергии ветра идеального ветроколеса 

горизонтальныхпропеллерных и вертикально-осевых установок равен 0,593 [4].  

Однако, исследования Горелова Д.Н. показали, что для идеального ротора Дарье 

(рисунок 1, б) значение коэффициента использования энергии ветра равно 0,72, что 

объясняется принципиальным отличием механизма этого колеса от колеса пропеллерного 

типа [5].  

В статье Балалаева А.Н., Коркиной С.В., Плохова Е.М.,для рефрижераторов имеющих 

одно направление набегающего воздуха были исследованы турбины для трубного 

использования, которые можно использовать на фронтонах домов. При создании разницы 

давлений на фронтальной и тыльной стороне строения, скорость потока воздуха в 

воздуховоде принимает огромные значения, КПД такого генератора достигает 70-90% [6]. На 

Рисунке 2 изображен воздуховод с двумя ветровыми турбинами. 
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Рисунок 2 - Воздуховод с двумя ветровыми турбинами 

 

В последнее время, с огромным количеством появляющихся ветрогенераторов, 

поднимается вопрос, изготовления лопостей из биоразлагающихся материалов, или 

материалов которые возможно использовать повторно, пластификаторов, тем более что 

последние исследования, показывают, что лопасные ветрогенераторы с гибкими лопостями 

имеют больший КПД, и меньше подвержены повреждением от шквальных и ураганных 

ветров.  

Таким образом, ввиду повышающегося спроса на ветрогенераторы, просто 

необходимо активизировать производство, используя нарабатываемый опыт, использования 

зелѐной энергетики. Использовать волну импортозамещения открывать новые 

промышленные производства. Насыщая рынок своей продукцией. 
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Крупные синхронные двигатели (далее СД) находят в настоящее время широкое 

применение в системах электропривода насосных, компрессорных и вентиляторных 
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установок. Такие двигатели обладают существенными преимуществами: более высоким КПД 

по сравнению с асинхронными машинами такой же мощности, меньшей зависимостью 

вращающего момента от подводимого напряжения, независимостью частоты вращения от 

нагрузки на валу электродвигателя, возможностью использования двигателя для 

компенсации реактивной мощности. Вместе с тем, эксплуатация синхронных двигателей 

сопровождается определенными особенностями, связанными с их конструктивными 

особенностями, возможностью перехода машины в генераторный или асинхронный 

(относительно питающего напряжения) режимы работы вследствие кратковременного 

снижения или отсутствия напряжения либо потери возбуждения. В то же время, как правило, 

крупные синхронные машины являются потребителями первой категории, 

незапланированное отключение которых может привести к существенным материальным 

потерям, риску для здоровья и жизни людей. 

В настоящее время для регулирования тока возбуждения синхронных 

электродвигателей на промышленных предприятиях применяются в основном статические 

(как правило, тиристорные) и бесщеточные системы возбуждения (СВ). Схемы с 

генератором постоянного тока на валу синхронного двигателя в настоящее время 

практически не применяются [1]. 

Объектом исследований является синхронный электродвигатель типа ДСК-313-24-12, 

предназначенный для привода поршневого компрессора, установленного на установке газо-

факельного хозяйства нефтеперерабатывающего завода. 

Основные технические данные электродвигателя ПК-6 приведены в таблице 1. 

Наиболее часто встречающиеся неисправности синхронных машин [2]: 

- повышенный нагрев активной стали статора; 

- перегрев обмотки статора; 

- перегрев обмотки возбуждения; 

- повреждения обмотки возбуждения во время запуска синхронных двигателей; 

- неисправности в щеточном аппарате и контактных кольцах; 

- неисправности в пусковой клетке ротора. 

Чаще всего неисправности встречаются в обмотки возбуждения. 

 

Таблица 1 – Технические данные синхронного электродвигателя 

Позиция электродвигателя ПК-6 

Тип ДСК-313-24-12 

Годвыпуска 1967 

Номинальная мощность,кВт 200 

Номинальное напряжение,В 380 

Частота,Гц 50 

Коэффициент мощности,cosφ 0,9 

КПД,% 91,3 

Номинальныйток статора,А 365 

Максимальная скорость вращения, об/мин 500 

Класс изоляции В 

Степень защиты IP10 

Взрывозащита ПОД 

Вес,кг 1700 

Режимработы S1 

 

В данной работе предлагается использование системы диагностикисинхронных 

электродвигателей основанный на спектральном анализе высших гармонических 

составляющих токов и напряжений [3]. В отличие от работ [3-6], разработанных на кафедре 
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«Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий»в Салаватском филиале 

УГНТУ, дополнительно предлагается использовать датчики тока и напряжения на обмотке 

возбуждения. 

Процедура диагностирования синхронного электродвигателя проводится согласно 

разработанному алгоритму [3]: исследуемые токи, напряжения и температура элементов 

оборудования с помощью аналого-цифрового преобразователя преобразуются в цифровой 

код. Последовательность цифровых кодов, характеризующих сигнал за определенный 

период времени, поступает в центральный компьютер и обрабатывается. Блок дискретного 

преобразования Фурье раскладывает исследуемый сигнал в ряд Фурье. Определяются 

значения коэффициентов гармонических составляющих тока КIn и напряжения КUn, угол 

между данными величинами φui(n), а также температура. Для фильтрации гармонических 

составляющих фазных токов и напряжений, поступающих из сети, используется знак 

активной мощности. 

Расположение источников гармонических составляющих тока может быть определено 

также по знаку активной мощности P(n) n-ой гармоники [7]:  

1) если активная мощность n-ой гармоники P(n)k, измеряемая в k-ой линии, имеет 

отрицательный знак, то на рассматриваемом интервале усреднения потребитель, 

присоединенный к k-ой линии, содержит источник n-ой гармонической составляющей I(n)k 

тока;  

2) если активная мощность n-ой гармоники P(n)k, измеряемая в k-ой линии, имеет 

положительный знак, то на рассматриваемом интервале усреднения данный потребитель не 

содержит источник n-ой гармонической составляющей  I(n)k тока; 

3) аналогично, если активная мощность n-ой гармоники P(n), измеряемаяв 

присоединении ТОП к вышерасположенным электрическим сетям ЭСО, имеет 

отрицательный знак, то на рассматриваемом интервале усреднения ЭСО содержит источник 

n-ой гармонической составляющей I(n) суммарного тока;  

4) если активная мощность n-ой гармоники P(n), измеряемаяв присоединении ТОП к 

вышерасположенным электрическим сетям ЭСО, имеет положительный знак, то ЭСО на 

рассматриваемом интервале усреднения не содержит источник n-ой гармонической 

составляющей I(n) суммарного тока. 

Далее данные поступают в искусственную нейронную сеть, которая определяет 

уровень поврежденности синхронного электродвигателя [3,4,8]. 
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Приоритетным направлением в энергетической стратегии Российской Федерации 

является снижение затрат на производство энергоресурсов и повышение эффективности их 

использования. В крупных городах значительная доля тепла на жилищно-коммунальные 

нужды вырабатывается ТЭЦ или крупными котельными. В малых населенных пунктах и на 

производствах до 100 % тепла производится на автономных источниках [1-5]. Развитие 

нефтегазодобычи в отдаленных районах вызвало необходимость в мобильных источниках 

теплоснабжения, т.е. модульных котельных. Промышленное производство во многом 

зависит от энергоресурсов [3-8]. Надежность энергоснабжения котельных определяет 

стратегические показатели промышленных предприятий.  

Надежность энергоснабжения котельных играет важную роль в промышленности. 

Например, при возникновении нарушения электроснабжения газоперекачивающих насосных 

станции, отключаются насосные агрегаты, в результате чего возникают волны повышения 

или понижения давления, что в свою очередь приводит к отключению насосных станций и 

нарушению режима перекачки.  

Повысить надежность энергоснабжения котельных установок возможно так же путем 

автоматизации систем управления водогрейного котла и повышения надежности работы 

распределительных электрических сетей, а именно, автоматизацией воздушных 

электрических сетей [3-6]. Наиболее распространена автоматизация электрических сетей при 

помощи выключателей, которые устанавливаются в петлевых и кольцевых сетях в точке 

потокораздела, для этого могут использоваться пункты секционирования, комплектные 

распределительные ячейки и т.д.  

Важно обеспечить бесперебойную передачу электроэнергии для улучшения работы 

предприятия. Данные мероприятия позволяют решить проблемы надежности 

электроснабжения.  
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За последние несколько лет предиктивная аналитика стала весьма востребованным 

направлением в промышленности. Это вполне логично, ведь она дает возможность 

предсказать выход из строя оборудования или элементов этого оборудования задолго до 

того, как произойдут ошибки и  предупреждать о неправильной работе станков, строить 

графики ремонта и техобслуживания.   

Все это тесно связано с устойчивым развитием – одним изопределяющим фактором 

конкурентоспособности компаний, причем не только промышленных. Устойчивость важна 

для любого бизнеса, будь то добыча и переработка, энергетика или машиностроение. 

Технологии развиваются и дают возможность компаниям просчитывать риски, планировать 

ремонты, улучшать логистику [1-6]. 

Предприятия, которые используют предиктивные инструменты, в несколько раз чаще 

перевыполняют целевые показатели и сообщают о повышенных темпах роста прибыли 

примерно в 3 раза больше, чем в среднем по отрасли. 

В нефтяной промышленности предиктивная аналитика пользуется большой 

популярностью. Датчики на нефтегазовом оборудовании автоматически собирают данные, 

на основе которых аналитические системы составляют расписание диагностических 

проверок и планируют техобслуживание. Это помогает снижать время простоя, увеличить 

добычу ресурсов и избежать убытков, связанных с поломками и неэффективным 

использованием техники. 

Типовой процесс внедрения системы предиктивной аналитики на предприятии 

состоит из трех этапов:  

1. Подготовительные работы:  
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 оценка имеющихся данных; 

 определение требований, метрик качества, критериев успеха; 

 передача данных и подготовка датасета; 

 прогноз экономического эффекта 

2. Пилотный проект:  
 разработка и обучение модели; 

 разработка системы со встраиваемой моделью; 

 тестирование модели и системы; 

 проверка критериев успеха, оценка эффективности работы модели 

3. Промышленная эксплуатация сервиса:  
 запуск системы со встроенной моделью в периметре заказчика или на облачном сервисе; 

 валидирование сервиса, включая валидацию экономического эффекта; 

 поддержка сервиса, включая регулярное обучение 

Аналитические возможности современных интеллектуальных систем настолько 

велики, что позволяют делать прогнозы с высокой точностью и применять данные о 

технологических процессах для повышения технико-экономических показателей 

производства. Использование предиктивной аналитики – лучший способ выявить скрытые 

возможности предприятия, управлять рисками, влиять на стратегию развития бизнеса и 

принимать оптимальные бизнес-решения. 
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На текущий момент в России открытым остается вопрос повышения энергетической 

эффективности, что подтверждается наличием ряда нормативных документов [1,2]. 

Интеллектуализация электрических сетей является весьма капиталоемким 

направлением увеличения энергетической эффективности систем электроснабжения, однако, 

этот метод считается наиболее перспективным. Развитие интеллектуальных сетей связано с 

широким  внедрением распределенной автоматизации, с наделением каждого отдельно 

используемого устройства средствами искусственного интеллекта, что в сочетании с 

развитием коммуникационных возможностей позволяет синтезировать отдельные 

устройства в единую систему. 

В качестве одной из технологий интеллектуальных сетей выделяют средства 

интеллектуального управления водогрейного котла с использованием нечеткой логики (РМ). 

В водогрейных котлах промышленных предприятий автоматическое управление является 

наиболее эффективным способом снижения потерь энергии. 

Одной из главных характеристик автоматического регулирования водогрейного котла 

с использованием нечеткой логики является выдержка времени коммутации. 

Современные регуляторы способны функционировать в водогрейных котлах с 

минимальной выдержкой времени. 

Предполагается, что применение нечеткого контроллера в управлении водогрейными 

котлами окажется эффективней существующих регуляторов, использующих традиционные 

алгоритмы управления. Предлагаемый регулятор 

На основе нечеткой логики будет соответствовать совокупности следующих критериев: 

максимизация уровней компенсации, минимизация перекомпенсации, минимизация 

количества коммутаций ступеней, минимизация неравномерности включения ступеней. 

В настоящее время интеллектуальное управление с элементами нечеткой логики 

имеет прочные позиции во многих сферах науки и техники. Устройства, использующие 

нечеткое управление, в ряде случаев оказываются предпочтительнее устройств, управляемых 

традиционными алгоритмами. Это связано с рядом преимуществ нечеткого подхода: 

возможность работы с нечисловой информацией, относительная простота, легкость 

реализации и т.д. Особенно хорошо нечеткое управление подходит для случаев, когда объект 

управления описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений. В этом 

случае нет необходимости в решении этих уравнений. Погрешность получаемого ответа 

чаще всего является в полнее приемлемой [3-8]. 

Исходя из опыта применения нечетких систем в различных областях науки и техники 

в России и зарубежом, ожидается, что применение нечеткого регулирования котельных 

установок окажется предпочтительней классических способов. 

Таким образом, применение нечеткого регулятора с двойной базой правил для 

управления котельными установками позволит максимизировать уровни компенсации, 

минимизировать перекомпенсации, минимизировать количество коммутаций ступеней, 

минимизировать неравномерности включения ступеней. 
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Современное развитие информационных технологий и вычислительных средств 

формирует предпосылки для применения других подходов к решению проблемы 

оптимизации энергии. На текущий момент методы нечеткой логики широко внедряются в 

промышленное производство и позволяют повышать качество регулирования в условиях 

неполноты информации об объекте управления [1-6]. Именно поэтому мы предлагаем 

нечеткий алгоритм управления водогрейного котла. 

Метод теории нечеткой логики применяет вместо булевой логики экспертные оценки 

и использует для формирования решения совокупность нечетких функций принадлежности и 

правил с несколькими выводами, позволяющие сформировать базу знаний системы [7,8]. 

При этом на основе экспертных знаний определяются терм-множества параметров, 

нечеткого регулирования [3-7]. 

Разработка схемы и нечеткого алгоритма автоматического управления, а также его 

тестирование проведено на базе программного комплекса «МATLAB». 

Нечеткий регулятор функционирует по следующему принципу. Параметры процесса, 

также величина переключений секций в виде четких сигналов поступают на нечеткий 

регулятор. Интерпретированные в фаззификаторе сформированные нечеткие множества 

поступают в механизм нечеткого логического вывода [5-8]. 
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Исходя из опыта применения нечетких систем в различных областях науки и техники 

в России и за рубежом, ожидается, что применение нечеткого регулирования котельных 

установок окажется предпочтительней классических способов. 

Таким образом, применение нечеткого регулятора для управления котельными 

установками позволит максимизировать уровни компенсации, минимизировать 

перекомпенсации, минимизировать количество коммутаций ступеней, минимизировать 

неравномерности включения ступеней 
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В промышленных водогрейных котлах обычно используют ручное управление. 

Главным минусом таких установок является человеческий фактор. поэтому одной из главных 

задач модернизации является внедрение автоматической системы управление с 

использованием нечеткой логики управления водогрейного котла [1-4]. 
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Метод теории нечеткой логики применяет вместо булевой логики экспертные оценки 

и использует для формирования решения совокупность нечетких функций принадлежности и 

правил с несколькими выводами, позволяющие сформировать базу знаний системы [7,8]. 

При этом на основе экспертных знаний определяются терм-множества параметров, 

нечеткого регулирования [3-7]. 

Разработка схемы и нечеткого алгоритма автоматического управления, а также его 

тестирование проведено на базе программного комплекса «МATLAB». 

В соответствии с управлением при учете значения гармонических составляющих 

напряжения нечеткий регулятор формирует управляющие сигналы только при его малых 

значениях и значениях, находящихся в пределах нормы. При управлении значением tgϕ в 

некоторые моменты времени (например, в период 4–7ч. tgϕ = 0,71) получаются выше нормы. 

Применение данного подхода может качественным образом повлиять на срок службы 

котельных установок, а также снизить количество мероприятий по осуществлению текущего 

и капитального ремонтов по отношению к ней. Уменьшается вероятность отказа и 

повышается надежность при эксплуатации. 

Итак, на базе математического аппарата нечеткой логики предложен алгоритм 

нечеткого регулирования системой автоматического управления котла. 
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 Одним из основных векторов долгосрочного развития России, согласно требованиям 

энергетической стратегии на период до 2035 года, является повышение эффективности 

контроля качества электрической энергии (КЭ). Чтобы достичь этого, необходимо уделять 

больше внимания совершенствованию методов мониторинга и анализа показателей КЭ. 

Оценка показателей КЭ является обязательной процедурой для обеспечения безопасного 

использования электрооборудования и выполнения обязательств по обеспечению 

потребителей электроэнергией. Несоблюдение стандартов КЭ может привести к 

преждевременному износу, нарушению производственных и технологических циклов 

предприятий, а также к дополнительным потерям электроэнергии. По данным Комиссии ЕС, 

ежегодный экономический ущерб от некачественной электроэнергии в Европейском Союзе 

составляет около 150 миллионов евро, а в Соединенных Штатах - около 200 миллионов 

долларов. 

Форма кривой напряжения является одним из основных параметров, определяющих 

качество электрической энергии в энергосистемах.  Несинусоидальность напряжения 

отрицательно влияет на работу электрооборудования, релейной защиты и автоматики в 

электроэнергетических системах, приводит к значительному экономическому ущербу, 

обусловленному ухудшением энергетических показателей, снижением надежности 

функционирования электросетей и сокращением срока службы электрооборудования [1-8].  

Показатели КЭ, характеризующие несинусоидальность напряжения, определяются по 

результатам оценки гармонических и интергармонических составляющих напряжения. В 

связи с введением новых нормативных документов, описывающих КЭ, значительно возросли 

требования к точности измерения, к аппаратным ресурсам средств измерения, изменился 

также состав показателей КЭ. Чтобы определить значения несинусоидального напряжения, 

теперь, помимо гармоник, необходимо оценить и межгармонические, что требует более 

мощных аппаратных ресурсов. Однако эту проблему можно решить программно, увеличив 

скорость спектрального анализа.  

Целью работы является совершенствование методов контроля и анализа показателей 

несинусоидальности напряжения в электроэнергетических системах путем разработки 

нового алгоритма определения гармонических и интергармонических составляющих 

напряжения. Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы и решены 

следующие задачи:  

1. Анализ методов и средств контроля показателей КЭ.  

2. Обзор и анализ существующих алгоритмов определения спектральных 

составляющих напряжения.  

3. Получение методики вычисления фаз и амплитуд спектральных составляющих 

напряжения методом корреляционных функций, обеспечивающей эффективную оценку 

показателей несинусоидальности напряжения.  

4. Разработка принципа формирования эталонов с действительным спектром, 

необходимого для повышения точности оценки показателей несинусоидальности 

напряжения.  
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5. Повышение быстродействия метода спектрального анализа за счет сокращения 

количества вычислительных операций. 

Для решения поставленных задач в диссертационной работе использовались методы 

математического анализа и теории вероятностей. Алгоритмы были изучены на компьютере в 

среде пакетов Matlab. Для проверки достоверности результатов при проведении 

эксперимента использовались испытательная система «РЕТОМ-41М» и 

многофункциональный измерительный комплекс (МИК). 

Получены следующие научные и практические результаты:  

1) Модернизирован метод оценки гармонических составляющих напряжения. Для 

метода корреляционных функций были уточнены методики вычисления амплитуд и фаз 

гармоник напряжения, позволяющих обеспечить точность, близкую к теоретической границе 

Крамера-Рао.  

2) Разработан алгоритм формирования эталонов с действительным спектром. 

Предложенный алгоритм позволяет оценить фазы эталонов, учитываемые при оценке фаз 

гармоник напряжения.  

3) Исследование метода корреляционных функций показало, что  при использование 

окон с наименьшим уровнем подавления боковых лепестков позволяет добиться наименьшей 

величины смещения параметра спектра напряжения.  

4) Предложена новая методика выбора шага формирования наборов эталонов для 

метода корреляционных функций, позволяющая выполнять вычисления спектральных 

составляющих напряжения с требуемой точностью при заданном уровне шума с 

минимальными вычислительными затратами.  

5) Разработан новый алгоритм определения гармонических и интергармонических 

составляющих напряжения в электроэнергетических системах. Использование 

разработанного алгоритма позволило повысить точность и быстродействие методов оценки 

показателей несинусоидальности напряжения. 
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Системы электроснабжения с синхронными и асинхронными электродвигателями 

большой мощности получили широкое распространение на промышленных предприятиях с 

непрерывным технологическим процессом. К этим системам предъявляются особые требования 

по обеспечению устойчивой работы при кратковременных нарушениях электроснабжения, что 

обусловлено необходимостью предотвращения нарушения технологического процесса. В 

современных системах эта проблема решается за счѐт применения быстродействующего 

автоматического включения резерва (БАВР). Однако подача резервного питания на 

электродвигатели может привести к возникновению недопустимых уровней токов и моментов в 

двигателях. Так, например, в  случае несинхронной подачи резервного питания ток в  обмотках 

статоров двигателей превышает номинальные токи в 15–20 раз, что эквивалентно по своему 

воздействию на изоляцию нескольким тысячам пусков двигателя, а электромагнитный момент, 

превышающий номинальные значения в 10–15 раз, являются недопустимыми для ряда 

механизмов которые не допускают в режиме своей работы значительных ускорений. Поэтому 

подача резервного питания в таких системах  электроснабжения  должна  осуществляться  с  

контролем  угла между напряжениями секций основного и резервного источников питания. 

Таким образом, реализация этого условия и разработка алгоритмов работы пусковых устройств, 

выявляющих нарушения электроснабжения во внешней сети электроснабжения, требуют 

обоснования структуры и параметров устройств автоматического управления переключением на 

резервное питание двигательной нагрузки [1]. 

В связи с этим совершенствование методов и устройств системы автоматического 

переключения питания на резервный источник электроснабжения потребителей с 

электродвигательной нагрузкой и непрерывным технологическим процессом является 

актуальной научно-прикладной задачей [2]. 

Целью работы обоснование способов модификации устройств автоматического 

управления переключением на резервное питание двигательной нагрузки. 

При решении данной задачи, были разработаны модели, использовались программные 

продукты Matlab, приложение Simulink. 

Используя модели элементов системы электроснабжения для исследований режимов 

работы БАВР, в соответствии с принципиальной схемой, в программном обеспечение 

Simulink была разработана модель системы электроснабжения (рисунок 1.а). 

Было рассмотрено влияние пуска высоковольтного электродвигателя на систему 

электроснабжения подстанции в целом. На рисунке 1.б приведены осциллограммы: 

напряжение на зажимах высоковольтного электродвигателя, потребляемые токи всеми 

электропотребителями. 

Для проведения исследований произвели запуск основной нагрузки, после окончания 

переходных режимов и работы схемы в установившемся режиме произвели пуск 
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электродвигателя на стороне 6 кВ [1-8]. Также моделировали аварийные ситуации, когда на 

одном из вводах были просадки напряжений или короткое замыкание. 

Как видно из осциллограмм, напряжение на зажимах высоковольтного 

электродвигателя снижается, при этом потребляемые токи на вводе секции 6 кВ возрастают, 

и по мере разгона электродвигателя снижаются.  

 

 
  а)       б) 

 

Рисунок 1 – Модель системы электроснабжения (а) и осциллограммы пуска 

высоковольтного двигателя (б) для исследований работы БАВР в приложении Simulink 

среды MathLab 

 

Таким образом, из эксперимента видно, что пуск мощного электродвигателя 

вызывает отрицательное отклонение напряжения электропитания не только на стороне 6 

кВ, но и на низковольтных электроприемниках. Согласно расчетным данным также 

видно, что при запуске мощных электроприемников при ограниченности мощности 

системы может произойти нарушение показателей качества электроэнергии, в частности 

превышение предельно допустимых отклонений напряжения электропитания как на 

стороне 6 кВ, так и на секции 0,4 кВ. 

Так как MatlabSimulinkне позволяет полностью учесть все физические процессы, 

протекающие при работе системы БАВР, было принято решение разработать 

математическую модель. 

Для проверки эффективности и надежности работы устройств БАВР в различных 

схемах целесообразно применять математическое моделирование работы 

непосредственно самих устройств БАВР в аварийных режимах. 

Как правило, аналоговые сигналы от измерительных трансформаторов тока и 

напряжения поступают в аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) 

микропроцессорных устройств, в которых преобразуются в цифровые дискретные 

значения с временным шагом дискретности h. Для построения алгоритмов 

микропроцессорных защит и противоаварийной автоматики необходимо  из этих 
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дискретных значений измеряемых токов и напряжений выделить первую гармоническую 

составляющую промышленной частоты и представить еѐ в виде векторной величины, т.е. 

определить для неѐ амплитуду и начальную фазу или две ортогональные составляющие 

[3]. 

Такой подход позволяет обеспечить частотную фильтрацию и устранить 

аддитивные помехи в виде белого шума, но не позволяет обеспечить высокое 

быстродействие. Также известны алгоритмы для определения векторных величин, 

основанные на фиксации мгновенных значений сигнала в дискретные моменты времени и 

определении по одной или двум выборкам амплитуды и фазы предполагаемого 

синусоидального сигнала, имеющие более высокое быстродействие, но низкую 

помехоустойчивость. 

Таким образом, требуется разработка алгоритма, обладающего как относительно 

высоким быстродействием, так и высокой помехоустойчивостью. 
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Диагностика электрических генераторов является наиболее сложной частью ремонта. 

На данный момент не существует эффективных способов проведения диагностики без 

огромных затрат времени. При этом, присутствующие способы диагностики зачастую 

выполняются во время его остановки, без возможности качественного ее проведения при 

работающем агрегате. Проведения данных мероприятий не гарантирует выявление всех 

дефектов с целью их дальнейшего устранения. 

Электромагнитный спектральный метод диагностики электрических генераторов 

позволяет проводить диагностику во время работы генератора, не прерывая деятельность 

установки, а значит, не приводит к материальным потерям при простое оборудования.  

Данный метод может гарантировать точное определение всех присутствующих 

неисправностей с целью их дальнейшего устранения без потери времени. При этом, 

возможна реализация мониторинга состояния генератора в режиме реального времени с 

отображением текущих дефектов и степени их критичности [1, 2]. 

На текущий момент, электромагнитный спектральный метод диагностики 

электрических генераторов не является хорошо изученной и проработанной в кругах 

исследователей. Можно отметить косвенный вклад со стороны авторов патентных, 

кандидатских и докторских работ в сфере диагностики спектральным методом, а именно [3]: 

Зобенко Андрей Александрович (затрагивает спектральный метод в теме своей кандидатской 

диссертации «Методическое, алгоритмическое и программное обеспечение контроля 

технического состояния электромеханических и электронных силовых устройств с общей 

сетью питания»), доктор технических наук – Чубраева Лидия Игоревна (касалась 

спектральной диагностики в своей работе), а также Турубанов Михаил Александрович, 

Йохансон Хенрик, Роксенборг Стефан, Бенгтссон Торд, Поляков Виктор Иванович. 

Основная цель для реализации данного метода – исследование дефектов, 

возникающих при работе генераторов, путем применения электромагнитного спектрального 

метода диагностики электрических генераторов. А такжедальнейший анализ выявленных 

неисправностей, с возможностью повышения эффективности процесса диагностики [4-7]. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

− исследование электромагнитного спектра, который возникает вследствие дефектов 

генератора; 

− исследование типовых дефектов генератора; 

− повышение качества и эффективности выполняемой диагностики путем увеличения 

точности и скорости ее выполнения, используя электромагнитный спектральный метод 

диагностики электрических генераторов; 

− исследование возможности реализации контроля технического состояния 

электрогенератора для раннего предупреждения о возможных неисправностях. 
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На данный момент существует ряд требований и стандартов, предъявляемых к 

выполнению, как диагностики электрогенератора, так и его устройству. При определении 

методов контроля и анализа мы имеем возможность опираться на исследования, проводимые 

в сфере диагностики электродвигателя. 

Согласно ГОСТ ISO 20958−2015 [1] анализ надежности элементов позволил 

установить, что в наибольшей степени повреждениям подвержены такие части, как 

подшипниковая опора, обмотка и сердечник статора, а также короткозамкнутая обмотка 

ротора. При этом цели анализа изменения тока, напряжения и мощности электрического 

сигнала могут быть связаны с изменениями не в самом генераторе, а в его приводе. Поэтому 

методы распространяются и на оценку технического состояния приводного оборудования.  

Поскольку ток статора зависит, кроме всего прочего, от магнитных потоков в 

воздушном зазоре ротора и от тока ротора, анализ тока статора способен выявить 

неисправности не только в самом статоре, но и неисправности, связанные с ротором 

электрогенератора, а также с его приводом [2, 3].  

Анализ колебаний гармоник позволяет обнаруживать следующие неисправности 

двигателей: трещины стержней ротора, дефекты литья ротора, обрывы стержней 

короткозамкнутого ротора, трещины в кольцах ротора, повышенный эксцентриситет 

воздушного зазора, повреждения подшипников, межвитковые замыкания в обмотке статора, 

неисправности привода [4].  

Существуют следующие виды контроля и анализа [5]:  

1. Контроль в стационарном режиме. Обнаруживаемые дефекты:  

– не симметрия токов; 

– не симметрия напряжений; 
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– повышение мощности;  

– наличие гармоник в напряжении. 

2. Контроль в режиме пуска. Обнаруживаемые дефекты:  

– увеличение времени разгона;  

– сверхпереходная реактивность. 

3. Модельный анализ тока и напряжения. Обнаруживаемые дефекты:  

– механические неисправности;  

– дисбаланс;  

– несоосность;  

– ослабление обмотки. 

4. Анализ магнитного потока. Обнаруживаемые дефекты: дефект в роторе. 

5. Анализ частичного разряда. Обнаруживаемые дефекты: дефект обмотки. 

6. Исследование электромагнитных помех. 

7. Анализ тока ротора. 

8. Анализ напряжения на концах вала. 

Хотелось бы отметить, что представленные выше методы контроля требуют весьма 

серьезных затрат. Для полной и качественной диагностики генератора необходимо 

выполнять их все. При этом, электромагнитный спектральный метод диагностики 

электрических генераторов позволяет выявить те же типовые неисправности. Для их 

выявления, метод не требует большого количества применяемого оборудования и временных 

затрат. 
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Для выполнения диагностики генератора использовался прибор Ml 2885 и его 

сопутствующее оборудование [1]. Исследования проводились на генераторе П-51У4. 
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После подключения оборудования к выводам генератора необходимо произвести 

запись на приборе во время работы самого генератора. 

При проведении анализа, полученных при испытании записей, можно сделать 

следующие выводы о техническом состоянии агрегата. 

На рисунке 1 мы видим, что в спектре гармоник тока появляется небольшое снижение 

фазы. Относительно других фаз, в спектре гармоник напряжения мы видим картину 

обратную, где присутствует небольшой пик гармоник фазы. Этот спектр характерен для 

дисбаланса ротора. 

 

 
Рисунок 1 – Дисбаланс ротора 

 

По характерным пикам на частоте 150 Гц (3я гармоника) можем сделать выводы о 

нагреве статора, который вызывает ухудшение изоляции обмоток и короткозамкнутые витки 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Нагрев статора 

 

На рисунке 3 мы видим пики фаз пятой гармоники, что может свидетельствовать о 

наличии дефекта подшипника. 

 

 
Рисунок 3 – Дефект подшипника 
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На частотах 300 Гц и более видим тренд, который указывает на возможный дефект 

ослабления креплений, как показано на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Ослабление креплений 

 

Когда линии спектров имеют примерно одинаковые значения, можно сделать вывод о 

том, что спектр потребляемого тока полностью аналогичен спектру подаваемого 

напряжению, а это в свою очередь, указывает на отсутствие дефектов. Обратная же ситуация 

однозначно указывает на присутствие неисправностей как в механической, так и в 

электрической части генератора [2 - 5]. 

Данный вид диагностики весьма эффективен и показателен. Применяя его на 

производстве, имеется возможность длительное время избегать капитального ремонта. При 

выявлении какой-либо неисправности в ее начальной стадии, мы можем провести текущий 

ремонт, что сократит общее время ремонта до 28 дней и исключит возможность дальнейшего 

ухудшения состояния агрегата. 
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При проведении исследований генератора приходится обрабатывать большое 

количество числовых данных. В современном мире мы имеем возможность использовать 

интеллектуальные системы для облегчения выполнения диагностики. А обработку 
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результатов будем проводить с использованием простейшего персептрона, на базе которого в 

дальнейшем будет построена обучаемая нейронная сеть [1-3]. 

Для реализации обработки результатов исследования, как было сказано выше, мы 

будем использовать многослойный персептрон, показанный на рисунке 1[4]. 

 
Рисунок 1 – Многослойный персептрон 

 

Математический смысл заключается в формуле [5]: 

 
Обучение персептрона состоит в изменении весовых коэффициентов и связей. 

Веса связей могут принимать значения {−1; 0; +1}, и значения порогов элементов 

выбираются случайным образом в самом начале и затем не изменяются. 

В качестве функции нормализации входных параметров и приведения их к общему 

виду, будем использовать быстрое преобразование Фурье[6]. 

ДПФ сигнала может быть записано в виде:  

 

 
 

Так как мы не ставим задачумаксимального сокращения временных затрат, то 

остановимся на однократном прореживании. 

После прореживания имеем вид при 8 сигналах (рисунок 2): 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 2 – Граф алгоритма БПФ с прореживанием по частоте 

 

Используя все указанные выше данные, мы можем произвести необходимые 

изыскания и составить качественный программный продукт для реализации 

электромагнитного спектрального метода диагностики электрических генераторов, и 

успешного его применения в реальном времени. 
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Разработанный учебно-исследовательский комплекс позволяет исследовать влияние 

параметров высших гармоник токов и напряжений двигателей электропривода на 

техническое состояние машинных агрегатов. Научная новизна предполагает выявление 

электрических неисправностей электродвигателя без его демонтажа с дальнейшим 

выявлением остаточного ресурса деталей двигателя. Поэтому учебно-исследовательский 

комплекс будет интересен и полезен в сфере диагностики электрооборудования. 

В последнее время на промышленные предприятия стало актуальным внедрение 

диагностического оборудования. И основной проблемой стало более точное определение 

технического состояния машинных агрегатов. Именно поэтому мы заинтересовались данной 

проблемой и вследствие чего разработали учебно-исследовательский комплекс. Это 

позволило с большей точностью и простотой выявлять электрические неисправности и 

техническое состояние машинных агрегатов. 

Целью работы является выявление электрических и механических неисправностей 

машинных агрегатов, а также более точное определение их технического состояния. 

Статистика показывает, что для 60 электродвигателей типа СТД-12500-2 и СДГ-12500 

за период эксплуатации с 1987 по 2014 год выполнены измерения основных параметров их 

работы в различных режимах работы в условиях действующих компрессорных цехов и 

выявлены наиболее характерные виды повреждений. Проведен комплексный анализ и 

определены 4 группы эксплуатационных факторов, влияющих на ресурс электродвигателей 

ЭГПА: нагрев изоляции обмоток статора, изменения параметров питающего напряжения, 

электродинамические нагрузки в стержнях и частичные разряды в изоляции обмоток. 

В последние годы большой интерес во всем мире вызывает электромагнитный 

спектральный метод диагностики машинных агрегатов с электрическим приводом, который 

разрабатывается несколькими научными центрами, в том числе в Уфимском 

государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ).  

Практическое применение разработанных методов выявило недостаток в том, что 

искусственная нейронная сеть не дает достаточно надежных результатов для идентификации 

повреждений и режимов работы машинных агрегатов на основе таких данных, как 

гармонические составляющие токов и напряжений, генерируемых электроприводными 

двигателями, температуры подшипников и температуры изоляции обмотки статора [1-3]. 

Разработанные методы также требует большой выборки обучающих данных для нейронной 

сети, чтобы количественно оценить техническое состояние всего агрегата. 

Однако для того, чтобы сделать метод диагностики по электромагнитному спектру 

практически применимым в производственных условиях, требуется еще много 

теоретических и экспериментальных исследований, результаты которых позволят 

сформировать из параметров спектра гармонических составляющих токов и напряжений, 

генерируемых двигателем электропривода, диагностические параметры для оценки 

технического состояния, как отдельных элементов, так и всего агрегата в целом, 

прогнозировать его остаточный ресурс [4-7]. 

Были проведены исследования и в качестве одного из результатов представлены 

диаграммы взаимосвязи технического состояния насосного агрегата К80-50-200 и значений 

диагностических параметров (рисунок 1). 
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Рисунок 1 –Диаграммы взаимосвязи технического состояния насосного агрегата К80-50-200 

и значений диагностических параметров: а)состояние изоляции обмотки статора 

«Неисправное»; б) состояние изоляции обмотки статора «Предельное» 

 

В результате работы были проведены исследования по влиянию параметров высших 

гармоник токов и напряжений на техническое состояние машинного агрегата и составлена 

соответствующая лепестокая диаграмма по четырнадцати гармоникам. Такое количество 

гармоник дало возможность получить более точный результат исследования. Вследствие 

чего по диаграмме было определено более точное состояние изоляции обмотки статора 

машинного агрегата. 

Учебно-исследовательский комплекс реализован в двух вариантах – стационарный, 

предназначенный для исследования типовых машинных агрегатов - 2 воздушных 

вентиляторов с разной производительностью и центробежного насоса, с возможностью 

интегрирования в действующую АСУ ТП (учебно-исследовательский комплекс на базе 

технических и программных средств автоматизации Иокогава) с целью непрерывного 

диагностического мониторинга машинных агрегатов, и мобильного программно-аппаратного 

комплекса, состоящего из анализатора спектра гармоник токов и напряжений Master Q4 MI 

2885 и персонального компьютера со стандартным и специальным программным 

обеспечением, для периодического оперативного контроля технического состояния 

машинных агрегатов в производственных условиях. 
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Рост вычислительных мощностей компьютеров и развитие телекоммуникационных 

технологий обеспечили возможность внедрения новых подходов в управление 

производством, основанных на сборе, обработке, анализе и хранении больших объемов 

данных. 

Комплексы автоматизированных систем управления технологическим процессом 

(АСУТП) уже позволяют получать со своих серверов в автоматическом режиметочную и 

достоверную информацию о движении материальных потоков и режиме работы 

технологических установок посредством интеграции с системой управления производством 

(MES, от англ. Manufacturing execution system), которая в свою очередь является 

промежуточным звеном для связи с системой планирования ресурсов предприятия (ERP, от 

англ. Enterprise Resource Planning). Использование этих информационных систем позволяет 

повысить экономическую эффективность благодаря автоматизации бизнес-процессов, 

например, связанных с закупками сырья, оборудования и расходных материалов или же 

ссозданием, планированием и контролем за выполнением производственного задания.  

Предприятия нефтехимического комплекса предъявляют особые требованиями к ещѐ 

одному значимомуфактору, определяющему экономичность и эффективность работы 

производства, а именно, к промышленной безопасности.  Повышенное внимание к 

надежности оборудования определяется работой свзрыво- и пожароопасными веществами, 

высокими и близкими к критическим значениями параметровдля проводимых 

технологических процессов, использованием высокопроизводительного оборудования с 

большой удельной мощностью. В большинстве случае работу такого оборудования 

обеспечивают машинные агрегаты, поэтому ключевую роль в безопасности всего 

предприятия играет осуществление правильного подхода к их техническому обслуживанию 

и ремонту. На данный момент на рынке программного обеспечения существуют и активно 

разрабатываются все новые информационные системы управления активами предприятия 

(EAM, от англ. Enterprise Asset Management), одной из основных функций которых является 

управление процессом проведения технического обслуживания и ремонта.  

Грамотно выстроенная иерархическая структура и правильная организованная, как 

совместная, так и индивидуальная работа указанных информационных систем и нижних 

уровней автоматизации, служащих источником данных, позволяет достичь максимальных 

показателей экономичностипроизводства, а также обеспечить требуемый уровень 

безопасности. Однако, для эффективной работы EAM требуется получение актуальной и 
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достоверной информациио фактическом техническом состоянии оборудования, ведь только в 

таком случае можно определить оставшийся ресурс и скорректировать режим эксплуатации 

установки в рамках ERP. Наиболее распространенная на текущий момент в промышленности 

практика регламентного обслуживания и плановых ремонтов не может удовлетворить 

выполнение этого требования, поэтому актуальным становится вопрос создания нового 

подхода к диагностике машинных агрегатов. 

Машинный агрегат представляет собой совокупность узлов и механизмов, основными 

частями которого является исполнительный механизм и привод, который состоит из 

двигателя, передаточного механизма и системы управления. В нефтегазовой 

промышленности наиболее распространены насосные, компрессорные и вентиляторные 

установки, приводимые во вращении от электропривода с асинхронным двигателем. 

В существующей практике для определения текущего состояния электропривода 

используется вибродиагностика, а также спектральный анализ тока статора [1]. Однако, 

развитие в области искусственного интеллекта позволяет применять для этих целей 

нейронные сети. Более того, благодаря алгоритмам машинного обученияпредставляется 

возможным не только выявить и классифицировать дефект, но также спрогнозировать 

остаточный ресурс оборудования, что делает данный подход к диагностике наиболее 

перспективным, несмотря на наличие недостатков, таких как необходимость 

индивидуального обучения и настройки сети под конкретный агрегат. Для реализации этой 

технологии необходимо создание программно-аппаратного комплекса, состоящего из 

измерительного оборудования и специализированного программного обеспечения [2]. 

Ввиду потребности в разработке нового подхода к техническому обслуживанию и 

ремонту машинных агрегатов, основанному на эксплуатации по фактическому состоянию и 

широкому распространению указанных установок, а также перспективности описанного 

метода диагностики, было решено разработать модель системы диагностики электропривода 

насосной и вентиляторной установки и создать мобильный стенд, позволяющий 

продемонстрировать преимущества перспективных технологий.  

Стенд представляет собой совокупность модели технологической установки, в 

качестве которой была выбрана вентиляторная градирня, системы автоматического 

управления, электропривода и программно-аппаратного комплекса диагностики. 

Работу градирни имитирует центробежный насос и вентилятор, приводимые в работу 

посредством асинхронного электродвигателя мощностью 0,3 кВт, управляемого частотным 

преобразователем. Предусмотрен байпас, местное управление, реализованное посредством 

пусковой и защитной арматуры от фирмы IEK, кнопочного поста, собранного на элементах 

от фирмы MEYERTEC, дистанционное управление, выполненное с помощью решений от 

фирмы «ОВЕН»: сетевого шлюза ПВ210 и облачного SaaS-сервиса OwenCloud.  

Насос прокачивает жидкость по трубопроводу, сделанному из полипропиленовых 

труб, между двумя прозрачными стеклопластиковыми емкостями, имитируя подачу воды на 

орошение, в то время как вентилятор продувает воздух в канале. Предусмотрено ручное 

внесение возмущения в процесс посредством дросселирования заслонки, которое должна 

скорректировать система управления, реализованная на базе программируемого реле ПР200 

от фирмы «ОВЕН», представляющего собой контроллер для решения локальных задач 

автоматизации. Электрические дефекты электропривода моделируются с помощью с 

специального имитатора неисправностей, позволяющего получить межвитковое замыкание в 

обмотках и обрыв фаз. Механические дефекты, такие как повреждение рабочего колеса, 

эксцентриситет ротора, несоосность валов двигателя и рабочего колеса, выполняют с 

помощью установки специальных соединительных муфт и закрепления грузиков на рабочее 

колесо. 

К аналоговому входу прибора подключается преобразователь давления ПД100-ДИ, а к 

аналоговому выходу – частотный преобразователь ПЧВ101-К37. Созданная на языке 

FBDпрограмма по поддержанию давления выполняется ПР200, формируя выходной сигнал 
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на ПЧВ исходя из измеренной величины давления и заданной уставки. Управление 

процессом предусмотрено как с персонального компьютера, через MasterSCADA,так и с 

мобильного телефона, посредством сервиса OwenCloud. 

Аппаратная часть системы диагностики представляет собой анализатор качества 

электроэнергии, подключаемый к сети через измерительные наконечники и 

токоизмерительных клеши. Данный прибор позволяет получить данные о спектральном 

составе токов и напряжений.  

Программную часть комплекса составляет обеспечение фирмы производителя 

анализатора, предназначенное для выгрузки полученных показаний в файл формата .xlsx, а 

также разработанное с использованием модульной платформы .NET приложение на языке 

программированияC#со встроенной моделью машинного обучения, реализованной 

посредством библиотеки ML.NET.  
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Частотный преобразователь получил обширное применение на Комплексе 

каталитического крекинга предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават». Согласно 

нормативным документам частотный преобразователь питается от трехфазного 

трансформатора 6 кВт. Необходимо разработать систему, которая по определенным 

параметрам способна охлаждать трансформатор. 

Технология производства на промплощадке связана с взрывоопасными 

энергоносителями [1-3], и, согласно правилам устройства электроустановок, имеет 

электроснабжение по первой особой категории. Бесперебойная работа предприятия в таком 

случае зависит от надежности работы самой технологической установки, следовательно, от 

тех процессов, которые протекают в ней. Поэтому обеспечение нормальных условий работы 

частотно-регулируемого привода в контексте технологии нефтегазовых установок 

актуальная проблема. 

Для начала стоит разобраться с причинами нагрева электроприборов и выяснить 

целесообразность уменьшения температуры элементов. При протекании тока через 

проводник выделяется тепло. Данный процесс обусловлен наличием электрического 

сопротивления у токоведущих частей. Потери на рассеяние составляют до 3% передаваемой 

мощности [4, 5]. 
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Проанализировав режимы работы трансформатора [6-8] по необходимым параметрам, 

можно будет определить систему охлаждения трансформатора. Это поможет выделить 

наиболее лучшие способы охлаждения. Традиционно, для охлаждения трансформаторов, 

используются системы воздушного охлаждения. Принудительная вентиляция деталей 

является простым и дешевым способом терморегуляции. Главный недостаток подобного 

метода заключается в невозможности сохранения постоянной температуры частотных 

преобразователей 

Планируется дальнейшее изучение методов охлаждения трансформаторов и 

возможное внедрение новых видов хладагентов. 
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Согласно требованию ГОСТ 32144-2013 в электросети допускается превышение 

напряжения электросети не более 10%. Многосуточные исследования медленных изменений 

напряжения электросети в условиях КГЭУ показало, что в зависимости от длительности 

наблюдения оно может составлять порядка от 2 до 5 % [1], однако и такие отклонения 

напряжения электросети могут заметно влиять на уровень эмиссии высших гармоник (ВГ). 

Явление перенапряжения в сети может быть не только из-за аварийных ситуаций, но в силу 

неравномерной нагрузки в течение суток [2]. При этом претерпевает изменения целый ряд 

параметров, определяющих качество электричества [3, 4]. 

Определенный интерес представляет изучение изменения нелинейных свойств 

трансформатора при превышении напряжения в электросети номинального значения, а также 

при его недозагрузке. Вместе с тем, эти процессы недостаточно описаны в литературе.  

В работе поставлена задача показать, каким образом и насколько превышение 

напряжения номинального значения и перегрузки трансформатора являются источниками  

эмиссии ВГ в электросеть. 

Методика исследований 

В работе в качестве физических моделей использовано три трансформатора: ТН 46-

220-50К и ТС-200-К соответственно с номинальными мощностями 58 и 200 Вт, а также 

ЛАТР мощностью 1000 Вт. Измерение коэффициента нелинейных искажений входного тока 

трансформаторов и потребляемой мощности (Р) при повышении напряжения питания от 100 

до 250 В осуществлялось энерготестором ПКЭ-А-Ф-С4. При напряжении питания более 200 

В измерения параметров трансформатора осуществлялось при напряжении 220, 230 и 250 В. 

Повышение напряжения проводилось с помощью ЛАТР модели TDGC2-1000. У 

трансформатора ТН-46-220-50К сопротивление первичной обмотки  было равным 0,55 Ом, а 

вторичной около 2 Ом, а у ТС-200-К сопротивление первичной обмотки было равно 6 Ом, а 

вторичной 3 Ом. В  качестве нагрузки трансформатора использованы чисто активные 

сопротивления резисторов и разных устройств для избежания влияния нелинейности 

нагрузок на достоверность показаний прибора [5]. 

В данном исследовании, в отличие от  [6], изучена зависимость  коэффициента 

нелинейных искажений (Кi) у трансформаторов разной мощности. Напряжение питания 

повышали ступенчато от 100 до 250 В при разных уровнях нагрузок. В качестве предельного 

напряжения питания выбрано значение, равное 250 в, поскольку такое перенапряжение 

допускается в соответствии с требованием ГОСТ 32144-2013. 

Результаты исследований 

На рисунке 1 представлена зависимость Кi  от напряжения питания при разных 

нагрузках для трансформатора модели ТН-46-220-50К. Как следует  из данного рисунка по 

мере повышения напряжения питания до номинального уровня Кi возрастает. Особенно эта 

закономерность начинает заметно проявлятся прои превышении 200 В напряжения. 
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Рисунок 1 - Зависимость коэффициента нелинейных искажений 

от напряжения питания  58 Вт трансформатора при 

разных уровнях нагрузки 

 

Наибольшее значение коэффициента Кi  наблюдается при минималных нагрузках 

трансформатора и при холостом ходе. При номинальном напряжении для данной модели 

трансформатора и номинальной нагрузке Кi принимает минимальное значение равное 

порядка 7 %.  

На рисунке 2 представлена зависимость Кi от напряжения питания при разных 

нагрузках для трансформатора модели ТС-220-К. Как из нее следует по мере повышения 

нагрузки потребляемой мощности трансформатора Кi  существенно уменьшается и при 

нагрузке близкой к номинальной принимает минимальное значение, равное 2,5 %.  При 

измерении Кi трансформатора  мощностью 1000 Вт он уже при потребляемой мощности 800 

Вт становится равным лишь 2%. Значение Кi при разных режимах работы трансформатора 

также определяется отношением его индуктивного сопротивления к активному 

сопротивлению нагрузки. 

 Из рисунков 1 и 2 видно, что при уменьшении нагрузки в 2 раза Кi возрастает 

приблизительно в 2 раза. Расчеты показывают, что в номинальном режиме работы 

трансформаторов значения Кi  равны соответственно 2,5 и 6 %, а номинальные значения 

коэффициентов мощности искажения -  0,999 и 0,99, что эквивалентно потери активной 

мощности всего не более, чем на 1 %. 

 
Рисунок 2 - Зависимость коэффициента нелинейных искажений 

от напряжения питания 200 Вт трансформатора при 

разных уровнях нагрузки 

 

Поэтому коэффициент мощности практически будет определяться только значением 

cos. Это свидетельствует о том, что при активной линейной нагрузке, номинальных 



363 

 

мощности нагрузок и напряжения питания влиянием нелинейных  искажений входного тока 

трансформаторов на качество электросети можно пренебречь. 

С июля 2016 года в соответствии с Постановлением правительства значение 

номинального напряжения питания повысили с 220 до 230 В. В силу этого потери мощности 

в ранее выпущенных приборах, содержащих трансформаторы, даже мощностью 40  Вт  

возросли с 1 до 4 %. 

На рисунке 3 показан характер уменьшения значения Кi  у трансформаторов по мере 

повышения потребляемой мощности нагрузкой. 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость коэффициента нелинейных искажений 

тока от потребляемой мощности трансформатором 

 

Уровень искажения входного тока трансформаторов, оцениваемый по значению Кi , 

при мощности трансформаторов более 200 Вт не превышает 2,5 %. Поскольку коэффициент 

нелинейных искажений существенно зависит от напряжения питания, то проектирование 

параметров трансформатора  и его паспортные данные должны осуществляться исходя из 

принятого на сегодня значения номинального напряжения, равного 230 В. 

Как и  в работе [7], осуществляя контроль Кi , можно в дальнейшем по допустимому 

уровню высших гармоник осуществлять определение паспортного значения номинальной 

мощности, а также  контроль и диагностику рабочего состояния трансформаторов. 
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Эффективный бизнес сегодня невозможен без работы  IT- сектора. Каждое 

предприятие, так или иначе, использует этот ресурс [1]. Например:  отдел продаж, при 

помощи IT, получает новых клиентов, ищет новые рынки сбыта; финансовые отделы – 

отправляют отчеты в государственные органы, поддерживают актуальные формы бланков 

отчетности; юридические отделы – имеют доступ актуальным нормативно – правовым 

актам;  администрация предприятия поддерживает отношения с клиентами, отправляет 

приказы удаленным подразделениям и подписывает удаленно контракты при помощи 

электронно-цифровой подписи [2]. Таким образом,  новые технологии вносят свои 

коррективы в бизнес-процессы предприятий и связывают их IT-сектором [3]. 

Целью данной статьи является разработка оптоволоконного комплекса контроля 

напряжения ИТ-подразделения на предприятии в разрезе решения им проблемы с потерей 

информации,  если происходит скачек напряжения в сети, что приводит к перегрузке 

работающих электроприборов [4].  

Оптоволоконные комплексы обладают такими характеристиками, как: широкая 

пропускная способность (до нескольких терраГерц); высокая диэлектрическая 

составляющая; малые оптические потери (до 0,2 дБ/км для кварцевых ВС);  линейность 

±0,1%; высокая коррозионная стойкость (н-р В2О3 < 17%), что позволит предприятию 

повысить оперативность при принятии решений во внештатных ситуациях [5]. 

Особенности разрабатываемого оптоволоконного комплекса контроля напряжения на 

рабочем месте  IT- сектора заключается:  

- вывод на экран напряжения с рабочих мест в реальном времени; 

- возможность своевременно фиксировать перепады напряжения в программном 

приложении; 

- устанавливать соединение разрабатываемого комплекса с системой автоматической 

защиты оборудования [6]. 

При разработке модели оптоэлектронного комплекса контроля напряжения на 

рабочем месте  IT- сектора были выбраны параметры оптического волокна, влияющие на 

распространения света, а именно:  

 числовая апертура оптоволокна; 

 длина волны отсечки в одномодовом оптоволокне; 

 вносимые оптические потери; 

 динамическая нестабильность вносимых оптических потерь; 

 дисперсия и полоса пропускания оптоволокна; 

 хроматическая дисперсия в одномодовом оптоволокне: 

 потери на отражение. 
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На значение сигнала измерительного канала, комплекса контроля напряжения в 

оптоволоконном  элементе, будет влиять сердцевина или внутренняя поверхность световода, 

которая имеет высокий показатель преломления, а также окружающую ее оболочку с 

меньшим показателем преломления [7].  

Если оптический луч (рисунок 1), распространяется по световоду, испытывая много 

кратное полное отражение от границы раздела между сердцевиной и оболочкой, то угол α 

становится слишком большой, полного отражения не происходит и свет проникает в 

оболочку.  

 

 
Рисунок 1 - Распространение света, падающего на световод: 1- угол – приема лучей 2

max
 ; 2 – свет, который не передается по световоду (

c
  ); 3 – оболочка n2 ; 4 – 

сердцевина  n1 ; 5 – распространяемый свет; 6 – фазовый сдвиг при отражении. 

 

Максимальный угол NA, при котором происходит полное отражение, определяется 

формулой: 

0 2NA n        (1) 

где   - показатель преломления;  - удельная разность показателей преломления и 

определяется через показатель преломления сердцевины и оболочки. 

Конфигурация клиентов для оптоволоконного комплекса контроля напряжения на 

рабочем месте  IT- сектораи установки компонентов: 

 Операционная система: 64-разрядные MS Windows 7, MS Windows 8, Windows 10; 

 процессор: Intel Core i3 7100 (2 ядра, 4 потока, 3MB L3 кэша); 

 100 МБайт памяти на жѐстком диске; 

 80 МБайт ОЗУ. 

Разработка   комплекса как программного обеспечения должно учитывать влияние 

внешних элементов, таких как пользователи, технологии,производственные объекты, 

обладающие характерными возможностями и ограничениями [8]. 

Таким образом, разработка модели оптоволоконного  комплекса контроля напряжения 

на рабочем месте  IT- сектора  позволит в режиме онлайн повысить надежность и 

безопасность контроля напряжения  и поддержки актуализации информации, а 

характеристики оптического волокна позволят учесть надежность, быстродействие и искро-

взрывобезопасность на нефтегазовом предприятии. 
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В современных промышленных условиях нефтегазовой отрасли, из-за высокой 

конкурентной среды и быстрого технологического развития, очень остро стоит вопрос 

кибербезопасности [1].  

В течение десятилетий в нефтегазовом секторе разрабатывался сложный механизм 

безопасности для обеспечения полноты сохранения активов. Тем не менее, 

кибербезопасность остается на очень ранних стадиях роста, несмотря на растущий потенциал 

новых кибер угроз. 

Кибератаки в нефтегазовом бизнесе могут угрожать информационным технологиям 

организации. Нефтегазовым компаниям необходимо инвестировать в кибербезопасность, в 

противном случае часть наиболее важной инфраструктуры страны может оказаться открытой 

для атак. 

Для обеспечения информационной безопасности данных используют определенные 

системы, рассмотрим некоторые из них. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 

активно используются на предприятиях нефтегазовой отрасли для автоматизации или 

дистанционного управления производством, обработкой или распространением продукции. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33411115&selid=13537304
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33411115&selid=13537304


368 

 

Из анализируемых научных работ стоит выделить статью А.С. Максимова и Е.А. 

Крютченко, где авторы рассмотрели основные направления развития автоматизированных 

систем управления технологическими процессами магистральных нефтепроводов и 

используемых технологий, провели анализ существующего оборудования, выявили 

перспективы развития и усовершенствования [2]. 

АСУ ТП позволяют: 

- следить за параметрами технологических процессов и состоянием оборудования; 

- осуществлять визуальный контроль и дистанционное управление технологическим 

оборудованием; 

- создавать архив параметров технологического и действий оперативного персонала; 

- централизованно управлять технологическим процессом, отслеживая изменение 

задач оперативным персоналом на локальных автоматизированных системах; 

- осуществлять автоматическое управление технологическими процессами с учетом 

сортности перерабатываемой руды; 

- вести учет энергопотребления, израсходованных материалов и эффективности 

использования технологического оборудования; 

- оперативно оценивать текущую производительность смен; 

- формировать периодические отчеты о технико-экономических показателях работы 

завода. 

Использование автоматизированных систем управления технологическими 

процессами на производстве позволяет повысить эффективность работы за счет оптимизации 

технологического процесса и снизить себестоимость продукции за счет сокращения 

численности обслуживающего персонала и сокращения сроков производства. 

Data Loss Prevention (DLP) – система, предназначенная для защиты 

конфиденциальных данных от утечек, несанкционированного доступа и уничтожения.  

А.В. Сергеев и П.Б. Хорев в своей работе на примере системы DLP рассказали, как 

предотвратить утечку конфиденциальной информации из информационной системы во 

внешний контур по различным каналам передачи информации [3]. 

Программное обеспечение DLP классифицирует регулируемые, конфиденциальные и 

важные для бизнеса данные и выявляет нарушения политик, определенных организациями 

или в рамках предопределенного пакета политик, обычно обусловленных соблюдением 

нормативных требований. После выявления нарушений DLP применяет меры по 

исправлению с помощью предупреждений, шифрования и других защитных действий, чтобы 

предотвратить случайный или злонамеренный обмен данными конечными пользователями, 

который может подвергнуть организацию риску. 

Security Information and Event Management (SIEM) – это набор инструментов и 

сервисов, предлагающих целостное представление об информационной безопасности 

организации. 

В своей статье В.А. Сизов и А.Д.Киров на основе анализа схемы типовой архитектуры 

SIEM-системы и типового процесса внедрения SIEM-системы в практику управления 

информационной безопасностью, определили основные проблемы процесса установки и 

настройки SIEM-системы, а также обосновали пути их решения с использованием 

системного подхода [4]. 

Инструменты SIEM обеспечивают: 

- обзор в режиме реального времени в системах информационной безопасности 

организации; 

- управление журналом событий, который объединяет данные из многочисленных 

источников; 

- корреляцию событий, собранных из разных журналов или источников безопасности, 

с использованием правил «если-то», которые добавляют интеллектуальность 

необработанным данным; 
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- автоматические уведомления о событиях безопасности. Большинство систем SIEM 

предоставляют информационные панели для вопросов безопасности и других способов 

прямого уведомления. 

SIEM работает путем объединения двух технологий:  

а) управление информацией о безопасности (SIM), которое собирает данные из 

файлов журналов для анализа и составления отчетов об угрозах и событиях безопасности; 

б) управление событиями безопасности (SEM), которое осуществляет мониторинг 

системы в режиме реального времени, уведомляет сетевых администраторов о важных 

проблемах и устанавливает корреляции между событиями безопасности [5-8]. 

Таким образом, использование современных систем обеспечения информационной 

безопасности данных на предприятиях нефтегазовой отрасли позволит защитить данные от 

киберугроз. 
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Эффективно построенная система бизнес-процессов делает функционирование 

предприятия более прозрачным, что позволяет повысить эффективность управления 

организацией, быстрее адаптировать деятельность под изменения во внешней среде, и, как 

следствие, повысить конкурентную способность организации [1]. 

Современный менеджмент предприятий активно исследует перспективы внедрения 

информационных технологий в бизнес-процессы. Одной из очевидных особенностей 

современных информационных технологий является развитие предприятий сферы ИТ, 

призванных упростить и/или автоматизировать практически любой аспект деятельности. 

Особый интерес в функционировании предприятий сферы ИТ представляет постановка 

задачи по управлению изменениями и выявлению перспективных направлений их 

функционирования и развития [2]. 

Актуальность темы построение бизнес-процессов заключается в том, что предприятие 

находит резервы повышения эффективности своей деятельности: выявляются и устраняются 

дублирование функций, чрезмерная стоимость каких-либо операций, низкое качество 

выполнения операций, наличие излишних операций, несогласованность действий 

участников. 

Рассмотрим процесс «Оказание пользователям услуг ИТ и связи» на 

нефтеперерабатывающем предприятии [3]. 

Цели процесса: 

- обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры ИТ и связи; 

обеспечение бесперебойной эксплуатации инфраструктуры ИТ и связи. 

Задачи процесса: 

- определение потребности в услугах, ПО, оборудовании ИТ и связи для обеспечения 

функционирования инфраструктуры; 

- формирование и поддержание в актуальном состоянии каталога услуг; 

- формирование годовой потребности на закупку услуг, ПО и оборудования 

инфраструктурой; 

- закупка, учет, приемка, контроль качества потребленных услуг и обеспечение 

соблюдения поставщиками услуг договорных условий; 

- закупка и учет ПО; 

- подготовка к эксплуатации оборудования ИТ и связи, ПО; 

- анализ функционирования процесса. 

Входами в процесс являются: 

- годовой план комплектации рабочих мест по предприятию в разрезе подразделений; 

заявка. 

Выходом процесса является отчет о потребленных услугах в разрезе перечня услуг, 

составленный по актам оказанных услуг.  

Владелец процесса: начальник управления ИТ и связи предприятия (УИТиС) [4]. 

В процедуре оказания услуг ИТ и связи взаимодействуют два основных участника: 

пользователи услуг (сотрудники структурных подразделений, Компаний Группы или 

сторонних организаций, далее – пользователи) и управление информационных технологий и 

связи [5]. 
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Основные функции пользователей услуг: 

- использование услуг ИТ и связи; 

- подача заявок в соответствии с данной процедурой; 

- подтверждение и оценка качества оказания услуг. 

Основные функции УИТиС: 

- оказание услуг ИТ и связи с уровнем качества и непрерывности; 

- решение обращений пользователей качественно и в сроки. 

Оказание услуг осуществляется на основании заявок. Заявки на предоставление услуг 

могут подавать все работники предприятия[6]. 

При изучении существующего процесса «Оказание пользователям услуг ИТ и связи» 

была составлена модель «как есть» (рисунок 1) [7]. Для описания процесса используется 

схема в нотации IDEF0 [8]. 

 

 
Рисунок 1 – Модель «Оказание пользователям услуг ИТ и связи» 

«как есть» в нотации IDEF0 

 

Таким образом, в данной статье был изучен процесс «Оказание пользователям услуг 

ИТ и связи» на нефтеперерабатывающем предприятии. Определены цели, задачи, входы, 

выходы, владелец и участники процесса. 
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В настоящее время множество пользовательских данных хранятся на цифровых 

источниках. Данные, хранящиеся на электронных носителях, представляют собой ценную 

информацию, которую пытаются украсть злоумышленники, тем самым нанося вред 

владельцам. Для предотвращения утечки данных требуется их надежно защищать. Под 

защитой информации понимается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности [1]. 

Во время того, когда пользователь передает свои данные, их необходимо защищать, и 

одним из самых надежных методов по шифрованию данных является криптографический 

метод информации. Популярность данного метода обусловлено тем, что с его помощью 

можно обрабатывать, хранить и передавать информацию по сетям связи и на всевозможные 

носители. 

Под криптографической защитой понимается защита личной информации, которая 

путем обратимых преобразований, зашифровывает информационные данные. Обратимые 

преобразования описываются ключом или порядком, что определяет очередность их 

применения [2]. 

На сегодняшний день представлены следующие методы защиты информации: 

 шифрование; 

 ЭЦП (электронно-цифровая подпись); 

 хэш- функция. 

            К видам шифрования относятся: 
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 симметричный, в нем применяют один и тот же ключ, который является 

засекреченным. Он применяется для шифровки и дешифровки информации; 

 ассиметричный. В нем применяются два ключа: открытый и закрытый [3]. 

Открытый ключ используют для шифровки данных. Он может быть опубликован 

совместно с другими сведениями о пользователе, являющиеся в свою очередь открытыми. В 

то время как закрытый ключи используют в качестве расшифровки данных, и он известен 

только пользователю[4-5]. 

ЭЦП служит для защиты электронного документа, который хранится в цифровом виде 

или же передается с помощью всевозможных сред. Она получается в ходе преобразования 

информации с помощью криптографии с применением закрытого ключа. Электронная 

подпись способствует идентификации владельца, имеющего сертификат ключа подписи, 

установке отсутствия искаженной информации в документе [6]. 

Хэш-функция - это преобразование данных, осуществляющие реализацию с 

использованием средств симметричного шифрования посредством связывания блоков. 

Результатом шифрования последнего блока, который непосредственно зависит от всех 

предыдущих, является результатом хэш- функции [7]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что с помощью применения 

криптографических методов имеется возможность надежно контролировать целостность 

информационных данных, определять подлинность источников данных, а также 

обеспечивать гарантированность в невозможном отказе от совершенных действий.  
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Шифрование – это технология кодирования и декодирования данных. Целью 

шифрования данных является защита информации, для декодирования которой в исходную 

форму необходимо использовать специальный ключ [1]. 

Методы шифрования активно применяются во многих сферах, таких как: 

 в правительственных учреждениях; 

 на производстве; 

 в социальных сетях. 

В данной статье разобран метод простой перестановки, который заключается в записи 

исходного текста в таблицу по столбцам. Размер таблицы зависит от количества символов 

исходного текста. Зашифрованный текст читается по строкам. При записи исходного текста 

также учитываются знаки препинания, вместо пробела используется знак «_» [2]. 

Исходный текст: человек целен, когда его слова совпадают с его действиями. 

Результат заполнения таблицы из 6 строк и 10 столбцов следующий: 

Ч К Н Д _ _ Д _ Е Я 

Е _ , А С С А Е Й М 

Л Ц _ _ Л О Ю Г С И 

О Е К Е О В Т О Т _ 

В Л О Г В П _ _ В _ 

Е Е Г О А А С Д И _ 

Зашифрованный текст: 

чкнд__д_еяе_,ассаеймлц__лоюгсиоекеовтот_влогвп__в_еегоаасди_ 

Для реализации шифрования методом простой перестановки была использована среда 

разработки VisualStudio 2019 и выбран язык программирования C#, платформа 

WindowsForms.  

Реализация шифрования методом простой перестановки с помощью двумерного 

массива: 

 

string a = textBox1.Text; 

for (int i = 0; i<mas.GetLength(0); i++) 

{ 

for (int j = 0; j <mass.GetLength(1); j++) 

{ 

if (a.Length> k) mas[i, j] = a[k++]; 

} 

} 

for (int i = 0; i<mas.GetLength(0); i++) 

{ 

for (int j = 0; j <mass.GetLength(1); j++) 

{ 

mass[j, i] = mas[i, j]; 
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} 

} 

for (int i = 0; i< m; i++) 

{ 

for (int j = 0; j < b; j++) 

{ 

textBox2.Text += mass[i, j].ToString(); 

} 

} 

Таким образом, исходный текст из textBox1 считывается в двумерный массив по столбцам, а 

зашифрованный текст выводится по стокам.  

 
 

Рисунок 1 – Метод простой перестановки с использованием двумерного массива 

 

Реализация шифрования методом простой перестановки с помощью компонента 

DataGridView: 

 

if ((Int32.Parse(textBox2.Text) * Int32.Parse(textBox3.Text)) >= textBox1.Text.Length) 

{ 

dataGridView1.ColumnCount = Int32.Parse(textBox2.Text); 

dataGridView1.RowCount = Int32.Parse(textBox3.Text); 

var n = 0; 

for (int i = 0; i< dataGridView1.ColumnCount; i++) 

{ 

for (int j = 0; j < dataGridView1.RowCount; j++) 

{ 

if (n <textBox1.Text.Length) 

{ 

dataGridView1[i, j].Value = textBox1.Text[n]; 

n++; 

} 

else 

dataGridView1[i, j].Value = "_"; 

} 

} 

for (int i = 0; i< dataGridView1.RowCount; i++) 

{ 

for (int j = 0; j < dataGridView1.ColumnCount; j++) 

{ 

textBox4.Text += dataGridView1[j, i].Value; 

} 

} 
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Рисунок 2 – Метод простой перестановки с использованием с помощью компонента 

DataGridView 

 

Данный способ реализации имеет схожий принцип работы, что и двумерный массив, 

однако благодаря использованию компонента для отображения и редактирования таблиц 

DataGridView является более наглядным [3-5]. 

В данной статье были рассмотрены два способа программного решения для 

шифрования метода простой перестановки с помощью двумерного массива и компонента 

Data Grid View. Реализация происходила с помощью среды разработки Visual Studio 2019, 

платформы Windows Forms и языка программирования C#. 
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В настоящее время все больше организаций, предприятий переходят на 

цифровизацию, это связано не только с конкурентоспособностью, сокращением затрат и 

повышением прибыли, а также с безопасностью информации, отсутствием ее утечек и 

несомненно отсутствием инцидентов [4].  

С течением времени и развитием технологий объем поступаемой информации 

неизмеримо растѐт. На данный момент проблема современных компаний кроется в ее 

обработке, следовательно, одним из актуальных решений данной проблемы является 

использованием SIEM-систем (Security information and event management, «управление 

событиями и информацией о безопасности») [1].  

SIEM – это решение, которое позволяет автоматизировать и упростить управление 

информационной безопасностью во всей инфраструктуре. Важно понимать, что это не 

универсальное решение, которое защищает что-то «само по себе», она не обеспечивает 

защиту активов, как физических, так и виртуальных от кражи, уничтожения. Предназначение 

SIEM-систем заключается в анализе и сборе информации, поступающей от различных 

источников, будь то IPS, антивирус, маршрутизаторы и так далее. Пример работы SIEM-

системы приведен ниже: 

 

Рисунок 1 – Пример работы SIEM-системы 

Таким образом, SIEM-система обеспечивает: 

- эффективное управление ресурсами;  

- эффективное планирование; 

- быстрое реагирование на инциденты ИБ; 

- контроль за инцидентами;  
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- увеличение общей прибыли предприятия за счет своевременного реагирования на 

инциденты ИБ [2-7]. 

Таким образом, с помощью SIEM-системы можно добиться полной автоматизации 

анализа и выявления различных угроз, эффективной работы предприятия за счет 

своевременного реагирования, благодаря чему повысить эффективность и безопасность 

предприятия в целом.  
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Межсетевой экран – локальное (однокомпонентное) или функционально-

распределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс средств), 

реализующее контроль за информацией, поступающей в информационную систему данных и 

(или) выходящей из информационной системы [1].  

Межсетевой экран является базовым инструментом защиты компьютерной 

информационной сети. Различают два основных подхода в работе межсетевого экрана [2, 3]: 

 взаимодействие с информацией на транспортном и сетевом уровне модели 

взаимодействия открытых сетей (OSI);  
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 взаимодействие с информацией на уровне приложений модели взаимодействия 

открытых сетей (OSI).  

При обработке пакетов на транспортном и сетевом уровне учитывается следующая 

информация: о сокете (IP-адрес и порт) источника и назначения, протокол транспортного 

уровня (например, TCP, UDP и прочие) и время передачи пакета. 

На уровне приложений межсетевой экран должен содержать модуль для работы с 

конкретными протоколами [4]. Брандмауэры такого типа являются более ресурсоѐмкими, но 

могут выполнять большой спектр задач, например, блокировать конкретное содержимое, 

такое как скрипт или содержимое, использующее какой-либо плагин, при просмотре web-

страницы.  

В настоящее время межсетевые экраны применяются в совокупности с другими 

инструментами фильтрации и анализа трафика, такими как Deep Packet Inspection, Intrusion 

Detection System и Intrusion Prevention System, поскольку межсетевой экран имеет ряд 

ограничении:   

 межсетевой экран по своей природе является защитой периметра и не 

предназначен для борьбы с врагом внутри, и, следовательно, не является полезной 

контрмерой против пользователя, который злоупотребляет авторизованным доступом к 

домену;  

 межсетевой экран не является реальной защитой от проблем с вредоносным 

кодом, таких как вирусы и троянские кони, хотя некоторые из них способны сканировать код 

на наличие явных признаков.  

Межсетевой экран можно использовать для защиты сетей, установив ее на одной 

станции экрана безопасности, где частная сеть или интрасеть подключаются к 

общедоступному Интернету, что упрощает обеспечение безопасности, аудит и мониторинг 

трафика, а также отслеживание попыток взлома. Он также может быть использован для 

изоляции подсетей, чтобы обеспечить дополнительные уровни безопасности (углубленную 

защиту) внутри организации.  

Во время внедрения межсетевого экрана в компьютерную информационную сеть 

устанавливается политика доступа к сети.  

Существует два уровня сетевой политики, которые непосредственно влияют на 

проектирование, установку и использование системы межсетевого экрана: политика более 

высокого уровня и политика более низкого уровня [5-7]. Первый – это политика доступа к 

сетевым услугам, которая определяет, какие услуги для кого будут доступны и как они 

должны использоваться. Последним является политика проектирования межсетевого экрана, 

которая описывает, как межсетевой экран будет реализовывать политику доступа к сетевым 

службам, и как именно он будет принимать решения о доступе в соответствии с ней [8].  

Несмотря на ограничения межсетевых экранов, они продолжают меняться и 

развиваться, и новые функции регулярно добавляются по мере возникновения 

необходимости. Если развитие событий будут следовать нынешней тенденции, они будут 

продолжать сочетать настраиваемые механизмы контроля доступа и аутентификации со 

своими традиционными функциями, обеспечивая тем самым более мощную и гибкую защиту 

сетей для обеспечения их безопасности.  
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В настоящее время обеспечение информационной безопасности требуется для защиты 

организации от угроз из широкого диапазона источников. При этом 52% компаний по всему 

миру считают наибольшей угрозой системе корпоративной безопасности самих сотрудников 

(в России, по данным Group-IB, этот показатель и вовсе достигает 88%) [1]. 

Одним из основных средств коммуникаций, используемых на современных 

предприятиях, являются электронные письма, передаваемые с помощью почтового сервера. 

Ежедневно через него на предприятиях проходит большой поток электронных писем: на 

крупных предприятиях их количество оценивается в несколько тысяч. Из-за такого числа 

становится труднее отслеживать их содержание, чем и могут воспользоваться 

недобросовестные сотрудники с целью кражи важных конфиденциальных данных, таких как, 

например, логины, пароли и паспортные данные. По результатам исследования, 

проведѐнным в первом полугодии 2020 года, было выявлено, что 60% утечек данных 

происходило из-за намеренных действий сотрудников, которые имели доступ к данным, а 

остальные 40% – по невнимательности и наивности [1]. 

Так, например, в канадском городе Калгари сотрудник, обратившись за технической 

помощью по электронной почте, случайно отправил в электронном письме личные данные 

3700 сотрудников компании [2]. 

Также сотрудники могут по наивности ответить на электронные письма хакеров. 18 

января 2021 Министерство иностранных дел (МИД) Литвы сообщило о «спуфинг-атаке». По 

данным представителей МИДа, во время атаки хакеры рассылали письма с адреса 

электронной почты ведомства. Сообщения с просьбой предоставить личные 

конфиденциальные документы получили не только частные лица, но и некоторые 

госучреждения страны[3]. 

В свое оправдание сотрудники говорят о недостаточности мер защиты и сложных 

условиях работы. В исследовании компании Egress, проведѐнном в 2019 году, 55% 

http://www.icsa.net/services/consortia/firewalls/fwpg.shtml
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служащих, сознательно нарушивших правила, заявили, что просто не могли действовать по-

другому, так как у них не было инструментов для безопасного обмена данными. Из тех, 

кто поделился информацией случайно, почти половина (48%) сказали, что это произошло  

из-за спешки, 30% – что виновата стрессовая обстановка, а 29% сослались на усталость [4, 5]. 

Таким образом, защита конфиденциальных данных, передаваемых с использованием 

электронной почты, является задачей актуальной и имеет, ввиду широкого использования 

данного сервиса в современных информационных системах, большую практическую 

значимость [6, 7]. Поэтому имеется необходимость проверки электронных писем 

программным средством на предприятии. 
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На сегодняшний момент для обнаружения ключевых слов в существующих 

информационных технологиях используются разные методы проверки электронных писем, 

приведѐнные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнение методов проверки электронных писем в существующих 

информационных технологиях для обнаружения ключевых слов (конфиденциальных 

данных)  

Информационная технология 

 

 

 

 

Название 

информационной 

технологии 

модуль в 

специальном 

программном 

обеспечении для 

предотвращения 

утечки 

конфиденциальных 

данных 

модули в системе для 

определения 

конфиденциальной 

информации в тексте 

средства в системе для 

определения 

сообщения, 

содержащего спам, по 

теме сообщения 

Используемые методы 

               Название 

                 метода 

 

Критерий 

латентно-

семантический 

анализ (ЛСА) 

поиск ключевых слов 

в анализируемом 

тексте, с 

использованием 

средства поиска 

построение k-skip-n-

gram словосочетаний 

на основе параметров 

текста темы 

электронного письма  

Высокая 

вычислительная 

сложность метода 

+ - + 

Высокая скорость 

работы метода 

- - - 

Необходимость 

дополнительного 

вычисления 

другим методом 

+ (метод косинусной 

меры близости) 

+ (алгоритм Луна) + (метод косинусной 

меры близости) 

Простота 

поддерживания  

-  + - 

Простота 

реализации 

+ + + 

Нахождение, 

похожих на 

ключевые, слов 

+ - + 

 

Первая информационная технология использует латентно-семантический анализ [1]. 

Преимуществами латентно-семантического анализа являются: 

- простота реализации и использования; 

- способность выявлять зависимости между словами; 

- может быть применен как с обучением (с предварительной тематической 

классификацией документов), так и без обучения (произвольное разбиение произвольного 

текста); 

- высокое качество определения тематик. 

Недостатками латентно-семантического анализа являются: 

- высокая вычислительная сложность; 

- значительное снижение скорости вычисления при увеличении объема входных 

данных; 

- не использует информацию о порядке слов; 

- не учитывает синтаксическую логику; 

- не учитывает морфологию; 
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- затруднительная интерпретация результатов; 

- большие изменения в мере сходства между двумя словами, когда новый документ 

добавляется к обучающему корпусу, в котором встречаются оба слова; 

- высокое качество определения тематик в случае, если корпус текстов достаточно 

большой. 

Вторая информационная технология использует поиск ключевых слов в 

анализируемом тексте с использованием средства поиска [2]. 

Преимуществами второго метода являются: 

- простота реализации; 

- простота поддерживания. 

Недостатками второго метода являются: 

- нет возможности поиска, похожих на ключевые, слов (слов с переставленными 

местами буквами, заменѐнными на другие и так далее). 

В третьей информационной технологии осуществляются построение  

k-skip-n-gram словосочетаний и построение вектора для подсчета степени косинусного 

сходства для каждого k-skip-n-gram словосочетания из сформированного набора [3]. 

Преимуществами данного метода являются: 

- неконтролируемое обучение, следовательно, может работать с любым 

необработанным текстом. 

Недостатками данного метода являются: 

- требует большой объѐм памяти; 

- длительное время обучения; 

- улавливают семантическое значение только тогда, когда обучаются на огромных 

объемах текста. 

Исходя из таблицы 1, все три метода имеют существенные недостатки, поэтому 

имеется необходимость использования другого метода для обнаружения ключевых слов при 

проверке электронных писем.  

Для обнаружения ключевых слов в тексте предлагается использовать метод с 

использованием расстояния Левенштейна[4, 5]. 

Преимуществами данного метода являются: 

- выше скорость обработки данных в сравнении с рассматриваемыми методами; 

- высокая эффективность для больших строк; 

- отсутствие необходимости в использовании дополнительных методов для 

обнаружения ключевых слов; 

- нахождение, похожих на ключевые, слов; 

- простота реализации; 

- простота понимания. 

Недостатками данного метода являются: 

- при перестановке слов в предложении расстояние принимает большое значение; 

- расстояние Левенштейна значительно зависит от длины слова. 

Таким образом, для преодоления недостатков методов обнаружения ключевых слов в 

электронных письмах в существующих информационных технологиях, предлагается 

использовать метод с использованием расстояния Левенштейна. 
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Кибербезопасность является одним из главных приоритетов для газовой и нефтяной 

промышленности. Компания, которая подверглась атаке, может столкнуться с такими 

проблемами, как остановка производства, повреждение оборудования, утечка информации. 

Поэтому, чтобы не допустить таких ситуаций, важно тщательно защищать свои данные.  

В современном мире существует множество способов защиты информации, например, 

защита паролем, с помощью определенного программного обеспечения, шифрование. 

Грамотное шифрование информации - один из наиболее эффективных способов защиты. 

Шифрование - обратимое преобразование информации в целях сокрытия от 

неавторизованных лиц, с предоставлением, в это же время, авторизованным пользователям 

доступа к ней. На компьютере можно зашифровать абсолютно любой объект. Главная цель 

шифрования -  соблюдения конфиденциальности передаваемой информации. 

На сегодняший день существует большое число способов шифрования. Такие 

способы разделяются на симметричные и ассиметричные, однако секретность сведений 

базируется не на тайном алгоритме, а на том, что ключ кодирования известен только 

доверенным людям. Ключ – главный элемент шифра, отвечащий за выбор переобразования, 

которое применяется для кодирования какого-либо сообщения. В настоящий момент 

криптография обретает большое количество применений: с целью передачи информации, в 

сотовой связи, телевидении, в банках.  
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Целью применения шифрования является скрытие содержания передаваемых или 

хранимых данных от неких третьих лиц.  

Основными задачами шифрования являются: 

1. Обеспечение конфиденциальности данных, устранение неразрешенного 

доступа к сведениям. 

2. Обеспечение целостности данных. 

3. Обеспечение аутентификации. 

4. Обеспечение невозможности отказа от авторства – устранение несогласия 

субъектов от совершенных ими операций. 

Практически все способы кодирования применяют ключ кодирования – тайную 

кодовую последовательность, применяемую в ходе преобразования информации. 

Пользователь наделен правом доступа к закодированной информации, если он имеет 

аутентичный ключ. Вся задача и сложность шифрования заключается в том, как конкретно 

реализован данный процесс. 

Было придумано много способов шифрования – от шифров простой замены, до 

невскрываемого шифра Вернама (двоичное сложение исходного текста с однократно 

используемой случайной последовательностью). 

Шифр простой замены  - группа способов кодирования, в которой для любой буквы 

открытого текста имеется только один данный ей символ шифр-текста. Само кодирование 

состоит в замене букв в соответсвии с таблицей (таб.1). 

 

Таблица 1 – Шифр простой замены 

33 17 8 16 2 15 14 13 12 98 10 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й 

97 96 24 0 11 5 25 7 3 64 26 

К Л М Н О П Р С Т У Ф 

66 69 4 6 36 22 23 21 37 39 18 

Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

 

Отметим, что код обычной замены не всегда имеет ввиду замену одной буквы на 

другую. Разрешается заменять букву на цифру. В этом шифре используются числа, которые 

заменяют буквы.  

Шифр Цезаря или Шифр сдвига – один из самых простых и более популярных 

способов кодирования. Шифр Цезаря – это вид шифра подстановки, при котором все знаки в 

тексте заменяются знаками, смещенными согласно алфавиту на правее или левее в 

непрерывное число позиций. Например, в шифре со смещением в правую сторону на 3, буква 

«А» была бы заменена на букву «Г», буква «Б» - на букву «Д», и так далее. 

Шифр Вернама (симметричный шифр) - представляет собой тип криптосистемы с 

одноразовым блокнотом и использует булеву функцию «Исключающая ИЛИ», это алгоритм 

XOR, однако, несмотря на низкую криптографическую стабильность этих алгоритмов, 

абсолютно устойчива. Каждый ключевой символ используется только один раз и для одного 

сообщения. Отправитель шифрует сообщения и удаляет использованные страницы блокнота 

или использованные части ленты. Получатель в свою очередь, используя тот же самый 

блокнот, расшифровывает каждый символ зашифрованного текста. После расшифровки 

сообщения получатель удаляет соответствующие страницы блокнота. Новое сообщение - 

новые ключевые символы. Ключевые символы должны генерироваться случайным образом. 

Любая попытка взломать эту схему столкнется способом, с помощью которого создается 

последовательность символов нашего ключа.  

Итак, в современном мире существует много различных методов криптографического 

шифрования. Некоторые методы имеют низкую стойкость к криптографии, поэтому они 

используются как элементы другой криптосистемы. Есть другие более распространенные 
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методы, у которых так же имеются преимущества и недостатки. Но при этом шифрование 

остается самым надежным криптографическим способом обеспечения безопасности 

информации. 
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Никакое изобретение человека не привело нашу обыденную жизнь к значительным 

изменениям, как компьютер. Ведь на протяжении всей своей истории человечество 

стремилось развиваться.  На сегодняшний день стоит острая необходимость обеспечить 

безопасность информации, поскольку она является наиболее важным ресурсом. Личная 

информация пользователя, популярные сайты и банковские учреждения все это может 

заинтересовать злоумышленников. Все чаще компании становятся жертвами взлома; 

злоумышленники  могут продавать или публиковать украденные данные. 

Обеспечить безопасность информации - означает осуществить комплексную систему 

защиты информации системы, для того чтобы исключить попытки несанкционированного 

доступа к данным системы [1-3].  

Генераторы паролей остаются актуальными и находят свое применение в 

современном мире, где сложно обойтись без безопасной защиты данных. Парольный доступ 

к данным является наиболее распространенным методом защиты информации. Крайне 

важным вопросом для любого приложения является безопасность пользовательских учетных 

данных в виду того, что они имеют повышенный спрос у злоумышленников. По этой 

причине необходимо обеспечить должную защиту аккаунтов при помощи устойчивых 

паролей.  

Одно из основных назначений генератора паролей заключается в том, чтобы снять с 

пользователя сложную задачу обдумывания до деталей свой будущий пароль. Несомненное 

преимущество генераторов - это большая сложность паролей, что помогает пользователям не 

беспокоиться о безопасности своих мобильных устройств, или данных в сети [4]. 

Для того чтобы защититься от новых методов взлома, требуются стойкие пароли. 

Содержательные критерии, по которым пароль можно считать стойким: 

- пароль не должен состоять из данных, которые связаны с владельцем пароля; 

- основой пароля не должно служить какое-либо слово; 

-длина пароля должна быть не менее 8 символов; 

-должны быть учтены символы; 

-должны использоваться цифры; 

-должны быть использованы спецсимволы. 

Стойкость пароля зависит от его длины и от того, насколько он случайный [5-7].  

Предпочтительнее использование генератора паролей, как для  частного лица, так и 

крупных корпоративных клиентов. Ввиду того, что он значительно экономит время и 

повышает уровень безопасности. Основная задача генератора является быстрое создание 

комбинаций различной длины и сложности. Следовательно, случайные уникальные пароли - 

достойная защита от различных угроз в интернете. 
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Мир становится сложнее с каждым днем: усложняются связи, взаимодействия. Ранее 

легко решаемые вопросы, которые можно было предугадать на интуиции, теперь не 

подлежат такому способу рассмотрения и требуют множество определенных действий для 

заключения. В современном мире процесс труда разделен, сформировано огромное 

количество научных дисциплин. Это, несомненно, способствует улучшению работы 

благодаря подробному изучению разных сфер жизни, но знания человека стали 

фрагментированы. Сложность мира и фрагментированность отдельных наук приводит 

человека к понятию системы, которое помогает исследовать деятельности жизни. 

Система – ограниченное множество взаимодействующих элементов. Как правило, она 

определяется структурой и функцией входящих в нее элементов. Например, системой 

является компьютер, элементами которого являются: монитор, системный блок, мышь и 

клавиатура и т.д. Отношения элементов системы – это логическая функция, отображающая 

свои аргументы на логическое значение [1]. 

Система, достигшая максимального развития, переходит в надсистему, то есть в 

систему на уровень выше. Существует множество метасистем для огромного количества 

систем, но самой высшей является мир в целом. Развиваются они сначала на макроуровне, по 

деталям или элементам, затем на микроуровне, вплоть до атомов, молекул и ионов. 

Возникающие сложные проблемы требуют решения, это привело к необходимому 

методу познания: системному анализу. Он включает в себя исследование и проектирование 

сложных систем, поиск, планирование, реализацию изменений для ликвидации проблем. К 

методам системного анализа относятся: прикладная математика и динамическое 

программирование, которые занимаются поиском оптимального решения задач: 

исследование операций, нахождение минимальных и максимальных параметров.  
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Системный анализ – методология общей теории систем, заключающаяся в 

исследовании объектов посредством представления их в качестве систем и их анализа, 

иными словами это разделение системы на ее составные части для изучения их 

взаимодействия. Он необходим для принятия решения необходимых задач, а именно поиска 

оптимального решения. Системный анализ производится для последующего системного 

синтеза, который в свою очередь является повторной сборкой элементов системы обратно в 

целостную систему, для усовершенствования самой системы [2]. 

Системный анализ применяется во многих сферах человеческой деятельности: 

авиастроение, разработка игр, медицина и многие другие. В настоящее время методы 

системного анализа часто применяются для решения различных задач в сфере экономики. 

Так, например, системный подход применяется на нефтеперерабатывающем предприятии. 

Актуальность системного подхода к решению задач контроллинга 

нефтеперерабатывающего предприятия объясняется тем, что данный подход позволяет под 

новым углом рассмотреть проблему принятия управленческого решения, а также систему 

контроллинга. 

Нефтеперерабатывающее предприятие занимается процессом переработки и 

изготовления продукции. Поскольку оно полностью отвечает за результат своей 

деятельности, то ему особенно необходима система управления, которая позволит сохранить 

качество изготавливаемой продукции, а также конкурентоспособность [3-5]. 

Контроллинг представляет собой совокупность процессов, которые обеспечивают 

управление в организации, а также обеспечивают информационной и методологической 

поддержкой подготовку и реализацию решений по управлению производством. 

Система контроллинга позволяет разработать действия, улучшающие общее 

состояние управления на предприятии, вовремя получать информацию о прогнозируемых 

прибылях или убытках и анализировать все участки производства для получения 

максимальной прибыли, благодаря внедрению вертикальной структуры контроллинга. 

Опираясь на положения системного анализа контроллинг, используемый в процессе 

управления предприятием, можно отобразить в виде критериев повышения эффективности: 

количественные (измеряемые), качественные [6]. 

К количественному критерию относится: уровень управляемости процессов, 

деятельность времени принятия решения по управлению процессами, мониторинг 

производственной системы. В качественном критерии можно отметить ориентацию на 

поставленную цель [7]. 

Таким образом, системный анализ позволяет интегрировать все направления 

деятельности нефтеперерабатывающего предприятия, а также контролировать и 

оптимизировать процесс управления. 
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В своевременном мире, работа цифровых технологий и автоматизированных 

управлений бизнес-процессов нефтехимии и нефтегазопереработки невозможна без 

структурированного хранения данных. Отсюда и выходит такое понятие, как база данных. 

Что такое база данных? База данных – это совокупность данных, которая показывает 

состояние объектов и их взаимосвязь в определенной предметной области [1]. 

Обычно под предметной областью считают различные области деятельности человека 

либо область реального мира, которые изучаются для автоматизации и организации 

управления. 

Базы данных в основном управляются системой управления базами данных (СУБД). 

СУБД — совокупность программных и языковых средств, необходимых для создания, 

заполнения, обновления и удаления баз данных [2]. 

В настоящее время самые распространенные типы баз данных функционируют в виде 

столбцов и строк, которые впоследствии формируют таблицу. В основном для записи и 

запросов данных используется язык структурированных запросов или кратко SQL [3]. 

SQL (Structured Query Language) — это язык структурированных запросов, 

позволяющий хранить, управлять и извлекать данные из реляционных баз данных.  

SQL дает возможность для: 

 описывания данные, т.е. описание их структур; 

 взаимодействия с различными языками с помощью модулей SQL, библиотек, 

предварительных компиляторов; 

 создания и удаления баз данных и таблиц; 

 создания представления, хранимых процедур (stored procedures) и функций в 

базе данных. 

При выполнении команды в SQL система самостоятельно определяет наилучший 

способ выполнения запроса, а движок SQL определяет способ интерпретации задачи [4]. 
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Есть несколько компонентов, участвующих в данном процессе: 

 диспетчер запросов (Query Dispatcher) 

 движок оптимизации (Optimization Engines) 

 классический движок запросов (Classic Query Engine) 

 движок запросов SQL (SQL Query Engine) и т.д. 

Так же, как и во все возможных языках программирования в базах данных SQL тоже 

выделяются разные категории типов баз данных [5]. 

• Реляционные базы данных. Реляционные базы данных стали преобладать в 

1980-х годах. Данные структурируются из строк и столбцов, которые преобразовываются в 

таблицы. Реляционная СУБД дает быстрый и оперативный доступ к структурированной 

информации [6]. 

• Объектно-ориентированные базы данных. В объектно-ориентированной базе 

информация показана в форме объекта. 

• Распределенные базы данных состоит из двух или более частей, 

расположенных на разных серверах. Такая база данных может храниться на нескольких 

компьютерах. 

• Хранилища данных представляет собой тип базы данных, специально 

предназначенной для быстрого выполнения запросов и анализа. 

• Базы данных NoSQL или нереляционная база данных, дает возможность 

хранить и обрабатывать неструктурированные или слабоструктурированные данные (в 

отличие от реляционной базы данных, задающей структуру содержащихся в ней данных). 

Популярность баз данных NoSQL растет по мере распространения и усложнения веб-

приложений [7]. 

• Графовые базы данных. Графовая база данных хранит данные в контексте 

сущностей и связей между сущностями. 

• Базы данных OLTP— это база данных, предназначенная для выполнения 

бизнес-транзакций, выполняемых множеством пользователей [8]. 

Таким образом, перечисленный функционал базы данных SQL во много раз упрощает 

нефтегазового предприятия, осуществляя обмен данными.  
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Искусственный интеллект всегда привлекал не только ученых фантастов, писателей, 

но и обычных людей. Роботы наделенные разумом, дразнят наше любопытство и 

настораживают наши первобытные страхи, становятся персонажами книг и кинофильмов. 

Искусственный интеллект может быть и неосязаемый, не наделенный оболочкой из металла. 

Искусственный интеллект это совокупность программ и алгоритмов, способная 

самостоятельно принимать решения и изменять те или иные переменные для получения 

заданной цели. 

Многие компании имеющие свои центры обработки данных с огромным интересом и 

энтузиазмом смотрят в сторону использования искусственного интеллекта с целью 

модернизации процесса производства и предоставления товаров и услуг [1]. 

Каждые несколько секунд центры обработки данных собирает огромное количество 

всевозможных данных: показатели потребляемой энергии, объемы использованной в системе 

охлаждения воды, температуры снаружи центра обработки данных и т.д. Многие ИТ гиганты 

пытаются создать искусственный интеллект, который бы собрал эту информацию, обработал 

ее и предсказал уровень эффективности работы центра обработки данных.  

Из анализируемых научных работ стоит выделить работу Джим Гао инженера Google 

[2], который создал систему искусственного интеллекта, которая собирает информацию 

(показания потребляемой энергии, объемы использованной в системе охлаждения воды, 

температуры снаружи центра обработки данных и т.д.). Работа показывает, что эффективный 

способ использования существующих данных датчиков для моделирования 

производительности постоянного тока и повышения энергоэффективность ведѐт к 

значительной экономии средств. 

В дальнейшем, полученные данные используются для улучшения работы структуры 

хранения и обработки данных. По сути это нейронные сети, которые представляют собой 
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компьютерные алгоритмы и могут распознать паттерны, принять определенное решение, 

основываясь на полученных данных. Нейронная сеть не может сравниться с человеческим 

интеллектом, однако многие задачи она может выполнять значительно быстрее и 

эффективнее. 

В своей статье М.Н. Шпак рассматривает опыт применения искусственного 

интеллекта на базе решений компании Huawei в управлении сетью позволяющего строить на 

базе решений Huawei современные центры обработки данных без узких мест и без потери 

пакетов [3]. 

М.Н. Шпак делает вывод, что интегрируя между собой программные системы 

хранения данных разных производителей с помощью искусственного интеллекта, можно 

добиться на 40% более высокой производительности, чем без него. А значит, когда известен 

требуемый уровень производительности распределѐнной системы хранения, его можно 

добиться, используя на 40% меньше серверов. 

По мнению экспертов исследовательской консалтинговой фирмы Gartner, компаниям 

которым не удастся реализовать революционный потенциал технологии искусственного 

интеллекта в своих центрах обработки данных, вскоре могут оказаться далеко позади 

конкурентов. 

В Gartner ожидают, что эксплуатация более 30% центров обработки данных, в 

которых не используются искусственный интеллект и машинное обучение, в ближайшем 

будущем окажется нецелесообразной с операционной и экономической точки зрения. 

Ввиду этого любому предприятию, бизнес которого основан на эксплуатации центров 

обработки данных, следует внедрять искусственный интеллект и машинное обучение в своих 

центрах обработки данных, тем самым увеличивая их надежность, оптимизируя 

использование электроэнергии и других ресурсов на основе результатов анализа данных в 

режиме реального времени, а также повышая уровень физической безопасности центров 

обработки данных [4]. 

Резюмируя можно сказать, в будущее возьмут только те центры обработки данных, 

которые сумеют повысить свою эффективность на фоне увеличения объема данных и 

усложнения и диверсификации приложений. Многие эксперты сходятся во мнении, что без 

искусственного интеллекта многие центры обработки данных окажутся нежизнеспособными 

как с экономической, так и с операционной точки зрения. В частности, инструменты на базе 

искусственного интеллекта могут помочь в более грамотном выделении ресурсов и 

предоставлении услуг, оптимизации охлаждения и энергопотребления, а также обнаружении 

большего числа киберугроз. 

Лежащие в основе искусственного интеллекта технологии, порождают все новые 

данные, поэтому критично, чтобы большие центры обработки данных могли эффективно 

поддерживать эти процессы. По мере дальнейшего развития искусственного интеллекта и 

ускорения темпов роста объемов данных многие компании находят возможность 

воспользоваться всеми преимуществами встроенных интеллектуальных систем, 

нестандартных чипов для искусственных интеллектов и автоматизации для еще более 

глубокой оптимизации процесса анализа данных. В конце концов, самые успешные центры 

обработки данных научатся стратегически грамотно распределять мощности искусственного 

интеллекта для выполнения большей части своих операций, а также перейдут на более 

«умную», высокоэффективную и гибкую инфраструктуру. 
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Программирование – это процесс создания компьютерных программ. Оно является 

быстроразвивающейся отраслью. Современный мир напрямую зависит от 

программирования: форумы, социальные сети, производство и продажа товаров и многие 

другие сферы [1].  

В программировании, как науке есть свои этапы развития: стихийное 

программирование, структурный подход, объектный подход, компонентный подход и CASE-

технологии. Оно быстро развивается, совершенствуется и открывает новые возможности для 

человека. Программирование напрямую связано с информационными технологиями. 

Все развитые и развивающиеся страны стремятся организовать свой сегмент 

экономики, занятый разработкой информационных технологий, и прежде всего 

программным обеспечением работы информационных систем [2-3].  

За последние годы произошел большой сдвиг в понимании значения программного 

обеспечения для практического использования информационных технологий в 

инновационных процессах. Еще несколько лет назад можно было встретиться с упрощенным 

пониманием значения программ для компьютеров и программного обеспечения, баз данных 

и информационных систем [6]. 

Информатика и программирование являются неотъемлемой частью жизни людей в 

настоящее время. Они вошли в нашу жизнь еще в 1623 году, когда немецкий ученый 

Вильгельм Шиккард изобрел первый автоматический калькулятор, который выполнял 

базовые арифметические операции. Огромное количество программ, языков 

программирования, а также алгоритмов появились в окружающей нас действительности.  

Работа предприятия напрямую зависит от создания, хранения и распространения 

данных, которые обеспечивают также технологии. Так, например, раньше на 

нефтехимических предприятиях требовались дни, недели и месяцы, чтобы рассчитать объем 

сырья, необходимого для создания определенных продуктов и их количества. Сейчас работа 

предприятия стала гораздо легче, благодаря расчетам систем, к таким относится, например, 

система учета движения нефти и нефтепродуктов. Данная система позволяет просматривать 

операции, плотности и плановые данные предприятия [4]. Она способствует улучшению 

работы в таких критериях, как: учет погрешностей расчетов (ранее происходил сброс 

разницы в потери), данные хранятся на сервере (вместо хранения данных в файле у 

экономиста), баланс за сутки (расширились возможности быстрых расчетов, которые 

занимают теперь не месяц). 

Помимо ускорения работы появились и виды экономии предприятия: диагностика и 

дифференциация потерь при наливе, выявление потерь при несанкционированных перетоках, 
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идентификация потерь по норме и по факту, а также работы выполняются специалистами без 

привлечений подрядных организаций [5]. 

Кроме расчета сырья есть также удаленная поддержка пользователей, которая 

формирует три процесса: обработка пользовательских запросов, процесс коммуникации с 

пользователями, процесс оптимизации. Служба принимает и обрабатывает обращения 

пользователей, удаленно выполняет их или передает при необходимости на следующую 

сервисную линию, затем осуществляет контроль процесса обработки обращений, 

предоставляет информацию по запросам и консультирует пользователей.   

Таким образом, программирование в современном мире – это неотъемлемая часть 

жизни человека. На нем основаны самые разные сферы деятельности людей: от увлечений и 

интересов до работы и жизни предприятия. 
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В современном обществе уже невозможно представить свою жизнь без компьютерных 

технологий. Они постоянно развиваются, повышая эффективность и трудоспособность 

человека. Таким образом, за последние 10 лет широкое распространение получили 

следующие технологии: облачные хранилища данных, интернет вещей, искусственный 

интеллект и многое другое– все они призваны упростить жизнь человека. 

Однако с развитием технологий, актуальным остается вопрос информационной 

безопасности, так как компьютерные вирусы способны внедряться в код других программ, 

системную область памяти, загрузочные сектора и распространять свои копии по 

разнообразным каналам связи, нарушая целостность и сохранность информации. 

Компьютерные вирусы могут нанести ущерб, как большим компаниям, так и обычным 

пользователям.  

Обеспечить защиту данных возможно благодаря использованию антивирусных 

программ, созданных для обнаружения компьютерных вирусов и нежелательных программ, 
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а также восстановления зараженных вредоносным кодом файлов или операционной системы 

[1-4]. 

В настоящий момент существует широкий спектр антивирусных программ, которые 

по-разному справляются со своей задачей, имея различные достоинства и недостатки. К 

наиболее часто используемым относятся: 

- Kaspersky – одна из самых популярных и надежных антивирусных программ, 

разработанная Лабораторией Касперского, получила распространение более чем в 200 

странах, в том числе данный антивирус используют и государственных учреждениях. Однако 

стоит отметить высокую стоимость лицензии и ресурсоемкость; 

- Microsoft Security Essentials или защитник Windows – антивирус от компании 

Microsoft, поставляется вместе с Windows 10. Обеспечивает базовую степень защиты, 

нагружает компьютер только в момент обновления; 

- Avast free antivirus – сочетает в себе передовую систему киберзащиты на основе 

искусственного интеллекта, обеспечивая защиту в реальном времени, однако при этом 

расходует ресурсы компьютера; 

- ESET NOD32 – комплексное антивирусное решение, разработанное словацкой 

компаниейESET, обеспечивает базовую защиту от большинства известных угроз; 

- Avira free antivirus – немецкая антивирусная программа, обладающая большим 

количеством функций и хорошими показателями обнаружения вредоносных программ, 

предоставляет постоянную защиту в реальном времени. 

Сравнительный анализ антивирусных программ представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ антивирусных программ 

Критерий 

сравнения 

Название антивирусной программы 

Kaspersky Microsoft 

Security 

Essential 

Avast free 

antivirus 

ESET 

NOD32 

Avira free 

antivirus 

Поддерживаемые 

операционные 

системы 

Windows, 

Linux, 

Android  

Windows Windows, 

Mac OS, 

Android и iOS 

Windows Windows 

Бесплатная 

лицензия 
- + + - + 

Защита от 

программ-

шпионов 

+ + + + + 

Защита от 

фишинга  
+ - + + + 

Защита от 

программ-

вымогателей  

+ - + + + 

Защита 

почтового 

клиента  

+ - + - - 

Работа в облаке - - + - + 

Резервное 

копирование 

данных 

- - + + + 

Менеджер 

паролей  
- - + + + 

Лечение файлов + + - + - 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что не существует идеального 

решения, и представленные антивирусные программы имеют свои сильные и слабые 

стороны. Таким образом, выбирать антивирус стоит в первую очередь, исходя из своих 

потребностей, если пользователю достаточно наличия интеллектуальной системы защиты, 

регулярного обновления и сканирования по расписанию, то можно остановиться на 

бесплатном антивирусном ПО, но если требуется больше функций, то стоит воспользоваться 

платной версией программы. Однако стоит также помнить, что наличие антивируса не 

гарантирует стопроцентной защиты файлов пользователя, слабым местом всегда остается 

человеческий фактор[5-6]. 
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СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии  

ФГБОУ ВО УГНТУ, г. Салават, г. Салават, Россия 

 

В настоящее время информационные технологии имеют большую роль в жизни 

людей. Информатизация общества, гигантский рост числа производственных, офисных, 

домашних, игровых компьютеров, интернет вещей обеспечивается широким спектром 

операционных систем различных зарубежных и отечественных производителей, 

рассчитанных на самые различные вычислительные мощности – от встраиваемых 

микроконтроллеров до суперкомпьютеров. 

Важность современных операционных систем трудно переоценить. Любое ПО не 

может существовать без них. 

Рассмотрим современные операционные системы на сегодняшний день -  Windows, 

maсOS, Linux.  
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Mac OS – это сокращение от MacintoshOperatingSystem, то есть операционная система 

для компьютеров AppleMacintosh.  

Достоинствами данного ОС является надежность, дизайн, оптимизация, малое 

количество вирусов. 

Недостатками ОС Mac считаю высокую цену, совместимость с многими 

программами.  

Windows – группа семейств коммерческихпроприетарныхоперационных систем 

корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического 

интерфейса. MS-DOS – является прародителем Windows. Каждое семейство обслуживает 

определѐнный сектор компьютерной индустрии. 

Достоинства Windows Совместимость с различными программами и играми, 

поддержка, доступность.  

Недостатками же такого ОС считают вирусы, скорость, цена. 

Linux – это семейство операционных систем (ОС), работающих на основе 

одноименного ядра. Нет одной операционной системы Linux, как, например, Windows или 

MacOS. Есть множество дистрибутивов – наборы файлов, необходимых для установки ПО, 

выполняющих конкретные задачи. 

Плюсы такого ОС в том, что технические требование малы, цена (много бесплатно), 

простое применение, мало вирусов. 

Минусами же в свою очередь является совместимость с ПО, мало игр.  

В итоге, выбор лучшей операционной системы зависит от характера решаемых задач, 

производительности ПК, денежных средств. Можно лишь подобрать максимально 

подходящую под конкретного пользователя. 

Windows – лидер в домашнем сегменте – простота использования, огромное 

количество поддерживаемого программного обеспечения и фирменный сервис от Microsoft. 

Mac OS ориентирована на работу – стабильность и безопасность на самом высоком 

уровне, а также до мелочей продуманный и красивый интерфейс. 

Linux системы – они, благодаря своей гибкости в настройке, бесплатности и 

защищенности, стали настоящей находкой для web-разработчиков, крупных компаний и 

просто компьютерных фанатов. 
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 ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

На сегодняшний день информационные технологии занимают уникальное место в 

нашем обществе и являются двигателем глобального экономического роста. Внедрение IT- 

программ на рынок обуславливается высоким спросом потребителей, нуждающихся в 

программных продуктах, которые позволяют упростить им жизнь. В данной статье 

рассматривается описание работы чат-бота на основе правил в связи с его популярностью на 

сегодняшний день. 

Первый бот «Элиза» разработал в 1966 году профессор Массачусетского 

технологического университета Джозеф Вейценбаум. Вскоре начали изобретать все больше 

и больше чат-ботов, которые совершенствовались с каждым днем и становились более 

функциональными [1]. 

Чат-бот- это виртуальный собеседник, который может решать простые задачи: 

помогать потребителю найти нужную для него информацию, отвечать на 

вопросы,консультировать их и производить рассылку полезной информации. Бот может 

обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, которые могут происходить в 

различных социальных сетях, на веб-сайтах, в мобильных приложениях или через телефон 

[2]. Для пользователей важно получить ответ как можно быстрее. Этим и актуален чат-бот, 

позволяющий сократить время ожидания сведений, запрашиваемых потребителями [3]. 

В зависимости от функционирования чат-ботов выделяют три основных типа [4]: 

 на основе правил (базы данных); 

 на основе искусственного интеллекта; 

 Al чат-боты; 

Боты, в основе которых лежат определенные правила, взаимодействуют с 

пользователем при помощи ключевых слов в запросе [5]. Они отвечают пользователю при 

условии, что команды прописаны, а другие не распознают. Для того чтобы пользователь 

получил ответ от бота, он обязан упомянуть как минимум одно ключевое слово, которое 

было прописано разработчиком.  

Алгоритм работы чат-бота выглядит так: 

1. В систему поступает запрос. 
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2. Анализатор, которым снабжена система, разбивает запрос на отдельные слова. 
3. Каждое слово система анализирует. 
4. Далее ответ, связанный с этими словами, анализатор ищет в специальной базе 

данных. 

5. Когда ответ найден, бот выдает его пользователю. 
Чат-боты, которые в качестве знаний используют базу данных, всегда дают точные 

результаты, но они плохо масштабируются [6]. Для того чтобы получить больше ответов, 

появляется необходимость в определении новых правил. Для усовершенствования такого 

чат-бота необходимо улучшить механизмы его работы и заложить как можно больше 

готовых ответов [7].  

Можно выделить достоинства и недостатки чат-бота на основе правил [8]: 

 не имеет возможности обучаться на прошлом опыте взаимодействия с 

пользователем, поэтому улучшения придется производить вручную: 

 реализация происходит быстро и несложно; 

 общение пользователю с ботом может показаться роботизированным.  
Подводя итоги, можно сказать, что преимуществом данного бота является его 

простота, прямолинейность и минимальные затраты, и именно поэтому компании 

останавливают свой выбор на них. 
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Основу модернизации здравоохранения России составляет формирование единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения [1], которая позволит 

всех врачей государственных муниципальных объектов здравоохранения обеспечить 

автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским 

информационным системам, и внедрить интегрированные электронных карт пациентов 

[2]. Это подтверждается и высказываниями представителей от медицинской отрасли 

включенных в рабочую группу по внедрению данного проекта: М.Ю. Самсонова, директора 

медицинского департамента АО «Р-Фарм», О.Э. Карпова, ген.директора Пироговского 

центра ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. 

Пирогова»,Министерство здравоохранения РФ и  О.В. Симакова, ген.директор ООО 

«Технологии моделирования здоровья», озвучивших «Системы здравоохранения России и 

практически всех, как развитых, так и развивающихся стран мира столкнулись с проблемами 

системного характера. Большинство существующих систем здравоохранения создавались 

100-200 лет назад в других общественно-социальных и экономических условиях. Кроме того, 

произошел скачок в развитии высокотехнологичной медицинской помощи, создания 

носимых средств контроля физиологических параметров, а также имплантируемых 

медицинских изделий и средств дистанционного контроля» [3]. 

Проанализировав применение информационных технологий в здравоохранении на 

сегодняшний день, можно обратить внимание, прежде всего, на решение следующих задач:  

– создание электронной очереди, электронная запись к специалистам; 

– сокращение сроков обследования и лечения пациентов; 

– оказание консультационной медицинской поддержки специалистов; 

– автоматизация внутренних и внешних документов; 

– создание и внедрение электронной базы данных всех пациентов с полной историей 

обращений. 

Перечисленные решенные задачи по автоматизации системы здравоохранения 

позволяют бизнес-процессы: диагностики, лечения, ресурсного и финансового обеспечения, 

вести с повышение прозрачности деятельности медицинских учреждений и эффективности 

принимаемых управленческих решений. 

Кроме этого применение единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения способно значительно сократить время при решении задач медицинского 

персонала. Данный фактор позволяет работникам медицинских учреждений уделять больше 

времени пациентам, а не заполнении ручного документооборота. Также можно отметить, 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения растет и 

доступность  к медицинским услугам той части населения, которая находится в 

географически удаленной местности, а также людям с ограниченными возможностями [4-6]. 
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Одной из применяемых в Республике информационных систем в здравоохранении 

является «Республиканская медицинская информационно-аналитическая система 

Республики Башкортостан», которая реализует функции по созданию направлений в центр 

дистанционных консультаций Обслуживание направлений в АРМ «Центр дистанционных 

консультаций». Она наглядно показывает достоинства в бизнес-процессах системы 

здравоохранения как-было и как-есть, например заполнение медицинского заключения о 

здоровье пациента (рисунок 1,2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Пример заполнение медицинского заключения о здоровье пациента. 

 

 
Рисунок 2 - Пример заполнение медицинского заключения о здоровье пациента в 

медицинской информационно-аналитической системе. 

 

Помимо этого, для управляющего персонала посредством интеграции 

автоматизированных технологий предоставляется возможность более эффективного 

взаимодействия с фондом обязательного медицинского страхования и органом 

территориального управления здравоохранением. В целом необходимо отметить, что 

информационные технологии в системе здравоохранения способны значительно 

оптимизировать работу врачебного персонала, регистратуры, отделения приема и иных 

служб, функционирующих в медицинской системе [7]. 

Таким образом, информационные технологии в здравоохранении позволяют вести 

бизнес-процессы совместно с развитием цифровых условий участников процесса  

здравоохранения в вопросах связанных с сохранением здоровья людей и качества от работы 

медицинского персонала. 
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Существенной спецификой нефтеперерабатывающей и нефтехимических отраслей 

остается высокая степень управления и контроля межремонтного пробега оборудования, что 

напрямую влияет на основные экономические показатели компании [1]. Применение 

численных методов  в области обслуживания и ремонта промышленного оборудования 

позволит повысить  надежность, P-F интервал и оптимизацию расчета параметров по 

наблюдению и прогнозированию аналитики состояния технологического оборудования [2]. 

Как правило, большие ремонты зависят от определенных сроков выполнения, где для 

каждой работы устанавливаются предельные и вероятные значения продолжительности ее 

выполнения:  

– оптимистическая оценка, минимальное время выполнения работы; 

– пессимистическая оценка, максимальное время выполнения работы; 

– наиболее вероятная оценка, наиболее вероятное время выполнения работы [3]. 

Предполагая, что для каждой работы продолжительность будет зависеть от целого ряда 

случайных величин,  считается возможность использовать численные методы решения 

данных задач и представление данных в более наглядном виде как графики [4,5]. 
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К общеизвестным и применяемым на дисциплинах математического цикла дисциплин 

относятся такие прикладные математические программы как: PTC MathcadPrime;  MATLAB. 

Рассмотри каждую из перечисленных программ. 

Главное меню и панель управления PTC MathcadPrime представлена на рисунке 1. На 

ней находятся основные вкладки и дополнительные кнопки, каждая из которых отвечает за 

открытие панелей, упрощающих работу пользователя. 

 
Рисунок 1 – Панель управления программным продуктом. 

 

Если смотреть слева на право, вторая кнопка, где символично нарисован график, 

отвечает за построение графиков. При нажатии на данную кнопку открывается панель 

графиков, которая представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Панель графиков. 

 

Таблица символов для построения графиков в   PTC MathcadPrime. 

Символ Описание символа 

 

 

пользователи строят двумерные графики (построение графиков в X-Y 

координатах) 

 

 
для построения графиков по полярным координатам 

 

 
для построения«График плоскости» 

 

 
для построения«График контуров» 

 

 
для выведения диаграмм «График 3D полос» 

 

 
для выведения«График 3D разброса» 

 

 
для построения «Графиков векторного поля» 

 

ВMATLAB главное меню и панель управления представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Главное меню MATLAB 
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Особенностью MATLAB является, что построение графиков возможно. В окне команд  

вписываются различные математические команды для  записи математических формул, с 

помощью которых далее будет построен график. 

Ниже, на рисунке 4 показано окно «Figure 1», где построен график по формулам. 

Данный график построился благодаря использованию функции plot (), куда в скобки 

вписывается та переменная, для которой нужно построить график. Также хочется добавить, 

что данный тип графика создался по условию.  

 

 
Рисунок 4 –Окно построенного графика в MATLAB 

 

Таблица символов для построения графиков в   MATLAB 

Символ Описание символа 

 

 
вкладка для построения графика 

 

 
вкладка для построения гистограмм и круговых диаграмм 

 

 

Area(X,Y) строит значения в Y против x - координирует X. Функция затем 

заполняет области между кривыми на основе формы Y. Н-р, Y вектор, 

график содержит одну кривую. Аrea заполняет область между кривой и 

горизонтальной осью. 

 

 
для построения в полулогарифмическом масштабе 

 

 
строит движение точки по траектории, заданной одномерным массивом Z 

 

 
строит дискретные ступенчатые графики 

 

Применение численных методов в прикладных математических программах позволит 

в наглядном представлении учесть надежность, P-F интервал и оптимизацию расчета 

параметров по наблюдению и прогнозированию аналитики состояния технологического 

оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимических отраслей. 
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В год в России добывается более 524 миллионов тонн нефти. При добыче такого 

объема происходят тысячи процессов, которые необходимо автоматизировать. 

Нефтяное месторождение «AIRANKOL» было открыто в 1979 году. С 2000 года 

введено в промышленную эксплуатацию. На сегодняшний день оператором данного 

месторождения является АО «Каспий нефть» [1]. 

SmartField «AIRANKOL»- это проект реализованный компанией по обеспечению 

автоматизации процесса нефтедобычи.  

Начиная с 2019 по 2021 года  на месторождении была проведена работа по 

модернизации и автоматизации производственных объектов с дальнейшим внедрением 

интеллектуального месторождения: 

Автоматизация: контрольно-измерительные приборы и автоматика, сигнализация и 

системы защиты, расходомеры (система учета) ; 

Телемеханизация: онлайн мониторинг и контроль, телеметрия и программно-

аппаратный комплекс, диспетчеризация технических объектов, телемеханизация скважин; 

Цифровизация: оцифровка производственных данных, аналитика моделирования 

процессов, центр стратегического анализа; 

Интеллектуальное месторождение: автоматизированный процесс принятия решений 

(WPO), постоянно действующая когнитивная геолого-технологическая интегрированная 

модель месторождения, аналитика с применением нейронных сетей и искусственного 

интеллекта [2]. 

Основными задачами являлись: обеспечение конкурентоспособности, повышение 

эффективности.  

Благодаря SmartField месторождение решает следующие задачи:  

- освобождение персонала от рутинных работ с данными; 

- повышение доверия к данным; 

-снижение потерь добычи нефти;  

- повышение эффективности рабочего процесса;  

- упрощение выбора скважин-кандидатов и вида геолого-технических мероприятий; 

- внедрение мобильных технологий;  

- повышение квалификации специалистов.  

Вышеизложенные задачи удалось решить с помощью внедрения системы SCADA, 

которая обеспечивает бесперебойный сбор, передачу и обработку данных в режиме 

реального времени и дает возможность поддержания безаварийной работы скважин. 

Полученные данные с производственных объектов автоматически, а также через 

мобильное приложение передаются на единый сервер, далее поступают в корпоративную 

базу управления данными, где производится измерение параметров, автоматический учет 

добычи и сравнение с плановыми показателями.  

Процесс поддержания и оптимизации добычи является критически важным для 

компании. На сегодняшний день сотрудники используют портфолио оптимизации скважин 

под геолого-технологическое мероприятие, которое применяет аналитику данных и 

машинное обучение, что позволяет компании автоматизировать многокритериальный 

процесс, состоящий из пяти этапов: 
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- скрининг (определение низко производительных скважин); 

- оценка (детальный технико-экономический анализ); 

- согласование (финальная оценка кандидатов лицами, принимающими решения); 

- планирование (детальное планирование работ, оценка рисков); 

- выполнение (обогащение базы знаний, основываясь на предыдущих) 

Таким образом, вектором развития нефтегазовой отрасли является 

интеллектуализация месторождений. Дальнейшее развитие технологий требует внедрение их 

и в нефтегазовом комплексе. SmartField позволяет компаниям использовать новые или уже 

существующие месторождения по максимуму, а также сократить затраты и издержки 

производства. 
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В настоящее время все больше организаций, предприятий, отраслей переходят на 

цифровизацию, это связано с повышением конкурентоспособности, сокращением затрат, а 

также увеличением прибыли за счет автоматизации производства. Нефтегазовая отрасль не 

является исключением. 

Одним из решений в области документооборота является использование платформы 

Docsvision.  

Система электронного документооборота — это программное обеспечение для работы 

с электронными документами на всех стадиях их жизненного цикла: создание, 

редактирование, хранение [2]. Современные системы поддерживают возможности 

маршрутизации документов и такие базовые функции, как поиск, классификация и так далее. 

Документы и бизнес-процессы неразрывны, поэтому современные системы автоматизации 

должны включать набор инструментов для работы как в поле процессов, так и в поле 

информации [3]. 

Инструменты, которые разработчики заложили в платформу Docsvision для 

дальнейшего развития системы без программирования, а также расширения 

функциональности платформы существенно снижают стоимость владения системой, так как 

не нужно привлекать высокооплачиваемых специалистов, вносить изменения смогут 

аналитики или консультанты, которые обслуживают систему [1]. 

Преимуществами платформы в отличие от объектов-аналогов являются следующие 

параметры:  

- функциональность (набор готовых приложений и модулей);  

- открытость и гибкость (возможность настройки интерфейса, большое количество 

конструкторов);  
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- доступность и удобство (быстрый доступ к документам и задачам с любого 

устройства); 

- информационная безопасность (шифрование данных, многоуровневая система 

защиты); 

- архитектура (3-х уровневая архитектура, возможность масштабирования системы на 

всех уровнях);  

- переход на безбумажный документооборот (снижение затрат, полная поддержка 

ЭЦП); 

- высокое качество сервиса (активная техническая поддержка).  

Рассмотрим этапы внедрения Docsvision: 

- экспертиза (предварительный анализ предметной области, разработка концепции 

решения); 

- анализ (детальный анализ процессов, подлежащих автоматизации, формирование ТЗ 

(технического задания)); 

- проектирование (разработка и документирование проектного решения); 

- разработка (настройка, тестирование, разработка эксплуатационной документации);  

- ввод в действие (запуск системы в рабочей среде, обучение персонала, доработка);  

- сопровождение (разрешение инцидентов, планирование развития, консультирование 

по эксплуатации). 

Ниже приведена схема работы обмена документами: 

 

 
Рисунок 1 – Схема обмена документами 

 

Таким образом можно сделать вывод о необходимости использования платформы 

Docsvision на предприятиях. Электронный документооборот решает множество проблем, а 

именно:  

- неорганизованность внутри организации;  

- использование бумажного документооборота;  

- безопасность (использование в платформе Docsvision электронной подписи, которая 

гарантирует факт того, что документ не был изменен после подписания). 
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На сегодняшний день программное обеспечение, предназначенное для работы на 

смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах не предназначены только для 

решения сервисных функций, а становятся полноправными участниками бизнес-процессов, 

превращая данные в ценный ресурс для компаний [1].  

В нефтяной промышленности такая тенденция присутствует во всех бизнес-

процессах  — от добычи до сбыта. Цифровизация месторождений, немыслимо без 

мониторинга состояния технологических режимов работы оборудования, трубопроводов 

и наземной инфраструктуры. Получаемые данные предоставляют показатели производства 

в реальном времени и своевременно реагируют на изменения таких процессов, 

предупреждать поломки и аварии, экономить электроэнергию и другие ресурсы [2]. 

Применение мобильных устройств на предприятиях нефтяной промышленности 

позволяют оператору технологических процессов иметь полный доступ к актуальным 

данным, а также ускоряет процесс обработки и управление операционной системой, 

программной базой, вычислительными мощностями и т.д., с помощью которых эта работа 

происходит [3]. 

Разработка мобильных приложений в нефтяной промышленности начинается с 

выстраивания иерархий основных классов данных на выбранной цифровой платформе 

предприятия (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Иерархия основных классов для построения мобильного приложения. 

 

Система мобильного приложения выстроена таким образом, что 

любое приложение может запускать необходимый компонент другого приложения. 

Поэтому мобильное приложение в нефтяной отрасли взаимодействует с несколькими 

классами, как корпоративных информационных систем [4], так и с прикладными 

информационными системами: по обеспечению электронного документооборота [5];  по 

обеспечению допуска сотрудников на рабочие места; по соблюдения режима охраны труда 

[6]; по соблюдения требований информационной безопасности [7] и многих других 

информационных систем.  

Классы 

Вид Окружение 

Активность 

Поставщики 
контента 

Ресурсы 

Оказание 
услуг 

Выполнение 
работ 

Описание 
требований 
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Такие аспекты требуют новых алгоритмических подходов к разработке мобильных 

приложений с учетом задач идентификации нештатных ситуаций на предприятии.  

Рассмотрим методы классификации подходов при разработке мобильных приложений 

в нефтяной промышленности (таблица 1) 

 

Таблица 1 - Методы классификации подходов при разработке мобильных приложений 

в нефтяной промышленности. 

Метод Описание 

Информационный 

поиск 

Система осуществляется поиск необходимых данных в 

соответствии с заранее определенными запросами 

Анализ данных 

Система производит группировку и обобщение данных в любом 

виде, необходимом аналитику 

 

Поиск решений в 

базах данных 
Система производит поиск по ранее имеющимся решениям задач 

Эволюционные 

вычисления и 

генетические 

алгоритмы 

Решения оптимизационных задач и основанные на принципах 

природной эволюции 

Когнитивное 

моделирование 

Активизация интеллектуальных процессов субъекта и помощь 

ему зафиксировать свое представление проблемной ситуации в 

виде формальной модели 

Ситуационное 

моделирование 

Большое количество конкретных ситуаций, аналогичных в каком-

то существенном отношении, «сливаются», объединяются в одну 

или несколько обобщенных ситуаций, для которых и 

разрабатывается оптимальная программа принятия решений и 

проведения практических действий 

 

Возможности мобильного приложения разнообразны и с учѐтом создания 

официальных мобильных приложений  компании. Оно может быть полезно по 

представлению информации:  ключевых  новостей отрасли; глобальных и локальных 

публикаций и отраслевой  аналитики по разделам; возможности участия в опросах отраслей 

и получении первых результатов исследований; составлении календаря отраслевые деловых 

мероприятий и тематических семинаров.  
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Технология «Умный дом» — это интеллектуальная система управления домом, 

которая обеспечивает автоматическую работу всех систем жизнеобеспечения и 

безопасности. Система умного дома - это, так сказать, «хаб» вашего умного дома. С 

помощью настенного устройства или программного обеспечения, доступного через 

Интернет, система умного дома собирает уникальную информацию с каждого из ваших 

интеллектуальных устройств или приборов и позволяет вам управлять всеми вашими 

устройствами в одном месте. 

Данные технологии очень быстро набирают популярность, поскольку технология 

доступна не только богатым людям, но и среднему классу населения. Все системы 

различаются как ценой, так и компаниями-производителями. Конечно, цена сильно влияет на 

качество комплектации, внешний вид и рабочие возможности, но, как и у любых систем 

основные характеристики схожи. 

Существует большое количество технологий и систем, которые взаимодействуют 

между собой, а также разрабатываются и реализуются различными способами и методами. 

По способу доставки сигнала технологии, делятся на проводную и беспроводную. По 

способу управления же, технологии можно разделить на централизованные системы 

автоматизации, децентрализованные системы автоматизации и комбинированные системы.  

Проводная технология - это единая проводная информационной шина, по которой 

идут сигналы к исполнительным устройствам. К самой шине соединены выключатели, 

датчики и различные управляющие панели. В качестве такой шины используются 

специальные кабели, а также есть случаи применения обычной витой пары. Технология 

является самой надежной и быстрой, она имеет возможности как по расширению системы, 

так и обладает хорошей защищенностью сети. Также данная технология не использует 

автономные источники питания, то есть батарейки. Недостатками же являются, 
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необходимость прокладки слаботочной кабельной сети и увеличение количества кабелей в 

системе. При этом для крупных и сложных помещений альтернативы просто не существует. 

В беспроводных технологиях, сигнал к исполнительным устройствам идет по 

радиоканалу, что позволяет уменьшить количество проводов и время на установку системы в 

помещении. Каждый беспроводной выключатель является еще и радиопередатчиком, 

который связывается со всеми остальными выключателями, что позволяет создавать 

различные световые сценарии и перепрограммировать настройки клавиш. 

Преимущества и недостатки беспроводной технологии. Данная система проще в 

установке и бюджете, если речь идет о небольших пространствах и самостоятельной 

установке. Систему легко настроить, и она мобильна. Функциональные возможности 

беспроводной технологии имеют ряд ограничений, так как она позволяет автоматизировать 

управление только нескольких подсистем, таких как освещение, отопление. При этом пульт 

управляющего устройства не позволяет обеспечить обратную связь с датчиками устройств, 

из-за чего неизвестно, выполнена команда или нет. Минус системы в несовместимости в 

оборудования разных производителей и в низкой безопасности сети. Еще одним 

недостатком, является ограниченный срок службы источников питания пульта управления 

(батарейки). Батарейки садятся, и все настройки системы слетают, после приходится 

настраивать систему заново. Также на систему может влиять и внешняя среда, от погоды и 

времени ухудшается качество связи.  

При этом беспроводную технологию можно объединять с уже проведенной в 

помещении проводной системой, дополнив системой удаленного доступа с помощью 

мобильного телефона, планшета и компьютера. 

Анализируя преимущества и недостатки «Умного дом» лучше всего комбинировать 

проводную технологию и дополнять для удобства еѐ беспроводными пультами управления. 

Технология «Умный дом» - это не только управление освещение или шторами, так и 

возможность повышения энергоэффективности, улучшения экологии за счет разумного 

использования энергоресурсов и комфорта среды проживания. 
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С развитием современной нефтяной промышленности все больше и больше данных от 

технологических установок и аппаратах поступают к пользователю для принятия актуальных 

и своевременных решений [1]. Кроме того, с точки зрения информационных технологий, 

необходимо  обеспечивать соблюдение требований по хранению и доступу к информации 

[2]. 

Одним из основных элементов  нефтяной промышленности является, блок 

атмосферной перегонки нефти установки ЭЛОУ-АВТ-6.Важным условием эффективности 

установки ЭЛОУ-АВТ-6 является  повышения производительности, приближения отбора 

светлых нефтепродуктов к потенциально возможному, является реализация 

целенаправленной программы мероприятий по автоматизации управления технологического 

комплекса[3-5]. Для этого необходимо вести учет показаний приборов      в 

технологическом процессе, н-р контроль электрического тока, температуры и давления в 

системе управления технологическим процессом обессоливания нефти (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Волоконно-оптический  информационно-измерительный комплекс 

контроля электрического тока, температуры и давления в системе управления 
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технологическим процессом обессоливания нефти:1 – регулируемый источник питания 

(РИТ); 2 - лазерный диод (ЛД); 3 – поляризатор; 4 –  прибор  (  );  5 – анализатор; 6 – 

фотодиод (ФД); 7 – электронно-вычислительная машина (ЭВМ); I – электрический ток [6]. 

 

Вычислительным компонентом волоконно-оптического  информационно-

измерительного комплекса контроля электрического тока, температуры и давления в системе 

управления технологическим процессом обессоливания нефти является ЭВМ и от его 

характеристик будет зависеть информация для принятия решений [7].  

Рассмотрим классификацию ЭВМ по признакам применения в автоматизированном 

технологическом комплексе (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Классификация ЭВМпо признакам применения в автоматизированном 

технологическом комплексе 

Признак Описание задач 

по назначению: 

– универсальные; 

 

 

 

– проблемно-ориентированные; 

 

 

 

 

 

– специализированные 

 

предназначены для решения задач: научных, 

инженерно-технических, экономических, 

информационных, управленческих и т.д 

задачи связаны с управлением технологическими 

объектами; регистрацией, накоплением и 

обработкой сравнительно небольших объемов 

данных; выполнением расчетов по относительно 

простым алгоритмам 

для реализации строго конкретных задач 

по размерам: 

– супер-ЭВМ 

 

 

высокоскоростные вычислительные машины 

(системы) с производительностью от сотен 

миллионов до триллионов операций с плавающей 

запятой в секунду 

– большие ЭВМ (Mainframe) 

 

 

 

 

– малые ЭВМ (мини-ЭВМ) 

 

 

– микроЭВМ 

 

универсальные высокопроизводительные 

отказоустойчивые сервера снемаловажными 

ресурсами ввода-вывода, огромными объемами 

оперативной и внешней памяти 

это недорогие и простые в эксплуатации 

компьютеры, обладающие высокой степенью 

надежности. 

способны эффективно работать сразу с 

несколькими пользователями, учитывая то, что 

они  оборудованы несколькими видеотерминалами 

и работают в режиме разделения времени. 

 

Приведенная выше классификация для автоматизированных технологических 

комплексов, весьма условна, т.к. оснащенный проблемно-ориентированным аппаратным и 

программное обеспечение ЭВМ, может служить как полноправной рабочей станцией, так и 

многопользовательским микроЭВМ и хорошим сервером со своими характеристиками не 

уступающим малым автоматизированным рабочим местам. 
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В настоящее время высокий интерес к системе информационной безопасности (ИБ) 

обусловлен желанием стабильной и надежной работы информационных систем. Нарушение 

в работе информационной безопасности может негативно влиять на деятельность 

предприятия. С целью избежать негативные воздействия была внедрена специальная 

система, которая занимается управлением инцидентами информационной безопасности 

(SIEM). Одной из задач данной системы является распознавание источника угроз [1].  

SIEM (SecurityInformationandEventManagement) — это системы, осуществляющие 

слежку за информационной системой, анализирующие события, связанные с нарушением 

безопасности, исходящие от сетевых устройств, СЗИ (средства защиты информации), 

инфраструктуры систем и приложений, и помогают обнаружить инциденты нарушения ИБ. 

SIEM выполняются в виде программного или программно-аппаратного комплекса и 

применяются для сбора и обработки событий, оповещений, генерации отчетов и 

визуализации нарушений ИБ в виде схем и графиков. 
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Понятие «SIEM систем» раскрыто в работе А.А. Быкова [2], который рассмотрел 

системы информационной безопасности и их задачи. Однако автор не затронул 

нефтегазовую отрасль. 

А.Н. Комаров в своей работе [3] рассмотрел метод анализа и мониторинга сети 

предприятия в реальном времени. Также в статье уделено внимание источникам данных для 

обработки информации SIEM-системой (рассмотрен механизм обработки данных). Но в не 

поле зрения рассмотрения автора осталась система AnkeySIEM, что определяет актуальность 

выбранной темы. 

Применение SIEM-систем в сфере информационной безопасности облегчает 

специалистам задачи обнаружения внешних и внутренних утечек информации, попыток 

несанкционированного доступа к информационной системе, а также слабые точки защиты 

[4]. 

К системе SIEM относится Ankey, представляющая собой систему централизованного 

управления безопасностью, событиями и информацией.Она эффективно и оперативно 

решает задачу выявления атак и инцидентов, анализирует и управляет событиями ИБ всей 

IT-инфраструктуры. AnkeySIEM состоит из нескольких модулей: контроль целостности 

компонентов, резервное копирование компонентов, модуль для подключения около 200 

внешних источников данных, анализ событий и выявление инцидентов информационной 

безопасности, а также аналитический инструментарий для анализа событий ИБ. 

Главным преимуществом системы Ankey является возможность интеграции с 

системой автоматизации процессов управления ИБ, защитой IT-инфраструктуры, 

управлением учетных записей и прав доступа, автоматизацией пропускного режима, 

защищенным электронным документооборотом, защитой рабочих станций и серверов, 

комплексной защитой SAP-системы. 

У AnkeySIEM есть комплект интеграционных коннекторов, который обеспечивает 

централизованный сбор, обработку и анализ событий (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема Ankey 

 

AnkeySIEM является актуальным продуктом, поскольку развивается и является 

конкурентоспособным программным обеспечением в области систем сбора и обработки 

событий информационной безопасности. 

Таким образом, AnkeySIEM помогает предприятию решить проблему нахождения и 

локализации вредоносной информации в огромных информационных массивах. Данная 
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проблема связана с интенсивностью информационных событий предприятия в 

корпоративных сетях, которая может достигать нескольких миллионов в день. 
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Компьютерная графика – сфера деятельности, использующая компьютеры и особое 

программное обеспечение как инструменты для создания и редактирования изображений, 

оцифровки визуальной информации окружающей действительности. 

Компьютерная графика применяется в различных областях для создания изображений 

объектов. Одной из таких областей является нефтегазовая отрасль. Компьютерная графика 

способствует изучению геологических, геофизических, гидромеханических данных объекта, 

разработке модели для дальнейшей работы с месторождением природных ресурсов. 

Моделирование оборудования и установок в нефтегазовой отрасли помогает понять принцип 

работы механизмов, а также их строение [1]. 

В настоящее время характерной чертой развития цифровых и интеллектуальных 

месторождений природных ресурсов считается внедрение информационно-

коммуникационных технологий, которые являются частью компьютерной графики. 

Интеллектуализация промысла является передовой задачей в развитии нефтяной 

промышленности. Она занимается автоматизацией процессов, а также внедрением 

интегрированных подходов по оптимизации добычи ресурсов. При решении данной задачи 

применяется комплексный и эффективный инструмент – интегрированная модель пласта и 

скважины. 

Использование интегрированной модели пласта и скважины промышленным 

предприятием приводит к оптимизации и повышению точности прогнозирования добычи 

скважинной продукции на различные периоды за счет учета возможных ограничений по 

моделям-компонентам и минимизации погрешности расчетов при более полном учете 

внешних факторов [2]. 

Интегрированная модель – это набор моделей-составляющих, которые интегрированы 

в целую систему. В зависимости от решаемых задач интегрированная модель может состоять 

из следующих элементов: модель пласта, модель скважины, модель системы сбора и 

транспорта, модель системы поддержания пластового давления и т.п. 
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Отличие интегрированной модели от других, применяемых на практике, заключается 

в возможности учета интерференции скважин не только по узлу пласта, но и по системе 

сбора и транспорта. Благодаря этому появляется возможность оценки взаимовлияния 

скважин друг на друга, а также месторождений, объединенных единой системой сбора [3-4].  

Таким образом, применение интегрированной модели пласта и скважины на 

предприятии является оптимальным инструментом для решения задач, требующих знаний 

нескольких дисциплин в области разработки месторождений, технологии добычи, 

транспорта и подготовки нефти и газа. 
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Индустрия разработки видеоигр включает разработку, производство и продажу 

видеоигр, в которых сочетаются различные технологии. В частности, разработка 

программного обеспечения, виртуальная реальность и искусственный интеллект; искусство 

(изобразительное искусство, музыка, анимация, сценарии, а также дизайн игр, который 

является уникальным для этой отрасли) и маркетингом (маркетинговые стратегии, модели 

продаж). Таким образом, отрасль является пионером в области технологических инноваций, 

новых бизнес-моделей и художественного творчества [1]. 

В самом начале разработки команда и гейм-дизайнер определяются с концепцией 

своей игры. Сперва обозначают жанр – он станет вектором разработки всего проекта. От 

жанра будут зависеть основные геймплейные особенности, характер всего игрового процесса 

и аудитория игры. Более гибкий выбор представляет игровой сеттинг [2]. По сути сеттинг 

определяет принадлежность игры к какому-то определенному виртуальному миру или 

сюжетной теме. Например, есть фентезийный и средневековый сеттинги, сай-фай, стим панк, 

постапокалипсис и еще много других. После того как геймдизайнер и его команда 
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определяются с идеями, которые хотят реализовать в будущей игре, они приводят это в 

порядок и формулируют два документа:  

Vision – развернутый документ, описывающий игру, как конечный бизнес-продукт.  

Conceptdocument – в котором будет набросана начальная проработка всех аспектов 

игры. 

Из этих документов художники и вся команда получает представление о том, что 

должно получится на выходе. Начинается создание первых концепт-артов, которые 

представляют продюсерам и инвесторам. 

Теперь все, сверяясь с документами и техническим заданием приступают к созданию 

прототипа игры. С помощью него разработчики проверят работают ли ключевые механики, 

какие из них более интересны игроку, а какие можно смело убрать из игры. Прототип 

создают очень быстро и не затрачивая много времени и усилий, ведь существует он недолго 

и выглядит как набор квадратов и треугольников [3]. Когда возникает более точное 

понимание, как будет выглядеть игра, то прототип отправляют в корзину.  

Когда прототип и концепт готовы остальной команда берется за работу. 

Программисты выбирают или пишут под свою игру движок - несколько подсистем 

работающих вместе, включают режим рендеринга, анимации, физики, звука, систему 

скриптов, искусственный интеллект, сетевой код и т.д. Кроме того на этом этапе пишут 

редакторы карт, ИИ, и объектов, которые позволят добавлять контент не только 

программистам, но и всей остальной команде.   

На основе этого всего разработчики создают вертикальный срез – по сути кусочек 

игры, созданной без самой игры, планируя и заглядывая в будущее, предполагая, как должна 

выглядеть игра, от которой пока несколько строчек кода и пара моделей, команда должна 

создать несколько минут геймплея, показывающего все игровые механики, особенности 

игры, их взаимосвязь. Один или два уровня с одним зданием и парой видов противников 

станут каркасом всей разработки и избавят от давления издателя [4]. 

Самый трудоемкий этап создания игры - наполнение ее контентом. Разработчики 

занимаются настройкой управления и созданием законов поведения игровых объектов, их 

самих и проработкой ИИ. Задача ИИ – противостоять игроку и делать игру интересной. 

Подход к созданию ИИ в зависимости от игры будет разным [5]. Например, серьезная 

стратегия потребует колоссальной работы над ИИ, в платформере ИИ будет поглупее, а в 

многопользовательский проект, нацеленной на сражение между игроками может обойтись 

без ИИ.  

Для того чтобы все это работало необходимо создать площадки для игры – уровни. Их 

проектирует левел-дизайнеры, задача которых придумать множество интересных игровых 

ситуаций для применения каждой игровой механики, раскрытие сюжета и увеличение 

интерактивности окружения. После этого художники по окружению разбрасывают уже 

созданные объекты, фоны и декорации. На голые модели натягивают текстуры, которые 

тоже необходимо отрисовать [7]. Для создания персонажей, архитектуры, особых предметов 

необходимы концепт-арты. На их основе дизайнеры создают двухмерные или трехмерные 

модели из полигонов. После этого моделям добавляют анимации, которые делают с 

помощью технологии захвата движения или вручную, например, в программе Blender 3D. 

Окружение дорабатывают с помощью фонов и визуальных эффектов. Последними на 

очереди остаются интерфейсы, меню, миникарты и т.д. 

Одно из главных в создании игры — это ее сюжет. Пользователь должен хотеть 

пройти игру до конца. Хотя, в наше время сюжет все же начинает отходить на второй план, 

некоторые просто пропускают диалоги персонажей, видеовставки и т. п., если они длятся 

дольше минуты, поэтому данные вставки должны быть максимально короткими, но 

информативными, ведь без них игра, в большинстве своем, становится скучнее. 

Для того чтобы опыт игроков был более полным, а мир казался по-настоящему 

живым, красивой картинке необходимо добавить звук. Звук от шагов, дыхание персонажа, 
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удара меча, рык чудовища из темноты, пение птиц. Все эти звуки находятся в 

аудиобиблиотеках или отдельно записываются звукорежиссерами. Персонажам дарят голоса, 

если они необходимы. Сверху накладывают саундтрек [8]. 

Когда игра собрана, остается только устранить ошибки, они будут в любом случае. 

Полностью собранная игра, но не проверенная на наличие ошибок называется бета версией. 

Поиском ошибок занимается тестировщик, бывает, что в качестве тестировщиков выступают 

обычные игроки, таким образом, они получают игру на выгодных условиях, но с ошибками. 

В данной статье мы разобрали какие этапы необходимы для создания видеоигр, а 

также какие технологии и инструменты используют разработчики. 
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Современные информационно-измерительные системы автоматического контроля и 

учета рабочего состояния технологического процесса  позволяют снизить стоимость 

текущего и капитального ремонта не только на перерабатывающих технологических циклах 

нефтяной отрасли, но и на циклах добычи нефтяного сырья [1].  

Проблема состоит в том, что нефтяные месторождения имеют неблагоприятные 

условия, такие как: наличие избыточной газовой шапки;  активного водоносного горизонта;  

слабосцементированный песчаник и высоковязкая нефть [2]. 

 Приведенные выше условия требуют от разработчиков систем мониторинга, 

планирования, прогнозирования, учета и анализа состояния, выбор таких элементов 

информационно-измерительных систем которые с минимальными потерями точности, 

достоверности и надежности передачи сигнала предоставят операторы достоверную 

информацию [3]. 

Также не стоит забывать об условиях эксплуатации информационно-измерительных 

систем автоматического контроля и учета рабочего состояния скважины, которые зависят от 

таких параметров как температура, газопроницаемость, электрические и магнитные помехи и 

т.д.  

Применение в системах таких элементов как оптоволоконные каналы с малыми 

потерями обеспечивают практически неограниченную полосу пропускания и имеют массу 

других преимуществ над ранее созданными носителями. А способность сопрягать 

волоконно-оптические средства измерения с устройствами вывода информации также 

образует рабочее пространство, в котором с помощью программ можно создавать 

визуализацию, оптические эффекты. Такие устройства приято называть мониторами [4-6]. 

Современный мониторинформационно-измерительные системы автоматического 

контроля и учета рабочего состояния скважины должен поддерживать широкий диапазон 

оттенков, обеспечивать соответствующее реализуемым проектам разрешение, иметь 

достаточно места для комфортной работы с программой, а также обеспечивать возможность 

изменения параметров положения [7]. 

Для создания визуализации процессах в скважине понадобится широкий диапазон 

цветов. Поэтому монитор должен поддерживать приложения с широким набором цветовых 

палитр и масштабировать изображения (н-р: 1920×1080 или 2560×1440пикселей). Но 

главную роль играет детализация, которая сильно влияет на качество создаваемой графики. 

Для монтажа видео, редактирования фото или графики в более высоком разрешении в 4К 

обязательно требуется монитор с соответствующим разрешением.Однако нужно обратить 

внимание, что для этого разрешения требуется компьютер с профессиональной видеокартой, 

такой как NVIDIA Quadro, AMD RadeonPro или AMD FirePro. Для обычной 2D-графики 

достаточно 8 МБ памяти видеокарты. Это обеспечивает максимально возможное разрешение 

1600 x 1200 при 24-битной глубине. На современных видеокартах память бывает в основном 

двух типов — SDRAM и SGRAM. SGRAM изготовлены по более сложной технологии, 

поэтому и цена соответствующая, хотя характеристики и производительность у них схожие. 
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Таблица 1 Основные критерии выбора мониторов для информационно-измерительной 

системы автоматического контроля и учета рабочего состояния скважины. 

№ Критерий выбора 

монитора 

Описание критерия 

1 Диагональ основной параметр, указывающий на размер экрана и 

измеряющийся в дюймах. 

2 Пропорции соотношение сторон матрицы по вертикали и 

горизонтали. 

 

3 Разрешение количество активных точек, которые формируют саму 

картинку. 

4 Тип матрицы вид технологии, которая применяется при 

производстве экрана. Наиболее популярными 

являются TFT TN, TFT IPS, TFT PLS, а также OLED. 

5 Время отклика промежуток между подачей сигнала на пиксель и 

сменой пикселя цвета нужный. 

6 Цветовой охват показатель, который указывает на количество 

оттенков, способных отображать экран, из всех 

оттенков, физически способных различать глаз.  

 

Из приведенной таблицы 1 рассмотрим рекомендуемые мониторы для 

информационно-измерительной системы автоматического контроля и учета рабочего 

состояния скважины [8]. 

Eizo CS2420-BK. 

Главное его преимущество – широкая гамма цветов. Кривая гаммы регулируется на 

заводе для каждой матрицы. Это дает гарантию точности цветопередачи в диапазоне от 0 до 

255 оттенков. 

NecMultiSync P242W. 

Представляет собой монитор 24 дюйма Full HD, матрицу IPS и экран, 

регулирующийся по высоте в диапазоне 15 см. Так же положение экрана может меняться на 

вертикальное. 

ASUS PA32UC-K. 

Имеет панель с разрешением 4К, сертифицированную матрицу IPSUHD, которая 

излучает свет с яркостью 1000 нит, предлагая 85% охват палитры Rec.2020, 99,5%% – Adobe 

RGB, а также 95% DCI-P и 100% sRGB. 

Комфорт работы за монитором очень важен, ведь от оператора требуется постоянный 

взгляд на экран. Чтобы позаботиться о своем зрении, существует технология защиты глаз. 

Эта функция называется Flicker Free. Это уменьшает мерцание экрана, потому что, хотя оно 

не очень заметно, оно может утомить глаза через несколько часов. 
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В условиях рыночной экономики для успешной работы нефтегазовых 

предприятийтребуется постоянное внедрение инноваций. Инновации должны 

способствовать интенсивному развитию экономики, обеспечивать ускорение внедрения 

последних достижений науки и техники в производство, полнее удовлетворять потребителей 

качественной продукцией и услугами. 

В. Г. Медынский рассматривает инновации как общественный, технический, 

экономический процесс, приводящий к созданию лучших по своим свойствам товаров 

(продуктов, услуг) и технологий путем практического использования нововведений [1]. 

Я. Кук и П. Майерс под инновацией понимают полный процесс от идеи до готового 

продукта, реализуемого на рынке [2]. 

Для комплексного эффективного информационного взаимодействия между 

структурными подразделениями нефтегазовых предприятий необходимо программное 

обеспечение, позволяющее своевременно и оперативно получать и передавать информацию 

внутри предприятий. В настоящее время большинство предприятий стали внедрять 

программное средство R/3 фирмы SAP AG (Германия). Эта система наиболее полно 

охватывает весь комплекс задач по управлению и учету и внедряется в крупных и средних 

производственных предприятиях. 

Этот интерес объясняется руководством тем, что программное обеспечение SAP 

(System Analysis and Program Development или Системный анализ и разработка программ) 

является в настоящее время эффективным инструментом для менеджмента, охватывающим 

весь спектр экономической деятельности современного нефтегазового предприятия и 
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обладающим всеобъемлющей функциональностью. При этом прогрессивные методы 

управления производством в нем органически сочетается с функциями планирования и 

контроля. С помощью системы R/3 стало возможным осуществление намеченной 

комплексной организации и реорганизации существовавших на предприятиях бизнес-

процессов. 

Система SAP R/3 представляет собой большую библиотеку параметризованных 

финансово-экономических моделей и решений– набор модулей программного обеспечения, 

работающих в архитектуре клиент-сервер, основой которой является ориентация на 

потребность в стратегической информации предприятия об экономической эффективности 

выпускаемой продукции в условиях быстрой изменчивости потребительского спроса. С 

помощью системы SAPR/3 пользователь, опираясь на ее широкую функциональность, 

осуществляет целенаправленный отбор, уплотнение, выборку и классификацию 

необходимой информации. При этом персонал предприятий, занимающийся обработкой 

информации, может свободно открывать различные пути для проведения экономического и 

финансового анализа, составлять различные модели по принципу приоритета развития 

деятельности предприятий и по усмотрению руководства разрабатывать показатели и 

структуру необходимых для этого отчетов [3]. Интегрированное программное обеспечение 

SAP содержит более 25 компонентов приложений и позволяет осуществлять операции через 

Internet. Основными составными частями системы SAP R/3 являются следующие модули: 

‒ FI – финансовая бухгалтерия; 

‒ CO – учет затрат на производство и финансовых результатов (контроллинг); 

‒ AM – учет основных средств предприятия; 

‒ PS – управление проектами; 

‒ HR – управление персоналом; 

‒ QM – управление качеством; 

‒ PP – планирование производства предприятия; 

‒ MM – управление материальными потоками (снабжение, запасы); 

‒ SD – сбыт, отгрузка, фактурирование. 

С внедрением системы R/3 изменилась технология работы в службах сбыта и 

финансов, бухгалтерии: 

– бухгалтеры и экономисты работают в системе в режиме реального времени как 

пользователи и аналитики по обработке первичных документов; 

– повысилась оперативность и достоверность информации: все первичные документы 

вводятся в систему один раз и тут же становятся доступными для всего заинтересованного 

персонала предприятия в соответствии с их полномочиями; 

– появился инструмент контроля работы исполнителей, ответственных за свои 

участки работы; 

– значительно возросла роль каждого сотрудника предприятий: результат работы 

каждого влияет на общий результат деятельности предприятия (принцип 

интеграции),возросли требования к профессиональному уровню сотрудников предприятий – 

пользователей системы. 

Программа SAP R/3 с точки зрения логистики обеспечивает: 

 поддержку системы материально-технического снабжения, контроль счетов, 

управление запасами, услугами сторонних фирм; 

 обеспечение системы сбыта, включая поддержку продаж, экспедицию, обработку 
счетов; 

 поддержку организации техобслуживания и профилактического ремонта 
оборудования; 

 планирование и контроль проектов, планирование и управление производством, 
поддержку функций диспетчерских пунктов, CAD-интерфейс и средства калькуляции; 

 контроль и обеспечение качества. 
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Фирма SAP AG разрабатывает промышленно-экономические системы мирового 

класса в различных отраслях. Например, SAP-IS-Oil разрабатывалось для того, чтобы 

обеспечить современным уровнем управления две главные области нефтедобывающей 

промышленности: компании "upstream" (переработка и сбыт); компании "downstream" 

(исследование/разработка, извлечение). 

Компании указанных типов предъявляют специфические требования к системе 

материально-технического обеспечения, финансового учета, контроллинга и сбыта. Так, 

компании типа "downstream", наряду со стандартными потребностями в области учета 

финансовых и материальных потоков, требуют ведения технико-экономической информации 

по всему жизненному циклу месторождения — от испытательного бурения и разработки до 

закрытия участка. У компании типа "upstream" возникают дополнительные требования в 

области управления производством, организации обеспечения качества продукции, 

контроллинга по материальным потокам, создания гибкой системы сбыта.  

Решения фирмы SAP опираются на всемирный опыт организации производства в 

нефтегазовой отрасли и учитывают отраслевые стандарты. В дальнейших версиях системы 

R/3 отраслевое решение для нефтегазовой отрасли войдет в стандартную поставку. 

Таким образом, применение программного обеспечения SAPR/3 позволяет 

автоматизировать деятельность предприятия, а также упрощает работу в данной отрасли. 

Система обеспечивает динамическое графическое моделирование бизнесс-процессов и 

может работать в диалоговом режиме. 
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Нефтяная и нефтегазовая промышленность переходят на индустрию 4.0. 

Промышленная концепция «Индустрия 4.0» – это сложная, многоуровневая организационно-

техническая система, которая основана на объединении в одно информационное 

пространство физических операций и сопровождающих процессов. Индустрия 4.0 стала 

началом новой эры для человечества наряду с быстроразвивающимися технологиями, об 

этом писал в своей работе В. М. Бершак [1].  

Проблемы цифровизации хозяйственных отношений направлены на увеличение ее 

гибкости, повышение скорости при взаимодействия ее субъектов (рисунок 1), 

быстродействия при  настройки бизнес-процессов и как результат – повышения ее ключевых 

показателей эффективности [2]. 
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Рисунок 1 - Смена парадигмы повышения ключевых показателей эффективности в 

Индустрии 4.0 

 

В данной концепции главным элементом являются цифровые технологии, без 

которых переход на Индустрию 4.0 невозможен, к ним относятся электронно-

вычислительные машины (ЭВМ). 

Достоинством электронно-вычислительных машин является точность расчетов и 

большая скорость выполнения операций, что позволяет в кратчайшие сроки производить 

огромный объем вычислительной работы, на выполнение которого у группы вычислителей 

могут уйти месяцы. В данной работе рассматриваются три вида ЭВМ: системный блок, 

монитор, клавиатура. 

К ЭВМ относится системный блок, представляющий собой железный корпус, 

содержащий внутри себя элементы, обеспечивающие функционирование компьютера 

(рисунок 2). На нефтяном и нефтегазовом предприятии системный блок может выступать в 

роли сервера: удаленный доступ для мониторинга и контроля работы предприятия 

(количество изготовленной продукции, просмотр 1C) [3]. Основной задачей системного 

блока является быстрая обработка данных. На предприятии системный блок важен, 

поскольку поток обрабатываемой информации велик. При недостаточно развитой или старой 

технике обработка данных может происходить медленно, что может привести к плохим 

последствиям на предприятии: неактуальность данных, задержка необходимой информации 

и отчетности [4]. 

Монитор также является видом ЭВМ. Монитор отвечает за визуальное представление 

данных. Данное устройство является главным устройством вывода информации, 

позволяющим контролировать деятельность предприятия, подготавливать отчеты, 

обрабатывать заявки. Развитие мониторов способствует улучшению фокусировки, четкости 

изображения, задержки ввода и вывода информации, время отклика.  

Последний рассматриваемый вид ЭВМ – клавиатура (устройство ввода алфавитно-

цифровых знаковых данных). Клавиатура представляет собой клавишное устройство 

управления компьютера. Данное устройство также важно для предприятия: информация о 

датах переработки, транспортировки продукции, обработке заявок, сотрудниках вводится с 

помощью клавиатуры. Неисправность работы клавиатуры может стать причиной задержки 
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передачи информации, что может сказаться на отчетности, представлении документации, 

выдачи пропусков, обработке заявок. 

 
Рисунок 2 – Внутренние элементы системного блока 

 

Индустрия 4.0 представляет собой новый этап в организации и контроле 

промышленной цепочки создания стоимости. Для перехода на данную индустрию требуется 

высокий уровень развития электронно-вычислительных машин, которые обеспечивают 

обработку информации на предприятии. 
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В настоящее время рынок программного обеспечения переполнен различными 

программами и редакторами, позволяющими работать с цифровыми фото. Говоря о 
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графических редакторах, необходимо отметить, что все цифровые изображения 

подразделяются на векторные и растровые. 

Графический редактор — компьютерная программа для создания изображений, 

которые затем могут быть сохранены в виде файлов, опубликованы в компьютерных сетях 

или распечатаны на бумаге. 

Графические редакторы по принципу создания изображения делятся на: 

 Растровые: реализуют концепцию bitmap, когда изображение раскладывается 

на матрицу точек (пикселей), каждая из которых характеризуется координатами на 

плоскости и цветом. 

 Векторные: изображение представляет собой совокупность контуров и кривых, 

описываемых математическими формулами. 

Растровые редакторы наиболее пригодны для обработки реалистичных изображений. 

Информация в них теряется при трансформациях и сжатии алгоритмами сохранения файлов, 

что может привести к визуальным искажениям [1]. 

Сравнение параметров некоторых растровых редакторов представлены в таблице 1 

[2]. 

Таблица 1  Сравнительная характеристика параметров растровых редакторов 

Редактор Win Mac Лицензия RGB Индекс Raw 
Дружественный 

интерфейс 

Adobe 

Photoshop 
Да Да Проприетарная Да Да Да Да 

Corel 

PhotoPaint 
Да Да Проприетарная Да Да Да Да 

Fotografix Да Нет Свободная Частично Да Частично Да 

GIMP Да Да Свободная Да Да Да Да 

Irfan View Да Нет Свободная Да Да Частично Да 

Kolour Paint Да Нет Свободная Да Нет Да Да 

MS Paint Да Нет Свободная Да Частично Нет Да 

Paint.NET Да Нет Свободная Да Частично Да Да 

Picasa Да Да Свободная Да Частично Да Да 

Pixelmator Нет Да Проприетарная Да Да Да Да 

 

Сравнение функциональности растровых графических редакторов представлены в 

таблице 2 [2]. 

 

Таблица 2  Сравнительная характеристика функциональности растровых редакторов 

(часть 1) 

Редактор  Выборочное редактиров. Поддержка слоев Гистограмма Поддержка скриптов  H D R Ретуширование Кадрирование 

Adobe Photoshop да да да да да да да 

Corel PhotoPaint да да да да да да да 

Fotografix да да нет частично нет да да 

G I M P да да да да да да да 

Irfan View да нет да нет нет да нет 

Kolour Paint да нет нет нет нет да нет 

MS Paint нет нет нет нет нет нет нет 

Paint.NET да да да частично нет да да 

P i c a s a  нет нет да нет частично нет нет 

Pixelmator да да да нет нет да да 
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Таблица 2  Сравнительная характеристика функциональности растровых 

графических редакторов (часть 2) 

Редактор  Подавление шума  Коррекция дисторсии Подготовка к печати Увеличение резкости  Цвето-коррекция Организация изображений Поддержка плагинов 

Adobe Photoshop да да да да да частично да 

Corel PhotoPaint да да да да да да да 

Fotografix да нет да да да нет нет 

G I M P да да да да да нет да 

Irfan View нет нет нет да да да да 

Kolour Paint нет нет нет нет нет нет нет 

MS Paint нет нет нет нет нет нет нет 

Paint.NET да нет да да да нет да 

P i c a s a  нет нет да да да да нет 

Pixelmator да да да да да нет да 

 

Растровую графику применяют при разработке электронных (мультимедийных) и 

полиграфических изданий. Иллюстрации, выполненные средствами растровой графики, 

редко создают вручную с помощью компьютерных программ. Чаще для этой цели 

используют отсканированные иллюстрации, подготовленные художником на бумаге, или 

фотографии. В последнее время для ввода растровых изображений в компьютер нашли 

широкое применение цифровые фото-и видеокамеры. Соответственно, большинство 

графических редакторов, предназначенных для работы с растровыми иллюстрациями, 

ориентированы не столько на создание изображений, сколько на их обработку. В Интернете 

применяют растровые иллюстрации в тех случаях, когда надо передать полную гамму 

оттенков цветного изображения [3]. 

Следовательно, в перспективе развития необходимо расширить функционал 

программных решений, сделать интерфейс максимально дружественным, чтобы даже 

пользователи-новички способны были без особых затруднений освоить наиболее 

популярные редакторы для работы в определѐнных сферах, сделать графические редакторы 

кроссплатформенными, обеспечить поддержку скриптов, а также добавить коррекцию 

дисторсии и плагины. 
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Программирование – это процесс создания программного обеспечения для различных 

целей, основанное на определенных правилах, с использованием языков программирования. 

Освоение данного процесса в большинстве случаев является самостоятельным [3,4] и 
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комплексным, т.е. представляет собой совмещение использования интернет-ресурсов, 

официальной документации, книг, статей. 

Программирование базируется на определенных правилах и шаблонах 

проектирования –оптимизированных решений проблем в какой-либо области, например, 

Singleton, Simple Factory либо же Entity-Component-System, идеи которой были впервые 

описаны разработчиком Adam Martin в 2007 году [1]. Парадигма была предложена как новое 

решение проблем создания многопользовательских игр. 

Entity-Component-System (ECS) – парадигма, позволяющая ускорить разработку 

приложения, а также оптимизировать его работу. Само название парадигмы делится на три 

основных понятия:Entity (сущность) является обыкновенным объектом, имеющим ID 

(идентификационный номер), и выполняет работу некого списка, перебираемого системой, 

чтобы обработать компоненты сущности;Component (компонент) – это структура или класс, 

хранящий в себе необходимые для обработки системой данные;System (система) является 

неким обработчиком логики сущностей с помощью компонентов. 

Для наглядного примера работы ECS будет использован проект на языке 

программирования C#. Цель указанного проекта достаточно проста – заставить 

определенные тела совершать вращения вокруг своей оси. Однако это демонстрирует и 

объясняет принципы парадигмы. На рисунке 1 – схема работы вышеописанного приложения. 

 

 
Рисунок 2  - Схема работы ECS на примере небольшого проекта 

 

В данном случае сами тела будут являться сущностями, направление и скорость 

вращения – компонентами, наложенными на сущности, а система будет обрабатывать 

компоненты и приводить тела в движение. 

Рассматривать данную систему следует со стороны программного кода с 

использованием framework Morpeh.  

Изначально создаются какие-либо параметры (ссылка на объект для изменения его 

полей transform, скорость speed, направление direction и текущий угол поворота currentZ) 

компонента, который впоследствии будет наложен на сущность (1). Компонент Rotate 

Component, отвечающий за хранение данных для вращения сущности, является реализующей 

интерфейс IComponent структурой. Кроме компонента, должна быть создана сама система, 

обрабатывающая логику сущностей на основе данных компонента (2).  

public struct RotateComponent : IComponent{

    public Transform transform;

    public float speed;

    public int direction;

    public float currentZ;}

(1) 

 

Система RotateFixedSystem– ненаследуемый класс, потомок класса 

FixedUpdateSystem, содержащий фильтр по компонентам filter, метод OnAwake, и метод 



431 

 

OnUpdate, который обрабатывает компоненты каждый кадр и высчитывает угол поворота 

для каждого компонента и изменяет его. 

 
public sealed class RotateFixedSystem : FixedUpdateSystem{

    Filter filter;

    public override void OnAwake(){

        filter = World.Filter.With<RotateComponent>();}

    public override void OnUpdate(float deltaTime){

        foreach (var entity in filter){

            ref var rotateComponent = ref entity.GetComponent<RotateComponent>();

            rotateComponent.currentZ = rotateComponent.currentZ + 

              rotateComponent.speed * rotateComponent.direction;

            rotateComponent.transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, rotateComponent.currentZ);}}}

(2) 

 

Для полного понимания целей использования Entity-Component-System стоит 

обратиться к статистике, которую отображает Unity, а именно обратить внимание на один из 

ключевых показателей скорости работы приложения – количество кадров в секунду (FPS). 

 

 
Рисунок 3 - Статистика проекта при использовании стандартного подхода 

 

 
Рисунок 4 - Статистика проекта при использовании ECS 

 

Из статистики видно, что при использовании Entity-Component-System количество 

кадров заметно возросло по сравнению со стандартным подходом, что говорит о качестве 

оптимизации рассматриваемого шаблона. Иными словами, шаблон проектирования Entity-

Component-System может помочь в решении проблем разработки крупных проектов, таких, 

как, многопользовательские игры, симуляции или обработка запросов на сервере. 
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 Внедрение современной робототехники приносит в повседневности много пользы для 

человека. По мере развития этой области науки появляются новые устройства с удаленным 

управлением: «умная» техника, машины и аппараты в производстве. Несомненно, 

использование таких технологий в производстве дает массу преимуществ, однако, только 

если используется в благих намерениях.  В последнее время популярными в обществе 

становятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА) малых размеров с дистанционным 

управлением, так называемые «квадрокоптеры» или, как их еще называют «дроны». С 

помощью таких аппаратов возможно ведение видеосъемки с воздуха и разведка территорию 

без больших затрат, к тому же, такой способ является скрытным. В руках злоумышленников 

эта вещь может быть оружием, с помощью которого возможно похищение секретной 

информации, нанесение физического вреда путем перемещения и сброса различных веществ 

и предметов в точные координаты. Защита таких важных объектов, как 

нефтеперерабатывающие заводы от БПЛА необходима. Данная работа посвящена 

рассмотрению и сравнению возможных вариантов эффективной защиты от БПЛА. 

 На данное время применяются следующие методы борьбы С БПЛА: 

 - с помощью птиц; 

 - ловля сеткой; 

 - использование огнестрельного оружия; 

 - обезвреживание другим БПЛА; 

 - радиоэлектронные средства подавления. 

 Нейтрализация БПЛА с помощью хищных птиц находит применение в очень редких 

случаях, т.к. этот метод не обеспечивает круглосуточную защиту и весьма затратный в 

финансовом и трудовом плане, а также морально устаревший. 
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 Метод нейтрализации БПЛА сеткой эффективен только на малых территориях и 

зависим от погодных условий. Досягаемая высота выпущенной из орудия сеткой не велика и 

составляет, как правило, 30-40 метров. 

 Использование огнестрельного оружия на территории предприятий чревато взрывами. 

Такой способ категорически запрещен. 

 Обезвреживание другим БПЛА более эффективно чем вышеописанные методы. Этот 

способ представляет собой средство активной защиты, то есть, за этим процессом 

непрерывно нужно следить человеку, что не целесообразно. Ко всему прочему необходимо 

учитывать, что вторгнувшийся БПЛА может иметь более высокие эксплуатационные 

характеристики (скорость, размер, масса, максимальная высота полета). 

 Все 4 вышеописанных метода не получили широкого применения. Наиболее 

рентабельными являются радиоэлектронные средства подавления. На сегодня этот метод 

считается наиболее эффективным, так как имеет следующие преимущества: 

 - возможность нейтрализации БСПЛА на расстоянии до 2000 метров; 

 - быстродействие; 

 - автономность и простота эксплуатации. 

 Существующие в России системы стационарной защиты от БПЛА представляют 

собой, как правило, устройства, создающие узкий пространственный «канал» 

радиоэлектронных волн (до 10000 метров), попадая в который БПЛА теряет связь с системой 

управления. 

 Для сравнения характеристик радиоэлектронные средства подавления выбраны 

следующие производители: «АнтиДрон», «СТОПДРОН», «ТАИП». 

 Сравнение производится по четырем различным параметрам: 

 - дальность обнаружения; 

 - дальность подавления; 

 - диапазон частот обнаружения; 

 - диапазон частот подавления. 

 Комплекс «АнтиДрон» построен по модульной системе: 

 1. Модуль пассивного обнаружения обнаруживает излучение дрона на дальности до 

полутора километров. Для покрытия территории промышленных объектов большего размера 

необходимо использовать нескольких таких модулей. При совместном использовании более 

трѐх модулей обнаружения становится возможным определить не только сам факт наличия 

поблизости БПЛА, но и его координат, а также скорости и направления движения. 

 2. Модуль постановки помех отвечает за электромагнитное подавление каналов 

управления. БПЛА в этом случае возвращается к оператору или приземляется, не долетев до 

границы объекта. Такие модули поставляются как в стационарном, так и переносном 

исполнении.  

 Стоимость комплекса АнтиДрондля охраны небольшого промышленного объекта 

(размерами до 1x1 километр) начинается от 4 000 000 млн руб. [1]. «СТОПДРОН» так же 

состоит из двух модулей. При поступлении тревоги от радара активируется комплекс 

оптического распознавания и направленного прерывания сигнала. Он наводится на цель по 

координатам, получаемым от радара, после чего происходит подтверждение цели в качестве 

БПЛА по визуальным параметрам. Соосно камерам оптического распознавания на комплексе 

установлен пакет антенн направленного прерывания сигнала БПЛА.В зависимости от задачи 

модно примять либо режим полной блокировки всех сигналов управления, видеотрансляции 

и навигации БПЛА (что влечет его посадку), либо режим принудительного возврата БПЛА 

на точку взлета [2]. 

 Мобильный комплекс обнаружения и защиты от БПЛА от фирмы 

«ТАИП»обеспечивает создание пространственного барьера от проникновения БЛА на 

территорию охраняемого объекта, путем обнаружения радиосигналов БЛА и последующей 
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постановкой помех в диапазонах частот каналов управления и/или (на выбор оператора) 

сигналов навигации: Beidou/Galileo/Glonass/GPS [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная характеристика систем защиты 

 

 Мобильный комплекс обнаружения и защиты от БЛА отфирмы «ТАИП» состоит из 

четырѐх основных частей: 

 - устройство обнаружения БЛА; 

 - устройство, создающее помехи в диапазонах частот каналов управления; 

 - блок аккумуляторных батарей; 

 -пульт управления и сигнализации. 

 Проанализировав существующие на рынке средства защиты от БПЛА становится 

очевидным, что наиболее подходит комплексная автоматизированная защита, действующая 

на больших расстояниях. Все рассмотренные варианты являются оптимальными. 
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Автоматизированная система обработки информации и управления (АСОИУ) в общем 

смысле представляет собой некоторую систему обработки данных, основанную на 

использовании ЭВМ и связанную с управлением теми или иными объектами. Автоматизация 

заключается в применении технических средств, экономико-математических методов и 

систем управления, которые частично или полностью освобождают человека от 

непосредственного участия в процессах получения, передачи, преобразования и 

использования энергии, материалов или информации. В статье рассмотрены стадии процесса 

разработки, а также методы проектирования АСОИУ. 

Современные информационные технологии предоставляют широкий набор способов 

реализации автоматизированной системой обработки информации и управления, выбор 

которых осуществляется на основе требований со стороны предполагаемых пользователей, 

которые изменяются в процессе разработки.  

АСОИУ как система состоит из большого количества элементов различных уровней и 

различного назначения. К ним относятся подсистемы, модули, блоки управления, задачи, 

управленческие процедуры, функции, операции и т.п. Базовые системы представляют собой 

иерархические структуры, состоящие из элементарных управленческих процедур, 

предназначенных для включения в АСОИУ. 

Процесс разработки АСОИУ состоит из следующих стадий: 

– планирование; 

– проектирование; 

– кодирование; 

– тестирование; 

– документирование; 

– внедрение; 

– сопровождение. 

Выбор и применение системных методов обычно рассматривают как 

самостоятельную задачу, но важно чтобы решение этой задачи носило плановый характер, 

было понятным и принято всеми субъектами проектирования.  

На сегодняшний день, серьезно ощущается потребность в целом комплексе методов, 

которые поддерживают все аспекты создания АСОИУ, причем методы решения частных 

задач должны быть взаимно увязаны в сквозную технологическую схему разработки 

системы. Именно на этой основе можно согласовать все точки зрения участников проекта и 

эффективно контролировать получаемые проектные решения. С позиции разработки 

системы, существующие методы представляются полностью преемственными и 

согласованными.  

Методика разработки АСОИУ представлена следующими этапами: 

I этап. Проводится исследование существующей системы обработки информации, 

состоящее в: 

– построении информационного графа; 

– определении временных, структурных и количественных характеристик потоков 

информации; 

– определении иерархического взаимодействия операторов системы, а именно 

функциональных обязанностей, сущности управления; 
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– анализе входных документов с точки зрения содержания и по форме; 

– минимизации показателей. 

II этап. Разрабатывается технология компьютерной обработки: 

– выделение процессов, подлежащих автоматизации; 

– создание компьютерных форм выходных документов; 

– обеспечение уменьшения вероятности появлений ошибок при подготовке входной 

информации за счет автоматизации контроля вводимой информации; 

– разработка системы кодирования информации с целью сжатия информации, 

создание машинных словарей, устанавливающих соответствие шифра выбранной системы 

кодирования и развернутого понятия; 

– разработка алгоритмов обработки, оптимизации и принятия управленческих 

решений; 

– осуществление анализа и оценка выходной информации. 
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В современных условиях предприятия различных отраслей в России стоят перед 

проблемой совершенствования концептуальных подходов, методов, инструментов, 

используемых при подготовке и принятии стратегических решений в новой нестабильной 

среде.  

Это обусловило актуальность рассмотрения заявленной темы и постановку 

следующей цели – исследование, изучение и анализ источников для выявления особенностей 

создания цифровых двойников бизнес-процессов предприятий в России в современных 

условиях.  

Тенденция к введению новых решений в оптимизации процессов на предприятиях 

началась с конца 1990-х годов. За 20 лет было применено множество практик, которые 

помогли в совершенствовании их работы, в том числе цифровые двойники. Цифровые 
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двойники базируются на целом ряде эволюционирующих технологий, поэтому их развитие 

напрямую зависит от роста возможностей этих технологий. Расширение применения 

цифровых двойников в новых отраслях и приложениях идет вслед за развитием 

математических моделей, которые совершенствуются в описании физических процессов, а 

также в отражении сложных экономических и социальных явлений. 

Большую роль в новых возможностях цифровых двойников играет рост доступных 

вычислительных ресурсов для математического моделирования. Сегодня многие задачи, 

основанные на численном моделировании при необходимой точности и доступных 

вычислительных ресурсах, требуют весьма длительного расчетного времени. К таковым, в 

частности, относятся задачи многопараметрической оптимизации при проектировании 

современных промышленных объектов. NASA подчеркивают, что «цифровой двойник – это 

интегрированная мультифизическая, мультимасштабная, вероятностная симуляция 

транспортного средства или системы, которая использует лучшие доступные физические 

модели, обновления датчиков, историю эксплуатации…» [1]. 

Появление концепции цифровых двойников связывают с работами проф. М. Гривса 

(M. Grieves). Идея о создании виртуального пространства, в котором происходит обмен 

информацией с реальным миром, была предложена M. Гривсом в 2002 году в рамках 

презентации Мичиганского университета для представителей промышленности [2].  

Следует отметить, что цифровой двойник – это не какая-то отдельная технология, а 

совокупность, «агрегатор» различных современных цифровых технологий, которые уже 

активно используются на промышленных предприятиях. Отсутствие универсальных методик 

построения цифровых двойников, подробных отраслевых стандартов и типовых решений 

затрудняет внедрение технологии. Однако некоторые исследователи пытаются обобщить 

свой опыт в этом направлении и предлагают собственные подходы к процессу построения 

цифровых двойников. Различные методологии отражены в работах Джералда Шредера [3]. 

Более общий, но, в тоже время, более системный подход описан в работе [4], где 

перечислены основные этапы построения цифрового двойника. 

В труде [5] представлена «5-мерная модель цифрового двойника» (five-dimension 

digital twin model), в которой проблема рассматривается под несколько иным углом, модель 

описывается формулой: MDT = (PE, VM, Ss, DD, CN), где PE – физические объекты, VM – 

виртуальные модели, Ss – сервисы, DD – данные цифрового двойника, CN – протоколы 

взаимодействия.  

На основе представленного обзора источников можно сделать вывод, что за 

прошедшие годы концепция цифровых двойников из абстрактной идеи превратилась во 

вполне зрелую технологию, которая находит все более широкое применение в самых разных 

областях промышленности [5]. Эффективность применения цифровых двойников доказана 

мировыми лидерами. Например, компания «General Electric» (GE, США) активно внедряет 

цифровые двойники ветряных электростанций и владеет патентами, тематика которых 

связана с цифровыми двойниками [6]. Компанией доказано, что цифровой двойник может 

изменить парадигму развития, эксплуатации и обслуживания ветряных электрогенераторов. 

По сравнению с традиционным подходом использование цифрового двойника может 

повысить годовую выработку электроэнергии ветряков на 16% [7]. Компанией «Siemens» 

(Германия) разработан цифровой двойник для планирования, эксплуатации и обслуживания 

электроэнергетической системы Финляндии, что значительно улучшило уровень 

автоматизации системы и положительно повлияло на качество использования данных и 

принятие решений [8].  

Несмотря на большое количество исследований и публикаций на данную тему, для 

отдельно взятой компании построение и внедрение цифрового двойника по-прежнему 

является сложным и длительным процессом. Дискуссии среди представителей 

промышленности и исследователей продолжаются, однако первые шаги в области 

государственной стандартизации цифровых двойников в Российской Федерации уже 
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отражены в документе ПНСТ 429- 2020, который является национальным стандартом (дата 

введения в действие 01.01.2021). Стандарт кратко описывает общие положения и 

основополагающие принципы цифровых двойников.  
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В настоящее время корпоративные информационные системы (КИС) можно 

рассматривать с точки зрения управленческой идеологии, которая реализована на основе 

информационных систем и использует ключевые бизнес-стратегии организации или 

предприятия. Эти системы предназначены в первую очередь для упрощения выполнения 

задач по систематизации информации и автоматизации различных процессов, связанных с 

хранением и обработкой данных. 

Преобладающее большинство средних и крупных компаний рано или поздно 

сталкиваются с проблемой, когда привычные офисные программные продукты (например, 

программы пакета MS Office), используемые для бухгалтерского, управленческого и других 

видов учета, не справляются с возрастающим объемом данных. Для охвата всех аспектов 

хозяйственной деятельности организации требуется внедрение КИС, которая позволит 

повысить эффективность функционирования предприятия в целом – от работы рядовых 

сотрудников, до менеджеров любого звена. 
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Сервис-ориентированная архитектура (service-oriented architecture, SOA) придумана в 

конце 1980-х. Она берѐт своѐ начало в идеях, изложенных в CORBA, DCOM, DCE и других 

документах. О SOA написано много, есть несколько еѐ реализаций. Но, по сути, SOA можно 

свести к нескольким идеям, причѐм архитектура не диктует способы их реализации: 

- сочетаемость приложений, ориентированных на пользователей; 

- многократное использование бизнес-сервисов; 

- независимость от набора технологий; 

- автономность (эволюция, масштабируемость и развѐртываемость). 

SOA – это набор архитектурных принципов, не зависящих от технологий и продуктов, 

совсем как полиморфизм или инкапсуляция. Термин «сервис-ориентированная архитектура» 

перегружен значениями и для разных людей означает разные понятия. Но в качестве общего 

знаменателя термин SOA подразумевает структурирование приложения путем разделения 

его на несколько служб (наиболее часто HTTP-службы), которые можно классифицировать 

различными способами, например, как подсистемы или уровни. 

Теперь эти службы можно развернуть как контейнеры Docker, которые помогают 

решать проблемы развертывания, так как в образ контейнера включены все зависимости. 

Однако, используя отдельные узлы Docker, то при необходимости масштабирования 

приложений SOA существует вероятность столкновения с проблемами масштабируемости и 

доступности. Именно для решения таких проблем предназначено программное обеспечение 

для кластеризации Docker, или оркестратор. 

Контейнеры Docker являются полезным (но необязательным) элементом как для 

традиционных архитектур, ориентированных на службы, так и более сложных архитектур с 

микрослужбами. 

Микрослужбы являются производными от архитектуры SOA, но эти архитектуры 

отличаются друг от друга. Для архитектуры SOA являются типичными такие компоненты, 

как большие центральные брокеры и центральные оркестраторы на уровне организации, а 

также сервисная шина предприятия (ESB). Но для архитектуры микрослужб в большинстве 

случаев они являются признаком дурного тона. Некоторые специалисты даже утверждают, 

что «архитектура микрослужб – это правильно реализованная архитектура SOA». 

 

 
Рисунок 1 – Сервис-ориентированная архитектура 

 

Говоря по существу, SOA – это способ связывания «систем» в одну цепочку, где 

каждая выполняет свои дискретные функции. В совокупности, будучи «оркестрованными» 

(используя жаргон SOA), эти сервисы складываются в мощную систему, способную 
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выполнить стоящую перед ней задачу намного более гибко, чем отдельный программный 

продукт с тем же набором функций. 

Примером может служить программа, которая выносит решение об удовлетворении 

страхового требования. Она состоит из дискретных функций, традиционно называемых 

модулями, которые: 

- аутентифицируют логин пользователя;  

- принимают подробности требования;  

- проверяют наличие прав клиента на страховое возмещение;  

- проверяют ограничения полиса и т.д.  

Выделенные из одной программы и представленные как индивидуальные сервисы 

совместно оркестрованные, они способны предложить ту же функциональность, что и 

традиционная громоздкая программа. 

SOA, однако, позволяет многократно использовать сервисы отдельно от других 

функций. Например, когда клиент звонит для подтверждения своих прав, вы можете 

связаться с сервисом, который проверяет права клиента на страховое возмещение. Сервис 

для аутентификации может быть общекорпоративным сервисом и использоваться всеми 

системами, полностью, отводя вопросы специализированной аутентификации в область IT-

контроля. 
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В настоящее время документооборот является одним из самых распространенных 

средств поддержки выполнения бизнес-процессов. Таким образом, можно сделать вывод, что 

успех управленческой деятельности организации во многом зависит от качества ведения 

документооборота. Современные организации уже частично или полностью перешли на 
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электронный документооборот, отказавшись от бумажного. Согласно источнику TAdviser, 

большинство опрошенных российских экспертов оценивают динамику российского рынка 

СЭД систем на уровне 10% по итогам 2020 года, до 15-20% по итогам 2021 года [1]. 

Однако, если неправильно подойти к процессу перехода на электронный 

документооборот, можно нанести ущерб организации. Сложность перехода на электронный 

документооборот во многом заключается в том, что в системах электронного 

документооборота необходима качественная настройка в соответствии с бизнес-процессами 

и регламентами компании.  

Управление документацией включает в себя управление над всеми потоками 

документов на предприятии: входящие, исходящие, внутренние [2]. Внутренние документы 

играют важную роль в документационном обеспечении управленческих процессов. Они 

выступают регуляторами внутренней жизни любого учреждения наравне с 

законодательными и правовыми актами. Необходимость разработки некоторых внутренних 

актов устанавливается действующим законодательством. 

Основные операции каждого потока представлены на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 – Операции над входящими документами 
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Рисунок 2 – Операции над исходящими документами 
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Рисунок 3 – Операции над внутренними документами 

 

Процесс управления внутренней документацией является одним из направлений 

автоматизации документооборота и внутренних бизнес-процессов компании. Ручной поиск и 

оформление бумажных приказов и актов отнимает большое количество времени и не 

исключает возможности появления ошибок или неточностей в данных. 

В таблице 1 рассмотрены существующие проблемы на этапах подготовки и 

согласования проекта документа при использовании систем электронного документооборота. 

Для исключения или минимизации перечисленных в таблице проблем необходимо создание 

модуля реализации шаблонов для создания документов в системе электронного 
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документооборота. Функции программного модуля, позволяющие исключить, сократить или 

снизить перечисленные проблемы также представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ существующих проблем 

Этап Существующие проблемы Функции программного модуля 

Подготовка 

проекта 

 

Нарушение/неисполнение 

регламентов организации по 

оформлению документов 

Введение преднастроенных карточек 

документа; 

Формирование текста документа по 

готовому шаблону 

Нет единых шаблонов Формирование текста документа по 

готовому шаблону 

Частые ошибки из-за 

«ручного» ввода при вводе 

данных 

Введение преднастроенных карточек 

документа; 

Формирование текста документа по 

готовому шаблону, что исключает 

опечатки; 

Проверка введенного текста на 

орфографию и пунктуацию 

Ввод одной информации: для 

заполнения полей карточки 

СЭД и в процессе создания 

документа в формате Word, 

который прикладывается к 

карточке документа 

Генерация документов в формат docx, 

pdf; 

Добавление сгенерированного файла в 

карточку, исходя из введенной 

информации в карточке документа 

Подписание Сложность подписания 

документов живой подписью 

Запуск на согласование по 

преднастроенным маршрутам 

Риск утери бумажных 

экземпляров 

Запуск на согласование по 

преднастроенным маршрутам, что 

исключает наличие бумажного 

документооборота 

Затянутые сроки подписания Возможность подписания документа 

электронной подписью [3] 

 

Для определения экономической эффективности от внедрения разрабатываемого 

программного модуля реализации шаблонов для создания документов в СЭД рассмотрим 

проект разработки программного модуля с точки зрения соответствия критериям 

тройственной ограниченности. Тройственная ограниченность описывает баланс между 

содержанием проекта, стоимостью, временем и качеством. 

За счет программного модуля снизится суммарная длительность операций 

«Подготовка проекта» и «Подписание». Программный модуль на этапе подготовки проекта 

позволит исключить такие действия как: поиск шаблона документа, заполнение документа 

согласно шаблону, размещение проекта документа в карточке СЭД, изменить такие 

процессы как: подготовка списка согласующих лиц и списка ознакомления – эта информация 

вводится в карточку документа при ее создании, редактирование документа в соответствии 

со стандартами. На этапе подписания программный модуль позволит исключить такие 

действия как: печать проекта документа, перевод документа в электронный вид, загрузка в 

СЭД документа, изменить такой процесс как утверждение документа живой подписью. 

Также снижаются финансовые затраты за счет исключения бумажного 

документооборота: затраты на бумагу, покупку и ремонт МФУ, картриджи.  

Качественная составляющая выгоды, полученной предприятием, от внедрения 

программного модуля включает в себя: минимизирование ошибок в документе, исключение 
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нарушения/неисполнения регламентов при создании документа, повышение 

функциональности и удобства пользования системы электронного документооборота. 
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Квантовый компьютер – это устройство для выполнения, использующее физические 

возможности квантовой механики для передачи, анализа и обработки данных. Главным 

отличием от классического компьютера является то, что для решения алгоритмических задач 

они используют квантовые биты, или кубиты.  

При решении задач на ПК, информация записывается и хранится в двоичном коде, 

поэтому ПК проводит множество последовательных операций с битами. Кубиты могут 

существовать в нескольких состояниях параллельно, поэтому вычисления проходят 

мгновенно, а не последовательно, переходя от комбинации к комбинации. Исходя из этого, 

стандартный компьютер выполняет поставленную задачу около недели, однако квантовый 

компьютер может выполнить за секунду. Пример бита от кубита представлен на рисунке 1 

[1]. 

 

Рисунок 1 – Биты и кубиты 
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Подобные компьютеры используют для вычислений особые свойства: запутанность и 

суперпозицию. Квантовые частицы в суперпозиции представляются комбинацией 

всевозможных состояний до момента, пока не произошло их измерение и наблюдение. 

Образуя единую систему, запутанные кубиты влияют друг на друга. Чтобы измерить 

состояние всех кубитов достаточно измерить состояние одного. 

При увеличении числа запутанных кубитов, способность квантовых компьютеров для 

обработки информации растѐт экспоненциально. Квантовые компьютеры не способны 

работать со стандартными операционными системами, например, Windows, им необходима 

собственная операционная система и программы. Некоторые крупные компании уже 

предлагают организациям функцию квантовых вычислений в облаке, как правило такие 

вычисления предоставляют возможность прямого доступа к эмуляторам, симуляторам и 

квантовым процессорам. 

Из-за наличия проблем, не удаѐтся использовать квантовые компьютеры на 

максимум. Главными недостатками таких компьютеров являются: 

 Накопление ошибок при множественных вычислениях. 

 Сверхвысокая чувствительность к окружению. 

 Тяжелая инициализация начального состояния кубитов. 

 Сложность при создании многокубитной системы. 

Операционная система, ОС (англ. Operatingsystem) — базовый комплекс 

управляющих и обрабатывающих программ, обеспечивающий эффективное управление 

аппаратными средствами компьютера, работу с файлами, ввод-вывод данных и управление 

ими, выполнение прикладных программ и утилит, а также взаимодействие с пользователем. 

ОС позволяет абстрагироваться от деталей реализации аппаратного обеспечения, 

предоставляя разработчикам программного обеспечения минимально необходимый набор 

функций [2]. 

В середине февраля 2021 года китайская компания OriginQuantum сообщила о 

разработке операционной системы для квантовых компьютеров. Этот продукт, по словам его 

создателей, способен в несколько раз повысить эффективность работы ныне существующих 

квантовых вычислительных систем. 

Решение получило название OriginPilot. Компания OriginQuantum, которая 

разработала его, функционирует при ведущей лаборатории по квантовой информатике 

Академии наук КНР в городе Хэфэй. В компании заявили, что новая ОС резко повысила 

эффективность квантовых вычислений при параллельном выполнении задач, способна 

автоматически калибровать квантовые чипы и управлять квантовыми ресурсами. 

Поскольку OriginQuantum создаѐт квантовые системы на сверхпроводящих кубитах и 

на спиновых кубитах, операционная система OriginPilot поддерживает каждую из платформ 

и совместима с «множеством» других вариантов квантовых вычислителей. Разработчики 

намерены использовать новую операционную систему на облачной платформе квантовых 

вычислений, чтобы сделать ее доступной для пользователей по всему миру. 

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, сопоставимо ли программное 

обеспечение квантовых систем с общим пониманием операционных систем, используемых в 

повседневной жизни, и можно ли создать эффективную операционную систему, не имея 

соответствующего оборудования, на котором ее можно использовать. Профессор физики 

Гонконгского университета науки и технологий и эксперт в области квантовых вычислений 

ЦзэнБэй утверждает, что, несмотря на улучшение пользовательских интерфейсов квантовых 

компьютеров, необходимое оборудование все еще «сильно отстает от программного 

обеспечения», а потому «говорить об операционных [системах] или ПО пока рано» [3].  

Обзор развития квантовых процессоров и их характеристики представлена в таблице 

ниже [4].  
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Таблица 1 – Список квантовых процессоров и их характеристики 

Производитель Кодовое имя Архитектура Кубиты 
Дата 

выхода 

Google Bristlecone Superconductingtransmon 72 qb 2018 

Google Sycamore Superconductingtransmon 53 qb 2019 

Xanadu X12 Photonics 12 qb 2020 

Xanadu X24 Photonics 24 qb 2020 

IBM IBM Q 53 Superconducting 53 qb 2019 

IBM IBM Eagle Superconducting 127 qb 2021 

Intel 17-Qubit Superconducting 17 qb 2017 

Intel TangleLake TestChip 49 qb 2018 

USTC Jiuzhang Photonics 76 qb 2020 

Rigetti 16Q Aspen-1 Superconducting 16 qb 2018 

Rigetti 19Q Acorn Superconducting transmon 19 qb 2017 

QuTechat TU Delft Spin-2 Semiconductorspinqubits 2 qb 2020 

 

Квантовые компьютеры активно развиваются, с каждым годом компании гиганты 

задумываются о создании для своего предприятия такого компьютера, это открывает для них 

новые пути продвижения в различных областях [5]. 

Таким образом, можно сказать, что операционная система в квантовом компьютере 

использует для вычисления не обычные (классические) алгоритмы, а процессы квантовой 

природы, так называемые квантовые алгоритмы, использующие квантовомеханические 

эффекты, — такие как квантовый параллелизм и квантовая запутанность. Также компания 

Honeywell и компания CambridgeQuantum объединятся для создания самого мощного 

квантового компьютера и передовой квантовой ОС. 

 

Список литературы 

1 Что такое кубиты в квантовых компьютерах? [Электронный ресурс]. –URL: 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2887426-chto-takoe-kubity-vkvantovyh-

kompjuterah.html 761 Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей 

«StudNet» №1/2022 

2 Операционные системы (ОС) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/ОС 

3 2021: Анонс OriginPilot - операционной системы для квантовых компьютеров 

[Электронный ресурс].– URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Origin_Pilot_(операционная_система_для_квант

овых_компьютеров) 

4 List of quantum processors - Wikipedia [Электронныйресурс]. – 

URL:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_quantum_processors 

5 Как квантовые компьютеры изменят мир и к чему готовиться лично вам |Блог 

Касперского [Электронный ресурс]. – URL:https://www.kaspersky.ru/blog/prepare-to-

quantim-computers-reality/10014/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



446 

 

УДК 004 

С.В. Гаврилов, Н.А. Смирнова 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕД ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ИХ РАЗВИТИЕ 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии 

 ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Под средой передачи данных понимают физическую субстанцию, по которой 

происходит передача электрических сигналов, используемых для переноса той или иной 

информации, представленной в цифровой форме [1]. 

Физическая среда передачи в современных вычислительных сетях делится прежде 

всего на проводные и беспроводные каналы связи. 
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Рисунок 1 – Классификация каналов связи 

 

Рассмотрим проводные каналы передачи данных, так как именно они использовались 

в сетях первого поколения. 

Основную долю этих каналов составляют телефонные медные кабели, которые 

содержат десятки и даже сотни скрученных пар проводов. С увеличением требований к 

широкополосности каналов связи вычислительных сетей, кабель из витой пары проводов 

стал заменяться коаксиальным кабелем. Однако впоследствии вопрос широкоплосности 

пары проводов был решен, когда широкополость коаксиального кабеля сравнялась, а 

стоимость стала меньше, начался обратный процесс замены коаксиального кабеля витой 

парой проводов. 

Виды проводных каналов связи: 

 невитая пара проводов представляет из себя наиболее простую среду передачи 
данных, состоящую из двух нескрученный проводов, идущих параллельно друг другу и 

находящихся в изоляции. 

 Витая пара проводов состоит из двух медных изолированных проводов, один из 
которых обвивает другой провод. Данный провод предназначен для устранения взаимного 

негативного влияния между соседними витыми парами. 
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Витая пара проводников бывает экранированная (STP), включает в себя медную 

оплетки и фольгу, используемые для ослабления взаимного влияния и влияния внешних 

помех, и неэкранированная (UTP). 

 Коаксиальный кабель – вид физической среды, широко использовался в первых 

стандартных вычислительных сетях. Существует две разновидности коаксиального кабеля – 

тонкий и толстый. 

Тонкий коаксиальный кабель – гибкий кабель, используется для объединения узлов 

вычислительной сети на расстояние до 185 м. Толстый коаксиальный кабель является 

жестким, так как он в два раза толще тонкого коаксиального кабеля, что позволяет 

передавать сигнал на большие расстояния. 

 Оптоволоконные каналы передачи данных предназначены для перемещения 

больших объемов данных на высоких скоростях. Отличие оптоволоконного кабеля 

заключается в том, что по сравнению с вышеперечисленными видами проводных каналов 

связи он передает световой сигнал, а не электрический. 

Альтернативой для проводных сетей являются беспроводные каналы передачи 

данных. Они имеет схожий принцип работы с проводной сетью, за исключением среды 

передачи. Для создания вычислительной сети каждый узел оснащается специальных сетевым 

интерфейсом, который выполняет функции передатчика и приемника сигнала.  

К беспроводным каналам связи относятся:  

 радиоканалы являются наиболее распространенной беспроводной средой передачи 
данных, используется там, где не существует кабельных и оптоволоконных каналы или их 

создание невозможно. 

 Инфракрасные и лазерные каналы используются для организации связи между 
узлами, находящимися в пределах прямой видимости друг от друга. 

 

Таблица 1 – Сравнительная таблица характеристик различных видов сетевого кабеля. 

Среда передачи 

данных 

Скорость 

передачи, Мб/с 

Дальность 

передачи, м 

Подверженность 

помехам 

Стоимость 

Экранированная 

витая пара  

16 300 Средняя Средняя 

Неэкранированная 

витая пара 

10-155 110 Высокая Низкая 

Тонкий 

коаксиальный 

кабель 

10 185 Низкая Низкая 

Толстый 

коаксиальный 

кабель 

10 500 Низкая Средняя 

Оптоволокно  100-200 От 2000 Низкая Высокая  

Радиоканалы  До 100 50000-60000 Высокая Низкая 

Инфракрасные 

каналы 

5-10 30 Высокая Низкая 

Лазерные каналы До 100 До 12000 Высокая Низкая 
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Arduino это платформа для разработки электронных устройств и гаджетов. Основой 

Arduino является микроконтроллер – он позволяет выдавать и измерять напряжение, 

производить вычисления и изменять данные вследствие чего, микроконтроллер может 

считывать значения с датчиков, принимать данные по воздуху, управлять приборами и 

многое другое, помимо него на плате присутствует обвязка, необходимая для обеспечения 

работы, она включает в себя различные порты подключения, встроенный программатор со 

входом USB, а также встроенный стабилизатор подключения. 

Arduino имеет широкую сферу применения начиная от систем безопасности и 

заканчивая робототехникой. 

Так, например, рассмотрим использование Arduino для обнаружения утечки газа с 

звуковым оповещением. Схема реализации представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема детектора утечки газа с использованием Arduino с модулем Global System 

for Mobile 

 

Для написания программного кода были использованные следующие функции: 

  ScanGasLevel () – непрерывного сканирования выходного сигнала датчика; 

 CheckGas () –отслеживает возникновение утечки газа в круглосуточном режиме; 

 SetAlert () – контролирует количество SMS-предупреждений, отправляемых на 

каждый мобильный номер, загруженный в программу; 

 CheckShutDown () –  отслеживает, была ли остановлена утечка газа. 

 Однако данная реализация с точки зрения безопасности не является целесообразной, 

так как Arduino имеет:  

 низкий уровень надежности; 

 слабую помехозащищенность; 
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 ненадѐжное соединение контактов; 

 отсутствие возможности дублировать и резервировать данные; 

 отсутствие контроля питания. 
Именно по этим причинам Arduino в большей степени используется для обучения 

работы с микроконтроллерами. 
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Предприятие, на котором произошла утечка информации, может столкнуться с 

остановкой производства, повреждением оборудования, перебоями в работе 

функциональных служб и систем.  

Если говорить о нефтегазовой отрасли, то для России данный сектор является 

значимым для национальной экономики. 

В октябре 2021 года АО «Лаборатория Касперского» [1] заявила о самых дорогих 

видах кибератак для российского бизнеса. Дороже всего компаниям обошлись 

таргетированные (целенаправленные) нападения – один такой инцидент приводит к убыткам 

крупных компаний в среднем в 695 тыс. долл., а малый и средний бизнес теряет около 32 

тыс. долларов. 

Угрозе нападения в нефтегазовой отрасли подвержены как производственные и 

коммерческие процессы (информация о месторождениях, запасах и исследованиях, 

характеристики продукции, результаты финансово-экономической деятельности), так и 

технологические процессы (автоматизированные системы управления технологическим 

процессом) [2-3]. 

Понятие «информационной безопасности» в нефтегазовой отрасли раскрыто в работе 

М.А. Смычека [4]. Он рассмотрел мероприятия защиты информации со стороны 

технологических процессов (с нижнего уровня иерархии), однако не учел обеспечение 

информационной безопасности с верхнего уровня управленческой структуры, что 

определяет актуальность темы.  

А.А. Воронина и И.И. Скрипина в своей работе [5] рассмотрели методы защиты 

информации. Однако вне рассмотрения остались причины утечки информации и обзор 

системы обеспечения информационной безопасности, что также и определяет актуальность 

темы.  

В статье А.В. Труновой [6] рассмотрены причины потери данных, технологии 

обеспечения информационной безопасности, меры защиты информации. Тем не менее, автор 

не раскрыла, какие бывают системы обеспечения информационной безопасности. 

https://www.circuitstoday.com/gas-leakage-detector-using-arduino-with-sms-alert
https://www.circuitstoday.com/gas-leakage-detector-using-arduino-with-sms-alert
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-based-lpg-gas-leakage-detector-alarm
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-based-lpg-gas-leakage-detector-alarm
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-based-lpg-gas-leakage-detector-alarm
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Таким образом, многие авторы в своих работах исследуют причины угрозы потери 

данных, раскрывают понятие «информационной безопасности», рассматривают методы 

защиты информации [7-8]. Однако они не останавливают свой взгляд на системах 

обеспечения информационной безопасности данных, не приводят конкретных цифр ущерба 

от потери данных, не демонстрируют на примере компаний обеспечение защиты 

предприятия от кибератак. Особый интерес представляют предприятия нефтегазовой 

отрасли, так как данный сектор играет значительную роль в развитии экономики нашей 

страны. 

В данной статье будут рассмотрены существующие системы обеспечения 

информационной безопасности данных на предприятиях нефтегазовой отрасли, объекты и 

меры защиты данных информационной безопасности организации. 

К системам обеспечения информационной безопасности данных относят систему 

управления информацией о безопасности и управления событиями информационной 

безопасности, т.е. SIEM (Security Information and Event Management). 

Технология SIEM обеспечивает анализ в реальном времени событий безопасности, 

исходящих от сетевых устройств и приложений, и позволяет реагировать на них до 

наступления существенного ущерба. Одной из главных целей использования SIEM-систем 

является повышение уровня информационной безопасности в имеющейся архитектуре за 

счет обеспечения возможности манипулировать информацией о безопасности и 

осуществлять упреждающее управление инцидентами и событиями безопасности в близком 

к реальному времени режиме. 

Наряду с SIEM-системами существуют:  

- системы управления доступом (IDM, PIM) – для контроля жизненного цикла 

учетных записей и разграничения прав доступа к сегментам сети; 

- решения для управления сетевым доступом (NAC) – для инвентаризации устройств, 

обеспечения видимости и контроля подключений к корпоративной сети; 

- системы классификации данных – для повышения безопасности конфиденциальной 

информации путем классификации, определения пользователей, взаимодействовавших с 

документами, упрощения доступа, поиска и отслеживания данных, а также устранения 

дублирований. 

Таким образом, использование различных систем обеспечения информационной 

безопасности данных поможет предотвратить утечку информации и потерю данных. 

Можно выделить следующие объекты защиты данных информационной безопасности 

на предприятиях нефтегазовой отрасли: 

- данные о месторождениях и запасах ресурсов; 

- чертежи и геологические карты; 

- физико-химические характеристики продукции; 

- данные о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах; 

- автоматизированные системы управления технологическими процессами; 

- результаты производственной, коммерческой, финансово-хозяйственной, кадровой 

деятельности. 

На примере деятельности компании ПАО «НК «Роснефть» рассмотрим обеспечение 

информационной безопасности данных на предприятии нефтегазовой отрасли. В 2017 году 

ПАО «НК «Роснефть» из-за крупной хакерской атаки столкнулось с проблемой обеспечения 

защиты данных. Хотя кибератака существенно не повлияла на добычу и подготовку нефти 

компанией в тот период, это стало триггером заметных внутренних изменений по усилению 

информационной безопасности. Компанией были предприняты следующие мероприятия:  

- импортозамещение программного обеспечения (ПО), связанного с разведкой и 

добычей углеводородов; 

- разработка ПО для моделирования гидроразрыва пласта (РН-ГРИД). 
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Благодаря использованию собственного ПО, ПАО «НК «Роснефть», обеспечило 

информационную безопасность данных. 

Таким образом, в статье проанализированы взгляды различных авторов на понятие 

«информационная безопасность», рассмотрены существующие системы обеспечения 

информационной безопасности данных на предприятиях нефтегазовой отрасли, объекты и 

мероприятия по защите данных информационной безопасности организации. 
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Локальная вычислительная сеть — это совокупность аппаратного и программного 

обеспечения, позволяющего объединить компьютеры в единую распределенную систему 

обработки и хранения информации. Между двумя или более компьютерами локальная сеть 

открывает много новых возможностей для пользователей, но реализовать ее можно только 

при наличии подключения между устройствами через специальный кабель или по Wi-Fi. К 

счастью, существует множество специальных приложений, позволяющих создать 



452 

 

виртуальную локальную сеть через интернет, даже если ПК расположены в разных странах, 

чтобы можно было общаться, передавать файлы, осуществлять звонки и подключаться в 

кооперативные игры. 

Самым популярным и эффективным средством для создания локальной сети является 

Hamachi. Используя интернет-соединение, оно позволяет создать виртуальную сеть в 

формате клиент-сервер, организовать собственный сервер или подключиться к 

существующему. Для этого нужно знать специальный идентификатор (присваивается 

автоматически) и пароль, заданный пользователем. Присутствует множество настроек, в 

которых можно определить практически все — от внешнего вида приложения до 

технических параметров. Подключенные пользователи могут переписываться друг с другом, 

передавать файлы и вместе играть в компьютерные игры, в которых сервера не 

предусмотрены разработчиком. 

 

 
Рисунок 1 – ИнтерфейсHamachi 

 

Radmin VPN является отличным аналогом Hamachi с таким же перечнем функций, 

даже интерфейс крайне схож. Приложение полностью бесплатно и позволяет создавать 

локальную сеть в несколько кликов. Система использует безопасный VPN-туннель с 

качественным шифрованием данных, посредством которого можно передавать файлы и 

переписываться, не беспокоясь о сохранности данных. Максимальная скорость соединения 

может достигать 100 Мбит/с. Программа отлично подходит для объединения нескольких 

компьютеров и получения удаленного доступа. 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс Radmin VP 
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CommFort платная программа для создания локальной сети, которая по большей части 

предназначена для предприятий, она позволяет объединять неограниченное количество 

компьютеров, создавать видеоконференции между ними, обмениваться файлами и 

сообщениями, обеспечивать удаленный доступ другому участнику сервера и многое другое. 

Помимо этого, реализована система объявлений и новостей, доступная всем пользователям. 

 

 
Рисунок 3 – Интерфейс CommFort 

 

Wippien простой сервис для организации виртуальных сетей между неограниченным 

количеством компьютеров. Возможностей у программы не так много, однако этого вполне 

хватит для многих целей. В ней можно вести переписку в сервисах ICQ, MSN, Yahoo, AIM, 

GoogleTalk, а также передавать файлы по P2P-подключению. Для этого используется 

технология VPN с надежным шифрованием. 

 

 
Рисунок 4 – Интерфейс Wippien 
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В современном мире существует множество различных технологий. Многие из них 

являются благом, а некоторые вместе с пользой привносят в нашу жизнь новые риски. Одной 

из таких технологий является искусственный интеллект. 

Для полноты картины рассмотрим несколько определений данного понятия. 

Искусственный интеллект – эта такая область информатики, изучающая 

интеллектуальные возможности с помощью вычислительных устройств. Такое определение 

дают в своей статье М.А. Абдулатипова и Р.Ш. Камилова [1]. 

В статье М.А Вахрушевой искусственный интеллект представлен как наука о 

концепциях, позволяющих вычислительным машинам делать такие вещи, которые у людей 

выглядят разумными [2]. 

В статье «Искусственный интеллект. Искусственная душа?» данное понятие 

трактуется как – наука о способах формулировки научных задач, для их 

автоматизированного решения [3]. 

В данных статьях авторы рассматривают искусственный интеллект с позиции 

научного блага, созданного человеком, которое полностью им контролируется и развивается 

в направлении, необходимом для своего создателя. Данные точки зрения верны, ведь 

искусственный интеллект и в правду является постоянно развивающимся научным 

творением человечества, целью которого является облегчить жизнь человека. 

Однако не стоит забывать, что искусственный интеллект можно разделить на две 

группы сильный и слабый. Искусственный интеллект, который находится в понимании 

простого обывателя является слабым. Разница между сильным и слабым искусственным 

интеллектом заключается в способности функционировать и мыслить как человеческий мозг 

[4]. Слабый искусственный интеллект делает только то на что он запрограммирован даже 

если нам это кажется чем-то очень сложным. Примером такого интеллекта могут стать 

компьютеры, виртуальные помощники. 

Сильный искусственный интеллект выходит за рамки обычной программы и начинает 

мыслить, как человек (но с точки зрения холодного расчета). Данный факт имеет большую 

научную ценность и может заметно облегчить жизнь людям, однако используя сильный 

искусственный интеллект человек подвергает себя рискам. 

Искусственный интеллект не такой уж и идеальный как нам может показаться на 

первый взгляд. Ведь он принимает от своего создателя все предрассудки убеждения и 

стереотипы. 

Также искусственный интеллект может пройти неполноценное обучение. Например, 

компьютерная программа по распознаванию лиц путала пол темнокожих женщин в тридцати 

пяти процентов случаев, в то время как ошибки по распознаванию белокожих мужчин 

составляли всего 0,8 процентов. Произошло это из-за того, что искусственный интеллект 

обучался на плохо сформированной базе фотографий [4]. 

Стоит понимать, что ИИ (искусственный интеллект) может выполнять задачи 

неожиданным образом (рационально с точки зрения математики). Но к сожалению 

математический расчет может пойти не всегда во благо. Одним из таких примеров может 

стать авиакатастрофа самолета Boeing 737 max 8, авиакомпании Ethiopian Airlines. 

Специалисты отмечали, что система автопилотирования фактически перехватывала 
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управление у пилота во время полета, но американская компания умалчивала об этой 

проблеме [5]. Однако вторая катастрофа с самолетом одной и той же модели за несколько 

месяцев заставила признать, чтобортовые системы с искусственным интеллектом не 

помогали пилоту, а действовали вопреки его командам. 

Немалую пользу может принести искусственный интеллект в образовании. С его 

помощью можно организовывать персональное обучение людей, с его помощью можно 

выявлять ошибки учащихся, попытки обхитрить преподавателя. Большие базы данных 

информации заметно улучшают возможности проверки знаний учащихся. Однако есть и 

обратная сторона, учащиеся могут выявить лазейки в искусственном интеллекте, так как он 

не совершенен, хотя и может обучаться. Данный факт говорит о том, что применение 

искусственного интеллекта в сфере образования может быть только в качестве инструмента, 

которым пользуется человек [3]. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что искусственный интеллект – 

это научное благо созданное человечеством с целью упрощения жизни людей. Несомненно, 

оно приносит много пользы, очень перспективно и должно иметь широкое применение в 

точных науках. Однако, несмотря на помощь ИИ в развитии науки, стоит понимать, что 

нельзя всецело доверять ему все сферы жизни и наиболее ответственные задачи, которые так 

или иначе могут быть связаны с повседневной жизнью человека. Нужно понимать, что 

искусственный интеллект не идеален, так же, как и человеческий, может допускать ошибки. 

Поэтому нельзя всецело доверять искусственному интеллекту, все ключевые решения 

должен принимать человек, а ИИ должен стать для него инструментом для достижения 

поставленных целей. 
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В рамках рыночной экономики наиболее актуальным является проблема 

возрастающего количества критериев, необходимым для принятия решений, непрерывным 

изменением и неполнотой данных об экономической конъюнктуре. В задачах, имеющих 

многокритериальный характер, с увеличением числа критериев возрастает нагрузка на лицо 

принимающее решение и в какой-то момент сложность становится непосильной 

среднестатистическому человеку [1]. В этих условиях интеллектуальные возможности 
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человека могут войти в противоречие с объемом и сложностью информации, которую 

необходимо осмыслить и переработать в ходе управления разнообразными 

технологическими процессами. Вследствие этого возрастает опасность срыва управления. В 

рамках рыночной экономики это наиболее актуально, так как приводит к потере прибыли 

или даже убыткам. Для предотвращения таких ситуаций используются системы поддержки 

принятия решений (ССПР).  

Эти системы предназначены для формирования рекомендаций возможных решений и 

предоставлению их пользователю, что снизит нагрузку на лицо принимающее решение и 

увеличит эффективность принятых решений. 

По способам поддержки ССПР можно разделить на [1]: 

- Модельно ориентированные (используют в работе доступ к статистическим, 

экономическим или иным моделям); 

- Основанные на коммуникациях (имеют доступ к временным рядам организации); 

- Ориентированные на данные (имеет доступ к временным рядам организации); 

- Ориентированные на документах (манипулируют неструктурированной информацией); 

- Ориентированные на знания (предоставляют специализированные решения, основанные 

на фактах). 

При создании каждая ССПР проходит схожие этапы разработки. 

Жизненный цикл СППР [2]: 

1. Планирование; 
2. Разработка концепции; 
3. Системное проектирование; 
4. Проект; 
5. Тестирование; 
6. Эксплуатация. 
Таким образом, проблема сложности принятия решений с множеством критериев 

является актуальной. Системы поддержки принятия решений предназначены для увеличения 

эффективности принятых решений. 
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Свыше половины лидеров в сфере промышленности считают, что в течение 

следующих пяти лет мир передаст решениям на основе искусственного интеллекта 

управление активами большой ценности – в частности, заводами и оборудованием [1]. 
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Цифровые двойники позволяют обеспечить бесперебойную реализацию 

производственных процессов, например, отслеживание цикла в режиме реального времени, 

контроль выпуска продукции и др. Так, при проектировании и разработке цифровых 

двойников используются технологии, описанные в концепции индустрии 4.0. Одной из таких 

технологий является искусственный интеллект. 

Решения в области искусственного интеллекта позволяют построить 

предсказательные и оптимизационные цифровые модели для работы в реальном времени. 

Основой для построения подобных цифровых моделей являются данные, которыми обладает 

производство. В отличие от традиционных подходов, таких как программирование 

алгоритма, возможно применение алгоритмов искусственного интеллекта [2]. 

Использование цифровых двойников на промышленных предприятиях позволяет: 

– повысить время бесперебойной работы оборудования и сократить его простои за 

счет предиктивного обслуживания;  

– качество выпускаемой продукции; 

– уменьшить отклонения за счет прогнозирования хода технологического процесса и 

автоматического создания рекомендаций по его улучшению; 

– повысить энергоэффективность; 

– снизить эксплуатационные затраты за счет построения динамических систем 

потребления ресурсов на заводе. 

Цифровые двойники применяются в самых разных областях. Одной из важнейших 

функций является совершенствование производственных процессов. 

Наиболее эффективно применять технологии цифровых двойников при следующих 

условиях: 

– необходимости контроля состояния, мониторинга, технического обслуживания 

изделия или оборудования; 

– многообразия экземпляров установленного оборудования; 

– многообразия условий эксплуатации; 

– труднодоступности оборудования для проведения обслуживания. 

Цифровые двойники также нашли свое место в различных отраслях промышленности, 

таких как: 

– энергетика (атомная, нефтегазовая); 

– авиационные двигатели и системы; 

– сложное промышленное оборудование (насосы, приводы, пр.); 

– железнодорожные и автомобильные транспортные системы; 

– медицинское оборудование. 

Руководители промышленных предприятий могут использовать цифровые двойники, 

как инструмент оперативного контроля значимых показателей производства и возможность 

принятия оперативных и взвешенных управленческих решений. 

Основное достоинство использования технологии цифрового двойника – возможность 

увидеть деятельность предприятия в новом ракурсе, оценить производственные сценарии 

и найти пути повышения эффективности. Искусственный интеллект существенно расширяет 

возможности цифровых двойников и наполняет их интеллектом, опираясь на анализ данных 

и отраслевой опыт. 
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Графический пользовательский интерфейс – это средства, позволяющие 

пользователям взаимодействовать с аппаратными составляющими компьютера. 

В течении многих лет для большого количества операционных систем, таких как 

OS/2, Macintosh, Windows, AmigaOS, Linux, Symbian OS, и т. п., было создано еще большее 

количество графических интерфейсов. В данной статье будет рассмотрена эволюция 

операционной системы Windows. 

В 1985 году Microsoft выпустила Windows 1.0 – первую операционную систему, 

основанную на графическом пользовательском интерфейсе. Система имела пиксельные 

иконки и цветную графику. 

 
Рисунок 1 – Интерфейс Windows 1.0 

 

Уже через 2 года вышла улучшенная версия Windows 2.0x, изменилось управление 

окнами. 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс Windows 2.0x 

 

В 1990 вышло новое обновление Windows 3.0 значительные изменения претерпел 

графический пользовательский интерфейс. Для разработки иконок компания Microsoft 
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пригласила дизайнера Сьюзан Каре благодаря которому был создан уникальный и 

узнаваемый всеми интерфейс Windows. 

 

 
Рисунок 3 – Интерфейс Windows3.0 

 

После третьего поколения вышел Windows 95, у него был полностью переработан 

пользовательский интерфейс. Это была первая версия Windows в которой в углу каждого 

окошка появилась кнопка закрытия. Так же появилась кнопка «Пуск», которая существует и 

по сей день. 

 

 
Рисунок 4 – Интерфейс Windows95 

 

В новый век Microsoftвыпустила новую версию пользовательского интерфейса, 

получившего название Windows XP. Пользователи получили возможность самостоятельно 

менять внешний вид, так как было добавлено большое количество новых цветовых оттенков. 
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Рисунок 5 – Интерфейс WindowsXP 

 

В настоящее время Microsoft сильно преобразил графический пользовательский 

интерфейс, который значительно отличается от вышеперечисленных версий. 

 

 
Рисунок 6 – Интерфейс Windows10 
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В беспроводной связи технология пятого поколения (5G) представляет собой 

последнее поколение мобильных сетей. В ходе каждой эволюции возникало множество 

проблем, которые решались с помощью мобильных сетей следующего поколения. Среди 

всех ранее существовавших мобильных сетей 5G обеспечивает высокоскоростной доступ в 

Интернет в любое время, в любом месте и для всех. Мобильная система 5G обеспечит 
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различные уровни производительности и возможностей, которые будут служить новым 

пользовательским опытом и соединять новые предприятия.  

5G является основой цифровой трансформации; это реальное улучшение по 

сравнению со всеми предыдущими сетями мобильного поколения. 5G предлагает конечным 

пользователям три различных услуги, например, мобильную широкополосную связь Extreme 

(eMBB) – высокоскоростное подключение к Интернету, большую пропускную способность, 

умеренную задержку, потоковое видео UltraHD, мультимедиа виртуальной и дополненной 

реальности (AR/VR) и многое другое. Массивная связь машинного типа (eMTC) 

обеспечивает дальнюю и широкополосную связь машинного типа по очень экономичной 

цене с меньшим энергопотреблением. eMTC предлагает услугу с высокой скоростью 

передачи данных, низким энергопотреблением, расширенным покрытием за счет меньшей 

сложности устройства благодаря операторам мобильной связи для приложений 

IoT. Сверхнадежная связь с малой задержкой (URLLC) обеспечивает малую задержку и 

сверхвысокую надежность, высокое качество обслуживания (QoS), что невозможно с 

традиционной архитектурой мобильной сети. URLLC предназначен для взаимодействия в 

режиме реального времени по запросу, такого как удаленная хирургия, связь между 

транспортными средствами (V2V), промышленность 4.0, интеллектуальные сети, 

интеллектуальная транспортная система и т. д. 5G быстрее, чем 4G, и предлагает 

дистанционное управление через надежную сеть. с нулевыми задержками. Он обеспечивает 

максимальную пропускную способность нисходящего канала до 20 Гбит/с. Кроме того, 5G 

также поддерживает 4G WWWW (Всемирная беспроводная сеть 4-го поколения) [ Он 

обеспечивает максимальную пропускную способность нисходящего канала до 20 

Гбит/с. Кроме того, 5G также поддерживает 4G WWWW (Всемирная беспроводная сеть 4-го 

поколения). Он обеспечивает максимальную пропускную способность нисходящего канала 

до 20 Гбит/с.5G в основном разделен на две части: 6 ГГц 5G и миллиметровая волна 

(mmWave) 5G. 

6 ГГц — это полоса средних частот, которая служит промежуточным звеном между 

пропускной способностью и покрытием, обеспечивая идеальные условия для подключения 

5G. Спектр 6 ГГц обеспечит высокую пропускную способность с улучшенной 

производительностью сети. Он предлагает непрерывные каналы, которые уменьшат 

потребность в уплотнении сети, когда спектр среднего диапазона недоступен, и делает 

подключение 5G доступным в любое время и в любом месте для всех. 

mmWave — это важная технология сети 5G, которая создает 

высокопроизводительную сеть. 5G mmWave предлагает разнообразные услуги, поэтому все 

сетевые провайдеры должны добавлять эту технологию в свои планы развертывания 

5G. Есть много поставщиков услуг, которые развернули 5G mmWave, и результаты их 

моделирования показывают, что 5G mmwave — гораздо менее используемый спектр. Он 

обеспечивает очень высокоскоростную беспроводную связь, а также предлагает 

сверхширокую полосу пропускания для мобильной сети следующего поколения. 

Рассмотрим последние достижения 5G Massive MIMO, 5G NOMA, 5G 

миллиметрового диапазона, 5G IOT, 5G с машинным обучением и подходы, основанные на 

оптимизации 5G. 

Множественный вход-множество-выход (MIMO) — очень важная технология для 

беспроводных систем. Он используется для одновременной отправки и приема нескольких 

сигналов по одному и тому же радиоканалу. MIMO играет очень большую роль в сетях WI-

FI, 3G, 4G и 4G LTE-A. MIMO в основном используется для достижения высокой 

спектральной эффективности и энергоэффективности, но она не соответствует требованиям. 

MIMO обеспечивает низкую пропускную способность и очень низкую надежность 

подключения. Чтобы решить эту проблему, было использовано множество технологий 

MIMO, таких как однопользовательский MIMO (SU-MIMO), многопользовательский MIMO 

(MU-MIMO) и сетевой MIMO. Однако эти новые MIMO также не удовлетворяли 
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требованиям конечных пользователей. Massive MIMO — это усовершенствование 

технологии MIMO, используемой в сети 5G, в которой сотни и тысячи антенн подключены к 

базовым станциям для увеличения пропускной способности и спектральной 

эффективности. Несколько передающих и приемных антенн используются в массовом 

MIMO для увеличения скорости передачи и спектральной эффективности. Когда несколько 

UE генерируют нисходящий трафик одновременно, массовый MIMO получает более 

высокую пропускную способность. Massive MIMO использует дополнительные антенны для 

перемещения энергии в меньшие области пространства, чтобы повысить спектральную 

эффективность и пропускную способность. 

NOMA — это очень важная технология радиодоступа, используемая в беспроводной 

связи следующего поколения. По сравнению с предыдущими методами ортогонального 

множественного доступа, NOMA предлагает множество преимуществ, таких как высокая 

эффективность использования спектра, малая задержка при высокой надежности и высокой 

скорости массового подключения. NOMA в основном работает на базовом уровне, чтобы 

обслуживать нескольких пользователей с одинаковыми ресурсами с точки зрения времени, 

пространства и частоты. NOMA в основном делится на две основные категории: NOMA 

домена кода и NOMA домена мощности. Кодовый домен NOMA может улучшить 

спектральную эффективность mMIMO, что улучшает возможности подключения в 

беспроводной связи 5G. Кодовая область NOMA была разделена на еще несколько методов 

множественного доступа, таких как множественный доступ с разреженным кодом, 

множественный доступ с решетчатым разделением, многопользовательский общий доступ и 

множественный доступ с разделением по шаблону. NOMA в области мощности широко 

используется в беспроводных сетях 5G, поскольку она хорошо работает с различными 

методами беспроводной связи, такими как MIMO, формирование луча, пространственно-

временное кодирование, сетевое кодирование, полнодуплексная и кооперативная связь и т. 

д.  

Миллиметровые волны — это диапазон чрезвычайно высоких частот, который очень 

полезен для беспроводных сетей 5G. MmWave использует для передачи диапазон частот от 

30 до 300 ГГц. Полоса частот от 30 ГГц до 300 ГГц известна как mmWave, поскольку эти 

волны имеют длину волны от 1 до 10 мм. До сих пор радарные системы и спутники 

используют только mmWave, так как это очень быстрые полосы частот, которые 

обеспечивают очень высокоскоростную беспроводную связь. Многие провайдеры 

мобильных сетей также запустили mmWave для передачи данных между базовыми 

станциями. Можно повысить скорость передачи данных двумя способами: одним из них 

является увеличение использования спектра, а вторым — увеличение полосы пропускания 

спектра.  

Мобильная сеть 5G играет большую роль в развитии Интернета вещей (IoT). IoT 

соединит множество вещей с Интернетом, таких как бытовая техника, датчики, устройства, 

объекты и приложения. Эти приложения будут собирать множество данных с разных 

устройств и датчиков. 5G обеспечит очень высокоскоростное подключение к Интернету для 

сбора, передачи, управления и обработки данных. 5G — это гибкая сеть с доступностью 

неиспользуемого спектра, которая предлагает очень низкую стоимость развертывания, 

поэтому она является наиболее эффективной технологией для IoT. 

Различные методы машинного обучения (МО) применялись в сетях 5G и мобильной 

связи. Он обеспечивает решение множества сложных проблем, требующих ручной 

настройки. Методы машинного обучения можно разделить на обучение с учителем, обучение 

без учителя и обучение с подкреплением. 
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Документооборот – неотъемлемая часть ведения процессов на предприятии. 

Сотрудники каждый день создают бумажные документы, которые нужно согласовать, 

подписать и хранить в течении определенного времени. При внешнем документообороте с 

контрагентом также необходимо обмениваться информацией, а сделать это можно за счѐт 

отправки документации по почте [1]. Альтернатива бумажному документообороту – 

электронный, ведь у первого есть ряд недостатков (представлены на рисунке 1). 

 

Бумажный 

документооборот

Риск утечки конфиденциальной 

информации

Затраты на печать и 

почту

Огромные бумажные 

архивы

Потеря и порча документов
 

Рисунок 1 – Недостатки бумажного документооборота 

 

В рамках обмена документацией с контрагентами существенными затратами являются 

расходы на отправку, а в связи с увеличением стоимости бумаги в 2022 году еѐ 

использование повышает затраты компаний. 

С каждым годом количество отправленных документов контрагентам растѐт[2]. 

Данные об этом представлены на рисунке 2. Статистика представлена на основе переданных 

документов в системе обмена документацией с контрагентами «Контур. Диадок» за 2019-

2021 года. 
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Рисунок 2 – Количество переданных документов в «Контур.Диадок» 

 

Таким образом, использование электронного документооборота для отправки 

юридически значимых документов контрагентам является актуальным на сегодняшний день. 

Применение оператора электронного документооборота (ЭДО) позволит сократить 

существенные финансовые затраты, о которых говорилось ранее, а также позволит более 

оперативно вносить изменения в документы [3]. 

В рамках данной статьи рассмотрен модуль интеграции между системой электронного 

документооборота и оператором  ЭДО. Данный модуль позволяет, не выходя из СЭД, 

обмениваться документами с внешними компаниями. Вид рассматриваемой документации – 

бухгалтерская, документ – универсальный передаточный (УПД).  

 

 

Рисунок 3 – Схема движения УПД в интеграции с оператором ЭДО 

 

Работа модуля заключается в создании печатной формы для отправки, подписании еѐ 

квалифицированной электронной подписью и отправке контрагенту через оператора ЭДО в 

самой системе электронного документооборота. 

На рисунке 4 представлена сформированная печатная форма для отправки 

контрагенту. Данные выбраны из ключевых полей карточки УПД в системе электронного 

документооборота. Также настроена возможность использовать вид документа: счѐт-фактура 

или первичный документ. После создания реализована функция подписания документа 

усиленной квалифицированной электронной подписью, так для обмена юридически 

значимыми документами недостаточно простой электронной подписи. После выполнения 

всех вышеперечисленных действий производится отправка УПД. 
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Рисунок 4 – Печатная форма карточки УПД в системе Docsvision 

 

Помимо описанных выше экономии затрат и оперативности получения информации 

модуль также позволит минимизировать ошибки ввода данных, за счѐт выбора информации 

из выпадающих списков и автоматически заполненных полей, а также повысит прозрачность 

движения УПД во внутреннем документообороте.  
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В настоящее время происходит глобальная цифровизация в различных отраслях, 

например, промышленность, сельское хозяйство, образование. И локально вычислительные 

сети не являются исключением.  

Цифровизация – использование/внедрение инновационных технологий для изменения 

бизнес-модели и предоставления новых возможностей [1]. 
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Чем больше развиваются технологии, тем более востребованными они становятся, 

требуют большей скорости передачи с чем 4G уже не справляется и на смену ему приходит 

5G. 

5G – пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов 

телекоммуникаций, следующих за существующей технологией 4G-LTE [2]. 

Основными параметрами, характеризующими сеть пятого поколения, являются: 

- сверхширокополосный мобильный доступ; 

- надежная связь с минимальными задержками; 

- массовое подключение различных устройств. 

Ниже рассмотрим архитектуру 5G сетей, а также каждый отдельно взятый элемент. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура 5G 

 

Архитектура включает в себя следующие функции: NSSF, NEF, NRF, AMF, UDM, 

AUSF, PCF, AF, SMF, UPF, UDC. 

UPF включает в себя следующие функциональные возможности:  

- маршрутизация и пересылка пакетов; 

- проверка пакетов;  

- сбор информации; 

- буферизация пакетов. 

SMF включает в себя следующие функциональные возможности: 

- управление сеансами, например, создание, изменение или освобождение; 

- распределение и управление IP адресами UE; 

- функции DCHPv4 и DCHPv6 (сервер и клиент); 

- сбор данных. 

AMF включает в себя следующие функциональные возможности:  

- управление регистрацией;  

- управление подключениями;  

- аутентификация доступа;  

- авторизация доступа;  

NSSF включает в себя следующие функциональные возможности:  

- определение набора AMF, который будет использоваться для обслуживания UE 

- определение разрешенного NSII; 

- выбор набора экземпляров;  

NEF включает в себя следующие функциональные возможности: 

- безопасное предоставление информации из внешнего приложения в сеть;   

- хранение и извлечение данных в структурированном виде.  

NRF включает в себя следующие функциональные возможности:  
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- служит центральным хранилищем сетевых функций NFCв сети; 

- поддержка функции обнаружения служб. 

UDR включает в себя следующие функциональные возможности: 

- хранение и извлечение данных PCF; 

- хранение и извлечение структурированных и неструктурированных данных.  

UDM включает в себя следующие функциональные возможности: 

- авторизация доступа; 

- генерация учетных данных; 

- обработка идентификации пользователя. 

AUSF включает в себя следующие функциональные возможности: 

- поддерживает функцию сервера аутентификации. 

PCF включает в себя следующие функциональные возможности: 

- поддерживает единую структуру;  

- доступ к информации; 

UDC включает в себя следующие функциональные возможности: 

- позволяет избежать дублирования и несогласованности данных;  

- упрощает общую топологию сети и интерфейса. 

AF включает в себя следующие функциональные возможности: 

- влияние приложения на маршрутизацию трафика;   

- доступ к функции сетевого воздействия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на то, что архитектура 

5Gбазируется на переиспользовании существующих технологий, перед ней ставятся 

совершенно новые задачи. Огромное количество IoT-устройств, расширенные границы сети.  
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Порой необходимо построить график, чтобы видеть зависимость какой-либо 

величины от другого значения. Начертить эту зависимость можно самому, но на это уйдѐт 

достаточно много времени. Собственно, для того, чтобы сократить ресурсы до минимума 

можно использовать современные программы [1] для построения графиков.  

К примеру, формула средней скорости теплового движения электронов зависимости 

от температуры выглядит так [4]: 

⌌ ⌍  √
     

    
, где               –постоянная Больцмана,   – температура в 

Кельвинах,   – число пи,                 –  масса электрона. 
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Рассчитаем среднюю скорость теплового движения электроновдля проверки графиков 

при следующих температурах: 75 K, 150 K, 225 K, 300 K, 375 K, 450 K, 525 K, 600 K. 

 

Таблица 1- Зависимость средней скорости теплового движения электронов от 

температуры 
 

75   150   225   300   375   450   525   600   

⌌ ⌍       

  с 

0.5321 0.7525 0.9216 1.0641 1.1897 1.3032 1.4077 1.5049 

 

Существуют множество программ и онлайн-сервисов для создания графиков. К 

примеру:desmos.com, mathway.com, umath.ru, graph.reshish.ru, grafickus.ru, Advanced Grapher, 

Falco Graph Builder, FBK Grapher, GeoGebra, gnuplot, Graph, MagicPlot Student, Microsoft 

Mathematics, Math Grapher, OpenOffice Calc, LibreOffice calc, Math Mechanixs, SMath Studio, 

Wise Calculator, Microsoft Excel, Mathcad и многие другие. Рассмотрим некоторые программы 

для построения графиков: desmos.com, MicrosoftExcel и mathway.com. 

Desmos. Удобное онлайн приложение для построения графиков, не требующее 

установки на персональный компьютер, и понятным интерфейсом для пользователей. Чтобы 

вывести график зависимости, нужно записать функцию в выплывающем окне слева, после 

чего программа выдаст результат в виде графика на экран[2].  

 

 
 

Рисунок 1- Результат построения графика в Desmos 

 

 На рисунке 1 заметно, что при температуре 300 Кельвинов, средняя скорость 

теплового движения электронов равна 1,064, что соответствует таблице 1. Проверка 

выполнена.  

Microsoft Excel. Многофункциональное приложение [3], также предназначенное для 

работы с графиками. Главное отличие данного приложения заключается в доступности 

рядовым пользователям, работающего без доступа в Интернет. Чтобы вывести график 

зависимости, нужно записать значения средней скорости электрона, а также температуру. 

Затем, создать график во вкладке ―Вставка‖. Далее, во вкладке ―Конструктор‖ выбираем 

данные – за элементы ряда выделяем скорость, а за категории – температуру. 
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Рисунок 2- Результат построения графика в MicrosoftExcel 

 

На рисунке 2 видно, что температура соответствует средней скорости теплового 

движения электронов в соответствии таблицы 1. Проверка выполнена. 

Mathway.  Онлайн-сервис с достаточно широким функционалом, в список которого 

входит и графический калькулятор. Инструкция использования схожа с Desmos, с 

небольшими отличиями в построении графика в левом окне. 

 
Рисунок 3 - Результат построения графика в Mathway 

 

Приблизив график до максимума, мы провели параллель значению 75. После чего, 

опираясь на рисунок 3, видно, что при температуре 75 Кельвинов, средняя скорость 

теплового движения электронов равна 0.5321, что соответствует таблице 1. Проверка 

выполнена. 

 В заключение можно сказать следующее – надо, безусловно, уметь, строить графики 

функций, но для того, чтобы сократить время можно пользоваться современными 

технологиями. Почти все программы для построения графиков функций работают по 
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схожему принципу, однако некоторые выделяются более широким набором возможностей. 

При выборе нужно ориентироваться на желаемый результат. 

Список литературы 

1 Габитова Т.Н. Использование электронного учебника на уроках математики как средство 

мобильного вхождения в учебный процесс в условиях инклюзивного образования // 

Основные направления и механизмы развития инклюзивного образования: сборник 

научно-методических материалов Международной научно-практической конференции. – 

Уфа: Аэтерна, 2018. – С. 42-45. 

2 ―Официальный сайт desmos‖ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.desmos.com. 

3 3―Официальный сайт компании Microsoft‖ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.microsoft.com. 

4 Трофимова, Т.И. Курс физики [Текст]: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2003.-

241с. 

 

УДК 004 

С.В. Гаврилов, А.Д. Холтобин
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ VR В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии  

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Для того, чтобы определить перспективы развития виртуальной реальности 

необходимо, для начала, рассмотреть в каких именно областях применяется данная 

технология в настоящее время. 

Поиск во всемирной сети привел к выделению следующих трендов: 

1. Моделирование нефтегазовых операций 

2. Анализ нефтяных месторождений 

3. Проведение обучающих программ 

4. Тестирование и проверка процессов 

5. Дизайн продукта и производство 

6. Управление катастрофами  

7. «Цифровой двойник» 

Рассмотрим каждый тренд: 

1) Моделирование нефтегазовых операций: 

Под моделированием нефтегазовых операций понимают трѐхмерную симуляцию 

реальной среды в виртуальной реальности. Это позволяет предварительно оценить 

эффективность определѐнных действий на цифровом двойнике любой структуры, что в свою 

очередь помогает снизить риски и затраты связанные, например, с внедрением нового 

процесса; 

2) Анализ нефтяных месторождений: 

Благодаря виртуальной реальности геологи, геофизики и инженеры могут лучше 

изучить топографию местности, подземные резервуары, структурные разломы и другие 

геологические формации для определения потенциальных запасов углеводородов и точного 

планирования буровых работ, а затраты на оборудование и моделирование окупаются после 

бурения одной-двух скважин в подсказанном системой месте 

3) Проведение обучающих программ: 

Симуляция ситуаций в виртуальной реальности позволяет обучаемому изучить работу 

нефтегазовых активов без рисков что-либо сломать, а также рассмотреть различные системы 

и процессы протекающие в данной промышленности. Также во время исследования был 

https://www.desmos.com/
https://www.microsoft.com/
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обнаружен любопытный кейс от «Газпром Нефть» на обучение и развитие «softskills» с 

помощью VR технологий; 

4) Тестирование и проверка процессов: 

Создание модели действующего производства в виртуальной реальности и наложение 

на неѐ исторических данных вместе с информацией в режиме реального времени позволяет 

заранее определять задачи для направления технических специалистов и устранения 

предположительных поломок, а также создавать уже готовый список инструкций для 

ремонтника по поиску и ремонту или замене детали, что в свою очередь снижает время 

простоя оборудования; 

5) Дизайн продукта и производство: 

Моделирование перспективных концептов в виртуальной реальности позволяет 

тестировать их в условиях приближенным к реальным. Это не только экономит ресурсы, 

позволяя не тратить их на разработку тестового образца и проверки его на реальной 

скважине, но и позволяет за меньшее количество времени разработать критически важного 

нефтегазового оборудования за счет ускорения процесса проектирования изделия, а 

использование 3D-принтеров уже экономит ресурсы предприятиям; 

6) Управление катастрофами: 

В такой опасной отрасли, как нефтегазовая, необходимо также обучать персонал 

действовать в условиях, опасных для жизни. Моделирование критических ситуаций 

позволяет отработать их устранение за наименьший срок и даѐт опыт сотрудникам, не 

подвергая их жизни опасности; 

7) «Цифровой двойник»: 

С приходом такого понятия как «Интернет вещей» («IoT») и развития данной 

концепции стало возможным наблюдение за любой структурой без непосредственного 

участия человека в передаче данных об объекте. Получаемые с датчиков данные позволяют 

компаниям визуализировать работу структуры в иммерсивной среде с использованием VR. 

Воспроизведение производственных процессов в модели помогает выявлять потенциально 

проблемные области и заранее разрабатывать планы по решению этих проблем. 

На основании анализа выявленных в отрасли трендов можно выделить следующие 

перспективы развития: 

1) С каждым годом увеличиваются мощности компьютерных комплектующих, 

что позволяет создавать более комплексные модели, учитывающие больше параметров, а 

значит – результат моделирования более точен, а в тренировочных заданиях – сильнее 

приближен к реальным условиям. 

2) Наличие человека в будущем рядом с установкой не будет необходимо, потому 

что его работу смогут делать роботы, а человек будет контролировать данный процесс из 

комфортной среды. В случае критической ситуации – можно предполагать подключение 

человека к костюму или роботу для прямого дистанционного управления и контроля 

процесса без риска для здоровья. 

3) Также в перспективе будут уменьшены затраты на человеческий ресурс, 

благодаря повсеместной автоматизации, что в свою очередь будет экономить бюджет 

компании. 
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Принято считать, что компьютерной графики – это, в основном, редактирование 

изображений, создание графических картинок и анимационной графики. Однако область ее 

применения значительно шире.Кроме художественной сферы, компьютерная графика 

используется и в научной, медицинской, технической и множестве других отраслей. Также 

она есть в нефтегазовой отрасли [2]. 

Научная графика является одним из многообразных видов компьютерной графики. 

Разберем данное понятие. Компьютерная графика — это область информатики, 

охватывающая всевозможные стороны создания изображений при помощи компьютерных 

технологий, одним словом, оцифровка [1]. 

На данный момент существуют лишь два вида оцифровки изображений: 

1. Двухмерная графика – это изображение, которое отражается на двухмерной плоскости; 

2. Трехмерная или 3D графика – это изображение, благодаря которому объекты становятся 

объемными и отражаются уже в трехмерной плоскости. 

Рассмотрим само определение научной графики. Данное направление появилось 

одним из первых. Научная графика, имеющая такое название как «когнитивная», – это 

получение графической интерпретации научных исследований: проведение вычислительных 

опытов с визуализацией их результатов и графической обработки исходов математических 

расчетов на компьютере [1]. 

Научная графика помогает выявлять определенные свойства обобщающих 

математических объектов. Такими объектами являются векторные и скалярные функции 

различных размерностей, также параметрических кривых и поверхностей, способных шире 

визуализировать возможности пакетов деловой графики [2]. 

Используемая для показа сложных явлений и процессов, научная графика является 

совершенствованием иллюстративной графики, где главным образом рассматриваются 

установления связей между обобщенным математическим объектом и изображения [2]. 

Соответственно, благодаря научной графике дозволено строить и прогнозы. 

Например, на нефтегазовом предприятии было необходимо рассчитать прогноз для 

накопления добычи нефти по месторождению при различных значениях проницаемости 

прослоев и таких же сорока сложно-вычитаемых параметров [3]. Данный прогноз показан на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Прогноз накопленной добычи месторождений 

 

Также с помощью научной графики в нефтегазовой отрасли можно наглядно 

рассмотреть работу нагнетательных скважин, представленных на рисунке 2 [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Синтетическая модель влияния нагнетательных скважин 

 

Детально рассматриваются и погрешности забойного давления для притока нефти или 

газа, как показано на рисунке 3[3]. 

 

 
Рисунок 3 – Погрешности восстановления забойного давления 
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Таким образом, научная графика, используемая для обработки математических 

вычислений, без которых невозможна работа каких-либо предприятий в нефтегазовой 

отрасли, помогает наглядно рассмотреть полученные данные. 
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В настоящее время все больше организаций, предприятий переходят на 

цифровизацию. Это связано с повышением конкурентоспособности, сокращением затрат, а 

также увеличением прибыли за счет автоматизации производства. Нефтегазовая отрасль не 

является исключением. 

Одним из решений для сбора данных в режиме реального времени, контроля, а также 

автоматизации технологических процессов является система SCADA. 

SCADA-система– это инструментальная программа, обеспечивающая создание 

программного обеспечения для автоматизации контроля и управления технологическим 

процессом в режиме реального времени [1]. 

Главная задача программы, создаваемой при помощи SCADAсистемы - это выдача 

полной информации оператору о процессе, а также необходимые средства для воздействия 

на него [2]. 

Основными задачами, решаемыми системой, являются:  

- обмен данными с промышленными контроллерами и платами; 

- обработка информации о процессах в режиме реального времени; 

- отображение информации на мониторе в удобной для человека форме; 

- ведение базы данных с технологической информацией;  

- аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями;  

- подготовка и генерирования отчетов о ходе технологического процесса; 

- обеспечение связи с внешними приложениями; 

- осуществление сетевого взаимодействия между промышленными компьютерами и 

контроллерами локальных подсистем [2]. 

Система управления включает в себя огромное количество промышленных 

контроллеров, которые реализуют алгоритм управления технологическим процессом. Обмен 

информации, как правило происходит, по определенным стандартам [4]. 
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Рисунок 1 – Пример обмена данными 

 

Без обработки информации в режиме реального времени невозможно управления 

технологическим процессом. В составе SCADA системы присутствуют определенные 

инструменты, позволяющие выполнять критически важные операции в соответствующий 

момент времени [3]. 

Информация в системе SCADA выдается удобном для человека графическом виде. На 

экране отображается упрощенная технологическая схема объекта с текущими значениями. 

При превышении параметров за нормальные границы система формирует 

соответствующее информационное сообщение о тревоге.  

Еще одной задачей, решаемой SCADA системой, является ведение базы данных. При 

необходимости есть возможность выяснить состояние того или иного параметра в 

определенный момент времени. 

Система позволяет автоматизировать рабочий процесс таким образом, что почти вся 

рабочая документация будет печататься или отсылаться по локальной сети в 

соответствующие подразделения организации.   

Полученные данные с производственных объектов автоматически, а также через 

мобильное приложение передаются на единый сервер, далее поступают в корпоративную 

базу управления данными, где производится измерение параметров, автоматический учет 

добычи и сравнение с плановыми показателями. 

Чаще всего система используется на нефтяных скважинах, нефтегазовых 

предприятиях, к числу которых можно отнести Газпром, Роснефть, Лукойл и так далее.  

Наиболее популярными SCADA системами на российском рынке являются: 

- MasterSCADA (ИнСАТ, Москва);  

- TRACE MODE (AdAstra, Москва);  

- Круг2000 (Круг, Пенза). 

Эти системы обладают всеми необходимыми инструментами для создания 

эффективных и современных систем управления.  

Таким образом, можно сделать вывод, что система SCADA – является незаменимым 

инструментом управления сложными автоматизированными предприятиями.  
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Автоматизация рабочих мест  (АРМ) на промышленном предприятии позволяет 

увеличить конкурентоспособность в современных рыночных условиях [1]. Качество, 

актуальность и достоверность  информация при работе на АРМ зависит в первую очередь от 

свойств программного обеспечения АРМ.  

При работе за АРМ сотрудники все рабочее время находятся в наблюдении и 

выполнении задач в рабочем поле используемого программного обеспечения [2]. Нагрузка на 

органы зрения, слуха и механического воздействия от устройств ввода и вывода информации 

является основным свойством по сохранению режима работы [3, 4]. Что объясняет 

стремление разработчиков АРМ создать взаимодействие человека и вычислительного 

устройства как можно более естественным и интуитивно понятным. Такие решения в 

основном реализуются интеграцией новых усовершенствованных датчиков и сенсоров в 

персональных компьютерах, планшетах и мобильных устройствах. А решения связанные с 

графической частью интерактивного интерфейса рассматриваются в последнюю очередь  

Развитие АРМ показывает, что конкуренция программных продуктов из области 

функциональности перемещается в область удобства и комфортности для пользователей [5]. 

Визуальное оформление интерфейсов играет первостепенную роль для восприятия 

информации. Оно отвечает не только за эстетическое восприятие информации, а еще и за 

эффективность поддержки цели программного продукта [6], за целостность всей структуры 

системы. 

Как указывает Г.Г. Массель, «концептуальный дизайн интерфейса должен 

базироваться на идее интерфейсной среды. На время работа за АРМ пользователь 

погружается в среду интерфейса. 

Главные требования в разработке пользовательского интерфейса в АРМ – удобство, 

практичность и интуитивная понятность. Именно для этого применяются такие понятия как 

User Interfase и User Experience дизайн. UI – это аббревиатура термина – User Interfase – 

интерфейс пользователя. Специалист отвечает за элементы графического интерфейса сайта – 

кнопки, иконки, формы, подбирает шрифтовое оформление, цветовую палитру и макет. UX – 

аббревиатура от User Experience (дословно: «опыт пользователя») означает, какое 

впечатление или опыт получает пользователь от работы с предлагаемым ему интерфейсом. 

Специалист –  проектировщик, который после изучения целей и задач создаваемого АРМ и 

потребностей потенциальных пользователей, разрабатывает логическую схему работы 

интерфейса, определяет логику работы, компоновку и контент. Итак, UX-архитектор – 

«сделать функционально и удобно», а UI-дизайнер – «сделать красиво». Можно сказать, что 
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термин UX/UI-дизайн – это такое проектирование интерфейса, при котором сочетается 

удобство пользования и привлекательный внешний вид (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Этапы проектирования интерфейса 

 

В процессе дизайн-проектирования графического интерфейса основная задача 

специалистов — в доступной форме показать пользователю АРМ способ правильного 

взаимодействия с ним. Чтобы создать целостный как внутренне, так и внешне программный 

продукт, на начальном этапе художественного проектирования необходимо выбрать 

основную концепцию, которая в процессе разработки приложения будет поэтапно 

детализироваться и углубляться. Композиция, цвет, шрифт — все это важные инструменты 

для создания необходимой концепции, с помощью которых они структурируют информацию 

в форму, расставляют акценты и при необходимости обогащают дополнительными 

смыслами 

Следует учитывать определенные рекомендации при разработке интерфейса в АРМ 

[7]. Среди них отметим соблюдение визуальной иерархии, которая позволяет подчеркивать 

наиболее важные элементы и располагать их на первом месте. При размещении элементов 

необходимо ориентироваться на линию взгляда пользователя. Ведь от того как он 

просматривает экран зависит его внимание к деталям. Гибкость интерфейса позволяет 

приспосабливать его под различные устройства. Неотъемлемой частью является соблюдение 

принципа модульности. Он значит то, что значимые пункты необходимо включать в 

отдельные модули. Это обеспечивает надежность разработки, так как для изменения 

небольшой части придется менять лишь модуль, а не весь интерфейс. 

Таким образом, современные АРМ на промышленных предприятиях должны обладать 

не только быстродействием и оперативностью, но и быть эстетически красивыми и 

комфортными для пользователя. Для этого необходимо учитывать множество аспектов, 

относящихся к сфереUX и UI дизайна. 
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Ректификационная колонна – аппарат, разделяющий смесь на 2 и более компонентов, 

которые имеют различную температуру кипения. Ректификационные колонны применяются 

как в спиртовой, так и в нефтяной промышленности. На производствах используется для 

первичной переработки нефти или нефтепродуктов. 

Процесс создания, обработки и воспроизведения трехмерных изображений с помощью 

вычислительной техники и специализированного программного обеспечения называется 3D-

моделированием. Полученная 3D-модель в ходе данного процесса используется для 

формирования чертежно-конструкторской и технологической документации, а также для 

наглядной работы над моделью. 3D-модель состоит из множества точек, которые 

соединяются между собой гранями и образуют полигоны [1]. 

 Для создания модели ректификационной колонны будут использованы такие 

геометрические фигуры, как цилиндр и куб. Также, будет использован текст и плоскость. 

Для обработки объекта и работы с ним будут использоваться такие инструменты, как 

вращение, масштабирование, перемещение, объединение и дублирование [2]. 

Для разработки 3D-модели рассматривались следующие программные продукты: 

Blender, 3DsMax и ZBrush [3]. Проанализировав данные программные продукты, для 

разработки трехмерной модели был выбран Blender, так как он бесплатный, 

кроссплатформенный, обладает большим арсеналом инструментов для создания модели и еѐ 

анимации и хорошей производительностью [4]. 

Для разработки трехмерной колонны была создана фигура цилиндрической формы с 

различным сечением. Отдельно смоделированы трубы и объединены с основной моделью, 
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создано содержимое колонны: ситчатые тарельчатые контактные устройства, 

концентрационная секция, секция питания и отгонная секция [5]. 

Для создания анимации используются ключевые кадры [6]. На шкале времени задаѐм 

несколько ключевых кадров, где изменяются свойства объекта. Каждый ключевой кадр 

проставляет человек, а «промежуточные» кадры программа рассчитывает автоматически. 

Ключевыми кадрами описан процесс отделения части ректификационной колонны. 

Также присутствует анимация вращения модели в пространстве. Для этого 

используется анимация по траектории: сначала создаѐтся начальная точка (точка, откуда 

модель начнѐт движение), обозначается путь, который модель должна пройти и указывается 

конечная точка. Результаты разработки трехмерной модели и анимации ректификационной 

колонны представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 –3D-модель ректификационной колонны с анимацией 
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Современную жизнь, как и работу нефтегазового предприятия, тяжело представить 

без цифровых технологий. Цифровизация производства представляет собой всеобщую 

деконструкцию работы бизнеса, где результатом внедрения является повышение 

эффективности компании, за счет чего оптимизация и автоматизация производства 

значительно повышается. Понятие «цифрового двойника» является следствием развития 

цифровых технологий в целом [1]. Цифровой двойник – это виртуальная модель любого 

объекта, который соответственно оригиналу отображает всю функцию работы данного 

объекта [2]. В работе рассматривается реализация процесса разработки цифрового двойника 

нефтегазового цилиндрического хранилища: среда разработки, средства моделирования и 

визуализация. 

Создание 3D-модели – это отображение схематического или двухмерного 

изображения в трехмерное, т.е. то отображение, где добавляется объем рисунку с помощью 

компьютерных программ [3]. Из трех основных видов конструирования трехмерных 

моделей: полигонального, сплайнового и скульптинга, в данной работе создание объекта 

производится на первом виде.  

Основой полигонального моделирования является полигон, который состоит из точек, 

отмеченных в пространстве и соединенных между собой ребрами [4]. У каждого полигона 

имеется собственная текстура и цвет. Полигоны, соединенные между собой, образуют 

полигональную сетку, из которой строится любая модель. 

Цифровой двойник нефтегазового цилиндрического хранилища был разработан в 

среде разработки Blender[5]. Благодаря удобному интерфейсу и возможности бесплатного 

использования данного программного продукта, где кроме создания 3D-модели можно также 

применять анимацию, среда разработки Blender является одной из известных программ с 

большим количеством пользователей [6]. 

Для создания основы цифрового трехмерного резервуара необходимо было создать 

меш «цилиндр». Далее на вершине хранилища с помощью горячих клавиш сделать выступ 

вверх для того, чтобы отделить крышу и место для бортов, по которым можно ходить 

человеку. 

 На рисунке 1 продемонстрированы отдельно проработанные люки, патрубки и 

молниеприемники, размещенные на крыше, конструкции крепления заземления. Слева видна 

еще одна из важных деталей – лестница. Также внизу резервуара показаны конструкции для 

обслуживания пеногенераторов, кронштейны трубопроводов пожаротушения и орошения, 

зумпфы зачистки. 
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Рисунок 1 – Цифровой двойник цилиндрического резервуара 

 

Таким образом, внедрение цифровых двойников значительно упрощает разработку 

каких-либо проектов, создаваемых на предприятии, т.к. можно рассмотреть всю 

производительность объекта. 
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В статье рассматривается развитие пользовательского интерфейса операционной 

системы MacOS, созданной корпорацией Apple. 

Операционная система подразумевает собой сложную систему, которая непроста для 

понимания простому пользователю. Для этого был создан интерфейс, который способствует 

общению человека с компьютером, а также выполняет всевозможные вспомогательные 

действия. 

Данная операционная система впервые была представлена в 1984 году. В версии 

System 1.0 уже был реализован удобный пользователю графический интерфейс, 

представленный на рисунке 1. Разработчики смогли реализовать понятное взаимодействие 

элементов на оконном режиме [1].  

 

 
Рисунок 1 – Интерфейс System 1.0 

 

Первой многопользовательской Mac OS стала версия Mac OS 9.0 Sonata, вышедшая 23 

октября 1999 года, которая стала последней версией классической Mac OS. Пользователей 

могли работать с удаленными серверами, хранить свои данные и устанавливать системные 

настройки. Также появилось шифрование данных технологией Keychain [1]. С развитием 

самой операционной системы, соответственно, развился и интерфейс, показанный на 

рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Интерфейс Mac OS 9.0 Sonata 

 

Следующей обновленной версией стала Mac OS X 10.0, где классическое восприятие 

Mac OS радикально изменилось. Она была представлена 13 сентября 2000 года. 

Пользователи увидели кардинально новый интерфейс Aqua [1], представленный на рисунке 

3. У смены нового интерфейса была цель – сделать так, чтобы цвет, прозрачность, глубина, а 

также сложность текстуры осуществляли визуально привлекательный интерфейс в 

приложениях mac OS [1]. 

 

 
Рисунок 3 – Интерфейс Mac OS X 10.0 

 

Последней вышедшей версией на сегодняшний день является mac OS Monterey12.3.1, 

выпущенная 25 октября 2021 года. К основным изменениям относятся новый дизайн 

пользовательского интерфейса, показанного на рисунке 4. В том числе, разработчиками было 

улучшена кибербезопасность и защита системы от уязвимости при установке программного 

обеспечения [2]. 
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Рисунок 4 – Интерфейс Mac OS X 10.0 

 

Операционная система Mac OS постоянно обновляется и совершенствуется. Курс 

данной ОС направлен в пользу простоты, удобства и эффективности пользования данным 

продуктом. 
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Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота энергоресурсов и 

является основным поставщиком нефти и газа на мировые энергетические рынки. Добычей 

нефти в России занимается больше 240 нефтегазодобывающих предприятий.  

Разработка трехмерных моделей является неотъемлемой частью нефтедобычи. 

Компьютерная графика помогает изучить геологические, геофизические, гидромеханические 

данные объекта, разработать модель для дальнейшей работы с месторождением природных 

ресурсов. Моделирование оборудования и установок в нефтегазовой отрасли помогает 

понять принцип работы механизмов, их строение [1]. Одной из моделей, применяемой в 

нефтедобыче является модель нефтяного винтового насоса NEMOBY.   

Винтовой насос – это прибор, который формирует напор нагнетаемой жидкости, 

совершаемый вследствие вытеснения воды винтовыми роторами, сделанными из металла, 

которые вращаются вокруг статора конкретной формы. Насос предназначен для откачки 

пластовой жидкости с большой вязкостью из нефтяной скважины, используется для добычи 

нефти [2]. 
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Винтовой насос NEMOBYперекачивает разные среды (вязкие, нетекучие, клейкие, с и 

без твердых частиц) и дозирует их с хорошей точностью. Данное устройство имеет блочное 

строение с прифланцованным приводом, благодаря которому насос компактен и экономичен. 

Насос обладает такими преимуществами, как: многообразная, модульная система 

стандартных блоков, различные геометрии ротора и статора и огромный выбор материала, 

прочная также малогабаритная блочная конструкция, стандартно поставляется с торцевым 

уплотнением [3]. 

Создание 3D модели насоса NEMOBYс элементом анимации, рассматриваемая в 

данной работе, помогает понять принцип работы механизма нефтяного винтового насоса, а 

также его строение [4]. 

Начальным этапом проектирования стало изучение источников информации об 

откачке пластовой жидкости из нефтяной скважины. Изучено строение устройства добычи и 

принцип его действия [5].  

Для точности создания, использовалась схема нефтяного насоса NEMOBY (рисунок 

1), размеры для которой указаны в таблице выбранной модели (рисунок 2). 

На этапе конструирования осуществлялись: выбор конструкционных материалов, 

расчет конструкционных размеров. Были рассчитаны: длина блочной конструкции, длина 

уплотнения вала. 

 

 
Рисунок 1 – Схема насоса 

 

 
Рисунок 2 – Размеры насоса 

 

На данном этапе выполнения поставленной цели разработана модель нефтяного 

насоса, добавлена текстура, цвета и анимация элементов (рисунок 3). 

Таким образом, разработанная графическая модель нефтяного винтового насоса 

может быть использована для создания цифрового двойника технологического процесса 
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добычи нефти и как дидактический материал для студентов, получающих подготовку по 

химико-технологическим направлениям. 

 

 
Рисунок 3 – Созданная модель 
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Технологии визуализации информации являются неотъемлемой частью жизни 

человека на сегодняшний день. Данные технологии имеют схожую историю на пути своего 

становления в повседневности. При обращении к истории развития технологий визуализации 
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информации, прослеживается определѐнная взаимосвязь. Как известно, привычные всем 

мониторы компьютеров и экраны смартфонов являются потомками телевизора. 

Первый телевизор был механическим, затем стали применять электронику. История 

гласит, что в 1947 году в США было около 180 тысяч телевизоров и, уже через 4 года, их 

число превысило 10 миллионов [1]. 

Подобное произошло с мониторами, которые изначально представляли из себя панель 

лампочек, где состояние каждой определѐнной лампочки указывало на состояние включения 

или выключения определенного регистрационного бита внутри компьютера. На текущий 

момент, согласно анализу мирового рынка мониторов, представленного в исследовании 

российского интернет-портала и аналитического агентства «TAdviser», в 2021 году продажи 

мониторов по всему миру стали самыми высокими с 2012 года [2]. 

Рассматривая историю развития смартфонов по линейке «iPhone», прослеживается 

схожая картина: летом 2010 года их было продано более пяти миллионов, а к лету 2012 их 

число превзошло 250 миллионов. Такой рост обусловлен тем, что смартфон представляет 

собой портативное мобильное устройство с сенсорным экраном и является удобным 

помощником человека в повседневной жизни [1]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что законы развития 

цикличны, удобство и функциональность являются толчком к всеобщему использованию 

технологий. Следовательно, данное заключение даѐт определѐнные основания рассматривать 

ту же судьбу для очков смешанной реальности как следующий этап в развитии технологии 

визуализации информации. Однако очки смешанной реальности сталкиваются с 

следующими проблемами на пути к повсеместному использованию: 

 Громоздкие или неудобные гарнитуры; 

 Недостаток качественного контента; 

 Высокая стоимость устройств; 

 Юридические проблемы: конфиденциальность данных и кибербезопасность. 

Данные проблемы выражаются в недостатках представленных в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 – Недостатки очков смешанной реальности 

Категория Недостатки 

Аппаратное 

обеспечение 

 Маленький угол обзора; 

 невозможность отремонтировать на месте; 
 высокая стоимость носимых устройств, прямая зависимость между 

производительностью и стоимостью. 

Контент  Недостаток качественного контента; 
 ошибки с точки зрения научной точности при переносе реальных 

объектов и явлений в виртуальный мир; 

 технические ограничения; 
 высокая стоимость специализированного контента. 

Программное 

обеспечение 

 Ошибки распознавания объектов; 
 некорректное отображение накладываемых данных; 
 некорректное расположение объектов в пространстве; 
 несовместимость с платформами, отсутствие интеграции с другими 

программами; 

 низкая производительность; 
 баги, недостаточно оперативное устранение ошибок. 

Безопасность  Отсутствие механизма защиты персональных данных и 

конфиденциальной информации; 

 вредоносное ПО. 
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Продолжение таблицы 1 

Воздействие на 

пользователя 

 Рассеянное внимание, потеря фокуса, утомляемость; 
 травмоопасность. 

 

Таким образом, очки смешанной реальности вполне могут заменить мониторы, 

однако на текущем этапе развития данной технологии существует множество проблем и 

недостатков, которые не позволяют ей войти в повседневность человека. Разработчики 

активно работают над решением описанных проблем и устранением недостатков очков, что в 

ближайшее десятилетие выведет эти устройства на уровень массового использования. 
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Эффективное хранение и организация обмена данными между различными 

приложениями во многом зависит от форматов представления графического web-контента. 

Файлы в полноцветных графических режимах имеют большой размер, несмотря на это в сети 

есть ограничения, которые касаются объема файла. Для увеличения скорости загрузки 

информации на страницу, увеличивается пропускная способность каналов связи, объема 

накопителей, но мало внимания уделяется на развитие и совершенствование графических 

форматов. 

Для того, чтобы начать описание методов сжатия информации, необходимо понять, 

что такое сжатие. 

Итак, сжатие – это более эффективного представления информации. Эффективность 

сжатия изображений определяется уровнем их избыточности. Среди цифровых изображений 

различают несколько типов избыточности. Первый тип определяется повторением пикселей 

в файле изображения одинаковых цветов, где существенно преобладает один из цветов. 

Данную избыточность можно увидеть в различных диаграммах и графиках. Следующий тип 

является результатом корреляции пикселей. Она в основном применяется в 

фотореалистичных изображениях и называется пространственной. Еще существует 

психофизическая избыточность и применяется она также в фотореалистичных 

изображениях.  Психофизическая избыточность связана с тем, что не каждая деталь 

изображения может восприниматься зрителем. Детали, которые имеют малый размер и 

контраст, могут быть не видны на изображениях, поэтому они могут удалиться без потери 

качества изображения.  

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья
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Методы сжатия данных разделяют на сжатие с потерями и сжатие без потерь. 

Рассмотрим каждое из них. 

Сжатие данных без потерь – сжатие данных, при использовании которого данные, 

которые были закодированы, смогут восстановиться с точностью до бита. Такой метод 

сжатия в основном используется в файловых архиваторах, но так же иногда при сжатии 

аудио- и видео-информации и для каждого типа существует свой алгоритм.  

Самым простым методом сжатия без потерь считается кодирование серий 

последовательностей – RLE. На первом этапе происходит «вытягивание» двумерного файла 

изображения в цепочку бит. Далее кодирование осуществляется из-за повторяющихся 

блоков бит. 

Данный алгоритм применяется к изображениям с маленьким количеством цветов и 

высокой яркостью. 

Следующий метод сжатия информации без потерь не используется в чистом виде. Он 

применяется как один из этапов компрессии и называется методом Хоффмана. В основе 

этого метода лежит учет частоты появления одинаковых пикселей в изображении. Данный 

метод происходит в два прохода. В первом – собирается статистика частоты проявления 

символов, а во втором – кодируются сами символы. Из-за этого необходимо хранить таблицу 

с соответствиями кодируемых пикселей и кодирующих цепочек битов вместе с 

закодированным изображением. 

Сжатие данных с потерями – сжатие, при котором распакованные данные могут 

отличаться от исходных, но степень отличия не является существенной. Такое сжатие 

обычно применяется к фотореалистичным изображениям. Рассмотрим некоторые из них. 

Сжатие алгоритмом JPEG происходит в несколько этапов. Сначала цветное 

изображение в системе RGB представляется как результат сложения 3 компонент 

                 , 

где   ,   ,    – калориметрические коэффициенты. Далее происходит переход от 

RGB-палитры к компонентам YUV: 

  √  [  ]    [  ]    [  ]   
      
      

Из-за этого получается изображение в градациях серого + 2 канала информации о 

красном и голубом цветах. Так происходит первый этап сжатия JPEG. 

Вторым этапом данного алгоритма является дискретизация. Происходит он 

следующим образом. Изображение делится на блоки, размеры которых 8 8 пикселей, 

цветовая и яркостная составляющие хранятся отдельно. Далее изображение делится на 

компонент Y, а для U и V цветовая информация берется через столбец и строку. Благодаря 

этому, получаем степень сжатия в 2 раза, но качество изображения практически не меняется. 

Следующий метод сжатия похож на схему JPEG – JPEG2000. Он так же, как и JPEG, 

проходит в несколько этапов.  

Первым этапом является преобразование цветовой схемы из RGB в YUV. Следующий 

этап  wavelet-преобразования – квантование. Происходит с помощью деления матрицы 

отсчетов на матрицу квантования. Далее – арифметическое сжатие.  

Метод сжатия JPEG2000 подходит для 24-битных изображений без резких переходов 

цветов. 

Следующий метод сжатия – фрактальный. Фрактальное сжатие – это относительно 

новая область. Фрактал – сложная геометрическая фигура, обладающая свойством 

самоподобия.  

Процесс сжатия: 

1. Разделение изображения на неперекрывающиеся области (домены).  

2. Выбор ранговых областей.  
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3. Фрактальное преобразование: для каждого домена подбирается такая ранговая 

область, которая после аффинного преобразования наиболее точно аппроксимирует домен. 

4. Сжатие и сохранение параметров аффинного преобразования.  

Этапы восстановления изображения: 

1. Создание двух изображений одинакового размера A и B. 

2. Изображение B делится на домены так же, как и на первой стадии процесса 

сжатия. Для каждого домена области B проводится соответствующее аффинное 

преобразование ранговых областей изображения A, описанное коэффициентами из сжатого 

файла. Результат помещается в область B. После преобразования получается совершенно 

новое изображение. 

3. Преобразование данных из области B в область A. Этот шаг повторяет шаг 3, 

только изображения A и B поменялись местами. 

4. Шаги 3 и 4 повторяются до тех пор, пока изображения A и B не станут 

неразличимыми 

Точность полученного изображения зависит от точности аффинного преобразования. 

Сложность алгоритмов фрактального сжатия в том, что используется целочисленная 

арифметика и специальные довольно сложные методы, уменьшающие ошибки округления. 

Отличительной особенностью фрактального сжатия является его ярко 

выраженнаяассиметрия. 

В данной статье было разобрано такое понятие, как сжатие изображений, описаны 

основные методы сжатия. Чтобы выбрать тот или иной метод, нужно основываться на 

область, где будет применяться сжатое изображение, например, фрактально сжатие лучше 

всего подходит для текстур и естественных изображений, а RLE-сжатие подходит для 

рисунков, в которых большие области закрашены однимцветом, и некоторых звуковых 

данных.  
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В современных условиях существует проблема дефицита квалифицированных 

специалистов при работе с ПК, в связи с чем, работодатели привлекают людей с 

ограниченными возможностями. Поэтому разработка интерфейсов для комфортного 

взаимодействия с ПК в век технологического прогресса является актуальной. Для 

обеспечения комфортной работы таких пользователей с персональным компьютером 

возникает необходимость в приобретении специальных периферийных устройств, 

разработанных для таких нужд, либо под индивидуальные требования. 

 Сегодня существует некоторое количество систем управления операционными 

системами при помощи речи, которые с высокой точностью распознают слова и отправляют 

управляющие команды операционной системе. Такие системы имеют достоинства и 

недостатки, и, тем не менее, все они активно используют интернет-соединение и ограничены 

небольшим функционалом, ориентированным на конкретную операционную систему. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Российская компания CubicRobotics объявила о создании уникальной операционной 

системы V.O.I.S. (Voice Operation Intellectual System). Она базируется на Android, но имеет 

полностью голосовое управление. Как сообщают в своем блоге разработчики, голос — 

самый естественный способ общения для человека, именно поэтому они и разработали 

систему, управляемую исключительно голосом: «Мы верим, что скорейший путь к 

«говорящему миру» лежит через создание универсальной голосовой операционной системы, 

которую, с одной стороны, можно было бы установить на любое устройство. С другой 

стороны, такую систему могли бы развивать независимые разработчики по всему 

миру».V.O.I.S. — универсальная голосовая операционная система, и с ее помощью можно 

сделать говорящим почти любой предмет. Ее вполне можно назвать искусственным 

интеллектом. 

V.O.I.S. представляет собой язык программирования, ядро системы и набор 

приложений, которые управляют различными речевыми функциями. Основной принцип ее 

работы — это умение понимать контекст разговора, эмулировать человеческую беседу.  

Программа «VCS» (RUS.МРФУ.10047-01) - «Voice Communication System», является 

программным компонентом для автоматизированных систем управления воздушным 

движением. Программа предназначена для организации голосовой связи между рабочими 

местами диспетчеров и пилотов-операторов. В число задач программы входит реализация 

человеко-машинного интерфейса, предоставляющего возможность управления звуковыми 

каналами голосовой связи. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. ОС: любая платформа, 

обладающая POSIX интерфейсом. Язык программирования С++. 

«Горыныч» - ещѐ один голосовой помощник с поддержкой русского языка. 

«Горыныч» обрабатывает пользовательские запросы в режиме реального времени и ищет по 

ним информацию в сети. Кроме того, умеет работать с программами и файлами локально в 

Windows. Пользователь может вводить информацию, как текстом, так и голосом, добавлять 

новые фразы в словарь и редактировать команды. Скачать «Горыныча» можно с любого 

надѐжного ресурса. Программа портативная и не требует установки. 

«Алиса» - виртуальный ассистент от компании «Яндекс». Она отвечает на 

всевозможные вопросы, ищет в сети информацию, играет, рассказывает сказки и даже поѐт. 

Среди основных функциональных возможностей «Алисы» можно выделить: 
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 имитацию живого диалога; 

 умение распознавать речь в устном и письменном виде; 

 наличие навыков голосового и текстового ответов на поставленные вопросы. 

Программисты беспрерывно развивают и совершенствуют навыки «Алисы». Только за один 

2018 год ассистент научился: 

 более точно прокладывать маршрут по карте и подсказывать наиболее 

оптимальный путь к месту назначения; 

 включать/выключать музыку, видео, новости и пр. по голосовому запросу; 

 выполнять операции в «Госуслугах». 

Данный голосовой помощник присутствует в «Яндекс.Браузере» по умолчанию, но 

такой вариант не всегда оправдан из-за его громоздкости и тяжести. В Windows вы можете 

установить и настроить «Алису» как независимое приложение. 

Подведем итог. Голосовые ассистенты прочно вошли в нашу жизнь. Любая из 

описанных в статье программ для управления компьютером голосом может стать для 

пользователя незаменимым помощником, облегчающим выполнение повседневных задач. 

Так как в настоящее время операционных систем с голосовым управлением стало очень 

много, то можно выбрать наиболее удобный и подходящий для своего пользования. Такой 

помощник будет полезен не только людям с ограниченными возможностями, но и тем, кому 

просто неудобно использование текстового поиска. 
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Ethernet– это семейство кадровых компьютерных сетевых технологий для локальных 

вычислительных сетей (LAN). Название происходит от физической концепции эфира. Он 

определяет ряд стандартов проводки и сигнализации для физического уровня с помощью 

средств доступа к сети на уровне управления доступом к среде (MAC) / канала передачи 

данных и общего формата адресации. 

Ethernet через коаксиальный кабель не является новой концепцией. Ethernet был 

первоначально разработан в Xerox PARC в 1973–1975 годах и был основан на идее 

компьютеров, обменивающихся данными по общему коаксиальному кабелю, выступающему 

в качестве среды широковещательной передачи. Из этой ранней и сравнительно простой 

концепции Ethernet превратился в сложную сетевую технологию, которая сегодня лежит в 

основе большинства локальных сетей. Коаксиальный кабель был заменен линиями «точка-

точка», соединенными концентраторами и/или коммутаторами, чтобы снизить затраты на 

установку, повысить надежность и обеспечить управление «точка-точка» и устранение 

неполадок. StarLAN стал первым шагом в эволюции Ethernet от коаксиальной кабельной 

шины до управляемой концентратором сети витой пары (10BASE-T). Появление проводки 

витой пары резко снизило затраты на установку по сравнению с конкурирующими 

технологиями, включая более старые технологии Ethernet. 

https://hi-tech.mail.ru/news/vois/
https://masterservis24.ru/306-golosovoe-upravlenie-kompyuterom.html
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Несмотря на значительные изменения в Ethernet от толстой коаксиальной кабельной 

шины, работающей со скоростью 10 Мбит/с, до двухточечных каналов, работающих со 

скоростью 1 Гбит/с, все поколения Ethernet (за исключением ранних экспериментальных 

версий) имеют одни и те же форматы кадров (и, следовательно, один и тот же интерфейс для 

более высоких уровней) и могут быть легко взаимосвязаны. Два важных поколения в 

развитии Ethernet обсуждаются ниже. 

10BASE5 (также известный как thicknet) является оригинальным вариантом Ethernet с 

полной спецификацией, использующим специальный кабель, похожий на коаксиальный 

кабель RG-8 / U. Это жесткий кабель диаметром 0,375 дюйма (около 9,5 мм) с 

сопротивлением 50 Ом, сплошной центральный проводник, пеноизоляционный наполнитель, 

защитная оплетка и внешняя оболочка. 

Название 10BASE5 происходит от нескольких характеристик физической среды. 10 

относится к его скорости передачи 10 Мбит/с. BASE является сокращением для 

сигнализации основной полосы, а не широкополосной, а 5 означает максимальную длину 

сегмента 500 метров (около 1600 футов). 

10BASE (также известный как cheapnet, thinethernet, thinnet или thinwire) - это вариант 

Ethernet, который использует тонкий коаксиальный кабель (RG-58 или аналогичный, в 

отличие от более толстого кабеля RG-8, используемого в сетях 10BASE5), заканчивающийся 

разъемами BNC. В течение многих лет это был доминирующий стандарт Ethernet 10 Мбит/с, 

но из-за огромного спроса на высокоскоростные сети, низкой стоимости кабеля Ethernet 

категории 5 и популярности беспроводных сетей 802.11, как 10BASE2, так и 10BASE5 почти 

устарели. 

Системы 10BASE2 имеют ряд преимуществ по сравнению с 10BASE-T. Им не нужен 

концентратор 10BASE-T, поэтому стоимость оборудования очень дешевая, а проводка может 

быть особенно простой, поскольку требуется только один провод. Эти характеристики 

означают, что 10BASE2 идеально подходит для небольшой сети из двух или трех машин. 

Для более крупной сложной офисной сети трудности отслеживания плохих соединений 

делают ее непрактичной. 

Название 10BASE2 происходит от нескольких характеристик физической среды. 10 

происходит от максимальной скорости передачи 10 Мбит/с (миллионы бит в секунду). BASE 

означает сигнализацию основной полосы, а 2 представляет собой округленное сокращение 

для максимальной длины сегмента 185 метров (607 футов). 

10BASE-T: в отличие от более ранних стандартов Ethernet 10BASE5 и 10BASE2, 

10BASE-T не определяет точный тип используемой проводки, а вместо этого определяет 

определенные характеристики, которым должен соответствовать кабель. Это было сделано в 

ожидании использования 10BASE-T в существующих системах проводки витой пары, 

которые могут не соответствовать какому-либо указанному стандарту проводки. Некоторые 

из указанных характеристик включают затухание, характеристическое сопротивление, 

дрожание времени, задержку распространения и несколько типов шума. Ожидается, что эти 

характеристики будут удовлетворены 100 метрами неэкранированного кабеля 24-го калибра, 

а 100 метров - заявленной максимальной длиной для пробегов сигнала основной полосы. 

Во всех сетевых средах CSMA/CD абсолютный предел длины пробега определяется 

размером домена коллизии и качеством кабеля. 

Домен коллизии — это физический сегмент сети, где пакеты данных могут 

сталкиваться друг с другом при отправке на общем носителе, в частности, при 

использовании сетевого протокола Ethernet. Сетевое столкновение возникает, когда 

несколько устройств пытаются отправить пакет в сегмент сети одновременно. Коллизии 

разрешаются с помощью множественного доступа несущей или его варианта, в котором 

конкурирующие пакеты отбрасываются и повторно отправляются по одному. Это становится 

источником неэффективности в сети. 
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Системы видеонаблюдения Ethernet через устаревшие коаксиальные кабельныесети-IP 

предлагают множество преимуществ по сравнению с аналоговыми системами 

видеонаблюдения. Однако основным препятствием на пути их принятия для модернизации 

существующих объектов является необходимость прокладки новых кабелей. Стоимость 

прокладки нового кабеля Cat 5e для сетевых устройств может быть значительной, а 

ограничения по длине кабеля Ethernet могут быть ограничительными. 

Адаптеры EthernetoverCoax могут обеспечить средства для повторного использования 

существующих аналоговых кабелей для создания новых сетевых подключений. Это 

возможно, потому что коаксиальный кабель, который уже может присутствовать на сайте, 

потенциально является лучшим средством передачи цифровых данных, чем кабель UTP, 

который в противном случае заменил бы его. Коаксиальный кабель имеет более высокую 

пропускную способность с меньшими потерями шума и сигнала, что означает, что он может 

передавать больше данных на большие расстояния. 

Одним из преимуществ коаксиального кабеля перед другими типами линий передачи 

является то, что в идеальном коаксиальном кабеле электромагнитное поле, несущее сигнал, 

существует только в пространстве между внутренним и внешним проводниками. Это 

позволяет устанавливать коаксиальные кабельные трассы рядом с металлическими 

предметами, такими как желоба, без потерь мощности, возникающих в других типах линий 

электропередачи, и обеспечивает защиту сигнала от внешних электромагнитных помех. 

Передача энергии в линии происходит полностью через диэлектрик внутри кабеля между 

проводниками. Поэтому коаксиальные линии могут быть согнуты и умеренно скручены без 

негативных последствий, и они могут быть привязаны к проводящим опорам, не вызывая в 

них нежелательных токов. 

При использовании существующих коаксиальных кабелей на месте единственным 

безопасным способом определить, подходят ли они, является проведение теста с 

фактическим оборудованием, которое оно предназначено для использования. К числу 

проблем, с которыми можно столкнуться, относятся: 

- Кабели, впитывающие влагу; 

- Кабельная трасса намного длиннее, чем кажется; 

- Другие кабели были подключены параллельно; 

- Заземляющие петли, возникающие, когда два конца кабеля находятся на разных 

потенциалах. 

Если остаются сомнения, следует запустить тест трансмиссии. Тестирование кабеля 

часто ограничивается проверкой того, работает ли соединение с Ethernet. Работа с более 

высокими скоростями по существующему кабелю может быть проблематичной. Следует 

отметить, что автоматическое согласование Ethernet учитывает только возможности 

конечного оборудования, а не кабеля между ними. 
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LAN — это компьютерная сеть, состоящая из точек доступа, кабелей, 

маршрутизаторов и коммутаторов, которые позволяют устройствам подключаться к веб-

серверам и внутренним серверам в пределах одного здания, кампуса или домашней сети, а 

также к другим локальным сетям через глобальные сети (WAN) или metropolitan Area 

Network (MAN). Устройства в локальной сети, обычно персональные компьютеры и рабочие 

станции, могут обмениваться файлами и получать доступ друг к другу через одно 

подключение к Интернету. 

Маршрутизатор назначает IP-адреса каждому устройству в сети и облегчает общее 

подключение к Интернету между всеми подключенными устройствами. Сетевой коммутатор 

подключается к маршрутизатору и облегчает связь между подключенными устройствами, но 

не обрабатывает IP-конфигурацию локальной сети или совместное использование 

подключений к Интернету. Коммутаторы являются идеальными инструментами для 

увеличения количества портов LAN, доступных в сети. 

Макет локальной сети, также известный как топология локальной сети, описывает 

физический и логический способ, которым устройства и сегменты сети связаны между 

собой. Локальные сети классифицируются по физической среде передачи сигнала или 

логическому способу, которым данные проходят через сеть между устройствами, независимо 

от физического соединения. 

Локальные сети обычно состоят из кабелей и коммутаторов, которые могут быть 

подключены к маршрутизатору, кабельному модему или ADSL-модему для доступа в 

Интернет. Локальные сети также могут включать такие сетевые устройства, как 

брандмауэры, балансировщики нагрузки и обнаружение сетевых вторжений. 

Примеры топологии логической сети включают витую пару Ethernet, которая 

классифицируется как топология логической шины, и кольцо маркера, которое 

классифицируется как топология логического кольца. Примеры топологии физических сетей 

включают сети топологии star, mesh, tree, ring, point-to-point, circular, hybrid и bus, каждая из 

которых состоит из различных конфигураций узлов и каналов. 

Функция локальных сетей заключается в объединении компьютеров и предоставлении 

общего доступа к принтерам, файлам и другим службам. Архитектура локальной сети 

классифицируется как одноранговая или клиент-серверная. В локальной сети клиент-сервер 

несколько клиентских устройств подключаются к центральному серверу, на котором 

осуществляется управление доступом к приложениям, устройствам, хранилищу файлов и 

сетевым трафиком. 

Приложения, работающие на сервере локальной сети, предоставляют такие услуги, 

как доступ к базе данных, общий доступ к документам, электронная почта и печать. 

Устройства в одноранговой локальной сети обмениваются данными непосредственно 

коммутатору или маршрутизатору без использования центрального сервера. 

Локальные сети могут взаимодействовать с другими локальными сетями через 

выделенные линии и услуги или через Интернет с использованием виртуальных технологий 

частных сетей. Эта система подключенных локальных сетей классифицируется как 

глобальная локальная сеть или городская вычислительная сеть. Локальные и глобальные 

сети различаются по своему диапазону. Эмулированная локальная сеть обеспечивает 
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маршрутизацию и передачу данных в сети atm, что облегчает обмен данными Ethernet и 

кольцевой сети токенов. 

Первым шагом в проектировании локальной сети является определение потребностей 

сети. Перед созданием локальной сети определите количество устройств, которое определяет 

необходимое количество портов. Коммутатор может увеличивать количество портов по мере 

увеличения числа устройств. 

Чтобы подключить устройства по беспроводной сети, маршрутизатор должен 

транслировать беспроводную локальную сеть. Маршрутизатор также необходим для 

установления подключения к Интернету для устройств в сети. Расстояние между 

аппаратными устройствами должно быть измерено, чтобы определить длину требуемых 

кабелей. Коммутаторы могут подключать кабели на очень большие расстояния. 

Настройка просто требует подключения маршрутизатора к источнику питания, 

подключения модема к маршрутизатору, подключения коммутатора к маршрутизатору (если 

используется) и подключения устройств к открытым портам LAN на маршрутизаторе через 

Ethernet. Затем настройте один компьютер в качестве сервера протокола динамической 

конфигурации узла, установив стороннюю утилиту. Это позволит всем подключенным 

компьютерам легко получать IP-адреса. Включите функции «Обнаружение сети» и «Общий 

доступ к файлам и принтерам». 

Для установки по беспроводной локальной сети начните с подключения компьютера к 

одному из портов локальной сети маршрутизатора через Ethernet. Введите IP-адрес 

маршрутизатора в любом веб-браузере и войдите в систему с учетной записью 

администратора сети при запросе имени пользователя и пароля. Откройте раздел 

«Беспроводная связь» в настройках роутера и измените название сети в поле «SSID». 

Включите "WPA-2 Personal" в качестве опции безопасности или аутентификации. 

Создайте пароль в разделе «Предварительный общий ключ», убедитесь, что беспроводная 

сеть «включена», сохраните изменения, перезапустите маршрутизатор и подключите 

беспроводные устройства к беспроводной сети, которая должна отображаться в списке 

доступных сетевых устройств в пределах досягаемости. 

Характеристики беспроводной локальной сети включают в себя: балансировку 

нагрузки высокой пропускной способности, масштабируемость, систему управления сетью, 

управление доступом на основе ролей, варианты покрытия внутри и снаружи помещений, 

возможности измерения производительности, управление мобильными устройствами, 

фильтрацию веб-контента и приложений, роуминг, избыточность, приоритизацию 

приложений беспроводной локальной сети, сетевую коммутацию и сетевые брандмауэры. 

Распространенной проблемой локальной сети является отключенный адаптер 

локальной сети или ошибка адаптера, которая может быть вызвана неисправными 

параметрами сетевого адаптера или программным обеспечением VPN. Типичные решения 

включают: обновление драйвера сетевого адаптера, сброс сетевого подключения и проверку 

служб зависимостей автонастройки WLAN. 

Большинство проблем и решений локальной вычислительной сети связаны с 

вопросом безопасности. Существует множество стратегий проектирования безопасной 

локальной сети. Распространенным подходом является установка брандмауэра за одной 

точкой доступа, такой как беспроводной маршрутизатор. Другой ценной мерой является 

использование протоколов безопасности, таких как WPA (Wi-Fi Protected Access) или WPA2 

для шифрования паролей во входящем интернет-трафике. 

Реализация специализированных политик проверки подлинности позволяет сетевым 

администраторам проверять и фильтровать сетевой трафик для предотвращения 

несанкционированного доступа. Определенные точки доступа могут быть защищены с 

помощью таких технологий, как VPN. Безопасностью внутренней локальной сети можно 

управлять путем установки антивирусного или антивредоносного программного 

обеспечения. 
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Виртуальная локальная сеть (VLAN) — это логическая группа устройств, которая 

может собирать коллекции устройств в отдельных физических локальных сетях и настроена 

на обмен данными, как если бы устройства были подключены к одному проводу. Это 

позволяет сетевым администраторам легко настраивать единую коммутируемую сеть в 

соответствии с требованиями безопасности и функциональности своих систем, не требуя 

каких-либо дополнительных кабелей или существенных изменений в текущей сетевой 

инфраструктуре. Виртуальные локальные сети классифицируются как протокольная VLAN, 

статическая VLAN или динамическая VLAN. 
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В современном мире все чаще и чаще создаются и используются различные новейшие 

технологии, упрощая деятельность человека в несколько раз. Одной из таких технологий 

является Mixed Reality (MR) или смешанная реальность. Технология смешанной реальности 

позволяет объединить виртуальный мир с настоящим и наоборот. Такая технология 

способствует разработке программ для обучения, улучшению работы производства, 

созданию тренажеров для различных отраслей и т.д. Новая реальность стала возможной 

благодаря развитию систем компьютерного зрения, графической обработки, технологий для 

дисплеев, систем ввода и облачных вычислений. 

Термин «смешанная реальность» впервые появился в документе Пола Милграма 

(PaulMilgram) и ФумиоКисино (FumioKishino)  «Таксономия визуальных дисплеев для 

смешанной реальности». Также в этом документе была описана модель смешанной 

реальности или же континуум «виртуальность – реальность», представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Континуум «виртуальность – реальность» 

 

Континуум «виртуальность – реальность» включает в себя различные виды 

реальностей: реальную окружающую среду (Reality Environment или Real Reality – RR), 

смешанную реальность (Mixed Reality – MR) и виртуальную реальность (Virtual Reality  –VR 

или Virtual Environment)[1] 

Область между двумя крайностями, где реальное и виртуальное смешиваются, 

называется смешанной реальностью. 

Технология смешанной реальности позволяет перемещаться внутри виртуального 

объекта, рассматривать его изнутри или же извне, получать дополнительную информацию об 
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объекте и многое другое. Для воспроизведения подобной технологии нужно специальное 

устройство [2]. 

Первым современным устройством смешанной реальности можно назвать 

«HoloLens», представленная компанией «Microsoft» в 2016 году.Также в 2019 году 

«Microsoft»выпустил обновленную версию под названием «HoloLens 2». Эти изобретения 

представляют собой очки, выводящие информацию в поле зрения пользователя  [3]. 

Устройство не требует подключения к компьютеру через кабель, а все вычисления 

производятся на самом устройстве с помощью CPU и GPU. Работа со всеми сенсорами 

осуществляется при помощи встроенного чипа HPU (Holographic Processing Unit), который 

был разработан специально для HoloLens и служит для обработки информации на 

аппаратном уровне. Это уникальный в своем роде чип, позволяющий обрабатывать 

гигабайты пространственных данных [3]. 

В основу смешанной реальности заложены 4 базовых технологии: трекинг и 

регистрация, беспроводная связь, отображение, взаимодействие. Технологии трекинга 

и отображения для MR были заимствованы у VR и AR. В настоящее время компании – 

участники рынка MR пребывают в поисках методов улучшений угла обзора и разрешения 

дисплеев в шлемах и очках смешанной реальности. Среди очков смешанной реальности 

самым большим углом обзора обладает устройство «HoloLens 2» - диагональное поле 

зрения 52 градуса. Вопрос взаимодействия пользователя с виртуальной средой в MR 

реализуется на порядок выше, чем в виртуальной и дополненной реальности, поскольку в 

смешанной реальности у пользователя есть инструменты для управления, редактирования 

и изменения виртуальных объектов, которые учитывают физику пользовательской среды. 

Несмотря на трудности, сочетание этих технологий и высокий уровень их реализации 

(по сравнению с VR и AR) позволяет применять MR-решения в разных отраслях и 

для разных задач. 

Принципиальное различие между смешанной реальностью и дополненной 

реальностью состоит в реализации реальных и виртуальных объектов и сред. Так технология 

смешанной реальности позволят взаимодействовать с цифровыми объектами, как объектами 

реального мира. А технология дополненной реальности лишь дополняет реальное 

пространство различными элементами и объектами цифрового мира, тем самым немного 

видоизменяя пространство вокруг пользователя. 

 MR-технологии дают возможность взглянуть по-новому на способы отображения 

виртуальных объектов и взаимодействия с ними. Расширение функциональных 

возможностей беспроводной мобильной связи наряду с работой MR-шлемов в качестве 

автономных устройств, способных эффективно использовать облачные приложения, дает 

возможность создать полноценную многопользовательскую сетевую среду смешанной 

реальности. 
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 Нефть является одним из важнейших источников топлива и сырья, именно поэтому 

остро стоит проблема повышения нефтеотдачи. Специалисты на протяжении многих лет 

ищут современные методы повышения добычи нефти. При разработке месторождений 

производится комплекс мероприятий для обеспечения прибоя залежей нефти по скважине. 

Одним из мероприятий считается заводнение скважины, с помощью которого можно достичь 

максимального отбора сырья путем поддержки постоянного давления на пласты, а также 

проникновения воды в толщи нефти. Рассматриваемый метод широко применятся на 

месторождениях по всему миру. Но в таком случае может возникать риск возникновения 

обводненности скважины, который влечет за собой трещины и разломы скважины, 

впоследствии чего может произойти разрушение. Обводнение эксплуатационных скважин и 

продуктивных пластов – естественное и неизбежное следствие процесса извлечения нефти. 

 В качестве решения проблем и рисков возникновения разрушений предлагается 

разработать симулятор мониторинга водонасыщенности скважины. 

Для моделирования процесса вытеснения нефти водой требуется качественная 

настройка и аппроксимация, чего в практике не соблюдается. Наличие множества моделей 

порождает неточность результатов моделирования, определѐнных для ограниченного 

диапазона изменения насыщенностей фаз, и как следствие, ведет к неэффективному 

управлению процессом выработки запасов. Было бы наиболее обоснованным применение 

такой модели, которая бы отстраивалась с минимальными отклонениями. Количественная 

оценка характеристик модели выполняется на основе имитационного моделирования 

измеряемого объекта. Поэтому, построение математической модели основного физико-

технологического процесса разработки месторождения, позволяющей произвести достаточно 

полный анализ ряда значимых факторов и повышения точности прогнозов, является 

актуальным. Известно, что при исследовании процесса распределения водонасыщенности в 

пласте со временем с применением модели позволяет избежать несвоевременной 

обводненности, которая может привести к уменьшению добычи. 

Все отмеченные обстоятельства говорят о том, что применение подобного симулятора 

значительно сократит потери при разработке месторождений, что является актуальной темой 

изучения. 
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Коммутаторы могут быть ценным активом для работы в сети. В целом, они могут 

увеличить пропускную способность и скорость сети. Однако коммутация не должна 

рассматриваться как панацея от сетевых проблем. Прежде чем включать сетевую 

коммутацию, необходимо ответить на два вопроса: выиграет ли сеть от коммутации и как 

добавлять коммутаторы в сетевую конструкцию, чтобы обеспечить наибольшую выгоду? 

Коммутаторы занимают в сети то же место, что и концентраторы. В отличие от 

концентраторов, коммутаторы проверяют каждый пакет и обрабатывают его 

соответствующим образом, а не просто повторяют сигнал на все порты. Коммутаторы 

сопоставляют адреса Ethernet узлов, расположенных в каждом сегменте сети, а затем 

пропускают через коммутатор только необходимый трафик. При получении пакета 

коммутатором коммутатор проверяет адреса оборудования назначения и источника и 

сравнивает их с таблицей сегментов и адресов сети. Если сегменты совпадают, пакет 

отбрасывается или «фильтруется»; если сегменты разные, то пакет «пересылается» в 

соответствующий сегмент. Кроме того, коммутаторы предотвращают распространение 

поврежденных или несогласованных пакетов, не пересылая их. 

Фильтрация пакетов и регенерация пересылаемых пакетов позволяет технологии 

коммутации разделять сеть на отдельные домены коллизий. Регенерация пакетов позволяет 

использовать большие расстояния и больше узлов в общей структуре сети и значительно 

снижает общую частоту столкновений. В коммутируемых сетях каждый сегмент является 

независимым доменом коллизии. Это также допускает параллелизм, что означает, что до 

половины компьютеров, подключенных к коммутатору, могут отправлять данные 

одновременно. В общих сетях все узлы находятся в одном общем домене коллизии. 

Прост в установке, большинство переключателей являются самообучающимися. Они 

определяют адреса Ethernet, используемые в каждом сегменте, создавая таблицу по мере 

прохождения пакетов через коммутатор. Этот элемент «подключи и играй» делает 

коммутаторы привлекательной альтернативой концентраторам. 

Коммутаторы могут подключать различные типы сетей (например, Ethernet и 

FastEthernet) или сети одного типа. Многие коммутаторы сегодня предлагают 

высокоскоростные каналы, такие как FastEthernet, которые можно использовать для 

соединения коммутаторов вместе или для придания дополнительной пропускной 

способности важным серверам, которые получают много трафика. Сеть, состоящая из 

нескольких коммутаторов, связанных вместе через эти быстрые восходящие каналы, 

называется «свернутой магистральной сетью». 

Выделение портов на коммутаторах отдельным узлам — это еще один способ 

ускорить доступ для критически важных компьютеров. Серверы и опытные пользователи 

могут воспользоваться преимуществами полного сегмента для одного узла, поэтому 

некоторые сети подключают узлы с высоким трафиком к выделенному порту коммутатора. 

Полнодуплексный режим — это еще один способ увеличить пропускную способность 

выделенных рабочих станций или серверов. Для использования полнодуплексного режима 

обе сетевые интерфейсные карты, используемые на сервере или рабочей станции, и 

коммутатор должны поддерживать работу в полнодуплексном режиме. Полный дуплекс 

удваивает потенциальную пропускную способность на этом канале. 
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По мере добавления большего числа пользователей в общую сеть или добавления 

приложений, требующих большего количества данных, производительность ухудшается. Это 

связано с тем, что все пользователи в общей сети являются конкурентами для шины Ethernet. 

Умеренно загруженная сеть Ethernet со скоростью 10 Мбит/с способна поддерживать 

коэффициент использования 35 процентов и пропускную способность в районе 2,5 Мбит/с 

после учета накладных расходов на пакеты, межпакетных разрывов и коллизий. Умеренно 

загруженный FastEthernet или GigabitEthernet разделяет 25 Мбит/с или 250 Мбит/с реальных 

данных в тех же обстоятельствах. При использовании общих Ethernet и FastEthernet 

вероятность столкновений возрастает по мере добавления большего количества узлов и/или 

большего трафика в общий домен коллизий. 

Ethernet сам по себе является общим носителем, поэтому существуют правила 

отправки пакетов, чтобы избежать конфликтов и защитить целостность данных. Узлы в сети 

Ethernet отправляют пакеты, когда они определяют, что сеть не используется. Возможно, что 

два узла в разных местах могут попытаться отправить данные одновременно. Когда оба 

компьютера передают пакет в сеть одновременно, это приведет к столкновению. Оба пакета 

ретранслируются, что усугубляет проблему трафика. Минимизация столкновений является 

важнейшим элементом в проектировании и эксплуатации сетей. Увеличение коллизий часто 

является результатом слишком большого количества пользователей или слишком большого 

трафика в сети, что приводит к большой конкуренции за пропускную способность сети. Это 

может замедлить производительность сети с точки зрения пользователя. Сегментация, когда 

сеть разделена на различные части, логически соединенные вместе с коммутаторами или 

маршрутизаторами, уменьшает перегрузку в переполненной сети, устраняя общий домен 

коллизии. 

Частота коллизий измеряет процент пакетов, которые являются коллизиями. 

Некоторые столкновения неизбежны, причем менее 10 процентов из них распространены в 

хорошо работающих сетях. 

Факторы, влияющие на эффективность сети: 

- Объем трафика 

- Количество узлов 

- Размер пакетов 

- Диаметр сети 

Измерение эффективности сети: 

- Отклонение от средней до пиковой нагрузки 

- Частота столкновений 

-Коэффициент использования 

Коэффициент использования является еще одной широко доступной статистикой о 

работоспособности сети. Эта статистика доступна в консольном мониторе Novell и мониторе 

производительности WindowsNT, а также в любом дополнительном программном 

обеспечении для анализа локальной сети. Использование в средней сети выше 35 процентов 

указывает на потенциальные проблемы. Это 35-процентное использование близко к 

оптимальному, но некоторые сети испытывают более высокие или более низкие 

оптимальные коэффициенты использования из-за таких факторов, как размер пакета и 

отклонение пиковой нагрузки. 

Говорят, что коммутатор работает на «скорости провода», если у него достаточно 

вычислительной мощности для обработки полной скорости Ethernet при минимальных 

размерах пакетов. Большинство коммутаторов на рынке значительно опережают 

возможности сетевого трафика, поддерживающие полную «скорость проводного провода» 

Ethernet, 14 480 pps (пакетов в секунду), и FastEthernet, 148 800 pps. 

Существует две причины включения коммутаторов в проекты сетей. Во-первых, 

коммутатор разбивает одну сеть на множество небольших сетей, поэтому ограничения 

расстояния и ретранслятора перезапускаются. Во-вторых, эта же сегментация изолирует 
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трафик и уменьшает столкновения, снимая перегрузку сети. Очень легко определить 

необходимость расширения расстояния и ретранслятора, а также понять это преимущество 

сетевой коммутации. Но второе преимущество, облегчение перегрузки сети, трудно 

определить и труднее понять степень, в которой коммутаторы будут способствовать 

производительности. Поскольку все коммутаторы добавляют небольшие задержки при 

обработке пакетов, развертывание коммутаторов без необходимости может фактически 

замедлить производительность сети. Итак, следующий раздел относится к факторам, 

влияющим на влияние перехода на перегруженные сети. 
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Появление новых технологий, как правило, охватывает широкий спектр областей, где 

возможно их практическое использование. Это происходит в машиностроении, 

строительстве, медицине, различных сферах производства и т.д. Однако не каждый регион 

является двигателем прогресса и стимулирует переход на новый этап развития. В этом 

смысле телекоммуникационные технологии можно рассматривать как универсальный 

инструмент генерации новых идей, которые в дальнейшем переносятся в другие области 

применения. Кроме того, основная функция телекоммуникационных систем высока. 

Ключевым компонентом в понимании технологий являются информационные сети, 

вокруг которых строится телекоммуникационная инфраструктура. Развитие технологической 

базы в данном случае подразумевает совершенствование цифровых и аналоговых систем, 

обеспечивающих связь по сетям связи. Другими словами, телекоммуникационные 

технологии представляют собой набор инструментов, обеспечивающих функции передачи, 

хранения и обработки данных. В этом процессе основная роль отводится компьютерным 

системам и линиям электропередачи. Эффективность организации сетей во многом зависит 

от принципов, по которым реализуется проект. Современная телекоммуникационная 

инфраструктура характеризуется высоким уровнем надежности, безопасности и скорости 

передачи данных. В этом контексте важно отметить, что особенностью правильно 

организованной сети связи является способность связывать точки отдельных подсистем на 

больших расстояниях. 

Реализация телекоммуникационных задач предусматривает использование 

нескольких категорий средств. В частности, аппаратное обеспечение является основой 

инфраструктуры, включая каналы связи и компьютерные узлы. Такие системы можно 

рассматривать как более совершенную модель по аналогии с телефонной сетью. Только если 

во втором случае подразумевается использование автоматических телефонных станций в 

качестве узлов, то в компьютерной системе это место занимали IP-адреса и доменные имена. 
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Невозможны телекоммуникационные системы и без упомянутых каналов связи. Это 

обширная группа объектов, в которую входят технические системы, реализующие 

электрическую, оптоволоконную, телефонную и радиосвязь – выбор конкурентного типа 

канала определяется требованиями к телекоммуникационному проекту. Специалисты 

обычно акцентируют внимание на таких качествах линии, как пропускная способность, 

помехозащищенность и, конечно же, стоимость. 

Трудно назвать область, в которой не было бы мест для внедрения телекоммуникаций. 

С одной стороны, они имеют узкоприменимое применение в определенных областях, а с 

другой, программы по внедрению технологий в целые отрасли становятся все более 

актуальными. Конечно, в первую очередь такие системы используются при организации 

коммуникационной поддержки в СМИ, в учебных заведениях, в медицине и даже в отраслях. 

Новейшие телекоммуникационные технологии также используются для обеспечения более 

эффективного взаимодействия между сотрудниками. Например, офисы снабжаются 

продуктивными и безопасными каналами передачи данных. Для обычных пользователей 

современная телекоммуникационная инфраструктура полезна для упрощения услуг и 

предоставления услуг. Безусловно, самые амбициозные задачи стоят перед руководителями 

учебных заведений. Внедрение новых технологий и аппаратных средств, как показывают 

исследования, способствует развитию творческого воображения и мыслительных процессов 

студентов. 

По большому счету, инструментарий современной телекоммуникационной базы 

является лишь логическим ответом на запросы информационных технологий. Глобальная 

информатизация общества с момента зарождения решала задачи получения, производства, 

обработки данных и т.д. И в этом процессе неизбежно возникала необходимость в 

использовании все более эффективных технических средств. В настоящее время 

информационные и телекоммуникационные технологии также находятся на одной из стадий 

развития. Появление новых аппаратных средств в этой области позволяет расширить 

интеллектуальный потенциал общества, повысить производственную активность и даже 

инициировать новые сферы производства. Другими словами, телекоммуникации являются 

своего рода инструментом информационных технологий. 

Ориентиры для будущего развития этой отрасли, соответственно, определяют 

провайдеры, операторы связи, разработчики оборудования и группы, заинтересованные в 

перспективных инвестиционных проектах. Особенностью планирования 

телекоммуникационных технологий в наши дни является большой риск отсутствия 

ожидаемых результатов. Дело в том, что несколько компаний часто занимаются 

перспективными направлениями, и в итоге выигрывает только один участник рынка. Так или 

иначе, развитие телекоммуникационных технологий на данном этапе ориентировано на 

слияние с транспортной инфраструктурой, оптимизацию работы широкополосных сетей, а 

также на внедрение оптических прозрачных DWDM-сетей. Как это было с активно 

используемыми современными технологиями, эти направления могут начать самые 

неожиданные ответвления. 

Наибольшее значение имеет применение телекоммуникационных средств в 

образовании, и педагогической деятельности, в частности. Информационные технологии при 

грамотном внедрении повышают мотивацию студентов, стимулируют их к самообразованию 

и даже научно-исследовательской деятельности. Например, компьютерные тренажеры 

облегчают планирование и позволяют сформировать более глубокое понимание материала. В 

других областях значение средств коммуникации нельзя недооценивать. В медицине 

современные телекоммуникационные технологии обеспечивают высокую точность 

диагностики, оптимизируют процессы взаимодействия между различными объектами 

инфраструктуры и так далее. 

Как ни странно, новые технологии могут понравиться своим пользователям. Однако 

говорить о серьезных рисках не приходится, так как всегда можно найти и соблюсти 
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определенный баланс в процессе внедрения таких средств. Прежде всего, негативные 

явления связаны со снижением спроса на интеллектуальный ресурс человека. 

Телекоммуникационные системы, в большинстве случаев, ориентированы на автоматизацию 

процессов, в результате чего пользователи избавляются от необходимости самостоятельного 

анализа и принятия решений. Поэтому в той же образовательной сфере очень важен баланс в 

расширении телекоммуникационных возможностей. 

Несмотря на негативные факторы, новые технологии все же имеют больше плюсов. 

Профессиональное развитие проектов, которые задействуют телекоммуникационные 

технологии, оправдывает себя как с экономической точки зрения, так и с точки зрения 

выгоды для конечного потребителя. При этом интеграция новых систем лишь изредка 

происходит без взаимодействия с методами и средствами предыдущих поколений. 

Постепенно внедряемые технологии способствуют общему обновлению инфраструктур, в 

которых они используются. 
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Сотовая связь – это форма коммуникационной технологии, которая позволяет 

использовать мобильные телефоны. Мобильный телефон – это двунаправленное радио, 

которое обеспечивает одновременную передачу и прием. Сотовая связь основана на 

географическом делении зоны покрытия связи на ячейки и внутри ячеек. Каждой ячейке 

выделяется заданное количество частот (или каналов), которые позволяют большому 

количеству абонентов вести разговоры одновременно. 

Общим элементом всех поколений технологий сотовой связи является использование 

определенных радиочастот (РЧ), а также повторное использование частот. Это позволяет 

предоставлять услугу большому количеству абонентов при одновременном уменьшении 

количества каналов (ширины полосы). Это также позволяет создавать широкие сети связи, 

полностью интегрируя передовые возможности мобильного телефона. Увеличение спроса и 

потребления, а также развитие различных видов услуг ускорили быстрое технологическое 

развитие передовых сетей сотовой связи вместе с непрерывным улучшением самих сотовых 

устройств. 

Глобальная система мобильной (GSM) связи. 

Технология связи GSM основана на стандарте GSM – первом, использующем сотовый 

протокол, который заменил более ранний стандарт связи первого поколения. Этот стандарт 

был разработан Европейским институтом стандартов связи (ETSI), начиная с 1982 года, для 

второго поколения (2G) цифровой сотовой связи. Этот стандарт, определяемый как 

цифровой, был основан на оптимальной коммутации сети и полнодуплексной разговорной 

телефонии и впоследствии был расширен, чтобы включить передачу пакетов данных. С 1989 

года стандарт GSM был усовершенствован и стал международным стандартом, он охватывал 

до 90% деятельности телефонов второго поколения в 219 странах и территориях. По сути, 
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технология GSM пришла на смену ограничительной аналоговой связи и 

стала технологическим поворотным моментом, за которым последовало развитие 

инновационных технологий сотовой связи. Таким образом, второе поколение GSM стало 

основой для последующих поколений сотовой связи. В Израиле в 1999 году компанией 

«Партнер» была создана сотовая система GSM, работающая под торговой маркой «Orange». 

В 2001 году «Селлком» присоединился к провайдерам GSM в Израиле, после установки сети 

GSM параллельно сети множественного доступа с временным разделением (TDMA), которой 

она управляла ранее. В 2009 году «Пелефон» также начал использовать технологию GSM. 

Технология множественного доступа с кодовым разделением (CDMA). 

Технология CDMA была первоначально разработана для армии США во время войны 

во Вьетнаме, как способ маскировки разговоров, предназначенных для военных целей. Этот 

метод разделяет различные разговоры путем кодирования, а не разделения времени (как в 

технологиях EDMA / GSM) или разделения частот (FDMA), как в технологии NAMPS. 

Метод разделения путем кодирования позволяет вести большое количество разговоров 

одновременно в одном диапазоне частот, без помех между ними. 

Компания «Qualcomm», разработавшая эту технологию, применила ее к сотовой 

связи, использующей закодированную речь в разных ритмах – технологию, при которой 

сотовое устройство получает одновременную информацию от ряда базовых станций. Эта 

технология обеспечивает непрерывность разговоров во время перемещения из одной клетки 

в другую.  

Технология универсальных мобильных телекоммуникационных систем (UMTS). 

Технология UTMS, основанная на технологии широкополосного множественного 

доступа с кодовым разделением (W-CDMA), является одной из технологий третьего 

поколения (3G) телефонии мобильных телефонов. Эта технология была разработана в рамках 

Проекта партнерства третьего поколения (3GPP), представляющего собой сотрудничество 

между группами ассоциаций электросвязи в целях создания глобально применимой системы 

мобильной связи третьего поколения, и представляет собой европейско-японский аналог 

спецификаций Международного союза электросвязи (МСЭ) Международного союза 

подвижной электросвязи (МСЭ) на 2000 год (IMT-2000). Чтобы отличить UMTS от других 

сетевых технологий связи, он иногда продается под маркой GSM3 - название, которое 

подчеркивает его место в третьем поколении, и тот факт, что он заменил GSM в системе 

второго поколения. 

Технология Long Term Evolution (LTE), работающая по методу мультиплексирования 

с ортогональным частотным разделением (OFDM). 

LTE является не только дополнительным поколением в эволюции сотовых 

технологий, но и тем, которое разрабатывается с учетом будущих требований беспроводной 

передачи данных и научно-технических разработок в этой области. Это связано с его 

способностью передавать данные со скоростью сотен мегабайт в секунду, до гигабайта в 

секунду, при низких затратах. Рост LTE сегодня и в ближайшем будущем может напоминать 

революцию, вызванную внедрением технологии мобильных телефонов в 1980-х годах и даже 

появлением Wi-Fi. Так же, как переход от аналоговой к цифровой связи с появлением 

устройств 2G вызвал огромную революцию, так и переход от 3G к LTE также вызывает 

революцию. Технология LTE работает с помощью метода мультиплексирования с 

ортогональным частотным разделением (OFDM), который является основной 

характеристикой технологии четвертого поколения (4G). 

В отличие от методов модуляции технологии второго поколения, таких как 

мультиплексирование с временным разделением (TDM), и в отличие от использования 

мультиплексирования с кодовым разделением (CDM) в GSM третьего поколения, метод 

OFDM обеспечивает оптимальные решения для общих проблем, возникающих в 

беспроводной связи, возникающих в результате множественных отражений и рассеиваний 
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радиоволн в канале и движения передатчика или приемника. В Израиле эта технология 

внедряется постепенно, поскольку требует передислокации сотовых сетей. 

Адаптивная коммуникация. 

Инновационной особенностью технологии CDMA и других новых 

коммуникационных технологий является тщательный мониторинг мощности, который 

обеспечивает адаптивную коммуникацию. Эта функция позволяет сотовому устройству 

динамически изменять свою мощность в любой момент времени. Это означает, что сеть 

сотовой связи, использующая эту и другие технологии, может проводить динамическую 

связь, адаптированную к условиям приема и качеству связи. Другими словами, мощность 

устройства изменяется в ответ на такие факторы, как расстояние, угол направления или 

наличие/отсутствие препятствий, что обеспечивает эффективную связь при оптимальном 

ограничении мощности и снижении уровня радиационного облучения. 
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В настоящее время информационные технологии охватили большую часть сфер 

деятельности человека. Но помимо повышения эффективности деятельности человека в этих 

сферах, внедрение информационных технологий сопровождается некоторыми рисками. 

Поэтому одной из ключевых задач является обеспечение безопасности информации.  

Все угрозы информационной безопасности возникают вследствие взаимодействия 

злоумышленников с наиболее слабыми звеньями системы защиты, называемые факторами 

уязвимости. Основными факторами уязвимости на данный момент являются [1]: 

 Недостатки программного обеспечения. 

 Недостатки аппаратного обеспечения. 

 Неполноценность процессов функционирования систем. 

 Недоработки в протоколах обмена информацией. 

 Неправильная эксплуатация программного и аппаратного обеспечения. 

 Также все уязвимости можно классифицировать на объективные, субъективные и 

случайные [2]. Наличие объективных уязвимостей зависит от технического обеспечения 

информационной системы, а именно ее характеристик. Субъективные уязвимости 

представляют собой результат неверных действий сотрудников, ответственных за разработку 

и поддержку систем хранения и защиты информации. Случайные же уязвимости вызываются 

непредвиденными обстоятельствами и особенностями окружения информационной среды, 

появление которых предугадать практически невозможно. 
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Главной угрозой информационной безопасности, особенно для крупных предприятий, 

является утечка информации. Каналы утечки информации можно разбить на четыре группы 

[3]: 

1. Каналы, которые связаны с доступом к элементам системы обработки данных. К ним 
относятся: каналы скрытого видеонаблюдения и фотографирования, применение 

подслушивающих устройств, перехват электромагнитных излучений и т. д. 

2. Каналы, которые связаны с изменением структуры компонентов системы. Из этой 
группы можно выделить: наблюдение за информацией в процессе обработки с целью 

ее запоминания, хищение носителей информации, сбор различных отходов, 

содержащих информацию, умышленное считывание данных, не предназначенных для 

пользователя, чтение остаточной информации, копирование носителей и т. д.  

3. Каналы, включающие в себя: незаконное подключение оборудования к системе для 

перехвата информации, изменение программного обеспечения системы с целью 

хищения формации, вывод из строя механизмов защиты системы. 

4. Каналы, основанные на взаимодействии с сотрудниками: шатнаж или подкуп 
должностных лиц, сотрудников или других связанных с ними людей (родственников, 

знакомых и т. д.) 

 Поэтому помимо обеспечения отсутствия аппаратных и программных факторов 

уязвимости, необходимо проведение мероприятий, которые обеспечат сотрудников и 

руководителей необходимыми знаниями об утечках информации, их причинах и способах их 

устранения. 

 Помимо утечек информации, злоумышленники всяческими способами пытаются 

нарушить работу атакуемой системы, а в частности основных процессов, протекающих в 

ней. Основными способами проведения этих атак на сегодняшний день являются [4]: 

 Внедрение в систему вредоносного ПО (криптомайнеры, стиллеры, трояны, 

ботнеты и т.п.). 

 Получение руткита, т.е полного контроля над операционной системой 

пользователя. 

 DoS- и DDoS- атаки (отправление огромного количества запросов на целевую 

систему посредством одного (DoS) или нескольких (DDoS) хост-компьютеров. 

 Решением проблем этих атак может стать усовершенствование брандмауэров 

системы, разработка и внедрение устойчивого программного обеспечения, способного 

выдержать колоссальную нагрузку на систему. 
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В 21 веке – имитационное моделирование представлено более чем 1000 различных 

решений, каждое из которых обладает своими сильными сторонами. Среди них можно 

выделить сильные программы вроде Anylogic, Matlab, GPSS world и многие другие [1]. 

Салаев Р.А., Федоров А.А., Салаева А.В. в своей работе предлагают разбиение систем 

имитационного моделирования на основе подходов к имитационному моделированию 

(Таблица 1) [2]. В соответствии с этим подходом системы можно поделить на следующие 

классы: сети, дискретно-событийное моделирование, динамические системы, системная 

динамика и агентное моделирование. 

 

Таблица 1 - Классификация программного обеспечения средств имитационного 

моделирования на основе подходов к имитационному моделированию 

Подход к имитационному моделированию Средства имитационного моделирования 

Дискретно-событийное моделирование GPSS, AnyLogic, Arena, DELMIA, Extend, 

PowerSim, Witness, ProModel, Pilgrim, 

Taylor Simulation, SimScript, FlexSimидр. 

Системная динамика AnyLogic, Arena, SimBioSys, eMPlant, Plant 

Simulation, SimuLab, VenSim, PowerSim, 

Pilgrim, Dinamo, Stella,Ithinkидр. 

Агентное моделирование AnyLogic, SimAgent, SimBioSys, AgentSpea, 

TeleScript, RePast,NetLogo, Ascape, Mason 

идр. 

Динамические системы  MATLAB  

Сети ARIS 

 

Как пишет Салаев Р.А. – функционирование системы при дискретно-событийном 

моделировании – работает по принципу хронологического последовательности событий. 

Любой событие обязательно происходит в четкий момент времени и меняет состояние всей 

системы в той или иной степени. 

Здесь сразу стоит выделить понятие системной динамика. Под ней понимают изучение 

сложных систем, которое направлено на изучение элементов внутри них, а также на 

изучения различных состоянии в определенном промежутке времени. Здесь изучают 

обратные связи, влияние среды и многое другое [3]. 

Суть системо-динимической модели заключается в том, что она состоит из некоего 

количества элементов, каждый из которых выполняет свою функцию. 

Также принято выделять так называемое агентное моделирование суть которого в 

изучении отдельно взятых агентов, а также их влияние на всю систему в целом (говоря 

простым языком, каждый из элементов работает независимо друг от друга, но в составе 

единой системы). 

Однако, несмотря на несложную суть работы, у подобной системы есть и другие 

особенности: 

1. Возможность обучать агентов 

2. Сложность вычислений 

3. Объектная ориентированность 
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Ещѐ один тип моделирования, это динамическое моделирование, суть которого лежит 

в изучении отдельно взято программы и еѐ изменения в течение какого-то промежутка 

времени. 

Все системы обычно описываются при помощи уравнений в частных производных или 

же при помощи дифференциальных уравнений.  

Здесь сразу следует отметить системы, которые построены по принципы сетевых 

парадигм, зачастую их используют, когда нужно разделить систему или программу на 

определенные страты с целью оптимальной организации причинно-следственных связей [2]. 

В таблице 2 приведена классификация средств имитационного моделирования по 

видам средств. 

 

Таблица 2 - Классификация средств имитационного моделирования 

Вид средства Особенности Примеры 

Специализированные языки Имитационная модель 

представляет собой 

последовательность команд, 

каждая из которых написана 

на универсальном языке 

программирования 

GPSS/H, SIMSCRIPT, GASP, 

SIMULA, SLAM 

Имитаторы Модель вводят в компьютер, 

устанавливая связи между 

модулями и записывая 

параметры модели в бланках 

имитатора 

AlphaSim, NetStar, MAST, 

MAP 

Среды имитационного 

моделирования 

Имитационную модель 

формируют на рабочем поле 

из набора графических 

компонентов среды 

MicroSaint, iGrafx, process, 

SIMUL8, VisSim, Extend, 

Arena, AnyLogic, Enterprise 

Dynamics 

Web-среды имитационного 

моделирования 

Имитационную модель 

строят с помощью web-

программирования 

JSIM, Forio, PowerSim 

 

Как видим систем имитационного моделирования существует достаточно много, 

каждая из них имеет свою специфику и в данной статье была сделана попытка 

классификации многообразия систем имитационного моделирования с точки зрения 

подходов к имитационному моделированию и по видам средств. 
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В данной статье рассматривается такая методология, как IDEF0 на примере работы 

машины Тьюринга [1], созданной английским математиком, информатиком, логиком и 

криптографом своего времени Аланом Тьюрингом, который внес большой вклад в создание 

модели компьютера и принципа действия современных алгоритмов, благодаря задаче, 

возникнувшей во времена Второй мировой войны, расшифровки военно-немецкой машины 

«Энигма» [2]. 

Методология IDEF0 с помощью контекстной декомпозиции позволяет изобразить 

функций системы и продемонстрировать, как внешняя среда способна влиять на работу 

данной системы [3]. 

Также рассмотрим понятие машины Тьюринга. Это математическая модель 

вычислений, определяющая абстрактную машину, способную манипулировать символами на 

полоске ленты. Данная лента разделена на ячейки, где в каждой ячейке записывается символ 

из алфавита, фиксированного для данной машины. Машиной можно изменить содержимое 

ленты благодаря специальной читающей и пишущей головки, которая движется вдоль ленты. 

Получив информацию от головки, машина понимает какой символ нужно изменить, а затем 

сама решает куда необходимо двигаться, находясь в определенной ячейке [4]. 

Разберем применение методологии IDEF0 на примере изучения процесса расчета 

машины Тьюринга, как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма IDEF0 процесса расчета машины Тьюринга 

 

Перечислим задач решаемые машиной Тьюринга: 1) перемещение автомата, замена 

символов; 2) анализ символов; 3) сравнение символов, стирание слова; 4) удаление символа 

из слова; 5) сжатие слова; 6) вставка символа в слово; 7) раздвижка слова; 8) формирование 

слова на новом месте; 9) фиксирование места на ленте[5]. 

Разделим процесса расчета машины Тьюринга на три функциональных блока: 

символы, слова, действия, которые продемонстрировано на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Раскрытие внутренней работы «Машины Тьюринга» 

 

Каждый из блоков описывается определенными правилами [6], представленных на 

таблице 1: 

 

Таблица 1 – Правила для записи символов в машину Тьюринга 

Если в таблице есть инструкция Правило 

читая x в состоянии s, перейти в состояние s', напечатать x' и 

сдвинуться налево 

[ s x ->[ s' 

читая пробел в состоянии s, перейти в состояние s', 

напечатать x' и остаться на месте 

s ] -> s' x' ] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, действие функционала машины Тьюринга показывает, как при 

предварительно определенных правилах способна сама принимать решения по отношению к 

тому, или иному символу. 
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В последние годы промышленный сектор становится все более привлекательным для 

хакеров, особенно нефтегазовая отрасль, в силу своей значимости для экономики страны. 

Атаки становятся все более успешными, а их сценарии – более сложными. Компании часто 

не могут самостоятельно обнаружить целевую кибератаку. Они могут годами пребывать в 

иллюзии безопасности, считая вероятность срабатывания киберриска минимальной. 

Ситуация усугубляется, когда такие компании слепо верят в надежность средств 

автоматизации безопасности и не проверяют надежность инфраструктуры. Поэтому 

необходимо оценивать уровень информационной безопасности данных на предприятии. 

Злоумышленники, например, имеющие доступ к автоматизированной системе 

управления технологическим процессом (АСУ ТП), могут спровоцировать следующие 

риски: 

- прерывание операций; 

- отказ промышленного оборудования; 

- повреждение продуктов; 

- несчастные случаи. 

Немногие авторы рассматривают оценку уровня информационной безопасности 

данных на предприятии нефтегазовой отрасли, что и определяет актуальность выбранной 

темы. 

Существует несколько подходов к оценке уровня информационной безопасности в 

условиях реализации потенциальных угроз: оценка рисков (например, методики CRAMM, 

FRAP, OCTAVE); определение актуальных угроз (например, «Методика определения 

актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» ФСТЭК) [1].  

И.М. Ажмухамедов и О.М. Князева в своей работе [2] предлагают методику, которая 

позволила бы адекватно оценивать и управлять уровнем информационной безопасности 

организации в неблагоприятных условиях. Однако предложенная авторами методика не 

рассчитана на применение в нефтегазовой компании. 

Р.Р. Стефанов считает, чтобы изменить положение дел к лучшему, необходимо 

сделать вопросы обеспечения кибербезопасности на предприятиях нефтегазовой отрасли 

неотъемлемой частью цифровой трансформации. Они должны войти в ежедневную рабочую 

повестку генеральных директоров, учитываться при разработке инвестиционных планов и 

формировании бюджетов. Также важно обеспечить внедрение лучших практик 

кибербезопасности применительно к персоналу, процессам и технологиям. Необходимо 

устранить разобщенность между инженерами и ИТ-специалистами, создать на предприятии 
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подразделение, отвечающее за киберзащиту, и привлечь внешнюю экспертизу для 

достижения наилучших результатов [3]. Но автор не рассматривает, каким образом 

оценивать уровень информационной безопасности на предприятии. 

Шепелѐва О.Ю., Шепелѐв П.Ю., Газуль С.М. в своей работе [4] оценку уровня 

информационной безопасности рассматривают в качестве основополагающей в системе 

информационного управления стратегическим развитием современного предприятия. 

Результаты показали недостаточное развитие мер, связанных с оптимизацией использования 

информационных ресурсов и управлением рисками именно на уровне стратегического 

управления, при наличии у предприятий больших возможностей количественного измерения 

показателей информационной безопасности. 

Таким образом, многие авторы в своих работах оценивают уровень информационной 

безопасности на предприятиях. Однако они не проводят конкретной связи оценки уровня 

информационной безопасности данных с нефтегазовой отраслью. 

В данной статье будут рассмотрены различные виды оценок уровня информационной 

безопасности данных, которые можно использовать на предприятиях нефтегазовой отрасли. 

При оценивании уровня информационной безопасности данных на предприятии 

нефтегазовой отрасли можно выделить три основных вида оценок: 

- оценка на соответствие эталону; 

- риск-менеджмент; 

- экономическая целесообразность. 

Оценка по эталону. Информация, полученная в результате сравнительного анализа, 

может предоставить компаниям данные о том, как они соотносятся со своими коллегами по 

ключевым показателям эффективности в таких областях, как операционное и 

технологическое совершенство, инновации в продуктах и планирование рабочей силы. 

Управление рисками – это процесс выявления, оценки и контроля угроз капиталу и 

доходам организации. Эти риски возникают из различных источников, включая финансовую 

неопределенность, юридические обязательства, технологические проблемы, ошибки 

стратегического управления, несчастные случаи и стихийные бедствия. Успешная программа 

управления рисками помогает организации учитывать весь спектр рисков, с которыми она 

сталкивается. Управление рисками также исследует взаимосвязь между рисками и 

каскадным воздействием, которое они могут оказать на стратегические цели организации. 

Экономическая эффективность. Оценка на основе показателей совокупной стоимости 

владения позволяет оценить затраты на информационную безопасность и управлять ими для 

достижения нужного уровня защиты. 

Таким образом, в статье проанализированы взгляды различных авторов на процесс 

оценки уровня информационной безопасности данных на предприятии. Так же определены 

основные виды оценок информационной безопасности данных, которые можно применять на 

предприятиях нефтегазовой отрасли. 
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Для эффективного управления внутренними компонентами все электронные 

устройства, в том числе и персональные компьютеры, имеют специальное программное 

обеспечение, которое называется операционной системой (ОС). Без установки данного 

программного комплекса компьютер не сможет выполнять даже простейшие команды, так 

как операционная система является ключевым элементом в управлении основными 

процессами и памятью компьютера. Она производит диалог с пользователем, осуществляет 

управление компьютером, его ресурсами (оперативной памятью, местом на дисках и т.д.), 

запускает другие (прикладные) программы на выполнение. В данной статье рассмотрим 

отличие операционной системы Microsoft Windows от Linux. 

Операционная система Microsoft Windows была разработана в 1985 году компанией 

Microsoft. Данная система обеспечивает совместную работу нескольких программ и 

предоставляет пользователю удобный интерфейс в виде окон на рабочем столе. Возможность 

одновременной работы с несколькими программами значительно повысила удобство и 

эффективность работы. В отличие от устаревших операционных систем [1], в которых 

управление проводилось с помощью командной строки, в Microsoft Windows для 

выполнения операций над какими-либо объектами используется мышь, а также клавиатура. 

Управляется данной операционной системой более 90% компьютеров, ноутбуков и 

планшетов. Популярность данной операционной системы востребована для обычных 

пользователей. 

Лицензированная версия операционной системы может быть очень дорогой, но 

абсолютно каждый может выбрать опцию, потому что некоторые операционные системы 

поставляются с бесплатной лицензией[2], такие как Linux. 

Операционная система Linux была разработана позже, чем Microsoft Windows. 

Первый выпуск системы состоялся в 1991 году. Данная операционная система основана на 

одноименном ядре. Но у нее существуют множество дистрибутивов, которые выполняют 

конкретные задачи. Операционная система Linux мало популярна у обычных пользователей 

на ПК [3], хоть и распространяется бесплатно, в отличие от Microsoft Windows. Самое 

маленькое количество программного продукта имеют Linux системы. Именно поэтому она 

является не такой популярной для массового количества пользователя, но отлично подходит 

для конкретных целей в компаниях. Чаще всего данной операционной системой пользуются 

администраторы серверов и различные компании. 

Основные отличия операционной системы Microsoft Windows от Linux приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Отличия ОС MicrosoftWindows от Linux 

Особенности MicrosoftWindows Linux 

Лицензия Коммерческое ПО  Бесплатное ПО 

Тип ядра Семейство Windows имеет 

гибридное ядро (сочетание 

микроядра и монолитного 

ядра). По разрядности: 32 – 

разрядная. 

Монолитное ядро (система 

полностью работает в 

пространстве ядра). По 

разрядности: 64 – 

разрядная. 

Модель исходных кодов ПО с закрытым исходным 

кодом. 

ПО с открытым исходным 

кодом. 

Целевой сегмент Персональные 

компьютеры. 

Облачные вычисления, 

серверы, встраиваемые 

системы, мобильные 

телефоны, ПК. 

Загрузка Загружается только с 

основного диска. 

Может загружаться с 

любого диска. 

Простота использования Удобный графический 

интерфейс. 

Linux в основном 

используется техническими 

специалистами, потому что 

при использования ОС 

необходимо знать 

различные команды Linux. 

Процесс устранения 

неполадок в Linux сложнее, 

чем в Windows. 

Надежность ОС Windows менее 

надежна, чем Linux. 

Высокий уровень 

надежности и 

безопасности. 

Конфиденциальность Windows активно собирает 

все пользовательские 

данные. 

Дистрибутивы Lunix не 

собирают пользовательские 

данные. 

Процесс установки Легко настраивается. Сложно настроить. Для 

установки требуется 

значительное участие 

пользователя. 

Язык программирования С++, Ассемблер. С, Ассемблер. 

Семейство ОС Семейство графических 

операционных систем. 

Семейство Unix – 

подобных ОС. 

Интерфейс Графический, командная 

строка, PowerShell. 

Bash, графический. 

 

Исходя из вышеперечисленных отличий, можно сделать вывод, что каждая из систем 

имеет свои плюсы и минусы. Но в качестве удобство использования, Linux используется 

многими техническими специалистами как серверная ОС, а Windows в основном 

используется обычными пользователями на ПК. 
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Рациональное, правильно организованное и своевременное питание оказывает 

большое влияние на настроение человека, способствует повышению его работоспособности, 

положительно влияет на снижение заболеваний с временной утратой трудоспособности, в 

том числе желудочно-кишечных, улучшает общий социально-психологический климат 

коллектива [1]. 

Работоспособность на протяжении рабочей смены колеблется в зависимости от 

действия факторов, вызывающих утомление. Резкое падение производительности труда 

начинается через 3 – 4 часа после начала работы. Поддержание производительности труда на 

высоком уровне невозможно без восстановления энергетических затрат организма. 

Основным фактором, обеспечивающим максимальное восстановление способности 

работника к труду, является рационально организованный и своевременный обеденный 

перерыв, предназначенный для приема горячей пищи и отдыха [2]. 

Актуальность темы построение бизнес-процессов заключается в том, что предприятие 

находит резервы повышения эффективности своей деятельности: выявляются и устраняются 

дублирование функций, чрезмерная стоимость каких-либо операций, низкое качество 

выполнения операций, наличие излишних операций, несогласованность действий 

участников. 

Рассмотрим процесс «Организация персонализированного питания» на предприятии 

[3]. 

Цели процесса: 

-поддержание производительности труда на высоком уровне с помощью 

восстановления энергетических затрат организма. 

Задачи процесса: 

- определение потребности в услугах, ПО; 

- формирование и поддержание в актуальном состоянии мобильного приложения; 

- формирование учетных записей для каждого пользователя; 

- расчет калорий необходимых для поддержания трудоспособности на рабочий день; 

- формирование персонального меню пользователя из буфета предприятия. 

Входами в процесс являются: 

- регистрация пользователя в приложении. 

Выходом процесса является формирование персонального меню для пользователя 

приложения, из буфета на предприятии.  

Владелец процесса: пользователь мобильного приложения [4]. 

В процедуре организации персонализированного питания взаимодействуют два 

основных участника: пользователи услуг (сотрудники структурных подразделений, далее – 
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пользователи) и управление информационных технологий и связи [5]. 

Основные функции пользователей услуг: 

- ввод параметров для расчета калорий; 

- ведение дневника питания; 

- управление весом (быстрая потеря веса; потеря веса; не изменяя вес) 

Оказание услуг осуществляется на основании потребности в этом. Пользоваться 

приложением могут все работники предприятия [6]. 

При изучении существующего процесса «Организация персонализированного 

питания» была составлена модель «как есть» (рис. 1) [7]. Для описания процесса 

используется схема в нотации IDEF0 [8]. 

 

 
Рисунок 1 – Модель «Организация персонализированного питания» «как есть» в 

нотации IDEF0 

 

Таким образом, в данной статье был изучен процесс «Организация 

персонализированного питания» на предприятии. Определены цели, задачи, входы, выходы, 

владелец и участники процесса. 
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Развитие научно-технического прогресса или цифровые технологии во многом 

изменило мышление людей в современном мире, ведь при создании обычного персонального 

компьютера позволило нам создать нашу жизнь комфортнее при распространении 

информации или своей деятельности [1]. 

Многомерная графика – пункт компьютерной графики, предназначенный способам 

формирования отображений какого-либо видеоматериала линией прогнозирования больших 

предметов во многомерном месте.    

3D моделирование – это процесс создания виртуальных моделей, который позволяет 

максимально точно продемонстрировать размер, форму, внешний вид другие характеристики 

объекта. По своей сути это создание трехмерных изображений и графики с помощи 

компьютерных программ [2]. В настоящее время компьютерная графика позволяет 

воплощать очень реалистичные модели, кроме того, создание 3D объектов занимает меньше 

времени, чем их реализация. 3D технологии позволяют посмотреть модель со всех ракурсов 

и устранить недостатки выявленные в процессе еѐ создания. 

Визуализация объектов с помощью компьютерных программ позволяет лучше 

представить будущий проект в настоящей жизни. Такие модели производят глубокое 

впечатление, и дают возможность добиться потрясающих результатов [3]. Моделирование с 

помощью 3D технологий отличное решение для многих промышленных, строительных, 

ювелирных предприятий, а в особенности дизайнерских студий и развлекательной 

индустрии.  

Для создания 3D модели ректификационной колонны следует выполнить следующие 

задачи: 

1. Изучить строение ректификационной колонны; 

2. Определиться с выбором среды разработки; 

3. Создать 3D модель ректификационной колонны; 

В результате выполнения цели будет создана анимация 3D-модели ректификационной 

колонны[4]. 
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Рисунок 1 – 3D-модель ректификационной колонны c Blender 

 

Выбор программного продукта для 3D-моделирования будет определяться кругом 

решаемых задач. Есть программы для новичков, которые можно освоить за короткий 

промежуток времени, но они обладают ограниченным функционалом. Есть программные 

оболочки, которые позволяют сделать инженерное и скульптурное цифровое моделирование 

максимально комфортным, творческим и эффективным [5]. 

Среди достаточно популярных программ для 3D моделирования можно выделить 

следующие программы: 

1. Blender. 

2. SketchUp. 

3. AutoCAD. 

Blender отличается обширным функционалом. В ней содержатся разные инструменты, 

наделяющие пользователя безграничными возможностями. Данный софт имеет открытый 

исходный код и является абсолютно бесплатным. Это делает программу очень популярной, 

однако еѐ освоение будет затруднительным для новичков. Blender можно настроить под 

личные требования, что позволяет сделать еѐ продвинутый интерфейс [6]. 

C помощью Blender, можно создать, а также полностью детализировать 

ректификационную колонну под точный чертеж, использовал его как объект фотографии 

заднего плана [7]. Также каждая деталь в данном проекте, является отдельным объектом от 

всех других частей. Это сделано для более функциональной разборке и сборки объекта [8]. 

Таким образом, можно сказать, что создания 3D-модели ректификационной колонны 

позволит изучить, а также демонстративно показать абсолютно все детали в проекте, для 

более успешной работы в проекте и более лучшей представлении для дальнейшей работы по 

данному проекту. 
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Обеспечение диагностики электротехнических устройств является одной из важных 

проблем при эксплуатации и  создании сложной технической системы. Особо актуально это 

при диагностики таких устройств, которые относятся к первому классу искро-

взрывоопасности и эксплуатируются на производственных объектах, н-р 

нефтеперерабатывающие предприятия [1]. Срок эксплуатации таких электротехнических 

устройств зависит в первую очередь от условий и методов диагностирования оборудования, 

своевременного выявления поломки или нарушении их изоляционных свойств начиная от: 

определение положения электротехнического устройства в зависимости от влияния на него 

агрессивных сред; габаритов; технических характеристик работоспособности; 

эксплуатационных характеристик; расчетов систем электроснабжения и т.д. [2]. 
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Одним из электротехнических устройств нефтеперерабатывающего предприятия 

является,  устройство, предназначенное для преобразования энергии на основе 

электромагнитной индукции и взаимодействия магнитного поля с электрическим током – 

электрическая машина. В процессе работы электрическая машина изнашивается и 

формируется база данных учета оборудования предприятия нефтеперерабатывающего 

комплекса в режиме дистанционного управления данными предприятия [3]. Различают три 

вида износа электрических машин: механический, электрический и моральный. 

Механический износ является следствием механических воздействий. Такому износу 

подвержены коллектор, контактные кольца, щетки, подшипники, шейки валов (в машинах с 

подшипниками скольжения). Электрический износ происходит из-за тепловых, 

электрических и механических воздействий на изоляционные материалы и ведет к 

невосстанавливаемой утрате свойств электрической изоляции,  вся эта информация 

формируется в разрабатываемых программных средствах для диагностики 

электротехнических устройств [4]. 

Современные государственные системы  промышленных приборов охватывают лишь 

часть контролируемых величин, которые наиболее часто используются на производстве. Эти 

величины классифицированы в пяти группах:  

- теплоэнергетические (температура, давления, перепад давлений, уровень и расход);  

- электроэнергетические (постоянные и переменный токи и напряжения, мощности, 

коэффициент мощности, частота и сопротивляемость изоляции);  

- механические величины (линейные угловые перемещения, угловая скорость, усилия, 

твердость, вибрация);  

- химический состав (концентрация, химические свойства, состав);  

- характеристики физических свойств (влажность, плотность, электропроводность, 

вязкость,  освещенность и др.). 

Техническое состояние электрических машин должно обеспечивать надежность их 

работы. Условия надежной работы электрических машин: 

 работа характеризуется конкретным набором показателей, 

 каждый из показателей имеет конкретный ограниченный диапазон изменения [5]. 

Электрические машины характеризуются различными нормированными 

показателями, в число которых входят номинальные значения параметров для согласованных 

условий эксплуатации и другие данные, определяющие допустимые режимы их работы и по-

разному влияющие на срок эксплуатации. 

В ходе исследования были определены нормированные показатели электрических 

машин на основе стандартов. Каждый показатель привязан к конкретной конструктивной 

составляющей электрической машины – детали или группе деталей. Поэтому из всего набора 

нормированных показателей важно выявить тот, который имеет наибольшее влияние на 

износ конструкции, что приводит к уменьшению срока эксплуатации [6]. Анализ 

зависимости износа от времени эксплуатации для каждого показателя позволяет выявить 

наиболее значимый нормированный показатель. 

Таким образом, слежение за стандартизованными нормированными показателями 

электрических машин позволит более точно оценить техническое состояние, определить 

срок эксплуатации и межремонтные интервалы. 
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Шифрование - обратимое преобразование информации в целях сокрытия от 

неавторизованных лиц, с предоставлением, в это же время, авторизованным пользователям 

доступа к ней. На компьютере можно зашифровать абсолютно любой объект. Главная цель 

шифрования -  соблюдения конфиденциальности передаваемой информации. 

Шифр Цезаря или Шифр сдвига – один из самых простых и более популярных 

способов кодирования. Шифр Цезаря – это вид шифра подстановки, при котором все знаки в 

тексте заменяются знаками, смещенными согласно алфавиту, на правее или левее в 

непрерывное число позиций. Например, в шифре со смещением в правую сторону на 3, буква 

«А» была бы заменена на букву «Г», буква «Б» - на букву «Д», и так далее[1]. 

Шифр простой перестановки – это способ шифрования данных, при котором символы 

кодируемого текста переставляются согласно конкретному правилу в пределах блока 

данного текста [2]. Шифр простой перестановки переупорядочивает буквы текста регулярно 

в соответствии с подобранным правилом перестановки. На данный момент известно большое 

количество примеров использования подобных шифров с целью ручного кодирования. Для 

этого часто использовались специальные таблицы, которые помогали быстро и просто 

произвести перестановку букв в тексте. Ключом таких таблиц являлись размер таблицы или 

фраза, задающая перестановку. Как правило, при кодировании шифра простой 

перестановкой применяется таблица перестановок [3]. 

 

Таблица 1 – Таблица перестановок 

1 2 3 … n 

I1 I2 I3 … In 
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Первая строка – это позиция символа в открытом тексте, а вторая – позиция в шифре. 

Получаем, что при сообщении, длина которого равна n, символов существует ровно n! 

ключей. 

Для создания учебного тренажера по теории кодирования необходимо определиться 

со средой разработки и языком программирования.  

Для реализации поставленной задачи была выбрана следующая среда разработки 

MicrosoftVisualStudio 2022 и язык программирования С++. 

Программное приложение «Учебный тренажер по теории кодирования» разработано с 

целью изучения шифрования [4]. Оно позволит узнать, что такое шифрование информации, 

какие способы кодирования существуют. Так же можно будет закрепить пройденный 

материал в форме теста и попробовать зашифровать свой текст с помощью таких языков 

программирования, как шифр Цезаря и шифр простой перестановки. 

На рисунке 1 показана архитектура данного приложения. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура разрабатываемого тренажера 

 

Учебный тренажер по теории кодированияпрост и удобен в использовании. 

Приложение может не только зашифровать, но и расшифровать текст. Для этого в 

поля под названиями «Шифр Цезаря» и «Шифр простой перестановки» вводим 

зашифрованное сообщения, но при условии, что эти сообщения были зашифрованы одним из 

указанных шифров, и в поле «слово» получаем ответ. Такие же манипуляции можно 

провести с шифром простой перестановки. 

 

 
Рисунок 2 - Главная форма 
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Обобщая сказанное, можно прийти к выводу, что такой тренажер будет полезен всем, 

кто только начинает обучение в сфере шифрования, так как он обладает простым и удобным 

интерфейсом и в нем имеется вся необходимая информация по изучаемой теме.  
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Бифуркации, или удвоения периода, встречаются в самых различных динамических 

системах, таких, как: популяция животных, изменения температуры в точке при тепловой 

конвекции в жидкостях и газах, удары сердца при фибрилляции, замерзание 

переохлаждѐнной воды, и даже при падении капель в протекающем кране. Ключевой 

особенностью, объединяющей эти системы, является их долгосрочное поведение при 

изменении критического параметра [1]. 

В данной статье будет рассмотрен пример удвоения периода в математической 

системе, представленной в виде алгебраической функции итераций: 

       ⋅  ⋅       , 

где  – номер итерации,   – критический параметр. 

Рассмотрим в виде:   ⋅  ⋅       
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Рисунок 1 – Зависимость  от   

 

Из графика ясно, что значение аргумента последующей итерации будет тем меньше, 

чем больше было значение аргумента предыдущей итерации. 

Теперь рассмотрим график, где введѐм новую величину: Y – равновесную аргумента, 

то есть к какому значению будет стремиться x после бесконечного количества итераций. 

 
Рисунок 2 - Бифуркационная диаграмма 

 

Как видно из графика, после критического значения одному аргументу  соответствует 
уже два значения Y (первый раз такое происходит при   = 3). Это значит, что при 

определѐнном значении критического параметра функция стремится к двум равновесным, 

например, в случае с       каждую итерацию будет колебание между двумя значениями, 

причем через бесконечное количество итераций этот цикл будет неизменным – только два 

различных значения [2]. 

С увеличением критического параметра до новых критических значений происходят 

всѐ новые удвоения периода, цикл становится четырѐхзначным, затем восьмизначным, 

шестнадцатизначным и так далее, где количество значений в цикле будет равно 2
k
, где с 

увеличением k – начинается то, что называется «детерминированный хаос», потому что 

значения могут показаться нам случайными, но вычисляются, если известны изначальные 

данные, поэтому эти значения «псевдослучайны».  

Однако, что ещѐ более интересно, так это то, что при дальнейшем увеличении 

критического параметра появляются окна, где наш глаз начинает снова легко видеть 

последовательность, так, при        происходит переопределение периода с 

формированием нового цикла с тремя изначальными значениями, то есть количество 

значений в цикле теперь будет равно 3
k 

[3] 
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Обладая необходимыми начальными данными, можно получить любой желаемый 

цикл, необходимый в определѐнной динамической системе, что позволяет манипулировать 

«хаосом». Одним из успешных примеров применения этой концепции служит процесс 

дефибрилляции сердца, так, проводя дефибрилляцию сердца в окна между «хаосом», 

описанные выше, можно наиболее эффективно приводить сердцебиение в норму [4]. Также 

данный график способен предсказать динамику популяции выращиваемого вида, так x1 – это 

количество особей вначале, критическим параметром в данном случае будет фертильность 

данного вида, а (1-xn) –ограничение самой популяции, так при слишком большой популяции, 

она начнѐт свой спад, как мы и наблюдаем в реальности. Определить необходимую глубину 

погружения вещества, для условного цикла колебаний необходимых значений температуры 

без необходимости создания сложного технологического устройства, способного давать 

такие колебания, а лишь используя принцип тепловой конвекции. Даже в капающем кране 

присутствует каскад бифуркаций, и можно узнать количество отдельных капель при 

определѐнном напоре воды. 

Таким образом, удвоения периода случаются даже в нашей повседневной жизни, и 

умение анализировать системы, в которых происходят бифуркации может дать много новых 

возможностей манипулирования интересующими нас значениями. 
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Операционная система – это комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных 

для управления ресурсами вычислительного устройства и организации взаимодействия с 

пользователем. Она управляет компьютером, запускает программы, обеспечивает защиту 

данных, выполняет различные сервисные функции по запросам пользователя и программ.  
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На сегодняшний день существует довольно большое количество различных 

операционных систем. От долгожителей, таких как UNIX, до совсем новых и малоизвестных 

систем. Некоторые из числа актуальных в настоящее время операционных систем:Windows, 

Linux, MacOS, Android.Следует выделить следующие основные направления развития ОС: 

Поддержка новых сетевых технологий и Web-технологий. В настоящее время активно 

развиваются сети и интернет, появляются новые стандарты и протоколы – Ipv6, HTML 5 (для 

облачных вычислений) и т.д. Цель современных ОС - возможность поддерживания всех 

новых сетевых технологий. 

Развитие беспроводных сетей. Существуют следующие передовые сетевые 

технологии: 

1. WiMAX – телекоммуникационная технология, разработанная для 

предоставления универсальной беспроводной связи на больших расстояниях для широкого 

спектра устройств. Максимальная производительность до 1 Гбит/с. Основан WiMAX на 

технологии Wi-Fi, но отличается своим дальнодействием.  

2. 3G –технологии мобильной связи 3 поколения с быстродействием до 14 МБит / 

с.  

3. 4G – поколение мобильной связи с повышенными требованиями. К нему 

относятся перспективные технологии, позволяющие осуществлять передачу данных со 

скоростью, превышающей 100 Мбит/с - подвижным и 1 Гбит/с — стационарным абонентам, 

это позволяет обеспечить повышенное качества голосовой связи. 

4. 5G–пятое поколение, реализующее новейшую сетевую архитектуру. 

Использует крайне высокие частоты в диапазоне от 30 ГГц до 300 ГГц. Пиковая скорость в 

сетях 5G достигает как минимум 20 Гбит/с.Используя 5G в качестве домашней сети, можно 

одновременно подключить к интернету большее количество устройств (смартфон, камеры 

видеонаблюдения, планшет и многое другое) без проблем с пропускной способностью. 

Усиленное внимание к механизмам безопасности и защиты. На современном этапе 

развития операционных систем на передний план вышли средства обеспечения 

безопасности. Это связано с ценностью информации, обрабатываемой компьютерами, а 

также с повышенным уровнем угроз, существующих при передаче данных по сетям, 

особенно по публичным, таким как Интернет.  

Поддержка многопоточности и многоядерных процессоров. На сегодняшний день 

многоядерные процессоры распространились очень широко, в связи с этим все современные 

ОС имеют библиотеки программ, которые поддерживают эту возможность аппаратуры. 

Параллельное выполнение потоков становится возможным именно благодаря многоядерной 

архитектуре. 

Виртуализация ресурсов и аппаратуры. Процесс виртуализации представляет собой 

запуск специализированного программного обеспечения под операционной системой, 

называемой хостом (Host OS), дающего возможность создавать виртуальные машины (Virtual 

Machine), обладающие заданными характеристиками реальных компьютеров, и запускать на 

них независимо друг от друга различные гостевые операционные системы 

Дальнейшее развитие операционных систем представляет одну из наиболее важных 

задач в будущем. Создание многофункциональной масштабируемой службы является 

стратегическим направлением эволюции ОС. Операционные системы будущего должны 

обеспечить высокий уровень прозрачности сетевых ресурсов, взяв на себя задачу 

организации распределенных вычислений, превратив сеть в виртуальный компьютер. 

Переход от одних методов развития к другим изменяет ОС, но они по-прежнему остаются 

основой каждой вычислительной машины. Следует отметить, что в мае 2021 года объявили о 

создании корпоративной метавселенной с помощью облачного сервиса Azure. В ней 

объединены Интернет вещей, цифровые двойники и гибридная реальность. Возможным 

является создание цифрового двойника – цифровой модели чего угодно, начиная от предмета 

до сложной среды. Пользователи физически будут чувствовать друг друга внутри сети, 
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находясь при этом в интернете. Это глобальнее чем VR, уже реализованной при помощи 

Oculus. При успешном запуске она может объединить IOSи Android и стать экосистемой 

следующего поколения.  

Подводя итог, следует сказать, что операционные системы являются важным 

компонентом информационных систем, а их развитие — одна из наиболее актуальных задач. 

Для решения этих задач важно наличие средств централизованного администрирования 

и управления, а также средств обеспечения безопасности данных.  
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Обеспечить безопасность информации - означает осуществить комплексную систему 

защиты информации системы, для того чтобы исключить попытки несанкционированного 

доступа к данным системы [1].  

Необходимо обеспечить безопасность информации от новых методов взлома, в этом 

смогут помочь стойкие пароли. Содержательные критерии, по которым пароль можно 

считать стойким [2]: 

- пароль не должен состоять из данных, связанные с владельцем пароля; 

- основой пароля не должно служить какое-либо слово; 

- длина пароля должна быть не менее 8 символов; 

- должны быть учтены символы; 

- должны использоваться цифры; 

- должны быть использованы спецсимволы. 

Генераторы паролей остаются актуальнымии находят свое применение в современном 

мире, где сложно обойтись без безопасной защиты данных [3]. Парольный доступ к данным 

является наиболее распространенным методом защиты информации. Крайне важным 
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вопросом для любого приложения является безопасность пользовательских учетных данных 

в виду того, что они имеют повышенный спрос у злоумышленников. По этой причине 

необходимо обеспечить должную защиту аккаунтов при помощи устойчивых паролей.  

Одно из основных назначений генератора паролей заключается в том, чтобы снять с 

пользователя сложную задачу обдумывания до деталей свой будущий пароль [4]. 

Несомненное преимущество генераторов - это большая сложность паролей, что помогает 

пользователям не беспокоиться о безопасности своих мобильных устройств, или данных в 

сети. 

При помощи данного цикла на языке программирования C++, 

реализовываетсяустойчивая генерация паролей.  

 

  voidpassGenerator(intpassLenght) 

  { 

   password = new char[passLenght]; 

 

   for (inti = 0; i<numOfNumbers; ++i) { 

    password[i] = char(rand() % 10 + 48); 

   } 

   for (inti = numOfNumbers; i<numOfNumbers + numOfBigChars; ++i) { 

    password[i] = char(rand() % 26 + 65); 

   } 

   for (inti = numOfNumbers + numOfBigChars; i<passLenght; ++i) { 

    password[i] = char(rand() % 26 + 97); 

   } 

   std::random_shuffle(password, password + passLenght); 

  } 

 

  voidnumOfChars(intpassLenght) 

  { 

   numOfSmallChars = rand() % passLenght; 

   intcharRandEnd = passLenght - numOfSmallChars; 

   numOfBigChars = rand() % charRandEnd; 

   numOfNumbers = passLenght - numOfSmallChars - numOfBigChars; 

  } 

#pragma endregion 

 

 
Рисунок 1- Главная форма генератора пароля 
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Рисунок 2 – Сгенерированные пароли 

 

 Таким образом основная задача генератора является быстрое создание комбинаций 

различной длины и сложности.Следовательно, случайные уникальные пароли - достойная 

защита от различных угроз в интернете. 
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Поступающие обращения от медицинских работников в ITотдел требуют 

немедленного реагирования, зачастую выявленные проблемы существенно влияют на их 

работоспособность и требуют большего количества времени на их решение, в отличии от 
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обращений по поводу консультации, которые в свою очередь времени почти не занимают, но 

преобладают количеством [1, 2]. 

 На протяжении всейпроизводственной практики проводился сбор информации о 

поданных заявках. 

 
Рисунок 1-Количество поданных заявок 

 

 Синим - выделены проблемы, касающиеся неполадок с сервером. 

 Красным - выделены неполадки связанные с обращением по поводу 

консультации медиков. 

 Желтым - выделены проблемы связанные с интернет-подключением 

 Зеленым - проблемы с оборудованием. 

 Фиолетовым - выделены серьезные проблемы, занимающие большую часть 

времени. 

 

 
Рисунок 2 -Время, затрачиваемое на выполнение заявок 

 

На графике мы можем увидеть распределение времени, на решение тех илииных 

проблем. Сильно выражается на фонеостальных - время решения заявок красной зоны, она 

составляет около 4% от всего времени, но судя по предыдущему графику, мы можем сказать, 

что эта зона преобладает над остальными и занимает лидирующие позиции [3,4]. Из всего 

этого мы можем сделать вывод, что большой промежуток времени уходит на решение 

проблем, не требующих присутствие специалиста, но занимающие важное время. 

Таким образом, проблема обеспечения непрерывной работы в единой цифровой 

платформемедицинского персонала остается актуальной. Один из возможных методов 

решения данной проблемы является разработка Чат-бота для своевременного реагирования 

на обращения медиков о консультации. 
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Алгоритм сортировки — это алгоритм, применяющийся для ранжированияэлементов. 

Проблема сортировки данных в настоящее время актуальна, в связи свысоким спросом и 

гибкостью, в плане разработки алгоритма. Есть множество различных алгоритмов 

сортировки, поскольку один определенный не всегда подходитдля конкретной задачи. 

Поэтому очень важнознать, как работает тот или иной алгоритм. 

Сортировка данных в больших массивах начала применяться в США в середине 19 

века. Объем полученных данных при проведении переписи населения был очень велик, 

положение затрудняли постоянные проверки и пересчеты из-заошибок, допущенных при 

ручной сортировке. С каждой новой десятилетней переписью объем информации, 

нуждающийся в обработке, возрастал, соответственно вместе с ним стоимость и 

продолжительность обработки данных [1]. 

На ручную обработку данных переписи населения в 1880 году понадобилосьоколо 

восьми лет. Перед следующей переписью было принято решение провести конкурс на 

лучшее электромеханическое сортировочное устройство, которое позволило бы сделать 

сортировку данных более эффективной. Победителем стал Герман Холлерит, который 

разработал электрическую табулирующую систему [2]. 

Метод табулирования оказался настолько оперативным, что предварительный 

подсчетрезультатов переписи потребовал всего полтора месяца, а полныйстатистический 

анализ — два с половиной года. В результатеобработка данных с помощью машины 

Холлерита сократила время в три раза по сравнению с ручной. Ко всему этомузначительно 

повысилась точность сводных таблиц.  
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Следующий этап в развитии алгоритмов сортировки начался в 1940-х годах, 

связанный с появлением первых электронных вычислительных машин. В 1946 году Джон 

Уильям Мочли, один из создателей ENIAC, опубликовал первую работу об алгоритмах 

сортировки данных. В статье обсуждалось несколько новых алгоритмов сортировки, в 

томчисле метод бинарных вставок. До середины 1950-х годов чаще всего использовались 

модификации сортировки слиянием и вставками. Другим следствием перехода к 

автоматизированной сортировке стало разделение сортировки на два типа — с 

использованием и без использования данных, находящихся на периферийных устройствах 

[3]. 

В середине 1950-х годов с созданием ЭВМ второго поколения началось интенсивное 

развитие алгоритмов сортировки. Основными предпосылками стали: упрощение написания 

программ для компьютеров благодаря разработке первых языков программирования 

высокого уровня, повышение доступности компьютеров за счет резкого уменьшения их 

размеров и цены, а также повышение производительности компьютеров. 

В 1959 году Дональд Левис Шелл предложил метод сортировки с убывающим шагом, 

в 1960 году Чарльз Энтони Ричард Хоар — метод быстрой сортировки, в 1964 году Дж. У. 

Дж. Уильямс — метод пирамидальной сортировки. Многие из алгоритмов, разработанных в 

этот период, широко используются и сегодня.  

В начале 1970-х годов использовались следующие типы алгоритмов внутренней 

сортировки: сортировка посредством подсчета; сортировка путем вставок; обменная 

сортировка; сортировка посредством выбора; сортировка методом слияния; сортировка 

методом распределениях [4]. 

Последующую высокую популярность алгоритмы сортировки получили в середине 

1970-х годов, когда компьютеры были основаны на больших интегральных схемах, а также 

появилась возможность объединить мощности вычислительных машин, создав единые 

вычислительные центры, позволяющие работать с разделением времени. В период с 

середины 1970-х до 1990-х годов был достигнут значительный прогресс в увеличении 

скорости сортировки путем улучшения или комбинирования уже известных на тот момент 

алгоритмов. 

Вторым направлением совершенствования алгоритмов сортировки стал поиск 

оптимальных входных последовательностей для разных методов сортировки, что позволяло 

значительно сократить ее время. Третьим и наиболее интенсивно развивающимся 

направлением стало решение проблемы сортировки в классе параллельных алгоритмов, для 

которых были не только обобщены ранее известные парадигмы, но и разработаны 

принципиально новые алгоритмы. Толчком к развитию этого направления также послужило 

все более широкое использование сортировочных сетей, а также многомерных 

вычислительных решеток. 

Современный этап развития методов и технологий сортировки характеризуется 

исследованием задач сортировки на частично упорядоченных множествах. Актуальность 

этих задач обусловлена появлением и распространением компьютеров на сверхсложных 

микропроцессорах с параллельно-векторной структурой, высокоэффективных сетевых 

компьютерных систем. 

Таким образом, рассмотрев развитие методов и алгоритмов машинной сортировки 

данных в массивах, было выделено пять основных этапов. Каждый из них содержит свои 

предпосылки, благодаря которым появлялись новые алгоритмы сортировок и 

совершенствовались старые. В настоящее время существует множество вариаций 

сортировок, которые используются в каждой области программирования, например, в базах 

данных или математических программах. 
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На сегодняшний день производство и другие сферы деятельности не обходятся без 

использования современных устройств, поскольку каждая сфера нуждается в переработке 

большого потока информации. Для обработки, передачи и хранения информации 

промышленные области требуют исключительно высокой производительности.Самым 

оптимальным и универсальным устройством для решения таких проблем, становится 

специализированное устройство для ввода информации «сканер». 

Сканер – это устройство, для обработки и перехода графической информации в 

цифровую форму.Для ввода данных сканеры делятся на две категории: скоростные и 

промышленные. Разница между ними состоит в их производительности. У скоростных 

сканеров производительность меняется в диапазоне от 10 до 40 страниц в минуту, в то время 

как у промышленных моделей производительность составляет от 40 до 200 и более страниц в 

минуту. 

Скоростные сканеры широкое применение приобрели в сфере образования, также на 

предприятиях различных отраслей промышленности. Большое количество людей 

приобретают такие устройства для сканирования большого объема информации. Они могут 

работать как в режиме автоматической подачи, так и в режиме планшетного сканирования. 

Но для больших предприятий нужны более усовершенствованные промышленные сканеры. 

Промышленные сканеры обладают значительной механической прочностью и могут 

работать в непрерывном режиме. Данная категория сканеров предназначена для решения 

сложных задач. 

Кроме категории сканеров, различают их виды: 
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1. Ручные сканеры. Данные устройства нашли свою популярность в начале 90-х 

годов. Для того, чтобы отсканировать объект, пользователю приходилось перемещать 

данные вручную. Единственным плюсом таких сканеров является низкая стоимость. 

2. Барабанные сканеры. Самые первые в мире сканеры.Данный вид сканеров, 

представленный на рисунке 1, предназначен для высокопрофессионального использования. 

Основными преимуществами являются высокая скорость сканирования, высокое качество 

получаемого изображения и универсальность. Сканирование чѐрно-белой информации 

осуществляется с полной проработкой в цветах и тенях, что является трудной задачей для 

других видов сканеров. Широкое применение получили в издательской сфере, при 

сканировании журналов, книг и т.д. 

 
Рисунок 1 – Барабанный сканер 

 

3. Планшетные сканеры. Это один из самых распространенных видов сканеров, 

представителей которого можно увидеть в домашних или офисных условиях. Основным 

преимуществом является удобство использования и высокое разрешение сканирования.  

4. Сетевые сканеры. Данный вид сканеров работает без подключения к 

компьютеру. Получается, что операционная система встроена в сам сканер, вследствие чего, 

позволяет выполнять все запросы пользователя.  

5. 3D-сканеры. Это специализированное устройство, которое исследует какой-

либо объект, оцифровывая его с помощью датчиков, и использует полученную информацию 

для создания3D-модели. Данная модель сканеров создает цифровую копию физического 

объекта любой степени сложности. Широко используются на крупных предприятиях. 

Процесс сканирования 3D-сканера осуществляется следующим образом: 

- анализируются полученные данные; 

- создается на основе полученных данных 3D-модель; 

- определяется насколько модель соответствует заявленным чертежам. 

Луч сканера способен безошибочно считывать мельчайшие размеры, отчего 

значительно увеличивается точность таких замеров.  Благодаря данному устройству, также 

можно выявить возникшие ошибки. При получении каких-то ошибок 3D-сканер позволяет 

вносить изменения в производственный процесс и устранить неполадки. Данное устройство, 

как и все остальные, обладает своими преимуществами: 

- высокая точность измерений; 

- быстрая скорость выполнения; 

- способность оцифровывать огромное количество изделий; 

- умение выявить неполадки и дефекты. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что устройства для ввода 

информации играют важную роль в человеческой деятельности. На предприятиях можно 
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использовать как скоростные устройства сканеров, для офисных работ, так и промышленные 

для сканирования каких-то моделей. Данные устройства, как 3D-модель, позволяют не 

только быстро анализировать данные об объекте, но и ускорить процесс производства 

товаров. Благодаря данным устройствам, промышленные отрасли будут иметь высокую 

производительность. 
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В настоящее время одним из самых быстро развивающихся и перспективных видов 

компьютерной графики является фрактальная графика. Фрактальная графика состоит из 

фракталов. Фрактал - это объект бесконечной сложности, который позволяет вам видеть как 

можно больше его деталей, а также на расстоянии. Большое количество объектов  в природе 

обладают фрактальными свойствами, к примеру, берега, облака, верхушки деревьев, 

кровеносная система и альвеолярная система человека и животных. 

Фрактальная графика основана на математических расчетах, как и векторная графика. 

Базовым элементом фрактальной графики считается сама математическая формула, а это 

значит, что никакие объекты не хранятся в памяти компьютера, а изображение строится 

исключительно на основе уравнений. Меняя коэффициенты в уравнении есть возможность 

получить совсем другую картинку.  

История образования фракталов началась с геометрических фракталов. Данный тип 

фрактала получается простыми построениями. Вторая группа фракталов — это 

алгебраические фракталы. Свое название они получили потому, что построены на 

алгебраических формулах. Само слово «фрактал» может использоваться, если фигура имеет 

одну или несколько из следующих характеристик: 

– нетривиальная структура. Учитывая мелкие детали всей картины, фрагмент похож 

на весь рисунок. Увеличение масштаба не делает хуже. Изображение остается одинаково 

сложным; 

- каждая часть рисунка подобна самой себе; 

- есть математическое размерность; 

- построено с помощью повторением. 

Фрактальная графика  используется в следующих областях: 

– компьютерная графика. Фрактальная компьютерная графика дает возможность создавать 

абстрактные композиции (рисунок 1), где можно реализовать ряд приемов: горизонтали и 

вертикали, диагональные направления, симметрию и асимметрию и др.; 
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Рисунок 1- Абстрактная композиция 

 

– естественные науки. В физике нелинейные процессы моделируются с помощью 

фрактальной графики. В биологии она описывает строение кровеносной системы (рисунок 

2); 

 

 
Рисунок 2 – Фрактальная графика в биологии 

 

– сжатие изображения для уменьшения объема информации; 

– анализ фондовых рынков. В данной области фракталы используются для представления 

повторений (рисунок 3), которые позже сыграют трейдерам на руку; 

 
Рисунок 3 – Анализ фондовых рынков 

 

– создание децентрализованной сети. С помощью фракталов можно обеспечить прямое 

подключение вместо централизованного регулирования. Это делает сеть более стабильной. 

Потому как фрактальная графика начинается с геометрии, ее создание следует 

рассматривать на соответствующем примере. При построении этих видов фракталов 

действуйте следующим образом: берется набор отрезков, на которых будет строиться 

фрактал. Затем к ним применяется набор правил, который они превращают в 

геометрическую фигуру. Тот же набор правил затем применяется к каждой части этой 

фигуры. С каждым шагом фигура становится все более сложной после бесконечного числа 

преобразований получается геометрический фрактал. 

Достоинства и недостатки фрактальной графики. 

Достоинства: 

– небольшой размер при масштабном рисунке; 

– нет другого инструмента, позволяющего создавать сложные фигуры; 

– масштабированию нет конца, сложность картинки можнонеограниченно увеличивать; 

– реалистичность; 



538 

 

– простота создания. 

Из недостатков стоит выделить: 

– способно только качественное компьютерное оборудование справиться с построением 

сложных изображений, поскольку чем больше количество повторений, тем больше загрузка 

процессора; 

– есть ограничения в исходных математических фигурах. Некоторые изображения нельзя 

создать с помощью фракталов. 

Фрактальная графика очень реалистична. Происходит это потому, что ее детали и 

элементы постоянно встречаются в окружающей человека среде – горах, облаках, морских 

берегах, различных природных явлениях. Некоторые из них остаются постоянно в том же 

состоянии, что и деревья, каменистые участки. Остальное постоянно меняется, как 

мерцающее огненное пламя или кровь, текущая по венам. На сегодняшний день развитие 

фрактальных технологий является одной из передовых областей науки. 
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На сегодняшний день одной из основных задач нефтегазовых предприятий является 

цифровизация бизнес-процессов с целью повышения эффективности деятельности 

производства. По данным, полученным в ходе исследований мировой аналитической 

компании MarketsandMarkets, к 2026 году рынок технологий Индустрии 4.0. достигнет до 

165,5 млрд.долларов, что в 2,5 раз больше нынешнего значения [1].  

Актуальной задачей нефтегазового сектора является качественное обучение 

сотрудников, которую на сегодняшний день высокотехнологичные компании решают с 

помощью внедрения новых информационных технологий, а именно – виртуальной 

реальности. Потребность применения VR-технологий в формировании специализированных 

навыков у студентов и сотрудников предприятия обусловлена рядом факторов:  

- падение уровня заинтересованности персонала к традиционному виду обучения; 

- большой объем затрат при обучении новых кадров на практике; 

- сложности масштабирования процесса обучения (эпидемиологическая обстановка, нехватка 

обучающего персонала и др.); 

В статье рассмотрена визуализация технологического процесса ректификационной 

колонны К-102, в которой происходит процесс ректификации. Процесс ректификации 

широко применяется в промышленных технологиях переработки биомассы дерева при 

получении этилового спирта, скипидара, канифоли, талового масла, сульфатного мыла, 

биотоплива, регенерации экстрактивных реагентов и т.д. [2]. Ректификация – это способ 

разделения компонентов смеси, основанный на свойстве компонентов данной смеси 

выкипать при различных температурах. Так как изучение рассматриваемого 

технологического процесса достаточно затратно и небезопасно, отличным решением станет 
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визуализация процесса ректификации. Преимущество данного решения - изучение колонны 

вместе с обьяснением процесса и возможность управлять внутренними ресурсами колонн. 

При изучении ректификационной колоны К-102 в виртуальной реальности человек не 

отвлекается на внешние элементы, разделение продукта на фракции анимированно и 

интересно пользователю, что обеспечит высокую вероятность запоминания процесса. С 

помощью VR шлема пользователь может перемещаться по производственному помещению, 

благодаря возможностям джойстиков составные части ректификационной колонны осязаемы 

человеком, а также подключена анимация разделения продукта на фракции, представленная 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Визуализация процесса ректификации 

 

Таким образом, визуализация технологического процесса ректификационной колонны 

К-102 при обучении сотрудников предприятия обеспечит обучение большого количества 

специалистов, так как оптимизация и цифровизация обучения обеспечит повышение 

интереса персонала к получению новых знаний, а также безопасность изучения процессов 

нефтегазового производства.  
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По данным Росстата на 2020 года доля нефтегазового сектора в ВВП России 

составила 15,2%, что обуславливает необходимость развития данной области, одной из 

первостепенных задач которой является поддержание в рабочем состоянии нефтяных и 

газовых скважин [1]. В процессе выработки запасов нефти возможно изменение условий в 

нефтяной залежи, поэтому мониторинг за состоянием скважины необходим для 

предотвращения ухудшения качества добываемых запасов нефти.  

Одной из наиболее распространѐнных проблем при эксплуатации скважин является 

заколонная циркуляция (ЗКЦ), представляющая собой движение флюида по стволу 

скважины за обсадной колонной (заколонныйпереток пластовых флюидов), как правило, 

возникает по причине некачественного цементирования, вследствие нарушения целостности 

обсадной колонны и последующий приток воды в поток нефти, доля которой может 

достигать 90%, а ремонт может обходиться в 40% от стоимости скважины [2].Эффект 

заколонной циркуляции представлен на рисунке 1.При анализе аналогов разрабатываемого 

программного продукта было выявлено, что комплексы производят моделирование потока и 

свойств флюида, результаты которых отображаются на графике, но вывод о 

наличии/отсутствии заколонной циркуляции производится человеком. 

 

 
Рисунок 1 –Эффектзаколонной циркуляции 

 

В связи с чем возникла идея в создании нового решения, состоящего из трѐх основных 

модулей: базы данных, в которую поступают и хранятся данные с термометрических 

исследований с датчиков. Модуль построения скважинкой термограммы позволяет наглядно 

оценить о промежутках заколонной циркуляции. И модуля нейронной сети, производящей 

анализ и самообучение на основе данных, хранящихся в базе, благодаря чему можно сделать 

вывод об участках рассматриваемого эффекта. Новизна предлагаемой информационной 

системы заключается в разработке и использовании анализирующей нейронной сети, 

внедрение которой позволит обеспечить высокую вероятность правильности результатов о 

выявленном эффекте за короткий период времени. В ходе анализа рынка были выделены 
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предполагаемые потребители, которыми являются нефтяные организации, заинтересованные 

в цифровизации производства, которая является необходимой. При фонде в 145 тысяч 

скважин, капитальному ремонту были подвержены 59,5 тысяч скважин, а ремонтным 

работам 87,6 тысяч скважин.  

Таким образом, в статье была рассмотрена идея разработки информационной системы 

для выявления участков заколонной циркуляции в скважине с использованием технологий на 

основе нейросетей и обусловлена ее актуальность. 
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Стремительное развитие научных исследований в сфере информационных технологий 

не могло не отразиться на образовательном процессе. И хотя технологии VR (виртуальной 

реальности) уже не являются чем-то новым, в образовании их стали применять относительно 

недавно. В рассматриваемой статье описывается анализ нескольких примеров применения 

технологии в образовании и причины их преимущества перед стандартными методами 

обучения [1].  

Виртуальная реальность (virtualreality, vr) - это технологии погружения пользователя в 

искусственно созданный техническими средствами мир, воспроизведенный в цифровой 

форме. Эффект достигается путѐм компьютерной симуляции. Разрабатываемые технологии 

направлены на Ключевым элементом создания виртуальной реальности является 

компьютерная симуляция, для обеспечения которой используются различные периферийные 

устройства гарнитуры: шлем и очки VR. По данным исследования Neuro-InsightStudy, 
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компании, занимающейся изучением новых технологий, было выявлено, что вовлечѐнность в 

процесс образования с применением технологий VR в 3 раза выше, чем образование с 

обычными медиа. Группа аналитиков компании ABI Research заявляет, что уже к 2022 году 

мировой VR-рынок вырастет до 5-6 миллиардов долларов США, обьем мирового рынка VR 

представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Объем мирового рынка VR 

 

Рассмотрим несколько примеров применения технологии VR в образовании: 

1. Виртуальная лаборатория. Сегодня лабораторные работы могут выполняться на 

современном оборудовании и быть направлены на изучение принципиально новых 

устройств. Высокая стоимость установок ограничивает их применение в учебном процессе. 

Виртуальные лабораторные работы, которые моделируютизмерительное оборудование с 

фотографическим компьютерным интерфейсом могут решить эту проблему. Пример 

разработки приведѐн на рисунке 2 

 
Рисунок 2 – Виртуальная лабораторная работа по химии 

 

Таким образом, в статье была рассмотрена идея разработки информационной системы 

для выявления участков заколонной циркуляции в скважине с использованием технологий на 

основе нейросетей и обусловлена ее актуальность. 

2. The Body VR. По праву один из лучших симуляторов путешествия внутри 

человеческого тела, разработанный для студентов-медиков. Позволяет пройти путь по 

кровеносным сосудам, увидеть настоящие клетки и различные вирусы. 

3. UniverseSandbox 2. Проект является симулятором солнечной системы, в 

космическом пространство ученики могут наглядно увидеть, как работает гравитация, 

климат и физические взаимодействия в космосе, смогут расставлять в правильном порядке 

планеты в солнечных системах, создавать созвездия и запускать спутники, интерфейс 

программного продукта представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – UniverseSandbox 

 

5. GoogleEarth VR. Дает возможность увидеть мировые достопримечательности «в 
полный рост» и рассмотреть их со всех сторон. Египетские пирамиды, Эйфелева 

башня, Ниагарский водопад – все самые уникальные объекты становятся близко, как 

никогда, изображено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок4 – Google Earth VR  

Таким образом, рассмотренные примеры применения технологий vr в образовании 

позволяют сделать вывод, что виртуальная среда позволяет оказывать комплексный подход к 

усвоению и закреплению знаний с помощью реалистичности подачи материала и полной 

погруженности в рабочую среду при получении и отработке необходимых 

профессиональных навыков. 
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Нефтегазовая отрасль всегда сталкивалась с огромными и различными рисками, 

связанными с безопасностью, политикой, регулированием, колебаниями рынков и 

физически сложными условиями. 

Чтобы раскрыть ценность продукта, компании делают упор на эффективность, а эта 

цель зависит от высококвалифицированных специалистов.Тем временем в отрасли 

происходит смена персонала, и большое количество пожилых сотрудников увольняется.В 

результате спрос на сокращающиеся профессии опытных сотрудников растет. 

Кроме того, темп изменений в нефтегазовой отрасли резко ускорился. В отличие от 

прошлого, когда добывающие активы рассматривались с временным горизонтом в 10, 20 

или даже 30 лет, сланцевая технология сократила время оборота до месяцев или даже 

недель.Это сокращение времени требует решений, которые требуют, чтобы люди не 

ездили в удаленные места, а вместо этого позволяли им работать удаленно.И новые 

технологии помогают это реализовать. В частности, некоторые компании начинают 

решать эти проблемы с помощью дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности 

(VR).Более активное использование этих технологий может принести пользу многим 

другим. 

Что такое AR и VR?Эти две технологии похожи тем, что обе они предлагают 

виртуальную визуализацию;они позволяют нам видеть вещи, которых на самом деле нет. 

Но они отличаются важными аспектами. 

AR накладывает цифровые элементы на физический мир, как правило, с помощью 

очков или планшета, которые пользователь может указывать на реальные объекты. В 

розничной торговле AR может обеспечить лучшую навигацию по крупным магазинам, 

накладывая указания на физический магазин или направляя покупателя к продукту.AR 

позволяет нам увидеть, как мебель может выглядеть в нашем доме, путем цифрового 

изображения дивана в нужном месте.AR позволяет играть в такие игры, как PokemonGo, 

где виртуальные существа появляются в реальном мире. 

В отличие от дополненной реальности, где пользователь по-прежнему видит 

реальное физическое окружение, виртуальная реальность погружает зрителя  в 

виртуальную среду, которая отгораживает физический мир. Просто надев очки, 

виртуальная реальность может виртуально перенести пользователя на место водителя 

гоночного автомобиля или в кабину космического корабля, позволяя ему или ей 

перемещаться в захватывающей трехмерной среде, которая напоминает реальную вещь.  

В промышленности AR и VR используются в самых разных условиях, включая 

обучение, техническое обслуживание и планирование. В нефтегазовой отрасли очки 

дополненной реальности, которые крепятся к каскам, могут проецировать без помощи рук 

инструкции, необходимые техническому специалисту для проведения проверки или 
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обслуживания системы. Точные анимации дополненной реальности значительно 

повышают эффективность и уменьшают количество ошибок и неопределенности, 

показывая необходимые шаги, инструменты и детали. Они также могут предоставить 

контрольные списки и данные датчиков и могут визуально продемонстрировать, какие 

детали необходимо отрегулировать, удалить или заменить. 

Очки дополненной реальности с двусторонней связью также позволяют удаленным 

экспертам общаться с техническими специалистами общей поддержки и виртуально 

заглядывать им через плечо в видео высокой четкости в реальном времени. Та же 

технология может записывать процедуры контроля качества и будущего использования. 

Другие приложения дополненной реальности могут показывать, что происходит 

внутри оборудования, позволяя техническим специалистам лучше понять, как его 

настраивать. В совокупности эти возможности помогают компаниям справиться с 

нехваткой опытного персонала и снизить потребность в транспортировке такого персонала 

в отдаленные места. В случае чрезвычайной ситуации система дополненной реальности 

может значительно ускорить работу команды по выявлению и устранению основной 

причины. 

Важным применением виртуальной реальности в нефтегазовой отрасли является 

обучение. Вместо того, чтобы изучать теорию в классе или перевозить людей в 

отдаленные места, стажеры могут использовать очки VR, чтобы войти в окружающую 

среду или виртуально взаимодействовать с частью оборудования. Как и в игровых 

приложениях, здесь происходит полное погружение: когда обучаемые на виртуальной 

установке поворачивают голову в сторону, они видят то же, что и на реальной установке. 

Учитывая сложность нефтеперерабатывающих заводов, буровых платформ и 

перерабатывающих заводов, возможность испытать реалистичное обучение перед тем, как 

войти в эти среды, бесценна, и компании экономят деньги, которые в противном случае 

они потратили бы на доставку стажеров на места. 

Приложения виртуальной реальности, подключенные к датчикам, позволяют 

инженерам контролировать генераторы, насосы, компрессоры и вибросита в режиме 

реального времени без необходимости присутствия на месте. Это обеспечивает более 

быструю и точную диагностику за небольшую часть стоимости.Геологи также используют 

виртуальную реальность для визуализации сейсмических данных и даже для виртуального 

бурения, чтобы лучше определять, где проводить разведку.  

Мы считаем, что нефтегазовая отрасль имеет уникальные возможности для 

извлечения выгоды из AR/VR по трем причинам: 

Во-первых,промышленная AR/VRлучше всего работает с большими объемами 

данных, которые обычно поступают с датчиков. Эти датчики давно стали обычным 

явлением в отрасли, будь то скважины, нефтеперерабатывающие заводы или где-либо 

еще.Из-за повсеместного распространения этих датчиков огромное количество данных 

доступно для использования с AR/VR. 

Вторая причина связана с тем, как эти данные хранятся. Производители все чаще 

интегрируют свои системы информационных технологий, ориентированные на данные, с 

системами операционных технологий, которые они используют для мониторинга и 

управления процессами и устройствами. Благодаря этой интеграции IT/OT данные стали 

более доступными, чем в прошлом, что упрощает использование AR/VR для вышестоящих 

и нижестоящих приложений. 

Третья причина – рост цифровых преобразований в отрасли и переход к мышлению, 

позволяющему смотреть на вещи с точки зрения клиента, независимо от того, является ли 

этот «клиент» инженером по бурению на буровой площадке, инженером по техническому 

обслуживанию на нефтеперерабатывающем заводе или покупатель в розничном магазине. 

Раньше мышление заключалось в том, чтобы проектировать вещи в соответствии с 

эффективностью, не вставая на место покупателя. 
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Таким образом, с помощью AR/VR технологий нефтегазовые компании смогут 

добывать больше энергетических ресурсов с экономией сырья, с ограниченным бюджетом, 

с меньшим количеством сотрудников и с беспрецедентной скоростью.  
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VR Concept — российский инструмент виртуального прототипирования, 

позволяющий компоновать трехмерную функциональную модель изделия, используя данные 

из CAD-, CAE-, CAM-пакетов. Такой метод помогает согласовать макет изделия в 1,5–2 раза 

быстрее, уменьшить стоимость продукта и сократить ошибки при совместной работе 

дизайнеров, инженеров, руководителей, особенно на начальных стадиях проекта [1]. VR 

Concept предоставляет широкий набор инструментов для работы с виртуальным цифровым 

прототипом будущего здания, автомобиля, самолета, судна и любого другого сложного 

изделия на всех этапах его разработки — от визуализации бизнес-идеи до проведения 

виртуальных испытаний и внесения изменений на этапе проектирования развитие научных 

исследований в сфере информационных технологий не могло не отразиться на 

образовательном процессе.  

VR Concept имеет следующие преимущества: 

- cобственный движок, алгоритмы которого позволяют снизить требования к 

производительности ресурсов; 

- не требует времени на интеграцию, позволяет загружать CAD и BIM модели в VR и сразу 

приступать к коллективной работе с ними; 

- коллективная работа на месте и по сети без ограниченного количества участников; 

- работа в профессиональных шлемах виртуальной реальности (HTCVIVE, OculusRift, 

Windows Mixed Reality) и комнатах виртуальной реальности (CAVE); 

- VR Concept обладает простым и удобным интерфейсом. 
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Благодаря использованию рассматриваемого программного обеспечения компании 

смогут повысить качество коллективной работы и упростить процесс согласования. Так же 

внедрение VR Concept позволяет снизить затраты на создание натурных прототипов на 10-

15% и уменьшить риск аварийных ситуаций на производстве и повысить качество обучения 

персонала на 90% [2].  

VR Concept обладает следующим функционалом, приведенном на рисунке 1: 

- pедактор сцен, с возможностью загрузки неограниченого числа САПР и 3D моделей; 

- создание сечений, как всей модели, так и отдельных ее объектов; 

- виртуальная сборка и разборка моделей с учетом иерархии САПР модели; 

- настраиваемое меню пользователя в среде виртуальной реальности; 

- поддержка добавления нескольких моделей в одну виртуальную сцену; 

- масштабированиеи создание измерения линейных расстояний в модели; 

 

 
Рисунок 1 – Функционал инструмента виртуального прототипирования VRConcert 

 

Рассматриваемый инструмент виртуального прототипирования сегодня активно 

используют следующие компании: Центр технологий судостроений и судоремонта (ЦТСС), 

Газпром Нефть, ООО ―Центр инновационного развития Синара Транспортные Машины‖, 

БГТУ им. Шухова. VR Concept открывает для пользователей кейсы по экспресс-обучению, 

позволяет снизить затраты на командировки, организовывать коллективную работу 

студентов и преподавателей с BIM- моделями будущих сооружений в виртуальной сред, а 

также реализацию цифровой трансформации. 

Таким образом, рассматриваемый программный продукт обладает широким 

функционалом и подходит для решения задач широкого спектра российских компаний. 
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Для улучшения коллекторских характеристик призабойной зоны нефтяных и газовых 

пластов используются  различные физико-химические, а также гидродинамические и 

волновые способы обработки. Представляется, что одним из эффективных способов 

оперативного контроля состояния призабойной зоны скважин до и после обработки, 

например, являются акустические методы, основанные на особенностях динамики сигналов 

на проницаемых участках каналов (скважин) из-за фильтрационных процессов. 

Для исследования призабойной зоны скважин, нередко нужно пользоваться 

дифференциальными исчислениями, для автоматизации исследования зоны скважин, мы 

рассмотрим решение дифференциалов в программе maple. 

Дифференциальное уравнение — уравнение, которое помимо функции содержит еѐ 

производные. Порядок входящих в уравнение производных может быть различен 

(формально он ничем не ограничен). Производные, функции, независимые переменные и 

параметры могут входить в уравнение в различных комбинациях или отсутствовать вовсе, 

кроме хотя бы одной производной. Не любое уравнение, содержащее производные 

неизвестной функции, является дифференциальным. 

Рассмотрим решение дифференциальных уравнений в программе maple с помощью 

преобразований Лапласа: 

Прeoбрaзoвaниe Лaплaсa — интeгрaльнoe прeoбрaзoвaниe, связывaющee функцию 

F(s) кoмплeкснoгo пeрeмeннoгo с функцией ʄ(x)дeйствитeльнoгo пeрeмeннoгo. С его 

помощью исслeдуются свoйствa динамичeских систeм и рeшaютcя диффeрeнциaльныe и 

интeгрaльныe уpaвнeния. 

Oднoй из oсoбeннoстeй прeoбрaзoвaния Лaплaсa, кoтoрыe прeдoпрeдeлили eгo 

ширoкoe paспpoстрaнeниe в нaучных и инжeнeрных рacчѐтах, являeтся тo, чтo мнoгим 

cooтношениям и oпepaциям над opигиналами cooтветствуют бoлee прoстыe cooтнoшения нaд 

их изoбрaжeниями. 

Cущecтвуeт прямое и обратное преобразования Лaплaca. 

Далее показано применение преобразования Лапласа в решении дифференциальных 

математических уравнений в программе Maple: 
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Программа Maple умеет производить сложные алгебраические преобразования и 

упрощения над полем комплексных чисел; находить конечные и бесконечные суммы, 

произведения, пределы и интегралы; находить все корни многочленов; решать аналитически 

и численно алгебраические системы уравнений и неравенств, а также системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений и некоторые классы уравнений в частных 

производных.  

Нa основании пpoвeденнoгo выше aнaлизa, можно сделать вывод, что решение 

дифференциальных уравнений в программе maple значительно облегчат исследование 

призабойной зоны скважин. 
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Успешное развитие биометрических технологий связано с необходимостью усилить 

системы защиты информации и обеспечить высокую надежность такой защиты. В последние 

годы данная отрасль развивалась очень стремительно: были изобретены новые методы 
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увеличения точности определения и точность опознавания любой биометрической системы 

уже превысила 97%. Таким образом, внедрение новых технологий идентификации 

совершенствуются год от года. 

Целью данной работы является разработка и реализация такого преобразования 

изображения, при котором данные о расположение уникальных особенностей сохраняются 

наиболее полно и с наименьшим содержанием ложной информации. 

Создаваемая система носит поисково-исследовательский характер и направлена на 

облегчение разработки алгоритмов обработки изображений, упрощение анализа 

экспериментальных данных и выявление общих закономерностей. 

Биометрические системы аутентификации — системы аутентификации, 

использующие для удостоверения личности людей их биометрические данные. 

Биометрическая аутентификация — процесс доказательства и проверки подлинности 

заявленного пользователем имени, через предъявление пользователем 

своего биометрического образа и путѐм преобразования этого образа в соответствии с 

заранее определѐнным протоколом аутентификации. 

Различные системы контролируемого обеспечения доступа можно разделить на три 

группы в соответствии с тем, что человек собирается предъявлять системе: 

- Парольная защита. Пользователь предъявляет секретные данные (например, PIN- 

код или пароль). 

- Использование ключей. Пользователь предъявляет свой персональный 

идентификатор, являющийся физическим носителем секретного ключа. Обычно 

используются пластиковые карты с магнитной полосой и другие устройства. 

- Биометрия. Пользователь предъявляет параметр, который является частью его 

самого. Биометрический класс отличается тем, что идентификации подвергаются 

биологические особенности человека — его индивидуальные характеристики 

(рисунок папиллярного узора. 

Биометрические системы доступа являются очень удобными для пользователей. В 

отличие от паролей и носителей информации, которые могут быть потеряны, украдены, 

скопированы, биометрические системы доступа основаны на человеческих параметрах, 

которые всегда находятся вместе с ними, и проблема их сохранности не возникает. Потерять 

их почти невозможно. Также невозможна передача идентификатора третьим лицам.  

Сканеры отпечатков пальцев могут комбинировать емкостное и ультразвуковое 

(защищает от копии распечатанной струйным принтером токопроводящими чернилами) 

сканирование (можно обмануть с помощью 3D принтера и токопроводящего материала). 

Надежнее всего здесь метод сканирования сетчатки глаза, изготовить макет очень сложно, 

после смерти же сосуды сетчатки перестают накачиваться кровью, и сканер способен это 

определить. Полностью насильственное использование заложника потенциально можно 

определить с помощью анализа поведения на видео, например, при помощи нейронных 

сетей. 

В качестве входных будет поступать отпечатки пальцев пользователей, для их 

сканирования понадобится специальное оборудование. После сканирование пальцев идѐт 

обработка отпечатка в цифровую запись для дальнейшего сравнения с базой данных уже 

зарегистрированных пользователей. После нахождения совпадений пользователю 

предоставляется доступ к системе и т.д. В другом случае доступ будет соответственно 

запрещен (рис.1). 
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Рисунок 1 - Структурная схема 

 

Для получения сведений об отпечатках пальцев применяются специальные сканеры. 

Чтобы получить отчѐтливое электронное представление отпечатков пальцев, используют 

достаточно специфические методы, так как отпечаток пальца слишком мал, и очень трудно 

получить хорошо различимые папиллярные узоры. 

Обычно применяются три основных типа сканеров отпечатков пальцев: ѐмкостные, 

прокатные, оптические. Самые распространенные и широко используемые это оптические 

сканеры, но они имеют один серьѐзный недостаток. Оптические сканеры неустойчивы к 

муляжам и мертвым пальцам, а это значит, что они не столь эффективны, как другие типы 

сканеров. Так же в некоторых источниках сканеры отпечатков пальцев делят на 3 класса по 

их физическим принципам: оптические, кремниевые, ультразвуковые. 

Защита на основе биометрических параметров человеческого тела, в частности по 

отпечатку пальца, обладает рядом преимуществ: простота использования, удобство и 

надежность. Весь процесс идентификации занимает мало времени и не требует усилий от 

тех, кто использует данную систему доступа. Исследования также показали, что 

использование отпечатка пальца для идентификации личности является наиболее удобным 

из всех биометрических методов. Вероятность ошибки при идентификации пользователя 

таким способом намного меньше в сравнении с другими биометрическими методами. Кроме 

того, устройство идентификации по отпечатку пальца не требует много места на клавиатуре 

или в механизме. 
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В настоящее время значительный интерес представляют исследования волновой 

динамики дисперсных сред. Эффекты дисперсии и диссипации акустических волн в 

пузырьковых жидкостях изучаются достаточно давно. Развитие акустических методов 

диагностики дисперсных сред способствует решению задач   экологии и безопасности 

(например, при взрывных работах под водой). Знание закономерностей прохождения и 

отражения импульсов давления в жидкости с паровыми и газовыми пузырьками также 

необходимо для решения этих задач. Основной целью является построение динамики 

волновых картин акустических сигналов в пузырьковых жидкостях. Предполагается, что с 

помощью современных информационных средств, исследование и изучение волновых и 

акустических процессов станет более наглядным.  Волновой импульс распространяется в 

жидкости, содержащей пузырьки. Будут выявлены критерии гашения пузырьковым экраном 

волнового импульса в зависимости от начальных параметров.  

Предполагается, что с помощью современных информационных средств, 

исследование и изучение волновых и акустических процессов станет более наглядным. В 

работе представлены возможности изучения динамики распространения акустических волн в 

пузырьковых жидкостях при помощи программного обеспечения.  

Для достижения поставленной цели – проанализированы существующие решения, 

выбраны средства для разработки программного обеспечения,  разработано программное 

обеспечение, рассчитаны показатели эффективности внедрения разработанного 

программного обеспечения. 

Визуальное представление поставленных задач во времени,  решалось с помощью 

диаграмм Ганта до внедрения программного продукта и после внедрения. Из полученного 

анализа и сравнения внедрения программного продукта выявлено, что сократилось  время,  

почти в 1,5 раза на построение волновых картин для изучения динамики распространения 

акустических волн в пузырьковых жидкостях.  Таким образом, показана эффективная работа 

данного программного обеспечения. 
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До недавнего времени в мире существовало четыре поколения мобильной связи. В 

настоящее время операторы при поддержке поставщиков оборудования (вендоров) активно 

тестируют возможности сетей пятого поколения, коммерческий расцвет которого ожидался в 

2020 году. Объяснить это достаточно просто: существует, так называемое, правило десяти 

лет. Если заглянуть немного в прошлое, можно заметить, что каждое новое поколение 

мобильной связи появлялось примерно через 10 лет после появления предыдущего: первое 

поколение появилось в начале 80-x,второе в начале 90-х, третье в начале 00-х, четвертое в 

2009 году. Напрашивался вывод, что коммерческие сети 5G начнут заполнять мир именно в 

2020 году.  

Стандарт мобильной связи пятого поколения (5G) – это новый этап развития 

технологий, который призван расширить возможности доступа в Интернет через сети 

радиодоступа.  

Задачи, которые призвана решить технология 5G: 

 - рост мобильного трафика;  

 - увеличение числа устройств, подключаемых к сети;   

 - сокращение задержек для реализации новых услуг;  

 - нехватка частотного спектра. 

Требования к сетям 5G:  

- пропускная способность сети до 20 Гбит/сек по линии "вниз" (т.е. к абоненту); и до 10 

Гбит/с в обратном направлении;  

- поддержка одновременного подключения до 1 млн. устройств/км2; - сокращение 

временной задержки на радиоинтерфейсе до 0,5 мс (для сервисов в сверхнадежной 

межмашинной связи URLLC) и 

 - до 4 мс (для сервисов Сверхшироко-полосной мобильной связи с MBB). 

Новое поколение не называлось бы новым, если не отличалось от предыдуших. 

Основные ключевые отличия 5G сетей от предыдущих поколений  следуюшие: 

Разница в скорости. 

Рассмотрим 5G и 4G в плане скоростных показателей. С точки зрения максимальных 

скоростей, 5G в 20 раз быстрее, чем 4G. Это значит, что за время, которое требуется для 

загрузки фрагмента данных в сети 4G (кино, например), его можно загрузить 20 раз быстрее 

по сети 5G. 

Максимальная скорость в сетях 5G достигает как минимум 20 Гбит/сек, а для 4G ― 1 

Гбит/сек. Цифры относятся к устройствам, которые не перемещаются. Скорость варьируется, 

как только вы начинаете двигаться, например, в машине или поезде. 

Сети 5G неоднократно тестировались и стабильно показывали минимальную скорость 

загрузки 100 Мбит/с. Скорость зависит от многих переменных, но сети 4G в среднем 

показывают менее 10 Мбит/с, что делает 5G как минимум в 10 раз быстрее, чем 4G. 

А 4G позволяет передавать данные с максимальной скоростью 1 Гбит/с 

(стационарные абоненты) и 100 Мбит/с (подвижные абоненты). Как несложно догадаться, 

предшественником 4G-интернета был 3G (с максимальным показателем 42 Мбит/с, а 

минимальным – 2-3 Мбит/с). Даже в минимальных скоростях 4G опережает 3G. 
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Минимальная скорость 4G сетей 10 Мбит/сек, притом как у 3G этот показатель равен 2-3 

Мбит/cек. 

    В европейских странах сети 2G построили с упором на стандарт GSM 900. Он потом 

преобразовался в GSM 1800. Первый стандарт применяет для работы частоту 900 МГц. 

Второй стандарт — 1800 МГц. 

Преимущество GSM 1800 в том, что емкость сети увеличенная. А ведь соты по 

сравнению с GSM 900 покрывают площадь меньшую. 

Сети 3G работают в частотных диапазонах 900 МГц, 1800 МГц и 2100МГц. Основная 

несущая частота 3G – 2100 мегагерц. Но фактически для мобильной связи третьего 

поколения выделены 2 диапазона. Первый называется Uplink – 1920-1980 МГц; имя второго 

– Downlink – 2110-2170 МГц. По первому передаются данные от клиента к серверу (отдача), 

а по второму – от сервера к клиенту (загрузка). 

В Азербайджане, в  частности, сети 2G/GSM работают на частоте 900 и 1800 МГц, 3G 

находится на частоте 2100 МГц, а 4G/LTE - на частоте 1800 МГц. 

  4G потенциально работает во всех частотных диапазонах – 800, 900, 1800, 2100, 2600 МГц.  

В Азербайджане  частности 4G работает на частоте 1800 МГц 4G/LTE. 

Для 5 G диапазон частот следующий: для FR1 от 450 до 6000 МГц. А для FR2 

диапазон частот более чем 24000 МГц. Диапазон FR1 является традиционным для 

построения сетей мобильной связи. Этот диапазон низких частот используется для того, 

чтобы обеспечить широкую зону охвата и покрытие внутри зданий. Однако, свободных 

частот в этом дапазоне недостаточно, чтобы обеспечить требуемые скорости передачи 

данных и поддержать требуемое количество пользователей. Поэтому к этому диапазону 

добавляется диапазон (FR2) высоких частот, который используется в тех местах, где 

наблюдается высокий трафик и скопление пользователей. 

Высокие частоты хороши по многим причинам, одна из наиболее важных ― они 

способны обеспечить высокую емкость сети и большие скорости передачи. Кроме того, эти 

высокие частоты помогают менее перегруженные данные. Таким образом, пользователи 

могут настраивать различные беспроводные сигналы, не вызывая помех. Однако данные сети 

4G в разных направлениях; что вызывает потерю энергии 

    Другим отличием между сетями связи является задержка. В сетях 4G и 5G в сравнении с 

2G и 3G существенно уменьшена задержка прохождения данных.  В 4G она меньше 50 мс, а 

в 5G меньше 5 мс, тогда как в 2G она может составлять порядка 1 сек, а в 3G – до 500 мс, что 

радикально ухудшает работ 

Ещѐ одно ключевое отличие между 4G и 5G сетями связи является количество 

подключенных устройств в один квадратный километр. У 5G сетей 

количество обслуживаемых устройств на 1 км
2
  равняться не менее 1 млн. устройств в то 

время как у 4G этот показатель равен 100 тыс. устройств на 1 км
2
. В этом плане 5G  

опережает 4G в 10 раз. 

Технология 5G принесет с собой высокую скорость передачи данных и малое время 

задержки, благодаря которым общество стремительно войдет в новую эру "умных" городов и 

интернета вещей (IoT). Отраслевые заинтересованные стороны выявили несколько 

потенциальных сценариев использования сетей 5G, а МСЭ-R определил три важные 

категории этих сценариев использования 

1) Усовершенствованная подвижная широкополосная связь (eMBB) – усовершенствованная 

широкополосная связь в помещениях и вне помещений, внутрикорпортативное 

сотрудничество, дополненная и виртуальная реальность. 

2) Интенсивный межмашинный обмен (mMTC) – IoT, отслеживание материальных активов, 

"умное" сельское хозяйство, "умные" города, мониторинг энергопотребления, "умный" дом, 

удаленное наблюдение. 
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3) Сверхнадежная передача данных с малой задержкой (URLLC) – автономные 

транспортные средства, "умные" электросети, дистанционное наблюдение за пациентами и 

телемедицина, автоматизация производства. 

С внедрением 5G связаны большие надежды: многие предполагают, что благодаря 

этой технологии можно будет достичь преобразующей жизнь "земли обетованной" – 

большей удовлетворенности конечных пользователей оказываемыми услугами, внедрения 

новых приложений, новых бизнес-моделей и новых услуг, стремительно доставляемых 

потребителям на гигабитных скоростях, повышения эффективности и надежности сетей. По 

прогнозам авторов независимых экономических исследований, сети и услуги 5G, 

опирающиеся на успешное развитие сетей подвижной связи 2G, 3G и 4G, принесут 

существенные экономические выгоды. 

Самый крупный мобильный оператор Азербайджана Azercell по итогам прошлого 

года заявил, что число пользователей 4G в сети Azercell за год увеличилось в 3 раза и 

превысило 1 миллион абонентов. Azercell, первым предоставивший услугу 4G в 

Азербайджане имеет 5889 радио базовых станций, из которых 828 относятся к 4G. Другой 

провайдер Nar Mobile имеет полмиллиона пользователей в этом сегменте.  

Третий GSM оператор, работающий на рынке, Bakcell в марте прошлого года заявил, 

что предоставляет услуги LTE (4G) по всей стране, а также освобождѐнных наших 

территорий, за исключением Нахчыванской АР. Компания создала сеть четвертого 

поколения, состоящую из более 1700 базовых станций при общем количестве станций свыше 

7 тыс. 

В настоящем тезисе рассматриваются стратегии перехода, используемые операторами 

беспроводной связи для модернизации своих сетей 4G до уровня 5G – особенно в городских 

районах, где развертыванию сетей 5G, скорее всего, будет придано приоритетное значение, а 

также различные политические, стратегические и тактические проблемы, способные 

замедлить развертывание сетей 5G. Хотя важные шаги на пути к принятию технологии 5G 

предпринимаются в развитых странах, в тезисе рассматриваются проблемы, с которыми 

столкнутся операторы беспроводной связи в менее развитых странах. 
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 Возможность получения актуальной информации в нужном месте и в нужное время 

является одним из ключевых факторов на предприятии. Для успешного функционирования 

каждой информационной системы, независимо от того включает ли она только 

бухгалтерскую программу или интегрированную ERP-систему, необходимо своевременное 
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получение корректных данных [1]. Какой бы совершенной информационная система ни 
была, она не может отражать в реальном времени изменений в производственном процессе 

без использования мобильных технологий для обработки данных. 

 Основные эффекты от внедрения мобильных решений — в обеспечении 

круглосуточной возможности выполнять те или иные операции в рамках корпоративных 

процессов. Мобильные приложения доступны всегда и везде (даже в офлайн), что позволяет 

радикально сократить скорость реакции сотрудников на возникающие задачи и сократить 

продолжительность конкретных процессов. 

 Аналитики американской компании InterralT выделяют следующие преимущества, 

характерные для предприятий, привязанных к использованию мобильных устройств [2]: 
− возможность доступа к информационным ресурсам предприятия, а значит, и 

осуществления сотрудниками профессиональных обязанностей из любого места вне 

привязки к офису, что обеспечивает им дополнительные удобства и комфорт и 

приводит к повышению скорости и качества выполнения работ; 
− оптимизация процессов хранения и использования информации (например, данных об 

уровне складских запасов, о клиентах, текущих результатах продаж и др.), 

позволяющая создать единое информационное пространство, объединяющее все 

заинтересованные стороны; 
− повышение скорости доступа к данным; 
− осведомленность сотрудников обо всех изменениях, происходящих в пределах их 

рабочей группы и компании в целом; 
− сокращение времени на принятие решений за счет возможности быстрого доступа к 

необходимой информации. 
Таким образом, исходя из преимуществ, изложенных выше, можно утверждать, что 

мобильный ассистент для сотрудников предприятия является актуальным на сегодняшний 

день. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

В ВУЗАХ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ 

 

УДК 378.147 

Е. А. Олехнович 

 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»,  

г. Минск, Республика Беларусь 

 

 В настоящее время в высшей школе практикуют различные формы проведения 

учебных занятий. Это лекции, семинарские (практические) занятия, контрольные и курсовые 

работы и т.д. В данном случае мы остановимся только на первой форме учебного занятия, 

т.е. лекции. 

 Лекции (от латинского lectio – чтение) появились еще в Древней Греции. Основной 

формой занятий они стали в средние века, когда начали возникать университеты. В те 

времена такая форма занятий была необходима. Объясняется это просто. Тогда книг было 

очень мало, ибо писались они вручную. Поэтому книги, фактически, могли иметь только 

профессора университетов. Средневековый профессор на основании этих книг писал лекции 

и затем читал их студентам, передавая последним необходимые им знания. 

Лекция, как форма занятий, не исчезла с возникновением книгопечатанья, даже когда 

стало возможным издавать разную учебную литературу большими тиражами. Дело в том, 

что у лекции оставались еще отдельные преимущества. Так, учебники разные и не найдешь 

абсолютно два одинаковых учебника по той хотя бы причине, что потом одного из авторов 

можно будет обвинить в плагиате. Поэтому какой-то вопрос может быть изложен в одном 

учебнике, но отсутствовать в другом, ибо отдельный автор может посчитать его 

малозначимым. Разная существует степень раскрытия того или иного вопроса, по причине 

субъективных подходов авторов к оценке его важности и полезности. Поэтому учебные 

лекции, как правило, пишутся на основе нескольких учебников, где лектор выбирает на его 

взгляд наиболее ценный из них материал, дополняя еще информацией из научных 

публикаций. Правда, в конечном счете, получался уже новый, авторский учебник лектора. 

Следующее преимущество лекции, по сравнению с учебниками, заключалось в 

оперативности передачи информации. Дело в том, что издание учебника происходило в 

течение достаточно долгого времени (требовалась рецензия, редакторская правка, сам 

процесс книгопечатанья). В результате отдельная информация могла уже устареть. В лекции 

можно было дать самый последний, новейший материал. 

 Еще одним важным преимуществом лекции называлось возможность эмоционального 

воздействия на студенческую аудиторию. Но при изложении лекции у каждого 

преподавателя возникал вопрос по поводу того, как найти определенную золотую середину. 

С одной стороны, понятно, лекция не должна превращаться в диктант. С другой стороны, она 

не должна быть в виде непрерывного разговора. Такое возможно лишь на публичной, а не на 

учебной лекции. В результате каждый преподаватель старался найти данную золотую 

середину между диктантом и непрерывным разговором в зависимости от специфики 

предмета. В конечном счете, это, обычно, выливалось в то, что отдельный материал давался 

под запись, а другой просто пояснялся без записи. Понятно, что запомнить пояснительный 

материал может не каждый студент. 

 Сейчас наступила эра информационных технологий! Наряду с бумажными появились и 

электронные носители информации. Электронные носители информации позволяют ее 

преподносить оперативно. Получить такую информацию можно с различных компьютеров 
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(настольных компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов и т.д.). Их почти имеют все. 

Глядя на студентов у меня даже иногда возникает желание задать им вопрос – поднимите 

руки, у кого нет смартфона? Думаю, поднятых рук почти не найдется. 

 В результате возникает резонный вопрос – зачем сейчас читать учебные лекции? 

Лекции спокойно можно разместить в компьютере. Их теперь имеет любой ВУЗ, ибо без них 

невозможно современное образование. Эти лекции можно отсылать через электронную 

почту. Сделать все это достаточно просто. Например, послать написанную лекцию через 

электронную почту старосте группы, а он потом разошлет ее своим однокурсникам. В 

частности, такое я уже практикую для студентов заочной формы обучения (думаю, кроме 

меня, это делают и многие мои коллеги). По моему предмету для заочного обучения даются 

только четыре лекции. В них я даю только часть материала. Остальной материал я отсылаю 

на электронную почту старосте группы. Поэтому сейчас получить электронную версию 

лекций очень просто. В крайнем случае, если найдутся единичные студенты, у которых нет 

никакого компьютера, то можно дать им возможность в университете (институте) 

распечатать текст лекций. Организовать это несложно. 

 А теперь еще один аргумент об анахронизме лекций в современных условиях. Возьмем 

добросовестного студента, который вынужден был пропустить несколько лекций по 

объективным причинам. Что ему делать? Понятно, взять конспект у однокурсника и 

переписать пропущенные лекции. Раньше все это надо было писать в тетради. Теперь 

отдельные студенты пишут лекции в ноутбуке. Поэтому сейчас лекцию можно переписать за 

пару минут, благодаря флэшке (USB-накопителю). Более того, я знаю, что мои лекции 

расположены сейчас в интернете (до чего дошел прогресс!). И я ловил уже студентов, у 

которых в тетради была не прочитанная мной ранее лекция, а переписанная из интернета. Я 

уже не беру случаи, когда, по наглому, материал моей лекции брался не из тетради, а из 

смартфона. Приходится за такое наказывать, ибо больше делать нечего. Не хочется тратить 

драгоценное время во время лекции (коль они еще есть) на проверку посещаемости. 

Применяется это как крайняя мера, когда на лекции становится маловато народу. Но даже 

если при помощи палки загонять людей на лекции, то проку от этого будет мало. 

Несознательные студенты в лучшем случае будут играть в смартфоне, в худшем случае 

будут болтать и мешать чтению лекции. Будут или не будут такие студенты на лекции – 

результат одинаковый! 

 В написании лекций, не предназначенные для чтения, должны выдвигаться 

определенные требования. Сейчас издаваемая учебная литература может идти с названием 

«Учебник» или «Курс лекций». В большинстве случаев особой разницы между ними нет, 

кроме разных названий. А разница должна быть. В курсе лекций надо четко выделить 

основной материал, который студенты должны выучить и запомнить, пояснительный 

материал, справочный или информационный материал. Сделать это совсем не сложно, 

используя для этого разные шрифты, разные их кегли, применяя подчеркивания и т.д. 

Единственную проблему, которую здесь надо будет решить – это определение объема 

написанных лекций, позволяющий студентам усвоить данный материал. Его можно 

определить в печатных страницах или в печатных листах. 

 А теперь об организационной стороне дела. Когда строились высшие учебные 

заведения, то предусматривались большие поточные аудитории для чтения лекций. Их, 

наверное, возможно придется переделать под отдельные комнаты. Освободившееся учебное 

время, предназначенное для чтения лекций, можно использовать для увеличения 

семинарских (практических) занятий. Можно еще, что очень желательно, за счет этого 

освободившегося времени увеличить количество консультаций. Необходимость такого 

вызвана следующими причинами. Во-первых, эти консультации нужны для объяснения 

материала. Если студенту непонятен какой-то момент при подготовке к семинарскому 

(практическому) занятию, то он может прийти на консультацию и получить необходимые 

разъяснения. Во-вторых, можно студентам задавать задания на дом и потом на консультации 
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проверять их выполнение. В-третьих, если студент пропустил семинарское (практическое) 

занятие, то он его может отработать на консультации. 

 А теперь последний аргумент. В школе лекций не пишут, а обучаются по учебникам. 

Это не мешает учащимся получать необходимые знания. Более того, сейчас в школах 

разрешили использовать электронную версию учебников. Следовательно, среднее 

образование уже находится в эпохе современных информационных технологий. Высшее 

образование тоже туда стремится, правда с застрявшей ногой в средневековье! 
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Институт нефтепереработки и нефтехимии  

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Важной составляющей учебной деятельности структурных подразделений высших 

учебных заведений, несомненно, является использование инновационных научных 

разработок сотрудников этого подразделения в своей учебной практике. 

Например, на кафедре «Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки» 

филиала ФГБОУ ВО УГНТУ (далее – ОПНН) в учебной деятельности широко используются 

собственные научные разработки преподавателей кафедры. 

Примером данного «симбиоза» является использование при изучении дисциплин 

«Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» и «Дополнительные главы по дисциплине "Процессы и 

аппараты химической технологии" следующих научных разработок: 

- подбор и расчѐт уникального технологического оборудования (плѐночные 

испарители) [1]; 

- расчѐт наиболее эффективных и оптимальных решений по ректификации 

углеводородных  смесей [2,3]; 

- интенсификация процессов тепло- и массообмена в колонных аппаратах путѐм 

подбора рациональных решений по организации орошения с использованием существующих 

насадок, а также насадок собственной разработки [4,5]; 

- расчѐт и подбор оборудования в области переработки жидких углеводородов, 

являющихся побочным продуктов нефтепереработки (тяжелые нефтяные остатки, 

нефтешламы и пр.) [6,7]. 

Студенты выпускных курсов, используют данные научные работы для выполнения 

курсовых проектов, проведения дополнительных научных исследований с публикацией 

результатов этих исследований в материалах конференций, а также при выполнении своих 

выпускных квалификационных работ. 

Подобная работа студентов кафедры ОПНН позволяет постичь основы 

самостоятельного подготовки и написания научных работ, более плотно работать над 
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поставленными задача непосредственно с преподавателями, которые являются авторами 

этих разработок. Итоговым результатом внедрения научных разработок преподавателей в 

учебную деятельность является повышение качества образования. 
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ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

г. Ижевск, Россия  

 

В настоящее время в России реализуется программа «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». В рамках данной 
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программы приоритетным направлением является «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации», которая переводит образовательную среду в цифровой 

формат [1]. Она нацелена на получение качественного образования гражданами России с 

использованием современных информационных технологий и развитием цифровых навыков 

или компетенций в их профессиональной деятельности. 

За рубежом под понятием цифровизация понимается преобразование существующих 

социально-технических структур, которые ранее были опосредованы нецифровыми 

продуктами и отношениями, в такие, которые опосредованы цифровыми продуктами и 

отношениями с встроенными новыми цифровыми возможностями [2, 3]. В России 

цифровизация – это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или явления [4]. 

Цифровые навыки– это набор возможностей использования цифровых устройств, 

приложений связи и сетей для доступа к информации и управления, а также индивидуальная 

способность использовать и сочетать свои знания, умения и личностное отношение, 

связанные с тремя смежными областями компетенций – технологией, когнитивной и 

социальной сферой – при использовании новых или существующих ИКТ для анализа, 

выбора и критической оценки информации. Существует три уровня цифровых навыков: 

начальный уровень; промежуточный уровень; продвинутый уровень. 

Начальный уровень предполагает, что обучающийся может решать самые простые 

задачи, например, работать с интерфейсом системы, создать простой документ, просмотреть 

его и внести изменения, вывести на печать и т.п.; промежуточный – обучающийся 

использует соответствующую систему для решения основных задач своей профессиональной 

деятельности; продвинутый –учащийся способен с использованием автоматизированных 

систем решать сложные задачи профессиональной деятельности, а также настраивать 

системы для оптимизации своей работы. 

Описание конкретных требований в профессиональных стандартах представлены в 

виде цифровых компетенций – наборов умений и знаний, необходимых для выполнения 

трудовых действий с использованием цифровых технологий [5].  

В настоящее время в эпоху цифровизации цифровые компетенции необходимо 

внедрять в учебном процессе, а также на производстве от рабочих специальностей до 

специалистов высокого уровня. Цифровые компетенции подразделяются на базовые, 

универсальные, общетехнические, специальные (отраслевые) [5]. Наша задача состоит в том, 

чтобы реализовать первые три в учебном процессе, а именно: 

1) базовые (приобретение необходимых умений и знаний при работе сперсональной 
вычислительной техникой, с файловой системой, со стандартными средствами просмотра 

текстовой и графической информации в области нефтегазового дела);  

2) универсальные (приобретение необходимых умений и знаний при работе со 

стандартными (универсальными) текстовыми, табличными и графическими редакторами 

(процессорами), средствами вычислений, системами электронного документооборота в 

области нефтегазового дела);  

3) общетехнические – приобретение необходимых умений и знаний при работе 

прикладными компьютерными программами: CAD-системы (системы 

автоматизированного проектирования); CAE-системы (системы инженерных расчѐтов, 

анализа и симуляции физических процессов; CAM-системы (системы 

автоматизированной подготовки управляющих программ); CAPP-системы (системы 

автоматизированной технологической подготовки производства); ERP-системы (системы 

планирования ресурсов предприятия); MDM-системы (системы управления нормативно-

справочной информацией); SCADA-системы (системы сбора, обработки, отображения и 

архивирования информации об объектах) и т.д. 
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В условиях цифровой среды обучения у учащихся формируются многие важнейшие 

качества и умения, востребованные обществом XXI века и определяющие личностный и 

социальный статус современного человека: информационная активность и 

медиаграмотность, умение мыслить глобально, способность к непрерывному образованию и 

решению творческих задач, готовность работать в команде, коммуникативность и 

профессиональная мобильность. Работа с текстовыми документами, электронными 

презентациями, аналитическими данными, базами данных позволяет учащимся развивать 

творческое, конструктивно-поисковое мышление, совершенствовать навыки 

исследовательской деятельности, усваивать более сложные темы технико-экономического 

профиля.  

Таким образом, основные научно-педагогические задачи информационных 

технологий заключаются в ускоренном получении умений и навыков цифровых 

компетенций на лекционных и практических занятиях в области нефтегазового дела, а также 

публичного представления результатов исследовательской деятельности учащихся в своей 

профессиональной деятельности.  
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В настоящее время традиционные источники информации отходят на второй план. 

Привычное изучение материала учебников и пособий происходит большей частью онлайн. 

Однако такой формат получения информации не всегда интересен. Обучающиеся хотят, 

чтобы знания преподносились в легко усваиваемой форме и получение этих знаний 

происходило в приятной для них атмосфере [7]. Когда студентам нравится процесс обучения, 

то они много усваивают. Получение удовольствия – это одно из главных условий 

эффективности обучения [4]. 

Актуальность проблемы активного освоения иностранных языков заключается в том, 

что используемые технологии, основанные на учебниках и тестах, создают пассивный 
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процесс обучения [3].  В условиях вынужденных ограничений контакта с большим 

количеством людей наибольшее предпочтение в получении образования, как варианта, 

отдается образовательным услугам в Интернете. При реализации интернет-технологий в 

техническом вузе обязательным фактором является связь обучения с будущей 

профессиональной деятельностью [2]. 

В свою очередь растет заинтересованность в изучении английского языка, так как 

знание иностранного языка дает возможность получения новой информации, повышения 

собственной ценности на рынке труда, расширения своего круга интересов, свободного 

общения с людьми во время путешествий. Применение интернет-ресурсов необходимо для 

более прочного усвоения правил и структур речевой деятельности [8]. 

Для более практичного и удобного обучения были созданы школы по изучению 

иностранных языков. Тем не менее, они не стали исключением. Большая часть языковых 

школ перешла из формата «офлайн» обучения в «онлайн». 

Одним из главных достоинств обучения английскому языку в онлайн-школе является 

экономия времени [1]. 

Вторым важным достоинством является персонализированный выбор подходящего 

преподавателя. В онлайн-школах присутствует большой выбор преподавателей от 

русскоговорящего преподавателя вплоть до носителей языка, живущих на противоположном 

конце света [5]. 

Третье достоинство – это индивидуальная работа с преподавателем. В основном в 

группах собираются люди одного уровня знаний, но чаще всего есть отличия в умении 

общения на иностранном языке: кто-то говорит медленно, невнятно, тем самым более 

подготовленным в языковом отношении не всегда интересно заниматься в группе. Именно 

для таких есть вариант индивидуального обучения, предлагается индивидуальный график 

обучения иностранному языку. Они сами могут регулировать интенсивность проведения 

занятий и выбирать темп обучения. 

Четвертое достоинство заключается в множественном выборе цен. У каждой школы 

разная ценовая палитра. При определенных условиях цена за каждое занятие варьируется, 

включая дополнительные возможности обучения: интерактивное обучение, клубы 

разговорного иностранного языка, изучение новых материалов, статей, учебников и так 

далее. 

Пятое достоинство популярных языковых школ заключается в наличии собственных 

приложений для более качественного усвоения материала, проработанного на занятиях с 

преподавателем. В данных приложениях появляется возможность в игровой форме 

запоминать новые слова, следовательно, идет пополнение словарного запаса. 

 Особого внимания заслуживают три популярные онлайн-школы для изучения 

английского языка: 

1 Englex. 

2 Skyeng. 

3 EnglishDom. 

 Первой самой популярной и востребованной является школа «Englex». Данная школа 

создана филологами, соответственно, акцент делается на подборе преподавателей, так как 

отбираются только лучшие.  Здесь есть возможность провести вводный бесплатный урок, на 

котором можно познакомиться с будущем наставником, обсудить свои цели и узнать уровень 

английского языка. Отсюда уже строится индивидуальная программа. Обучающийся сам 

выбирает график занятий и продолжительность урока [6]. Предоставляется большой выбор 

курсов от общего разговорного курса, постановки произношения, практической грамматики, 

подготовки к экзаменам до специального курса, предназначенного для специалистов в сфере 

информационных технологий (IT). Обучение проходит на личной платформе данной школы 

и с помощью сервиса Skype. Все требуемые учебные материалы предоставляются бесплатно.  
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 Второй и довольно известной школой считается школа «Skyeng». Языковая школа 

была основана молодыми и целеустремленными создателями, которые добились своей 

популярности посредством интересного ведения контента на платформе «YouTube» [6]. 

Курсы в данной школе ориентированы для различной категории возрастов и для всех 

предусмотрены соответствующие программы обучения. Преподаватель и обучающийся 

общаются благодаря сервису Skype, но и вместе с этим занятия проводятся на собственной 

платформе.   

   Известной считается третья языковая онлайн-школа «EnglishDom», которая является 

лидером EdTech в Восточной Европе. Помимо стандартных программ обучения разработаны 

курсы для сотрудников и предпринимателей, то есть деловой английский язык [6]. 

Данная онлайн-школа обладает авторскими учебными программами, созданными на 

основе коммуникативной методики Кембриджа и Оксфорда.  

 Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий 

является неотъемлемой частью процесса обучения. Данные технологии способствуют 

успешному формированию компетенций при изучении английского языка, так как Интернет 

дает возможность общаться с различными людьми из разных концов света, тем самым 

совершенствуются коммуникативные навыки обучающихся, предоставляется благоприятная 

возможность практиковать как письменный английский, так и разговорный. 
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Процесс развития высшего образования общества и его роль в жизни характеризуется 

сложностью и многогранностью. Чертой современного теоретического и практического 

знания является интенсивность его накопления, формирование новых научных направлений 

и их тесное взаимодействие [1].  

В связи с этим возникают проблемы в освоении человеком окружающего его 

материального мира и информационного пространства, из-за чего происходят значительные 

изменения во всех видах человеческой деятельности [2]. Это предъявляет строгие 

требования к уровню подготовки будущих специалистов, что проявляется в углубленном 

изучении наук, более основательном владении умениями и технологиями [5]. 

Высокий уровень научных разработок и промышленных технологий добычи нефти и 

газа требует подготовки будущих специалистов, обладающих не только достаточным 

объемом общепрофессиональных и специальных знаний, умений и навыков, но и высокой 

степенью профессиональной мобильности, умением оперативно и творчески реагировать на 

запросы динамично изменяющейся практики, способностью решать весь спектр 

производственных задач [3]. 

Актуальными являются инновационные формы обучения. Они позволяют решать 

задачи построения индивидуальной образовательной траектории и дополнительной 

профессиональной подготовки обучающегося, формирования у него способности к 

самоорганизации и самообразованию [6]. К таким методам относят: 

 дистанционное образование; 

 сетевое взаимодействие (применение электронных образовательных ресурсов); 

 кейс-технологии; 

 обучающие онлайн программы; 

 телеконференции; 

 онлайн тестирования. 

Программное приложение сопровождается появлением новых и совершенствованием 

существующих подходов к современному методу обучения [7]. Примером является 

разработанное приложение по обучению основам программирования для студентов, 

представленное на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Окно главного меню приложения 

 

Данное программное решение содержит следующие темы для изучения: введение в 

программирование, Phyton, C#, C++. Приложение содержит в себе теоретические основы с 

последующим тестированием [8]. Главное преимущество заключается в том, что 

пользователь может работать с кодом соответствующего задания, после чего проверить на 

ошибки [4].  

Таким образом, современные организационные формы обучения, обеспечивают 

доступ к учебной информатизации, индивидуализацию процесса обучения и глубокое 

овладение знаниями, формирование профессиональных компетенций. Использование 

программной обучающей системы в образовательном процесс, позволяет применять новые 

адаптивные алгоритмы тестового контроля, использовать в заданиях мультимедийные 

возможности компьютеров, уменьшить объем бумажной работы, ускорить процесс обучения 

пользователя, снизить затраты на время. 
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Совсем недавно населению Земли пришлось перейти в дистанционный формат 

ведения каких-либо видов деятельности в связи с пандемией. В свою очередь, это дало 

толчок для развития онлайн-индустрии. Образование в высших учебных заведениях 

нефтегазового профиля не стало исключением. 

Помимо основной учебной программы, представленной в университете, студентам 

предоставляется возможность прохождения дополнительных обучающих курсов [1, 8].  

Для эффективного усвоения знаний, в частности темы «Нахождения определителя 

матриц» по предмету «Математика», автором данной статьи было разработан интерактивный 

обучающий курс на основе программного приложения, которое детально показывает процесс 

расчета определителя.  

Программное приложение было разработано в среде разработки Microsoft Visual 

Studio 2019 на языке программирования С# [2]. 
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Рисунок 1– Вкладка «Теория» 

 

На представленном рисунке 1, показана вкладка, где пользователи могут 

познакомиться с краткой теорией. Для более ясного понимая порядок расчета показан 

определенными цветами [3]. Как и написано в теории, первоначально нужно рассчитать 

главную диагональ, где элементы а11, а22, а33 умножаются между собой. Далее 

рассчитывается первый треугольник «Треугольник 1», элементами которого являются а12, 

а23, а31, также умножаются. Второй треугольник «Треугольник 2», здесь идет перемножение 

элементов а21, а13, а32. Все эти вычисления идут под знаком плюс «+», следовательно, три 

результата произведения складываются между собой. Аналогично выполняется и для знака 

минус «–». Для главной диагонали элементы а13, а22, а31. Для первого треугольника под 

знаком минус «Треугольник 1» элементами являются а12, а21, а33. А для второго треугольника 

«Треугольник 2» - а11, а23, а31 [4]. 

В исходную матрицу, показанной на рисунке 2, пользователем вводятся значения. 

Введенные значения передаются в кнопки [5]. Через кнопки студент сам должен расставить 

необходимые значения. При нажатии на кнопку, кроме передачи значений в «Диагональ (+)», 

меняется цвет по мере нажатия у цифр в исходной матрице [6].  
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Рисунок 2 – Работа кнопки «Найти определитель» 

 

Таким образом, в данной статье рассмотрена разработка интерактивного обучающего 

курса на основе программного приложения, благодаря которому обучение по предмету 

«Математика» по теме «Матрицы и определители» будет проходить в более простой, 

понятной и эффективной форме [7]. При этом были использованы навыки дисциплины 

программирования. 
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Современное общество – это информационное общество, которое несет за собой 

огромное требование в источниках информации. В информационном обществе показатели 

автоматизации и компьютеризации достигли более высокого и качественного уровня [1]. 

Информация, Интернет, средства связи становятся все более важными в современном 

мире, и вычислительное мышление становится все более требуемом для благополучия 

каждого человека [2]. Каждый человек должен понимать этот цифровой мир, в котором он 

живет. Для решения сложных проблем в этой жизни, приоритетом становится возможность 

использовать компьютеры. Однако, прежде чем проблема может быть решена, необходимо 

понять суть проблемы и пути ее решения. И решением таких проблем, может стать 

вычислительное мышление [3].  

Вычислительное мышление должно являться неотъемлемой частью обучения 

студентов в вузах, так как считается огромным опытом квалифицированного специалиста 

[4]. Студенты университетов должны не только получить качественное образование, чтобы 

стать хорошим специалистом, но и должны научиться работать с информацией, использовать 

ее в целях того, чтобы она давала в дальнейшем конкурентные возможности. Потому что 

будущие специалисты будут не только работать в областях, связанных с информационными 

технологиями, но и пользоваться компьютерной техникой и иными интеллектуальными 

устройствами в обыденной жизни [5]. 

Формирование вычислительного мышления дает возможность получения знаний и 

навыков в сфере информационных технологий и является актуальной проблемой 

современного высшего образования [6].  

Ключевые аспекты вычислительного мышления включают в себя: 

1) вычислительные концепции; 

2) вычислительные практики; 

3) вычислительные перспективы [7]. 

Благодаря данным походам создаются различные информационные технологии. Когда 

студенты работают в среде программирования и создают свои программы, они используют 

набор вычислительных устройств, которые используются во многих языках 

программирования: последовательность, цикл, параллелизм, события, условия, операторы и 

данные. Например, при создании программного приложения для решения СЛАУ методом 

Крамера и матричным методом, были учтены данные вычислительной конструкции [8].  
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Рисунок 1 – Интерфейс программного приложения для решения СЛАУ методом 

Крамера и матричным методом 

 

В ходе создания программного приложения была выбрана среда разработки 

VisualStudio и язык программирования C#. 

Среда разработки Microsoft VisualStudio – широко известная многофункциональная 

среда разработки, которая обладает высокой степенью популярности и доступности. А язык 

программирования C# является более удобным средством программирования, так как он 

более универсальный язык для создания каких-либо приложений. Чтобы получить решение 

матрицы, в пустые ячейки расставляем все значения коэффициентов и нажимаем на кнопку 

«Решить». 

Таким образом, развитие вычислительного мышления обеспечивает основу для 

изучения новых технологий и передовых вычислительных концепций. Разработанное 

программное приложение упрощает работу пользователю, экономя его время на решение, и 

даѐт точные результаты. 
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В реалиях современного мира и требований к системе образования изменяются и 

требования к педагогам. Возникает все большая необходимость творить, искать, обновлять 

содержание и методику обучения, вести опытно-экспериментальную работу. К сожалению, 

представленная педагогу свобода часто ограничивается отсутствием времени на реализацию 

творческой деятельности, что не всегда коррелирует с повышением эффективности 

образования и приводит к издержкам нововведений. В таком случае повышение качества 

процесса обучения может быть достигнуто внедрением и применением новшеств и 

нововведений в сфере образования.  

Новшества и нововведения как инструмент преобразований и форм управления 

развитием производства стали объектом самостоятельного изучения во всех промышленно 

развитых странах. Сложилась целая область науки – инноватика, которая решает проблемы 

формирования инноваций, их распространения, изучает причины сопротивления 

нововведениям и др. В центре интересов инноватики находится процесс трансформации, т.е. 

перехода и перевода рассматриваемой системы из одного состояния в другое [1]. 

Под педагогической инноватикой необходимо понимать учение о создании 

педагогических новшеств, их оценке и освоении в сфере педагогики, использовании и 

применении на практике.  

Если практики чаще озадачены конкретными результатами изменений, то теоретиков 

интересует система знаний и соответствующих им функций и алгоритмов, которые изучают, 

объясняют, обосновывают педагогические новшества, их теоретические и практические 

принципы, закономерности, понятийный аппарат, средства, способы применения и другие 

научные признаки, характерные для теоретических учений.  
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Все вышесказанное определяет методологические особенности изучения и 

формирования педагогических нововведений. Для построения методологических аксиом 

педагогической инноватики можем сформулировать типичное определение:  

Методология педагогической инноватики – это система знаний и функциональностей, 

относящихся к основаниям и структуре учения о создании, освоении и применении 

педагогических новшеств.  

Педагогическая инноватика и сопутствующий ей методологический аппарат могут 

быть эффективным средством анализа, обоснования и проектирования изменений, 

происходящей сегодня при развитии системы образования. Текущее состояние и 

всестороннее научное обеспечение этого инновационного процесса в нашей стране 

находится на довольно высоком уровне. Но в тоже время, по сравнению с системами 

образования отдельных стран, есть возможность дальнейшего совершенствовать стандартов 

образования, структуру учреждений образования, профильный компонент общего среднего и 

высшего образования, порядок сдачи выпускных экзаменов и т.д. Необходимо уделить 

больше внимания проработке в методологическом аспекте форм и способов обучения и 

преподавания, недостаточной целостности и системности в процессах освоения и 

применения заявленных новшеств.  

Инновационные процессы в образовании рассматриваются в трех основных аспектах: 

социально-экономическом, психолого-педагогическом и организационно-управленческом. 

От правильного распределения воздействия этих аспектов зависит успешность, условия 

применения и функционирования инновационных процессов. Имеющиеся условия могут, 

как способствовать, так и препятствовать инновационному процессу. Инновационный 

процесс может носить стихийный и (или) сознательно управляемый характер. Введение 

новшеств – это процесс, задача которого состоит в управлении естественными и 

искусственными процессами трансформации.  

Рассмотрев понятие инновационного процесса не стоит забывать и о понятии 

инновационной деятельности. Инновационная деятельность – это сам процесс внедрения 

нововведений и комплекс принимаемых мер по его обеспечению на определенном уровне 

образования. Основными функциями инновационной деятельности являются изменения 

компонентов педагогического процесса: смысла, целей, содержания образования, приемов, 

методов, технологий, средств обучения, системы управлении и т.д. При этом особенностью 

инновационного процесса является его цикличность, выражающаяся в структуре этапов, 

которые проходит нововведение.  

Необходимо понимать отличие инновационных процессов от локального 

эксперимента или внедрения отдельных новшеств. Инновационная деятельность должна 

носить характер системности, интегральности, целостности.  

При этом педагогическая инноватика ориентирована на взаимодействие и 

функционирование собственных объектов и предметов.  

Объектом педагогической инноватики является процесс появления, развития и 

использования целенаправленных изменений в образовании, вносящих новые элементы, и 

вызывающие его переход из одного состояния в другое. В таком случае «образование» 

рассматривается как разносторонняя образовательная деятельность, в процесс изменения 

которой включен субъект этой деятельности.  

Под предметом педагогической инноватики понимается направленная на 

формирование личности, субъектов образования система отношений, имеющая место в 

инновационной образовательной деятельности.  

Обоснование типологии педагогических элементов инноватики позволяет изучать 

специфику и закономерности развития нововведений, выявлять и анализировать факторы, 

способствующие и препятствующие нововведениям.  

При применении инноваций в процессе обучения педагог сталкивается с 

возникновением феномена сопротивления изменениям [2]. На утверждение оппонента о 
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наличии рассматриваемого нововведения в основном, приводится сходное нововведение. В 

данном случае необходимо доказать несоответствие сходства и значимости различий. При 

сомнении в успешности освоения инновационного действия, приема и т.д. обычно 

приводятся объективные условия, делающие введение конкретного новшества возможным.  

Перечисленные утверждения характерны почти для любых педагогических 

нововведений. Любой педагог (инноватор), в основном, встречался с некоторыми 

проблемами. Зная логику оппонентов, инноватору целесообразно заранее подбирать на 

подобные суждения контраргументы. 

Если педагог осуществляет свою деятельность под воздействием внешних заданных 

норм и правил, его инновационные способности теряются. Стандартный подход к 

осуществлению педагогической деятельности характеризуется отсутствием саморазвития и 

самообразования педагога. В педпрактике все чаще используются готовые типовые образцы 

педагогической деятельности, что неизбежно накладывает свой негативный отпечаток на 

образовательный процесс. Это приводит к снижению творческого уровня педагога, его 

образовательной ценности [3].  

Современные реалии жизнедеятельности требуют от педагога новаторства в сфере 

применения инноваций, то есть активного и систематического творчества в педагогической 

деятельности. Инновационное поведение – это максимальное развитие своей 

индивидуальности. Для этого необходимо избавиться от психологических барьеров, 

препятствующих реализации инновационной деятельности.  

Педагогическая инноватика находится сегодня в стадии становления. Возрастающая 

потребность в ее разработке очевидна как для науки, так и для образовательной практики. 

Цель данной статьи – внести определенный вклад в строительство системы современного 

образования. 
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В настоящее время компьютерные технологии интенсивно внедряются и применяются 

в нашей повседневной жизни. Всѐ более активно разрабатываются различные программные 

средства для самостоятельного изучения общенаучных дисциплин. Одной из таких 

дисциплин может стать 3D-моделирование [1]. 

3D-модель может быть прототипом для создания какого-либо нового предмета или 

копией уже имеющегося, это распространѐнное и актуальное направление, которое 

постоянно развивается [2]. Понимание основных принципов отображения 3-х мерных тел 

позволит на начальном уровне понять, каким образом работают 3D редакторы. 

Изучение данного вопроса поможет сориентировать курс современных форм и 

методов обучения в вузах нефтегазового профиля, при котором будет успешно проводиться 
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качественное оказание услуг на автоматизированном производстве студентами после 

выпуска, компетентными в области информационных технологий. 

В настоящее время никакое современное производство не обходится без виртуального 

моделирования [3]. Для решения задач предусмотрено разное программное обеспечение, в 

том числе узкоспециализированное и специфическое. 

Выбор программного продукта для 3D-моделирования будет определяться кругом 

решаемых задач. Есть программы для новичков, которые можно освоить за короткий 

промежуток времени, но они обладают ограниченным функционалом. Есть программные 

оболочки, которые позволяют сделать инженерное и скульптурное цифровое моделирование 

максимально комфортным, творческим и эффективным [4]. 

Среди достаточно популярных программ для 3D моделирования можно выделить 

следующие программы: 

1. Blender. 

2. SketchUp. 

3. AutoCAD. 

Blender отличается обширным функционалом. В ней содержатся разные инструменты, 

наделяющие пользователя безграничными возможностями. Данный софт имеет открытый 

исходный код и является абсолютно бесплатным. Это делает программу очень популярной, 

однако еѐ освоение будет затруднительным для новичков. Blender можно настроить под 

личные требования, что позволяет сделать еѐ продвинутый интерфейс [5]. 

SketchUp имеет более дружелюбный интерфейс. Также есть бесплатная версия 

программы. SketchUp - профессиональный софт, поэтому у него имеется богатый 

инструментарий. Для работы есть большой ассортимент генераторов, шаблонов и 

эффектов.[6]. 

AutoCAD позволяет создавать модели самых сложных видов. Инструментарий 

позволил использовать программу для решения широкого круга 3D-задач [7]. Среди минусов 

данного программного средства – довольно дорогая лицензия, поэтому он уступает в 

популярности Blender 3D [8]. 

Таким образом, можно сказать, что критерии являются схожими, но в тоже время 

разнятся, а сами 3D-редакторы отлично помогают в учѐбе или работе. Ассортимент 

программ для 3D-моделирования постоянно пополняется новыми продуктами, а уже 

имеющиеся постоянно совершенствуются. 
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Понимание организации процесса обучения как двусторонней активности 

обучающего и обучающихся базируется на использовании различных дидактических систем 

с самыми разнообразными методами, способами, приѐмами в зависимости от используемых 

средств, от условий, при которых осуществляется образовательная деятельность, от 

конкретной образовательной среды.  

Когда традиционные концепции обучения не в полной мере обеспечивают 

формирование необходимых знаний, умений и навыков у обучающихся в военных учебных 

заведениях, возникает объективная необходимость, применения других педагогических 

технологий обучения. Среди таких технологий находятся проблемное обучение, деловые 

игры и тренинги, которые эффективно способствуют формированию у обучающихся 

профессионально важных качеств и развитию творческого мышления.  

Исходя из того, что проблема – это осознание субъектом невозможности разрешить 

трудности и противоречия, возникшие в конкретной ситуации, средствами наличных знаний, 

умений и навыков, возникает необходимость научить курсантов на занятиях 

самостоятельной творческой деятельности, выработать у них умения осуществлять эту 

самостоятельную деятельность в любых ситуациях, научить самостоятельно, добывать эти 

знания, умения и навыки [1].  

Проблемное обучение – один из видов активного обучения, основанный на 

организации поисковой деятельности обучающихся, на формировании у них навыков 

продуктивного творческого изучения учебного материала.  

Проблемное обучение исходит из того, что процесс усвоения знаний не может быть 

сведен лишь к их простому восприятию, запоминанию и воспроизведению. Любое знание 

может стать достоянием человека в подлинном значении этого слова только в результате его 

собственной познавательной активности [2]. 
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Особенностью проблемного обучения в отличие от традиционного является то, что 

обучающимся не сообщаются знания в готовом виде. Знания приобретаются ими в процессе 

разрешения проблемных ситуаций, на основе ранее усвоенного учебного материала, путем 

анализа, сравнения, обобщения, конкретизации фактического материала. Такая работа 

требует от обучающихся нового применения прежних знаний в различных ситуациях. 

Формирование и развитие познавательной активности и на ее основе познавательных 

интересов личности составляет ядро проблемного обучения при преподавании различных 

дисциплин.  

В педагогике, проблемное обучение – организация учебных занятий, предполагающая 

создание под руководством преподавателей проблемную ситуацию и активную 

самостоятельную деятельность обучающихся по еѐ разрешению, в результате которой 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями, и 

развитие мыслительных и других способностей.  

Проблемное обучение целесообразно проводить в рамках одной дисциплины, включая 

все виды учебных занятий: лекции, семинары, групповые и практические занятия, научную и 

самостоятельную работу обучающихся.  

При этом в проблемном обучении проблемность реализуется как в содержании самой 

учебной дисциплины, так и в процессе развертывания этого содержания в ходе 

образовательного процесса. Первое достигается разработкой системы проблем, отражающих 

основное содержание учебной дисциплины. Второе – построением проблемного обучения по 

диалогическому и практическому типу, где преподаватель и обучающиеся проявляют 

интеллектуальную активность и инициативу. Они заинтересованы в суждениях и действиях 

друг друга, обсуждают различные варианты решений.  

Проблема берет свое начало в проблемной ситуации, то есть ситуации содержащей 

противоречие не имеющей однозначного решения соотношения обстоятельств и условий, в 

которых разворачивается деятельность индивида или группы. Очевидно, что проблемная 

ситуация имеет две стороны:  

 объективную – наличие противоречия;  

 субъективную – обучающийся в определѐнной степени приближения осознает, что 

что-то не соответствует истине или не совсем верно.  

Для решения проблемы она должна быть преобразована в творческую 

познавательную задачу, позволяющую проверить модели тех или иных сознательных или 

интуитивных решений. В проблемном обучении используется понятие учебной проблемы. 

Она имеет форму логической познавательной за дачи, содержащей некоторое противоречие в 

своих условиях (избыточные, недостающие, альтернативные, частично неверные данные и т. 

п.) и завершающейся вопросом, который это противоречие опредмечивает и актуализирует.  

Успех подготовки педагогом проблемных занятий обеспечивают следующие условия:  

 запланированные преподавателем понятия и способы действия для прочного 
усвоения обучающимися должны возникнуть как результат самостоятельного обобщения;  

 необходимо определение учебного задания и оценка его качества (какие 

проблемные задания возможны на занятии, их связь с фактическим материалом, их 

повторяемость, доступность; какие задания использовать на занятии, какие задать на 

самоподготовку, какие необходимы для проверки знаний);  

 необходима оценка подготовленности обучающихся к выполнению задания (их 
умение рассматривать подобные вопросы, переносить известный способ действия в новую 

ситуацию, выдвигать гипотезы, создавать логическую схему ответа) и определение состава 

мыслительной деятельности; выбор понятий для объяснения их сущности педагогом.  

При практическом применении проблемного обучения открывается широкий простор 

для творчества педагога. Обязательным и неизменным остается только одно – в каждом 

проблемном занятии должны присутствовать этапы, определяемые характером 

мыслительной деятельности обучающихся: создание проблемной ситуации; формирование 
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проблемы; выдвижение гипотез; проверка решения; систематизация полученных 

результатов.  

Проблемное обучение со всей совокупностью средств его реализации может стать 

полезным «инструментом», позволяющим повысить качество подготовки специалиста в 

любой отрасли применения. 

Стоит отметить ряд рекомендаций по реализации метода проблемного обучения в 

образовательной среде:  

во-первых, внедрение метода в процесс обучения необходимо осуществлять 

постепенно, с последовательным переходом «от простого к сложному»; 

во-вторых, формулирование «проблемы» осуществлять заблаговременно, стараться 

избегать экспромтов. Проблематику формулировать исходя из курса смежных и 

предшествующих дисциплин; 

в-третьих, при постановке перед обучающимися проблем следует тщательно 

взвешивать, насколько каждая из них вытекает из содержания занятия, служит его 

дидактическим и воспитательным целям;  

в-четвертых, не ставить перед курсантами проблемы, для осознанного поиска 

решений которых они еще не имеют необходимых знаний. В основу проблемной ситуации 

помещать противоречие между знанием и незнанием; 

в-пятых, при формулировании проблемы в зависимости от сложности изучаемых 

положений необходимо включать рассмотрение двух-трех и более проблемных ситуаций. 

При этом необходимым является формулирование одной проблемы в рамках одного 

учебного вопроса.  

Рассмотренный метод обучения можно использовать как без сочетания с другими 

образовательными технологиями, так и применять его в определѐнных комбинациях, 

сочетаниях взаимодополняющих друг друга.  
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Здоровье –  самая большая ценность человека. Бесспорно, отличное здоровье является 

ключевым условием для выполнения человеком его биологических и социальных функций, а 

такжеосновойсамореализации личности. Здоровье помогает достигать намеченных целей, 

благополучно преодолевать трудности и решать основные жизненные задачи. 
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Важным компонентом хорошего здоровья человека являются занятия спортом. 

Поскольку спорт укрепляет здоровье, воспитывает характер, делает человека сильным и 

выносливым, закаляет организм. Физическая культура повышает работоспособность, 

снимает утомление нервной системы и укрепляет здоровье [4, 8]. 

К обязательным общим предметам относится физическая культура во всех 

университетах, также занятия проходят в полноценном объеме, ввиду того, что преподавание 

физической культуры является важным и нужным. Физическая культура существенно 

улучшает физическое и психологическое состояние студента.  

         Физическая культура [3] повышает концентрацию внимания, помогает предотвратить 

многие заболевания, повышает иммунитет и позволяет привести свое тело в идеальную 

форму. Физическая активность также способствует снижению стресса, депрессии, 

сонливости, улучшает настроение. Это связано с выработкой «гормонов радости». 

Физическое воспитание в университете осуществляется в течениевсего периода 

обучения и реализуется в различных формах, которые представляют собой единый процесс 

физического воспитания студентов. 

Физическое воспитание – это часть общего воспитания, которая представляется собой 

процесс, направленный на формирование физической культуры человека в результате 

педагогических воздействий и самовоспитания. 

В ходе процесса физического воспитания решаются следующие задачи:  

-оздоровительные (укрепление здоровья, достижение и поддержание высокой 

работоспособности и совершенствование телосложения); 

-образовательные (формирование и совершенствование полезных и спортивных 

навыков и умений, приобретение знаний);  

-воспитательные (формирование нравственно-волевых качеств, поощрение труда и 

эстетическое воспитание). 

Основной формой физического  воспитания в университетах считаются учебные 

занятия. Во всех специальностях в учебных планах запланированы данные занятия, а их 

выполнением занимаются преподаватели. 

Результатом занятий физической культурой считается физическая подготовка [7], 

высокий уровень развития жизненных сил, спортивные успехи. 

Как особый вид культурной деятельности стоит рассматривать физическую культуру, 

результаты которой полезны обществу и человеку. Она проявляет свое воспитательное, 

оздоровительное, экономическое и общекультурное значение в системе образования в 

высших учебных заведениях [1,2]. 

Именно поэтому, целью физического воспитания в университетах считается 

обеспечение подготовки гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов. 

Одной из основных задач университетов является физическая подготовка студентов [5,6]. 

Исходя из всего выше изложенного, физическая культура является неотъемлемой 

частью жизни человека, а также выступает как условие и предпосылка эффективной учебно-

профессиональной деятельности. Человек улучшает свое физическое состояние и 

подготовленность, активно используя разнообразные физические упражнения. 
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Феномену лидерства уделяется особое внимание на протяжении всего существования 

человечества. Это объясняется стремлением человека к социализации, к взаимодействию в 

группе, где и проявляются личные качества и создаются предпосылки для возникновения 

ситуации лидирования. Лидеры оказывают значительное влияние на формирование 

поведения, целей, ценностей группы. В связи с эти понятие «лидерство» традиционно 

привлекает внимание исследователей.  

Трактовка понятия «лидерство» имеет достаточно большую вариативность: 

Лидерство – это искусство влияния на людей, вдохновения их на стремление достичь 

неких целей [1]. 

Лидерство – это отношения доминирования и подчинения, влияния и следования в 

системе межличностных отношений в группе [2].  

Лидер —   некая путеводная звезда для группы единомышленников [3]. 

Лидерство – это способность влиять на группу людей чтобы побудить их работать для 

достижения поставленных целей [4]. 

Лидерство – это процесс, происходящий в социальной группе, когда один человек 

заручается поддержкой других [5]. 

Лидер это тот, который может удержать сотрудников, побудить повышать 

производительность и эффективность [6]. 
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Изучение данного вопроса выявило необходимость внедрения в высшее образование 

новых  методик, которые были направлены на формировании  у  студентов  лидерских  

качеств [7]. 

На базе Института нефтехимии и нефтепереработки ФГБОУ ВО «Уфимского 

государственного нефтяного технического университета» было проведено исследование,  

которое включало в  себя проведение индивидуальных интервью, интервью в фокус-группах, 

обзор документации и неформальные обсуждения с участниками на протяжении всего 

процесса исследования. Результаты показывают, что существует несколько факторов, 

влияющих на развитие лидерских компетенций студентов, таких как: 

1) индивидуальные факторы, включая эмоциональный интеллект, самоэффективность, 

уверенность в себе и экстраверсию, 

 2) студенческий опыт и участие, включая академическое участие, отношения между 

студентами и преподавателями, отношения со сверстниками, лидерство в группе и в 

студенческой организации 

3) среда вуза.  

 В ходе данного исследования задавались  н следующие вопросы: 

1. Объясните лидерство. 

2. Дайте определение развитию лидерства. 

3. Как вы объясните опыт лидерства в университете и в жизни? 

4. Как вы объясните знания, навыки, необходимые для эффективного лидерства? 

5. Каковы эффективные элементы развития лидерских качеств? 

Что касается первого вопроса «Объясните лидерство», студенты объяснили лидерство 

следующим образом: 

- руководить другими посредством их участия 

- планирование и организация работы в организации 

- мотивация людей на лучшую работу 

Что касается второго вопроса «Определить развитие лидерских компетенций»: 

-факторы улучшения лидерства 

-элементы, облегчающие исполнение во времени в целом 

-все элементы, которые в конечном итоге делают людей способными к лидерству 

Относительно третьего вопроса «Как вы объясняете свой жизненный опыт лидерства 

в университете?» 

Студенты предложили важность семьи, школы, соседей и друзей. Они называли такие 

факторы, как преподаватели, однокурсники, университетские программы, участие в 

деятельности университета, различные клубы, ассоциации, общественные организации. 

Что касается четвертого вопроса «Как вы объясните необходимые знания, для 

эффективного лидерство?», Они заявили о знаниях и навыках вместе и сказали, что 

жизненно важно получить некоторую информацию омодели лидерства, теории лидерства и 

лидерство в 21 веке через семинары и  мастер-классы, потому что, если нет знаний, не 

меняется отношение. Затем формируются отношение и поведение. 

Результаты исследования показывают, что развитие лидерских качеств у студентов 

возможно при их участии в общественно значимых мероприятиях с признанием и значимой 

поддержкой взрослыми [8].  
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ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия  

 

Здоровье — это состояние человека, отражающее его полное физическое, психическое 

и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, 

социальных и биологических функций. Здоровье во многом зависит от образа жизни, однако, 

говоря о здоровом образе жизни, в первую очередь имеют в виду отсутствие вредных 

привычек.  

В структуре здоровья, как уже стало ясно, выделяют три основных компонента: 

1) Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обусловленное 

нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все 

органы и системы, то и весь организм человека правильно функционирует и развивается. 

2) Психическое здоровье – согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой 

собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и 

плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. 

3) Социальное здоровье – это  наша способность взаимодействовать с другими 

людьми и формировать значимые отношения. Благополучие в данной сфере определяется 

тем, насколько легко мы адаптируемся к различным социальным ситуациям. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, направленный на сохранение 

здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом [6]. 

Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения 

физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных 

заболеваний, а также может увеличить продолжительность и улучшить качество жизни 

человека [3]. 
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Для студентов можно выделить несколько основных правил, которые могут помочь 

для поддержания физического, психического и социального здоровья : 

1) Соблюдать режим. 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени [1], частично 

вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, частично по 

индивидуальному плану [2]. Так, например, режим дня студента определен учебным планом 

занятий в учебном заведении. Таким образом, режим — это установленный распорядок 

жизни человека, который должен быть составлен с учѐтом особенностей его обязанностей и 

потребностей. 

Студенту для своего же блага необходимо рационально планировать свой день. 

Нужно разделить сутки на сон (7-9 часов), учѐбу (в зависимости от расписания), выполнение 

учѐбных заданий во внеурочное время, отдых и время на себя (чтение книг, прогулка, 

общение с друзьями, семьѐй) и приѐмы пищи [4,5]. 

2) Стараться придерживаться полноценного сбалансированного питания. 

Для того чтобы питание отвечало требованиям здорового образа жизни, оно должно 

обеспечивать организм всеми необходимыми пищевыми элементами в необходимом 

количестве и нужном сочетании. Человеческий организм — это сложный механизм. 

Здоровье человека зависит от того, сколько человек получает энергии и сколько он ее 

расходует и как гармонично при этом работают все его органы, обеспечивая необходимый 

уровень жизнедеятельности.  

3) Быть активным в течение дня. 

Двигательная активность — это любая мышечная активность, позволяющая 

поддерживать хорошую физическую форму, улучшать самочувствие, обеспечивать прилив 

энергии, дающей дополнительный стимул жизни. Периодически организовываются 

спортивные мероприятия, позволяющие увеличить активность, которая у учащихся не редко 

сведена к минимуму [7,8]. 

4) Соблюдать правила личной гигиены. 

Личная гигиена — это совокупность гигиенических правил, выполнение которых 

способствует сохранению и укреплению здоровья человека. К личной гигиене относятся 

также требования по уходу за кожей, зубами, волосами, по содержанию одежды, обуви и 

жилища.  

5) При наличии вредных привычек (алкоголь, курение) постараться свести их к 

минимуму и со временем избавиться полностью. 

К вредным привычкам относятся злоупотребление алкоголем, курение, наркоманияи 

токсикомания. Все они отрицательно влияют на здоровье человека, разрушающе действуя на 

его организм и вызывая различные заболевания.  

Таким образом, мы считаем, основными направлениями профилактики пьянства и 

алкоголизма являются трудовое воспитание, организация полноценного отдыха, повышение 

культуры и санитарной грамотности обучающихся, а также меры психологического, 

педагогического и административно-правового характера. 
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В современной лингвистике калькирование представляет большой интерес в общей 

проблеме взаимодействия языков и развития их лексического состава. В языкознании 

существуют две разные точки зрения относительно полукалек. Некоторые исследователи к 

полукалькам относят сложные слова, один компонент которых остается непереведенным [4]. 

Другие исследователи считают, что такие слова являются полукальками, в которых 

заимствована корневая часть или основа; аффиксальная часть этих слов переводится 

соответствующими морфемами родного языка [1]. 

Н.М. Шанский объясняет полукальки следующим образом: «Полукальки – это слова, 

состоящие частью из своего собственного ―материала, а частью из ― материала 

иноязычного слова, которые по словообразовательной структуре также точно соответствуют 

аналогичным  словам языка-источника, из которого идет заимствование» [8].  

В научно-технической терминологии выявляется полное и неполное калькирование 

терминов: 

1. Полное калькирование. Если словообразовательная структура иноязычного слова 
переводится на русский язык по его значимым частям, то происходит полное калькирование 

научно-технических терминов. Например, тощий уголь (lean coal),  светостойкость (light 

resistance), дымящая кислота (fuming acid), обратное зажигание (flash back), точка вспышки 

(flashing point), пересушка (overdrying), переохлаждение (overcooling).  

2. Неполное калькирование (полукальки). Особая группа новообразований в области 
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полукалек – это своеобразные структурно-семантические кальки, при которых один из 

компонентов переводится на русский язык, а другой заимствуется буквально или с 

адаптацией.  Таким образом, в языке образуются частичные переводы научно-технических 

терминов с английского и других иностранных языков. Метод заимствования членимых слов 

широко используется в научно-технической терминологии русского языка. Слова, 

образованные таким образом, представляют собой нечто среднее между полными 

заимствованиями и кальками. Данный способ наиболее наглядно показывают возможности 

языка по замене иноязычного материала своим собственным и пределы этих возможностей. 

В научно-технической терминологии кальки, семантические заимствования и 

полукальки широко распространены. Этому способствует и фактор сознательного 

отношения к иноязычному материалу, который служит основой для создания терминологии 

[2,3]. 

Термины-полукальки в научно-технической терминологии, особенно в области 

нефтехимии, присутствуют в большом количестве: ферросплав (ferro-alloy), исходный 

элемент (parent element), тонкая структура (fine structure), идеальный газ (perfect gas), 

трехгорловая колба (three neck flask).  

Полукальки – результат слияния фонетического и семантического способов 

заимствования, в которых наглядно проявляются словообразовательные возможности языка 

и степень адаптированности того или иного «чужеродного элемента» в языке.  

К полукалькам можно отнести членимые слова, часть которых заимствована, а 

воспроизводимая часть построена по иноязычному структурному образцу. Замена в таких 

случаях может повлиять на словообразовательные аффиксы с заимствованным корневым 

элементом: периодический закон (periodic law), пальмитиновая кислота (palmitinic acid), 

парциальное давление (partial pressure), химический стакан (chemical glass).  Полукальки 

этого типа следует отличать от производных слов, которые создаются путем оригинального 

словообразования с использованием иностранного корневого элемента. В результате такого 

сочетания образованные слова приобретают смешанный характер, будучи созданными как из 

самого языкового материала, так и из чужого. 

Большое количество полукалек встречается среди составных терминов. По 

структурной типологии их можно разделить на следующие группы: 

а) в двусоставных терминах первый компонент – иноязычное слово: радиоактивный 

распад (radioactive decay), автомобильное масло (automobile oil);  

б)  в двусоставных терминах заимствованным является второй компонент: валовый 

анализ (bulk analysis),  ковшевой элеватор (bucket elevator); 

в) в двусоставных терминах иноязычными являются оба компонента: донорная 

функция (donor fuction), энаминовая форма (enamic form), генераторный газ (generator fas).  

Как полное, так и частичное калькирование английских научно-технических терминов 

– один из важнейших источников обогащения русской терминосистемы. В результате 

частичного перевода в русском языке начали функционировать сотни технических терминов. 

Кроме того, процесс калькирования дал возможность функционировать новым типам 

лексических единиц, активизировал словообразующие элементы русского языка.  

Наблюдение за сложной системой лексических соответствий показывает, что влияние 

иностранного языка активизирует и расширяет потенциал русского языка для образования 

новых технических терминов за счет внутренних ресурсов [5,7]. При калькировании и 

смешанном заимствовании новые термины образуются на основе исконных лексических 

средств, и поэтому кальки имеют признаки заимствования. Но, по мнению Д.С. Лотте, такие 

слова не следует рассматривать как заимствование [6]. Тем не менее, можно считать, что 

полукальки являются новыми лексическими единицами, обозначающими ранее неизвестные, 

новые понятия. 
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В последнее время цифровые технологии достаточно прочно и глубоко входят во все 

сферы деятельности человека. С развитием информационно-коммуникационных технологий  

появилась возможность принять участие в развитии и оценке  уровень профессионализма и 

компетентности на основе цифровых технологий [1-5]. Реалии последних лет диктуют 

необходимость развития дистанционных образовательных технологий [6-8]. 

С этой целью был разработан проект  по созданию атласа цифрового оборудования 

нефтегазопереработки, включающего в себя информацию о сфере применения оборудования, 

его отличительных и конструктивных особенностях, а также цифровые 3D-модели 

оборудования нефтегазопереработки. 

В ходе работы над проектом был выполнен анализ существующего оборудования и 

выбраны приоритетные, с которыми в дальнейшем велась работа.Были подобраны 

сборочные чертежи и спецификации на оборудование, созданы рабочие группы и составлено 

техническое задание. 

Работа выполнялась силами студентов второго и третьего курса. В ходе работы над 

цифровыми моделями студенты получили опыт проектной деятельности в области 3D-
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моделирования оборудования в программе Компас-3D на основе работы с реальными 

аппаратами, развили навыки работы с технической документацией. 

В итоге были  разработаны 3D-модели типового оборудования нефтегазопереработки 

(теплообменника с неподвижными трубными решетками, теплообменника с U-образными 

трубками,  теплообменника с плавающей головкой, деаэратора,  испарителя, емкости, 

фильтра, сепаратора, отгонной и насадочной колонн). 

Результаты разработок планируется  использовать в рамках самостоятельной работы 

студентов на начальном этапе обучения при изучении видов, назначения и области 

применения нефтегазохимического оборудования в ходе  ознакомительной практики 

студентами 1 курса. Визуализация объектов в данном случае позволяет глубже понять смысл 

и назначение процессов, протекающих в аппаратах. 

Кроме этого планируется использовать полученные разработки для характеристики в 

упрощенной форме будущей профессиональной деятельности  бакалавров, обучающихся по 

направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» при проведении  профориентационных мероприятий. 
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Иностранные языки неотъемлемая часть жизни в современном обществе. С 

появлением сети Интернет и глобализацией, знание хотя-бы одного иностранного языка 

стало необходимостью для граждан Российской Федерации. Так, согласно всероссийской 

переписи населения за 2002 год, английский язык является вторым по популярности после 

государственного русского. Языком владеет 6955315 человек, что является 5,48% от 

населения России. Вторым по популярности иностранным языком является немецкий. Такие 

цифры могут не произвести впечатление широкого распространения    данного навыка среди 

граждан. Однако, широкое распространение информационных технологий предоставляет 

новые инструменты для изучения языков [1]. Одним из таких инструментов, является 

геймификация. Геймификая - это стратегическая попытка улучшить системы, услуги, 

организации и виды деятельности с целью создания опыта, аналогичного тому, который 

возникает при игре, чтобы мотивировать и привлекать пользователей [2]. Необходимо 

оценить, насколько эффективно данный метод помогает приобрести навыки владения 

иностранным языком, и как следствие, увеличить его популярность на территории страны. 

С помощью ресурсов для поиска научных трудов eLIBRARY и Google Академия, был 

произведен поиск по ключевым словам по данной теме. 

С помощью работ разных авторов, взглянуть насколько успешным является метод 

геймификации при изучении иностранных языков в рамках Российской Федерации. 

Обобщить имеющиеся труды. 

Система, при которой, различными способами предпринимали попытки повысить 

концентрацию и заинтересованность в изучении конкретной деятельности, появилась еще в 

XX веке и на данный момент широко используется в США. Один из таких подходов 

является, геймификация (встречается значение игрофикация). Она появилась совсем 

недавно, в 2012 году. В случае изучения иностранных языков использование метода 

геймификации подразумевает под собой набор игр: разыгрывание сценических сценок, 
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обсуждение на конкретную тему, описание различных предметов или личностей, 

составление крупных проектов, таких как, ведение студенческой газеты или создание 

презентаций, в случае языковых университетов.  

М. Харгер в своей работе считает, что геймификация должна соответствовать четким 

требованиям учебного подхода: системность, структурированность и цель. По его мнению, 

именно это отличает данный метод от обычных игр для детей [3]. 

Кандидат исторических наук У. А. Овезова в своей работе «Геймификация в 

преподавании иностранных языков в неязыковом вузе» поясняет, что данный метод не 

связан напрямую с информационными технологиями и может обходиться без них. Тем не 

менее, применение, например, компьютеров, существенно повышает мобильность и широту 

использования геймификации между людьми. Так, возможно общение между студентами 

языковых вузов в разных городах. У. А. Овезова также отмечает, что сейчас геймификацию 

преподаватели университетов почти не используют при изучении какой-либо области, что 

является упущением. Поскольку, при повышении интереса, при соревновательном элементе, 

повышается и мотивация к работе.Из официальных структур широко используют 

геймификацию лишь языковые учебные учреждения. Автор считает возможным интеграцию 

данной системы в другие области обучения [3]. Как видно из исследования, упомянутого 

выше, данный метод показал свою эффективность в рамках официальных учебных 

заведений, а значит имеет право на существование и заслуживает широкого 

распространения. 

Стоит еще раз подчеркнуть, что при применении, так называемых ролевых игр, не 

стоит путать их с видами развлечений. Ролевая игра – игра по ролям. При применении какой-

либо роли на себя, человек прежде всего осваивает разговорные навыки в разных областях 

общественной жизни, но все эти умения, разговорные фразы, словарный запас усваиваются 

самим человеком, а не его персонажем.  Методы геймификации, помимо всего, не стоит 

путать с симуляторами, считает Г. Р. Кельбергер в своей работе «Применение принципов 

игрофикации в подготовке педагогических кадров».  Симуляторы создают иллюзию 

реальности, погружение в конкретные условия для освоение навыков, тогда как 

геймификация происходит в реальном мире [5]. Помимо   общей направленности, 

симуляторы и метод ролевых игр все же имеют кое-что общее, а именно, возраст. Такие 

способы обучения применяются, в большинстве случаев, взрослыми людьми, поскольку, 

желание освоить иностранный язык появляется в осознанном возрасте и детям легче дается 

усвоение информации. 

М. Р. Липпер в своем труде отметил, что люди с мотивацией склонны делать что-либо 

для своего собственного блага и по собственной воле. Из-за приятных ощущений процесса 

обучения или ощущения прогресса [6]. Основываясь на работах, упомянутых выше, можно 

сделать вывод, что метод геймификации показывает свою высокую эффективность, особенно 

в области изучения иностранных языков. Повышает мотивацию и интерес к изучению. 

Однако, к любому методу стоит относиться с осторожностью. При неправильном подходе 

можно совершенно забыть о первоначальной цели - обучение. К тому же, как и любой 

другой метод, это может подойти не всем. Не стоит полагаться исключительно на одну 

методику. Наиболее эффективным, можно считать совмещение разных методов обучения. 

Некоторые языковые конструкции являются более наглядными в учебных материалах, чем 

при использовании игровых методик в виду их сложности [7]. 

Как отметила У.А. Овезова, информационные технологии не являются обязательными 

для осуществления геймификации учебного процесса, но расширяют его возможности. 

Далеко не всегда можно найти группу людей для разыгрывания сценок или создания 

проектов. В России существует несколько онлайн сервисов для самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

PuzzleEnglish – Сервис направленный исключительно на изучение английского языка. 

Имеет детский курс, однако нацелен на взрослую аудиторию. Система имеет набор лекций 
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по грамматике, аудио пазлы, в которых нужно составить предложение на основе сказанного, 

видео пазлы, в которых нужно определить на слух что сказано в видео, задания по переводу 

текстов, тренажер для запоминания слов. Сервис является одним из крупнейших в России. 

Имеет бесплатный доступ с рядом ограничений. 

Duolingo - Зарубежный сервис, который предлагает запоминать слова сразу в 

контексте конкретных фраз. Имеет программы для многих языков. Сервис мотивирует 

пользователя заходить на сайт ежедневно для получения бонусов, присутствует и доска 

лидеров в качестве элементов соревнования. Сайт, как и предыдущий, обучает в игровой 

форме словам, грамматическим конструкциям. Улучшить произношение помогает то, что все 

изучаемые слова озвучены носителями языка. 

Lingualeo - Сервис исключительно для мобильных приложений. Основной фокус 

направление на пополнение словарного запаса в игровой форме. Приложение предоставляет 

бесплатный доступ, однако при оплате появляется 50 уроков по грамматическим 

конструкциям. Сервис международный и имеет 6 языков. 

 

Таблица 1 - Сравнение сервисов 

Название сервиса Стоимость 

подписки в месяц 

Детский 

режим 

Наличие множества 

языков 

PuzzleEnglish 1440р. Да Нет 

Duolingo 6.99$ Да Да 

Lingualeo 499р. Нет Да 

  

Как видно из таблицы, сервисы, применяющие метод геймификации широко 

распространены, как на территории России, так и за границей. Все они доступны на 

территории государства. В расчет брались самые крупные и перспективные инструменты.  

Каждый из них имеет свой фокус направленности достоинства и недостатки. Выбор 

конкретного проекта зависит от человека. 

По проведенному анализу литературы и сервисов, можно сделать вывод. Способ 

изучения иностранного языка с помощью геймификации доказывает свою эффективность. 

При правильном подходе, способ мотивирует на дальнейшее изучение. На территории 

России существует множество сервисов для самостоятельного изучения языка и имеет 

перспективы на развитие. С растущим уровнем развития информационных технологий, 

геймификация имеет перспективу на широкое распространение не только в виде ролевых 

игр, но и в виде онлайн сервисов. 

 

Список литературы 

1 Кузенко, С.Е. Сравнительный анализ цифровых инструментов в образовании // В сб. 

Дистанционное образование: трансформация преимущества, риски и опыт. Материалы I 

Всероссийской научно-практической конференции с международном участием. 2020. – 

С.284-287. 

2 Hamari, J. Gamification. Blackwellpub, intheblackwell encyclopedia of sociology. 2019 г. - С. 

1-3 

3 Haeger. M. Enterprise Gamification. 2012.URL: https;//enterprise-

gamification.com/index.php/de/blog/4-blog/79-thegamification-tipping-point (Датаобращения: 

09.03.2022). 

4 Овезова У.А., ВагнерМ.-Н.Л. Неймификация в преподавании иностранных языков в 

неязыковом вузе // МНКО. 2020. №4 (83). Url: 

Https://Cyberleninka.Ru/Article/N/Geymifikatsiya-V-Prepodavanii-Inostrannyh-Yazykov-V-

Neyazykovom-Vuze (Дата обращения: 09.03.2022). 

5 Кельбергер, Г.Р.Перспективы принципов игрофикации в подготовке педагогических 

кадров // Педагогическое образование и наука.  - 2014 . - №4.  –  С. 144-147 



591 

 

6 Lepper, M. R. Motivational Considerations In The Study Of Instruction. Cognition And 

Instruction..– 1988. – С. 289-309. 

7 Билалова Д.Н. Использование информационных технологий в изучении английского 

языка / Д.Н. Билалова, А.Р. Латыпова  // Наука. Технология. Производство: сборник 

материалов Всерос. науч.-технической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых, посвященной 65-летию филиала УГНТУ в г. Салавате и Году науки и 

технологий. 2021. С. 497-498. 

 

 

УДК 740.159.9 

С.Е. Кузенко, А.А. Борисова 

 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ  КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии 

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Критическое мышление — один из ключевых навыков XXI века, позволяющий 

анализировать информацию, делать выводы и принимать решения на основе проведѐнного 

анализа, а также формировать собственное мнение и отстаивать свою позицию. 

Каждый человек уникален и индивидуален, поэтому у каждого из нас имеется своѐ 

особое восприятие того или иного события. Именно способность критически мыслить 

позволяет принимать правильные решения самостоятельно, быть инициативным, творчески 

думать и находить нестандартные решения [1]. 

Современный мир изменчив, он обязывает общество либо подчинять изменения себе, 

либо изменяться под их влиянием. Мы окружены огромным количеством информации, она 

поступает из разных источников и нуждается в переосмыслении и проверке на 

достоверность. Именно поэтому такие навыки мышления, как способность обрабатывать 

информацию, видеть нестыковки и противоречия, оценивать ее достоверность, 

аргументировано отстаивать свое мнение, принимать верные решения необходимы всем. 

Несмотря на то, что существует мнение о критическом мышлении, как о чем-то 

негативном, как о желании все отрицать, опровергать, противоречить, только такой подход 

может подготовить человека к будущей практичной деятельности в стремительно 

изменяющемся мире. Данный подход  позволяет объективно рассуждать, логично поступать 

в соответствии со здравым смыслом, дает возможность посмотреть на вещи с разных точек 

зрения, отказаться от собственных предубеждений, прийти к новым возможностям решения 

проблем [2]. 

Ко всему перечисленному, оценка трендов на рынке труда показывает, что растет 

число профессий, в которых ценятся универсальные компетенции, в том числе критическое 

мышление. Поэтому нет поводов для сомнений в важности критического мышления как 

инструмента развития личности [3]. 

Критическое мышление является одной из базовых учебных дисциплин в высшем 

образовании многих стран. Студентов учат внимательно читать тексты, проявлять 

методическое сомнение, обнаруживать то, «в чѐм логически возможно сомневаться», 

находить слабые места, как в чужих, так и в собственных аргументах, работать с понятиями, 

чѐтко и обоснованно выражать свои мысли. Важным компонентом такого обучения является 

умение задавать правильные вопросы [4]. 

На нас постоянно обрушиваются потоки информации обо всем, и чтобы преуспевать в 

этих условиях, нужно уметь максимально критически подходить к мышлению. Именно 

поэтому нужно развивать умение подвергать сомнению и анализу любую информацию, 
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анализировать, делать рациональные выводы, аргументированно обосновывать свои мысли и 

принимать взвешенные решения. 

Человек с развитым критическим мышлением не только эрудирован, целеустремлен, 

успешен и способен эффективно коммуницировать в обществе, но и имеет возможность 

выбирать и строить жизнь по своим желаниям и убеждениям [5]. 

Личная безопасность, оценка качества собственной жизни, выбор приоритетов 

невозможны без критического мышления. Ведь если у человека отсутствует этот навык, он 

обезоружен и не в силах выбрать цель в жизни и следовать ей. Без критического мышления 

эти цели могут быть ему навязаны обществом. 
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Креативность это фундаментальная компетенция, которая с профессиональными 

знаниями, полученными в университете, будет создать возможности для адаптации в 

современном постоянно изменяющемся мире.  Университет имеет возможность создавать 

среду для формирования данной компетенции. При разработке и преподавании всех 

дисциплин учебного плана необходимо поощрять креативность и нестандартные подходы, 

так как данные основные компоненты, которые будут востребованы в течение всей 

профессиональной жизни человека. Креативность развивает личность, позволяет 

генерировать новые идеи, которые являются инновационными и находить  решения проблем. 

Креативность является фундаментальным качеством и основой адаптивности к постоянно 

меняющимся реалиям. Однако проблема формирования креативной компетентности 

является очень острой [1] 

Трактовка понятия «креативность» имеет достаточно большую вариативность 

(таблица 1). 
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Таблица 1- Трактовка понятия «креативности» 

Автор Трактовка понятия 

М.В. Савельева [2] Креативность – ключевой момент в генерировании новых идей 

Э. Р.Сукиасян  [3] 

 

Креативность – это не лозунг, а конкретные дела. 

К. А. Татаринов [4] Креативность – это действия, с помощью которых компания 

стремиться к успеху на рынке. 

В.В. Байлук [5] 

 

Креативность – способность человека создавать новое, а 

творчество – реализация этой способности 

 

А.К. Татаринов  в своей работе описывают сферы деятельности, в которых может 

быть применимо понятие «креативность». Творчество, прививаемое в процессе обучения, у 

них воспринимается как необходимое условие, доступное для любого члена общества. 

Креативность – это именно состояние ума, которое приходит с опытом и не является 

преимуществом только профессионалов. 

Практически одинаковую трактовку по смыслу дают М.В. Савельева, А.И. Столетов, 

говоря о том, что «креативность» – это начало начал в процессе возникновения идей. 

Хочется добавить, что креативность не является идеальным образом, а скорее отклонением 

от идеала. 

В.В. Байлук определяет творчество, как реализацию креативности, потому что это не 

одно и то же. Креативность является одной из главных понятий в творческом процессе 

придумывания. Причем креативность преодолевает представления о творчестве как об уделе 

избранных и показывает значение творческих процессов во всех сферах нашей жизни. 

Из работы Э.Р. Сукиасяна можно сделать вывод, что «креативность» - это конкретное 

решение, постановка задачи, создание новых алгоритмов, качественно новых ценностей.  

Для большинства исследователей креативность определяется способностью к 

порождению нестандартного и оригинального решения в различных сферах жизни. 

У преподавателей технических дисциплин складывается ложное мнение о том, что 

креативности не место в техническом вузе. Признавая высокий потенциал гуманитарных и 

социально-экономических наук [6]  и внеучебной деятельности необходимо подчеркнуть [7] , 

что креативность проявляется не в самих знаниях, умениях и навыках, а в динамике их 

приобретения, в том, насколько быстро и легко студент осваивает учебную программу.  

Креативность влияет на качество  образовательной деятельности.  От креативности зависит 

качество выполнения этой деятельности, при креативном подходе к обучению основные 

акценты сделаны не столько на знаниях, сколько на развитии способности к их получению.  
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Современное российское образование признает одной из своих приоритетных задач 

формирование здоровьесбережения основных субъектов образовательного процесса. Данная 

задача решается главным образом путем содействия в осмыслении молодежью важности 

собственного здоровья и здоровья других людей и формировании культуры здоровья, что 

осуществляется в том числе и в условиях вуза. При этом под культурой здоровья понимается 

не только теоретическое понимание вопросов здоровья, но и их практическое воплощение в 

виде здорового образа жизни, физической активности и заботы о собственном здоровье. 

Актуальность проблемы здоровьесбережения студентов в условиях вузовского образования 

обусловлена еще и с тем, что процесс формирования здоровья является важнейшей 

составляющей процесса социализации молодежи, в свою очередь связанного с образованием. 

Проблема здоровья студентов в условиях вузовского обучения находит свое 

отражение в психолого-педагогической, социологической и медицинской литературе, в 

частности в работах Н.А. Агаджаняна, М.Я. Виленского, А.М. Гендина, А.В. Жаровой, А.В. 

Лотоненко и других. Так, учеными детально рассмотрен вопрос влияния на молодой 

организм биологических, медицинских, социальных, экологических факторов. Подчеркнем, 

что многие исследователи видят причинно-следственную связь между учебой в вузе и 

ухудшением состояния здоровья студентов [4].  Например, В. Д. Иванов называет главными 

причинами риска для здоровья студентов стрессы во время сессии, большую 

информационную нагрузку, нерациональное питание, гиподинамию, отсутствие должного 

режима отдыха и вредные привычки. 

Парадокс мы видим в следующем: система образования направлена на 

здоровьесбережение студентов, однако во время обучения в вузе часто здоровье учащихся 

ухудшается [2,3].  Как указывает исследователь М. Г. Янова, причинами недооценки 

собственной образовательной и здоровьесберегающей деятельности студентов является 

недостаток внимания со стороны преподавателей, понижение потребности в культурном 

росте, ценностного воспитания окружающего мира. Мы считаем, что здоровьесберегающей 

должна быть любая образовательная система, что определяет применение 

здоровьесберегающего подхода как универсального способа организации образовательного 



595 

 

процесса, включающего компоненты, субъектов, принципы, методы, приемы и способы 

здоровьесбережения. 

Ключевую роль в формировании здоровьесбережения студентов вуза играют 

здоровьесберегающие технологии, включенные в Концепцию реализации национальных 

целей в сфере науки и высшего образования до 2030 года (Совет по стратегическому 

развитию и национальным проектам, 13 июля 2020 г.). Так, ученый С. А. Литвинов считает, 

что здоровьесберегающие технологии способствуют повышению физической 

подготовленности и уровня морфофункционального состояния организма в учебное и во 

внеучебное время. Исследователь Г. Я. Бурина называет в качестве ведущих инновационных 

здоровьесберегающих технологий следующие: проектные, игровые, исследовательские 

(проблемные), технологии сотрудничества и педагогической поддержки.  

Важное значение в процессе реализации здоровьесберегающих технологий имеет 

компетентность преподавателя, который и внедряет их в образовательный процесс [6].  В 

данном ключе актуально говорить о педагоге не только как о наставнике в обучении, но и 

как проводнике идей здорового образа жизни. На преподавателя возлагается обязанность по 

формированию у обучающихся здоровьесберегающей компетентности, выраженной в 

умении самостоятельно выполнять физические упражнения, правильно планировать режим 

труда и отдыха, соблюдать личную гигиену, а также составлять комплексы упражнений для 

профилактики нарушения осанки, плоскостопия, заболеваний ЖКТ и т.д. По мнению Е. Ю. 

Котельниковой и И. А. Шпортько, даже то, как педагог общается с учащимися, оказывает 

воздействие на состояние психологического здоровья обеих сторон. Так, исследователи 

считают, что демократический стиль общения создает между данными субъектами 

образовательного процесса дружеское взаимопонимание, в процессе которого обучающиеся 

получают положительные эмоции и становятся более уверенными.  В конечном итоге такая 

форма взаимодействия позитивно влияет на психологическое здоровье студентов и, 

следовательно, на их успешность [5]. 

Важной проблемой является выбор эффективных здоровьесберегающих технологий в 

условиях высшего образования. Так, исследователь М. М. Старченков предлагают 

усовершенствовать содержание традиционных видов физкультурно-оздоровительной 

деятельности и внедрить новые виды такой деятельности для развития мотивации 

здоровьесбережения студентов в вузе [1]. Мы, вслед за ученым, признаем необходимость 

переориентировки традиционных форм к формам, развивающим потенциал студентов, а 

именно переход от системы, которая ориентирована на формирование определенных 

физических качеств, двигательных умений и навыков, к системе, дающей студенту глубокие 

знания о своем здоровье, формирующей у него потребность вести здоровый и активный 

образ жизни. Такой подход, по нашему мнению, будет способствовать повышению качества 

образования в вузе и жизни студентов в целом. 
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Выполнение физических упражнений для любого учащегося либо студента является 

задачей не менее важной, чем выполнение умственных, особенно в период эпидемии и в 

дистанционном формате обучения. Однако это не повод забывать о собственном здоровье 

[3]. В связи с выше описанными условиями было принято решение о разработке мобильного 

фитнес-приложения, которое студенты смогли бы использовать в любое время. 

Благодаря активному развитию информационных технологий, программирование в 

современном мире имеет немаловажное значение: данный вид деятельности позволяет 

разрабатывать приложения различных направлений, включая программы для решения 

научно-технических задач, веб-приложения, а также компьютерные игры, из чего следует, 

что на данный момент имеется множество вариантов достижения поставленной цели, 

включая количество подходящих языков программирования [1,4,5]. 

С учетом вышесказанного была поставлена цель исследования – разработка 

мобильного приложения для здоровьесбережения студентов. 

Для разработки приложения необходимо выбрать один из языков программирования и 

реализовать поставленную цель при помощи использования специализированных библиотек 

[2,6]. Нельзя сказать, что любой из современных языков программирования содержит 

инструменты, необходимые для реализации поставленной задачи. По этой причине, выбор 

средства разработки может быть произведен исходя из связанных непосредственно с 

инструментами и конструкциями языка соображений. Так как планируется разработать 

мобильное приложение, следует выбрать язык программирования и среду разработки, 

поддерживающие операционную систему Android, а также набор компонентов, которые 

используются для программирования графики и работы со звуком и видео, не забывая про 

возможность подключения необходимых библиотек и учитывая также опыт самого 

разработчика в работе с той или иной средой во избежание возможных проблем во время 

работы [7].  Принимая во внимание вышеперечисленные требования, стоит выбрать язык 

программирования С# и среду разработки Microsoft Visual Studio 2019, параллельно 

используя Unity версии 2020 (64-bit). Все указанные средства распространяются бесплатно и 

в то же время имеют весь необходимый для разработки приложения функционал. 

С целью грамотно распределить нагрузку и направления физической подготовки было 

принято решение разделить упражнения на две группы: лечебная физическая культура 

(ЛФК) и коррекция осанки. 

Таким образом, был реализован интерфейс и функционал программы. На рисунке 1 

отображена блок-схема, кратко демонстрирующая работу приложения. 
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В данном проекте вместо базы данных используются списки из объектов класса 

Scriptable Object – классы, которые являются наборами данных и приготавливаются до 

компиляции приложения. С их помощью можно собирать нужные данные в отдельные 

объекты, и после этого вкладывать их в игровой объект.Таким образом работает хранение 

упражнений (хранятся название, изображения упражнений, стандартная длительность, 

изменение длительности при нажатии на ―плюс‖ или ―минус‖), и группы упражнений (имеют 

названия и список упражнений).Благодаря Scriptable Object можно легко и удобно хранить 

все данные, создавать новые упражнения и их группы, свободно изменять их данные без 

неприятных последствий. 

 

 
Рисунок 1 - Архитектура приложения 

 

Для практической реализации приложения был выбран метод компонентной системы, 

т.е. парадигма CompositionOverInheritance. 

В разрабатываемом приложении используется паттерн Singleton. Благодаря паттерну 

проектирования Singleton возможно получить доступ к объекту из любого места в 

программе, а также компонент этого типа может существовать только один (посредством 

метода Destroy и вложенного в него объекта уничтожается любой новый объект, если старый 

еще существует). 

В проекте используются объекты, существующие на сценах и которые должны 

существовать в единственном экземпляре либо сообщать другим объектам о состоянии чего-

либо, например, какую группу упражнений выбрал пользователь (1). 
    public static ExerciseGroupMenu Instance;

    public SwipeMenu swipeMenu;

    public ExerciseScroll exerciseScroll;

    public List<ExercisesGroup> exercisesGroups;

    public List<ExersiceGroupPanel> exersiceGroupPanels;

    public ExersiceGroupPanel panelPrefab;

(1) 
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В ходе разработки мобильного фитнес-приложения были решены такие задачи, как 

составление плана тренировок, реализация интерфейса и работа с языком программирования 

C#. 

Данное приложение позволит студентам или иной группе лиц поддерживать свое 

физическое здоровье посредством выполнения упражнений. При согласовании с 

преподавателем, студенты имеют возможность использовать разработанное приложение во 

время занятий «Оздоровительная гимнастика и адаптивная физическая культура».  
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К моменту завершения обучения в вузе у студента-бакалавра должен быть 

сформирован навык научно-исследовательской работы, который в дальнейшем пригодиться 

выпускнику при продолжении обучения в магистратуре. Формирование данного навыка 
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происходит на протяжении всего обучения в вузе. Формирование и развитие навыков 

исследовательской деятельности происходит последовательно при выполнении 

лабораторного практикума, прохождения технологической практики [1] и, наконец, при 

выполнении выпускной квалификационной работы [2, 3]. 

Формирование навыков планирования и осуществления лабораторных экспериментов 

начинается с лабораторного практикума по органической химии. Ему предшествует 

накопление теоретических знаний посредством лекционных занятий и самостоятельного 

изучения научной литературы по теме исследования. Лабораторный практикум строится в 

строгом соответствии с рассматриваемым лекционным материалом и усложняется по мере 

накопления знаний, навыков и умений у студентов. Именно в ходе выполнения 

лабораторных работ по органической химии у студентов формируются первые учебно-

исследовательские умения, такие как умение собрать лабораторную установку для 

проведения синтеза, подготовить реактивы и растворители, обеспечить проведение опыта с 

учетом правил техники безопасности, умение идентифицировать полученное в ходе 

эксперимента вещество, оформить результаты и сформулировать выводы. Одним из 

критериев оценки уровня сформированности исследовательских умений может служить 

способность находить взаимосвязь между структурой органического вещества и его 

свойствами, т.е. умение устанавливать причинно-следственные связи в результате 

экспериментальной работы [4].  

Работы по синтезу органических веществ в рамках лабораторного практикума по 

органической химии не только способствуют усвоению теоретических знаний, но и 

вызывают интерес к научно-исследовательской работе, повышают уровень 

исследовательских умений и навыков, умений работать с научной литературой по теме 

исследования, в том числе и на английском языке [5]. 

Наряду с выше сказанным наблюдаются и трудности при реализации лабораторного 

практикума связанные с различной подготовкой студентов к восприятию химического 

эксперимента, умению наблюдать и делать выводы. Такой студент заранее знает результат и 

посредственно относится к наблюдению за ходом эксперимента. В отчете о работе 

фиксируется то, что должно быть, а не реально наблюдаемые явления. На лицо преобладание 

теоретических знаний над экспериментальными. Таким образом, существенной и 

первостепенной становится задача правильной организации и проведения именно первого 

этапа формирования навыков научно-исследовательской работы в рамках лабораторного 

практикума по органической химии. Особое внимание следует уделять подбору заданий и 

делать акцент внимания студентов на организацию наблюдений за экспериментом и 

фиксации любых отклонений от хода синтеза с последующим обсуждением возможных 

последствий данных изменений [6]. 

Приобретенные студентами знания, умения и навыки позволят качественно 

выполнить исследовательскую часть выпускной квалификационной работы [7, 8]. 
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Информационные технологии активно внедряются во все сферы жизни человека, а 

значит, происходят глобальные процессы, основное назначение которых – 

усовершенствование устаревших методов изучения информации [1].  

В связи с этим возникают проблемы в освоении человеком окружающего его 

материального мира и информационного пространства [2]. Поэтому необходимым 

становится применение современных информационных технологий в процессе образования. 

Основным назначением современного образования является реализация следующих 

возможностей: 

 организация мобильности обучения; 

 лояльность проведения контроля знаний; 

 доступность полноценного образования для студентов с ограниченными 
возможностями.  

Таким условиям удовлетворяет новый способ обучения, с использованием 

дополненной реальности – это современная технология, которая позволяет связать два 

независимых пространства: реальный мир и виртуальную среду [3]. 

Применение технологии дополненной реальности позволяет достигнуть более 

высокой степени интеграции виртуального мира с реальным. Эта технология позволяет 

достичь нового уровня визуализации информации. 

Данные технологии предполагают наличие новых компетенций, обязательных для 

будущего специалиста [5]. Классическое образование опирается на эрудицию, набор знаний 

в памяти человека. В настоящее время важно уметь пользоваться технологиями, которые 
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позволяют найти эту информацию и усвоить. Дополненная реальность является решением 

этой задачи [6]. 

Она может служить сразу нескольким целям. Данная технология помогает студентам 

легко усваивать, обрабатывать и запоминать информацию. Кроме того, такой метод делает 

само обучение более увлекательным и оживленным. 

Следует выделить преимущества: 

1. Доступные учебные материалы изучаемого предмета.  
2. Высокая вовлеченность и интерес студентов. 
3. Практическое обучение. Помогает учащимся достичь лучших результатов за счет 

визуализации и полного погружения в предметную область 

4. Универсально применимо к любому уровню образования и подготовки студентов. 
Основным преимуществом является использование дополненной реальности в 

качестве инструмента для улучшения понимания абстрактных и сложных понятий. Большое 

значение технологиям дополненной реальности придают западные и отечественные 

исследователи М. Каку, Х. Н. Музипов, С. А. Колупаев, считая, что она способна внести 

революционные изменения в технологию добычи углеводородов [7]. Будущий специалист 

сможет ознакомиться с отображающейся в качестве дополнения к реальности 

видеоинформацией, графической или текстовой информации, к определенным объектам. Это 

могут быть пошаговые инструкции, фиксация показателей или характеристика 

оборудования.  

Возможности использования AR технологий практически безграничны и могут быть 

применены почти во всех аспектах жизни [8]. Они качественно изменят способы общения, 

потребления информации и ведения бизнеса.  Сегодня крупные компании, работающие в 

сфере информационных технологий, работают над внедрением дополненной реальности в 

повседневную жизнь. Это подтверждает, что со временем дополненная реальность 

проникнет во все сферы человеческой деятельности и создаст особую инновационную 

коммуникацию пользователя с использованием устройств и программного обеспечения. 

Таким образом, развитие технологий дополненной реальности в вузах способствует 

обеспечению технологического лидерства России, особенно в отраслевых сегментах. 

Создание комплексных решений для здравоохранения, образования, промышленности может 

обеспечить цифровую трансформацию соответствующих отраслей. 
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Одной из важных составляющих высшего образования является научно-

исследовательская работа студентов, целью которой является повышение 

уровня научной подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием и 

выявление талантливой молодежи. В материалах Болонского семинара (Словения, 2004 г., 

Берген, 2005 г. и др.) отмечается, что высшее образование должно стать более 

конкурентоспособным, поскольку приобретенные знания быстро устаревают, и это 

противоречие можно преодолеть с помощью гибкой системы образования. На каждом 

уровне обучения необходимо развивать у студентов творческое мышление и 

исследовательские навыки, без которых трудно продолжить образование и реализовать себя 

на рынке труда. Изучению влияния научно-исследовательской работы студентов на 

инновационные процессы в научных, экономических и организационных аспектах 

образовательного процесса университета уделяется достаточное внимание [1]. Как 

показывает практика, именно исследовательская работа студентов является способом 

выявления более творческой и интеллектуально успешной молодежи. 

Исследовательская работа относится к информационно-развивающим методам 

обучения, направленным на первичное приобретение знаний. Поэтому в настоящее время 

для повышения эффективности исследовательской подготовки студентов вузов 

используются современные средства информационных технологий, которые обладают 

полным набором свойств, характерных для эффективной организации научно-

исследовательской работы. 

Использование информационных технологий в организации научно-

исследовательской работы полностью оправдано и реализуется на основе современных 
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компьютерных технологий [2, 3]. Учитывая, что не все студенты занимаются научно-

исследовательской работой, при формировании исследовательской деятельности необходимо 

использовать внеаудиторное время, выделяемое на самостоятельную работу, используя 

информационные ресурсы для получения расширенной информации [4]. А участие в 

конкурсах, конференциях и олимпиадах развивает интерес к науке, решению 

профессиональных задач и критическому мышлению.  

Институт нефтепереработки и нефтехимии ФБГОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» в г. Салавате достиг определенных успехов в области 

научной и инновационной деятельности. Основными задачами учебного заведения в области 

научно-исследовательской работы студентов являются: 

- формирование у студентов Университета интереса и потребности к научному 

творчеству; 

- развитие творческого мышления, научной самостоятельности,  

- повышение внутренней организованности, сознательного отношения к будущей 

профессиональной деятельности,  

- углубление и закрепление полученных в процессе обучения знаний. 

Ежегодно в нашем университете проводятся мероприятия различного уровня. 

Например, во Всероссийском конкурсе студенческий идей "Шаг в будущее‖, или на 

международной конференции "Интеграция науки и образования в нефтегазовых вузах‖  

студенты активно выступают с проектами и  докладами, представив результаты в изучаемой 

области [5].  

Участие в предметных олимпиадах помогает осваивать профессиональные 

дисциплины и решать логические задачи; мастер-классы помогают объединить творческих и 

активных студентов, обмениваться знаниями и идеями, создавать совместные проекты по 

определенным  проблемам [6]. С каждым годом появляется все больше интересных идей, 

которые успешно начинают применяться в практике. Помимо всего, участие в таких 

мероприятиях развивает ораторские навыки студентов, помогает понять сильные и слабые 

стороны изучаемого объекта и получить рекомендации от ученых, работающих в этой сфере 

[7, 8].  

В целом научно-исследовательская работа направлена на выявление наиболее 

способных и думающих студентов, воспитание их научной активности, повышение престижа 

исследовательской деятельности и формирование мотивации к науке.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что исследовательская деятельность 

студентов - это интеграция научной деятельности в учебный процесс, что способствует 

подготовке высококвалифицированного  специалиста. 
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Особенностью учебного процесса в вузе является значительно большее количество 

аудиторной нагрузки, нежели физической, вследствие этого необходимо включить 

здоровьесберегающие технологии в учебный процесс для поддержания и улучшения 

здоровья студентов [2,5].   

Здоровьесберегающие технологии – система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья студента. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий в вузе – 

обеспечить обучающимся возможность сохранения здоровья за период обучения, 

сформировать у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Впервые в педагогике идея здоровьесбережения была выдвинута Платоном. В 

дальнейшем ее развивали последующие поколения ученых и философов. Так, например, 

Аристотель высказал идею природосообразности, принцип которой заключается в том, что 

человек, будучи частью природы, подчиняется ее универсальным законам. Н. И. Новиков в 

своей статье «О воспитании и наставлении детей» пишет о том, что первой главной частью 

воспитания является уход за телом.  

Согласно современным представлениям, здоровье человека определяется 

гармоничностью его физического развития, функциональным состоянием организма, прежде 

всего состоянием сердечно-сосудистой системы, устойчивостью к влиянию 

неблагоприятных факторов. К ведущим факторам относятся: режим дня, экология, 

внутренняя среда помещений, организация физического воспитания. 
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Студенческий период современного молодого человека является последним периодом 

времени, когда еще можно исправить существующие недостатки физического развития и 

даже создать принципиально новую модель жизни и мировоззрения без особых усилий и 

затрат. Мы предлагаем фитнес-направления и программы как здоровьесберегающие 

технологии на занятиях физической культуры. Направления оздоровительной технологии 

делятся на:  

 групповые программы; 

 тренажерные оздоровительные технологии; 

 водные программы; 

 спортивные игры; 

 оздоровительную физкультуру.  

Фитнес-программа представляет собой организованную форму двигательной 

активности. При разработке фитнес-программ существует пять 

подходов: эклектический, синергетический, синтетический, диверсификационный и традици

онно-ориентированный. Использование таких программ позволит увеличить эмоциональный 

фон на занятиях физической культурой, повысит моторную плотность и, несомненно, 

повысит посещаемость занятий [1,3].   Все это эффективно скажется на процессе обучения в 

целом. 

Для повышения эффективности современных занятий по физическому воспитанию и 

повышения их эффективности необходимо разрабатывать методы обучения, 

ориентированные на индивидуально каждого студента. Помимо разделения обучающихся на 

группы по состоянию здоровью, также можно их условно разделить на несколько категорий:  

1) студенты, которые здоровы, но не хотят работать;  

2) студенты, временно перешедшие в подготовительную группу по болезни;  

3) студенты с ограниченными возможностями, которые боятся издевательств или 

замкнутости. 

Одно из направлений совершенствования физического воспитания студентов в 

высшем образовательном учреждении – использование дифференцированного подхода на 

занятиях по физическому воспитанию как важное условие оптимизации учебно-

педагогического процесса [4,7].   Необходимость дифференцированного подхода к студентам 

в обучении – идея не новая, но, к сожалению, не в максимальной степени реализуется на 

практике. Дальнейшее улучшение и повышение эффективности занятий было бы 

невозможно без решения проблемы дифференциации обучения. В группе часто выбирают 

людей с разным уровнем физической силы и психологическим состоянием [6,8]. Это 

способствовало неэффективности занятий по физическому воспитанию при условии, что все 

обучающиеся соблюдают единые требования и практику работы. 

Таким образом, благодаря внедрению здоровьесберегающих технологий происходит 

вовлечение обучающихся в различные виды двигательной, интеллектуальной, 

эмоциональной активности в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, создаются условия для творческого самовыражения. Формирование навыков 

правильного здоровьесберегающего поведения способствует качественному улучшению 

состояния здоровья студентов, что непосредственно отражается на их успеваемости, 

эмоциональном состоянии и отношении к учебе. 
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В научно-технической терминологии любого языка существуют огромное количество 

аббревиатур. По мере развития науки и техники в языке постоянно появляются новые 

термины. Как правило, для большинства новых концепций используются развернутые 

термины-словосочетания. В последнее время использование многокомпонентных терминов 

становится все более распространенным явлением в научно-технических текстах, что 

позволяет представлять объекты в детализированном и уточненном виде. Но часто бывает 

так, что многокомпонентные термины объемны по своей структуре и неудобны для 

реулярного использования, что, в свою очередь, приводит к их сокращению используя 

разные способы. Поскольку именно двух-трех и более компонентные термины позволяют 

отразить необходимые и достаточные характеристики с наибольшей полнотой и точностью, 

то в языке неизбежна аббревиация [1,2].   
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В лингвистике существуют различные точки зрения на семантический критерий 

аббревиатур и их первоначальных полных форм. Например, Г. Д. Маслова, Е. П. Волошин, 

А. П. Шаповалова относят слова, образованные аббревиатурой, к неологизмам. С их точки 

зрения, аббревиатуры могут утратить лексические и семантические связи с предметом 

действительности, называемым наименованием, которое они заменяют.  

Для рассмотрения особенностей аббревиатуры в научно-технических текстах 

необходимо провести их типологию. Единой классификации аббревиатур в языкознании не 

существует, так как аббревиация – сложное и многогранное явление.  Общепринято 

разделение аббревиатурных единиц на две группы: графические и лексические. 

Графические аббревиатуры являются символами соответствующих им полных слов 

или словосочетаний. Они обычно используются в письме, а при чтении произносится их 

исходная форма, из которой они образованы: вчт – вычислительная техника, авт. – 

автоматика, яд.физ. – ядерная физика, b.r. - boiling range – пределы кипения, crg; crkg – 

cracking – крекинг, c.r. – compression ratio – степень сжатия (в моторе), fl – fluid – 

жидкость, et. – ethyl -  этил, evapn; evpn – evaporation - испарение и т.д. 

Изучая классификацию аббревитурных единиц, можно сказать, что практически 

каждый исследователь (О.С. Ахманова, М.Я. Ярмашевич,  Борисов, Заботкина и др.) 

представляет свой вариант классификации. Несмотря на некоторые различия в 

классификациях, мы можем выделить основные типы аббревиатур, наличие которых 

признается множеством лингвистов:  инициальные, слоговые и частичносокращенные 

аббревиатуры.  

Именно на данную классификацию будем опираться в работе.  В языкознании есть и 

другие типы сокращений, но в области науки и техники они встречаются редко или активно 

не  используются в терминологии [3,4].  

Инициальная аббревиатура встречается во всех анализируемых нами языках. Эти 

аббревиатуры заимствованы или представляют собой кальки из английского языков 

Например, в русск.яз.: КРП < капитальный ремонт; СТО < станция технического 

обслуживания, свч < сверхвысокие частоты; в англ.яз.: HTHP < High temperature, high 

pressure - высокая температура, высокое давление, NLG < Natural gas liquids – сжиженный 

газ и т.д. 

Слоговые аббревиатуры –это такие образования, компоненты которых в составе 

аббревиатуры образуют слоги. При этом в составе несокращенных единиц указанные 

компоненты могут равняться одному или более слогам. Русский и английский языки 

обладают огромным количеством слоговых аббревиатур. Приведем примеры:   в русск.яз.,  

завхоз <  заведующий хозяйственной частью, альфоль – алюминиевая фольга; в англ. яз., 

radsta – radio station – радиостанция, maxcap < maximum capacity – максимальная мощность 

[5,6]. 

Частичносокращенные слова состоят из усеченной части слова и полного слова или 

полного слова и усеченной части. В сравниваемых русском и английском языках примерами 

усеченных частей могут служить следующие образования: вело < велосипед, вет < 

ветеринар, геол < геология, команда, мотто < моторли, sub < submarine – подводная лодка, 

anhy < anhydrite — ангидрит, chute < parachute – парашют,  res < reservoir – коллектор 

(нефтяной или газовый) и др. 

Целый ряд технических терминов составляют также телескопические сокращения, 

образованные путем стяжения. В результате получается совершенно новый термин с другим 

предметно-логическим значением. При этом появляющиеся термины основаны на значениях 

исходных слов: мопед < мотоцикл + велосипед, бионика < биология + электроника, 

laundromat < laundry+automat – автоматическая прачечная,  electromatic < electric+automat 

– движущийся с помощью электричества. 

Таким образом, был сделан ряд выводов, касающихся в сопоставляемых нами 

разноструктурных языков. Несмотря на то, что в языках есть достаточное количество 
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исследований, посвященных проблемам аббревиатур, изучение сокращений все еще 

являются  актуальной областью для исследований, особенно в сопоставительном плане. 

Научно-техническими потребности способствуют к появлению новых аббревиатурных 

единиц [7,8]. Сокращения способствуют большей эффективности и простоте процесса 

коммуникации в научно-технической сфере, в том числе на международном уровне. На 

сегодняшний день аббревиация стала массовым явлением во многих языках и становится 

одним из ведущих способов словообразования.  Такой экстралингвистический фактор, как 

увеличение информационного потока и стремительное развитие науки и техники, оказывает 

огромное влияние на его популярность. Здесь следует отметить, что не все аббревиатуры 

становятся полноценными единицами языка и приобретают статус нового слова. 
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Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является одной из важнейших 

составляющих ученого процесса.  

На кафедре «Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки» уделяется 

большое внимание организации и руководству НИРС. Тематика работ, подходы к решению 

задач и применяемые методы исследования достаточно разнообразны. Студенты занимаются 

решением производственных проблем, разработкой новых видов оборудования, 

экспериментальными исследованиями, вопросами применения современных 

информационных технологий в научных исследованиях и учебном процессе. Они регулярно 

принимают участие в научно-технических конференциях, публикуются в сборниках статей, 

участвуют в студенческих конкурсах, программе УМНИК и других. 

Можно отметить несколько работ в области разработки новых видов устройств. 

Несколько лет ведется разработка внутренних устройств для тонкослойных отстойников. 

Предложена новая конструкция, которая по существу представляет собой систему желобов, 

и в которой имеются каналы для перетока отстоявшихся частиц между слоями [1]. 

Конструкция работоспособна при наличии тяжелых и легких частиц, а также пузырьков газа 

одновременно, достаточно проста, технологична, позволяет монтировать внутренние 

устройства через люк-лаз и имеет высокую эффективность. В настоящее время идет 

разработка новых вариантов конструкции и экспериментальные исследования процесса 

отстаивания.  

Ведется разработка теплозащитных вставок для трубчатых теплообменных аппаратов. 

Вставки предназначены для защиты узла крепления теплообменных труб в трубных 

решетках, имеют простую конструкцию, удерживаются за счет сил упругости и способны 

обеспечить эффективную теплозащиту [2].  

Еще одной перспективной разработкой являются противобайпасные устройства для 

кожухотрубчатых теплообменников. Противобайпасные устройства представляют собой 

полосы с упругими креплениями и устанавливаются непосредственно на теплообменные 

трубы [3,4]. Устройства решают проблему борьбы с байпасными потоками в зазоре между 

теплообменными тубами и кожухом аппарата, имеют простую конструкцию, удобны для 

массового производства. Конструкция запатентована, подготовлена заявка на новый вариант 

конструкции. 

Крайне важным направлением исследований является поиск наиболее эффективных 

решений в области разработки технологий обезвоживания тяжелых нефтяных остатков с 

дополнительным выделением ценных углеводородов [5,6]. 
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Влияние западной культуры на российскую прослеживается уже в течение многих 

десятилетий. Воздействие оказывают не только различные веяния, идеи и принципы, но и 

сам язык. Исходя из этого последние годы наблюдается активное появление англицизмов в 

русском языке.  

Термины, заимствованные из английского языка, возникают не только в разговорной 

речи людей, но и в терминологии различных узких специализаций, одной из которых 

является научно-техническая отрасль.   

Одним из прочих факторов появления значительного количества англицизмов в 

научно-технической области является развитие данной сферы деятельности по всему миру. 

Технические специалисты и ученые повсеместно осваивают новые знания, делают важные 

для этой области и всего мира открытия, разработки [1]. Поскольку английский язык на 

сегодняшний день является международным, ряд основополагающих работ и разработок 

выполняется именно на английском [2]. Таким образом, российская научно-техническая 

терминология постепенно обогащается заимствованиями.  

Вся область научно-технических знаний, данных и сведений основывается на 

преобладании в ней специальных терминов. Их особенность заключается в нейтральности и 

однозначности толкования [3, 4]. Так, научно-технические термины не могут называть 

несколько значений одновременно. 

Использование англицизмов для толкования того или иного термина позволяет 

наиболее точно и однозначно обозначить предмет, процесс или явление из области науки 
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или техники [5]. Кроме того, употребление англицизмов помогает сократить определение 

научного феномена.  

На сегодняшний день объемный пласт англицизмов достаточно крепко «внедрился» в 

русскую лексику из области научно-технических знаний [6, 7]. Среди подобных слов можно 

выделить такие, как: «сервис», «сканер», «буфер», «коммутатор» и прочие.  

Англицизмы преобразуются и появляются в русской терминологии разными 

способами. Основными способами преобразования считаются словообразовательное и 

семантическое калькирование. Существует ряд примеров их использования: 

1 condenser — конденсатор, burner — горелка, heater — нагреватель – кальки, которые 

образовываются с помощью морфологии (морфологическим путем); 

2 cablebreak – разрыв кабеля, backbone – позвоночник (спинной хребет) – кальки, 

образованные с помощью словосложения; 

3 decomposition - расщепление; combustion - сгорание; quencher – тушитель – полное 

калькирование; 

4 hyperplane - гиперплоскость, thermalinsulation – термоизоляция – неполное калькирование 

(или полукалька). 

Достаточно часто для трансформации и оптимизации англицизма для русской 

терминологии используется прием полукальки. К примеру, применяются различные 

интернациональные части слов (микро-, ультра-, авто-).  

Кроме того, популярным способом словообразования на основе англицизмов можно 

назвать также составные и парные слова: атмосферное давление; бета-лучи; гамма-

излучение.  

Важно отметить, что англицизмы в русской научно-технической терминологии, после 

их внедрения в лексику, начинают применяться практически повсеместно. Таким образом, 

специалистам в данных областях крайне важно следить за новыми открытиями и 

появлениями новых англицизмов, понимать их определения и способы использования [8]. От 

этого может зависеть качество деятельности, а также уровень компетенции специалиста в 

целом.  

Англицизмы сегодня – это очень важный лексический блок в рамках научно-

технической терминологии. Англицизмы позволяют открывать новые «горизонты», данные и 

сведения, более кратко и четко обозначать предметы и действия, а также заполнять 

некоторые пробелы и помогать в обозначении.  
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Научно – техническую терминологию составляют: 

1. Большое количество общеупотребительных слов, которые помимо своих основных 

значений приобретают значения, специфические для какой – либо области науки и техники 

[1, 2]. В этом случае значение термина является одним из значений слова [3, 4]. 

Общеупотребительное слово drawing (рисование) имеет ряд технических значений – 

чертеж, схема. Например:  

Drawing plays a big role in my life. (Рисование в моей жизни играет большую роль.) 

According to the drawing that we received recently, we were able to assemble the device. 

(По чертежу, который поступил нам недавно, мы смогли собрать прибор.) 

Слово backbone (позвоночник) употребляется в специальном значении «основа, 

опора». Лексическая единица cure (лечение, лекарство) в технической терминологии 

означает «термоотверждение». 

I was cure treatment with a new prescription. (Мне выписали лечение по новому 

рецепту.) 

In production, thanks to curing, we were able to achieve rapid hardening of concrete. (На 

производстве, благодаря термоотверждению, мы смогли добиться быстрого затвердения 

бетона.) 

2. Общетехнические термины, используемые в нескольких областях науки и техники, 

например: process (процесс), hole (отверстие), cycle(цикл) и т.д. 

3. Специальные термины, присущие только одной какой – либо отрасли научных и 

технических знаний, например, anatomy (анатомия), engineering (разработка), technology 

(технология) и т.д. 

В таких случаях значение слова и значение термина совпадают, так как данное слово 

служит только для выражения одного понятия [5-7]. 

4. Термины, имеющие два и больше значений в одной отрасли: table (стол, таблица), 

frog (лягушка, крестовина), bug (жук, скобка) и т.д. Проанализируем эти примеры в 

предложениях: 

We bought a new table. (Мы купили новый стол.) 
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According to the table, we were able to provide a report. (По данным таблицы мы смогли 

предоставить отчѐт.) 

Такая многозадачность создает подмену и неясность терминов. Поэтому при переводе 

литературы важно учитывать контекст [8]. 

Таким образом, научно – техническая терминология представляет собой слова и 

фразы, которые мы можем применять в повседневной жизни, даже не задумываясь о других 

значениях данного слова.  
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В настоящее время не каждый студент свяжет свою жизнь с научной работой. На это 

их с подвигнет только материальный интерес и бонусы в учебной жизни. Но есть и те 
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студенты, которые в процессе научной работы«входят во вкус» и решают строить 

профессиональную карьеру ученного-исследователя [1]. Именно с этой малой ступени 

начинается их карьерная стадия развития, стремление узнать больше и донести свои знания 

до других. Это позитивное явление: приток новых, молодых ученных способствует развитие 

различных отраслей, новых идей, открытий и их изобретения приносят колоссальную пользу 

обществу, однако существует ряд серьезных проблем [2,3]. 

В 2021 году в российских университетах и научно-исследовательских институтах 

обучаются свыше 87,7 тыс. аспирантов. Но не смотря на это по словам президента РАН 

Александра Сергеева, количество аспирантов значительно сократилось, а именно на 56 % по 

сравнению с 2010 годом. Доля окончивших аспирантуру защитой диссертации, так же с 

каждым годом уменьшается [4]. Именно эти цифры помогают нам увидеть, как снижается 

количество начинающих ученых. 

В статье автор [5] выделил семь основных качеств, которыми должен обладать 

начинающий успешный ученый:  

• «быть в курсе» - хороший ученый никогда не перестает учиться и всегда мониторит 

новые открытия; 

• «быть организованным» - обычно такие ученные не только следуют научным 

методам, но и находят собственные способы исследования; 

• «быть скептичным» - готов отвергнуть свои идеи, если что-то выглядит не так 

очевидно;  

• «рисковать» - должен изменить все свои парадигмы и стремится к новым 

направлениям, если опыты не покажут результата; 

• «играть по правилам» - нужно действовать, как ученый и участвовать во всех 

исследовательских процессах;  

• «сотрудничать и работать в группах» - результат получится только тогда, когда есть 

не только свое виденье, но еще и результаты других людей их точка зрения; 

• «действуй честно» - ученый всегда должен работать во благо науке. 

Наряду с этими качествами было проведено исследование для более глубокого 

понятия данной проблемы, задачей которого являлось узнать у действующих преподавателей 

Института нефтепереработки и нефтехимии ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салават, что по их 

мнению может помешать добиться высот в науке и стать успешным ученым. 

В ходе данного опроса был подведен итог ответов, который показал следующие 

результаты: 

• 50 % опрашивающих, ответили про отсутствие материальной базы для проведения 

экспериментальных исследований, также отсутствие лабораторно-технической базы для 

проведения опытов, анализов и т.п.   

• 20 %  относится к публикационной активности, статьи которые нужно выпускать 

согласно требованиям исследовательской деятельности требуют огромные денежные 

средства, что естественно молодой исследователь не может себе позволит; 

• 20 % нехватка времени на экспериментальные исследования, так как почти каждый 

молодой специалист совмещает не только учебу в аспирантуре, но и работу. Неправильная 

расстановка приоритетов, также может помешать, достичь высоких результатов; 

• 10 % большую роль играет научный руководитель, так как юный ученый «не имеет 

голоса», статьи какие бы они не были наполненные и актуальные на данный момент, не 

будут иметь никакой вес в именитых журналах, если руководитель – соавтор не известен.    

 Благодаря проведенному опросу можно сделать выводы об основных трудностях  для 

молодого специалиста, начиная от основных качеств человека, заканчивая трудностями в 

реализации своих идей.     

В связи с этим планируется дальнейшее изучение и решение данной проблемы.  
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В век цифровизации всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе и 

образования, одним из актуальных вопросов педагогической практики является активизация 

учебно-познавательной деятельности учащихся [1]. 

На любом этапе и уровне получения образования особое место занимает проблема 

повышения мотивации и усиления вовлеченности обучающихся к учебе. Одним из 

механизмов активизации вовлеченности и мотивации к учебе может являться метод 

геймификации образовательного процесса, т. е. применение игротехники [2]. Помимо этого, 

игра также является отличным способом формирования и освоения смежных компетенций: 

организационно-коммуникативных и личностных, таких как: лидерские качества, навыки 

работы в команде, коммуникативные навыки и т.п. 

Сегодня именно она становится методологией, позволяющей улучшать 

педагогические технологии и создавать инновации в образовании, а также является мощным 

ресурсом для развития требуемых компетенций и навыков будущих специалистов [3]. 

Геймификация основана на использовании элементов игры, а игра, по сути, является 

хорошей мотивацией к той или иной деятельности. Как утверждают Г. Зикерманн и К. 

Каннингем, основанные на трех основных компонентах (удовольствии, наградах и времени) 

игры становятся одной из самых влиятельных сил всего человечества. 

Геймификация способствует: 

1) организации электронного, неформального, творческого обучения в игровой 

доступной форме; 

2) активному вовлечению в процесс обучения, помогает изменить негативное 

отношение к этому процессу; 

3) наглядной демонстрации результатов: формирование профиля достижений 

обучающегося, установление наград, внесение элементов соревновательности и т.д. 

https://www.enago.ru/academy/7-traits-of-a-professional-scientist/
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Одна из важных черт геймификации – игровой дизайн. Под игровым дизайном 

понимают визуализацию содержания в игровом стиле. Любой дизайн всегда имеет цель и 

направлен на обучающихся. Процесс геймификации предполагает внедрение в 

образовательный процесс элементов компьютерных игр и социальных сетей, что позволит 

создать более удобную для учащихся среду [4]. Главная особенность игры состоит в 

способности увлечь игрока на долгое время и удерживать его внимание. Причем важно 

отметить, что в идеальной системе участниками движет лично-значимая цель, они осознают 

путь и достижения, которые получат в пути продвижения к этой лично-значимой цели. 

Компетенции, которые осваиваются участниками, являются ценностью, средством владения, 

принадлежащим самим участникам [5]. 

Основные преимущества использования игровой технологии в образовании:  

1) гибкость – возможность настройки и формирования игрового процесса под 

нужды организаторов; 

2) индивидуальный подход – большое количество возможностей для признания 

достижений, индивидуальная обратная связь по результатам работы; 

3) универсальность данного инструмента – многообразие областей применения 

технологии; 

4) как результат – лучшее усвоение материала ибольшая включенность 

участников. 

Успешные примеры внедрения геймификации в процесс обучения: 

LinguaLeo. В приложении для изучения иностранного язык пользователей ждет 

проводник-львѐнок, который поможет им пробираться через джунгли. За повышение уровня 

знания английского пользователи награждаются одеждой и аксессуарами, которые 

постепенно превращают львѐнка во взрослого и солидного льва. 

Газпром Нефть. В 2016 году компания запустила обучающий портал для сотрудников 

на базе LMS WebTutor. Успехи в обучении вознаграждаются ―баррелями‖, которые затем 

можно обменять на подарки.  

Duolingo. В изучении языка пользователям помогает сова-тамагочи. За достижения 

можно купить для совы новую одежду. Пользователи могут встречаться в ―клубах‖. Ставятся 

ежедневные цели, а за невыполнение заданий существует система наказаний [6, 7]. 

Цифровые возможности таковы, что геймификация как метод и инструмент обучения 

становится более интересной, продуктивной с точки зрения образовательного эффекта. 

Основная причина повышенного внимания к данной технологии связана с новыми 

возможностями изменять классические формы образования, делать лѐгким и интересным 

процесс обучения. 

 

Список литературы 

1 Кузенко, С.Е. Сравнительный анализ цифровых инструментов в образовании // В сб. 

Дистанционное образование: трансформация преимущества, риски и опыт. Материалы I 

Всероссийской научно-практической конференции с международном участием. 2020. – 

С.284-287. 

2 Караваев, Н. Л. Совершенствование методологии геймификации учебного процесса в 

цифровой образовательной среде: [монография] / Н. Л. Караваев, Е. В. Соболева. – 

Киров: Вятский государственный университет, 2019. – 105 с. 

3 Чернышов, М. Ю., Журавлева, А. М. Психологические критерии эффективности развития 

в обучении: самостоятельность, активная мыследеятельность, доверительный дискурс // 

Интеграция образования. 2016. Т. 20 № 1. С. 037–050. URL: http://doi.org/10.15507/ 1991-

9468.082.020.201601.037-050 

4 Холодная, М. А. Интеллект, креативность, обучаемость: ресурсный подход (о развитии 

идей В.Н. Дружинина) // Психологический журнал. 2015. Т. 36. № 5. С. 5–14. 



617 

 

5 Каракозов, С. Д., Уваров, А. Ю. Условия успешной информатизации учебного процесса // 

Информатика и образование. 2016. № 4. С. 3–10. 

6 Титова С. В. Дидактические проблемы интеграции мобильных приложений в учебный 

процесс // Вестник ТГУ. – 2016. – № 7–8 (159–160). – С. 7–14. 

7 Билалова Д.Н., Латыпова А.Р. Использование информационных технологий в изучении 

английского языка // Наука. Технология. Производство. Материалы Всерос. научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 65-

летию филиала УГНТУ в г. Салавате и Году науки и технологий. 2021. С. 497-498. 

 

УДК 159.3.075 

Л.В. Гумерова, С.Е. Кузенко 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ  

КАДРОВЫЙ ПРОФАЙЛИНГ У СТУДЕНТОВ 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии 

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Целью системы образования высших учебных заведений является подготовка 

высококвалифицированных профессионалов. Однако выпускники сталкиваются с проблемой 

приема на работу. Профессиональный отбор кадров выходит за рамки привычного 

управления и включает в себя методы и технологии, которые позволяют решать задачи 

кадрового обеспечения, а также, качественно влиять на результат в процессе управления 

[1,2].  

Чтобы разобраться в поведении человека, его мотивах и наклонностях, способности 

нести ответственность, стрессоустойчивости необходимо использовать психологические и 

инструментальные технологии. Одним из таких приемов является профайлинг [3]. 

Наварро рассматривает профайлинг, как комплекс научных методов, с помощью 

которых мы можем угадать истинные мотивы человека, специфические черты его характера, 

понять его ценности, цели и жизненную позицию [4]. Кроме того, профилирование личности 

помогает выявить искажение или сокрытие информации. Профилирование позволяет 

прогнозировать действия и поведение человека в определенных ситуациях и наиболее 

эффективно реагировать на него. Эта стратегия позволяет создавать индивидуальные схемы 

взаимодействия и создавать механизмы управления и контроля. 

В современном мире широкое применение получил кадровый профайлинг – методика 

чтения сотрудников на основе анализа характеристик внешности, поведения. Также 

кадровый профайлинг обеспечивает сохранение коммерческой тайны за счет принятия 

правильных управленческих решений и подбора персонала. 

Первое, что требуется при приеме на работу – описать соответствующие 

компетенции, индивидуально-личностные характеристики, требования к знаниям, навыкам, 

квалификации и опыту кандидата. Следующим этапом является собеседование, согласно 

статистике, в большинстве случаев претендент на должность преувеличивает свои 

достоинства или скрывает информацию о себе.  

Профайлер – человек, владеющий определенными психологическими знаниями и 

инструментами, с помощью которых ему удается анализировать и прогнозировать поведение 

человека в различных ситуациях [5]. 

В ходе своей работы профайлер наблюдает за людьми, собирает информацию о 

кандидате, предсказывает действия и поступки людей, в точности определяет ложь и 

реальные намерения человека. 

Сбор информации включает в себя изучение многих компонентов. Профайлер 

анализирует внешний вид человека (от причѐски до опрятности), манера общения, 
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употребление определѐнных слов и терминологии, пунктуальность, поведенческие 

характеристики. На этом этапе определяется профиль и психотип кандидата, его ценности и 

убеждения. 

Собеседование – основной метод, который применяется профайлером для оценки 

правдивости информации из резюме, во время беседы профайлер фиксирует модель 

поведения: жесты, мимику. 

Д. Моррис выделяет следующие основные действия человека, которые помогают 

прочитать его поведение:  

1) врожденные, возникающие без опыта;  

2) заимствованные в процессе общения;  

3) усваиваемые в процессе тренировок [6].  

Данные действия – элементы поведения на основе которых ученый берет за точку 

отсчета для исследований. Он определяет из форму, обстоятельства, в которых они 

появляются, и сигнал, который они передают. 

В дополнение профайлер может провести психологическое или диагностическое 

тестирование. Широкое применение получил тест по выявлению конфликтного поведения, 

разработанный К. Томасом. Такое тестирование позволяет спрогнозировать роль сотрудника 

в коллективе и приемлемый для него способ разрешения конфликта: избегание, 

соревнование, сотрудничество, компромисс или приспособление. 

Анализирую вся имеющиеся данные профайлер решает стоит ли брать работать 

данного кандидата, на какие должно в будущем можно его поставить, а также 

прогнозировать его карьерный рост. 

Различные организации могут прибегать к использованию отдельно только 

инструментальных, либо только безынструментальных методик детекции лжи. Однако, как 

показывает практика, именно комплексный подход дает более полную картину, и позволяет 

решить вопросы, связанные с эффективным подбором персонала, более успешно. 

Результаты исследования показали, что кадровый профайлинг – метод анализа 

данных, направленный на установление соответствия кандидатов на предполагаемую 

должность. Установление у кандидата на должность связей с криминалом, наличия долгов 

(непогашенных кредитов), пристрастия к азартным играм, алкоголизму и наркотикам. Он 

включает установление перспектив карьерного роста и профессионализации, талантов и 

мотивов трудовой деятельности и т.д.  

В профайлинге необходимо применение методов психологии в их прикладном 

аспекте, так как особый акцент делается здесь на процессах межличностного 

взаимодействия, на возможностях человеческого понимания, «считывания» внешней и 

внутренней информации, на формировании и развитии наблюдательности, 

проницательности, коммуникабельности. 

С. Форвард подчеркивает удобство профайлинга [5]. Оно состоит в том, что он не 

требует специального тестирования. Наблюдая за человеком, профайлер достаточно быстро 

может составить о нем достаточно глубокое представление. Использование технологии 

профайлинга позволяет без нанесения психологического дискомфорта и ущерба репутации, 

выявить и учесть возможные риски. 

Результаты исследования могут быть использованы в системах управления 

организаций, образовательных учреждения, технических ВУЗах для подготовки студентов 

собеседованию [7]. 

Основными этапами подготовки студентов к профайлингу являются: 

- обучение составлению резюме; 

- получение конкретных знаний о себе и освоение некоторых методов и приемов 

психологического познания себя и другого человека. 
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Общество сейчас находится в потоке технологического прорыва. С каждым днем 

информационные технологии охватывают все большую часть сфер жизни людей. В 

настоящее время не существует ни одного учреждения и организации, которая бы не 

применяла информационные технологии в своей сфере. Образование также не стало 

исключением, она уже давно использует их в образовательном процессе. Эти технологии 

способствуют применению различных способов и форм обучения, к тому же служат одним 

из самых актуальных путей интенсификации и оптимизации процесса обучения [1,2].   

Усовершенствование системы обучения увеличивает возможности общества для 

инновационного развития. Он построен на осуществлении новых концептуальных путей к 

развитию обучения. Теперь ФГОС может  внедрить системно-деятельностный подход в 

обучении студентов, основанный на применении современных педагогических технологий, 

направленных на образование различных компетенций и деятельности универсального 

образования [3]. Применение информационных технологий на практике — является важным 

направлением модернизации. Оно дает возможность не только улучшить уровень 

образованности, но и развить информационную компетентность, раскрыть 

интеллектуальную способность личности. 

В информационные технологии входят способы сбора и накопления данных, хранения 

их, поиска и обработки данных, анализа и выдачи информации, предъявляемой 

пользователям при использовании программного обеспечения. Выделяются следующие три 

главных компонента информационных технологий: совокупность технических средств; ПО; 

системы организационно-методического обеспечения. Информационные технологии 

разделяют на два типа: аналоговые; цифровые. Аналоговая технология является 

информацией, представляющуюся как постоянная случайная величина; Цифровая 

информационная технология применяет дискретную форму представления информации, 
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представленную как двоичная арифметика. Цифровое представление информации в большей 

степени ограждает от помех, также и при передаче по каналам связи. Поэтому 

информационные технологии и вычислительная техника взаимосвязаны. Информатика 

является наукой по методам, средствам и технологиям автоматизации, их формированию и 

применению. Информатика, как дисциплина, включает области, формирующие мышление 

студентов. 

На занятиях информатики развивается систематическое мышление, вырабатываются 

связи информации с различными природными и социальными явлениями, формируется 

систематическое мышление, степень которого сильно зависит от умения быстро работать с 

информацией и осуществлять решения, требующие от студентов и преподавателей 

дополнительных способностей – использования всех новых методик и образовательных 

ресурсов. 

В сегодняшней системе образования больше всего распространены 

многофункциональные офисные приложения и информационно-технологические 

инструменты: 

 табличные процессоры; 

 приложения для корректирования текста; 

 программы для презентаций; 

 программы для взаимодействия с БД; 

 графические пакеты. 

Плюсы применения ИТ: 

 применение аудио и видео-информацию во время занятий; 

 анализ предметов с помощью графической информации; 

 способность применения дифференцированного подхода к обучающимся 

разных уровней подготовки; 

 способность более быстрого взаимодействия между педагогами и студентами. 

Один из современных способов совершенствования образовательного процесса ВУЗа 

- информатизация, а именно применение информационной техники. Под информатизацией 

образовательной деятельности понимается управление и измерение итогов образовательного 

процесса, процессов специализации, внеучрежденческой, научной и методической 

деятельности, организационной деятельности. ИТ во время обучения способствует более 

глубокой осознанности информации, во время изучения предметов также облегчает работу 

преподавателей в процессе обучения. Поэтому информатизирование образования приводит к 

изменению некоторых отраслей процесса образования. Деятельность преподавателя и 

обучающегося превращается в информатизацию. Обучающим можно использовать огромное 

количество различных сведений, собирать и обработать их. Преподаватель освобождается от 

рутины и обладает возможностью исследовать процесс обучения и следить за развитием 

обучения. 

Информационные технологии способствуют  развитию образовательной 

деятельности, повышению качества обучения, повышению результативности частной 

деятельности учащихся [4, 5]. Помимо этого, в процессе подготовки специалистов по 

развитию и применению современных технических средств и средств информационной 

оптимизации образования готовятся квалифицированные специалисты, готовые к реализации 

современных средств технических и информационной оптимизации. 
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Современный мир быстро меняется под воздействием новых информационных 

технологий. Появление и развитие глобальной сети интернет привело к появлению 

глобального информационного пространства. Однако для полноценного использования этого 

пространства необходимо знание иностранных языков, в частности, международного языка 

общения – английского. Благодаря глобальной сети через иностранные языки можно узнать 

много интересного и полезного из области знаний, относящихся к техническим наукам. 

Работа современного специалиста нефтегазового профиля предполагает использование 

английского языка, так как процесс обмена технологиями между Россией и другими 

странами идет непрерывно. Интеграция информационных технологий в процесс обучения 

привлекает внимание обучающихся во время аудиторных занятий, создаѐт непринуждѐнную 

обстановку, в которой студенты, получая новые знания, лучше усваивают учебный материал 

[4, 8].   

Благодаря современным информационным технологиям изменился процесс обучения. 

Всѐ более популярными становятся средства дистанционного обучения. Повсеместное 

распространение смартфонов, которые подключены к глобальной сети, привело к появлению 

большого количества программных решений, предназначенных для изучения иностранных 

языков, которыми можно пользоваться в любом месте и в любое время. В этом плане 

возникает необходимость определения эффективности предлагаемых мобильных 

приложений при изучении технического английского языка, выявления их достоинств и 

недостатков.   

Для начала рассмотрим, какими бывают приложения для изучения английского языка 

и какими функциями они обладают. Во-первых, выделим так называемые приложения-

тренажѐры. Они предлагают пользователю простые упражнения, целью которых является 

развитие лексического запаса или закрепление грамматических правил. Как правило, в них 

учебный процесс построен на небольших однотипных заданиях, которые можно выполнять 

небольшими порциями. Одно из таких приложений – EnglishDomWords.  
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Далее можно выделить приложения – библиотеки материалов. В них собирается 

большое количество текстового материала или аудиоконтента на иностранном языке, 

который может быть использован пользователем для изучения. Это могут быть статьи, 

подкасты, радиопередачи, вырезки из фильмов. Такие приложения помогают развивать 

навыки чтения и аудирования. 

Кроме того, в учебном процессе могут быть полезны приложения с программами, 

предназначенными для дистанционного обучения. Особенно в период пандемии данные 

приложения оказались востребованными. При этом необходимы системы, которые смогут 

автоматизировать процесс обучения, то есть воспроизводят выдачу заданий, проверку 

заданий, расписание занятий, информацию об успеваемости. Такие приложения можно 

называть виртуальными классами. Следовательно, можно утверждать, что мобильные 

приложения позволяют находить учебные материалы для обучения техническому 

английскому языку, создавать упражнения для тренировки языковых навыков, эффективно 

организовывать учебный процесс.   

Исследования российских ученых и педагогов [1, 6] подтверждают эффективность 

применения мобильных приложений в учебном процессе. В работе Курбаковой М.А. 

описывается исследование, которое проводилось с помощью бесплатного приложения для 

создания упражнений QUIZLET. Студентам для изучения предлагались 15 технических 

терминов. Сам процесс обучения происходил через мобильное приложение. Студенты 

показали очень высокие показатели усвоения новой лексики. Результаты исследования 

привели автора к выводу о том, что поколению 2000-х гораздо удобнее учиться через 

смартфоны, чем на традиционных занятиях [5]. 

 Артеменко О.А. в своем исследовании проанализировал использование приложения 

BBC Learning English на занятиях по английскому языку.   Студенты изучали новый 

материал из разделов Vocabulary, Learn with the News. Проведенное исследование показало 

высокую эффективность такого метода обучения, что было доказано положительными 

результатами анкетирования студентов и сравнения с контрольной группой [2]. 

 В исследовании, которое проводилось Дубских А.И., студентов делили на две группы, 

и одной группе предлагалось изучать новую лексику с помощью смартфонов, а другой – 

традиционным методом. Результаты подтвердили гипотезу том, что изучение с помощью 

смартфонов даѐтся легче современным студентам и такой способ обучения показывает более 

высокие результаты.   Автор проанализировал исследования западных ученых на эту тему, в 

которых отмечалась эффективность обучения иностранному языку с помощью игр на 

смартфонах [3]. 

Использование концепций дополненной реальности становится все более 

распространѐнным в области образования. Данные приложения нацелены на обучение 

дисциплинам за счѐт использования технологии визуализации, они охватывают различные 

области образования [7]. 

 Таким образом, современные исследования показывают, что обучение с помощью 

мобильных приложений может быть продуктивным. Тем не менее, не следует отказываться 

от традиционных методов обучения. Смартфоны – это один из дополнительных 

инструментов в процессе образования, но они не могут быть единственным инструментом. 

Живое общение студента с преподавателем также остаѐтся актуальным.   

Возможности использования мобильных приложений для обучения техническому 

английскому языку чрезвычайно широки, при этом использование таких технологий 

показывает высокую эффективность. Поэтому важным направлением разработки 

программного обеспечения является создание новых, российских мобильных приложений, 

которые служат целям образования. 
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На современном этапе модернизации системы образования широкое распространение 

получают социальные сети. Именно социальные сети имеют большие перспективы для 

дальнейшего развития в век информационных и телекоммуникационных 

технологий. Использование социальных сетей в образовательном процессе  – один из новых 

возможностей  проведения урока или внеклассного мероприятия, повышающих стимул к 

обучению. 

Социальные сети – это инновационное направление работы для современных 

образовательных учреждений, существуют виртуальные центры образования, разработано 

множество электронных образовательных ресурсов [1]. Конечно, методика обучения с 

использованием социальных сетей нуждается в дальнейшем изучении и развитии. Этим 

обусловлена актуальность выбранной темы научно-исследовательской статьи.    

Сетевое сообщество будет служить дополнительным «неформальным мостиком» 

между преподавателем, студентом, будущим студентом (школьником) и работодателем. На 
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наш взгляд, при серьезном и грамотном подходе к организации образовательной 

деятельности посредством социальных сетей первоначальный негатив критиков будет снят, а 

усилия — вознаграждены. Выбор социальных сетей в качестве платформы для организации 

дистанционно-интерактивного обучения имеет ряд аргументов. Принципы построения 

многих социальных сетей, как идентификация, общение, присутствие на сайте, 

взаимоотношения, группы, репутация, обмен, поиск, интеграция с другими предложениями 

очень хорошо подходят для создания учебной группы, класса в онлайн пространстве, в 

социальной сети [2]. Размещение образовательного ресурса на базе социальных сетей 

автоматически устанавливает прямую эффективную коммуникацию между преподавателем и 

студентом, между студентом и студентом [3].  

У каждой социальной сети есть как плюсы преимущества, так и недостатки, 

связанные с их использованием в образовательном процессе. 

Плюсы: возможность давать консультации online, возможность выкладывать 

презентации, обучающие медиа-файлы, возможность использовать как файлообменник, 

возможность проводить дополнительные занятия, подготавливать с учениками проекты, 

готовить к ЕГЭ и т.п., возможность работать в режиме конференции с любым количеством 

учеников, возможность проверять знания учеников on-line, возможность оперативного 

информирования учеников и родителей, возможность «стать ближе» к ученикам, узнать об 

их назревающих проблемах и предотвратить их, возможность общения с родителями, их 

ресурсы абсолютно бесплатны; удобство сервисов рассылки и уведомления об информации, 

что делает их удобными в общении со студентами; создаются условия для студента, по 

каким-либо причинам не попавшего на занятие, наблюдать за учебной деятельностью и даже 

принимать в ней непосредственное участие в режиме онлайн [4]. 

Минусы: возможное недовольство родителей тем, что ребенок проводит много 

времени в социальных сетях, возможные обвинения со стороны родителей в некорректном 

поведении учителя в социальных сетях, возможность подрыва авторитета учителя, попытки 

учеников завязать «панибратские» отношения с учителем, ограничение собственной свободы 

самовыражения учителя в социальных сетях [5]. Возможность возникновения конфликтных 

ситуаций в классе «учитель его добавил в друзья, а меня – нет», неэтичные высказывания со 

стороны учеников на странице учителя в социальных сетях, отнимает личное время учителя 

после окончания рабочего дня, вероятность использования письменных высказываний, 

вырванных из общего контекста во вред учителю, отсутствие  удобного  инструментария, 

специально разработанного в учебных целях (например, ведение электронной ведомости или 

журнала), как в системах управления обучением; отсутствие доступа к социальным сетям из 

учебных аудиторий школ и вузов; активная коммуникация, обширный информационный 

поток и обилие развлекательного контента вместе с образовательным контентом, которые 

отвлекают от  учебного процесса; высокая степень время и трудозатрат для организации и 

поддержки учебного процесса в условиях непрерывного обучения в социальной сети для 

преподавателя [6]; открытость учебного пространства всему интернет-сообществу, которое 

неприемлемо или некомфортно для учебного процесса; невозможность оценивания работы 

преподавателя в социальном обучении для оплаты его труда развлекательный контент. 

Итак, мы исследовали  и систематизировали знания о видах и методических 

особенностях социальных сетей в образовании, и пришли к выводам, что  социальные сети  

могут быть особым видом обучения, главной особенностью которого является 

интерактивность взаимодействия всех участников образовательного процесса [7].  Наличие 

преподавателя при этом не обязательно, так как образовательные ресурсы выкладываются 

учителем в определенное время, после чего начинается процесс самостоятельного изучения 

материала [8]. При обучении через социальные сети реализуется личностно-

ориентированный подход к обучению, происходит максимальная индивидуализация 

обучения.  Использование новых информационных и телекоммуникационных технологий 
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позволяет осуществить взаимодействие пользователей социальных сетей независимо от их 

местонахождения с помощью сети интернет.  
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Английский, как язык международного общения, позволяет ученым со всего мира 

оперативно освещать последние достижения и предоставлять результаты своей работы 

мировому научному сообществу в виде публикаций. Особенной и неотъемлемой чертой 

научного стиля является использование специальной терминологии для выражения 

определенных понятий и явлений, связанных с какой-либо отраслью науки [1]. 

Основными целями любой научной работы являются доказательство гипотезы, 

создание новых понятий, раскрытие внутренних законов существования, развития, связей 
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между различными явлениями [2, 3]. Языковые средства, используемые в науке, стремятся 

быть объективными, точными. 

Терминологии как лексические компоненты специализированных языков возникают в 

результате теоретических и технологических инноваций: новые научные идеи и новые 

инструменты обогащают концептуальную и практическую среду специалистов и в процессе 

расширяют их словарный запас. Термин – динамическое явление, которое рождается, 

формулируется и углубляется в процессе познания, перехода от понятия (ментальной 

категории) к вербализованному понятию, связанному с какой-либо теорией для 

концептуализации той или иной области знания или деятельности [4, 5].  

Лексико-морфологический анализ терминологии в научных статьях представляет 

особый интерес, так как они содержат большое количество специализированных терминов, 

характеризующихся разными типами словообразования. 

Словосложение, или композитное терминообразование, относится к продуктивным 

способам пополнения специальной лексики, в результате которого две или более лексем 

объединяются в одно новое слово, значением которого является сумма значений, входящих в 

него составляющих [6,7]. Термин, образующийся словосложением, – это сложное 

существительное или прилагательное.  

Порядок расположения компонентов в сложных словах строго фиксирован: первый 

компонент выступает как определяющее, а второй - как определяемое. При этом второй 

компонент, как правило, является структурным и семантическим центром сложного слова 

Наиболее многочисленная группа сложных слов представлена дефисными 

соединениями, образованными по образцу Adj+Adj (прил. + прил.), Adj+N (прил. + сущ.), 

N+N (сущ. + сущ.), N+Adj (сущ. + прил.): 

Adj+Adj: red-hot ‗раскаленный до красна‘, linear-elastic ‗линейно-упругий‘, copper-

aluminium ‗медно-алюминиевый‘, metal-ceramic ‗металлокерамический‘, quantum-chemical 

‗квантово-химический‘. 

Adj+N: high-quality ‗высококачественный‘, low-conductivity ‗с низкой 

проводимостью‘, high-strength‗высокопрочный‘, low-level ‗низкоуровневый‘, high-content 

‗высокосодержательный‘ [8]. 

N+N: powder-bed ‗порошковый слой‘, sulfonation-treatment ‗сульфонированный‘, 

molybdenum-hafnium-carbon ‗молибден-гафниево-углеродный‘. 

N+Adj: energy-intensive ‗энергоемкий‘, machine-readable ‗машиночитаемый‘,  

temperature-related ‗зависящий от температуры‘, cruelty-free ‗без применения жестокости‘, 

computer-literate ‗компьютерно-грамотный‘. 

В рамках структурной схемы N+Adj наблюдается словообразовательный суффикс -ed, 

производные от которого можно перефразировать как «имеющий какое-то качество» или 

«наделенный каким-то качеством или признаком».  

Соединения различных структурных типов многочисленны. Очень распространенным 

типом соединений являются синтаксические соединения. Это можно проиллюстрировать на 

следующих примерах: less-is-better ‗меньше-лучше‘, start-to-finish‗от начала до конца‘, mass-

to-density‗от массы к плотности‘. 

Все эти составные лексические единицы имеют элементы-связки, представленные 

предлогами. Данные слова основаны на семантических отношениях последовательности, 

следствия или способа. Обычно они образуются по схеме  N+to+N или Adj+to+Adj. 

Таким образом, словосложение является продуктивным способом создания новых 

слов. Материаловедение занимается новыми способами и технологиями улучшения свойств 

и характеристик материалов, а также созданием новых типов материалов. Поэтому сложные 

слова разной структурной схемы служат для описания всех основных понятий и описания 

физических и химических свойств, условий и стадий эксперимента. 
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Словообразование – это формирование новых слов при помощи аффиксов, сложения 

основ и иных способов. Знание словообразования, например, основных префиксов и 

аффиксов, упрощает понимание иностранного языка [1]. Следовательно, необходимо 

разбираться в значениях основных аффиксов. 

Аффиксы – часть слова, противопоставляемая корню и выражающая грамматическое 

или словообразовательное значение. По расположению относительно корня аффиксы 

подразделяют на префиксы и суффиксы.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=45824963
https://elibrary.ru/item.asp?id=45824963


628 

 

Префикс – морфема, стоящая перед корнем и служащая для образования слов.  

Префикс multi- необходим для того, чтобы обозначить что-то многочисленное. В 

переводе на русский multi – много. Ниже приведены примеры использования префикса multi- 

1. multi + room(место) = multi-room (многоместный) 

2. multi + stage(ступень)  =  multi-stage (многоступенчатый) 

3. multi + purpose(целевой) =  multi-purpose (многоцелевой) 

4. multi + ton(тонна) = multi-ton (многотонный) 

5. multi + lateral(сторона) =  multi-lateral (многосторонний) 

Префикс -multi- в контексте представлен ниже. 

The future of optical storage is called DVD (digital versatile disk). A DVD-ROM can hold 

up to 17 GB, about 25 times an ordinary CD-ROM. For this reason, it can store a large amount of 

multimedia software and complete full-screen Hollywood movies in different languages. Будущее 

оптического хранения вызывают DVD (цифровой универсальный диск). DVD-ROM может 

вместить до 17 Гбайт, приблизительно в 25 раз больше обычного CD-ROM [2, 3]. По этой 

причине он может хранить большое количество мультимедийного программного 

обеспечения и полноэкранные голливудские кинофильмы на различных языках [4, 7] . 

Префикс non- требуется для отрицания, неравнозначности. В переводе на русский 

язык non – не. Например,  

1. non + conductor (кондуктор) = non-conductor (непроводник) 

2. non + military (военный) = non-military (невоенный) 

3. non + effective (эффективный) = non-effective (неэффективный) 

4. non + standard (стандартный) = non-standard (нестандартный) 

5. non + stop (остановка) = non-stop (без остановки) 

Префикс -non- в контексте представлен ниже. 

However, non-military deep sea ships, so-called submersibles, were progressing rapidly. 

Однако невоенные глубоководные корабли, так называемые подводные лодки, очень быстро 

развивались. 

Префикс over- необходим для смысла чрезмерности, либо же о нахождение чего-либо 

над чем-то [5, 6]. В переводе на русский язык over – сверх или пере-. Ниже приведены 

примеры использования префикса over-. 

1. over + heat (нагревать) = over-heat (перегревать) 

2. over + production (производство) = over-production (перепроизводство) 

3. over + active (активный) = over-active (чрезмерно активный) 

4. over + grow (рост) = over-grow (чрезмерный рост) 

5. over + estimate (оценка) = over-estimate (завышенная оценка) 

Префикс over - в контексте представлен ниже. 

In general, to build a reliable hypersonic plane one has to overcome a whole set of 

technological and scientific difficulties. В общем чтобы построить надежный гиперзвукового 

самолета, один имеет преодолеть целый набор технологические и научные трудности. 

Суффикс – морфема, стоящая после корня, также служащая для образования слов. 

Разберѐм наиболее часто встречающиеся суффиксы в научно-технической терминологии. 

Суффикс -th- служит для замены прилагательного на существительное. Ниже 

представлена формула образования слов при помощи суффикса th. 

Прилагательное + th = существительное 

1. deep(глубокий) + th = depth(глубина) 

2. long(длинный) + th = length(длина) 

3. wide(широкий) + th = width(ширина) 

4. string(прочный) + th = strength(прочность) 

5. bear(рождать) + th = birth(рождение) 

Суффикс -th- в контексте представлен ниже. 
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А computer for scuba divers will provide in one device information about time, depth and 

air supply. Компьютер для аквалангистов предоставит в одном устройстве информацию о 

времени, глубине и подаче воздуха. 

Суффикс -en- служит для замены прилагательного на глагол. Ниже представлена 

формула образования слов при помощи суффикса -en. 

Прилагательное + en = глагол 

1. light (лѐгкий) + en = lighten (облегчить) 

2. deep (глубокий) + en = deepen (углублять) 

3. bright (светлый) + en = brighten (осветлять) 

4. less (меньший) + en = lessen (уменьшать) 

5. short (короткий) + en = shorten(укорачивать) 

Суффикс -en- в контексте представлен ниже. 

New generation materials which we (call, call for) composite materials will allow to lighten 

the aircraft. Материалы нового поколения, которые мы (называем, призываем) композитными 

материалами, позволят облегчить самолет. 

Суффикс -ize/ise- служит для прилагательного или существительного на глагол. Ниже 

представлена формула образования слов при помощи суффикса -ize/-ise. 

Прилагательное или существительное + ize/ise = глагол 

1. special(специальный) + ize = specialize(специализироваться) 

2. computer(компьютер) + ize  = computerize(компьютеризировать) 

3. ideal(идеальный) + ize = idealize(идеализировать) 

4. crystal(кристалл) + ize = crystallize(кристаллизоваться) 

5. central(центральный) + ize = centralize(централизовать) 

Суффикс -ize/ise- в контексте представлен ниже. 

The 19th century saw temperature and pressure become controlled in new ways to use steam 

power and revolutionize the way we live. В 19 веке температура и давление стали 

контролироваться новыми способами использования энергии пара и революционизировать 

наш образ жизни. 

Таким образом, префиксы и суффиксы служат в словообразовании,  необходимы для 

преобразования прилагательного в глагол, либо в существительное, замены смысла на 

чрезмерность, многочисленность и отрицания [8]. Постоянная и последовательная работа над 

лексикой, семантикой, морфемным составом слов, словообразованием помогает глубже и 

лучше понять дисциплину. 
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Неологизмы — это слова или фразы, которые недавно появились в языке. Неологизмы 

охватывают практически все сферы нашей жизни [1]. Употребление новых слов отражает 

современные реалии нашего мира. Они есть во всех языках и английский не является 

исключением [2]. Лексический состав пополняется как внутриязыковыми средствами, так и 

за счет заимствований из других языков. 

Новые слова возникают для образования как совершенно новых понятий, например: 

Acceptor ‗полупроводник с дырочной проводимостью‘, так и в ряде случаев для отражения 

новых значений уже существующих слов. Например: trigger означает  ‗спусковой крючок у 

ружья‘, а сравнительно недавно появилось другое значение этого слова – ‗полупериодный 

мультивибратор‘ [3]. 

Неологизмы – это слова, которые являются абсолютно новыми лишь для данного 

исторического периода, и имеют свою продолжительность жизни. 

1. Быстрое развитие науки и техники способствовало появлению социальных сетей [4-

6], а вместе и с соцсетями появлению в языке ряда неологизмов. Приведем примеры: 

Facebook (Face+Book) – дословно ‘книга лиц’,  Twitter (to twitter) – ‘чирикать, щебетать’, 

Telegram – ‘телеграмма’, Instagram (instant+telegram) – первое слово означает 

‘немедленный, мгновенный’. 

2. Развитие электроники дало жизни таким словам, как: AirPods (air+pods) – 

‘беспроводные наушники’ или ‘воздушные наушники’; Applewatch – ‘умные часы’;  

Phablet (phone+tablet) – смартфон, который больше экраном обычных смартфонов; 

MacBook (Macintosh+Book) – дословно ‘непромокаемый плащ + книга, компьютерная 

техника’. 

3. Примерами неологизма в английском языке могут служить появившиеся 

сравнительно недавно слова и словосочетания. Например,  
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Selfie – ‘селфи, фотографировать самого себя на телефон планшет’. 

iCloud – это сервис Apple, который позволяет надежно хранить в облаке ваши 

фотографии, пароли, заметки и т.д. 

Unity – межплатформенная среда разработки компьютерных игр. 

Scereenager – это подросток который «живет» в социальных сетях, слишком много 

проводит времени. 

Gig worker – человек, который выполняет какую либо временную работу в качестве 

фрилансера.  

Bit rot – цифровая информация становится непригодной для использования. 

Zero-day – не устранѐнные уязвимости программы, против которых еще не 

разработаны защитные механизмы. Киберпреступники обнаруживают и используют до 

того, как о ней узнают. 

Catfishing – общение в Интернете порой вызывает соблазн что-то преувеличивать 

или приукрасить при описание себя и своей жизни. 

Подводя итог, необходимо сказать о том, что любой язык находится в постоянном 

состоянии изменения и развития, он не может быть полностью застывшим, ведь самой 

формой существования языка является его развитие [7, 8]. 

Основное отличие неологизмов от всех других единиц словарного языка заключается 

в качестве и способности, которые проявляются в самом выражении слова. Лексика любого 

языка, в том числе и английского - живая история нации. Словарный состав языка отражает 

все события, явления, понять которые лучше помогают нам новые слова – неологизмы.  

 

Список литературы 

1 Билалова Д.Н. Анализ морфемной структуры научно-технических терминов на примере 

английского языка // Филологические открытия. Сборник научных статей VII 

Международной научно-методической конференции. Ответственный редактор Н.В. 

Беляева. 2019. С. 16-18. 

2 Билалова Д.Н., Абдуллина Г.Р. Морфемное строение слова в башкирском и английском 

языках. Стерлитамак, 2016. 

3 Головина Е.Ю., Полянская В.И. Компьютеры. Вчера, сегодня, завтра //  Физика 

конденсированного состояния и ее приложения. Сборник трудов Всероссийской научно-

практической конференции. Ответственный редактор - О.В. Ахметова. 2018. С. 151-155. 

4 Переверзева Р.Р., Смирнова Н.А. Применение VR/AR технологий в различных сферах 

деятельности// Наука. Технология. Производство. Материалы Всероссийской научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 65-

летию филиала УГНТУ в г. Салавате и Году науки и технологий. 2021. С. 58-59. 

5 Переверзева Р.Р., Целищев Н.С.Применение чат-ботов при обучении в дистанционном 

формате // Дистанционное образование: Трансформация, преимущества, риски и 

опыт. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием . 2020. С. 342-345. 

6 Переверзева Р.Р., Низамова Л.И. Разработка учебного тренажера по теории кодирования 

// Наука. Технология. Производство. Материалы Всерос. научно-технич. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых, посвященной 65-летию филиала УГНТУ в г. Салавате и 

Году науки и технологий. 2021. С. 113-116. 

7 Карпова, О. Л., Готовность педагога как приоритетное условие формирования 

здоровьесбережения студентов в образовательном пространстве вуза / О. Л. Карпова, И. 

П. Уйманова // Культура физическая и здоровье. 2021. № 1 (77). С. 93-95. 

8 Уйманова, И. П. Формирование готовности студентов вуза к здоровьесбережению / И. П. 

Уйманова, О. Л. Карпова // сб.науч.ст. Инновационные формы и практический опыт 

физического воспитания детей и учащейся молодежи.  Ред.: П.И. Новицкий [и др.]. 

Витебск, 2020. –  255-257 с. 



632 

 

УДК 81.11 

Д.Н. Билалова, Л.Ф. Хафизова,  А.И. Абдрахманова  

 

АНГЛИЦИЗМЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии 

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Терминология в научно-технических сферах имеет специфику, которая заключается в 

нейтральном и однозначном толковании терминов, благодаря этому можно точно 

истолковать суть явлений и процессов [2]. Большая часть терминов технической сферы в 

русском языке заимствована из других языков [3,4]. 

 Причин заимствований несколько. Первой из них является языковая мода. Чаще 

всего иноязычные слова воспринимают, как более престижные и звучащие. Например, слово 

«gadget» имеет множество значений в русском языке, такие как: ‗приспособление, 

устройство, прибор‘ и множество других [5]. Но именно английский вариант слова 

используется чаще всего. Он звучный и не теряет значения при использовании в речи. Слово 

настолько влилось в речь, что стало отдельным термином. Ниже представлен отрывок 

текста, где использовано слово, как отдельный термин:   

«Gadgets entered our life not so long ago but they have already taken the central stage init. At 

present, there are thousands of different devices like smartphones, laptops, tablets, headphones and 

so on. Some of them are popular, others do not grab our attention. Of course, the most popular 

devices are produced by the Apple Company which releases gadgets of all types from smartphones 

to smartwatches every year». ("Гаджеты вошли в нашу жизнь не так давно, но уже заняли в 

ней центральное место. В настоящее время существуют тысячи различных устройств, 

таких как смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники и так далее. Некоторые из них 

популярны, другие не привлекают нашего внимания. Конечно, самые популярные устройства 

производит компания Apple, которая каждый год выпускает гаджеты всех типов, от 

смартфонов до смарт-часов.") 

Помимо этого, слова перенимаются при отсутствии в русском языке эквивалентного 

значения. Например, слово «DVD» не имеет какого-то точного определения, так как оно 

является технологическим стандартом, поэтому его просто переняли в истинном виде [8]. 

Так же дело обстоит и со словом «Wi-Fi». Такие термины-англицизмы в русском языке не 

склоняются. 

Большое количество англицизмов появились в русском языке потому, что сложно 

определить их точное значение или подобрать к ним синонимы. Причиной этому является 

недостаточная емкость русскоязычных слов, что влечет за собой невозможность подобрать 

русскоязычный аналог. К таким словам относятся: свич, сканер, эквалайзер, буфер, браузер 

[1]. Подобные слова вошли в оборот, не меняя произношения и написания.  

Благодаря научным достижениям и плодам их реализации, получающим всемирное 

распространение, научно-техническая область за последние годы обогатилась 

заимствованными словами [6]. Больше всего это заметно в IT-сфере [7]. Слова английского 

языка, проникая в русский язык, подвергаются различным видам адаптации, становясь его 

полноправными членами. Многие из англицизмов способны заменить громоздкие выражения 

или названия предметов одним словом, что значительно облегчает процесс общения и 

обучения.  

 

Список литературы 

1 Билалова Д.Н. Применение инновационных цифровых технологий в преподавании 

гуманитарных дисциплин в техническом вузе / Д.Н. Билалова, Н.А. Киреева // 



633 

 

Актуальные вопросы социальных и гуманитарных наук в инновационном развитии:  сб. 

материалов конференции. 2020. С. 488-491. 

2 Переверзева Р.Р., Смирнова Н.А. Применение VR/AR технологий в различных сферах 

деятельности// в сборнике: Наука. Технология. Производство. Материалы Всероссийской 

научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 

посвященной 65-летию филиала УГНТУ в г. Салавате и Году науки и технологий. 2021. 

С. 58-59. 

3 Переверзева Р.Р., Целищев Н.С. Применение чат-ботов при обучении в дистанционном 

формате // В сборнике: дистанционное образование: Трансформация, преимущества, 

риски и опыт. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием . 2020. С. 342-345. 

4 Переверзева Р.Р., Низамова Л.И.Разработка учебного тренажера по теории кодирования // 

В сборнике: Наука. Технология. Производство. Материалы Всероссийской научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 65-

летию филиала УГНТУ в г. Салавате и Году науки и технологий. 2021. С. 113-116. 

5 Уйманова И. П. Внедрение ФГОС 3+ в образовательную область "Прикладная 

физическая культура" / И. П. Уйманова // Информационные технологии. Проблемы и 

решения: Мат. Межд. науч.-практ. конференции. 2017.  –  № 1 (4). – 15-18 с.  (2) 

6 Исламгулов,  Р. Р. Физическая культура и спорт как основа здорового образа жизни 

студента нефтяного университета / Р. Р. Исламгулов, И. П. Уйманова, Т. М. Левина и др.// 

В сб.: Физическая культура и спорт в системе высшего образования. материалы V Межд. 

науч.-метод. конф.. 2017. С. 115-119. 

7 Цыганаш С.Е. Проблемы и перспективы подготовки IT-специалистов // В сборнике: 

Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля - 2018. материалы 

Международной научно-методической конференции. 2018. С. 44-46. 

8 Uimanova I.P., Bilalova D.N. Digital technologies in the higher education  system // В 

сборнике: European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. Krasnoyarsk, 

Russia, 2021. С. 1084-1090. 

 

УДК 81.11 

П.А. Лотарев, Е.Д. Лунѐва, Д.Н. Билалова 

 

ПРОДУКТИВНЫЕ АФФИКСЫ ТЕРМИНОВ 

НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии 

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Используя суффиксы, вы можете сами создавать разные слова. Зная основную форму 

слова, будь тo  существительное или прилагательное, мы сможем придать слову 

противоположное значение или придать ему новое значение. Такие суффиксы облегчают нам 

понимание незнакомых текстов и помогают нам более точно выражать свои мысли. 

Суффиксы и префиксы несут определенную смысловую нагрузку. Зная функцию 

определенного префикса/суффикса, вы можете интуитивно понять значение слова, 

образованного с их помощью. Это важно иметь в виду при создании новых слов. 

Суффиксы в английском языке. Слово может перейти в другую часть речи, когда к 

нему добавляются различные суффиксы. Например, при добавлении суффикса -able и -ible 

существительные, глаголы превращаются в прилагательные:  «access» (доступ) - «accessible» 

(доступный); to rely- (доверять) - «reliable» (надежный); practice - осуществление (на 

практике) - «practicable» (осуществимый); to use - usable, to consider - considerable, to avail – 

available и т.д.  
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Данные суффиксы -able и -ible указывают на то, что по отношению к предмету можно 

совершать определенное действие. Так же представим пример в предложениях:  

All homes in developed countries have one or more TV sets and in many countries there are 

considerably more TV sets than telephones. (Все домохозяйства в развитых странах имеют 

один или несколько телевизоров, и во многих странах телевизоров значительно больше, чем 

телефонов).  Besides, recent developments in plasma display panel technology make HDTV 

commercially practicable. (Новейшие разработки в области технологии плазменных панелей 

делают HDTV коммерчески осуществимым). The plasma display makes it possible to produce a 

large, bright, colour, flat TV screen to thin and light that it can also be hung on a wall like a framed 

picture. (Плазменный дисплей позволяет получить большой, яркий, цветной телевизор с 

плоским экраном, настолько тонкий и легкий, что его даже можно повесить на стену как 

картину в рамке.) 

Суффиксы  -er, -ent, -ess обозначают профессии  и разные  виды деятельности  

write-writer( писать-писатель),  printer-принтер 

Суффикс в английском языке -ist часто обозначает деятельность, связанную с наукой 

и медициной: scientist-учѐный, biologist-биолог.  

Суффикс –ing образует существительные от глаголов, например: meeting- встреча,  

building- постройка.  

Суффикс -proof, указывает на то, что предмет высказывания защищен, устойчив к 

чему-либо, например,  waterproof- водостойкий, fireproof – огнестойкий. 

Префиксы в английском языке 

Префиксы или приставки в английском языке используются для образования слов. 

Они могут изменить значение слова, но в большинстве случаев они не меняют часть речи. 

Чаще всего они присоединяются к глаголам, прилагательным, существительным, 

причастиям. 

Четких правил сочетания префиксов не существует, поскольку префиксы английского 

языка были заимствованы из французского, греческого и латыни. Поэтому лучше запоминать 

слова с приставками и их значение отдельно. Но знание префиксов поможет вам быстрее 

запоминать новые слова. 

Префикс dis- присоединяется к словам, начинающимся как на согласную, так и на 

гласную. Указывает на противоположность действия, качества. Например, to appear 

(появляться) - to disappear (исчезать ),  to like (нравится) - to dislike ( не нравится), comfort( 

комфортно) - discomfort( дискомфортно).  

Префикс super- передает значение нахождения над чем-то, выше чего-то, превышение 

норм или превосходства качества, размера и т.д. Например,  supernatural 

(сверхъестественный), superpower (сверхдержава), superman (супермен), supersonic 

(сверхзвуковой), supermarket(супермаркет). 

Префикс mini- указывает на уменьшенную копию чего-то, что-то маленькое, а micro- 

означает что-то очень малых размеров, то, что сложно заметить невооруженным взглядом. 

Префикс macro- является антонимом к micro- и указывает на что-то большое, 

продолжительное. Например,  miniature – миниатюра, microcomputer – микрокомпьютер, 

microwave – микроволновой, macrograph – макроснимок. macrocosmos – макрокосмос. 

Префикс extra- указывает на чрезмерность, выход за пределы, дополнительность или 

высшую степень чего-то. Часто используется для прилагательных. Например, extracurricular 

– внепрограммный, extraordinary – необычный, extracellular – внеклеточный, extracentral – 

внецентральный. 

Префикс out- имеет значение «вне», «наружу», а также «быть или сделать что-то 

лучше, чем кто-то другой», «превзойти». Префикс прибавляется к глаголам, 

существительным и прилагательным. Например, outdo – превзойти, побороть, outbuilding – 

служебное здание,  outspeak – высказаться. 

Итак, подводя итоги, если же  вы будете знать суффиксы и префиксы в английском 
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языке, а также ориентироваться, в каком контекст их следует использовать, вы уверенно и 

без особых усилий будете понимать смысл большинства английских слов.  
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В настоящее время в учебный процесс вузов внедряются цифровые технологии, 

которые объединены определением Industry 4.0 – четвѐртая промышленная революция.  

В условиях отмены полноценных производственных практик по причине пандемии 

для многих вузов использование виртуальных моделируемых лабораторий стало 

единственным способом предоставить обучающимся возможность получить определенные 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45824963
https://elibrary.ru/item.asp?id=45824963
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навыки управления технологическими процессами с использованием виртуальных систем 

управления, которые возможно реализовать дистанционно [1].  

Цель исследования – расширение функциональных возможностей существующего 

учебно-исследовательского комплекса с физическими моделями объектов управления путем 

организации дистанционного формата обучения с помощью цифровых двойников и 

программ удаленного администрирования. 

«Industry 4.0» объединяет много направлений и технологий, таких как виртуализация 

и создание цифровых копий или двойников объектов и систем. Многие промышленные 

компании, например, АО «Экоресурс», ПО «ОВЕН», АО «Альбатрос» по производству 

контроллеров и средств автоматизации разработали программы-эмуляторы, которые в 

сочетании совместно со SCADA-системой (Supervisory Control And Data Acquisition) и 

средой для конфигурирования реализовали виртуальные стенды для изучения систем 

автоматического управления [3-5]. 

В состав дистанционного учебно-исследовательского комплекса«Системы 

автоматического управления» входят 3 лабораторные установки на основе программных и 

технических средств компаний Yokogawa, АО «Экоресурс» и ПО «ОВЕН». 

С помощью данного учебного комплекса студенты имеют возможность выполнять 

лабораторные работы как в очном формате, используя физические модели и панели 

операторов, так и в дистанционном формате с помощью программ удалѐнного 

администрирования или с помощью виртуальных стендов. Для более полного погружения в 

учебный процесс студента при дистанционном формате обучения используется PTZ-камера с 

дистанционным управлением, которая позволяет продемонстрировать работу комплекса 

«вживую» (рис. 1). 

Система дистанционного выполнения лабораторных работ предоставляет следующие 

возможности: 

- преподавателям: проводить обучение студентов в режиме интернет-видео 

конференции, демонстрировать им устройство лабораторной установки и порядок 

выполнения лабораторных работ, проводить консультации, принимать отчеты; 

- обучающимся: в режиме реального времени знакомиться с устройством 

лабораторных установок с возможностью рассмотрения приборов и элементов, 

контролировать значения технологических параметров и выполнять функции оператора; 

выполнять дистанционно лабораторные работы, задав режимные параметры эксперимента, 

сохранять графики изменения параметров технологического процесса; производить 

математическую обработку и анализ результатов измерений [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Вид комплекса из PTZ-камеры 
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Рисунок 2 – Структурная схема учебно-исследовательского комплекса 

 

Дистанционное управление физическими лабораторными установками и их 

двойниками осуществляется по приведенной выше структурной схеме (рис. 2).Управление 

лабораторными стендами осуществляется программой удалѐнного администрирования 

AnyDesk, которая позволяет студентам управлять компьютерами со SCADA-системами 

дистанционно в реальном времени. 

Результатом реализации проекта является создание учебно-исследовательского 

комплекса для дистанционного обучения с использованием лабораторных установок на 

основе программно-технических комплексов Yokogawa, БАЗИС и ОВЕН и их цифровых 

двойников. 

Рассмотренный учебно-исследовательский комплекс, с помощью которого имеется 

возможность дистанционного выполнения лабораторных работ, может быть использован в 

процессе реализации основных профессиональных образовательных программ в области 

автоматизации технологических процессов и производств, а также на курсах повышения 

квалификации [6]. 

Проект выполнен в рамках двух внутривузовских грантов Уфимского 

государственного нефтяного технического университета «Лидер УГНТУ – 2020» и «Лидер 

УГНТУ – 2021». «Разработка цифровых двойников и виртуального учебно-

исследовательского комплекса на основе существующих лабораторных установок для 

расширения их функциональных возможностей и дистанционного выполнения лабораторных 

работ по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств». 
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Для изучения характеристик функциональных процессов всякой системы с 

использованием математических методов, в том числе и машинного метода, нужно 

произвести формализацию данного процесса, т.е. построить математическую модель.  

Математическое моделирование – процесс установления соответствия определенного 

математического объекта некому реальному объекту, который называется математической 

моделью [5].  

При построении математических моделей системы можно выделить несколько этапов, 

представленных на рисунке 1. 

Постановка задачи

Определение задачи

Построение 

математической модели

Численное решение модели

Интерпретация численных 

результатов  
Рисунок 1 – Этапы построения математической модели 

 

Шаг 1. Постановка задачи. В рамках данного этапа обособляются все свойства 

объекта, которые известны субъекту моделирования. Это необходимо для того, чтобы 

определить соответствующие свойства и характеристики объекта с точки зрения целей 

моделирования, которые затем должна отражать модель [2]. Утверждение построенной 

модели с определенной целью, то есть ее пригодность для целей моделирования, зависит от 

того, насколько правильно и полно определены существенные характеристики [6].  

Шаг 2. На основе содержательного описания определяется начальный набор 

существенных свойств объекта для анализа. Затем назначаются управляемые и 

неуправляемые параметры, вводятся символьные обозначения. Определяется система 

ограничений, на основании чего строится целевая функция модели [3].  

Далее нужно разработать концептуальную модель для оценки положения системы во 

внешней среде, чтобы определить необходимые ресурсы для достижения целей 



639 

 

моделирования и оценить ожидания на выходе. Концептуальная модель отражает 

«идеологическую» основу для дальнейшего построения математической модели, позволяет 

оценить состав критерия оптимальности по ограничениям, которые определяют целевую 

ориентацию модели [2]. 

Шаг 3. Математическая модель может представлена быть в виде близкого 

математического выражения, представляющего собой алгебраическое уравнение, или 

неравенства, которое имеет ветви вычислительного процесса, когда переменные 

определяются состоянием модели, функцией подсчета по уравнению связи. 

Знание физической природы и функционирования описываемого объекта является 

основой для выбора метода математического описания, который, в свою очередь, 

представляет очень широкий диапазон в зависимости от математических методов, 

возможностей и характеристик компьютера [3]. 

По построенной концептуальной модели проводится формализация, которая 

позволяет рассмотреть следующие моменты: 

- прямая задача – проверка уже известных уравнений, описывающих поведение 

объекта, в результате чего можно посмотреть реакцию на входной сигнал; 

- обратная задача – процесс, противоположный предыдущему, целью которого 

является по известному отклику объекту рассмотреть входной сигнал; 

- проверка совокупности входных и выходных сигнал при неизвестности 

математического описания объекта, т.е. отсутствии идентификации [2]. 

Шаг 4. Численное решение модели. При решении задачи необходимо точно понимать 

размерность всех математических моделей [1], размещающих величины, и определить 

диапазоны, в пределах которых находится искомая целевая функция, а также требуемую 

точность вычислений. Там, где это возможно, расчеты часто выполняются в одних и тех же 

условиях, чтобы гарантировать неизменность объектива целевой функции [2]. 

Стоит отметить, что при проектировании математических моделей, наиболее часто 

встречается именно алгоритмический метод решения, а не лабораторный, т.к. является более 

автоматизируемым и точным. После проектирования алгоритма, следует выбрать программу 

для разработки модели [1]. В настоящее время существует множество языков 

программирования, отличающихся по своему функциональному назначению. При численном 

решении модели стоит опираться на триаду: разработанную модель – алгоритм – программа 

[4].  

5-й этап. Интерпретация результатов. Проводится всесторонний анализ результатов 

расчетов, на основании которых заключаются выводы о том, что, либо становится очевидной 

необходимость уточнения модели, либо результаты требуют проверки на пригодность и 

надежность. Результаты осмотра объекта можно представить устно или письменно. Они 

должны содержать краткое описание объекта исследования, цели исследования, 

математическую модель, основные результаты расчетов, обобщающие выводы [2]. 

Опираясь на вышесказанное, стоит отметить, что построение математических моделей 

является очень сложным процессом, требующим больших затрат материальных ресурсов и 

времени, а также нуждается в высококвалифицированных специалистах, обладающих 

навыками как по специализации в области проектировании модели, так и в таких областях, 

как прикладная математика, численные методы, программирование и современные 

компьютерные системы. 
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Одним из самых важных направлений в области информационных технологий 

является компьютерное моделирование.  Все в мире имеет свою последовательность, 

закономерности и математическую основу. Любая последовательность может быть 

представлена в виде функции, уравнения или дифференциального уравнения [2]. Все эти 

математические выражения имеют свои компьютерные модели. При помощи компьютерного 

моделирования проводится серия вычислительных экспериментов на компьютере, целью 

которых является анализ, интерпретация и сопоставления результатов моделирования с 

реальным поведением исследуемого объекта и, при необходимости, дальнейшее уточнение 

модели [1]. Для моделирования задач, связанных с математическими вычислениями, 

используют специально предназначенные программы и языки программирования. 

Таким языком является PASCAL. С него начинается изучение элементов системного и 

объектно-ориентированного программирования. Особенностями языка являются строгая 

типизация и наличие средств структурного программирования. В нем можно работать с 

различными типами данных, выполнять математические процедуры и функции [2]. Ниже 

представлен код программы решения задачи по физике: 

«Напряжение на зажимах электрического утюга 220 В, сопротивление 

нагревательного элемента утюга 50 Ом. Чему равна сила тока в нагревательном элементе?» 

Programpr; 

usescrt; 

Var R,U: integer; I: real; 

Begin clrscr; 

U:=220; R:=50; I:=U/R; 

Writeln (‗Сила тока I = ‘, I); 

Readln; 

end. 

С данным языком довольно легко работать и интересно из-за его простоты. Поэтому 

его используют для изучения программирования в школьном курсе. 

В университете на первом курсе так же изучают программы компьютерного 

моделирования. Одной из них являетсяMS EXCEL. Данная программа представляет собой 

достаточно мощное средство, которое включает в себя как электронные таблицы, так и 

средства визуального программирования [4].Электронные таблицы позволяют производить 

https://gigabaza.ru/doc/21062.html
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обработку чисел и текста, задавать формулы и функции для их автоматического выполнения. 

Ниже представлен пример решения задачи линейного программирования: 

«Фирма «Компьютеры для всех» поставляет компьютеры под ключ четырех базовых 

комплектаций: «для дома», «игровой», «для офиса» и «макси». Известны средние затраты 

времени на сборку, проверку и подключение компьютеров. Каждый компьютер приносит 

определенный уровень прибыли, но спрос ограничен. Кроме того, в плановом периоде 

ограничен ресурс человеко-часов, отведенных на выполнение каждой производственной 

операции. Определить, сколько компьютеров каждого типа необходимо произвести в 

плановом периоде, имея целью максимизировать прибыль». 

 

Рисунок 1 – Внесение данных в таблицу. 

 

Рисунок 2 – Указание линейности задачи и неотрицательности переменных 
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Рисунок 3 – Полученное решение 

 

То есть при данных ограничениях нужно продавать только компьютеры вида «Для 

офиса» в количестве 38,89 штук, прибыль составит 1400 у.е. 

Электронные таблицы получили широкое распространение в экономических расчѐтах.  

Вызвано это удобством обработки табличных форм документов и представления задач в 

табличной форме. 

Помимо описанных выше инструментов для компьютерного моделирования, можно 

использовать такие программы, как MATLAB и MATHCAD. Их преимущество заключается 

в огромных графических возможностях, а также их простота и удобство, чем они 

значительно отличаются от алгоритмических языков.  

Компьютерное моделирование во многом способствует развитию исследовательской 

компетенции студентов и систематизации знаний [3]. Оно является универсальным методом 

решения практических задач из дисциплин, преподаваемых в университетах [5]. Данный вид 

моделирования является универсальным способом решения задач, в которых требуется 

построение математической модели. 
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Языки программирования – это специальные языки для программистов, 

использующиеся при разработке программного обеспечения или других наборов 

инструкций, алгоритмов [1]. Основное количество времени работы программистов связано с 

написанием исходного кода, тестированием и отладкой программ на одном из  этих языков. 

Выбор правильного языка программирования для некоторых частей алгоритма позволяет 

сэкономить время при написании программы и решить задачу описания алгоритма 

максимально оперативно. 

В настоящее время существует огромное количество способов кодирования. Наиболее 

популярные языки программирования на сегодняшний день: C++, Java, Python, C#, 

VisualBasic, PHP, Delphi, JavaScript, Pascal. Каждый из них имеет свои особенности, плюсы и 

минусы. В данной статье рассмотрим и сравним между собой два языка программирования 

высокого уровня: Java и  C++. 

Java - объектно-ориентированный язык программирования, один из самых 

востребованных языков программирования. Он предназначен для разработки портативных, 

высокопроизводительных приложений для широкого спектра вычислительных платформ. 

Этот язык программирования позволяет писать программное обеспечение на одной 

платформе и запускать его практически на любой платформе; создавать программы, 

работающие в веб браузере; разрабатывать серверные приложения; писать мощные и 

эффективные приложения для мобильных устройств, датчиков, шлюзов и других 

электронных устройств. 

Язык C++ является одним из самых популярных языков программирования и также 

является ООП. Основную особенность составляет набор предопределенных классов, типы 

данных которых могут быть созданы несколько раз. Для реализации функций в классе можно 

определить несколько объектов определенного класса. Объекты могут быть определены как 

экземпляры, создаваемые во время выполнения. Эти классы также могут наследоваться от 

других новых классов [2]. 

Поскольку Java находится под сильным влиянием C++, естественно, что у этих языков 

много схожего. Наиболее очевидным является синтаксис, поскольку оба они были основаны 

на одном и том же языке C.  

Они также оба статически типизированы. При программировании на таких языках 

разработчик должен явно объявлять имя каждой переменной, что означает привязку еѐ к 

определѐнному типу данных. В отличие от динамически типизированного языка, если в 

качестве значения присваивается объект другого типа, система выбрасывает исключение 

типа. И те, и другие обычно компилируются, что означает, что необходимо использовать 

компилятор, а не интерпретатор. Компилятор преобразует исходный код, написанный на 

Java или C++, в машиночитаемые инструкции. Затем машина может их выполнить. 

Основное различие между C++ и Java заключается в том, что Java является 

платформонезависимым, в то время как код, написанный на C++, может не работать на 

разных платформах.  

Если сравнивать синтаксис Java и C++, то только последний язык поддерживает 

указатели. Проще говоря, указатель — это тип переменной, которая содержит адрес другой 

переменной в качестве своего значения. Их удобно использовать при кодировании, но 

обращаться с ними следует осторожно: в противном случае могут возникнуть утечки памяти.  
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В отличие от C++, Java изначально поддерживает потоки. Представьте себе поток 

процесса, который настолько легок, что система может выполнять несколько из них 

одновременно. В этом случае центральному процессору требуется меньше циклов, и система 

работает более эффективно. Команда разработчиков Java назвала этот процесс 

многопоточным, тогда как в C++ такой возможности нет. Однако Java позволяет классу или 

объекту наследовать функции только от одного родителя, а C++ поддерживает 

множественное наследование. 

Еще одним важным различием между C++ и Java является способ управления 

памятью. В C ++ память выделяется и освобождается вручную с помощью специальных 

функций. В Java предусмотрена функция сборки мусора, что означает, что система заботится 

об этом автоматически. 

Таким образом, каждый язык программирования имеет свои плюсы и минусы. Выбор 

языка зависит от того, чего хочет добиться программист. Выполнение кода на C++ будет 

быстрее, чем на Java. Поэтому C++ будет подходящим выбором, когда речь идет о времени.  

Java больше подходит для всего, что нужно сделать независимым от платформы. 

Графический пользовательский интерфейс легче разрабатывать для Java, поэтому Java 

больше подходит для взаимодействия с клиентами. 
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Современное общество предъявляет новые требования к образованию, целью 

модернизации которого является формирование творческой, успешной, самостоятельной 

личности. Сегодня невозможно представить себе педагогику без инновационных методик и 

технологий обучения, с помощью которых обеспечиваются повышение качества 

образовательного процесса, активизация познавательной деятельности студентов, развитие 

их интеллектуальных способностей. 

В настоящее время количество профессиональной информации на иностранных 

языках огромно и продолжает возрастать. Наиболее динамичными в плане международной 

интеграции и обмена информацией являются отрасли экономики, права, промышленности, 

отрасли снабжения и обеспечения, стремительное развитие которых приводит к 

необходимости владения английским языком каждым специалистом [7]. 

Актуальность проблемы активного освоения иностранных языков заключается в том, 

что используемые технологии, основанные на учебниках и тестах, создают пассивный 

процесс обучения и не в полной мере способствуют развитию лингвистических умений и 

навыков студентов вузов [3]. 

Как считает Е.С. Полат, чтобы сформировать коммуникативную компетенцию 

обучающихся, недостаточно провести занятие с использованием условно-коммуникативных 

или коммуникативных упражнений, важно предоставить им возможность мыслить, решать 

какие-либо проблемы, рассуждать о возможных путях решения этих проблем, с тем чтобы 

обучающиеся акцентировали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре 

внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции – формулирования мыслей 

[5].  

Процесс изучения иностранного языка осуществляется более эффективно, когда язык 

используется для решения каких-то проблем и заставляет студентов думать [4]. 

Традиционные методы в сочетании с современными технологиями и возможностями 

удалѐнного мониторинга дают наибольшую эффективность при изучении английского языка, 

повышая интерес и мотивацию студентов к изучению предмета [6]. Информационные 

технологии – это техническое оснащение учебного процесса в виде электронных устройств и 

ресурсов. 

Внедрение таких технологий в обучение иностранному языку предоставляет 

следующие возможности:  

–   целесообразно организует познавательную деятельность во время учебного 

процесса;  

 –   повышает мотивацию и раздвигаeт границы образовательного пространства; 

–     делает обучение более эффективным и интересным;  

– уравнивает образовательные возможности представителей разных социальных 

групп; 
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– способствует формированию навыков самостоятельной работы и 

исследовательского мышления. 

Активность учебной деятельности в информационной среде объясняется тем, что 

обучающиеся имеют возможность направить познавательный процесс в интересующее их 

русло. Учебная деятельность становится конструктивной в силу еѐ самоорганизации, когда 

цели и задачи, а также способы выполнения не навязываются преподавателем.  

На сегодняшний день в процессе обучения английскому языку студентов 

технического вуза широко применяются следующие методы: 

1. Веб-обучение, предлагающее изучение различным базовым языковым 

навыкам, таким как говорение, чтение и письмо, интерактивными способами. 

2. Порталы, поисковые системы, электронные словари, энциклопедии. 

Материалы выстраиваются как конструкции, в которых происходит свободный приѐм 

мультимедийной информации. 

3. Учебные видеоматериалы. Они создают условия естественного речевого 

общения, позволяют рассматривать явления в процессе развития, мобилизуют внимание 

студентов. 

4. Приложения и игровые технологии: Lingualeo, Duolingo, BBC Learning English, 

Easy Ten. Они используются как самостоятельный инструмент пополнения лексики и 

повторения грамматики, так и в качестве дополнительного элемента [8]. 

5. Сase study (кейс-метод). Основная цель данного метода – научить будущих 

специалистов анализировать информацию, оценивать альтернативные способы решения 

проблемы и найти наиболее оптимальный вариант из нескольких возможных [1]. 

Таким образом, использование интернет-ресурсов и онлайн-технологий в 

информационно-образовательной среде с целью развития профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов выступает наиболее органичным и эффективным 

способом активного вовлечения обучающихся в образовательный процесс. У студентов 

технического вуза в результате освоения иностранного языка должны сформироваться такие 

компетенции как способность в устной и письменной речи свободно пользоваться 

иностранным языком как средством делового общения, готовность к коммуникации в устной 

и письменной формах на иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности [2]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что использование 

инновационных методов в технических образовательных учреждениях имеет потенциал не 

только для улучшения качества образования, но и для расширения возможностей будущих 

специалистов, активизации усилий по достижению цели развития лингвистических 

компетенций студентов. 
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Для наиболее точного математического объяснения разных явлений и процессов, 

вызванных нуждами современной науки, привели к появлению сложных систем 

дифференциальных, интегральных, трансцендентных уравнений и неравенств, которые 

почти невозможно решить аналитическим методам в явном виде. Развитие компьютеров 

способствовало интенсивному развитию вычислительных методов, создав предпосылки для 

решения сложных задач в науке, экономике и технике [2]. Для этого широко используются 

методы прикладной математики и математического моделирования [4]. 

В настоящее время существует большое количество математических пакетов, которые 

позволяют выполнить сложные математические расчеты. Среди них выделяется программа 

MATLAB (сокращение от MATrix LABarotatory — МАТричная ЛАБоратория), 

разработанная фирмой The Math Works Inc. 

MATLAB – математический пакет с собственным языком программирования, 

гибкими графическими возможностями, инструментами сопряжения с другими языками и 

несколькими десятками пакетов приложений[4]. Данную программу можно использовать для 

математических вычислений, построения алгоритмов, анализа, моделирования, исследования 

и визуализации данных, научной и инженерной графики, разработки приложений, включая 

создание графических интерфейсов [2]. 

Рассмотрим приемы символьного и численного интегрирования на базе 

математического пакета MATLAB. 

Численные методы интегрирования основываются на геометрическом смысле 

определенного интеграла (рис.1), то есть на нахождении площади фигуры, образованной 

графиком этой функции, прямыми x=a; x=bи ось OX.  
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Рисунок 2 - Геометрический смысл определенного интеграла 

 

Рассмотримосновные методы численного интегрирования: 

1. Метод прямоугольников. Этот метод основывается на нахождение суммарной 

площади прямоугольников одинаковой ширины. Выделяют методы правых, средних, левых 

прямоугольников. Эти методы отличаются только точкой соприкосновения с графиком 

функции. Графически метод прямоугольников представлен на рис.2 (а, б, в). 

 

 
а) правые прямоугольники б) левые прямоугольники  в) средние прямоугольники 

Рисунок 2 - Интегрирование методом прямоугольников 

 

Они довольно просты в реализации, но погрешность этих методов весьма высока, 

чтобы ее уменьшить нужно увеличить количество шагов. 

В MATLAB метод прямоугольников реализовывается двумя функциями: feval, eval . 

2. Другим популярным и простым методом является метод трапеции. Он позволяет 

вычислять определенные интегралы с заранее заданной степенью точности. В данном методе 

каждый отрезок подынтегральной функции заменяется на многочлен первой степени, то есть 

линейную функцию. Подобно методу прямоугольников, под кривой строятся трапеции и 

находится их суммарная площадь. Данный метод имеет второй порядок точности. 

Графически метод трапеций представлен на рис.3. 

 

 
Рисунок 3 - Интегрирование методом трапеций 

 

В пакете MATLAB численное интегрирование методом трапеции выполняют функции 

cumtrapz и trapz. 
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3. Метод Симпсона. Преимущество этого метода в том, что точки, взятые на каждом 

шаге на кривой, интерполируются полиномом второй степени. Проще говоря, соединяются 

параболой. Это даѐт методу четвѐртый порядок точности. В MATLAB интегрирование с 

помощью метода Симпсона отвечает функция quad [3]. Графическое представление метода 

Симпсона показано на рис.4. 

 

 
Рисунок 4 - Метод Симпсона 

Символьное интегрирование в MATLAB 

 

Нередко приходится искать интеграл от какой- либо функции, не зная ее пределов 

интегрирования. Тогда нужно брать интеграл в символьном или общем виде. За символьные 

вычисления определенных интегралов в MATLAB отвечают функции: int(fun, var),где fun – 

символьное выражение, которая представляет собой подынтегральную функцию, а var – 

переменная интегрирования.  

MATLAB позволяет не только использовать встроенный функционал, но и позволяет 

программировать сложные алгоритмы. Любой численный метод можно реализовать и 

вызывать как функцию. 

Таким образом, из приведенного сравнительного анализа можно сделать вывод, что 

использования различного типа алгоритмов дает большие возможности и наименьшие 

временные затраты. Операторы программирования среды MATLAB позволяют легко 

реализовать алгоритмы, связанные с численными методами, а использование графики среды 

MATLAB, позволяют наглядно отобразить геометрическую интерпретацию используемого 

метода, что существенно закрепляет теоретический материал выполняемой работы[1]. 
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ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

В современном мире объем информации непрерывно возрастает. В то же время 

происходит уменьшение количества часов курса математики, что приводит к дефициту 

знаний в этой области.  Базовая математическая подготовка является неотъемлемой частью 

квалифицированной подготовки студента технического вуза [2]. Продуманная система 

математического образования позволит в дальнейшем выпускнику использовать весь 

функционал математического аппарата в рамках своей деятельности при решении 

профессиональных задач [1]. 

В связи с этим появляется необходимость использования современных 

информационных технологий, что позволит не только повысить эффективность учебной 

деятельности, но и углубить и расширить набор математических средств и методов, 

используемых в решении профессиональных задач. 

Ввиду того, что появилось большое количество математических пакетов, математика 

наиболее адаптирована к использованию информационных технологий в обучении [3].  

Под математическими пакетами или системами компьютерной математики следует 

понимать программы (пакеты программ), которые позволяют выполнить различные 

численные и аналитические (символьные) математические расчеты. В настоящее время 

существует достаточно много различных математических пакетов. Среди них наиболее 

известными, работающими в ОС Windows, считаются следующие: Derive, Maple, Mathcad, 

Mathematica, Matlab. 

Общими достоинствами этих программ можно считать: 

 развитые средства научной графики; 

 удобная справочная система; 

 высокая скорость численных вычислений; 

 использование языков программирования высокого уровня;  

 возможность обмен данными между пакетами; 

 совершенствование библиотек, что расширяет круг решаемых задач. 
Конечно, каждая из перечисленных программ имеет ряд недостатков. Поэтому при 

выборе математического пакета следует ориентироваться на конечные цели его 

использования, а также классами задач, решаемыми с его помощью. 

Использование систем компьютерной математики следует начинать с базового курса 

математики на первом курсе, далее продолжать при изучении профильных дисциплин. 

Кроме того, математические пакеты можно применять при выполнении курсовых и 

выпускных квалификационных работ. Так как эти программы значительно облегчают 

трудоемкие вычисления и позволяют наглядно представить результат этих вычислений. 

На 1-2 курсе студенты изучают следующие разделы высшей математики: 

1 Линейная и векторная алгебра. 

2 Элементы линейного программирования. 

3 Элементы дискретной математики. 

4 Аналитическая геометрия. 

5 Теория вероятностей и математическая статистика. 

6 Введение в математический анализ. 

7 Дифференциальное исчисление. 
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8 Интегральное исчисление. 

9 Дифференциальные уравнения. 

10 Теория поля. 
11 Ряды. 

Математические пакеты можно использовать при изучении всех разделов 

дисциплины. Применение компьютерных программ позволит студентам опробовать разные 

методы решения одной и той же задачи. Также они могут увидеть взаимосвязь различных 

величин, так как в программах компьютерной математики есть возможность многократного 

изменения исходных данных. 

В заключении можно сказать, что использование компьютерных математических 

пакетов в образовании откроет перед студентами технического вуза огромные возможности. 

Но, важно заметить, ни одна из этих программ не заменяет математического мышления. 

Следовательно, чтобы решить поставленную задачу, необходимо разбираться в 

математической постановке вопроса, а также владеть возможностями самого пакета.  
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Проанализируем, какие изменения произошли в психике человека в связи с 

расширением цифровизации.  

Существенные изменения произошли в информационной среде. Если человеку 

одновременно показать слайд с изображением статьи по нейрофизиологии и слайд с 

изображением в соцсети страницы известной личности, его внимание будет нацелено на 

второе. Мозг, выбирает ту задачу, которая проще. Это связано с экономией энергии. 

Создатели медиаконтента делают его как можно проще, и происходит эскалация 

примитивного контента. Таким образом, человеческое мышление трансформируется из 

системного и текстового, в цивилизацию зрительных образов с отсутствием аналитического 

и системного восприятия [1].  

Профессор медицинской школы университета Дж. Вашингтона Маркус Рейчел [2] 

рассказал о том, что мозг работает в трех базовых режимах: 
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- мозг активный, который занимается потреблением информации. Сейчас ваш мозг 

примерно в таком состоянии, за это отвечает центрально исполнительская сеть;   

- мозг, занятый ориентацией в ситуации. Например, студент входит в аудиторию, ему 

надо выбрать место, в этот момент включена сеть выявления значимости;  

- мозг, думающий «не о чем». С людьми такое случается, когда они о чем-то 

задумались, их спрашивают «о чем ты задумался?» они говорят «не о чем». На самом деле, 

это самый важный режим работы мозга. В этот момент, мозг рассчитывает разные варианты 

ситуаций, он учитывает системный аспект. В этом состоянии приходят самые интересные 

решения и инсайты.  

Ранее считалось, что мозг организован локальным принципом: есть отдельные зоны 

мозга, отвечающие за отдельные функции, зрительная кора, слуховая и т.д. Сейчас 

установлено, что все намного сложнее. В течение первых 25 лет жизни наши нейронные 

клетки связываются друг с другом в отдаленных отделах мозга, прорастают нейронные связи 

и образуются нейронные сети, отвечающие за три базовых режима работы. Когда человек 

рождается, связи в его мозге локальные, и, чтобы научится концентрировать внимание, 

ориентироваться в ситуациях, потребуется 25 лет жизни. В этот период создается аналог 

программного сервера, который будет отвечать за процессы мышления в зрелом возрасте. 

Молодой человек не просто получает знания о мире, он программирует свой мозг.  

Сейчас молодые люди столкнулись с ситуацией, когда они погружены в 

гиперинформационную среду. Это сказывается на мышлении.  

Во-первых, подавляется работа дефолт системы мозга. Исследователь Стэнфордского 

университета Эшли Чен [3] показала, что те три режима работы мозга, о которых говорилось 

ранее,  являются антагонистами, т.е. в тот момент, когда человек активизирует сеть 

выявления значимости и центральную исполнительскую сеть, дефолт система, ответственная 

за мышление, подавляется. И наоборот, когда сеть выявления значимости, и центральная 

исполнительская сеть подавляются, дефолт система активизируется. 

В момент потребления контента, активна центральная исполнительская сеть. Это 

значит, что энергия, ответственная за мышление, не поступает. По сути, наш мозг впадает в 

спячку. Мышление становится стереотипным и не развивается. 

Здесь идет речь о взрослых людях, которые открыли для себя социальные сети в 

зрелом возрасте. Говоря о детях, видим, что 40% детей в США и России до 10 лет почти 

постоянно находятся онлайн, практически постоянно потребляют информацию. Они 

отправляют свой сервер мышления в спячку, и он просто не формируется.  

Профессор Калифорнийского университета Глория Марк [4] называет еще одну 

проблему. Для того чтобы включилась дефолт система требуется время (23 минуты). Если 

его нет, человек не погружается в процесс мышления. Согласно исследованию 2016 года: 

средне статистический человек говорил в сутки по телефону порядка 80 раз. Это означает, 

что он прерывался каждые 15 минут, т.е. у него нет времени, чтобы запустить свою дефолт 

систему и загрузить ее необходимыми интеллектуальными объектами. 

Эволюционно, дефолт система создана для того, чтобы человек строил социальные 

отношения с людьми. Время онлайн общения преобладает над общением «лицом к лицу». 

Это около 8 часов онлайн, против 2-х оффлайн. Состояние, когда молодые люди не могут 

поддерживать длительный психологический контакт друг с другом, можно назвать 

цифровым аутизмом. Исследование 2018 года показало что, проводя более 2,5 – 3-х часов в 

телефоне возрастает рост депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей. Социальные 

сети вызывают чувство собственной неполноценности и отчужденности.  

Есть сравнение людей, пользующихся и непользующихся телефоном. Израильское 

исследование [5] показало рост синдрома дефицита внимания и гиперактивности у людей, 

которые пользуются телефоном. Во второй части исследования, тех, кто не пользовался 

телефоном, попросили применять смартфоны на протяжении 3-х месяцев. В результате чего, 

выросла социальная настороженность, агрессия, внутреннее напряжение.  
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Мотивация человека зависит от того, насколько он способен конструировать образ 

будущего, думать о нем. Если дефолт система не работает, возможность думать, создавать 

видение, заглядывать вперед у человека утрачивается. Тем самым он не может 

мотивироваться и ставить перед собой цели.  

Проводилось исследование [5] с участием трех групп студентов общей численностью 

414 человек. Они выполняли мыслительные и креативные тесты. Первая группа при 

заполнении теста должна оставить телефоны за пределами комнаты, второй группе можно 

держать телефон в кармане или в сумке, третьей группе нужно было положить телефон 

перед собой экраном вниз. Оказалось, что физическое местоположение телефона, влияет на 

объем оперативной памяти и на подвижный интеллект.  

Последствия цифровизации очевидны: изменилось социальное взаимодействие, 

произошел переход к горизонтальному обществу, отмечается потеря способности к 

обучению, прогнозированию будущего. Наблюдаются черты цифрового аутизма, снижение 

эмоционального интеллекта, а также увеличение цифровой зависимости [6]. Все это в 

будущем скажется на экономике и цивилизации в целом.  

Решение проблемы – это предотвращение атрофии познавательных навыков, путем 

использования медитаций, цифровой гигиены и улучшения социальных связей [7]. 

Медитация улучшает состояние сети выявления значимости, которая отвечает за 

переключение между дефолт системой и центральной исполнительской сетью. Центрально 

исполнительская сеть улучшает свою работу, если человек используем правила цифровой 

гигиены. Для улучшения работы дефолт системы, необходимо развивать социальные связи и 

увеличивать количество социальных коммуникаций. 
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В современном мире человек живет в условиях ускоряющегося темпа жизни, 

пресыщенности информацией, расширения возможностей выбора различных целей и задач. 
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Новые средства общения, обилие виртуальной информации накладывают большой отпечаток 

на межличностное общение. 

Проблема нехватки времени очень актуальна в наши дни. Часто люди не могут найти 

время, чтобы поговорить с близкими, заняться любимым делом, поддержать здоровье, 

выспаться, замечать жизнь вокруг. 

Изменения в культуре и образе жизни человека отражаются на его психике. На 

данный момент человек все больше живет в состоянии дискомфорта и отсутствия живого 

общения. 

Проблема времени занимает одно из главных мест в философии. Время не всегда 

понималось как нечто однородное. А.Р. Петухова, анализируя в своей статье высказывания 

различных философов и ученых, приходит к выводу, что время – это смысл жизни. Время 

есть то, в чем мы живем, и непосредственное ощущение нахождения в эпицентре этого 

времени [1]. Время дано человеку, чтобы определить порядок действия, движения в 

отношении к индивиду, для осознания самого себя. Но в результате информационной 

революции, человек совсем перестал осознавать себя. 

Человек уже не может представить свою жизнь без смартфона и соцсетей. В тоже 

время, люди жалуются, что это у них занимает много времени, которое можно было 

потратить на более важные вещи. Но ведь машины, компьютеры создавали, чтобы помогать 

людям в быстром поиске нужной информации, упростить жизнь. Однако фактически вместо 

«живого» общения с родными человек говорит с голосовым помощником, часто не замечая, 

как пролетают несколько часов. 

В работе Л.Л. Морозовой [2] описан социальный эксперимент, направленный на отказ 

от соцсетей и поддержание контактов сокружением исключительно посредством звонков. В 

ходе эксперимента было выявлено, что использование гаджетов отвлекает от ежедневных 

дел. Например, собираясь прочитать необходимую информацию в интернете, человек 

продолжаем переходить по бесконечным ссылкам, желая проверить наличие новых 

сообщений в соцсетях, бесцельно прокручивает новостную ленту. Это приводит к тому, что 

время, проведенное в гаджетах, складывается в целые часы, украденные у самих себя. В 

результате эксперимента испытуемые поняли, что ничего за время отсутствия в соцсетях не 

пропустили. Новости узнавали по радио и от друзей, а всем знакомым, которые отправляли 

сообщения в соцсетях, они звонили. 

Образ жизни человека меняется, люди взаимодействуют через технологичных 

посредников, но это вовсе не значит, что человек утратил привычные для себя способы 

общения, способы поиска информации или времяпрепровождения. Технологии лишь 

налаживают связи, все остальное по-прежнему зависит только от самого себя. 

Особенности современного общества провоцируют появление новых пагубно 

влияющих на психику человека привычек. Одной из них является ургентная аддикция. 

Данный термин характеризуется как состояние зависимости от чувства нехватки времени. 

Влиянию ургентной аддикции на человека посвящена статья А.Ю. Горовой [3]. Ургентная 

зависимость глубоко нарушает идентичность и поглощает внутренний мир человека. Он 

начинает жить в оторванном от реальности мире. Все его внутренние силы направляются на 

переживание острой нехватки времени, и не остается места и способности переживать 

чувство любви, выстраивать отношения, основанные на дружбе, испытывать удовольствие от 

посещения различных выставок, предаваться мечтаниям или приятным воспоминаниям о 

детстве. Все его мысли направлены на то, чтобы выполнить задачи в срок. Переживание 

времени угнетает таких людей, так как их преследует мысль, что они могут успеть больше, 

чем выполняют сейчас [3]. 

Время является уникальным ресурсом поскольку, во-первых, оно невосполнимо, в 

отличие от иных ресурсов, а, во-вторых, абсолютно у всех равное количество этого ресурса – 

24 часа в сутках, но как распорядиться им – каждый из нас решает сам. Важнейшим этапом 

избавления от нехватки времени является выработка методов борьбы с причинами его 
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потерь. Он предполагает, что в ходе предварительного анализа эти причины были выявлены, 

а следовательно, их необходимо ликвидировать. 

На сегодняшний день разработаны различные методики, правила и технологии 

управления временем. Существует множество работ, содержащих такие правила. Для их 

рассмотрения была выбрана статья О.В. Савкиной «Психология управления временем», в 

которой поднята проблема стрессов и перегрузок, вызванных нехваткой времени, типичной 

для современного человека. Эффективное управление временем требует его рационального 

использования, а это, в свою очередь, означает его грамотное распределение. Автор статьи 

приводит некоторые методы для такого распределения: 

- планирование времени в течение дня, чтобы использовать его максимально эффективно; 

- определение занятий или событий, которые «убивают» время, и постепенное избавление 

от них; 

- рационализация тех отрезков времени, которые проходят впустую, т.е. делать что-нибудь 

полезное; 

- выделение времени на обдумывание общей ситуации и перспектив на будущее [4]. 

Соблюдение этих правил поможет научиться ценить время, чтобы использовать его с 

наибольшей пользой. Если человек умеет как-то замедлять или же наоборот убыстрять свое 

время, он автоматически изнашивается намного быстрее, чем человек, который такими 

качествами не обладает. Но для чего человеку нужны эти качества? Несомненно, умение 

управлять своим временем важно для современного человека, и оно поможет сохранить 

больше свободного времени, которое можно посвятить себе или близким [5]. Однако, на наш 

взгляд, нужно жить настоящим, проживать каждый момент таким, какой он есть на самом 

деле, ценить время и правильно распоряжаться им. Только тогда возможно люди не будут 

задаваться вечным вопросом: «Почему в сутках только 24 часа?» 

 

Список литературы 

1 Петухова, А.Р. Проблема времени в философии / А.Р. Петухова // Научно-популярный 

журнал NovaInfo. – 2016.– №40-1. – С. 98-101. 

2 Морозова, Л.Л. Синдром постоянного нахождения онлайн или как гаджеты изменили 

нашу жизнь / Л.Л. Морозова // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. – 2016. – №1-2. – С. 102-106. 

3 Горовая, А.Ю. Ургентная зависимость как ответ на феномен нехватки временив 

постмодернистском мире / А.Ю. Горовая // Практическая медицина. – 2017.– №1(102). – 

С. 26-27. 

4 Савкина, О.В. Психология управления временем / О.В. Савкина // Лесной вестник. – 2006. 

– №7. – С. 147-148. 

5 Цыганаш,  С.Е. Место и роль гуманитарных и социально-экономических наук в 

техническом образовании / C.E. Цыганаш // Сб..: Наука. Технология. Производство-

2013. Тезисы докладов Международной научно-технической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых. 2013. С. 157-159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



656 

 

УДК 502.315 

Н.А. Киреева, А.П. Кулаков, К.А. Кулаков 
 

 

ВЛИЯНИЕ ПЛОТИННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии ФГБОУ ВО УГНТУ  

в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Эволюционное развитие общества всегда побуждало людей к поиску новых 

изобретений, которые должны были облегчить и упростить жизнь человека. Появилось 

множество различных продуктов в строительной,  промышленной, сельской, 

информационной и других сферах человеческой индустрии. Это изобретения, без которых 

жители нашей планеты не могут представить себе дальнейшего существования, от которых 

не могут отказаться. Это различные транспортные, технические средства, бытовая техника, 

различные сырьевые продукты и многое другое. 

Выступая как потребитель, и пользуясь достижениями науки, человек редко 

задумывается об их влиянии на общество и окружающую среду.  Поэтому все чаще объекты 

технического прогресса оборачиваются «катастрофой» для человечества. 

Многие удивятся, если узнают, что электричество было известно в далекой древности. 

Наши предки знали о возможности некоторых видов рыб испускать электрический заряд, 

который обездвиживал жертву. Атмосферное электричество вызывало пожары и 

представляло опасность для людей. Однако они искали пути, чтобы применить его для своих 

целей.  

Сейчас уже сложно определить, когда именно человеку удалось подчинить себе воду. 

Многообразие задач, которые выполняла водяная мельница, трудно сосчитать. С ее 

помощью изготавливали бумагу, ковали железо, пилили бревна, варили пиво. Во второй 

половине XIX века появились первые гидроэлектростанции. Водяное колесо приводило в 

движение динамо-машину, которая вырабатывала электричество. Следующим шагом в 

гидротехнике стало изобретение в первой половине XIX века водяной турбины, которую 

представили независимо друг от друга французский инженер Бенуа Фурнерон и русский 

мастер-самоучка Игнатий Сафонов. Данное изобретение легло в основу создания первой в 

мире промышленной ГЭС в США на реке Ниагара в 1882 году. 

С этого времени российские и зарубежные ученые, инженеры трудились над 

созданием, освоением и внедрением электрической энергии в повседневную жизнь. 

Постоянно наблюдалась потребность в наращивании существующих мощностей для 

обеспечения энергией новых объектов. И это достигалось путем строительства новых 

электростанций. 

С 30-х годов XX века начинается гидроэлектрический бум. За несколько десятилетий 

по всему миру было построено большое количество ГЭС. Только в России до 1990 года 

возвели более 120 гидроэлектростанций мощностью от 10 МВт до 1000 МВт. Страна вышла 

на второе место после США по установленной мощности производства электроэнергии.  

Картину активного строительства ГЭС можно было наблюдать и в Республике 

Башкортостан, где за короткий период появилось двенадцать ГЭС от микро до, достаточно 

крупных, таких как Павловская, Нугушская, Юмагузинская. 

В погоне за увеличением мощностей электрической энергии государственные и 

инженерные службы не обращали внимания на негативные последствия, которые 

провоцировали электрические станции.  

Их сооружение связано с возведением плотин, которые перегораживают реки. В связи 

с этим происходит затопление больших территорий, расположенных выше них. Чем больше 

река, тем большие по площади территории оказывались под водой. В результате, 

приходилось переселять людей, с территорий подвергшихся затоплению. Чаще всего это 
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сельские поселения, расположенные вдоль рек. Но известны случаи, когда при строительстве 

под затопление попадали целые города. Иркутская ГЭС, расположенная на Ангаре в 65 км от 

ее истока, спровоцировала повышение уровня воды озера Байкал в среднем на 1 метр. Это 

привело к разрушению берегов, оползням, обвалам. Под водой оказались 5600 квадратных 

километров земель, на которых располагались 127 населенных пунктов. 

В целом, по статистике, до 80 миллионов человек по всему миру были принудительно 

переселены из-за строительства 48 тыс. больших плотин. 

ГЭС способствуют разрушению экосистемы. Затопление территорий при 

строительстве плотин приводит к уничтожению среды обитания животного и растительного 

мира, обезвоживанию и высыханию притоков рек и ручьев. Животные и птицы вынуждены 

мигрировать в более пригодные места обитания, что ведет к изменению их видового и 

количественного состава. Вода, покрывая большие территории плодородных пахотных 

земель, приводит к уменьшению посевных площадей и, как следствие, количеству 

собираемого урожая. Водохранилища задерживают органику, приносимую водными 

потоками. При ее разложении выделяются большие объемы парниковых газов. Источниками 

выбросов также являются растения и почва, оказавшиеся в зоне затопления. 

Такие воздействия ведут к необратимым изменениям в природном ландшафте и 

климате, которые при проектировании предприятий электроэнергетики на воде сложно 

спрогнозировать, просчитать и предугадать. 

Строительство ГЭС чаще всего привязывают к факту обеспечения электрической 

энергией, ликвидации дефицита водопотребления каких-либо промышленных предприятий в 

первую очередь, а обеспечением этим ресурсом населения, проживающего вблизи 

электростанций только во вторую. Так, при проектировании Юмагузинской ГЭС основным 

ее предназначением определили рациональное распределение годового стока реки Белой в 

интересах мощных строительных центров Стерлитамакской агломерации и защита от 

наводнений [1]. В свою очередь об обеспечении централизованной водой населения, 

проживающего в прибрежных районах реки, никто и не подумал. При наличии водозабора на 

расстоянии 30 км от Юмагузинской плотины лишь один сельский населенный пункт из 

двадцати семи имеет центральное водоснабжение.  

Непродуманная политика в области использования плотинных проектов может 

оказать пагубное воздействие на объекты Всемирного природного и культурного наследия. В 

докладе всемирной комиссии по плотинам говорится, что, несмотря на отмеченное в 

последние годы улучшение ситуации, при прогнозировании потенциального воздействия 

крупных плотин, культурное наследие в основном игнорируется. Крупные плотины 

оказывают значительное негативное влияние на объекты культурного наследия из-за потери 

храмов, священных мест, культовых зданий, вследствие затопления и разрушения 

исторических и археологических памятников [2]. Д. Бекетова в своей статье пишет об угрозе 

42 из 250 объектов Всемирного наследия по состоянию на июнь 2019 года. Только в России 

Иркутская ГЭС и три планируемые плотины в Монголии угрожают экосистеме озера Байкал. 

Работы, планируемые правительством Камчатского края на Исупановской ГЭС, могут 

негативно повлиять на состояние природного парка «Вулканы Камчатки» [3]. 

В настоящее время себестоимость энергии, производимой ГЭС, становится все 

дороже. Это связано с большими затратами при строительстве, а также закупкой и 

обслуживанием оборудования для планового ремонта или замены вышедших из строя 

частей, стоимость которых постоянно растѐт. К тому же, появляются альтернативные 

источники выработки электроэнергии более низкой стоимости. По данным Д. Бекетовой с 

2010 по 2016 годы себестоимость водного киловатта в мире в среднем выросла на 25%, в то 

время как «ветряного» снизилась на 25%, а «солнечного» – на 76% [3]. Это еще одна из 

причин задуматься о перераспределении ресурсов вырабатываемой энергии. 

Уже более столетия большие мощные и малые ГЭС обеспечивают население 

энергией. Поставить на чашу весов все положительные и отрицательные стороны, которые 



658 

 

привнесли в жизнь человечества плотинные проекты за это время невозможно. Ясно только 

одно, что наряду с преимуществами, которые государства получают от строительства ГЭС – 

обеспечение энергией и водой промышленных предприятий и населения, сдерживание 

паводковых вод, существует и множество различных негативных явлений. Основной из них 

– добыча такого вида энергии наносит вред окружающей среде, это неоднократно 

отмечалось и в отчете всемирной комиссии по плотинам. Отрицательные воздействия будут 

только усиливаться, если производители наряду с получением собственной выгоды не 

проявят моральных и этических норм по отношению к природе. Возможности для этого есть. 

Это проявление благоразумия со стороны всех государств и переход на новые, 

альтернативные источники получения электроэнергии. 
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В настоящее время к образовательным технологиям предъявляются требования 

применения активных методов обучения, подталкивающих студентов к получению знаний 

самостоятельно, дающих импульс к когнитивной работе, улучшающих мышление, 

вырабатывающих прочные эмпирические умения и навыки.  

Активные методы обучения широко применяются на разных стадиях учебного 

процесса. В зависимости от направленности – на выработку системы знаний или овладение 

умениями и навыками – активные методы обучения делятся на имитационные и 

неимитационные [1]. 

К числу имитационных методов, заставляющих студентов к активности, можно 

выполнение тестовых заданий. Рационально этот способ использовать при осуществлении 

контроля знаний в процессе проведения промежуточной аттестации, а также для студентов 

заочной формы обучения, при проверке теоретических знаний по дисциплине и контроле 

остаточных знаний. 

Преимущество данного способа заключается в том, что имеется возможность 

привлечь к обучению и контролю большую группу студентов, присутствующих на занятиях. 

Также тестирование уместно для дистанционного образования, набирающее в настоящее 

время большие обороты. Возможность применения различных форм тестовых задания 

реализуется при использовании системы дистанционного обучения MOODLE (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Выбор формы вопроса для добавления в банк вопросов 

 

Каждая форма проверяет определенные виды знаний, и потому выбор зависит от 

учебного предмета, от цели применения тестов и способов обработки данных. Выбор формы 

заданий – процесс действительно творческий. Овладение формой является необходимым 

условием для создания полноценных тестов. Форма придает заданиям структурную 

целостность и определенность, внешнюю организованность. 

Разнообразие форм тестовых заданий открывает возможности применения их не 

только для контроля знаний, но и для обучения. 

Достоинством способа обучения в форме тестирования на платформе СДО MOODLE 

является возможность использования принципа фасетности. Он позволяет создавать в одном 

задании сразу несколько вариантов, что помогает полностью исключить такую 

распространенную форму искажения результатов, как списывание, и дает возможность 

применять тестовые задания при контроле больших групп студентов и объективно 

сопоставлять результаты испытуемых. При этом нужно выдерживать одно важное условие – 

все элементы из фасета должны принадлежать одной и той же укрупненной дидактической 

единице знаний. 

В тестовой практике наблюдается обширное распространение заданий с выбором 

одного или нескольких правильных ответов в тестовой практике распространены достаточно 

широко. Данная форма тестов отличается удобством в применении и автоматизации банка 

данных. Недочеты заданий с выбором связаны с возможностью запоминания неправильных 

ответов. Следует отметить, что это имеет место лишь в тех случаях, когда есть знания или 

хотя бы нечеткие представления, а также, если легко различается несходство между 

правильным и неправильным ответом. Качественные задания предполагают 

правдоподобность неправильных ответом в отличие от правильных. Данная составляющая 

доставляет затруднения и предъявляет повышенные требования к компетентности 

тестируемых. 

Задания с выбором одного правильного ответа удобно разделить на следующие виды: 

задания с двумя, тремя, четырьмя, пятью и с большим числом ответов. Оценка выполненных 

тестовых заданий в системе MOODLE предусматривает форму баллов. В общем случае 

применения тестов за правильный ответ в каждом задании принято задавать количество 

баллов [2].  
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Рисунок 2 – Добавление тестового задания в банк данных 

 

Баллы присваиваются, если студент при выборе варианта ответа набрал 100%. Пример 

приведен для множественного выбора с одним вариантом правильного ответа. Выбор 

нескольких вариантов предусматривает распределение удельного веса каждого ответа. 

Например, четыре правильных ответа предполагает удельный вес каждого по 25% или 

другое распределение на усмотрение преподавателя по значимости правильного ответа. 

уровень  

 
Рисунок 3 – Установка оценочного уровня 

 

Тестовое задание может быть результативным лишь в том случае, если определяет 

достаточный уровень компетентности студентов в освоении дисциплины «Технико-

экономическое обоснование и управление проектами». При построении тестовых заданий 

необходимо придерживаться общих рекомендаций по их форме и выбирать наиболее 

оптимальный вариант.  
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Для человеческого мозга физическая активность имеет большое значение, так как она 

дает новые нейроны и митохондрии, уменьшает количество токсинов в клетках мозга, а 

также обеспечивает стабильный уровень энергии и уменьшает вероятность депрессии. 

Однако не все упражнения оказывают одинаковое полезное воздействие, различные 

варианты физической активности дают разные преимущества как физические, так и 

ментальные, поэтому важно уметь составлять сбалансированный план тренировок, чтобы в 

последствии добиться от них максимального результата [4, 5].   

Рассмотрим виды физических активностей, благотворно влияющих на человеческий 

мозг. 

Функциональное движение – любая физическая активность, такая как пешие прогулки 

или катание на велосипеде, улучшающая работу мозга и стимулирующая образование и рост 

новых нейронов. 

Согласно исследованиям, ежедневное движение полезнее для мозга, чем редкие 

занятия физической активностью. Прогулки в целом оказывают положительное влияние на 

мозгтак, например, входе одного из исследований в группездоровых взрослых людей, 

которые гулялипо сорок минут три раза в неделю в течениегода, ученые отметили 

значительный рост гиппокампа, именно в этой части мозга происходит нейрогенез – 

образование новых нейронов [6, 8].   

Йога – альтернативный вариант вида активности, укрепляющего мозг. Ученые из 

Иллинойского университета выяснили, что одно двадцатиминутное занятие хатха-йогой 

значительно улучшало результаты, которые участники эксперимента демонстрировали в 

тестах на память. Они отметили, что йога помогла им концентрироваться на новой 

информации и улучшала ее восприятие. Также результаты тех, кто проходил тест после 

занятий йогой были значительно лучше по сравнению с теми, кто занимался аэробикой в 

течение того же времени. Таким образом, можно сделать вывод, что йога оказывает большее 

влияние на мозговую деятельность в сравнении с другими видами активностей. Такой 

эффект можно объяснить наличием перекрестных движений, при которых руки или ноги 

пересекают центральную линию тела. Движения такого типа значительно усиливают приток 

крови в мозг, а еще перекрестные движения заставляют левое и правое полушарие мозга 

работать вместе, что повышает общую эффективность мозга [1, 7].   

Силовые тренировки – к данному виду относятся такие активности, как поднятие 

тяжестей и упражнения с собственным весом. Силовые тренировки обычно являются 

непродолжительными и интенсивными, а краткосрочный стресс, который человек при этом 

переживает, полезени как для тела человека, так и для его мозга. 

В недавнем исследовании группа мужчин в течение двух недель занимались 

силовыми тренировками, к окончанию эксперимента мышцы участников стали сильнее, а 

нейроны у испытываемых также сильнее и быстрее посылали электрический сигнал из мозга 

мышцам, что обеспечивало больший контроль над движением тела. 

Также силовые тренировки, оказывают значительное влияние на мыслительную 

деятельность и общую производительность, они стимулируют выработку эндорфинов 

инейрогенез и положительно влияют на обновление митохондрий в клетках. Силовые 

упражнения значительно уменьшают тревожность, улучшают память и снижают уровень 
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стресса. Однако необходимо помнить, что силовые тренировки подвергают митохондрии 

стрессу, краткосрочно это оказывает положительной эффект, но также необходимо давать 

организму восстанавливаться [2, 3].    

Кардио упражнения или тренировка выносливости подразумевают производства 

легкими кислорода. К данным тренировкам относятся виды активностей, вызывающие 

стресс дыхательной системы и требующие от человека выносливости. Это запускает ряд 

положительных эффектов так, например, и силовые и кардио упражнения повышают уровень 

веществ стимулирующих и поддерживающих развития нейронов, однако силовые 

упражнения дают эффект лишь на короткий период после тренировок, в то время как кардио 

упражнения имеют долговременный эффект. 

Таким образом, любая тренировка дает толчок положительным изменениям в 

человеческом мозге, а происходят эти изменения во время отдыха. На сегодняшний день 

перетренировка является достаточно существенной проблемой последствиями, которой 

становится повышение уровня кортизола, снижение уровня веществ стимулирующих и 

поддерживающих развитие нейронов. Избыточные тренировки не только для мозга, но и для 

всего организма могут быть опасными. 
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Наука во все времена сталкивалась с большими проблемами в своем развитии, и это 

касается не только уровня знаний. Сегодня проблемы развития науки рассматриваются в 

рамках раздела «философия науки». Современная наука, кроме проблем развития, 

сталкивается с вопросами человеческого фактора и источником финансирования [1]. 

Ученые, принимая решения, не всегда знают правильные ответы на вопросы. При 

этом сама наука лишь немногим более 100 последних лет является отдельной 

самостоятельной профессией, а не хобби энтузиастов.  Многие современные специалисты, 

определяя для себя ценность и истинный смысл науки, желают максимально к нему 

приблизиться.  

Учеными выделено семь наиболее распространѐнных и острых проблем современной 

науки [2]. 

Рассмотрим одну из семи проблем – это мотивация. К этому вопросу можно подойти 

по-разному, но при первом же приближении можно заметить, что мотивов не много: 

экономические, политические, моральные и научное любопытство. 

Экономическую мотивацию можно обозначить одним словом «купить». Услуги 

ученого или профессора можно купить. На такой мотивации держится вся реформа 

образования и науки, уже завершившаяся на Западе и глубоко зашедшая у нас. 

Возникает «зазор» между действительной проблемой и мотивацией ученого. Конечно, 

нефтеперерабатывающим компаниям важно решение проблемы и исследование 

действительного предмета: если они прекратят нефтеразведку, рано или поздно им нечего 

будет добывать и продавать. В машиностроении важно действительное изобретение новой 

техники, а в политических науках – знание действительного политического устройства 

общества и «изобретений» в этой области. Но ученый, замотивированный исключительно 

экономически, заинтересован не в решении проблемы, а в получении денег, и поэтому 

исследование прекращается сразу, как только становиться ясно, что заказчику результат 

«нравится». 

В этом «зазоре» возможны самые различные научные и квазинаучные махинации. 

Можно вообще не исследовать, а написать желаемый заказчиком отчет исследования. И 

такая мотивация развращает научное сообщество, оно становится сообществом не ученых, а 

коммерсантов, а коммерция – совершенно другое дарование, почти несовместимое со 

способностью проводить научные исследования. 

Политическая мотивация может быть обозначена словом «заставить»: как физически 

принудить, что делалось в научных «шагах» в 30-40-е гг. XX века, так и пригрозить 

понижением в должности, ликвидацией лаборатории, депремированием, понижением 

зарплаты, увольнением. 

Здесь можно увидеть такой же «зазор» между решением проблемы и мотивацией 

ученого, что и при экономической мотивации. Ученый не исследует, а хочет уцелеть, 

сохранить статус, лабораторию, зарплату, возможность заниматься своим делом. 

Моральная мотивация тоже может быть названа одним словом: «устыдить», т.е. 

развернуть в учебном заведении такой культурный микроклимат, в котором стыдно не знать 

то, что знают другие, и стыдно не заниматься исследованиями и не публиковать их 

результаты. 
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Моральная мотивация – сильнейший инструмент универсального образования. 

Однако в науке она очень ограничено применена. И дело не только в том, что к моральным 

регулятивам, таким как престиж, репутация, у нас традиционно относятся снисходительно. 

Дело в том, что моральная мотивация ровно в той же степени, как экономическая и 

политическая, нацелена на ученого из вне, она мотивирует ученого «быть как все» и 

«соответствовать тренду». 

Научное исследование по-настоящему мотивирует только научное любопытство, 

неуемное желание решить захватившую тебя проблему. Конечно, надо платить ученым 

достойную зарплату, организовывать их труд, чтоб они имели необходимые условия для 

работы, стимулировать морально. Но решать они будут только ту проблему, которая вызвала 

любопытство, поэтому в первую очередь их надо удивить[3]. 

Сила этого мотива в том, что он единственный, действующий изнутри и 

вмонтированный в саму структуру разума. Тогда и воображение работает, и идеи 

появляются, и, даже если ученый попадает в положение Г. Перельмана, он все равно будет 

решать проблему, даже не рассчитывая на взаимопонимание и поддержку [4]. 
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Актуальность рассмотрения представленного вопроса определяется остротой 

проблемы четкого соответствия условий этических, профессиональных кодексов 

технической специальности в ходе взаимодействия, в целях обеспечения безопасности 

клиентов и эффективности оказания экологической помощи. 

Инженерная этика сосредотачивается на поведении индивида – инженера, а также на 

выработке моральных общепризнанных норм, которые стабилизируют его высококлассную 

деятельность [1]. 

Инженерная этика существовала всегда. К числу ее норм можно отнести следующие: 

обязательство честно осуществлять свою трудовую деятельность, создание инновационных 

технических приборов, которые могут приносить пользу. Об инженерной этике правомерно 

говорить как о дисциплине, об области научных исследований и о совокупности этических 

норм, которые могут регулировать профессиональную деятельность инженера. Эти нормы 

могут быть в виде «негласных правил», но имеют возможность приобретать формулировки в 

этических кодексах.  
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Моральные нормы, которые регулируют отношения «инженер – работодатель» и 

«инженер – клиент», обязывают к честному исполнению деловых обязательств: 

предоставление клиенту или работодателю качественное исполнение услуг; окончание 

работы в определенный срок и в рамках имеющихся денежных средств. 

Отличительная черта правил, фиксируемых моральными кодексами, – в том, что эти 

правила, будучи нормами, являются в значительной своей части объединѐнными с 

юридическими нормами, с экономическими и иными интересами. 

Шаги в отношении сознательного выполнения высокопрофессиональных 

обязательств часто на самом деле, бывают связанными с материальными интересами, 

законодательным регулированием и соображениями репутации. 

Нужно понимать, что зачастую правила, которые вначале осознаются как этические, 

далее закрепляются в правовых нормах [2]. 

Рассмотрим понятие «ответственность». Нести ответственность – значит быть 

готовым «отвечать за» действия или отвечать кому-либо за свои или чужие слова. 

 Х. Закссе считает, что «совесть действительно является последней и решающей 

инстанцией при ответственности» [3]. На данном основании он отвергает всякую 

«коллективную ответственность» как «слишком неясное понятие». Проблема в этом случае в 

том, что совесть вряд ли может быть результативной «инстанцией», взывающей к ответу 

любого инженера. Она является чрезмерно отдельным основанием социальной и 

коллективной ответственности. 

Ответственность за последствия при создании очень сложных систем безусловно не 

может быть возложена на одного человека ни в этическом, ни в правовом отношении. Более 

реально и целесообразно обнаружить и выработать определенные срединные выводы 

соответственно основному заявлению о неизбежности реальной ответственности, и особенно 

проанализировать способности градуированной коллективной ответственности [3]. 

Вместе с тем результаты, достижения науки и техники могут применять как во благо, 

так и во зло человеку и обществу. Зачастую ученый или инженер рассматриваются как не 

несущие ответственности, а их труд – вполне оправдываем в глазах общества. Они не 

отвечают за свои открытия, научно-технические разработки и их внедрение. 

Великий физик А. Эйнштейн имел иной взгляд на этот счет. Он писал в 30-е годы XX 

века Нобелевскому лауреату Максу фон Лауэ: «Твое мнение о том, что человек науки в 

политических, т.е. в человеческих делах в широком смысле не должен подавать своего 

голоса, я не разделяю. Ты ведь видишь на основании сложившихся в Германии отношений, 

куда ведет такое самоограничение. Это означает лишь, что слепые и безответственные 

уступают руководству (страны) без сопротивления. Не кроется ли за этим недостаток чувства 

ответственности? Где бы были мы теперь, если бы люди, подобные Джордано Бруно, 

Спинозе, Вольтеру, Гумбольдту, думали, и действовали так же»? Неужели все это не 

причисляется вдобавок к проблемам ответственности перед лицом кризиса, так называемого 

технического мира? [3]. 

Таким образом, в основе любой инженерной деятельности лежат моральные 

ценности, выражающиеся в моральной ответственности. С каждым годом ответственность 

инженеров в современном мире все более возрастает с развитием техники и технологий. 

Сегодняшний инженер, изобретая и творя что-то новое, должен, прежде всего, 

руководствоваться здравым смыслом и направлять свою деятельность и свои изобретения на 

благо человечества и природы без причинения им возможного вреда, как в настоящем, так и 

в будущем на многие поколения [4]. 
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Для проектирования используются программы 2D и 3D-моделирования. На фоне 

обилия программ компьютерного моделирования может быть трудно найти нужную. 

Поэтому для оптимального выбора подходящего программного обеспечения необходимо 

иметь информацию об их функциональных возможностях и особенностях.  

Рассмотрим основные возможности и функции некоторых программ 2D и 3D-

моделирования. 

AutоCAD.  Одна из программ, основанная на операционной системе Windows, 

выделяется среди других. AutoCAD - это мощная система проектирования машин Autodesk. 

Он часто рассматривается как графическое ядро автоматизированных систем 

проектирования (САПР) и создает 2D и 3D модели, представляет основные операции по 

редактированию и созданию линий, дуг и текста. Кроме того, он автоматически решает 

большое количество задач, возникающих при проектировании. AutoCAD помогает 

адаптировать и настроить систему к необходимым задачам, включив в нее собственные 

скрипты и команды макросов. Программа включает в себя интегрированный язык 

программирования AutоLISP. Этот язык позволяет пользователю создавать новые команды и 

использовать языки программирования высокого уровня.  

Моделирование (2D и 3D) в SGI: Designer, Studio и Autostudio, серия программного 

обеспечения Aliaswavefront - одни из самых мощных программ моделирования и 

проектирования на рабочих станциях Silicon Graphics. Это программы Designer, Studio и 

AutoStudio. Его ключевые особенности - возможность получить единое решение, 

обеспечивающее одновременную работу с 2D и 3D моделями, а также обеспечить 

согласованную пропорциональную связь с современными автоматизированными системами 

проектирования[1]. Конструктор включает в себя хороший уровень моделирования на основе 

сплайнов, имеет необходимые компоненты для оценки параметров геометрических объектов, 

а также имеет удобные анимационные устройстваи высококачественный модуль рендеринга. 

Вы можете сделать дизайн в Studio, добавив расширенные инструменты моделирования, 

которые позволят более практично работать с кривыми и поверхностями[2]. Существуют 

вспомогательные способности для оценки, рисования и обработки геометрических объектов. 

AutoStudio содержит в себе специальные инструменты для редактирования и создания 

анимационных моделей, специально предназначенные для дизайнеров автомобилей. Эти два 

программного обеспечения, Studio и AutoStudio, также включают инструменты для работы с 

многопроцессорными моделями Silicon Graphics. Помимо других автоматизированных 

систем проектирования SGI выделяется программа Vislab по инженерной анимации. Она 

способствует воспроизведению визуальных решений в проектных и инженерных целях.  

Sketch!, RayDreamDesigner, MacroModel, FormZ, Crystal 3DDesigner 
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Программа Sketch! от фирмы Alias|Wavefront – программа для 3D моделирования на 

платформах IBM и Macintosh. Она представляет собой программу, которая даѐт 

первоклассное качество визуализации при хорошем разрешении. Специальным набором 

средств моделирования обладает программа RayDreamDesigner. Она даѐт фотореалистичное 

качество изображения. Macromedia от фирмы MacroModel, а также программа Form.Zот 

фирмы Auto.des.sys имеют в себе средства моделирования 3Dобъектов. Crystal 3D Designerот 

фирмы CrystalGraphics располагает необходимыми компонентами наложения материалов на 

поверхности. Данная программа используется на IBM-совместимых компьютерах. 

Существует огромное количество программ для компьютерного моделирования. У 

каждой есть свои плюсы и минусы, которые необходимо знать для продуктивной работы с 

ними. 
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Общение является одним из основных способов духовного взаимообогащения, но не 

во всех случаях. В коммуникации себе подобными, сами того не осознавая, люди часто 

используют манипулятивные методы, особенно, когда они хотят от другого человека чего-то 

добиться. Поскольку понятие «манипуляция» все понимают по-разному, поэтому 

рассмотрим вначале, что такое манипуляция. Манипуляция – это скрытое психологическое 

воздействие на партнѐра по общению с целью добиться от него выгодного поведения. 

Ключевое слово здесь – «скрытое». При манипуляциях внешний смысл слов, 

обращения или действия по отношению к другому человеку не совпадает со смыслом 

внутренним. Внешний смысл слов, как правило, является невинным, не содержащим какого-

то ущемления потребностей другого человека, зато внутренний смысл несет содержание, 

подводящее этого человека к тому, что хочет от него автор манипуляции. Получается, что 

человек, которым манипулируют, делает то, что нужно его партнеру по общению, будто бы 

сам это выбирая. В действительности его к этому выбору мягко подвели, и этот его выбор 

является несвободным и неосознанным [1]. 

Для иллюстрации понятия манипуляции приведем пример. В данном случае это 

пример манипуляции на потребности человека красиво выглядеть в глазах объекта 

воздыхания. Представьте, что вы мужчина. Получилось? Вы сидите в летнем кафе с 

девушкой, за которой вы ухаживаете и ведете с ней светскую беседу о жизни и любви. И вот 

к вам подходит симпатичная девочка-подросток (или не менее миловидная бабушка) с 

букетиком цветов и предлагает вам их приобрести. Как вы думаете - это обычное слегка 

навязчивое предложение о покупке или манипуляция? Ответ: манипуляция. Почему? Потому 

что здесь есть скрытый расчет на то, что вам будет неловко отказаться от покупки цветов для 

этой девушки (а для кого же еще!?) на глазах у самой девушки. Ведь она же подумает, что 
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вам для нее цветов жалко, и вы будете целый час чувствовать себя скрягой и дураком. 

Поэтому зачастую мужчине легче откупиться от своей неловкости и не портить вечер. На 

это и расчет [2]. 

Напрашивается вопрос. Как оценивать явление манипуляции: со знаком плюс или 

со знаком минус? Хорошо это или плохо? Использовать это в жизни или искоренять? 

Напрашивается ответ. Если манипулирую я – хорошо, если манипулируют мною – плохо. 

Шутка. На самом деле манипуляция - это ни хорошо, и ни плохо. В целом это явление 

нейтральное. По своей сути манипуляции - это инструмент, который может быть 

использован в различных целях. В зависимости от того, в каких руках он находится. Так 

же как нож может служить как инструментом для хирургических операций, так и 

орудием убийства [3]. 

Как же можно нейтрализовать манипуляцию, если в ваши планы не входит вестись на 

неѐ? 

Первое. Понять, увидеть, осознать скрытый мотив общения в вашем партнере. Это 

возможно, если вы внимательны, имеете психологический опыт и доверяете своей интуиции. 

По микродвижениям глаз, минимальной мимике лица, интонациям голоса, жестам и 

малоуловимым движениям тела психологически компетентный человек может догадаться о 

наличии фальши в действиях и речи человека. По-простому говоря, лукавит он или нет. Если 

догадываетесь, что, может быть, не все чисто, то следующий шаг: понять, что же он 

действительно хочет. Для этого поставьте себя на его место - чтобы вы сами делали, как бы 

себя вели, какие идеи попытались бы реализовать? Дело в том, что мы все очень похожи (как 

ни хочется верить в собственную уникальность) и то, что вы придумаете, скорее всего, 

придумал и он. 

Второе. Если манипуляция предполагает наличие скрытого мотива и это и есть ее 

основное оружие, то нейтрализацией оружия будет освещение, прояснение скрытого мотива 

в вашем общении. Образно говоря, «высвечивание фонарем» лишает манипуляцию скрытого 

смысла. Того, что ее и делает манипуляцией [4]. 

Существуют активные способы защиты от манипуляций: 

1) Весьма эффективным может быть вскрытие не только намерения манипулятора, но 

и самого наличия неявного воздействия. С недоверчивой интонацией можно попросить 

уточнения какого-либо вопроса и т.д. 

2) Продолжить манипуляцию, которую предпринял манипулятор, но уже под своим 

контролем и в своих интересах, либо предпринять собственную манипуляцию. 

Ну и конечно же имеются универсальные методы защиты от манипуляций: 

-апомнить основную задачу приемов манипулирования (отвлечь от собственных 

мыслей, сбить с толку, получить выгоду); 

- четко и твердо сохранять в сознании свои главные интересы; 

- оставаться на позициях реальности в восприятии своих приоритетов; 

- осознавать разницу между подлинными обязательствами в пользу интересов 

собеседника и пустыми обещаниями ему [5]. 

Тема о манипуляциях в общении, конечно, не исчерпана этой публикацией и будет 

еще продолжена. 
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В современном мире креативность является неотъемлемой частью развития человека. 

Люди с креативным мышлением сегодня ценятся во всех областях жизнедеятельности. Ведь, 

мысля стандартно и стереотипно, невозможно создать ничего нового или уникального [1]. 

П.Н. Коноваленко, И.В. Багажков, Е.А. Калинин в своей работе отмечают, что креативные 

способности имеют важную роль в профессиональной деятельности. Потому что личности с 

креативным уровнем интеллектуальной активности способны к созданию самостоятельных 

оригинальных теорий и решений [2].Не зависимо от сферы деятельности, специалисту для 

получения хороших результатов необходимо не просто иметь большую базу знаний, умений 

и навыков, но и творчески подходить к своему делу. 

А.А. Афанасьева, К.С. Зинченко, Л.В. Сурженко в своей работе рассматривают 

креативность, как важную составляющую научно-исследовательской деятельности. Они 

отмечают, что уровень развития исследовательских способностей у студента зависит не 

только от мотивационной составляющей, но и от дивергентного мышления [3].Важным 

аспектом обучения является развитие сознания, нацеленное на поиск новых решений, анализ 

проблем и вариантов их решения, трансформацию знаний в потенциал мышления и 

саморазвития. 

Для оценки креативности используется множество различных параметров, но к 

основным из них относятся продуктивность, гибкость мышления, оригинальность 

мышления. Рассмотрев их подробнее можно увидеть, что каждый из параметров является 

важной составляющей при выполнении научной деятельности. 

Продуктивность или «беглость» – готовность выдвигать множество в равной степени 

правильных идей относительно одного и того же объекта [4].В научной деятельности этот 

параметр необходим на начальном этапе работы. Большое количество идей позволит 

исследовать объект с разных позиций, что в свою очередь приведѐт к лучшему результату. 

Гибкость мышления. Данный параметр отражает способность легко переключаться с 

одной идеи на другую, умение свободно и адекватно переносить, и трансформировать 

приобретенный опыт в новые ситуации. Умение студента гибко менять стратегию и тактику 

научного поиска является важным критерием для достижения успеха в научной работе. 

Оригинальность мышления – это способность выдвигать свежие, неожиданные идеи, 

отказываясь от стереотипных способов мышления. Это свойство мышления студента имеет 

большое значение и на этапе выявления проблемы, и на этапе разработки им гипотез, и, 

конечно же, на этапах сбора и обработки материалов исследования [3].  

Таким образом, дивергентное мышление играет важную роль в научно-

исследовательской деятельности студента. Поэтому в процессе обучения студентов 

необходимо уделять внимание не только профессиональным навыкам, но и 

совершенствованию творческих способностей, и начинать это необходимо уже с первого 

курса [5]. 
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В современном мире одним из факторов развития человека являются такие навыки 

как мягкие навыки, ведь они помогают людям социализироваться, то есть обладать 

качествами, необходимыми для взаимодействия с людьми. На данный момент этой теме 

уделяется достаточно незначительное внимание. 

Существует множество определений «гибким навыкам», к примеру, в статье 

«Состояние, проблемы и пути их развития у студентов вузов» Х.А. Шайхутдинова 

подмечает, что «мягкие навыки» это комплекс навыков, которые дают возможность 

эффективно коммуницировать и работать в коллективе. Автор отмечает, что данное понятие 

означает не только качества, способные усилить профессиональную компетенцию, но и 

такие качества, которые помогают адаптироваться к коллективу на рабочем месте, в новой 

компании друзей, к любой ячейке общества с учетом различных психотипов людей [1].  

А.Э. Цымбалюк в своей статье под названием «Психологическое содержание 

softskills» рассматривает проблему «softskills» (гибкие навыки) у специалистов. Автор ставит 

целью своих исследований выявление психологического содержания данного понятия, а 

также сопоставления с отечественными психологическими понятиями. Так же он дал 

определение понятию softskills как «деятельность важных качеств, не зависящих от 

специфики профессиональной деятельности, но влияющих на ее эффективность, они связаны 

с решением общих профессиональных и метапрофессиональных задач [2]. 

В статье под названием «Soft skills как предикторы жизненного самоосуществления 

студентов», Л.Н. Сепанова отмечает, что «в науке на сегодняшний день нет общепринятой и 

однозначной содержательной трактовки термина soft skills» [3]. 
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В статье «Руководствоваться законом и совестью»: hardskills и softskills в 

юридическом образовании Коваль, Е.А считает, что softskills это умение работать в команде, 

проявление инициативности в принятии решений исходя из этических норм [4]. 

Исходя из выше указанных трактовок можно сказать, что «гибкие навыки», это набор 

личностных характеристик, повышающих эффективность взаимодействия с другими людьми 

в рабочем пространстве и эффективность работ. 

«Гибкие навыки» активно формируются в ходе внеучебной деятельности [5]. 

Студенту с первого курса важно не только выполнять задания, посещать занятия и осваивать 

учебный материал, но участвовать в студенческой жизни университета, которая должна быть 

разнообразной, чтобы каждый мог формировать и  развивать «гибкие навыки». Дисциплины 

социально-гуманитарного цикла обладают высоким потенциалом в формировании мягких 

навыков [6]. 
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Студенчество – это не только получение высшего образование, но и получения 

социальных навыков в жизни человека. В данном периоде у студентов чаще всего возрастает 

потребность в общении с людьми. Именно через общение студенты учатся и развивают свои 

социальные навыки, таких как понимания своих сильных сторон, обмен опытом, приобретая 

при этом правильные ценности.  

На современном этапе развития студентов возрастают требования по подготовке их в 

качестве профессионалов, которые должны закладываться во время обучения в вузе. 

Профессиональная успешность личности связана со знаниями, умениями, навыками и 

способностью к мышлению в целом, то есть с уровнем общего интеллекта. Но в 
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значительной степени для эффективного взаимодействия с окружающими высокого уровня 

общего интеллекта оказывается недостаточно [1]. 

Для создания своего идеального «я», студенту необходимо эмоциональный интеллект. 

Для студента необходимо научится контролировать свои чувства, в этом помогает 

эмоциональный интеллект. Без контроля своих эмоций человек просто не может преуспевать 

в карьере и личной жизни, так как успешное решение распространенных проблем зависит от 

понимания эмоций и контроля над ними  [2].  

Согласно мнению Д. Гоулмана фундаменты для составляющих эмоционального 

интеллекта, являются: самосознание – уверенность в себе; самоконтроль – стремление к 

истине, сознательность, адаптивность, новаторство; мотивация – стремление к победе, 

целеустремленность, инициативность, оптимизм; эмпатия – умение понимать других; 

социальные навыки – влияние в коллективе, управление конфликтами, лидерство, 

построение отношений. Психолог утверждает, что каждый человек может повысить уровень 

своего эмоционального интеллекта. И для этого каждый должен научиться использовать 

основные аспекты эмоционального интеллекта для развития самого себя [3]. 

Дж. Мэйер, П.Сэловейм и Д.Карузо в своей работе описывают эмоциональный 

интеллект как способность распознавать собственные эмоции и эмоции других людей, 

определять их значения, прогнозировать их поведение и связь между ними. Следом, 

используя их для принятия решений, включающие в себя гибкое планирование, творческое 

мышление, направленное внимание и мотивацию  [4].  

А.Н. Леонтьев считает, что эмоции выражают личностное оценочное отношение к 

возможным или складывающимся ситуациям, к собственной деятельности и собственным 

проявлениям в последней. Эмоции носят, согласно автору, идеаторный характер, т.е. 

способны предвосхищать события и ситуации, возникая в связи с представлениями о 

воображаемых или пережитых ситуациях, например в вузах [5]. 

Таким образом, актуальность эмоционального интеллекта у студентов определяется 

как развитие научного знания, понимания своих и чужих эмоций людей, умения ими 

управлять. Данные качества повышают социальный уровень человека для достижения своих 

целей.  

Большим потенциалом для формирования эмоционального интеллекта обладают 

дисциплины гуманитарного и социально-экономического цикла [6] и внеучебная 

деятельность студента [7, 8]. 
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Говоря о таком термине как «адаптация», необходимо определиться со сферой жизни, 

применительно к которой мы будем его использовать, поскольку данный термин 

используется во многих направлениях научной мысли и деятельности. И в контексте 

психологии адаптация – это основополагающее понятие, отражающее взаимоотношения 

индивида с его окружением, выражающееся в приспособлении человека к меняющимся 

условиям среды [1]. Актуальность изучения данной темы заключается в необходимости 

нахождения решения проблемы адаптации представителей детей разных социальных групп к 

условиям современного общества. Более того, существует настоящая необходимость именно 

в выводах по исследованиям способности индивида адаптироваться в социуме и, в редких 

случаях, способах помощи ему, обусловленная рядом происшествий в учебных заведениях, 

как на территории нашей страны, так и других государств. 

Прежде всего, психологический аспект адаптации не может быть рассмотрен без 

физиологических данных отдельно взятого индивида, поскольку неоспоримый факт в том, 

что адаптивность обусловлена еще и особенностью метаболизма, гормональным фоном и 

спецификой протекания разного рода биохимических реакций внутри организма человека в 

условиях различных жизненных ситуаций [2]. Исходя из этого можно сделать вывод о 

необходимости и эффективности исключительно индивидуального подхода. 

И все же когда ребенок узнает, что за ним следят, он теряет доверие. В результате он 

либо замыкается, либо начинает бунтовать, защищая свои границы [3]. Таким образом, 

можно сделать вывод о необходимости разработки более тонких методов контроля 

психологического состояния растущего члена общества, контроля, основанного не на грубом 

вмешательстве в частную жизнь. Данный подход позволит снизить напряженность индивида 

(которая одновременно является как следствием, так причиной для усугубления проблем с 

адаптацией, приводя к замкнутому кругу), что повлечет за собой улучшение 

взаимоотношений между членами общества. Более того, формирование же социально-

позитивной среды является не только средством профилактики девиантности, но и 

важнейшим условием формирования благополучия в обществе, ориентиром которого 

должно служить благополучие человека [4]. 

Добиться подобных результатов можно путем частичной реорганизации 

педагогической деятельности, посредством внедрения своего рода исследовательской 

деятельности в работу педагогов, представляющую собой наблюдение как за здоровьем 

(посредством медицинских показаний), так и за реакцией ребенка на стрессовые ситуации. 

Подобный подход поможет точнее выявить причины проблем с адаптацией и вовремя 

скорректировать поведение ребенка на ранних этапах и, как следствие, меньшими усилиями.  
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Так же установлено, что 90% всех данных в мире было создано за последние 

несколько лет, а количество информации растет в геометрической прогрессии. На человека 

это, прежде всего влияет объемом потребляемой информации. В соответствии с докладом 

IDC «Эра данных 2025» к 2025 году человек будет взаимодействовать со своим гаджетом 

или выходить в интернет в 20 раз чаще, чем сейчас [5]. Подобное явление неизбежно 

повлечет за собой повышение уровня замкнутости человека внутри собственного круга 

интересов. Можно предположить, что с подобным исходом стоит бороться, однако подобный 

шаг будет неэффективен и лишь вызовет недовольство со стороны подрастающего индивида, 

что лишь создаст большую напряженность в его взаимоотношениях с обществом и 

закономерно спровоцирует девиантное поведение. Не следует забывать, что сам механизм 

адаптации направлен отнюдь не на борьбу с меняющимися условиями окружающего мира, 

но напротив–на приспособление к ним. Потому необходимо сконцентрировать основные 

усилия на развитии положительных сторон данного положения вместо попыток компенсации 

отрицательных. 

Добиться положительного эффекта возможно благодаря прекращению проведения 

обязательных культурно-массовых мероприятий формального характера для учеников, как 

пережитка советского прошлого. Время же и силы по их организации следует направить на 

улучшение качества вышеупомянутой мной исследовательской деятельности педагогов [6]. 

Подводя итог, следует сформулировать основную концепцию действий и 

принимаемых мер, основанную на условиях окружающей нас реальности. И реальность 

такова, что современные школы теряют функцию так называемого «мира знаний», и каждый 

отдельно взятый индивид с раннего возраста становится все более усложненными 

изолированным «миром». Потому помощь в адаптации в обществе будет иметь 

положительный эффект в случае ее оказания не всему коллективу, но каждому отдельному 

его члену. 
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Деловое общение — сложный многоплановый процесс развития контактов между 

людьми в служебной сфере. Его участники выступают в официальных статусах и 

ориентированы на достижение определенной цели, решение конкретных задач. 

Специфической особенностью делового общения является регламентированность, т.е. 

подчинение установленным ограничениям, которые определяются национальными и 

культурными традициями, профессиональными этическими принципами. Этические нормы, 

в которых выражены представления человека о добре и зле, о справедливости и 

несправедливости, правильности или неправильности поступков, выступают одним из 

главных регуляторов отношений между людьми. Для каждого общества существует система 

общепринятых норм, правил, определяющих степень этичности поведения человека в 

общении. От знания этих норм, умения и навыков их применения зависит успех общения.  

Деловые взаимоотношения всегда чреваты различного рода трудностями и 

конфликтами, поэтому они требуют тактичности и деликатности. Такт в таком общении — 

это не только понимание соответствия целей и норм поведения, но и умение применять 

этические нормы к конкретному человеку. Быть тактичным — это значит, в любой ситуации 

осознавать своего партнера, клиента или подчиненного как равноправную человеческую 

личность с учетом особенностей пола, возраста, национальности, темперамента, привычек и 

т.д. Под деликатностью понимают вежливость и внимательность в общении, умение щадить 

самолюбие своих коллег. Это особая, свойственная только высокопрофессиональным 

менеджерам и бизнесменам форма проявления корректности и искренности при общении. 

Деликатность — наипростейший рабочий инструмент делового общения, помогающий с 

наименьшими морально-психологическими издержками решать деловые задачи [1]. 

С.В. Кошелева разделяет этику делового общения на несколько категорий: 

- отношения между предприятием и социальной средой 

- между предприятиями; 

- внутри одного предприятия - между руководителем и подчиненными, между 

подчиненным и руководителем, между людьми одного статуса. 

Между сторонами того или иного вида делового общения существует своя специфика. 

Задача и состоит в том, чтобы сформулировать такие принципы делового общения, которые 

не только соответствовали бы каждому виду делового общения, но и не противоречили 

общим нравственным принципам поведения людей. Вместе с тем, они должны служить 

надежным инструментом координации деятельности людей, вовлеченных в деловое общение 

[2]. 

Е.Н. Скаженик затрагивает проблему возникновения специфических барьеров в 

деловом общении и рассматривает основные барьеры, возникающие на пути к 

плодотворному общению. 

Первый  – мотивационный барьер. Он возникает, если у партнеров разные мотивы 

вступления в контакт, например: один заинтересован в развитии общего дела, а другого 

интересует только немедленная прибыль. В таком случае лучше с самого начала выяснить 

намерения друг друга, согласовать мотивы сотрудничества. Если это не удастся, совместная 

работа обречена на неудачу.  
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Барьер некомпетентности. Некомпетентность партнера вызывает чувство досады, 

ощущение потерянного времени. Если партнер совсем не разбирается в проблеме, лучше 

вежливо «свернуть» разговор; если он владеет вопросом частично, а обратиться больше не к 

кому, нужно ввести его в курс дела, не подчеркивая при этом свою большую 

осведомленность.  

Этический барьер возникает тогда, когда взаимодействию с партнером мешает его 

нравственная позиция, несовместимая с вашей. Идти ли на компромисс, каждый решает сам, 

а вот пытаться перевоспитать или стыдить партнера не рекомендуется. У каждого человека 

свой стиль общения. Он зависит от темперамента, характера, мировоззрения и формируется 

под влиянием воспитания, окружения, профессии. 

Барьер стилей общения. Содержание стиля общения составляют: преобладающий 

мотив общения (взаимодействие, самоутверждение, эмоциональная поддержка собеседника 

и т.п.); отношение к другим людям (мягкость, доброжелательность, терпимость, жестокость, 

рационализм, эгоцентризм, предубежденность и т.п.);отношение к себе (самолюбование, 

признание своих недостатков, отстаивание «чести мундира», навязывание своего мнения и 

т.п.);  характер воздействия на людей (давление, принуждение, манипуляция, 

сотрудничество, личный пример, невмешательство и т.п.).  

Необходимо осознать, что стиль поведения человека – это проявление его глубинных 

сущностных характеристик, и, если это не мешает делу, его следует принимать, каким бы ни 

было наше отношение [3]. 
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Современный мир непрерывно прогрессирует и движется вперед. Преобразованию 

подвергается всѐ, начиная от проектирования дизайна обычных телефонов и заканчивая 

методами проектирования космических станций. И то, и другое требует некоторых навыков, 

методов и знаний в области построения изображений и чтения чертежей. 2-D методы уже 

уходят в прошлое, на смену им приходят 3-D построения моделей в программах 

компьютерного моделирования. 

Проектирование – это динамично развивающаяся сфера деятельности человека, 

которая не стоит на месте. Когда-то все начиналось с папирусных пергаментов и краски из 

организмов животных. Сегодня без применения высокотехнологичных решений на основе 

компьютерной техники трудно представить процесс проектирования [3]. 

Термин "проектирование" имеет разные определения. В соответствии с одним: 

Проектирование - процесс создания проекта, прототипа, прообраза предполагаемого или 

возможного объекта, состояния.  

Согласно другому определению - Проектирование в строительстве, технике - 

разработка проектной, конструкторской и др. технической документации, предназначенной 
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для осуществления капитального строительства, создания новых видов и образцов 

продукции промышленности. В процессе проектирования выполняются не только схемы и 

графики, но и технические и экономические расчѐты, пояснительные записки, макеты, 

составляются спецификации, сметы, калькуляции и описания [2]. 

Проектирование является составляющей частью инжиниринговой деятельности [4]. В 

последнее время набирает популярность трехмерное моделирование в процессе 

проектирования промышленных объектов, расширяя тем самым границы возможной 

деятельности инжиниринговой компании. Интерес порожден многими причинами: 

Во-первых, это графическая визуализация объекта. 

Заказчик хочет видеть каким получится его объект. Недаром гласит знаменитая 

поговорка:«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».Это позволяет сделатьна стадии 

проектирования 3D-модель. Ведь чертежи и схемы не дают возможность увидеть готовый 

проект. 

3D-модельдает нам вид объекта, его виртуальное изображение, под любым углом, 

пользователь может сам развернуть модель и посмотреть с любой стороны. Презентовать 

такой проект тоже удобнее. 

Во-вторых, снижение ошибок в процессе проектирования и строительства. 

В процессе проектирования происходит переработка огромного объема информации. 

При проектировании в двумерных чертежах возможен лишь только визуальный контроль 

правильности документации. Поэтому без ошибок обойтись сложно. Человеку, как любому 

живому существу, свойственно ошибаться. А как известно каждая ошибка приводит к 

увеличению затрат на строительство. И чем позднее она была выявлена, тем затраты 

становятся масштабнее. Системы проверки в САПР позволяют выявить эти ошибки, и 

устранить в кратчайшие сроки [1]. Поэтому 3D модель существенно снижает процент 

ошибок в проекте. Это играет большую роль при планировании затрат на производство 

строительных работ.  

В-третьих, это скорость выполнения проекта. Если выполнять проект с помощью 

систем автоматизированного проектирования (САПР) с централизованным хранением 

данных,полностью в трехмерном пространстве, то это позволяет во много раз увеличить 

скорость проектирования. Причем построив модель, можно автоматически получить полный 

набор чертежей. Всѐ это значительно ускоряет процесс разработки проектной документации. 

При этом происходит сопровождение объекта на всем протяжении жизненного цикла – от 

создания и разработки, до модернизации и вывода из эксплуатации. Кроме того, 

эксплуатирующие организации получают возможность управлять всеми данными [5]. 

В заключении, можно сказать, что трехмерное моделирование на сегодняшний день 

востребовано в силу постоянно расширяющихся инструментов и более практичного 

функционального подхода. Стоит отметить, что 3D-моделирование позволяет моделировать 

не только существующие объекты, но и проектируемые. 
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В настоящее время все больше организаций, учреждений, структур используют 

современные технические средства обучения. Это связано с осознанием необходимости 

замены устаревших методов преподавания и подачи материала на более эффективные и 

актуальные.   Более того, стоит обратить внимание на то, что не только современные 

технические средства способны поднять уровень усвоения того или иного материала, но и 

новейшие формы и методы обучения играют немаловажную роль. 

Основным назначением иностранного языка является формирование 

коммуникативной компетенции студентов. Иными словами, способность обучающихся 

решать задачи в разных сферах и ситуациях [6].  

Многолетняя практика доказывает, что обучение студентов по традиционным 

методикам не позволяет развить в них необходимые навыки, качества по той или иной 

дисциплине, поэтому срочно необходимы изменения в учебном процессе [7]. 

Одним из важных методов обучения является коммуникативный. Объектом данного 

метода является сама речь, то есть данная методика учит студентов в первую очередь 

общаться. Коммуникативный метод предполагает большую активность обучающихся за счет 

вовлечения в беседу всех участников. Для лучшего понимания и восприятия информации 

должны быть задействованы все органы восприятия. Суть метода заключается в создании 

реальных ситуаций в общении. Знания, полученные ранее, студент сможет применить на 

практике. Преимуществом данного метода в отличие от других является огромный набор 

упражнений, а именно игры, диалоги, имитация реального разговора и другие [8]. 

Одним из современных методов, успешно реализующим основные задачи обучения 

иностранному языку в формировании коммуникативно-речевых умений, является проектный 

метод обучения. Проектная технология развивает лингвистические и интеллектуальные 

способности студентов, потребность в автономном освоении английского языка [4]. 

Использование данной технологии способствует развитию воображения и любознательности 

у обучающихся, а также раскрытию творческих способностей и интеллектуального 

потенциала. Метод проектов учит работать в команде, решать проблемы вместе, обсуждать 

ту или иную тему, осуществлять исследовательскую деятельность [1]. Работая в команде, 

студенты развивают способность к общению, укрепляют межличностные отношения, учатся 

умению выслушивать и учитывать различные точки зрения, аргументировать свою позицию. 

Создание атмосферы общения является ведущей чертой современного практического 

занятия [2]. 

Интерактивный метод – это определенный вид деятельности обучающихся, связанный 

с изучением материала в ходе проведения интерактивного занятия. 

Ядром данного метода являются задания и упражнения, которые выполняют 

студенты. Главное отличие таких заданий заключается в том, что они направлены не только 

на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. К ним относятся 
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творческие задания, развивающие игры, проекты, конкурсы, интерактивная лекция с 

использованием наглядного материала [5]. 

Персонализированному обучению студентов способствует   технология дополненной 

реальности. Данная технология повышает эффективность приобретения индивидуального 

опыта обучения, что предоставляет обучающимся возможность получения образования по 

индивидуальному расписанию в зависимости от их предпочтений. Используя гаджеты 

дополненной реальности, каждый обучающийся может иметь доступ к занятиям как в 

образовательном учреждении, так и вне его [3]. 

Таким образом, для эффективного обучения иностранному языку недостаточно 

использовать только одну технологию, правильнее комбинировать их, сочетая лучшие 

стороны.  Следует   отметить, что именно данные методики способствуют раскрытию 

личностно-значимых качеств обучающихся, развитию и совершенствованию их речевых 

умений и навыков в процессе изучения иностранных языков в вузе.    
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Здоровье – основополагающая ценность, без которой невозможна полная реализация 

личности. Это главный фактор, определяющий не только гармоничное развитие студента, но 
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и успешность освоения профессии, плодотворность его будущей профессиональной 

деятельности в роли специалиста, общее жизненное благополучие [1]. 

Сохранение и укрепление здоровья студентов является неотъемлемой частью 

физического воспитания в вузе [2]. Однако исследователи констатируют низкий уровень 

здоровья студенческой молодежи, причем этот процесс подвержен негативной динамике. 

В жизни современных студентов большое количество времени отнимает работа с 

компьютером, в связи с этим резко падает физическая активность [3]. Значимость 

физической культуры и ежедневных занятий спортом возрастает многократно [4].  

При этом снижающиеся результаты тестирований физической подготовленности 

учащающиеся случаи травматизма свидетельствуют об отсутствии реализации поставленных 

перед ней задач. По мнению ВОЗ, под здоровьем на популяционном уровне понимается 

процесс снижения уровня смертности, заболеваемости и инвалидности [4]. А травматизм, как 

известно – часть общей заболеваемости населения.  

Таким образом, снижение уровня травматизма у студентов на занятиях можно 

рассматривать в контексте здоровье сберегающих технологий. Нами был отмечен тот факт, 

что наиболее часто травмы возникают у обучающихся первого курса в первом полугодии, на 

основании чего можно предположить, что травматизм возникает не вследствие неправильно 

примененных средств и методов со стороны преподавателей [6]. А реализация школьной 

программы по физической культуре оказала недостаточное воздействие для достижения 

должного уровня физической подготовленности абитуриентов. Из вышеизложенного 

следует, что необходима разработка методик, направленных на снижение травматизма у 

обучающихся первого курса. Цель исследования: снизить уровень травматизма у студентов 

на занятиях по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 
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Ускорение научно-технического прогресса (НТП) во второй половине ХХ века и 

процессы глобализации, набравшие силу в начале XXI века, радикально изменили жизнь 

человека. Технический прогресс избавил людей от тяжелого физического труда и рутины 

трудоемких вычислений, создал новые источники энергии и сделал возможным избавление 

человечества от угрозы голода. 

Стремительное развитие НТП имеет как положительные, так и отрицательные черты. 

Обратимся к их рассмотрению. Дискуссионной темой, зародившейся на первых этапах 

индустриализации и до сих пор актуальной, является вопрос о сохранении и приумножении 

рабочих мест. Речь идет о проблеме потери или сокращении рабочих мест вследствие 

автоматизации. При модернизации производства и начале применения более технологичных 

и современных способов выпуска продукции, а также эффективных способов получения, 

обработки и отправки информации, иногда отпадает необходимость в непосредственном 

применении физических и умственных способностей человека. Например, происходит 

автоматизация документооборота, технологических операций (автоматические 

сортировщики посылок на почтовых складах). Это далеко не полный перечень сфер, которые 

тесно переплетаются с современными технологиями, так как автоматизация сейчас всецело 

охватывает почти все сферы жизни.Действительно, вследствие внедрения на производстве 

средств автоматизации, отпала необходимость в некоторых сотрудниках. При этом 

появились новые рабочие места: существует необходимость в сотрудниках, способных 

обслуживать и грамотно эксплуатировать средства автоматизации.  

В докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) отмечено, что к 2025 году из-за 

автоматизации в результате технологического прогресса может быть сокращено 85 млн. 

рабочих мест в 15 сферах экономики. Вместе с тем эксперты полагают, что «революция 

роботов» приведет к созданию 97 млн. новых рабочих мест. В целом, в будущем, в отличие 

от предыдущих лет, появление новых позиций будет происходить медленнее, чем 

исчезновение уже существующих, говорится далее в документе [1].По оценке экспертов 

ВЭФ, к 2025 году работа между человеком и машинами будет распределяться поровну. При 

этом автоматизация коснется таких видов деятельности как ввод и обработка данных, 

бухгалтерский учет, ряд административных задач. 

Проблема заключается в том, что в данный момент не существует идеальных 

искусственных систем, поэтому из-за всевозможных проблем и недочетов может возникнуть 

сбой самоконтролирующейся системы, который может навредить человеку или привести к 

серьезным экономическим потерям. Особенно это касается систем, используемых в военно-

оборонной промышленности.  

Ярким примером может послужить инцидент, произошедший в 1983 году. 26 сентября 

произошел сбой в радиолокационной системе, который мог привести к ядерной войне в 

случае отсутствия действий со стороны операторов, дежуривших в ту ночь. Благодаря 

пониманию разницы между сбоем работы системы и тем, каким образом должен выглядеть 

боевой запуск ядерных ракет, операторы в срочном порядке сумели доложить 

вышестоящему руководству о том, что ответный запуск ракет не требуется [2]. 

Разумеется, в данном случае имел место быть сбой операционной системы, который 

впоследствии был оперативно устранен.На данный момент не существует совершенных 
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систем, в которых отсутствуют какие-либо изъяны, и поэтому неминуемо будут происходить 

сбои и системные ошибки. Именно благодаря этому и будут создаваться рабочие места, о 

чем и говорилось ранее. Может возникнуть резонный вопрос: зачем тогда нужно внедрение 

систем и их применение, если существует возможность сбоя системы, и это может привести 

как минимум к экономическим потерям? 

Да, действительно, некоторые из сфер жизнедеятельности долгое время обходились 

без средств автоматизации, работы осуществлялись исключительно силами сотрудников 

(конвейерные производства, службы поддержки, оперативно-диспетчерские службы и т.д.). 

Однако, применение средств автоматизации привело к снижению неточностей в работе, 

аварийных ситуаций и несчастных случаев, возникавших вследствие человеческого фактора 

(монотонность работы, физическая или эмоциональная усталость и перегруженность). Более 

того, появились условия для найма сотрудников, в обязанности которых входит мониторинг, 

обслуживание и модернизация средств автоматики. 

Благодаря активному продвижению НТП, появилось огромное количество 

технологий, которые улучшают, облегчают и порой сохраняют жизнь человека. 

Современные научно-технические наработки и изобретения по большей части представляют 

собой сложноструктурированные системы, требующие непосредственного участия человека 

в процессе работы или наблюдения за системой в процессе еѐ работы. Ввиду сложности и 

многозадачности современных устройств и технологий, они могут иметь определенные 

изъяны технического характера, которые могут принести проблемы или угрозу жизни для 

человека. Однако, современные реалии таковы, что угроза может исходить от другого 

человека, который использует достижения научно-технического прогресса как инструмент 

или средство достижения своих личных целей, и поэтому не совсем логично рассматривать 

современные технологии как непосредственный источник опасности. Требуется уделить 

больше внимания тому, каким образом человек взаимодействует с искусственно созданной 

системой и каковы его цели. Важным моментом также является взращивание и повышение 

социальной ответственности граждан для того, чтобы современные достижения научно-

технического прогресса применялись только в «мирных» целях и несли пользу обществу [3].  
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Тенденции развития современной системы высшего образования неразрывно связаны 

с широким внедрением в учебный процесс различных форм, методов и средств активного 

обучения. Одной из ведущих тенденций информатизации общества является развитие 
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мультимедийных технологий, их проникновение в различные сферы социальной жизни: 

производство, бизнес, науку, образование, массовую потребительскую культуру. 

Обеспечивая богатство содержания и формы, сочетание различных видов текстовой, 

графической, речевой, музыкальной, видео-, фото- информации и разнообразие способов их 

извлечения, эти технологии формируют мультимедийное восприятие мира. 

Внедрение мультимедийных технологий совершенствует организацию учебного 

процесса, мотивируя обучающихся к развитию креативного мышления. Информационная 

образовательная среда, как результат плодотворной работы ученых, разработчиков и 

производителей мультимедийных средств обучения и преподавателей-практиков, стала 

определяющей модернизации образовательных и информационных подходов к методам и 

технологиям обучения.  

В настоящее время мультимедийные технологии – это одно из наиболее бурно 

развивающихся направлений новых информационных технологий в учебном процессе.  

Первой задачей является создание таких моделей представления знаний, в которых 

была бы возможность однообразными средствами выражать как объекты, характерные для 

логического мышления, так и образы-картины, с которыми оперирует образное мышление.  

Вторая задача – визуализация тех человеческих знаний, для которых пока невозможно 

подобрать текстовые описания.  

Третья – поиск путей перехода от наблюдаемых образов-картин к формулировке 

некоторой гипотезы о тех механизмах и процессах, которые скрыты за динамикой 

наблюдаемых картин [1].   

Существует два определения термина «мультимедиа»:  

1. Мультимедиа (англ. multimedia, от лат. multum – много и medium – средства) – 

комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю работать в 

диалоговом режиме с разнородными данными (графика, текст, звук, видео), 

организованными в виде единой информационной среды.  

2. Мультимедиа – это интерактивные системы, обеспечивающие работу с 

неподвижными изображениями и движущимся видео, анимированной компьютерной 

графикой и текстом, речью и высококачественным звуком. Это сумма технологий, 

позволяющих компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать такие 

типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные неподвижные изображения, 

видео, звук, речь [2]. 

По мнению Ричарда Мейера: оптимальное обучение происходит, когда визуальные и 

вербальные материалы представлены вместе одновременно. Это стало основой разработки 

когнитивной теории мультимедийного обучения. Суть идеи Р. Мейера в том, что в памяти 

существует три типа хранения (сенсорная память, рабочая память и долговременная память). 

И у людей есть два отдельных канала для обработки информации: один для вербального 

материала, а другой для визуального. Каждый канал может обрабатывать за раз только 

небольшой объем информации, имея возможность поддерживать его, обрабатывая контент, 

представленный двумя различными и взаимодополняющими способами [3].   

Вот некоторые принципы, которые следует учитывать при разработке 

мультимедийных материалов для оптимизации процесса обучения:  

- эффект модальности. Информация может и должна быть закодирована как 

визуально, так и вербально (повествование). Это снижает когнитивную нагрузку на студента, 

и он может лучше справляться с поступающей к нему информацией;  

- принцип согласованности. Студенты обучаются лучше, когда посторонний материал 

исключен, а не включен;  

- принцип индивидуальных отличий. Целевые эффекты сильнее влияют на слабо 

эрудированных учащихся, чем на высоко эрудированных;  

- принцип временной связи. Студенты обучаются лучше, когда слова и 

соответствующие им картинки представлены синхронно, а не последовательно;  
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- принцип пространственной связи. Студенты обучаются лучше, когда слова, 

соответствующие им картинки представлены на странице или экране рядом, а не далеко друг 

от друга;  

- принцип избыточности. Студенты обучаются лучше посредством анимации и 

повествования, чем анимации, повествования и «текста с экрана»;  

- примеры мультимедийных продуктов, используемых в процессе образования: 

мультимедийные обучающие системы, игровые ситуационные тренажеры, видеоуроки, 

мультимедийные презентации, симуляционные модели, виртуальные экскурсии, 

электронные учебники [4,5], мультимедийные энциклопедии, словари, справочники. 

В настоящее время мультимедийные технологии относятся к одним из наиболее 

динамично развивающихся информационных технологий. Отметим их перспективные 

направления:  

- технологии дополненной и виртуальной реальности, демонстрирующие 

высочайшую степень слияния реального и виртуального миров; 

- искусственный интеллект делает упор на разработку машин, которые имитируют 

человеческий интеллект, или имитируют то, как люди думают и действуют; 

- интерактивная доска с функцией распознавания касаний или жестов рук, 

возможность писать, редактировать, комментировать и перемещаться прямо на экране; 

- геймификация в обучении – это психологически управляемый подход для включения 

элементов игрового дизайна в учебную среду для повышения мотивации учащихся [6].  

Таким образом, использование мультимедийных технологий в процессе обучения 

содействует развитию мышления студентов, направляя его на поиск закономерностей, связей 

и как итог решение поставленных задач [7]; позволяет оперировать восприятием и 

сохранения информации, посредством воздействия на органы чувств, вызывая ряд эмоций; 

повышается уровень квалификации педагогов и студентов. 
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ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Стремительное развитие общества и постепенное включение будущего специалиста в 

новую жизнь, требует ответственного подхода к своему здоровью. Поэтому проблема 

здоровьесбережения студентов становится актуальной в настоящее время и предполагает 

приобретение навыков самооздоровления, базирующихся на знании основ здоровья и 

здорового образа жизни [1,4]. Очень важно, чтобы преподавательский состав подготавливал 

студентов к способностям здоровьясбережения. В настоящее время наблюдается общее 

ухудшение здоровья студентов, вследствие этого, у преподавателей отсутствует четкое 

направление, педагогические технологии для комплексной воспитательной деятельности в 

данном направлении [2]. Все это предпогалает необходимость разработки системного 

подхода к проблеме здоровьесбережения студентов. 

Основы системного подхода: целостность, цель, двойственность, сложность, 

множественность, структуризация, иерархичность строения и историзм. 

Рассмотрим проблему здоровьесбережения студентов в рамках системного подхода к 

ней и с учетом вышеперечисленных основ этого метода. 

Принцип целостности предполагает рассмотрение объекта отдельным элементом из 

иных объектов, и в то же время выступающим как целое по отношению к окружающей 

среде, имеющим свои собственные функции и существующим по свойственным ему законам 

[3,5]. 

Можно определить внешние и внутренние элементы комплекса здоровьесбережения 

студентов: 

К внешним элементам относятся: 

1.     условия жизни; 

2.     возможности к укреплению здоровья, такие как, деньги и время; 

3.     платформенные возможности, например спортзал, мед.учереждение; 

4. возможности периодической проверки уровня здоровья в мед.учереждениях; 

5.     окружающее мнение к проблеме здоровьесбережения и здоровому образу жизни; 

6.     способы получения знаний по здоровьесбережению. 

Высшеее учебное заведение должно реализовать практически все элементы. 

К внутренними элементами можно отнести: 

1.     уровень здоровья студента; 

2.     образ жизни; 

3.     мотивация студента к здоровому образу жизни; 

4.     знания о здоровье и навыки здоровьесбережения. 

Необходимо прямое воздействие высшего учебного заведения на такие элементы как 

образ жизни, мотивация студента, знания и навыки в области здоровьесбережения. 
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Таким образом, понятие объекта в целостности дает возможность установить 

элементы, на которые необходимо воздействие и видеть объект в комплексе. 

Понятие объекта в  сложности показывает необходимость исследования объекта как 

сложного образования. Понятие цели предусматривает выражение цели исследования 

объекта. Целью является -  выработка комплексного подхода к решению этой проблемы 

[6,7]. 

Принцип двойственности означает анализ системы как часть более высокого уровня 

системы. Принцип множественности требует изобразить детали объекта уровнях, таких как: 

морфологическом, функциональном и информационном. 

Морфологический уровень должен представить строение системы с высокой 

степенью детализации по степени иерархии. Именно из-за этого, с данным принципом тесно 

связан принцип иерархичности. Высшее учебное заведение должно реализовать практически 

все уровни и принципы. 

Функциональное описание представляет собой описание функций каждого элемента 

целой системы. В этом случае можно кратко изобразить функции внешних и внутренних 

элементов системы, такие как: 

К внешним элементам относятся: 

1. Университет - образовательная, информационная функция по здоровьесбережению. 

2.   Внешние источники  - информационная функция о необходимости 

здоровьесбережения; 

3. Спортивные платформы - организационная функция по здоровьесбережению; 

4.     Медицинские учреждения - функция контроля за уровнем здоровья 

К внутренним элементам относятся: 

1.   Уровень здоровья, образ жизни и привычки – главный показатель способности 

студента к существованию и обучению. 

2.     Мотивация – служит для улучшения уровня здоровья, как следствие – улучшение 

уровня образования. 

3.  Знания о здоровом образе – выполняют задачу формирования мотивации. 

Такими образом, системный подход является обязательным для иследования 

проблемы здоровьесбережения, именно он сможет обеспечить самый полный и 

результативный результат. 
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ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия  

 

Внедрение интерактивных методов обучения в образовательный процесс – одно из 

важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в вузе. Данные методы 

способствуют как повышению качества знаний, умений и навыков, так и работоспособности 

обучающихся. Их применение позволяет усилить мотивацию студентов, помогает 

формированию и развитию личности, которая способна к самостоятельной мыслительной и 

познавательной деятельности [1].   

Понятие «интерактивный» означает способность взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы с кем-либо. Следовательно, интерактивное обучение – это диалоговое 

обучение, в ходе которого студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы, 

анализировать, принимать определенные решения, участвовать в дискуссиях и в дебатах, а, 

самое главное, общаться с другими людьми и формулировать свою точку зрения [2]. 

Интерактивное обучение предусматривает применение методов, которые строятся по 

принципу взаимодействия по схеме: «студент = преподаватель», где студент определяет цель 

деятельности, а преподаватель помогает ему ее реализовывать. Преподавателю отводится 

роль помощника, который решает задачу по вовлечению обучающихся в учебную 

деятельность путем создания условий для их взаимодействия. В свою очередь 

взаимодействие студентов, влияет на мотивацию других студентов [3].  

Основные задачи обучения в вузе, решаемые благодаря интерактивным методам: 

- самостоятельно искать пути решения поставленной задачи; 

- работать в команде, уважать и уметь выслушивать чужое мнение, проявлять терпение 

к другой точке зрения; 

- формулировать собственное мнение и делать выводы. 

- Рассмотрим ряд интерактивных методов, применяемых в процессе обучения в 

техническом вузе: 

- тренинги, где студенты выполняют различные действия, упражнения, которые 

направлены на формирование умений и навыков работать в группе; 

- мастер-классы, где студенты проявляют свой творческий потенциал как мастера; 

- метод мозгового штурма, который опирается на поиск решения проблем, каких-либо 

новых идей; 

- метод-проектов, который основан на том, что студенты применяют полученные 

материалы в реальных ситуациях и в результате создают новейший продукт; 

- метод дискуссии, осуществляющий процесс обмена мнениями, суждениями и идеями 

в группе, для дальнейшего поиска истины; 

- кейс-метод, который используется при решении сложных проблем [4].  

 В процессе использования данных методов в образовательном процессе должны 

участвовать без исключения все студенты, так как методы основаны на принципах 

взаимодействия [5]. 
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С целью выявления достоинств использования интерактивных методов в процессе 

обучения в техническом вузе, было проведено социологическое исследование среди 

студентов 2 курса направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника». Была составлена анкета, включающая пять вопросов.  

В добровольном анкетировании приняли участие 19 студентов. Анализ полученных 

данных показал, что интерактивные методы значительно влияют на повышение уровня 

знаний студентов. На вопрос о том, какие методы использовались преподавателями в 

процессе обучения: активные, пассивные, интерактивные, более половины опрошенных 

студентов (84,2%) выбрали последний вариант. 

Основные интерактивные методы, применяемые на занятиях в вузе, представлены на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Интерактивные методы, применяемые на занятиях в вузе 

 

Очевидно, что часто используемым методом в процессе обучения является «Мозговой 

штурм» (84,2%). 

Среди вышеперечисленных интерактивных методов студентам предлагалось выбрать 

наиболее для них интересные. Проценты распределились следующим образом: мастер-класс 

(63,2%), дискуссия (63,2%), мозговой штурм (57,9%), тренинги (47,4%), метод-проектов 

(31,6%), кейс-метод (15,8%). 

Среди форм занятий, где активнее всего применялись интерактивные методы, 

студенты выбрали практические занятия (68,4%), лабораторные занятия (52,6%) и лекции 

(47,4%). 

Исходя из данных, полученных в ходе исследования, можно сделать вывод, что более 

половины студентов (68,4%) считают перспективным использование интерактивных методов 

в процессе обучения. В связи с тем, что это повышает активность и мотивирует студентов к 

учебно-профессиональной деятельности. Таким образом, интерактивные методы 

способствуют успешному формированию профессиональных компетенций [6], что в свою 

очередь позволяет перейти от пассивного освоения знаний к их активному применению в 

ситуациях профессиональной деятельности, улучшая качество подготовки будущих 

специалистов. 

 

Список литературы 

1 Цыганаш С.Е. Проблемы и перспективы подготовки IT-специалистов // В сборнике: 

Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля - 2018. материалы 

Международной научно-методической конференции. 2018. С. 44-46. 

2 Дмитриева, Е.Л. Применение интерактивных методов в образовательном процессе 

высшей школы / Е.Л. Дмитриева, О.А. Тиняков, Е.Н. Бурдастых, Н.С. Малышева // 



689 

 

Учебные записки. Электр. науч. журнал Курского гос-го ун-та. – 2014. – №1(29). – С. 239-

249. 

3 Губина, Н.В. Объективные предпосылки поиска инновационных методов и технологий 

контроля обучения иностранному языку в высшей школе / Н.В. Губина // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2011. – №8. – С. 97-102. 

4 Кузенко С.Е. , Хайруллина Д.Д. , Исламгулов Р.Р. , Черникова В.О., Мусина Л.Ю.  

Применение методов развития творческого мышления выпускника в рамках дисциплины 

управления проектами  //  Сб.:   Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового 

профиля – 2018: материалы  Международной научно-методической конференции. - Уфа: 

Изд-во УГНТУ, 2018. –С. 47-50. 

5 Активные и интерактивные формы проведения занятий при подготовке бакалавров сферы 

обслуживания: учеб.-метод. пособие. – М.: Издатель Степаненко, 2011. – 152 с. 

6 Киреева, Н.А. Формирование профессиональных компетенций у студентов направления 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника / Н.А. Киреева, Д.Д. 

Хайруллина, В.О. Черникова // Инновационные технологии в промышленности: 

образование, наука и производство: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием. – Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело», 2016. – С. 364-365. 

 

УДК 378.147 

А.В. Гафаров, Н.А. Киреева 

 

ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ  

В ОБУЧЕНИИ  

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии  

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Информатизации всех сфер жизни общества определяет необходимость 

использования телекоммуникационных и информационных технологий в образовательной 

сфере. В последнее время большое внимание уделяется подбору необходимых форм, 

приемов, средств и методов подачи материала, где интерактивные средства становятся 

одним из наиболее эффективных инструментов образовательной деятельности. Высшие 

учебные заведения активно используют данные средства для подготовки 

высококвалифицированных специалистов [1]. 

Интерактивность – понятие, которое раскрывает характер и степень взаимодействия 

между объектами. Используется в областях: теория информации, информатика и 

программирование, системы телекоммуникаций, социология, промышленный дизайн и 

других.  

Современные технологии позволяют делать многие вещи интерактивными, то есть 

такими, в которых пользователь может принимать определенное участие. Интерактивным 

может быть дисплей компьютера, выставка в музее, видеофильм, школьный урок, 

театральный спектакль или даже книга. Способы достижения интерактивности могут быть 

совершенно разными. Так, если в видеофильм достаточно включить элемент компьютерной 

игры, то в случае с бумажной книгой читателю могут предложить перейти к той или иной 

странице, в зависимости от его пожелания или ответа на какой-либо вопрос [2]. 

Использование интерактивных средств обучения позволяет решить ряд задач: 

подготовить студента к самостоятельному изучению материала и усвоению дисциплин; 

усилить его мотивацию; интеллектуально развивать обучающихся; повысить ряд форм и 

видов организации образовательной деятельности студентов; расширить спектр видов 

групповой работы с целью получения опыта коммуникации [3]. 
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Интерактивные средства обучения отличаются гибкостью и вариативностью. Их 

можно использовать на всех этапах обучения. Например, в качестве тренажера в процессе 

формирования и развития навыков и умений, в качестве источника учебного материала, т. е. 

при представлении, повторении, изучении и закреплении информации [4]. Также 

интерактивные средства применяются для организации различных видов учебной 

деятельности, среди которых самоподготовка, индивидуальная и групповая, 

исследовательская и проектная работы [5]. 

Для выяснения того какие интерактивные средства и как используются в процессе 

обучения в техническом вузе, у студентов 2 курса направления подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» было проведено анкетирование. В опросе 

участвовало 19 человек. 

Подведение итогов показало, что на вопрос, какие виды средств использовались 

преподавателями в процессе обучения: печатные, электронные образовательные, 

аудиовизуальные, интерактивные, более половины опрошенных студентов (62%) выбрали 

интерактивные. 

Ответ на вопрос, какие именно средства использовались на занятиях, представлен на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Интерактивные средства, используемые в обучении 

 

Наиболее интересными и познавательными из средств обучения студенты назвали: 

компьютеры (73,7%), интерактивные доски (68,4%), беспроводные планшеты (63,2%), 

мультимедийные проекты (52,6%), интерактивные приставки (31,6%). 

По степени активности применения интерактивных средств на занятиях студенты 

отметили: практические занятия (68,4%), лабораторные занятия (52,6%) и лекции (47,4%). 

Таким образом, использование интерактивных средств в обучении открывает новые 

возможности организации межличностного взаимодействия путем налаживания внешнего 

диалога в учебном процессе. Уровень взаимодействия студентов в процессе усвоения 

информации определяет успешность их учебной деятельности, выступает основой 

повышения эффективности образовательной деятельности. 
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Дистанционное образование сегодня стало реальностью. Как любое новое явление оно 

вызывает протест у сторонников традиционного уклада. Однако у дистанционного 

образование существует ряд серьезных преимуществ, которые можно усилить благодаря 

геймификации [1]/ 

Геймификация — это концепция, которую трудно определить из-за нескольких 

связанных терминов, такие как игровое обучение/маркетинг, деловые игры и компьютерные 

игры. 

В отчете «Геймификация 2020» [2] прогнозируется, что геймификация, наряду с 

другими новыми тенденциями и технологиями, окажет значительное влияние на следующие 

темы: инновации, производительность сотрудников, глобализация высшее образование, 

появление платформ взаимодействия с клиентами и самосовершенствования. 

Геймификация — это метод обучения, который больше развивает когнитивные 

способности и применение, которого позволяет  человеку чувствовать себя комфортно. 

Цихерманн и Каннингем [2] утверждают, что есть четыре основных причины, по 

которым человек играет: 

1) стать мастером (совершенствоваться);  

2) снять напряжение; 

3) повеселиться; 

4) пообщаться. 

Геймификация – это стратегия, используемая для влияния и мотивации поведения. 

Целевая аудитория геймификации — это любая группа, которая демонстрирует  

определенное поведение, участие и лояльность. Геймификация  заключается во встраивании 

в процесс обучения,  внутренние мотиваторы, такие как награды, лидерские таблицы, 

отзывы, рассказывание историй для того, чтобы улучшить активность и вовлеченность 

обучающихся. 

Однако геймификация — это не только медали, баллы и награды, ориентированное  

на творчество нестандартное мышление важнее в геймификации. Речь не идет об упрощении 

обучения  так, как правильно оформленная игра активирует обучение. 

Специфика  метода геймификация  заключается в следующим: 
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 это не новый метод. Компоненты геймификации были использованы для 

несколько лет; 

 это не новая концепция для педагогов; 

 он не подходит для всех учебных ситуаций; 

 его непросто построить, несмотря на распространенное мнение; 

 включает не только игровую механику. 

Таким образом, геймификация не означает разработку игры или превращение ее в 

образовательную игру. Он фокусируется на проблеме или желаемой ситуации. Это, в свою 

очередь, помогает образование более увлекательными привлекательным, не подрывая 

надежности образования. Геймификация помогает мотивации учащихся к обучению и 

поощряет обучение, повышая внутреннюю мотивация за счет положительной обратной 

связи. 

Хотя технологии дистанционного обучения, которые обычно считаются как 

внеклассные методы, обеспечивают гибкость и легкость участия в учебной деятельности, 

когда студенты проявляют желание учиться, использование неэффективных стратегий не в 

состоянии поддерживать участие и лояльность студентов в дистанционном обучении. 

С другой стороны, отсутствие личного общения, которое доступно в обычном 

образовании, приводит к неспособности добиться лояльности студентов и вовлеченности за 

счет сокращения возможности для учащихся воспользоваться преимуществами 

взаимодействия, участия в совместной деятельности [4]. 

Цель геймификации в образовании состоит в том, чтобы проанализировать игровые 

элементы, которые делают привлекательными компьютерные игры, а также принятие и 

использование этих элементов в учебно-воспитательных процессах для повышения 

вовлеченности  учащихся к обучению. Развлекательный фактор позволяет пользователям или 

учащимся сосредоточиться на решении реальных проблем, используя потенциал 

компьютерных игр. 

Среда электронного обучения очень подходит для геймификации. Геймификация 

может быть разработана для достижения простой цели или может применяться в 

семестровой учебной программе.  Педагогическая ограниченность электронного обучения 

заключается в том, что оно не может передать эмоции, устранение этих ограничений в 

системах электронного обучения могло бы компенсировать недостаток эмоционального 

взаимодействия.  

Хотя геймификация изначально воспринимается как стратегия повышения интереса к 

образованию, а не эффективность и результативность обучения, это могло бы в значительной 

степени способствовать эффективности обучения, что является наиболее важным фактором в 

дистанционном обучении.  

Развлекательный фактор позволяет пользователям или учащимся сосредоточиться на 

решении реальных проблем, используя мотивирующий потенциал компьютерных игр.  

Геймификация открывает возможности уменьшить высокий уровень отсева и низкий 

уровень индивидуальной мотивации в дистанционном обучении,  которое проводится  с 

использованием цифровых технологий, аналогичных электронному обучению. 

Ученые, изучавшие мозг, зная, что люди играют в игры для развлечения, считают, что 

цикл вызов-успех-приз в играх способствует выработке дофамина в мозгу и увеличивает 

наше желание играть в игры [2]. Это только одна из причин, почему игры делают нас 

счастливыми. Когда причины игр рассматриваются с психологической точки зрения, 

необходимо обратит внимание на  теорию потока Михая Чиксентмихайи [5]. 

Чиксентмихайи утверждал, что существует вид счастья, который он назвал потоком. 

Чиксентмихайи упомянул семь основных компонентов потока. Эти компоненты 

являются следующими: 

• четкие задачи: люди должны полностью понимать, что они должны делать; 
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• обратная связь: людям нужна четкая и быстрая обратная связь о своих успехах и 

неудачах; 

• концентрация/фокус: человек должен быть полностью вовлечен; 

• достижимая и сбалансированная цель: цель должна быть амбициозной и 

достижимой; 

• контроль: человек должен понимать, что его действия напрямую влияют на задачу и 

на результат;  

• сниженное самосознание: интенсивная сосредоточенность на задаче оставляет мало 

места для чувство знания..  

• измененное чувство времени: восприятие времени искажено.  

Человек воспринимает секунды как минуты, а минуты как часы. Время проходит 

очень быстро незаметно.  

В будущем достижения в области технологий искусственного интеллекта приведут к 

появлению среды электронного обучения,  виртуальной/дополненной реальности и 

мобильных приложений, в которых компоненты геймификации будут встроены  в  обучение, 

которое будет способствовать более полному удовлетворению индивидуальных 

потребностей  личности. 

 

Список литературы 

1 Кузенко, С.Е. Сравнительный анализ цифровых инструментов в образовании // В сб. 

Дистанционное образование: трансформация преимущества, риски и опыт. Материалы I 

Всероссийской научно-практической конференции с международном участием. 2020. – 

С.284-287 

2 Burke, B. (2012). Gamification 2020: What is the future of gamification.Gartner, Inc.  

3 Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011).Gamification by design: Implementing game 

mechanics in web and mobile apps. O‘Reilly Media, Inc 

4 Werbach, K., & Hunter, D. (2012). For the win: How game thinking can revolutionize your 

business. Wharton Digital Press.) 

5 Czikszentmihalyi, M. (2008). Flow: The Psychology of Optimal Experience. HarperCollings e-

books. 

 

УДК 304.3 

В.В. Митрофанова, С.Е. Кузенко 

 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ 

 

Институт нефтепереработки и нефтехимии  

ФГБОУ ВО «УГНТУ» в г Салавате, г. Салават, Россия 

 

В связи со вспышкой заболеваемости в декабре 2019 года новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), появился вопрос об экстренных альтернативных методах  и 

способах обучения студентов. Для снижения риска распространения инфекции в сферах 

образования было предложено использование дистанционного формата обучения с 

использованием цифровых образовательных технологий [1]. 

 В марте 2020 года состоялся вынужденный переход на электронный формат обучения 

в целях сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, не прерывая при 

этом процесс обучения студентов. Это стало вызовом для российской системы образования. 

Авторами [2] была исследована адаптация студентов-медиков Башкирского 

Государственного медицинского университета. Для анализа отношения студентов к 

дистанционной форме обучения был проведен опрос, который смог выявить положительные 
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(непрерывность процесса обучения, повышение качества теории и самостоятельного 

обучения) и отрицательные (недостаток общения и практики) стороны электронного 

обучения.  

В статье [3] авторы оценивают готовность студентов Самарского университета к 

условиям дистанционного обучения, его влияние на восприятие знаний. По результатам 

анкетирования стало ясно, что многие студенты отрицательно относятся к данному виду 

обучения. Причинами негативного отношения стали: недостаток общения с преподавателем, 

живого общения, слишком расслабленной обстановки дома, а также большой объем 

самостоятельной работы. Причинами положительного отношения были: снижения риска 

заболеваемости, удобство и большее время на отдых, в связи с экономией времени на дорогу 

в учебное заведение. 

Хизбуллиной Р.Р. в статье [4] изучена адаптация студентов Казанского 

Государственного энергетического университета к условиям электронного формата 

обучения. Результаты исследования демонстрируют, что большинство студентов 

адаптировалось к дистанционному формату обучения, чаще всего для работы со студентами 

применялись лекции и презентации, у половины опрошенных возникали технологические 

проблемы и трудности усвоения материала. 

Залесский М.Л. и Григорян М.Э. [5] в своей работе предложили использование 

обучающей среды Moodle (Модулярная Объектно-Ориентированная Динамическая 

Обучающая Среда) для решения проблем качественного процесса дистанционного процесса 

и комфортной адаптации к обучению. Также авторы сравнивают данную площадку с 

другими виртуальными обучающими средами. В результате своей работы исследователи 

утверждают, что использование образовательных интернет-ресурсов может помочь 

студентам не только в условиях домашнего обучения, но и сделать комфортным процесс 

очного обучения. 

Анкетирование студентов Иркутского Государственного университета проводилось в 

работе [6]. По результатам опроса авторы делают выводы, что студенты смогли достаточно 

быстро адаптироваться к домашнему обучению, однако активное использование цифровых 

технологий приводит к высоким нагрузкам на зрение и к снижению физической активности. 

Интересным представляется вывод, сделанный отечественными исследователями 

Фроловой Е.В., Рогач О.В., Рябова Т.М. [7] в рамках изучения преимуществ и рисков 

перехода на дистанционный формат обучения, которые предположили, что эффективность 

дистанционной формы обучения  определяется профессиональными качествами 

преподавателя. Применение преподавателем современных информационно-

коммуникативных технологий благоприятно влияет на процесс домашнего обучения [8]. 

В результате можно сделать ряд выводов. Дистанционное обучение, в данный момент, 

не может полноценно заменить очное обучение, в связи с отсутствием живого общения 

студентов с преподавателем и низким уровнем использования цифровых технологий 

обучения. Множество студентов смогли адаптироваться к условиям, но и они испытывают 

снижение интереса к учебе. 
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ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

В современном мире знание английского языка открывает дверь в мир, наполненный 

полезной информации. Особенно важно изучать английский язык для IT–специалиста, ведь 

IT– не только самая развивающаяся сфера, но и самая изменчивая. 

Почти каждый день выходят новые программы, устройства, приложения, которые, как 

правило, созданы на международном языке, и для IT–специалиста важно идти в ногу со 

временем и быть в курсе новых тенденций, концепций, разработок. 

Также, одной из причин для развития международного языка является то, 

фундаментальная и специализированная литература, написана изначально на английском 

языке, даже если есть перевод, то не факт, что он будет корректен. 

Немаловажную роль играет знание английского языка при устройстве на работу. 

Владея языком, сотрудник может полноценно работать с документами, ввести переговоры, 

заключать сделки. Работа программиста заключается в создании программ, решающей 

поставленную задачу. Если студент дополнительно изучал английский язык, то в дипломе 

будет указано про углубленное знание языка, это поможет легче устроиться в зарубежную 

компанию. Все крупнейшие IT компании мира располагаются в США (Google, Microsoft, 

Oracle, Apple и т.д.). 

Английский язык является международным рабочим и официальным языком. Не 

удивительно, что около 75 % писем, 60% теле-радио программ, 50% печатных изданий 

написаны и транслируются именно на английском языке [1, 2]. Таким образом, английский 

язык становится неотъемлемой частью жизни современного человека. Чтение интересных 

статей и книг, просмотр англоязычных фильмов, комфортные путешествия — это малая 

часть того, что может дать владение английским языком даже для человека, не изучающего 

данную сферу.  
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Так как IT индустрия является быстро развивающейся средой, информация устаревает 

и теряет смысл. По данным исследований, англоговорящие программисты имеют 

преимущества над остальными. Они быстрее решают проблемы отладки, эффективнее 

работают с операционной системой и документацией [3, 4]. В системе образования все 

больше внимания уделяется изучению английского языка. Владение английским языком 

является ключом к дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию. 

Деловое общение также имеет решающее значение, но языковые барьеры могут стать 

преградой. Когда возникает трудность в каком – либо языке, то можно бывает нелегко найти 

решение в русскоязычном интернете. А на английских форумах доступны почти все 

сведения, особенно по теме IT [5-7]. Несмотря на то, что мы имеем огромное количество 

русскоязычного контента, есть масса причин, почему этого контента недостаточно для того, 

чтобы стать на голову выше в любой области IT [8]. 

Еще несколько веских причин для знания английского языка для программиста: 

1 документация; 

2 вебинары, конференции; 

3 иностранные заказчики и работа за рубежом; 

4 привлекательность для работодателя; 

5 сертификация для ведущих мировых компаний; 

6 продвижение по карьерной лестнице; 

7 логическое мышление. 

Область знаний, которую охватывает английский язык очень обширна. Изучение 

международного языка будет только положительно влиять на все сферы жизни человека. А 

для программиста знание английского языка и технического английского языка критически 

важно. 
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Обучению иностранным языкам в России всегда уделяли особое значение. На разных 

этапах формирования нашего общества, они использовались для разных целей. Это зависело 

от уровня торговых отношений, для которых, он, безусловно, был необходим. Политической 

сферы и наиболее тесными международными отношениями с различными странами, а также 

от уровня образования людей. 

К сожалению, тема становления и обучения иностранным языкам в России на 

протяжении всей ее истории не особо популярна среди исследователей, поэтому, для 

написания данной работы была также изучена теоретическая база в смежных областях, для 

лучшего понимания темы. 

История обучения иностранным языкам начинается с Древней Руси. Важность 

изучения языков в те времена была обусловлена необходимостью изучения, а дальше и 

перевода церковных писаний. Таким образом, священнослужители были одними из тех, кто 

владел различными языками. В Древней Руси, в основном, это был латинский и греческий. 

В те времена, было не очень много сфер, которые обязывали знать языки, поэтому, 

одним из немногих мест для изучения были монастыри. На фоне изучения греческого в свое 

время была сложена кириллица, путем добавления 19 символов в его буквенную структуру. 

Поэтому, он считается прародителем современного русского языка. 

На этом фоне можно сделать вывод, что именно изучение иностранных языков привело 

к развитию нашего общества и формированию собственной письменности и печатной речи.  

А. А. Миролюбов в своей работе отмечает важность изучения иностранных языков для 

дальнейшего развития страны  и различных сфер общества. Он отмечает, что Россия в 

преподавании и целях обучения отличается от западной методики обучения. В своих работах 

он анализирует работы других исследователей, которые тем или иным способом затрагивают 

обучение иностранным языкам в России на разных этапах формирования общества [3]. 

Он отмечает, что одной из первых языковых школ, которые были открыты на Руси, 

является переводческая школа, открытая в 1037 году. Эта школа, как и многие открытые 

впоследствии в этом веке, была на базе Софийского собора.  

 В этой школе преподавали греческий и латинский языки, так как они были основными 

в то время, международными языками, которые использовались для переговоров и 

составления печатной документации и соглашений между дружественными странами. 

Учебным материалом в этой школе служила разная художественная и церковная 

литература, переведенная на русский язык или написанная в оригинале на греческом или 
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латинском. Дети, которые являлись учениками в этой школе, в свободном доступе могли 

изучать различные повести и романы, которые были представлены в школе.  Они могли 

изучать иностранный язык не только  за счет церковной литературы, которая в то время, 

была основой для обучения не только в церковных, но и других учебных заведениях. 

Чаще всего после окончания таких школ дети начинали работать в религиозной сфере, 

в торговле или на государственной службе, так как эти направления были основными, в 

которых требовались знания различных языков. 

Именно крещение Руси в 988 году повлияло на уровень грамотности населения. После 

этого действия в разы увеличилось количество профессиональной литературы религиозной 

направленности, а также грамотных людей, которые становились представителями 

духовенства, изучали иностранные языки как в устной форме, так и в печатной, а также 

занимались переводческой деятельностью, переписывая книги как в оригинале, так и на 

русский язык [2]. 

В процессе формирования страны и торговых отношений, необходимость общения с 

поставщиками и покупателями вне страны стала наиболее острой проблемой. Таким 

образом, добавлялись новые языки, необходимые для изучения и ведения профессиональной 

деятельности. В зависимости от времени и местоположения торговцев, языки могли 

меняться, добавлялись новые. 

В процессе развития торговых отношений, в России можно было заметить 

представителей разных стран, приехавших на территорию Древней Руси для формирования 

торговых отношений. Среди торговцев можно было встретить представителей Византийской 

империи, Скандинавии, Персии и других стран. [4]. 

Историки и исследователи Российского государства в период его формирования 

отмечали, что актуальность изучения иностранных языков для некоторых профессий росла в 

процессе развития дипломатических отношений между различными странами, включая 

восточные страны и их сотрудничество с русским народом, проживающим на территории 

Дальнего Востока и Сибири, а также Германии, Англии и так далее. Именно 

профессиональная деятельность, связанная с международными отношениями была одним из 

главенствующих факторов, для изучения этих языков и дальнейшей профессиональной 

службы. 

В высших слоях общества иностранные языки всегда были показателем статуса семьи, 

а также уровня образования, который они могут дать своим детям. Поэтому, учителей из 

других стран нанимали для обучения детей с ранних лет жизни, а также воспитания детей по 

«европейским стандартам».  

Многие считали необходимым  начинать обучение с ранних лет, это считалось более 

важным, чем обучить ребенка родному языку даже на уровне разговора и понимания 

печатной речи. Таким образом, вырастали люди, знающие в идеале несколько языков, на 

уровне разговора, чтения различной литературы, порой не только художественной 

направленности, письма, но среди этих знаний не было понимания родного.  

С появлением учебных заведений, возможность изучения иностранных языков 

появляется в условиях группового обучения в гимназиях, а не личного домашнего обучения, 

что позволяло детям лучше усваивать информацию, делиться своим мнением с 

одноклассниками и помогать друг другу. 

Для начала в гимназиях и училищах начали преподавать различные языки соседних с 

Россией стран, которые взаимодействовали друг с другом в процессе торговых и 

политических связей. Для преподавания нанимались люди, не просто практически 

владеющие языком на хорошем уровне. Чаще всего это были именно носители языка, 

приехавшие из других стран. 

Как говорилось в статье ранее, важность того или иного языка определялась 

местоположением и торговыми отношениями русского народа с этими странами. К примеру, 

в Сибири была необходимость в кадрах, владеющих на хорошем уровне восточными 
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языками. Для этого, в учебные заведения принимали людей разной национальности, включая 

бурятов. В соответствии с актуальностью изучения восточных языков, на территории 

Сибири были открыты школы, преподающие монгольский и китайский языки.  

В соответствии  с дипломатическими отношениями страны и необходимостью 

сотрудничества, в гимназиях и высших учебных заведениях менялась программа обучения, 

включая все новые языки, уменьшая количество часов на изучение тех, чья актуальность 

была снижена по причине ухудшения сотрудничества или под влиянием других факторов. 

Главной причиной изучения языков на протяжении всего всей истории России является 

развитие страны, технологической сферы, а также общества, до сегодняшних дней. В 

процессе изучения иностранного языка человек впитывает культуру этой страны, Читая в 

оригинале книги, лучше виден слог и фирменный стиль писателя, что теряется в процессе 

перевода, это является одним из ключевых предпосылок обучения языкам на всем 

протяжении развития нашего общества. Именно за счет этого и происходит развитие. 

 Одним из поворотных событий в обучении языкам стал 1705 год и открытия в Москве 

школы пастора Глюка, в которой, по мнению некоторых исследователей истории, было 

лучшее на тот момент обучение иностранным языкам. Одними из основных направлений 

этой школы было преподавание голландского и немецкого языков.  

Некоторые считают, что именно открытие этой школы позволило популяризовать 

изучение иностранных языков в России и вывести его на новый уровень [1]. 

Таким образом, в завершении статьи можно отметить, что важность изучения 

иностранных языков на протяжении всей истории России была обусловлена многими 

факторами.  

Все эти предпосылки можно охарактеризовать как необходимость развития страны и 

общества в целом. Все сферы жизни общества могли развиваться только вместе с выходом 

на международный уровень. Торговые отношения не могли бы быть успешными на 

территории только свое страны. Для развития торговли, купцам необходимо было наладить 

торговые отношения купли-продажи с представителями других стран.  

В процессе проведения торговли, многие искали себе помощников, владеющих 

различными языками для проведения деловых сделок. В зависимости от места жительства и 

торговли, требовались люди, знающие разные языки тех стран, которые находятся ближе 

всего.  

Изучение иностранных языков также отразилось на культурной стороне общественной 

жизни. Это происходит на базе того, что с изучением языка происходит обмен двух культур, 

тем самым меняя мышление и расширяя горизонты сознания представителей высшего 

общества страны, которые, в основном, были носителями иностранных языков в России до 

недавнего времени.  

Изменения общества происходило не только на уровне мышления, но и внешности 

людей. К примеру, их одежды и повседневных привычек, прически и внешнего вида в целом. 

Из-за смены интересов очень сильно меняется и внутреннее наполнение людей в то время. 

Политическая жизнь и развитие страны без знания иностранных языков невозможно. 

Так как общение и дипломатические связи, основаны на переговорах, для которых 

обязательно знание языка. 
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Сегодня набирают популярность технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) 

реальностей, которые проникают во все сферы жизни человека, в том числе, и в образование. 

Технологии виртуальной и дополненной действительности (VR/AR-технологии) – источник 

к принципиально новому уровню взаимодействия человека с цифровым миром, который 

играет огромную роль в массовой экономике, политике, общественных отношениях [1]. 

В настоящее время VR/AR-технологии получили наиболее серьезное развитие на 

рынках развлечений и маркетинга. Более многообещающими с точки зрения финансового 

эффекта считаются продукты на базе VR/AR-технологий в сфере промышленного 

изготовления, образования, здравоохранения, потребительских сервисов. VR/AR-технологии 

делают передовые методы коммуникаций и потребительских сервисов, создают глобальные 

медиа для современного поколения [3]. 

Взаимодействие с виртуальной/дополненной реальностью происходит при помощи 

различных специальных устройств. Формирование и вывод изображения обеспечивает шлем 

виртуальной реальности, motionparallax3D-дисплеи и виртуальный ретинальный монитор. 

Ориентироваться в мире виртуальной реальности пользователю позволяет многоканальная 

акустическая система, благодаря которой производится локализация источника звука. C 

помощью перчаток виртуальной реальности пользователь может ощутить тактильный отклик 

при взаимодействии с объектами виртуального мира и бесконтактно осуществлять 

управление ими [5]. Данные устройства воздействуют на все пять имеющихся у человека 

органов чувств (зрение, слух, осязание и другие). Для создания правдоподобного набора 

ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций виртуального мира 

производится в режиме реального времени. 

Одной из приоритетной отрасли применения VR/AR-технологий, важным для 

социального развития и экономического роста, является образование. Использование 

современных средств информационно-коммуникационных технологий позволяют 

значительно повысить эффективность процесса обучения. Внедрение VR/AR в 

образовательном сегменте позволит обеспечить доступные инструменты для пользователей и 

дополнить обучающие программы интерактивным визуальным VR/AR-контентом [4, 6]. Это 

может привести к следующим эффектам: повышение эффективности онлайн обучения; 

обеспечение непрерывного профессионального образования; обеспечение доступности 

качественного образования в регионах [2]. 

Можно выделить следующие достоинства VR и AR технологий:  

- поможет решить проблему отвлеченности обучающихся от образовательного 

процесса.  

- VR может обеспечить полезный опыт в образовательном процессе, AR может играть 

более вспомогательную роль, так что обе технологии могут быть очень полезными.  
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Подводя итоги, можно сказать, что технологии как виртуальной, так и дополненной 

реальности открывают для системы образования множество возможностей, которые могут 

сыграть важную роль в решении ключевых задач. 
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На сегодняшний день можно найти сотни тысяч слов, заимствованных из других 

языков. Такие слова уже стали обыденными, и мы их используем в повседневной речи. Но в 

области компьютерных технологий их используют гораздо чаще.  

Термины английского языка заполнили страницы журналов и засорили речь 

специалистов. Новые термины из лексикона программистов и разработчиков компьютерной 

техники начали переходить в общеупотребительные слова, т.к. постоянно увеличивается 

количество людей, имеющих отношение к компьютерам. Сейчас мы находимся в четвертой 

информационной революции, которая обусловлена изобретением микропроцессорной 

технологии и персонального компьютера. Основателем этой революции является появление 

всемирной паутины — интернета, что сделало возможным информационный обмен в 

глобальных масштабах. Это значит, что компьютерные технологии затрагивают абсолютно 

каждого человека (сотрудника предприятия) и так или иначе термины-англицизмы входят в 

их оборот речи [1-4]. 
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Существует множество классификаций слов, но в данной статье будет 

рассматриваться разделение слов по членимости, а именно, нечленимые слова. 

Из наиболее популярных нечленимых заимствованных слов в области компьютерных 

технологий можно выделить следующий список: аватар, аккаунт, баг, веб, виджет, глитч, 

драйвер, краш, логин, онлайн и офлайн; сайт, спам [5-8]. 

Разберѐм эти слова более подробно. В таблице 1 описаны слова, от которых 

произошли данные термины-англицизмы, их перевод и значение термина в области 

компьютерных технологий. 

 

Таблица 1 – Описание терминов-англицизмов в области компьютерных технологий 

Термин-

англицизм 

Слово, от 

которого он 

произошѐл 

Перевод Значение 

Аватар Avatar Воплощени

е, 

олицетворе

ние 

 

Фото или изображение, которое использует 

пользователь в своей учетной записи для 

персонализации или узнавания и поиска 

владельца аккаунта. Также используют 

синонимы термина:  ава, авка, аватарка 

Аккаунт Account Учетная зап

ись, 

профиль 

Персональная страница или личный кабинет 

содержащей определенную информацию о 

пользователе, который создается после 

регистрации на сайте. 

Баг Bug Ошибка, 

жук 

Термин обозначает некорректную работу 

программы, вызванную ошибкой в программном 

коде продукта 

Веб Web Сеть, 

паутина 

Cистема доступа к взаимосвязанным документам 

на разных компьютерах, имеющие доступ к 

интернету 

Виджет Widget Приспособл

ение, 

безделушка 

Это небольшое приложение, которое показывает 

информацию или выполняет легкое действие, а 

иногда просто украшает рабочий стол 

пользователя. 

Глитч Glitch Сбой, 

ошибка 

 

Этот термин часто путают с багом, однако он 

означает сбой в работе чего либо, например, 

когда экран резко становится разноцветным и в 

нѐм становится невозможным разглядеть что-

либо. 

Драйвер Driver Водитель Драйвер служит в качестве некоторого 

программного обеспечения для связи 

операционной системы с аппаратным 

обеспечением некоторого устройства. Зачастую 

слово употребляется в процессе установки и 

настройки операционной системы. 

Краш Crash Авария Термин означает аварию при прекращении 

работы чего-либо. Данным термином можно 

описать падение сервера, операционной системы 

или прекращение работы программы. 

Логин Login Авторизова

ться 

Термин означает персональное имя для входа в 

систему (авторизацию). Применяется в связке 

«логин и пароль» в процессе авторизации 

пользователя. 
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Продолжение таблицы 1 

Онлайн 

(офлайн) 

Online  

(offline) 

На линии  

(вне линии) 

Термины являются сленгом и обозначают 

состояние пользователя, программного 

обеспечения или устройств относительно сети 

интернет. 

Сайт Site Место Термин означает место расположения контента в 

сервере и обозначает несколько связанных между 

собой логически веб-страниц. 

Спам Spam Спам, 

рассылка 

спама 

Термин означает массовую рассылку сообщений, 

зачастую рекламного характера лицам, не 

выражавшим желания их получить. Тех, кто 

рассылает данные сообщения называют 

спамерами. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что термины-англицизмы произносятся точно 

также как и слова, от которых они произошли, а их значения трудно заменить одним русским 

словом, поэтому их стоит просто знать.  
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Часто в литературе по математике деление трактуется подобным образом[1]: 

«Деление – это нахождение количества чего-то в чѐм-то». Например, деление 12-и на 4 (то 

есть 12 / 4) это нахождение того сколько четвѐрок могут вместиться в числе 12. Ответ в 

данном примере будет 3, то есть в 12-и помещается три четвѐрки. Вот как это записывается 

математически: 

12 / 4 = 3. 

Но это «деление» при делении на ноль давало результат равный бесконечности. 

Потому что, ведь, если такое «деление» это нахождение количества чего-то в чѐм-то, то 

нулей в любом числе может быть бесконечность. Они же не имеют никакой величины, так 

как являются отражением еѐ отсутствия, и, как следствие этого, не занимают по своей сути 

никакого пространства в каком-либо числе, значит и вмещаться в чѐм-либо они могут в 

бесконечном количестве. Даже при таком «делении» самого нуля на ноль, ведь в нуле может 

умещаться бесконечное количество нулей, так как те нули, которые мы вмещаем в ноль, не 

имеют размера, и могут вмещаться в нѐм сколько угодно. 

Но такое «деление», по сути, делением не является. Оно больше похоже на 

нахождение ѐмкости. То есть: ―Сколько в объекте «A» вмещается объектов «B»‖. 

Но правильнее понимать деление по-другому. В начале, лучше провести аналогию. В 

качестве примера, допустим, существует какой либо цельный, абсолютно круглый объект. 

Например – круглый торт. Если его разделить на 8 частей, то мы узнаем какой размер у 

одной его части (длина еѐ дуги или объѐм, не важно). И ведь логично, что после деления 

известного нам целого на известное нам количество равных частей(ведь мы их количество 

сами дали) мы получаем неизвестный ранее размер одной части. То есть, мы делим целое на 

равные части и получаем размер одной части. То есть, проводим разделение целого таким 

образом, чтобы после деления получилось заданное количество равных кусочков, и, 

вследствие этого, размер любого из них является результатом деления. Это и есть деление. 

Самое настоящее, а не только называющееся им, ведь выполняется здесь именно сама 

операция деления, такой, какой она соответствует своему названию. А та операция, которая 

упоминалась выше и лишь называлась «делением», она является нахождением ѐмкости. 

И ведь даже можно провести ещѐ одно логическое суждение. Если, например, у 

круглого торта пытаться найти длину дуги его кусочка (по сути – дугу части окружности, а 

точнее – дугу еѐ сектора) (а также, искать можно не обязательно эту длину дуги, а, например, 

объѐм кусочка, зная объѐм торта), то, если длина всей окружности торта равна 32(не важно, 

метрам, миллиметрам или тому подобному), а сам торт разделить на 8 кусочков(равных, 

конечно же)(причѐм, резать торт из центра его окружности до края и по прямой, так, чтобы 

получались сектора в результате таких делений), то, в итоге, после деления, как итог, 

получаются кусочки, у которых длина дуги каждого из них равна четырѐм. 

То же самое, кстати, можно проделать с тем примером по нахождению ѐмкости, 

который был упомянут выше. 

12 / 4 = 3. 

Как итог, тот же самый результат. 

И после «сборки» этих кусочков вместе, будет получено обратно то целое, которое 

было разделено. То есть, например, из примера с тортом, собрав все 8 кусочков (то есть, 

соединив эти кусочки обратно, как было до деления торта), каждый из которых имеет размер 
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дуги равный четырѐм, будет получена их общая длина дуги, равная 32-ум, как у торта в 

начале. Математически это является умножением: 

4 * 8 = 32. 

То есть, были разъединены кусочки, а потом соединены обратно. То есть, проведено 

разделение целого таким образом, чтобы после деления получилось заданное количество 

равных кусочков и размер любого из них является результатом деления, а, объединив их 

обратно, получается целое. 

Таким же образом, поделив на ноль, в итоге получится значение равное нулю, ведь, в 

таком случае, будет проведена операция, в ходе которой «что-то» разделяется так, чтобы в 

итоге осталось ноль кусочков, то есть, чтобы в итоге ничего не осталось. Как при умножении 

на ноль. Поэтому, именно эта операция деления является обратной умножению. 

Переопределение операции деления, являющейся нахождением ѐмкости, на данную 

операцию поможет не вводить исключения при делении на ноль лишний раз, где деление на 

ноль переопределѐнной операцией деления не критично и является логичным. 
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Изучение иностранных языков, а также важность владения ими на территории России 

было всегда актуально и важно, по мнению людей, проживающих на этой территории. С 

древних времен менялись языки, которые было необходимо знать представителям власти и 

их детям, а также представителям знати.  

Сейчас изучение иностранных языков для детей необходимо в рамках 

общеобразовательной программы в школе. У каждого желающего есть возможность  изучить 

абсолютно любой язык, огромное количество информации находится в свободном доступе. 

В Древней Руси такая возможность была не у всех. В основном, изучением языков 

занимались лишь люди, находившиеся у власти, представители знати, священнослужители и 

торговцы, которым нужны были эти знания для осуществления своей профессиональной 

деятельности. 

А.Н. Щукин описывает в своих трудах важность обучения иностранных языков на 

Руси в несколько этапов. Он делит их на дореволюционный и после. Важность его 

исследований заключается в том, что он рассматривает область применения иностранных 

языков и их важность для русского населения тех времен [1]. 

Он отмечает, что  в Х веке иностранные языки в основном использовались в 

религиозной сфере. Необходимость его изучения для священнослужителей была 

обусловлена необходимостью перевода на русский язык различных религиозных книг.  В 

основном они были написаны в то время на греческом языке, поэтому его преподавали в 

монастырях. 

Актуальность преподавания языка напрямую зависело от появления новых торговых 

связей  или возможностей для улучшения страны в целом. Благодаря их изучению, ребенок 
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расширял свой кругозор и под влиянием менталитета дугой страны мог поменять какие-то 

свои взгляды на вещи или даже мысли. 

Увеличение количества человек, владеющих различными иностранными языками, 

сильно возрастает во времена правления Петра I. Изначально эти люди принимались  на 

службу в армии страны и на флоте. Но позже это становится признаком образованности 

человека и его принадлежности к культурной части общества. В основном это были 

представители дворянства или аристократии. 

Период с XVIII по XIX века, стал важным для истории образования в  России, так как 

в этих веках произошло множество преобразований в сфере образования, включая открытие 

учебных заведений для женщин. Также в это время основой образовательной программы 

было обучение детей различным иностранным языкам. Для этих дисциплин было выделено 

большее количество часов в учебных заведениях.  

Во времена, когда к власти пришла Елизавета Петровна, в России активно начинает 

изучаться французский язык. С этого времени, почти вся русская знать в совершенстве 

владеет как разговорным, так и письменным французским языком, даже если на родном 

языке могут лишь говорить [2].  

Один из самых известных представителей педагогических исследователей тех времен 

являлся А.А. Прокопович-Антонский. Он отмечал огромную важность изучения различных 

иностранных языков всем представителям власти и дворянских сословий, для грамотного и 

плавного преобразования страны и выхода ее на новый уровень.  

По его мнению, такие люди видят мир более полным, поэтому могут объективно 

оценивать различные сферы общества, их уровень развития в различных странах  и понимать 

пути их улучшения, благодаря более полной картине понимания происходящего. [2, с. 352].  

Одним из главных умений, которые прививали иностранные учителя русским детям - 

это умение мыслить не просто на языке, который они изучали. Мыслить как представитель 

страны, язык которой они знали в совершенстве еще в детстве. Преподаватели давали детям 

знания на базе иностранной литературы, изучение которой происходило в оригинальном 

написании. А также давали основы философии. 

Благодаря такому воспитанию, многие люди считали своим родным языком не только 

русский, но и французский, немецкий, английский. В зависимости от того, какой язык 

изучался ребенком. Это все происходило от того, что ребенок не помнил свою жизнь, без 

знания этого языка, так как учился говорить на нем с самого раннего детства. 

Помимо детей, которые обучались на дому, в гимназиях того времени уделяли 

большое внимание иностранным дисциплинам. В неделю на один язык в зависимости от его 

актуальности и учебного заведения могло отводиться от 19 до 40 часов. Что было больше 

многих дисциплин, которые там преподавались. 

В то время появляется первый официальный учебник для изучения английского 

языка, так как до XVIII века он не изучался на территории России в общеобразовательных 

учреждениях. 

В это время на базе Московского университета, работала типография. Самая первая 

книга, которая там была напечатана, шла в печать на русском и латинском языках. Это была 

книга  «Мир чувственных вещей в картинках», написанная Я.А. Коменским. [3, с. 26]. 

Образование в России того времени обязательно включало в себя изучение 

иностранных  языков, в некоторых гимназиях можно было выбрать второй язык на выбор, в 

некоторых были лишь обязательные для всех языки.  
Один из самых известных исследователей преподавания иностранных языков в 

дореволюционной России считается В. Э. Раушенбах. Он внес неоценимый вклад в изучение 

исторической стороны страны тех лет. В своих работах он не просто показывал важность 

иностранных языков и их разнообразия изучения в те годы. Он показывал, что в зависимости 

от местоположения людей зависит интерес к языкам. 
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Актуальность иностранного языка, который был наиболее востребован в разных 

частях России, был обусловлен близостью к этой местности разных стран. Востребованность 

языка определялась торговыми связями, страны, и договоренностями между торговцами 

двух разных стран.  

В.Э. Раушенбах, в своих работах, очень подробно разобрал изучение восточных 

языков и их актуальность в определенных местах России. Он отмечает, Сибирь стала 

основным местом для изучения восточных языков, благодаря близости с этими странами. 

Таким образом, в статье было разобрано обучение иностранных языков в России в 

период с Х до ХХ века. Были показаны наиболее востребованные в разное время языки, а 

также важность их изучения в зависимости от места проживания. Были показаны сферы, для 

которых изучение языков было наиболее популярно, а также то, насколько важно обучение 

языкам представителям власти и представителей дворянства на Руси. 
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