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Уважаемые участники конференции! 

 
В долгосрочной программе развития Уфимский государственный нефтя-

ной технический университет позиционировал себя в качестве ведущего центра 
непрерывного образования и признанного центра инновационных разработок 
для нефтепереработки и нефтехимии. Филиал в г. Салавате, как подразделение 
УГНТУ, строит свою деятельность, исходя из указанных целей. 

Их достижение - это кропотливая и сложная задача. Её решение невоз-
можно без системного взаимодействия образовательной и научной сфер. Это, в 
свою очередь, требует серьёзного переосмысления содержания и методики 
обучения студентов, а также роли научных исследований и опытно-
конструкторских работ в учебном процессе. Особенно актуальной эта проблема 
становится в связи с реализацией образовательных программ подготовки маги-
стров.  

Совершенно очевидно, что создание действительно эффективного науч-
но-образовательного комплекса невозможно без участия бизнес-сообщества. У 
филиала в г. Салавате есть положительный опыт долговременного и плодо-
творного сотрудничества с лидером отечественной нефтепереработки и нефте-
химии - ОАО "Газпром нефтехим Салават". Сейчас с участием компании осу-
ществляется широкая модернизация инфраструктуры для проведения научных 
исследований: создаются научно-исследовательские лаборатории, закупается 
современное оборудование, приобретаются программные продукты. На стадии 
завершения находится процесс создания базовых кафедр, обеспечивающих ин-
теграцию возможностей филиала и компании с целью подготовки высококва-
лифицированных кадров. Опыт филиала в этом направлении может быть инте-
ресен для участников конференции. 

Необходимо отметить и другой аспект. Сегодня невозможно решить про-
блему интеграции образования и науки без широкого сотрудничества с отече-
ственными и зарубежными вузами. Именно поэтому организация Международ-
ной конференции - шаг в этом же направлении. 

Желаю участникам конференции плодотворных дискуссий, интересных 
встреч, взаимного обогащения новыми идеями и успехов в дальнейшей работе 
на ниве образования и науки! 

 
 
 
Директор филиала ФГБОУ ВПО  
УГНТУ в г. Салавате                           Г.И. Евдакимов 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ 

 НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ 

 
УДК 316.618.23 
 

Е.В. Мещерякова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ) 

 

Белорусский государственный технологический университет (БГТУ), 

Республика Беларусь 

 
В статье рассмотрены требования к  подготовке специалистов по специ-

альности «Менеджмент (производственный)» и возможности развития в уни-
верситете тех компетенций, которые предъявляет рынок труда к выпускникам. 
На кафедре менеджмента и экономики природопользования со второго курса 
ведется целенаправленная работа по активизации талантливой молодежи и во-
влечение студентов в процесс глубокого освоения навыков, требующихся для 
будущей работы. 

Введение. По результатам исследований, 94% работодателей сегодня по-
нимают, что навыки и способности сотрудников оказывают прямое влияние на 
уровень прибыльности бизнеса. 

Компании предпочитают развивать потенциал работников. Выгодно на-
бирать молодых, амбициозных выпускников вузов и прививать им навыки, тре-
бующиеся именно в этой компании, таким образом адаптируя к  корпоративной 
культуре каждой конкретной фирмы. На интервью предлагаемые вопросы де-
лятся, как правило, на три типа: проверяющие мотивацию, профессиональное 
соответствие и способность интегрироваться в корпоративную культуру. Во-
просы интервью определяют те требования, которые предъявляются компания-
ми к выпускникам. 

Актуальным является определение именно такой модели подготовки спе-
циалистов, которые были бы востребованы экономикой страны. 

В работе ставится цель рассмотреть те компетенции, которые востребова-
ны на рынке труда для выпускников специальности «Менеджмент (производст-
венный)», и как эти компетенции могут быть развиты в процессе подключения 
талантливой молодежи к научно-исследовательской деятельности. 

Основная часть. Рассмотрим результаты опроса одной из российских 
компаний, проведенного отделом по управлению персоналом [2], по результа-
там которого был составлен рейтинг основных компетенций руководителя. В 
него вошли: навык ведения переговоров (способность достигать результата на 
основе взаимопонимания в процессе делового общения) – 26%, нацеленность 
на результат – 24%, динамичность мышления (способность быстро переклю-
чаться с одного вида деятельности на другой) – 15%, лидерские навыки – 12%, 
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навык планирования – 10%, ответственность – 8%, аналитические способности 
– 3%, коммуникабельность – 2%. 

Обобщая вышесказанное, обратимся к журналу «HR- менеджмент: прак-
тика управления персоналом» (М. – 2011. –  №9. – С.35), где описаны основные 
требования работодателя при наборе персонала по личностным характеристи-
кам: ярко выраженные коммуникативные навыки, высокая ориентация на ре-
зультат (а это и есть целеполагание), умение работать в команде, хорошее раз-
витие аналитических способностей, умение работать в условиях многозадачно-
сти, а также стрессоустойчивость, инициативность, самостоятельность и готов-
ность работать за рамками функциональных обязанностей.  

Теперь проследим, как эти востребованные на рынке труда навыки могут 
быть, хотя бы  частично, развиты через научно-исследовательскую деятель-
ность и работу с талантливой молодежью. 

Работа с талантливой молодежью на кафедре МиЭПП проводится по 
двум основным направлениям: 

- участие студентов в научно-исследовательской работе для получения 
более глубоких знаний по специальным дисциплинам и развития аналитиче-
ских способностей, а также  креативности; 

- участие студентов в активных формах обучения и формирование у них 
профессиональных качеств менеджера (коммуникабельность, умение вести пе-
реговоры, лидерские качества, умение взаимодействовать в процессе делового 
общения, инициативность, стрессоустойчивость. 

Целенаправленная работа с талантливой молодежью начинается со второ-
го курса.   

Этап 1. 3 семестр. Анализ успеваемости (за 1 и 2 семестр). Формирование 
группы студентов, которые могут пройти более глубокую подготовку с научно-
исследовательским уклоном (первое направление). 

В октябре проходит деловая игра «Проведение собеседования. Отбор 
кадров», на которой выделяются самые активные студенты, имеющие черты 
лидера. Из них формируется группа студентов, которые могут участвовать в 
конкурсах (второе направление).  

По дисциплине «Психология управления» большинство  практических 
занятий проводится или как деловая игра или как тренинг личностного роста. 
Реализуется индивидуальный подход к развитию потенциала студентов. 

Для студентов 2 курса в осеннем семестре проводится профориентацион-
ный конкурс  «Шаг в будущее», где проявляется и оценивается творческая ак-
тивность студентов. 

Этап 2. 4 семестр. Распределение по направлениям деятельности. 
В 4 семестре проходит первый этап деловой игры «Проведение перегово-

ров», где студенты учатся работать в команде и принимать управленческие ре-
шения, брать на себя ответственность. С теми, кто проявляет творческий под-
ход и желание и возможность работать, начинается более целенаправленная ра-
бота по обучению исследовательской и инновационной деятельности (второе 
направление). 
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В 4 семестре студенты более подробно знакомятся с направлениями на-
учной работы преподавателей кафедры (есть документ для студентов, где фик-
сируются направления работы преподавателей) и выбирают себе тему исследо-
вательской работы. Наиболее активные студенты закрепляются по выбранной 
тематике за определенными преподавателями и начинают более глубоко изу-
чать тему, готовить рефераты и участвовать в конференциях (первое направле-
ние). Данная тематика у каждого студента является сквозной и при написании 
курсовых работ, вплоть до дипломной работы или проекта. 

Этап 3. Конкретизация направлений и форм работы.  
На кафедре работа с талантливой молодежью проводится в следующих 

формах: кружки («Экономика природопользования» – рук. проф. А.В.Неверов, 
«Менеджмент на предприятиях химико-лесного комплекса и промышленности 
строительных материалов» - рук. доц. Е.В.Мещерякова), индивидуальная рабо-
та - рефераты, подготовка докладов для выступлений на конференциях – (все 
преподаватели кафедры), командная работа (участие в конкурсах всех форма-
тов, научно-исследовательский экономический клуб «EconoMix»)  – рук. доц. 
Е.В. Мещерякова. 

Для студентов 3 и 4 курсов организуется в осеннем семестре внутриву-
зовский студенческий Start-up конкурс бизнес-идей с приглашением представи-
телей бизнеса «Технологии будущего», на котором студенты показывают свое 
умение не только выбора инновационной идеи, но и разработки экономическо-
го обоснования, и презентации инвестиционного проекта перед предполагае-
мыми инвесторами. Этот конкурс позволяет студентам определить свои силь-
ные и слабые стороны, нацеливает их на творческий подход к выполнению кур-
совых и  дипломных работ (проектов).  

Итоговый этап 4. Дипломное проектирование. 
В 2013 г. на кафедре разработаны новые учебно-методические пособия по 

дипломному проектированию для студентов специальности «Менеджмент 
(производственный)». В них определены примерные темы дипломных проек-
тов, которые соответствуют научному направлению кафедры.  

При написании дипломной работы или проекта используются методиче-
ские положения, разработанные на кафедре (в результате выполнения НИР), 
которые адаптируются для условий конкретного предприятия или применяются 
для практической апробации основных научных результатов по госбюджетной 
или хоздоговорной теме. 

5 Магистратура, аспирантура и распределение. Анализ результатов тру-
доустройства студентов показал, что те студенты, которые проявили активность 
во время обучения, участвовали во всех мероприятиях, проводимых на кафедре 
(деловые игры, конкурсы, конференции, олимпиады, участие в выполнении 
хоздоговорной и бюджетной тем), довольно быстро и при наличии нескольких 
вариантов находят место работы и успешно осваивают основы своей работы. 
Те, кто хочет продолжить образование, идут в магистратуру. В аспирантуру по-
ступают те, кто имеет склонность к научной и преподавательской деятельности. 
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Заключение. Таким образом, в статье проанализированы компетенции, 
требующиеся выпускникам на рынке труда, и система работы по НИРС, разра-
ботанная и внедренная на кафедре МиЭПП. Апробация данной системы позво-
ляет сказать, что она  действенна и способствует повышению качества образо-
вания студентов направления специальности «Менеджмент (производствен-
ный)».  

Список литературы 
1 Гликина Е.А. «Инфляция» рынка труда  // Управление человеческим 

потенциалом. – 2008. – №1. – С.21. 
2 Зайцева Ю.Н., Федоров А.В. Методы оценки управленческого потен-

циала руководителей и роль центров оценки в современной организации // 
Управление человеческим потенциалом. – 2010. – №2. – С.144. 

3 HR-менеджмент: практика управления персоналом. – М. – 2011. – №9. 
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А.У. Оспанова1)
,   Р.К. Айтимова²

) 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕНТРЕ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ 

 
1)

 Казахский гуманитарно-юридический и технический колледж 

 Кызылординской области, г.Кызылорда  Республика Казахстан 
²
)
 Средняя школа №31 Кызылординской области, Республика Казахстан 

 
В последнее время высшее образование оказалось в центре общественно-

го внимания. Коррупция, низкое качество обучения и подготовка невостребо-
ванных специалистов стали главными темами обсуждений. Сокращение систе-
мы высшего образования для многих представляется выходом из сложившегося 
положения. Между тем сворачивание системы образования не только не решит 
перечисленных проблем, но и усугубит ситуацию. То, что происходит в систе-
ме образования, является отображением ситуации в обществе в целом. Анало-
гичное положение вещей можно наблюдать в здравоохранении, правоохрани-
тельных органах, высшей законодательной власти и т.д. Однако это не означа-
ет, что ситуацию в образовании не нужно изменять, а нужно только подождать 
изменений в обществе в целом. Однако подходить к решению проблемы следу-
ет не административными, а преимущественно экономическими рыночными 
методами. Другая проблема – проблема низкого уровня образования. Её не су-
ществует. Тот, кто плохо учился, не сможет найти себе работу. Только и всего. 
Надо было хорошо учиться. На то и рынок. На то и конкуренция. Те, кто плохо 
учит, потеряют абитуриентов и вынуждены будут прикрыть своё заведение. И 
поделом. Надо было лучше учить. Живая напряжённая конкуренция способна 
эффективно содействовать повышению качества образования. Вуз, имеющий 
высокий рейтинг будет проводить конкурс среди абитуриентов, и ему закрытие 
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не будет представлять никакой угрозы. В этом смысле аккредитация, осуществ-
ляемая сегодня министерством образовании, только способствует снижению 
уровню образования и повышению коррупции. Здоровая конкуренция – наобо-
рот способна излечить образование от этого зла.  Актуальность образования 
возрастает, поскольку осознается, что для решения стоящих перед человечест-
вом глобальных проблем необходима какая-то новая созидающая сила, источ-
ником которой является человеческий потенциал. 

Казалось бы, какие проблемы в образовании могут возникнуть с исполь-
зованием новых технологий? Да никаких. Информация стала доступнее благо-
даря компьютерам и Интернету. Информация стала удобней в использовании - 
сейчас достаточно иметь хороший мобильный и ты сможешь читать книгу пря-
мо с него. Информация стала разнообразней опять же благодаря  её доступно-
сти [3]. 

В чём же кроются проблемы в образовании возникающие с развитием но-
вых технологий. Первая и, на мой взгляд, самая важная проблема кроется в дос-
тупности информации. Теперь чтобы сделать тот же самый реферат, не нужно 
усиленно работать с литературой. Эта проблема была раскрыта подробнее в от-
дельной статье про рефераты. По факту снижение уровня работы обучаемых и 
понижение качества их образования в целом. Вторая тоже немаловажная про-
блема кроется в доступности. К примеру новые технологии дают возможность 
просто и быстро создавать шпоры. И совершенно не те шпаргалки, о пользе ко-
торых я писал. От этих кроме вредного влияния на процесс обучения я ничего 
не вижу. Поскольку чтобы сделать такую шпору достаточно найти готовый ма-
териал и в несколько манипуляций закинуть его на носитель. Третья проблема 
образования в контексте информационных технологий кроется в разнообразии 
и широком выборе источников. В интернете кучи авторов пишут статьи по са-
мым различным темам. Причем зачастую за качеством и достоверностью ин-
формации мало кто следит. Как продвинутый веб-мастер могу вам сказать, что 
порой статьи заказывают просто с целью наполнить сайт чем-нибудь. Неумение 
учащихся грамотно фильтровать информацию приводит к качественному сни-
жению уровня их знаний, что в принципе плохо сказывается на системе образо-
вания в целом.        

Вот такие побочные эффекты я обнаружил в общей пользе лекарства под 
названием новые технологии. Где же путь нивелирования побочных эффектов 
этой волшебной таблетки. Сейчас во многих учебных учреждениях тестируется 
и внедряется система антиплагиат. Я считаю это прямым способом влияние на 
негатив со стороны новых технологий. Суть системы проста – вся информация 
проверяется на уникальность и в случае дословного копирования информации с 
Интернет-источников – система оповестит об этом. Где еще я вижу способы 
минимизации побочных эффектов? В обучении пользованию информацией из 
той же сети. Странно звучит, но именно обучение правильному использованию 
новых технологий поможет решить проблемы, с ними связанные. Информация 
из сети – это совсем неплохо. Просто нужно уметь правильно её фильтровать. 
Еще одна моя идея может показаться дикой. Идея состоит в обязательном ис-
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пользовании в самостоятельных работах рукописной технологии. Проще гово-
ря, запрет на использование клавиш компьютера и печати принтера. Пускай это 
нерационально и имеет кучу своих минусов, но по сути своей имеет место 
быть. 
             В Казахстане применение информационно-коммуникационных техно-
логий в системе образования, в том числе в спузах, осуществляется в рамках 
государственной политики информатизации общества и образования.  Инфор-
матизация общества закреплена как важнейший механизм формирования   кон-
курентоспособности национальной экономики в Послании Президента Респуб-
лики Казахстан Н.А.Назарбаева «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-
ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового 
рывка в своем развитии».  Информатизация   общества  осуществляется в русле 
концепции  Национальной информационной инфраструктуры, направленной 
на создание электронного правительства; построение открытых инфокоммуни-
кационных систем; стандартизацию и сертификацию средств и систем инфор-
матизации; обеспечение доступа к ресурсам локальных и глобальной сетей; 
расширение сферы применения государственного языка в  цифровом поле; 
обеспечение безопасности и защиту государственных ресурсов. Важным на-
правлением государственной политики информатизации общества и образова-
ния является Программа снижения информационного неравенства, направлен-
ная на формирование компьютерной грамотности широких слоев населения и 
профессиональных сообществ [1, С.54-57]. 

Проблемы организации непрерывного образования в колледже в условиях 
современных рыночных отношений непосредственно связаны с развитием дея-
тельности по организации образовательных услуг, позиционированию учебного 
заведения на рынке образовательных услуг, продвижению своей «продукции» - 
выпускников на рынке труда. Развитие конкурентной среды на данных рынках 
усиливает необходимость реализации принципа регионализации профессио-
нального образования. Актуализируется задача формирования региональных 
образовательных систем. Выявляется целесообразность институализации  ре-
гиональной системы образования, рассматриваемой с позиций оптимизации 
управления ее функционированием и развитием. Институциональные преобра-
зования региональной системы образования, являясь фактором обеспечения ее 
экономической безопасности, рассматриваются во взаимосвязи с формировани-
ем базиса социально- экономического развития региона. Развитие данной дея-
тельности требует серьезного педагогического и экономического анализа, тео-
ретической экспликации анализируемых проблем [3]. 

В настоящее время Казахстан признан мировым сообществом как госу-
дарство с рыночной экономикой. За короткий исторический период обретения 
независимости Казахстан сделал прорыв в экономике, интегрируясь в мировую 
цивилизацию, используя новые прогрессивные технологии. Определены пер-
спективы социально-экономического развития страны. В этом контексте воз-
растает роль и значение современной системы образования, человеческого ка-
питала как критериев уровня общественного развития, составляющих основу 
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нового уровня жизни общества и являющихся важнейшими факторами, базой 
экономической мощи и национальной безопасности страны. В свою очередь, 
преобразования в системе общественных отношений оказывают влияние на об-
разование, требуют от него мобильности и адекватного ответа на реалии нового 
исторического этапа и должны соответствовать потребностям развития эконо-
мики в целом. Казахстанская система образования развивается в условиях уста-
ревшей методологической базы образования, структуры и содержания, которые 
недостаточны для поэтапного её вхождения в мировое образовательное про-
странство. Современное состояние системы образования свидетельствует о не-
полном охвате организованными программами дошкольного воспитания и обу-
чения детей в возрасте от одного года до пяти лет. Начальное и среднее про-
фессиональное образование не в полной мере удовлетворяет потребности лич-
ности, общества и не могут решить проблему подготовки кадров, обусловлен-
ную новыми требованиями к уровню квалификации технических работников и 
специалистов среднего звена технического, обслуживающего и управленческо-
го труда [4, 5, 18 с.]. Содержание образовательных программ начального и 
среднего профессионального образования по уровням квалификации не соот-
ветствует принципам, указанным в Рекомендациях о техническом и профессио-
нальном образовании (ЮНЕСКО, 1974 год), критериям программ Междуна-
родной стандартной классификации образования (МСКО, 1997 год).В системе 
высшего образования также стали нарастать отдельные негативные тенденции. 
Снижение требований к поступлению в вуз при отсутствии соответствующего 
современным требованиям интеллектуального, кадрового, материально-
технического потенциала отдельных вузов и их многочисленных филиалов, 
привело к чрезмерному росту количества специалистов, что привело к перена-
сыщению рынка труда невостребованными кадрами. Этому способствовала 
массовая подготовка по узкопрофильным специальностям, ориентированным 
только на стабильные отрасли и потребителей. Однако этого недостаточно для 
коренного изменения состояния системы образования. Наблюдается явное от-
ставание образовательной системы от потребностей рыночной экономики и от-
крытого гражданского общества. Основными причинами такого положения в 
системе образования стали: преобладание субъективности в конечной оценке 
качества образования породило отдельные негативные моменты на всех ее 
уровнях; недостаточная восприимчивость системы образования к нововведени-
ям и отсутствие должной мотивации к внедрению системы качества обучения; 
недостаточная эффективность механизмов формирования у подрастающего по-
коления этнокультурной и гражданской идентичности, основанной на знании 
истории государства, государственного языка, национальных культурных цен-
ностей народов Казахстана; несоответствие материально-технической базы, 
учебно-лабораторного оборудования, учебной и методической литературы со-
временным требованиям; отсутствие мотивации в обеспечении высокого каче-
ства образования в системе подготовки кадров, отток кадров, снижение матери-
ального стимулирования педагогического труда [2]. 
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Сложившаяся ситуация в области образования свидетельствует о необхо-
димости системности в преодолении негативных явлений, кардинальных орга-
низационных, структурных преобразований, обновления содержания образова-
ния и совершенствования качества подготовки специалистов в соответствии с 
современными социально-экономическими и политическими условиями разви-
тия республики и прогрессивным опытом высокоразвитых стран [4; 3,18 с.]. 
Выпускник современной школы, который будет жить и трудиться в наступив-
шем тысячелетии, в постиндустриальном обществе, должен обладать опреде-
ленными качествами личности, в частности: гибко адаптироваться в меняю-
щихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, 
умело применяя их на практике для решения разнообразных проблем, чтобы на 
протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней место; самостоятельно 
критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальном мире трудности и 
искать пути рационального их преодоления, используя современные техноло-
гии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут 
быть применены в окружающей действительности; быть способным генериро-
вать новые идеи, творчески мыслить; грамотно работать с информацией; соби-
рать необходимые для исследования определенной задачи факты, анализиро-
вать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобще-
ния, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами рас-
смотрения, устанавливать статистические закономерности, формулировать ар-
гументированные выводы и на их основе выявлять и решать новые проблемы; 
быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, 
уметь работать сообща в разных областях, предотвращая конфликтные ситуа-
ции или умело выходя из них; самостоятельно трудиться над развитием собст-
венного внутреннего мира, своей нравственной позиции, интеллекта, культур-
ного уровня [4; 6, 8 с.]. 

Таким образом, государственная политика в области информатизации об-
разования стала определяющей в совершенствовании национальной модели об-
разования Республики Казахстан. Формирование современной инфокоммуни-
кационной  культуры будущих специалистов, адекватной уровню развития 
ИКТ, соответствующим международным индексам конкурентоспособности, яв-
ляются важной социально-педагогической задачей, от степени реализации ко-
торой в будущем зависит их готовность к созданию новых технологий и опре-
делению новой траектории экономического развития государства.  
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В настоящее время правительство России большое внимание уделяет мо-
дернизации нефтеперерабатывающей промышленности [1]. Интенсивное разви-
тие данной отрасли требует постоянного притока молодых высококвалифици-
рованных кадров, подготовкой которых занимаются специализированные ка-
федры учреждений высшего профессионального образования. 

Самарская область занимает одно из первых мест в России по добыче и 
переработке нефти. На территории Самарской области расположены такие 
крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия, как ОАО «Куйбышевский 
НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ОАО «Сызранский НПЗ», ООО «Но-
вокуйбышевский завод масел и присадок», а также ряд других нефтеперераба-
тывающих предприятий и научно-исследовательских профильных организаций. 
Кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа» Самарского тех-
нического университета является единственной, осуществляющей подготовку 
технологов по профилю "Химическая технология природных энергоносителей 
и углеродных материалов" в Самарском регионе. 

При подготовке технологов нового поколения все большее значение при-
обретают различные виды производственных практик, осуществляемых на 
предприятиях отрасли. Так, в программу обучения бакалавров по направлению 
240100 «Химическая технология», профиль подготовки «Химическая техноло-
гия природных энергоносителей и углеродных материалов» включена учебная 
практика, осуществляемая по окончании первого года обучения (2 семестр). 
Целями учебной практики являются получение общих представлений о работе 
предприятия как месте будущей профессиональной деятельности, выпускаемой 
продукции и организации производственных процессов; изучение конструкций 
и характеристик основных технологических аппаратов; методов технического 
контроля, ознакомление с применяемой на производстве техникой и технологи-
ей, с музейными, библиотечными, архивными и иными фондами предприятия, 
закрепление знаний, полученных студентами в процессе изучения теоретиче-
ских дисциплин, что способствует формированию у студентов общекультурных 
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и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления производ-
ственно-технологической, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности. Перед началом практики студен-
ты получают индивидуальные задания, в соответствии с которыми составляется 
и защищается отчет. 

В период прохождения учебной практики студенты посещают предпри-
ятия Самарского региона, занимающиеся добычей, транспортировкой и перера-
боткой нефти: ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Транснефть», ОАО «Куйбышев-
ский НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ООО «Новокуйбышевский завод 
масел и присадок» и др. На данных предприятиях под руководством опытных 
специалистов (ведущие технологи, начальники цехов, начальники установок и 
т. д.) студенты знакомятся со структурой предприятия в целом, отдельными це-
хами, действующими установками, наблюдают за работой основной технологи-
ческой аппаратуры, посещают аналитические лаборатории и центры управле-
ния технологическими процессами. С будущими технологами проводят беседы 
представители отдела кадров и молодежной политики предприятия, в ходе ко-
торых студенты получают представление об условиях будущей профессио-
нальной деятельности и возможностях карьерного роста. 

В результате прохождения практики студент должен осознать социаль-
ную значимость своей будущей профессии, знать этические и правовые нормы, 
регулирующие отношение человека к обществу, окружающей среде и уметь 
учитывать их в профессиональной деятельности, знать виды деятельности неф-
теперерабатывающего предприятия, организацию работ, систему управления, 
перспективы его технического развития, а также общую схему предприятия, 
стадии изучаемых на практике технологических процессов (подготовка сырья, 
химическое превращение, выделение целевых продуктов), основное оборудо-
вание и аппаратуру. Студент должен уметь пользоваться справочной и специ-
альной литературой, использовать методы научно-технического творчества для 
решения задач, связанных с профессиональной деятельностью, уметь на науч-
ной основе организовать свой труд и владеть компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки информации, применяемой в профессиональной деятель-
ности. Студент должен владеть навыками теоретических методов изучения 
процессов нефтепереработки, а так же навыками, обеспечивающими безопас-
ность труда, сохранение здоровья, организацию труда.  

По окончании практики студенты составляют отчет, где в соответствии с 
индивидуальным заданием осуществляется обзор общей характеристики пред-
приятия, структурных подразделений, организации и управления предприяти-
ем, производственной характеристики подразделения, в котором студент про-
ходит практику. В отчете в общем виде рассматриваются основные технологии 
производства, сырьевые источники производства и направления использования 
готовой продукции. В отчете производится анализ и доработка данных, полу-
ченных на практике, поиск сведений о современных методах организации про-
изводств, аналогичных изученным на практике, рассматриваются перспективы 
развития и реконструкции действующего производства. 
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Таким образом, еще на начальных этапах обучения будущий технолог 
получает общее, но достаточно подробное представление о возможных местах 
осуществления профессиональной деятельности, получает необходимую ин-
формацию для дальнейшего изучения профессиональных дисциплин. 

 
                                           . 
1 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. – М., 2003. –  

103 С.  
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Тенденции развития информационных технологий в образовании требуют 

глубокой интеграции дисциплин разного цикла между собой. Информатизация 
предполагает сущностное изменение содержания, методов и организационных 
форм образования. 

При этом должна быть решена проблема содержания образования на со-
временном этапе, соотношение традиционных составляющих учебного процес-
са и новых информационных технологий, новых взаимоотношений студентов,  
преподавателей  и образовательной среды [1]. 

Развитие новых информационных технологий влечет за собой становле-
ние принципиально новой образовательной системы, которая может обеспечить 
предоставление образовательных услуг миллионам людей при сокращении 
удельных затрат на образование. Именно на достижение этих целей направлено 
использование новых курсов обучения  с интеграцией дисциплин экономиче-
ского уровня с программированием. 

Рассмотрим  интеграцию информационных технологий с дисциплинами 
экономического цикла в информационной системе планирования и  управления 
(ИСПУ). 

Сетевые модели и диаграммы Ганта являются основными элементами 
формализации описания ИСУП. 

Математическое представление ИСУП – сетевая модель, базирующаяся 
на теории ориентированных графов (рисунок 1).  
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Рисунок 1- Основные элементы сетевой модели 
 
Так как сам факт обнаружения на сложной ИСУП критического пути по-

зволяет осуществлять планирование, оптимизацию и управление процессом 
выполнения всего комплекса работ, при использовании ИСУП удается форма-
лизовать процесс, т.е. выразить его численно [2].  

Различают три основных метода расчета сетевых графиков: графический, 
табличный и расчет сетевого графика с помощью теории графов. 

Для применения в ИСУП сетевых графиков была разработана программа, 
реализующая решение сетевых графиков тремя методами: графический, таб-
личный метод и метод графов. Программа обеспечивает выполнение следую-
щих функций: 

- осуществляет календарное планирование работ; 
- позволяет оптимизировать использование ресурсов (сокращать или уве-

личивать продолжительность выполнения работ в зависимости от их стоимости 
и сроков выполнения); 

- организация оперативного управления и контроль в ходе реализации 
проекта; 

- позволяет рассчитать резерв времени и сроки выполнения работ; 
-обеспечивает расчет критического пути (общая продолжительность про-

екта); 
- возможность сохранения результатов вычисления в отдельном файле 

(отчете) и перезаписи введенных данных; 
- вывод полученных результатов на печать [3]. 
На рисунке 2 представлена главная форма программы, где  вводится чис-

ло событий. Имеется возможность воспользоваться теоретической или практи-
ческой справкой в разделе помощь.  
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Рисунок 2 - Главная форма программы 
 
В программе также вводятся продолжительности работ с возможностью 

их сохранения или перезаписи данных и выбирается требуемый метод решения. 
Если в программе вводится некорректный формат данных, программа выдает 
оповещение об ошибке. 

При графическом методе расчета сетевого графика предусматривается 
расчет следующих параметров:  

- ранних сроков свершения событий (Ti
р);  

- поздних сроков свершения событий (Ti
п);  

- резерва времени свершения событий (ti
рез). 

Вид графического метода решения изображен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Вид графического метода решения 
 
При табличном методе расчета сетевого графика расчеты ведутся в таб-

лице, при этом рассчитываются те же параметры (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Вид табличного метода решения 
 
Для выполнения расчета сетевого графика с помощью теории графов (ри-

сунок 5) заполняется матрица связей между событиями. Матрица связей пред-
ставляет собой шахматную таблицу с числом столбцов и строк, равным количе-
ству событий в сетевом графике. Строки показывают i (начальное), по столбцам 
j (конечное) событие. На пересечение i строки и j столбца указывается продол-
жительность работ ij.  

 

 
Рисунок 5 – Вид метода графов 

 
Таким образом, применение ИСУП в образовательном процессе направ-

лено на повышение качества содержания образования, проведение исследова-
ний и разработок, внедрение, сопровождение и развитие, замену традиционных 
информационных технологий на более эффективные во всех видах деятельно-
сти в национальной системе образования России. 
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Развитие нефтегазового комплекса России (ввод в разработку шельфовых 
месторождений на Каспии и северных морях, новых месторождений в Восточ-
ной Сибири и на Ямале) требует все больше выпускников технических специ-
альностей от профильных среднеспециальных образовательных учреждений и 
вузов. Существенный перекос количества студентов и выпускников в сторону 
экономических, гуманитарных и юридических специальностей в 90-х годах 
прошлого века, а также естественное снижение количества технических спе-
циалистов и инженеров в нефтяных компаниях привело к значительному дефи-
циту кадров в данной отрасли. При этом данная проблема актуальна не только 
для России, но и для западных стран. Нефтегазовые и нефтесервисные компа-
нии США, Канады, Норвегии, Голландии приглашают на технические позиции 
молодых инженеров и выпускников из Южной Америки, России, Казахстана.    

Также, в дополнение к требованиям достаточного количества выпускни-
ков по нефтегазовым специальностям, нефтяные компании остро поднимают 
вопрос о повышении уровня знаний у студентов с учетом современного разви-
тия технологий. “Выпускники должны обладать мультидисциплинарными зна-
ниями по геологии, разработке и эксплуатации месторождений, иметь навыки 
составления аналитических и проектных документов с использованием геоло-
гических и гидродинамических моделей, уметь работать в команде. Индустрия 
добычи нефти и газа в настоящее время характеризуется массовым внедрением 
передовых технологий, основанных на компьютерном моделировании, инже-
нерных расчетах, «интеллектуальных» автоматизированных производственных 
процессах” [1]. 

В данной статье обсуждается несколько основных моментов, которые на-
правлены на решение проблемы о повышении уровня знаний у студентов спе-
циальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и 
их конкурентоспособности на мировом рынке труда.  
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Использование программных продуктов в процессе обучения. В по-
следнее время нефтяные компании вынуждены разрабатывать месторождения с 
трудноизвлекаемыми запасами либо месторождения со сложнопостроенными 
коллекторами с геологической точки зрения, либо месторождения с контакт-
ными запасами. Даже планирование и оценка экономической рентабельности 
разработки подобных месторождений требует от нефтяных компаний и проект-
ных институтов создания геологических моделей месторождения, последующе-
го выбора системы разработки с помощью гидродинамического моделирования 
и  обоснования коэффициента извлечения нефти. Удаленные месторождения 
требуют заблаговременного планирования систем заканчивания скважин, сис-
тем мониторинга процессов разработки и  систем поверхностного обустройства 
на месторождении. Это связано прежде всего с возможными поставками обору-
дования из-за рубежа и последующими логистическими трудностями и времен-
ными затратами по его доставке на удаленное месторождение.Таким образом, 
нефтяным компаниям и проектным институтам требуется значительное количе-
ство инженерных кадров владеющих основными принципами создания геоло-
гических моделей, математическими методами моделирования процессов раз-
работки месторождения, методами анализа заканчивания скважин и систем по-
верхностного обустройства с помощью узлового анализа. Нефтесервисные и 
консалтинговые компании, распространяющие различные программные про-
дукты для нефтегазовой индустрии, заинтересованы в использовании в процес-
се обучения профильными вузами и учебными учреждениями именно их про-
граммных пакетов. Это дает им не только рекламу и возможность сотрудниче-
ства с вузами в плане набора будущих выпускников в свои предприятия, но и 
обеспечивает определенную зависимость выпускников от использования про-
граммных продуктов определенной марки в будущих  производственных про-
цессах. Например, нефтесервисная компания «Шлюмберже» оказывает спон-
сорскую поддержку и предоставляет ряду вузов страны (в том числе РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина, Томскому политехническому университету, Сибир-
скому федеральному университету) в безвозмездное пользование различные 
программные пакеты по интерпретации геологических данных, геологическому 
и гидродинамическому моделированию месторождений (Petrel, Eclipse),  в том 
числе программный комплекс для моделирования, проектирования и анализа 
систем добычи (PIPESIM).“В рамках данного проекта компания Шлюмберже 
стремится способствовать совершенствованию образовательного процесса в ву-
зах посредством передачи самых современных и востребованных на рынке про-
граммных технологий компании, предоставляя студентам возможность полу-
чить практические навыки по работе с программным обеспечением для реше-
ния задач в области геологии, геофизики, разработки и моделированию нефтя-
ных месторождений” [2].Использование вузами современных компьютерных и 
информационных технологий, комплексное применение программных продук-
тов третьих сторон (зарубежных и отечественных) в интересах учебного про-
цесса позволит не только подготовить высококвалифицированных выпускни-
ков, но и создать в вузах центр экспертизы в определенных областях для после-
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дующего создания собственных программных продуктов для представления 
нефтегазовой индустрии России. 

Групповые проекты по разработке месторождений. Одной из важных 
составляющих любого процесса обучения современных инженерных кадров яв-
ляется возможность применения студентами своих знаний при решении прак-
тических задач, максимально приближенных к тому, чем им придется зани-
маться в профессиональной сфере. В нефтегазовой индустрии таковым приме-
ром является групповая работа студентов над  проектом разработки месторож-
дения. Идеальным вариантом для студентов является возможность работать с 
исходными данными реальных месторождений. Конечной целью таких группо-
вых проектов является подготовка геологической модели, проекта разработки 
или обустройства конкретного месторождения. Удачным примером реализации 
таких групповых проектов является магистерская программа подготовки спе-
циалистов по нефтяному инжинирингу Томского политехнического универси-
тета. “В процессе работы над групповым проектом студенты имеют возмож-
ность реализовать полученные знания на практике и испытать свои профессио-
нальные навыки в работе над проектом разработки месторождения. При этом 
студенты разбиваются на группы, проходят психологический тренинг по работе 
в команде, после которого выбирается лидер и каждый участник определяет 
для себя оптимальную роль в команде. Проекты, выполняемые слушателями 
помимо академических стандартов университета, должны быть на уровне со-
временных требований, предъявляемых к подобным проектам нефтяными ком-
паниями. Для этого во время подготовки проектов слушатели проводят проме-
жуточные презентации работы и получают рекомендации ведущих специали-
стов нефтяных и сервисных компаний. На финальной защите работу представ-
ляет вся команда, каждый участник которой вне зависимости от доли участия в 
проекте получает тот же бал, что и вся команда группового проекта. На презен-
тациях проектов присутствуют представители нефтяных компаний, и слушате-
ли защищают свои технические решения перед специалистами, реально рабо-
тающими с данными месторождениями” [3]. 

Данный подход позволяет подготовить специалистов, обладающих ком-
плексными знаниями многих дисциплин разведки, разработки и эксплуатации 
месторождений, имеющих навыки составления технологических и проектных 
документов, умеющих работать в команде в ситуациях максимального стресса 
и в ограниченных временных сроках. Это дает возможность в будущем моло-
дым специалистам, не только успешно влиться в коллектив предприятий нефте-
газового комплекса, но и, постепенно набираясь производственного опыта, 
стать лидером в команде. Это существенно повышает востребованность таких 
выпускников не только на Российском рынке труда, но и на мировом.  

Сотрудничество с  различными профессиональными обществами. 

Постоянный рост квалификации инженеров-нефтяников, повышение профес-
сиональной компетенции невозможны без эффективного и разностороннего 
обмена опытом и знаниями в различных отраслях индустрии. Этому способст-
вуют различные профессиональные общества и организации. Ярким примером 
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является Society of Petroleum Engineers (SPE) – ("Общество Инженеров Неф-
тяников") - международная организация, созданная для поддержки, повышения 
квалификации и объединения специалистов и молодых профессионалов нефте-
газовой отрасли, действующая по всему миру. Своей миссией SPE также счита-
ет объединение специалистов и обмен специальными техническими и техноло-
гическими знаниями о разведке, разработке и добыче нефтегазовых ресурсов 
для общественного благосостояния. На данный момент SPE насчитывает более 
чем 110 000 членов в 141 странах мира [4]. Данное общество поддерживает и 
помогает созданию студенческих секций данного общества в различных вузах. 
На данный момент в России с успехом действуют 17 таких студенческих сек-
ций – в том числе в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, в Московском физико-
техническом институте, в Уфимском государственном нефтяном техническом 
университете  и в других вузах. В ближайшее время планируется открытие та-
кой секции в Сибирском федеральном университете (Институт нефти и газа).  
Такое сотрудничество дает возможность студентам получить доступ к широко-
му кругу технических публикаций, материалов, результатов тематических кон-
ференций со всего мира под эгидой SPE. Также существует возможность при-
глашать для выступлений в периодических заседаниях студенческих секций 
профессионалов в нефтегазовой отрасли. Это дает возможность студентам не 
только вырасти в профессиональной области, завязать контакты с представите-
лями нефтегазодобывающих предприятий для выбора актуальных тем курсо-
вых работ и диплома, но также позволяет спланировать развитие своей карьеры 
в нефтяных или нефтесервисных компаниях.  

Преподавание. Образование — процесс или продукт «формирования 
ума, характера или физических способностей личности… В техническом смыс-
ле образование — это процесс, посредством которого общество через школы, 
колледжи, университеты и другие институты целенаправленно передаёт своё 
культурное наследие — накопленное знание, ценности и навыки — от одного 
поколения другому [между поколениями]»[5]. 

Из приведенного определения слова «образование» следует, что чем вы-
ше компетентность преподавания в школах и вузах, тем эффективнее обучение. 
Чем лучше преподаватель владеет профессиональными знаниями, способно-
стью донести информацию для любой аудитории, методиками проведения за-
нятий, чем выше его личная любознательность и саморазвитие, тем выше ре-
зультативность его работы, тем квалифицированнее будут  его студенты. По-
этому современное обучение невозможно без постоянного совершенствования 
мастерства преподавателей, их профессионализма, участия в конференциях, 
симпозиумах, выставках и т.д., посвященных как нефтегазовому делу, так и пе-
дагогике. 

Повышение квалификации студентов и преподавателей  определяется 
также навыками владения иностранными языками. Английский язык стал не 
просто языком международного общения, но и языком общения для техниче-
ских специалистов, инженеров и геологов нефтегазового профиля. Это связано 
с несколькими факторами. Сейчас почти все нефтегазовые компании исполь-
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зуют программные комплексы для построения геологических и гидродинами-
ческих моделей нефтяных и газовых месторождений с интерфейсом на англий-
ском языке. Вся техническая документация новейшего западного оборудования 
и технологий составляется на английском языке, а для России адаптируется пе-
реводчиками (не всегда достаточно квалифицированными для перевода техни-
ческих тонкостей и специфичной терминологии). Все международные конфе-
ренции и симпозиумы по нефтегазовой тематике проводятся на английском 
языке. Следовательно, преподавание части дисциплин курса на английском 
языке даст студентам и выпускникам возможность без трудностей войти в ми-
ровое сообщество инженеров-нефтяников, постоянно повышать свою квалифи-
кацию, используя первоисточники технических статей и монографий. Это так-
же значительно повысит шанс выпускников по трудоустройству в международ-
ные нефтяные и нефтесервисные компании.  
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Целью системы высшего профессионального образования в целом и тех-

нических университетов в частности является подготовка высококвалифициро-
ванных профессионалов для производства. 

Важнейшим качеством выпускника вуза является компетентность – акту-
альное качество личности, проявляющееся совокупностью компетенций. Ком-
петенцию можно определить как способность и готовность к определенной 
деятельности с применением знаний, умений и навыков. В совокупности эти 
компоненты формируют способность самостоятельно ориентироваться в ситуа-
ции и грамотно решать сложные производственные задачи [6, с.58]. 
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На втором курсе студенты технических университетов неэкономических 
специальностей начинают изучать дисциплины экономического цикла. Эти 
дисциплины готовят студента к грамотному экономическому обоснованию вы-
пускной квалификационной работы. Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту (ФГОС) при изучении экономики у студента 
должны сформироваться как общие компетенции, например ОК - 10 (способ-
ность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, готов-
ность использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономи-
ческих наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности),  
ОК –14 (способность и готовность понимать и анализировать экономические 
проблемы и общественные процессы, быть активным субъектом экономической 
деятельности), так и профессиональные компетенции, например ПК –29 (спо-
собность определять стоимостную оценку основных производственных ресур-
сов), ПК - 31(готовность систематизировать и обобщать информацию по ис-
пользованию и формированию ресурсов предприятия), ПК – 30 (способность к 
решению конкретных задач в области организации и нормирования труда). 

В тексте Федерального государственного образовательного стандарта 
есть следующие слова: «8.3 Для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованием соответствующей основной 
образовательной программы (текущий контроль успеваемости и промежуточ-
ная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 
знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются вузом » [9, с.29]. 

К сожалению, как слабая методологическая и методическая разработка 
средств и способов формирования компетенций, так и почти полное отсутствие 
инструментария проверки их сформированности вынуждает преподавателей и 
коллективы вузов решать эти вопросы самостоятельно. Данный вопрос решает-
ся следующим образом. Преподаватель вынужден в самые короткие сроки 
сформировать тесты по дисциплине или дать задание студентам сделать тесто-
вые задания и проводить с их помощью текущий и промежуточный контроль 
студентов, что является грубым нарушением.  

Скорее всего эти тесты никак не связаны с задачей проверки сформиро-
ванности компетенций. Составление тестов предусматривает проверку знаний, 
их систематизацию, исследование и анализ нескольких источников информа-
ции.  В социально-экономической области имеет место большой разброс кон-
цепций, оценок, что затрудняет выработку собственных суждений об идеях, 
решениях, методах. Достаточно сложно на основании множества фактов, цифр, 
идей предложить собственную точку зрения. Следовательно, составление тес-
тов – это комплексная работа грамотных тестологов, но никак не самостоятель-
ная работа студентов. 

Эффективность учебного процесса определяет взаимодействие мышле-
ния, действия и речи. При помощи языка закрепляется и развивается мысль. Ре-
чевое общение позволяет учащемуся осознать окружающий мир, самого себя в 
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нем. Однако для развития мышления недостаточно одной системы средств об-
щения, необходима самостоятельная деятельность обучаемого. Собственные 
усилия по овладению знаниями, навыками, умениями способствуют познава-
тельному развитию и интеллектуальному росту. 

Значимость самостоятельной работы, в контексте компетентностного 
обучения возрастает. Постоянно растет объем информации, что требует ее ре-
гулярного осмысления. Происходит не только ускоренный рост информации, 
но и качественное ее изменение. Роль преподавателя заключается в выборе и 
рекомендации студентам различных экономических источников для наиболее 
качественной самостоятельной работы студентов. 

Средством оценки сформированности профессиональной компетентности 
будущего инженера может служить качество выпускной квалификационной ра-
боты и в том числе экономическая часть работы. Отличным показателем сфор-
мированности профессиональной компетентности может служить выполнение 
исследовательской выпускной работы бакалавра. 

Написание выпускной квалификационной работы – это применение тео-
ретических знаний и практических навыков, а также решение профессиональ-
ной проблемы с использованием статистического и литературного материала 
[5, с.75]. 

Неотъемлемым требованием к данным работам является выполнение эко-
номической части. Кроме типовых расчетов студент должен провести экономи-
ческий анализ профессиональной проблемы.  

Исследуемой группой послужили  студенты Филиала  ФГБОУ ВПО 
«Уфимского государственного нефтяного технического университета» в 
г.Салавате направлений подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротех-
ника»; 220700 «Автоматизация технологических процессов и производств»; 
230100 «Информатика и вычислительная техника»; 240100 «Химическая техно-
логия»; 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-
логии, нефтехимии и биотехнологии». 

 
Таблица 1 – Сравнительная  характеристика ВКР 

Номер эксперимен-
тальной группы/ 
количество студен-

тов 

Количество 
студентов, 

выполнивших 
типовую ВКР 

Количество сту-
дентов, выпол-
нивших ВКР с 
экономическим 
анализом профес-
сиональной про-

блемы 

Количество сту-
дентов, выпол-
нивших исследо-
вательскую  ВКР 

Экспериментальная 
группа № 1 

186 66 4 

Экспериментальная 
группа № 2 

44 154 58 
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Как видно из таблицы, во второй группе количество исследовательских 
работ и работ с экономическим анализом профессиональной проблемы намного 
больше, чем в первой группе.  

В первой испытуемой группе в течение  всего периода обучения при изу-
чении дисциплин экономического цикла использовались традиционные средст-
ва обучения, такие как решение типовых задач на практических занятиях, а 
также типовые расчеты курсовой работы по дисциплинам «Экономика и управ-
ление производством» и «Экономика электропотребления на предприятиях». 
Экзамен сдавали в устной форме. 

Во второй испытуемой группе уделялось внимание самостоятельной ра-
боте студентов, в том числе проводилось тестирование студентов с помощью 
единого портала интернет-тестирования i-exam. В курсовой работе по экономи-

ке, а также при выполнении лабораторных работ  и расчетно-графических 

уделялось большое внимание обзору экономических источников литературы и 

статистических данных, а также экономическому анализу расчетов. Защита 

курсовых работ проводилась в виде презентации. 
Решение студентами подобного рода нестандартных практико-

ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния процесса изуче-
ния дисциплины на формирование у студентов общекультурных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. Это принципи-
ально отличает новую,уровневую модель от инвариантной, применяемой при 
традиционном подходе. 

Проверка результативности самостоятельной работы  проводилась на ос-
нове формирования оценки компетенции ПК – 31 (готовность систематизиро-
вать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов 
предприятия) направления подготовки 140400 «Электроэнергетика и электро-
техника», формируемой в течение всего периода обучения. Уровень данной 
компетенции повысился на 4,6 % в сравнении с результатами контрольной груп-
пы, обучавшейся по ФГОС второго поколения. 

Экспертная группа, состоящая из преподавателей вуза, представителей от 
производства и потенциальных работодателей будущих инженеров, оценивала 
сформированность компетенций в ходе ГАК по 8 компетенциям для каждого из 
512 студентов.  

Проведенное нами исследование показало, что реализация компетентно-
стного подхода в высшей школе требует от преподавателя особой культуры пе-
дагогической деятельности: умение проектировать, модифицировать структуру 
содержания образовательного процесса, использовать и сочетать различные 
технологии обучения. В рамках высшего профессионального обучения требует-
ся внедрение методов, направленных на стимуляцию самостоятельной активно-
сти, личной заинтересованности студентов в профессиональных знаниях. 

Таким образом, формирование профессиональной компетентности бака-
лавра в условиях вуза – это сложный и многомерный процесс педагогического 
воздействия на субъекта, осваивающего профессию, результатом которого яв-
ляется компетентность как интегральная характеристика профессиональных и 
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личностных качеств, отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные 
для осуществления функций инженера согласно профессиональным стандар-
там. 

Исследование влияния самостоятельной работы студентов, а также и дру-
гих факторов на формирование профессиональных компетенций в процессе 
обучения необходимо продолжить. 
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В настоящее время уделяется большое внимание процессам модерниза-
ции образования - замене традиционных ценностей на ценности инновационной 
деятельности, то есть разработку, создание, распространение и использование 
новых технологий [1]. Модернизация в образовании может быть достигнута 
только с применением инновационных технологий. Под инновациями в образо-
вательной сфере понимается процесс усовершенствования педагогических тех-
нологий, методов и средств обучения. 
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Целью модернизации является создание механизма устойчивого развития 
системы образования. Для достижения указанной цели необходимо решение 
следующих приоритетных и взаимосвязанных задач: 

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возмож-
ностей получения полноценного образования; 

- достижение нового современного качества профессионального образо-
вания; 

- формирование в системе образования нормативно-правовых и экономи-
ческих механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов; 

- повышение социального статуса и профессионализма работников обра-
зования, усиления их государственной и общественной поддержки; 

- развитие образования как открытой и государственно-общественной 
системы на основе распределения ответственности между субъектами образо-
вательной политики и повышения роли всех участников образовательного про-
цесса – обучающегося, преподавателя, родителя и образовательного учрежде-
ния [4].  

Перечисленные стратегические цели модернизации образования могут 
быть достигнуты только с применением инновационных технологий в образо-
вательном процессе.  

Перед преподавателем существует проблема организации самостоятель-
ной работы студентов. На помощь профессорско-преподавательскому составу 
приходят инновационные информационные технологии.  

Одной из инновационных технологий является возможность получения 
дистанционного образования, которое позволяет учиться жителям отдаленных 
областей, где нет возможности для профессиональной подготовки необходимо-
го профиля, преподавателей необходимого уровня квалификации.  

Дистанционное обучение стало важным направлением в инновационной 
деятельности Тюменского государственного нефтегазового университета [2]. 
Дистанционные образовательные технологии актуальны как для производст-
венников, которые работают по вахтовому методу или бывают в длительных 
командировках, так и для молодых мам, находящихся в декретном отпуске и 
для людей с ограниченными возможностями. В то же время необходимо отме-
тить и ряд недостатков, которые имеет данный способ получения образования. 
Основные из них – отсутствие очного обучения преподавателя и студента, что 
приводит к ограничению воспитательного воздействия со стороны преподава-
теля, развитие самодисциплины у обучающихся и невозможность получения 
качественной подготовки студентов по всем специальностям.  

В Тюменском государственном нефтегазовом университете широко вне-
дрена система EDUCON с целью повышения качества обучения и преодоления 
проблем, связанных с организацией учебного процесса и самостоятельного 
обучения.    

Программа EDUCON позволяет в любое время суток из любой точки ми-
ра, где есть доступ к системе интернет, прочитать лекции по изучаемой дисци-
плине, ознакомиться с требованиями выполнения заданий, пройти итоговое 
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тестирование и получить оценку, которая выставляется автоматически. Оче-
видным преимуществом данной формы обучения является возможность сту-
дента самостоятельно определить удобное время для получения знаний.  

Следует отметить, что дистанционное образование позволяет получить 
второе высшее образование параллельно с первым. Желающие обучаться дис-
танционно в нашем вузе могут подать документы на следующие специальности 
– «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учёт» и «Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторождений». В скором будущем будут дос-
тупны и другие специальности.  

Важной особенностью системы EDUCON является возможность создания 
и хранения портфолио каждого студента: все выполненные им работы, оценки 
и комментарии преподавателей.  

Принимая во внимание изложенное выше, подчеркнем еще раз, что дис-
танционное обучение – это то новое явление в нашей системе образования, ко-
торое должно создать максимально благоприятные условия для повышения эф-
фективности самостоятельной работы студентов, а, следовательно, качества об-
разования в целом. Но при этом дистанционное обучение не должно заменять 
полностью традиционное или стать его конкурентом. Наиболее удачный вари-
ант – это гармоничное сочетание возможностей дистанционного обучения с 
четкой и проверенной веками традиционной системой образования [3].  Дис-
танционная технология успешно решает проблему осуществления личностного 
подхода и индивидуализации образовательного процесса.   
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В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения роль английского 
языка как средства интеграции в мировое сообщество. Всё большую актуаль-
ность приобретает формирование навыков общения в профессиональной дея-
тельности с помощью иностранного языка, совершенствование методов ино-
язычной подготовки в системе высшего профессионального образования. «В 
современном обществе выпускнику вуза для того, чтобы быть конкурентно 
способным, необходимо не только быть высококвалифицированным специали-
стом в своей отрасли, но и постоянно пополнять свои знания, опираясь на меж-
дународный опыт» [1]. Свободное владение иностранным языком является од-
ним из главных условий для успешного решения профессиональных задач вы-
пускников вузов.  «Специалисты, работающие в зарубежных или совместных 
компаниях нефтегазового промысла, сталкиваются с необходимостью участия в 
различных видах межкультурного общения в сфере своей деятельности, в част-
ности, при участии в переговорах с представителями зарубежных предприятий, 
ведении деловой переписки с ними, а также при работе с источниками специа-
лизированной информации на иностранном языке» [4].     

Информационные технологии  позволяют решать задачи по формирова-
нию «деятельностной основы обучения», «с их помощью образуется среда 
межкультурного общения и межкультурного обучения», они «непосредственно 
реализуют принцип диалога культур, задают социокультурный контекст и кон-
текст будущей профессиональной деятельности, позволяют создать ситуацию 
успеха, образуют межкультурное пространство, в котором развиваются эмоции, 
чувства, личностные качества…Телекоммуникационные технологии ориенти-
рованы на ситуации аутентичного межкультурного общения, т.е. на ситуации 
реального социального взаимодействия с представителями других стран» [3]. 

На сегодняшний день накопилось огромное количество мультимедийных 
обучающих программ. Одно из самых популярных направлений работы на 
компьютере – использование его в качестве тренажера не только для самостоя-
тельного выполнения упражнений студентами, но и обеспечение самоконтроля 
как текущего, так и итогового. 

Использование Интернет-технологий в вузах позволяет создавать собст-
венные веб-страницы и сайты, практиковать различные виды речевой деятель-
ности, делает возможным общение в режиме реального времени, использование 
новейших технологии трёхмерного пространства в преподавании (мультиме-
дийные курсы). Хотелось бы отметить, что использование презентационных 
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свойств Интернет-технологий в лекционных курсах, а именно создание слайд-
шоу, иллюстраций к докладам и сообщениям является едва ли не самым попу-
лярным способом представления информации.  

Информационные технологии дают реальную возможность каждому сту-
денту самостоятельно делать выбор в его собственной траектории обучения. 
При работе с программами Skype, Yahoo Messenger, Messenger Windows Live, 
Paltalk и другими, которые позволяют реализовывать синхронное общение по-
средством чата или голосовой связи, а также использование социальных сетей, 
происходит общение ради самого общения, в то время как участие в телекон-
ференциях, которые являются одним из видов группового совещания, позволя-
ет тысячам пользователям компьютерных сетей делиться оперативной инфор-
мацией и обсуждать свои научные интересы.  

Важную роль в формировании межкультурной коммуникации играет 
электронная почта. Существуют определённые сайты, которые предлагают сту-
дентам найти партнёров по переписке, целью которых является выполнение со-
вместных проектов, ведение групповых дискуссий и др.   

Выполнение заданий по внеаудиторному чтению является одним из спо-
собов формирования навыков самостоятельной работы обучаемого, в котором 
студенту предлагают самому определиться с газетой и интересующей его тема-
тикой, так как все крупные и значимые издания имеют свои собственные веб-
страницы.  

«Студенты могут использовать Интернет не только пассивно, но и актив-
но, попробовав себя в роли не потребителей, а поставщиков информации. Сайт 
THE YOUNG VOICES OF THE WORLD…- это открытый форум, представ-
ляющий собой некое издательство, где желающие могут опубликовать свои ра-
боты, сделав их достоянием многомиллионной аудитории и высказав своё мне-
ние. Все работы сопровождаются электронным адресом их создателя, что по-
зволяет осуществление обратной связи и завязывание дискуссий» [1]. 

Информатизация образования -  одно из главных направлений процесса 
информатизации всего современного общества. Возможность доступа к необ-
ходимой информации, получение консультаций преподавателя по интересую-
щим вопросам в удобное для студента время и, наконец, возможность само-
стоятельного выбора форм и темпа изучения различных дисциплин – всё это 
становится возможным благодаря современным информационным технологи-
ям, которые не только способны всесторонне поддержать процесс обучения, но 
и позволяют раскрыть потенциал обучаемого.  
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Обучение химии в высшем учебном заведении преследует две основные 

цели. Первая – общевоспитательная, которая заключается в формировании диа-
лектического мировоззрения студента, подготовке к самостоятельному обуче-
нию и освоению новых знаний и умений, непрерывному самосовершенствова-
нию для полной реализации своей профессиональной карьеры. Вторая – кон-
кретно-практическая, связанная с формами применения химических законов и 
процессов в современной технике, а также с ознакомлением студентов со свой-
ствами химических материалов. 

Дисциплина «Химия» формирует теоретические знания, практические 
навыки, вырабатывает компетенции, которые дают возможность выполнять 
следующие виды профессиональной деятельности: производственно-
технологическую; проектную; научно-исследовательскую; организационно-
управленческую. 

В области производственно-технологической деятельности целью дисци-
плины является научить студента организовывать и производить технологиче-
ские операции в соответствии с действующими требованиями нормативно-
технической документации и стандартов. Для выполнения проектной деятель-
ности дисциплина дает основу грамотного подхода к разработке технологии, 
обоснованию технической и экологической безопасности применяемых ве-
ществ и материалов. Для научно-исследовательской деятельности знание дис-
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циплины позволяет обоснованно подходить к выполнению экспериментальных 
и лабораторных исследований, подготовке технических отчетов. Для ведения 
организационно-управленческой деятельности дисциплина учит умению обос-
новывать принимаемые решения. 

Дисциплина «Химия» входит в базовую часть цикла общих математиче-
ских и естественнонаучных дисциплин. На ее изучение отводится 108 часов (из 
них 66 часов – на самостоятельную работу студентов). 

В соответствии с ФГОС-3 для направления подготовки 140400 – «Элек-
троэнергетика и электротехника»  «в результате изучения базовой части цикла 
обучающийся должен знать основные законы органической и неорганической 
химии, классификацию и свойства химических элементов, веществ и соедине-
ний; уметь использовать основные элементарные методы химического исследо-
вания веществ и соединений; владеть инструментарием для решения химиче-
ских задач в своей предметной области, информацией о назначении и областях 
применения основных химических веществ и соединений». Очевидно, что 
ФГОС-3 дает лишь очень расплывчатые очертания содержания дисциплины. И 
в то же время становится понятно, что данный предмет должен содержать зна-
ния из общей, неорганической, органической, аналитической, физической и 
коллоидной  химии. Поэтому задача формирования содержания предмета ви-
дится довольно сложной, если учитывать при этом небольшой лимит часов, вы-
деленных на изучение дисциплины студентами. Следует отметить, что для сту-
дентов указанного профиля учебным планом изучение иных химических наук 
не предусмотрено. 

Конкретизировать содержание дисциплины нам помог Интернет-экзамен, 
используемый в последнее время для оценки знаний студентов при прохожде-
нии вузами процедур аккредитации. Проверка знаний студентов направления 
подготовки 140400 по химии посредством Интернет-экзамена включает в себя 
решение тестовых заданий по следующим темам:  

1 Строение атома и периодическая система. Химическая связь и строение 
вещества. 

2 Классы неорганических соединений. 
3 Равновесия в растворах электролитов. Электролитическая диссоциация. 

Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. 
4 Способы выражения состава растворов. 
5 Окислительно-восстановительные реакции. 
6 Качественный химический анализ. 
7 Количественный химический анализ. 
8 Физико-химический и физические методы анализа. 
9 Классы органических соединений. 
10 Высокомолекулярные соединения. 
11 Основы химической термодинамики 
12 Общие свойства растворов 
13 Электрохимические процессы 
14 Дисперсные системы. Коллоидные растворы 
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Хорошо известно, что к основным принципам формирования содержания 
общехимического образования в вузе можно отнести: 

- принцип фундаментализации, предполагающей главным образом усиле-
ние естественнонаучной подготовки (что осуществляется на базе системообра-
зующих дисциплин, к которым относится химия [1]); 

- принцип научности – соответствие содержания образования современ-
ному уровню науки; 

- принципы системности и систематичности: «систематичность знаний 
характеризует наличие в изложении и сознании ученика содержательно-
логических связей между отрезками учебного материала, их связанную после-
довательность», а «системность – такое качество знаний, которое характеризует 
наличие структурно-функциональных связей между разнородными элементами 
научной теории» [2]. 

Значительное сокращение аудиторного времени на изучение химии в вузе 
требует интенсификации учебного процесса. Этого можно достигнуть посред-
ством укрупнения учебного материала на высоком теоретическом уровне, при-
менением модульной технологии. 

В соответствии с вышеперечисленными требованиями нами было отобра-
но содержание дисциплины «Химия» для студентов электроэнергетиков и элек-
тротехников и осуществлено его структурирование. В процессе структурирова-
ния учебного материала главным требованием являлось сохранение логики раз-
вития химического знания. Однако добиться этого полностью не удалось, что 
связано с необходимостью включения знаний из различных химических дисци-
плин.  

Были выделены следующие модули: 
I Строение вещества (1Основные понятия и законы химии. Стехиометри-

ческие законы. Классы неорганических соединений. 2 Строение атома, перио-
дический закон Д.И. Менделеева. 3 Химическая связь. Комплексные соедине-
ния. Энергетика химических процессов) 

II  Химическая кинетика. Растворы. Электролиты. (1 Химическая кинети-
ка. Химическое равновесие. Дисперсные растворы. Электролиты. 2 Растворы. 
Реакции ионного обмена. Водородный показатель, PH. Гидролиз соли.) 

III Окислительно-восстановительные процессы. Электрохимические про-
цессы в растворах. (1 Окислительно-восстановительные процессы. Электрохи-
мические системы.  Гальванический элемент. Электролиз. 2 Идентификация 
веществ. Качественные и количественные методы анализа веществ. 3 Основные 
понятия в органической химии. 4 Полимеры) 

Необходимо отметить ряд проблем, связанных с изучением дисциплины: 
малое количество часов, отводимых на ее изучение; сложность дисциплины; 
отсутствие единой методики изучения дисциплины, которая объединяет в себе 
знания из различных областей химии, имеющих свою методику изучения.  
Проблемой также является низкий исходный уровень общехимической подго-
товки студентов. Студенты «нехимических» специальностей, как правило, не 
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сдают ЕГЭ по химии, уделяя незначительное внимание изучению этого предме-
та в школе и фактически не усваивая его.   

Для оценки  уровня усвоения студентами дисциплины применяется рей-
тинговая система. Большой объем изучаемого материала, необходимость по-
стоянного контроля процесса усвоения обусловили необходимость разработки 
и применения тестовых материалов. 
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Одним из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата на основе ФГОС является широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в соче-
тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерак-
тивных формах, определяется главной целью основной образовательной про-
граммы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин. Во многих направлениях подготовки в целом они должны состав-
лять не менее двадцати процентов аудиторных занятий. 

Лабораторные работы, как правило, проводятся на физических стендах. 
Их полезность и необходимость неоспоримы. Однако реальные лабораторные 
установки имеют ряд ограничений. Прежде всего они недостаточно универ-
сальны, не минимизированы и их количество в лаборатории ограничено. Кроме 
того, эти работы осуществляются в подгруппе из нескольких человек, и при 
этом невозможно дать индивидуальное задание каждому. В связи с этим акту-
альным является создание и использование компьютерных моделей лаборатор-
ных работ, т.е. виртуальных лабораторных работ, свободных от вышеуказанных 
недостатков, присущих реальным лабораторным установкам. Наличие реальной 
лабораторной базы не исключает использование виртуальных лабораторий. В 



 

этом случае последние можно
для практического изучения материала

Интерактивный компьютерный
прогрессивно развивающихся
которого заключается в замене
тематическое моделирование
виртуального взаимодействия
висимости от используемой программ
дать адекватную иллюзию работы

Интерактивный компьютерный
физике «Материя» создан на
БашГУ и предназначен для
специальностей вузов и имеет
физике, создание условий для
образования и разностороннего
ние профессиональной компетентности
торные установки позволяют
го времени. Кроме того, для разностороннего
предусмотрены возможности
ских процессов. В электронном
материал по основным вопросам
описания лабораторных работ
лабораторных установок. Особую
тодика выполнения лабораторных
практикуме. 

 
Рисунок  1- Стартовая

лабораторных
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последние можно рассматривать как дополнительную
практического изучения материала. 
Интерактивный компьютерный практикум представляет

развивающихся видов проведения лабораторных
заключается в замене реального лабораторного исследования

моделирование изучаемых физических процессов
взаимодействия учащегося с лабораторным оборудованием
используемой программной инструментальной среды
иллюзию работы с реальными объектами. 

Интерактивный компьютерный практикум по механике и
создан на кафедре общей физики Стерлитамакского

предназначен для студентов технических и физико
вузов и имеет своей целью оптимизацию учебного
условий для достижения необходимого уровня

разностороннего развития личности обучающихся
профессиональной компетентности. Виртуальные интерактивные

позволяют наблюдать изучаемые явления в режиме
Кроме того, для разностороннего рассмотрения изучаемых

возможности изменения многочисленных параметров
В электронном практикуме систематизирован

основным вопросам механики и молекулярной физики
лабораторных работ при использовании виртуальных

Особую значимость представляет разработанная
выполнения лабораторных работ в данном интерактивном

Стартовая страница практикума интерактивных
лабораторных установок «Материя» 

дополнительную возможность 

представляет собой один из 
лабораторных занятий, суть 

лабораторного исследования на ма-
физических процессов, с элементами 
лабораторным оборудованием. В за-
инструментальной среды можно соз-

механике и молекулярной 
Стерлитамакского филиала 
и физико-математических 

оптимизацию учебного процесса по 
необходимого уровня современного 

обучающихся, формирова-
Виртуальные интерактивные лабора-

явления в режиме реально-
рассмотрения изучаемых явлений 

огочисленных параметров физиче-
систематизирован теоретический 
молекулярной физики, приведены 

виртуальных интерактивных 
представляет разработанная ме-

интерактивном лабораторном 

 

интерактивных виртуальных  
 



 

Интерактивный компьютерный
ванием языка гипертекстовой
дели созданы в среде программы
встроенный язык объектно
Практикум содержит пятнадцать
содержит описание методики
бораторные установки имеют
ния и работают в режиме реального

На рисунке 3 представлена
Обербека», предназначенная
инерции твердых тел. Цель работы
ния момента инерции тел с
тельного движения твердых тел
второго закона динамики для
но изменение многочисленного
ное движение. 

 

Рисунок 2 
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активный компьютерный практикум «Материя» создан
гипертекстовой разметки HTML и Java script. Интерактивные
среде программы Macromedia Flash Professional
объектно-ориентированного программирования

содержит пятнадцать интерактивных установок, каждая
описание методики выполнения лабораторных работ на
установки имеют интуитивно понятный интерфейс для

ежиме реального времени. 
представлена виртуальная лабораторная установка

предназначенная для изучения вращения и определения
Цель работы: освоение динамического способа
и тел с применением основного закона динамики

движения твердых тел и экспериментальная проверка справедливости
динамики для вращательного движения. В работе
многочисленного ряда параметров, характеризующ

 
Рисунок 2 – Страницы компьютерного практикума

с интерактивными установками 

Материя» создан с использо-
. Интерактивные мо-

Professional, включающей 
рования Action Script. 

установок, каждая из которых 
лабораторных работ на их базе. Ла-

интерфейс для их управле-

лабораторная установка «Прибор 
вращения и определения момента 
динамического способа определе-

основного закона динамики враща-
экспериментальная проверка справедливости 

движения В работе предусмотре-
характеризующих вращатель-

компьютерного практикума  



 

Рисунок  3 - Интерактивная
вращательного движения

 
На рисунке 4 представлена

тановка «Изучение расширения
температурного коэффициента
ся экспериментальное определение
твердых тел: стали, бронзы и
бора материала стержней, задания
изменения температуры материала

 

Рисунок  4 -Интерактивная
для изучения
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Интерактивная виртуальная установка для
вращательного движения твердых тел на приборе Обербека

представлена интерактивная виртуальная лабораторная
Изучение расширения твердых тел» предназначенная для

коэффициента расширения твердых тел. Целью
экспериментальное определение коэффициентов линейн

стали бронзы и стекла. В работе предусмотрена возможность
стержней, задания их начальной длины и режима

температуры материала стержней. 

Интерактивная виртуальная лабораторная
для изучения расширения твердых тел

 
установка для изучения  
на приборе Обербека 

виртуальная лабораторная ус-
предназначенная для определения 

тел Целью работы являет-
коэффициентов линейного расширения 

предусмотрена возможность вы-
длины и режима временного 

 
лабораторная установка  
твердых тел 
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К необходимым условиям применения интерактивного компьютерного 
практикума относится: наличие компьютера Intel Pentium и выше; 10 Мb сво-
бодного дискового пространства; ОС Windows 95 и выше; программное обес-
печение Web-Browser (Opera, FireFox, IE и др.); Flash Player версии 8.0 и выше. 

Результаты выполненного проекта могут быть внедрены в учебные заве-
дения, где одним из предметов изучения является физика. 
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С каждым годом возрастает роль аудиовизуальных и интерактивных тех-

нологий, они становятся необходимой частью современного учебного процесса. 
При этом одной из главных задач образования остается формирование у сту-
дентов химико-технологических специальностей прочных знаний, умений и на-
выков в области графической подготовки. 

После укомплектования учреждений образования компьютерной техни-
кой все больше внимания уделяется вопросам совершенствования образования, 
педагогических технологий с использованием компьютеров. 

Сегодня процесс информатизации образования ведется по направлениям:   
- применение дополнительного цифрового оборудования (цифровые зву-

ковое и видеооборудование, интерактивные доски, периферийное компьютер-
ное оборудование); 

- разработка специализированного программного обеспечения (электрон-
ные учебники, виртуальные лаборатории, справочники и пр.); 

- разработка и внедрение методик использования информационно-
коммуникативных технологий в образовательном процессе.  
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Важным звеном на пути совершенствования подготовки является приме-
нение в учебном процессе интерактивной доски (ИД). Использование ИД по-
зволяет перейти от традиционной технологии проведения занятий к новой об-
разовательной среде, включающей все возможности электронного представле-
ния информации. Преподаватель в мультимедиааудитории получает вместо 
традиционной доски и мела мощный инструмент, позволяющий работать с раз-
личными формами информации (текст,  графика, анимация, звук). Программное 
обеспечение ИД позволяет вовлечь всех студентов в активную работу, выпол-
нять индивидуальные и групповые графические задания, а преподавателю, на-
ряду с возможностью контроля и управления, предоставляются средства записи 
действий студентов для последующего анализа. Поэтому учебные занятия с ис-
пользованием ИД рассматриваются как новый инструмент в работе преподава-
теля, позволяющий  повысить  их наглядность  и информационную насыщен-
ность. 

ИД требует разработки и применения инновационных технологий прове-
дения учебных занятий. Методика разработки занятия включает в себя сле-
дующие основные этапы: 

- определение темы и цели практического занятия; 
- составления временной структуры занятия; 
- определение области применения встроенных инструментов ИД; 
- выбор из существующего программного обеспечения и использование 

наиболее эффективных средств подачи материала; 
- рассмотрение целесообразности их применения в сравнении с традици-

онными средствами; 
- оценка применяемости отобранных материалов, с учетом показателя 

времени и интерактивного характера материала; 
- создание презентационной программы и апробирование занятия. 
С целью индивидуализации и оптимизации изучения дисциплины «На-

чертательная геометрия, инженерная и машинная графика» на кафедре инже-
нерной графики разрабатываются электронные дидактические материалы с 
учетом уровня развития современного поколения студентов. Разрабатываемые 
материалы являются составной частью электронного учебно-методического 
комплекса (ЭУМК) по дисциплине, внедрение которого в учебный процесс по-
зволит студентам приобретать необходимые знания и навыки в аудитории или 
самостоятельно. 

Основными элементами ЭУМК являются педагогические программные 
средства. В зависимости от доз информации (кадров), включенных в данные 
средства, для изучения разделов дисциплины «Начертательная геометрия, ин-
женерная и машинная графика» на кафедре инженерной графики разрабатыва-
ются следующие типы обучающих программ: 

1 Обучающие программы (ОП). 
2 Контролирующие программы с элементами обучения (КОП).  
3 Контролирующие программы (КП).  
4 Информационные обучающие программы (ИП).  
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Схема диалога по ОП имеет вид: И - (В – От - Кр),  где  И - порция  обу-
чающей  информации; В - вопрос  обучаемому; От - ответ обучаемого;  Кр – 
комментарий - разъяснение;  п - число  вопросов,  следующих за одним инфор-
мационным кадром.  

КОП содержат вопросные кадры с комментариями правильности ответов: 
В – От - Кп., где Кп = (правильно, неправильно, неточно и т. д.). 

КП содержат только вопросные кадры: В – От - Кр. 
ИП включают в себя только информационные кадры.  
В зависимости от последовательности проработки дидактического мате-

риала, включенного в педагогические программные средства, в разрабатывае-
мом ЭУМК используются следующие виды обучающих программ: 

1  Линейная ОП с жестко установленной последовательностью кадров, 
одинаковой для всех обучаемых. 

2  Разветвленная ОП, когда студенты разной степени подготовленности 
продвигаются по ОП различными путями: при правильном ответе отдельные 
кадры могут быть опущены, при неточном – предусматриваются дополнитель-
ные. 

Современный подход к построению компьютерных обучающих систем 
предполагает их многоуровневую модульную структуру. Обычно используются 
следующие условные уровни: методологический, информационный, интер-
фейсный, виртуального моделирования и программно-технический. На каждом 
уровне определяются концепции преподавания в интерактивном режиме, зада-
чи создания виртуальных анимационных роликов, геометрических моделей и 
т.д.  

Модуль задач по разделу «Начертательная геометрия» выполнен в  сис-
теме координат  пакетов AutoCAD и КОМПАС. В этом модуле реализовано 
проблемное обучение и интерактивность. Студент, используя интерфейс про-
граммы  (меню с инструментами), сам находит пути решения задач и выполня-
ет нужные построения на экране или на ИД. Программа не отслеживает пра-
вильность выполнения задачи, в анализе решения принимает участие вся груп-
па.  База данных состоит из позиционных и метрических задач, сгруппирован-
ных по учебным темам. Преимущество таких программ – их компактность.    В 
этом модуле также представлены примеры решения задач по основным темам. 
Кроме этого, разработаны иллюстративно-демонстрационные (анимационные) 
ролики решения задач по темам: нахождение точки пересечения отрезка с 
плоскостью, нахождение линии пересечения объектов методом концентриче-
ских сфер и др.  

Модуль анимации является важной частью ЭУМК. Моделирование объ-
ектов в виде реальных пространственных геометрических образов максимально 
увеличивает обучающий эффект. Иллюстративный эффект помогает студенту 
активизировать свою способность мыслить пространственными образами.  

Анимация создается графическими средствами систем проектирования в 
трехмерном пространстве. Для построения трехмерных моделей используются 
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каркасные, поверхностные и твердотельные модели. Видеоизображения выпол-
нены в виде AVI-файлов.  

 ЭУМК охватывает основные пространственные объекты и соответст-
вующие темы начертательной геометрии.  

 С использованием ЭУМК студент получает возможность:  
- вести изучение дисциплины в собственном темпе, необходимом для по-

нимания материала;  
- обучаться теми методами и на том уровне изложения, которые наиболее 

соответствуют его подготовленности; 
- при необходимости вернуться к изученному ранее материалу, получить 

необходимую помощь;  
- наблюдать динамику графических построений, решений, образования 

различных объектов и т.д.  
- проводить самоконтроль;  
- отрабатывать необходимые умения и навыки, работая за компьютером,  

до уровня подготовленности,  который требуется во время аудиторных занятий. 
Опыт проведения практических занятий на кафедре показывает, что от 30 

до 50% учебного времени по разделам дисциплины «Начертательная геометрия, 
инженерная и машинная графика» можно планировать на применение интерак-
тивных обучающих средств (обучающие программы, интерактивная доска).  
 

 
УДК 372.853 

Е.М. Девяткин 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

ПО ОПТИКЕ 

 

ФГБОУ ВПО «Стерлитамакский филиал 

Башкирского государственного университета», г. Стерлитамак, Россия 

 

В настоящее время перехода высшего профессионального образования на 
компетентностно-ориентированное обучение актуально разрабатывать методи-
ческое обеспечение учебного процесса, отвечающее требования формирования 
профессиональных компетенций студента. Информатизация образования пред-
полагает разработку электронных учебных пособий, работа с которыми способ-
ствует формированию компетенций самостоятельной познавательной деятель-
ности. 

Интерактивный компьютерный практикум по оптике «Импульс» создан 
на кафедре общей физики Стерлитамакского филиала БашГУ, предназначен 
для студентов как технических, так и физико-математических специальностей 
вузов и имеет своей целью оптимизацию учебного процесса, создание условий 
для достижения необходимого уровня современного образования и разносто-
роннего развития личности обучающихся, формирование профессиональной 
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компетентности посредством совершенствования самостоятельной организации 
учебно-познавательной деятельности. Виртуальные интерактивные лаборатор-
ные установки позволяют наблюдать изучаемые явления в режиме реального 
времени. Кроме того, для разностороннего рассмотрения изучаемых явлений 
предусмотрены возможности изменения многочисленных параметров процес-
сов. 

В электронном комплексе систематизирован теоретический материал по 
основным положениям оптических явлений, приведены описания лаборатор-
ных работ при использовании виртуальных интерактивных лабораторных уста-
новок. Материал электронного комплекса адаптирован к применению в учеб-
ном процессе на специальностях технического и физико-математического про-
филей вузов, а подбор материала учебника полностью соответствует требова-
ниям ФГОС ВПО по дисциплине «Физика». 

Этапы разработки электронного комплекса: систематизация учебного ма-
териала по разделу курса физики «Оптика»; изучение существующих реальных 
лабораторных установок по разделам курса физики «Механика» и «Молекуляр-
ная физика»; определение существенных характеристик моделей, присутствие 
которых в виртуальной установке должно быть строго обязательным; составле-
ние математических моделей физических установок, определение переменных, 
отвечающих за характеристики модели; создание объектов интерактивных вир-
туальных лабораторных установок, разработка дизайна средствами компьютер-
ной графики; создание динамической визуализации демонстраций с использо-
ванием полученных результатов и язык программирования Action Script 2.0; 
создание гипертекстовой версии комплекса на основе языка HTML; разработка 
эргономичного, комфортного интерфейса пользователя. 

Ниже представлены фрагменты страниц электронного комплекса. 
 

 
 

Рисунок 1 - Стартовая страница комплекса виртуальных  
лабораторных установок по оптике 



 

Рисунок  2 
с виртуальными

 
Интерактивный электронный

нием языка гипертекстовой
монстрации созданы при использовании
sional, включающей встроенный
рования Action Script 2.0. Комплекс
каждая из которых содержи
виртуальными установками Лабораторные
туитивно понятный интерфейс

На рисунке 3 представлена
ние закона Малюса», предна
закона Малюса при прохождении
– проверка закона Малюса и
фазовую пластинку. В работе
ки двумя разными способами
чения при помощи виртуального
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Рисунок  2 - Страницы компьютерного практикума
с виртуальными интерактивными установками

Интерактивный электронный комплекс «Импульс» создан
гипертекстовой разметки HTML + Java script. И
созданы при использовании программы Macromedia

включающей встроенный язык объектно-ориентированного
2.0. Комплекс содержит десять лабораторных

которых содержит описание лабораторных работ с интерактивными
установками. Лабораторные установки имеют дружелюбный

понятный интерфейс для их управления. 
представлена виртуальная лабораторная установка

Малюса предназначенная для экспериментального
при прохождении света через фазовую пластинку

закона Малюса и анализ поляризованного света, прошедшего
пластинку В работе имеется возможность вращения фазово
разными способами и регистрации интенсивности прошедшего
помощи виртуального микроамперметра. 

компьютерного практикума 
установками 

Импульс создан с использова-
Интерактивные де-

Macromedia Flash Profes-
ориентированного программи-

десять лабораторных установок, 
лабораторных работ с интерактивными 

установки имеют дружелюбный ин-

лабораторная установка «Изуче-
экспериментального исследования 
фазовую пластинку. Цель работы 

поляризованного света, прошедшего через 
вращения фазовой пластин-

интенсивности прошедшего излу-
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Рисунок 3 - Интерактивная виртуальная установка 

для изучения закона Малюса 
 
На рисунке 4 представлена виртуальная установка для определения кон-

центрации сахарных растворов. В установке смоделирована работа реального 
сахариметра. Виртуальная установка является интерактивной, работает в режи-
ме реального времени, позволяет изменять длину кюветы с сахарным раство-
ром, концентрацию сахарных растворов. 

 
Рисунок 4 - Интерактивная виртуальная установка для определения  

концентрации сахарных растворов 



45 
 

При применении интерактивного практикума должны сформироваться 
базовые знания, умения и навыки для становления в дальнейшем профессио-
нальной компетенции. Электронный комплекс может использоваться как при 
самостоятельном дистанционном изучении дисциплины, так и на занятии под 
руководством преподавателя при изучении материала. Известно, что самостоя-
тельная работа студентов способствует более эффективному овладению мате-
риалом, стимулирует познавательные и профессиональные интересы, развивает 
творческую активность и инициативу, способствует росту мотивации обучения. 
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Развитие социально активного, профессионально компетентного специа-
листа является основной задачей современной системы высшего профессио-
нального образования. В условиях все возрастающих требований к специали-
сту-профессионалу возникает необходимость тщательного анализа и переос-
мысления теоретических и практических основ системы подготовки будущих 
конкурентоспособных специалистов.  

Языковая подготовка специалистов технического профиля  требует ак-
тивного внедрения в практику интегративных технологий обучения в условиях 
личностно ориентированного обучения.  

Элементы знаний гуманитарных, общеинженерных и специальных дис-
циплин конструируют из основных элементов фундаментальных знаний путем 
их укрупнения что является главным принципом межпредметной интеграции в 
системе изучения учебных дисциплин в техническом вузе. Такой подход к ор-
ганизации учебно-познавательной деятельности обеспечивает непрерывность и 
преемственность в изучении различных учебных дисциплин, исключает дубли-
рование материала, позволяет изучать  предметную информацию  одновремен-
но на родном и иностранном языках.  
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Интегративный подход к освоению специальных дисциплин на деле    
реализует принцип связи теории с практикой, актуализируя знания в профес-
сиональной деятельности, значительно повышает уровень мотивации при изу-
чении «вспомогательных» дисциплин, для решения профессионально ориенти-
рованных задач.  

Интеграция в образовании, как отмечает Жеглова О. А., определяется со-
временными учёными как «объединение, органическое слияние образователь-
ных учреждений, систем, подходов, направлений, образовательных программ, 
разных предметов или их элементов внутри образовательных областей» [1]. 
Другими словами, интегративное содержание разных образовательных облас-
тей предполагает взаимопроникновение идей, понятий, принципов, подходов 
развивающего обучения.  

Профессионально-ориентированный подход при  обучении иностранному 
языку предполагает формирование у будущих специалистов способности ино-
язычного общения в конкретных сферах и ситуациях с учётом особенностей 
профессионального мышления. 

Иноязычное общение может осуществляться в разных формах: офици-
альной и неофициальной, групповых и индивидуальных контактах, выступле-
ниях на конференциях, обсуждении и подписании договоров, обмене деловой 
корреспонденции [2].  

Иностранный язык в этом случае является средством повышения профес-
сиональной компетентности специалиста-выпускника и необходимым условием 
его успешной профессиональной деятельности. Система применения современ-
ных информационных аудиовизуальных и технических средств обучения,  без-
условно, способствует усвоению содержания профессиональной подготовки в 
техническом вузе.    

Применение инновационных технологий в подготовке специалистов по-
зволяет отобрать нужное содержание и средства обучения в соответствии с со-
временными требованиями производства и профессионально выбранной специ-
альности.  

Обучение иностранному языку в техническом вузе требует нового подхо-
да к отбору содержания. Он должен быть ориентирован на последние достиже-
ния человеческой деятельности и своевременно отражать их в сферах, непо-
средственно задевающих профессиональные интересы обучающихся, предос-
тавлять им возможность для профессионального роста. Отбор содержания при-
зван способствовать разностороннему и целостному формированию личности 
студента, подготовке его к будущей профессиональной деятельности.  

Современный специалист должен уметь не только общаться с зарубеж-
ными партнерами, но и использовать в своей работе международный профес-
сиональный и культурный опыт. По исследованиям социологов самыми вос-
требованными способностями в современном мире являются способность к 
творческому развитию и саморазвитию, способность к принятию творческого 
решения в процессе диалога, а это становится возможным только при достиже-
нии достаточно высокого практического языкового уровня. 



47 
 

Если раньше характер преподавания иностранного языка определялся ис-
ходя из характера экономических, политических и международных связей, то 
сегодня в процессе межнационального научного, технического и культурного 
сотрудничества происходит координация усилий в области разрабатываемых 
технологий, совместно решаются различные проблемы, устанавливаются еди-
ные стандарты и требования, в том числе стандарты и требования в области 
владения иностранными языками [5].  

Как показывает практика преподавания иностранного языка в техниче-
ском вузе, уровень владения устным иноязычным профессиональным общени-
ем будущими специалистами в области профессиональной коммуникации ока-
зывается недостаточным, т.к. не обеспечивает готовности студентов к активно-
му взаимодействию с профессиональной иноязычной средой. Выпускники мо-
гут читать литературу по специальности, воспроизвести готовые темы, но за-
трудняются свободно излагать свои мысли на иностранном языке, участвовать 
в иноязычной профессиональной коммуникации. 

Наибольшую трудность при обучении устному иноязычному профессио-
нальному общению в условиях отсутствия естественной профессиональной 
языковой среды представляет обучение речевому поведению, адекватному ти-
пичным ситуациям будущего профессионального общения. В связи с этим, как 
считает Покушалова Л. В.,  учебный процесс должен учитывать типичные си-
туации, характерные для профессиональной коммуникации, которые создавали 
бы мотивированную потребность в иноязычном общении и максимально при-
ближали бы учебный процесс к естественной профессиональной коммуникации 
[4]. 

Одним из главных путей решения обозначенной проблемы и одновре-
менно одним из условий эффективного обучения устному иноязычному про-
фессиональному общению является использование на занятиях учебно-речевых 
ситуаций и ролевых игр, способствующих созданию имитации профессиональ-
ной иноязычной среды, повышающих мотивацию студентов к иноязычному 
общению и формирующих у них осознание потребности использовать соответ-
ствующие речевые образцы и тактику речевого поведения.  

Но нельзя не учитывать и практическую значимость письменного речево-
го общения в свете современных средств коммуникации, таких как электронная 
почта, интернет и т.п. В данном случае письмо как вид речевого общения раз-
вивается на основе только аутентичного материала. Письменная речь рассмат-
ривается в качестве творческого коммуникативного умения, понимаемого как 
способность изложить в письменной форме свои мысли. Способность изложить 
в письменной речи свои мысли на иностранном языке следует развивать после-
довательно и постоянно, используя для этого деловые тексты информационного 
характера [3]. 

Таким образом, профессионально-ориентированный подход в обучении 
иностранному языку в неязыковом вузе – это процесс, направленный на чтение 
литературы по специальности, изучение специальной лексики и терминологии 
и, конечно, на устное общение в сфере профессиональной деятельности.  
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В настоящее время одной из основных задач высшего образования явля-

ется формирование специалиста, способного к творчеству, саморазвитию, са-
мообразованию, инновационной деятельности. Студент из пассивного потреби-
теля готового материала должен стать активным творцом знаний, уметь форму-
лировать проблему, анализировать пути ее решения, находить оптимальный ре-
зультат и доказывать его правильность. В связи с этим очевидно, что самостоя-
тельная работа студентов (СРС) является не только важной формой образова-
тельного процесса, она должна стать его основой.  

Отметим, что студенты-первокурсники учатся ниже своих способностей 
из-за отсутствия навыков самостоятельной работы. Поэтому перед преподава-
телями учебных дисциплин стоит задача помочь студенту наиболее эффективно 
организовать свою учебно-познавательную деятельность, рационально плани-
ровать и осуществлять самостоятельную работу, а также обеспечивать форми-
рование общих умений и навыков самостоятельной деятельности.  

Под самостоятельной работой следует понимать планируемую учебную, 
учебно-исследовательскую, научно-исследовательскую работу студентов, вы-
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полняемую как в учебной аудитории, так и вне её по заданию и под руково-
дством преподавателя, но без его непосредственного участия [1]. 

Цель СРС – организация систематического изучения дисциплин в течение 
семестра, закрепление и углубление полученных знаний и навыков, подготовка 
к занятиям, а также формирование культуры умственного труда и самостоя-
тельности в поиске и приобретении новых знаний. Студент должен научиться 
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с 
научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с 
тем, чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.  

Самостоятельная работа студентов определяется федеральным государст-
венным образовательным стандартом, рабочими программами учебных дисци-
плин, содержанием учебников, учебных пособий и методических руководств 
[5]. 

В учебном процессе применяются два вида самостоятельной работы: 
– аудиторная; 
– внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях по заданию преподавателя и под его непосредственным ру-
ководством; внеаудиторная – во внеаудиторное время, без его участия [1]. 

Аудиторная СРС может реализовываться при проведении лекционных и 
практических занятий, выполнении лабораторного практикума. 

Объем самостоятельной внеаудиторной учебной работы включает кон-
сультации, факультативные занятия, подготовку домашних заданий, индивиду-
альные задания по углублению изучаемых дисциплин, выполнение  проектов, 
практических, лабораторных и курсовых работ. 

Результативность СРС во многом определяется наличием форм и методов 
ее контроля. В качестве таковых могут быть использованы семинарские заня-
тия, коллоквиумы, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ, накопительные оценки, рейтинг, зачеты. Эти методы при оп-
ределенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что явля-
ется мотивационным фактором самосовершенствования студента [4]. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента явля-
ются: 

–  уровень освоения студентом учебного материала; 
– умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
–  сформированность общеучебных умений; 
–  обоснованность и четкость изложения ответа; 
–  оформление материала согласно требованиям. 
В филиале ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате в качестве системы кон-

троля СРС успешно используется балльно-рейтинговая оценка знаний студен-
тов. Она предполагает многобалльное оценивание студентов и позволяет объ-
ективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных 
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способностей студентов, их усилий, потраченных на выполнение того или ино-
го вида самостоятельной работы.  

Согласно технологии рейтингового обучения вначале происходит отход 
от пятибалльной системы оценивания, и лишь при подведении итогов баллы, 
заработанные студентами, переводятся в оценки (отлично, хорошо, удовлетво-
рительно, неудовлетворительно). Система рейтинговой оценки предусматрива-
ет включение дополнительных поощрительных баллов за оригинальность, но-
визну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или раз-
решению научных проблем. У студента имеется возможность повысить учеб-
ный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, кон-
ференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; уча-
стие в работе научного кружка и т.д.). При этом студенты, которые не выпол-
няют работу вовремя, могут получить отрицательные баллы. Вместе с тем по-
ощряется более быстрое прохождение программы отдельными студентами. Так, 
если студент готов сдать зачет или написать самостоятельную работу раньше 
группы, можно добавить ему дополнительные баллы [2]. 

Благодаря рейтинговой системе возможно регулярное отслеживание ка-
чества усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнение планового 
объема самостоятельной работы. Разработанная шкала перевода рейтинга по 
дисциплине в итоговую пятибалльную оценку происходит согласно следующей 

системе: 95-100% максимальной суммы баллов − оценка «отлично», 80-94% − 

«хорошо», 60-79% − «удовлетворительно», 60% и менее от максимальной сум-

мы − «неудовлетворительно».   
Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информацион-

ную, процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов, если реализуется через технологии личностно-
ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эври-
стические, игровые и другие) [3]. 

По мнению большинства студентов, рейтинговая система способствует 
отслеживанию результатов их подготовки, равномерному распределению сил в 
течение семестра, оптимальному усвоению учебной информации, обеспечивает 
систематическую работу без загруженности во время сессии. Дифференциро-
ванные задания, предлагаемые для самостоятельной проработки, и разные шка-
лы их оценивания позволяют студенту контролировать свои результаты, и при 
желании он может улучшить свой рейтинг (за счет выполнения дополнитель-
ных видов самостоятельной работы) до зачета (экзамена).  

Рейтинговая система позволяет добиться более ритмичной работы сту-
дента в течение семестра, а также активизирует их познавательную деятель-
ность путем стимулирования творческой активности.  

В итоге организация процесса обучения в рамках рейтинговой системы 
дает возможность получить более высокие результаты обучения студентов по 
сравнению с традиционной вузовской системой. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 
Знания, полученные самостоятельно, усваиваются прочнее. Самостоятельная 
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работа также имеет воспитательное значение, формируя самостоятельность не 
только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играю-
щую существенную роль в структуре личности современного высококвалифи-
цированного специалиста [4]. 

Таким образом, организация и проведение СРС в вузе нацелены на пре-
вращение студента в активного субъекта собственного учения, который, опира-
ясь на свои способности, интересы и жизненные планы, психологически и 
функционально готов к самообучению, исследовательскому поиску, извлече-
нию из различных источников информации и превращению ее в знания. 

В процессе обучения при выполнении студентом самостоятельной работы 
создаются необходимые предпосылки для постепенного перерастания контроля 
в самоконтроль, обучения – в самообучение, то есть для формирования у сту-
дента самообразовательной деятельности как условия постоянного профессио-
нального роста. Этому способствует широкое применение в учебном процессе 
автоматизированных обучающих и обучающе-контролирующих систем, кото-
рые позволяют студенту самостоятельно изучать и одновременно контролиро-
вать уровень усвоения материала по тем или иным дисциплинам. Отметим, что 
конкретные пути и формы организации самостоятельной работы студентов с 
учетом курса обучения, уровня подготовки обучающихся и других факторов 
определяются в процессе творческой деятельности преподавателя. 
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Качество подготовки специалистов неразрывно связано с понятием «ка-
чество образования». Понятие качества образования охватывает все основные 
функции и направления в данной области: качество преподавания, подготовки 
и исследований, качество обучения как результат преподавания и исследова-
ний, то есть, представляет собой совокупность показателей, характеризующих 
эффективность деятельности образовательного учреждения в целях развития 
личности обучающегося [2, с. 56].  

Основу для реализации системы обеспечения качества образовательного 
учреждения составляет создание внутривузовской системы контроля качества 
образования как одного из стратегических направлений модернизации системы 
образования в России, в свете которого деятельность вуза рассматривается как 
процесс непрерывного повышения ее качества.  

Причинами снижения качества образования на уровне образовательного 
процесса со стороны контроля являются, по мнению А.В. Матиенко, субъекти-
визм традиционной системы контроля учебно-познавательной деятельности 
учащихся, а также отсутствие средств объективного контроля и единого мнения 
ученых по поводу функций контроля, видов контроля и даже унифицированно-
го определения контроля; [1, с. 20] невозможность при стремлении объективно-
сти и унификации контроля провести какие-либо измерения, связанные с лич-
ностью учащегося: его личностными характеристиками, влияющими на резуль-
тат тестирования; его познавательными затруднениями, возникающими в про-
цессе тестирования; его познавательными стратегиями, используемыми в про-
цессе тестирования; личным потенциалом его познавательной деятельности. 
[1, с. 21] Решением данной проблемы, по мнению А.В. Матиенко, могло бы 
стать создание независимой объективной системы контроля, основанной на 
теории, технике и технологии современных педагогических измерений уровня 
учебных достижений учащихся [1, с. 20].  

Традиционная система оценки знаний студентов, предполагающая итого-
вый контроль в форме экзамена или зачета, не являлась должным стимулом 
систематической работы студентов в силу влияния ряда случайных факторов, 
снижающих дифференциацию и объективность в оценке знаний и умений сту-
дентов. Для решения данной проблемы ТюмГНГУ в период 2007–2012 гг. вне-
дрена система поддержки учебного процесса Eduсon, позволяющая в полном 
объеме использовать электронные образовательные ресурсы университета, раз-
работаны банки тестовых заданий по дисциплинам и созданы электронные 
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учебно-методические комплексы. Для усиления качества контроля в ТюмГНГУ 
с 2012 г. введена система независимого административного контроля, который 
проводится учебно-методическим управлением с целью объективного оценива-
ния реальных знаний студентов и предполагает использование тестовых зада-
ний в системе электронной поддержки учебного процесса для тренировочного, 
текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Отмечая многие положительные моменты введения данной системы, в 
основном касающиеся экономии времени на тестирование, оценку и обработку 
результатов, а также высокую объективность контроля, обратим внимание так-
же и на проблемы различного характера, сопровождающие, как правило, любое 
нововведение. Наряду с проблемами человеческого фактора и технического 
обеспечения отметим основную проблему, касающуюся содержательной сторо-
ны тестов любого уровня, связанную с оформлением, спецификацией и содер-
жанием теста.  

Говоря о формировании целого теста, следует обратить внимание на 
оформление отдельных тестовых заданий как его составляющих. Во избежание 
включения в тест случайных вопросов оформление тестовых заданий должно 
осуществляться единым образом, отражающим категорию (соответствующую 
область языка).  

С другой стороны, объединение нескольких аспектов в одном тесте обна-
руживает некоторый ряд проблем как для студента, так и для преподавателя. 
Преподавателю это затрудняет анализ выполненных студентами тестов: нужно 
просматривать весь тест, сделанный студентом, чтобы определить, в каких 
именно дидактических единицах студент допустил ошибки. Студенту тоже бы-
вает достаточно сложно понять, что от него требуется, когда, например, зада-
ния из области грамматики соседствуют с заданиями из области речевого эти-
кета. Таким образом, увеличивается время на выполнение отдельных заданий и 
всего теста в целом, что может привести к низким результатам тестирования.  

Обращаясь к содержательной стороне тестов, отметим важность исполь-
зования интегративных тестовых заданий, показывающих умение применять 
усвоенный языковой материал. Задания же, наполняющие до настоящего мо-
мента аттестационные тесты, являются дискретными, то есть отражающими 
лишь степень усвоения языкового материала. Результаты тестов подобного со-
держания, безусловно, являлись показателями качества подготовки специали-
стов когнитивной, знаниевой модели образования, уступившей в последнее 
время место компетентностной парадигме, что, конечно же, требует пересмотра 
содержания материала тестов. 

Итак, создание системы объективизированного контроля призвано обес-
печить комплексную и независимую проверку полученных студентами знаний.  

Учитывая положительные и отрицательные моменты функционирования 
системы объективизированного контроля оценки знаний студентов, можно ут-
верждать, что данная система значительно усиливает качество контроля подго-
товки специалистов, но при этом требует постоянного анализа с целью посто-
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янного совершенствования системы и оптимизации процессов, имеющих целью 
повышение качества работы вуза и его конкурентоспособности. 

 
Список литературы 

1 Матиенко А.В. Альтернативный контроль в обучении иностранному 
языку как средство повышения качества языкового образования: автореф. дис. 
… д-ра пед. наук / Матиенко А. В. – Иркутск, 2008. – 49 с.  

2 Мещерская Ю.В. Качество образования на основе компетентностного 
подхода // Вестник Московского государственного областного университета. 
Серия: Педагогика. - 2010. - № 1. – С. 54-57. 

 
 
УДК 378.091.3  

О.В. Никитченко  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ  

 

ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый  

университет", г. Тюмень, Россия 

 

Иностранный язык становится средством повышения уровня знаний в 
рамках своей специальности и формирования профессиональной направленно-
сти студента. На современном этапе иностранный язык из специальности все 
больше превращается в язык для специальности. Базовые знания ИЯ стали не-
достаточными для широкого круга специалистов. Современному перспектив-
ному профессиональному работнику не обойтись без владения достаточным 
уровнем языка. Для этого требуется актуализация и конкретизация цели про-
фессионально-ориентированного обучения иностранному языку. Данная цель 
должна направлять на формирование способности к профессиональному обще-
нию в поликультурном пространстве, учитывая профессионально-деловую со-
ставляющую иноязычного общения специалиста. Сущность профессионально-
ориентированного обучения ИЯ заключается в его интеграции со специальны-
ми дисциплинами с целью приобретения и закрепления дополнительных про-
фессиональных знаний и формирования профессионально-значимых качеств 
личности. Подготовка специалистов в техническом вузе заключается в форми-
ровании таких коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять 
профессиональные контакты на иностранном языке в различных сферах и си-
туациях.  

Иноязычное общение может осуществляться и в официальной, и в не-
официальной формах, в ходе индивидуальных и групповых контактов, при об-
суждении проектов, договоров, составлении деловых документов, писем, а так-
же выступлений на конференциях и симпозиумах. 



55 
 

В содержание обучения ИЯ Н.Д. Гальская включает такие важные компо-
ненты: 

- языковой материал (орфографический, фонетический, лексический, 
грамматический), правила его оформления и навыки оперирования им; 

- сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые дей-
ствия и речевой материал, учитывающие профессиональную направленность 
студентов; 

- комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень 
практического овладения иностранным языком как средством общения, в том 
числе в ситуациях профессионального и делового общения, совместной науч-
ной и производственной деятельности; 

- систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны 
изучаемого языка[1]. 

На современном этапе потребность в эффективном и быстром овладении 
ИЯ побудила к появлению новых активных инновационных форм и методов 
обучения. Активные инновационные формы и методы обучения ИЯ основаны 
на принципе непосредственного участия, что обязывает преподавателя сделать 
каждого учащегося активным участником учебно-воспитательного процесса, 
ведущим поиск  путей и способов решения обсуждаемой проблемы. Перечис-
ленные ниже методы обучения всегда приветствуются студентами в ходе учеб-
ного процесса и выступают мощным мотивирующим фактором: 

- дидактические игры; 
- деловые и ролевые игры ("круглый стол", "мозговой штурм"); 
- метод проектов; 
- проблемный семинар (дискуссия, диспут, соревнование); 
- проблемно-поисковая лабораторная работа; 
 - драматизация; 
- использование видеоурока; 
- самостоятельная работа студентов - важнейший метод обучения в выс-

шей школе; 
- учебно-исследовательская и творческая деятельность - высший уровень 

и форма самостоятельной работы студента[2]. 
Активные методы обучения основаны на принципе непосредственного 

участия, обязывающего преподавателя сделать каждого студента активным 
участником учебно-воспитательного процесса. Используя активный метод в 
обучении ИЯ, преподаватель сотрудничает со студентами. Преподаватель - ру-
ководитель и организатор межличностных отношений, выступающий в роли 
эксперта, снабжая учащихся необходимой информацией и средствами оформ-
ления мысли.  

Совокупность используемых в практике преподавания ИЯ в вузе наибо-
лее частотных технологий можно представить таким образом: 

- виртуально-тренинговая технология (меморайзинг, актуализация); 
- интернет-технологии; 



56 
 

- технология дистанционного образования (Е.С. Полат, Б.И.Глазов, В.В. 
Гура); 

- технология системно-структурного анализа (И.Л. Бим, В.И. Пустовой-
тов); 

- технология интенсивного обучения (Г.А.Китайгородская, А. Маслоу, 
Е.Ю Комиссарова); 

- технология специфицированного обучения ИЯ (Кембриджский универ-
ситет); 

- технология эмоционально-смыслового обучения и синхронного звуко-
зрительного синтеза (И.Ю.Шехтер).  

Целевыми назначениями данных технологий являются: 
- ориентация на индивидуальность учащегося; 
- технологическая компетентность; 
- направленность на познавательную деятельность, интеграцию общих и 

специальных умений. 
Разработка инновационной методики обучения иностранному языку в 

техническом вузе стала приоритетным направлением в современной методиче-
ской и лингвистической науках и требует дальнейшего изучения. 
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 Принятие новых образовательных стандартов высшего профессиональ-
ного образования создает научную и правовую основу для изменения парадиг-
мы образования, для ориентации образования на развитие личности обучающе-
гося, умения решать им нестандартные, сложные задачи, применять знания на 
практике, обеспечения соответствия знаний и умений выпускников университе-
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тов требованиям не только страны, но и мировым стандартам. Свое влияние на 
формы образовательного процесса оказывают и изменение стиля жизни, уро-
вень развития информационных, коммуникационных и мультимедийных тех-
нологий, открывших новые пути получения знаний. В настоящее время система 
традиционного образования в России переходит на новые формы преподавания 
и обучения, используя современные информационно-коммуникационные тех-
нологии. 

 В последнее время все большую популярность завоевывает дистанцион-
ное обучение или обучение на расстоянии. Основное отличие его от других 
форм образования – это самые современные на сегодняшний день методы обу-
чения: и с позиций методологии с применением новаций в области педагогики 
и психологии, и с точки зрения использования новых информационных техно-
логий и систем мультимедиа как необходимого условия самого учебного про-
цесса. 

Дистанционное обучение получает все более широкое распространение, 
поскольку отвечает все возрастающей динамике общества. Учитывая необхо-
димость постоянного повышения профессионализма и конкурентоспособности 
каждого специалиста, такое обучение позволяет свободно пользоваться различ-
ными информационными ресурсами в любое удобное для обучающегося время, 
в удобном месте,  по индивидуальному расписанию. Такая образовательная 
технология способствует личностной направленности процесса обучения, ин-
тенсификации самостоятельной работы обучающегося.  

Дистанционные формы обучения используются и для дополнительного 
образования: переподготовки, повышения квалификации. Кроме того, позволя-
ют обеспечить доступ к образованию для тех категорий потребителей, которые 
из-за различных ограничений не могут получать образовательные услуги в тра-
диционной форме. 

Обучаемый имеет комплект учебно- практических пособий, задания по 
представленным темам. Он должен изучить заданные темы и отправить выпол-
ненные задания обратно. Связь с преподавателем осуществляется посредством 
электронной почты, а также есть возможность оперативной обратной связи с 
преподавателем, ведущим определенный курс. 

Для применения дистанционных образовательных технологий на первом 
этапе необходимо насыщение образовательного процесса компьютерами и дру-
гими техническими средствами, детальная проработка организации и ведения 
учебного процесса. Затем следует переход к технологиям применения инфор-
мационно-коммуникационных средств, разработка и подготовка методических 
материалов. Представляемые для изучения материалы должны быть представ-
лены в виде структурно - логических схем, снабжены большим количеством 
примеров, графиков, слайдов, фильмов, готовыми решениями базисных задач. 
Это сократит время, необходимое для изучения каждой темы.  

Недостаточно перевести учебные материалы в электронную форму и пе-
редать их студентам для дальнейшей самостоятельной работы через Интернет, 
телевидение или другим путем. Это в лучшем случае самообразование студен-
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тов.Одной из главных составляющих дистанционного образования является 
виртуальная работа преподавателя со студентом, осуществляемая с использо-
ванием Интернета, в форме онлайн-конференций и др. Высокое качество такого 
образования достигается посредством установки удобного индивидуального 
графика обучения. 

Результат обучения, уровень и качество знаний зависят от опыта и квали-
фикации преподавателя,  от уровня применяемых учебных методических мате-
риалов и индивидуальных практических заданий. Есть возможность организо-
вать занятия с педагогами высокой квалификации. 

При этом качество высшего и дополнительного образования в большей 
степени зависит от самих студентов. Дистанционное обучение подразумевает 
повышенную самостоятельность учащихся. Это целенаправленная и контроли-
руемая интенсивная, самостоятельная работа обучаемого. 

Характеристиками дистанционного образования являются: уникальная 
доступность; модульное построение курсов, каждый может выбрать себе курсы 
по потребности; относительно низкие затраты на обучение, что связано с малой 
потребностью в аудиториях и преподавателях; для студентов отсутствие транс-
портных трат и трат на жилье; высокая мобильность, нет большого промежутка 
между зачетами, общением с преподавателем, как на заочном отделении; мак-
симальная экономия свободного времени обучаемого, возможность не преры-
вать стаж работы; индивидуальное обучение.  

Дистанционное обучение на базе компьютерных телекоммуникаций по-
лучает все большее распространение. Оно не снижает качества обучения, кото-
рое соответствует государственным образовательным стандартам. Человек по-
лучает возможность дистанционно получать новую профессию, повышать свою 
квалификацию, расширять свое мировоззрение в любом научном или учебном 
центре. С помощью глобальных сетей преодолеваются границы. Человек вхо-
дит в единое информационное пространство. 
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Нефтегазодобывающая отрасль в экономике России занимает одну из ве-

дущих позиций, являясь бюджетообразующей. В отрасли  находят применение 
новейшие технологии, их разработкой и связанными с ними исследованиями 
занимаются коллективы федеральных университетов и отраслевых научно-
исследовательских учреждений страны. 
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Во многих регионах эта отрасль служит также и основным источником 
воздействия на окружающую среду. Природоохранные проблемы сопровожда-
ют любую деятельность человека, тем более такие ресурсоемкие работы, как 
добыча нефти и газа. Поэтому в последние годы уделяется серьезное внимание 
экологической составляющей деятельности нефтяных компаний, которая впол-
не оправдана современными тенденциями экологизации производств.  

Задачи охраны окружающей среды на нефтяных компаниях возлагаются 
на экологическую службу, у которой одним из направлений экологически зна-
чимых работ является постоянное экологическое обучение персонала, в том 
числе высшего менеджерского состава. Для осуществления этих задач на про-
изводстве нужны высококвалифицированные специалисты - инженеры с выс-
шим экологическим образованием, способные на научной основе обеспечить 
защиту окружающей среды и проводить соответствующее экологическое про-
свещение персонала. 

Вопросы экологии, рационального природопользования, охраны окру-
жающей среды и устойчивого развития РФ при переходе на новые образова-
тельные стандарты и программы обучения бакалавров и магистров включены в 
учебные планы на всех уровнях образовательного процесса. 

Значительное число высших учебных заведений в настоящее время осу-
ществляют подготовку специалистов различного профиля и уровней для нефте-
газового производства, в том числе по инженерной защите окружающей среды. 
Образовательную деятельность по подготовке бакалавров направления "Техно-
сферная безопасность", профиль "Инженерная защита окружающей среды" 
осуществляет Бирский филиал Башкирского государственного университета. 

Знание основных экологических проблем и опасностей, методов их 
прогнозирования и профилактики является одной из важных задач в под-

готовке бакалавров и магистров по инженерной защите окружающей среды в 
нефтяной отрасли.  

А это достигается прежде всего созданием гибких систем образования, 
прежде всего характеризующим особенности процесса экологизации современ-
ного производства на основе минимизации используемых природных ресурсов 
и выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и отходов производства, бази-
рующихся на положениях отечественных и международных стандартов. 

Одним из важных аспектов подготовки бакалавров и магистров является 
наличие практических вопросов методологического характера, раскрывающих 
особенности экологически ориентированного управления современным произ-
водством, важное место среди которых, занимают экологический аудит, оценка 
экологической эффективности, экологическая отчетность, экологический мар-
кетинг, финансовые инструменты экологизации производства.  

Комплексное рассмотрение воздействия на окружающую среду, начиная 
от геолого-разведочных работ до ликвидации объекта, концепция жизненного 
цикла предприятия, предусматривает одновременное негативное воздействие 
нефтегазодобывающего производства на окружающую среду, а также перечень 
необходимых природоохранных мероприятий. Эти и другие аспекты составля-
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ют основные вопросы практической направленности обучения студентов, кото-
рые предусматривают овладение методологией экологически ориентированно-
го управления; освоение и практическое применение профессиональных навы-
ков разработки и реализации эффективности эколого-экономических решений 
на всех уровнях организации производства на предприятиях. 

Освоению учебных программ дисциплин, учебных и производственных 
практик помогут учебно-методические комплексы преподавателей, составлен-
ные с учетом перехода к кредитно-модульной системе обучения, где каждый 
раздел представляет целостное законченное изложение дидактического мате-
риала, в соответствии с основной образовательной программой ФГОС ВПО по 
направлению "Техносферная безопасность" для бакалавров. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образо-
вательных программ бакалавриата выпускник вуза будет обладать множеством 
компетенций, которые помогут сформировать профессионала с высоким  уров-
нем развития профессиональных качеств и работоспособности.  

Все это требует целенаправленного поэтапного профессионального раз-
вития личности студента вуза нефтегазодобывающей отрасли. 

 
                                                  . 
1 Хаустов А.П., Редина М.М. //Охрана окружающей среды при добыче 

нефти. - М.: Дело, 2006. - 552 с. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА «EDUCON» 

 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый  

университет», г. Тюмень, Россия 

 

Информационное образование населения – это требование XXI века, это 
насущная необходимость. Появились новые понятия – «информатизация обще-
ства», «информационное общество», «информационная культура» и т.д.  От-
стать в области информационных технологий и их использовании – это обречь 
страну на зависимость от других. 

Особая актуальность создания системы дистанционного образования 
(ДО) сегодня обусловлена целым рядом факторов. Среди них – огромные тер-
ритории, развитие рыночной экономики, усиление миграции населения, науч-
но-технические центры сосредоточены в крупных городах, формирование но-
вых потребностей населения к образованию и другие.  
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Дистанционное образование – это термин, который используют примени-
тельно к широкому спектру образовательных программ и курсов, начиная от 
курсов повышения квалификации, не имеющих аккредитации, заканчивая ак-
кредитованными программами высшего образования, которые реализуют воз-
можность тесного общения студентов со своими преподавателями и сокурсни-
ками, как это происходит при очном обучении. Для того чтобы обеспечить эф-
фективное взаимодействие, при дистанционном обучении используется целый 
набор инструментов, включая интерактивные компьютерные программы, Ин-
тернет, электронную почту, телефон, факс и обычную почту. 

Дистанционное образование становиться чрезвычайно популярной фор-
мой обучения в силу своего удобства и гибкости. Оно устраняет основной барь-
ер, удерживающий многих профессионалов и деловых людей от продолжения 
образования, избавляя от необходимости посещать занятия по установленному 
расписанию. 

Термин distant education (дистанционное обучение) впервые был исполь-
зован в каталоге заочных корреспондентских курсов Университета штата Вис-
консин в 1892 году. Поэтому 1892 год можно рассматривать как год рождения 
ДО. 

В России датой официального развития дистанционного образования 
можно считать 30 мая 1997 г. В этот день вышел приказ N 1050 Минобразова-
ния России, позволяющий проводить эксперимент в сфере дистанционного об-
разования. 

Дистанционное образование является одной из форм системы непрерыв-
ного образования, которая призвана реализовать права человека на образование 
и получение информации. ДО позволит дать равные возможности при обучении 
школьников, студентов, гражданских и военных специалистов, безработных в 
любых районах страны и за рубежом за счет более активного использования 
научного и образовательного потенциала ведущих университетов, академий, 
институтов, различных отраслевых центров подготовки и переподготовки кад-
ров, а также центров повышения квалификации и других образовательных уч-
реждений. ДО позволит получить основное или дополнительное образование 
параллельно с основной деятельностью человека. В конечном итоге создавае-
мая система дистанционного образования (СДО) направлена на расширение об-
разовательной среды в России. 

Глобальные системы ДО призваны обеспечить возможность реализовы-
вать просвещение и образование самых широких масс населения России за счет 
использования таких средств массовой информации, как телевидение и радио. 

К числу глобальных систем ДО можно отнести уже созданные в мировом 
сообществе «Глобальный лекционный зал», «Университет мира», «Междуна-
родный электронный университет» и др. Эти электронные структуры обеспечи-
вают возможность общения, дискуссий, обмена информацией, решения про-
блем в различных сферах человеческой жизни между участниками, находящи-
мися в различных уголках Земли. Россия уже в ближайшее время должна быть 
интегрирована в эти системы. 
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В последние годы все больше совершенствуется качество технологий 
дистанционного обучения. 

Автоматизированная система поддержки учебного процесса Educon по-
зволяет полностью обеспечить учебный процесс с применением дистанцион-
ных технологий. 

Система Educon включает в себя полноценный ЭУМК по различным дис-
циплинам, состоящий из рабочей программы дисциплины, курса мультимедий-
ных лекций, практических заданий, электронного тестирования, компьютерных 
имитационных лабораторных работ, а также учебных видеоматериалов (обу-
чающие видеоролики, фильмы, презентации) и т.д. 

Данная образовательная система предоставляет возможности для само-
стоятельной работы студента и обратной связи с преподавателем, а также даль-
нейшее пополнение или обновление курса, как в целом, так и по отдельным по-
зициям. 

В ближайшие годы основная проблема развития дистанционного образо-
вания, как в России, так и за рубежом, будет связана с ростом конкуренции на 
данном, довольно рентабельном сегменте рыночной экономики. В этих услови-
ях необходимым фактором повышения уровня конкурентоспособности учреж-
дений, действующих на рынке дистанционного образования, будет повышение 
качества образования, совершенствование методического инструментария и 
снижение затрат, в том числе и посредством реализации систем стандартиза-
ции. 

Средняя оценка мировых образовательных систем показывает, что ДО 
обходится на 50% дешевле традиционных форм образования. Опыт отечествен-
ных негосударственных центров ДО показывает, что их затраты на подготовку 
специалиста составляют примерно 60% от затрат на подготовку специалистов 
по дневной форме. Относительно низкая себестоимость обучения обеспечива-
ется за счет использования более концентрированного представления и унифи-
кации содержания, ориентированности технологий ДО на большое количество 
обучающихся, а также за счет более эффективного использования существую-
щих учебных площадей, технических средств, например в выходные дни. 

Дистанционное обучение не должно заменить традиционные его формы. 
Оно призвано стать новой образовательной моделью, позволяющей осуществ-
лять непрерывное самосовершенствование, направленное на формирование у 
индивида технологий быстрого получения, обработки информации и практиче-
ского применения. 

Стоит отметить, что между кафедрой «Бурения нефтяных и газовых 
скважин» и кафедрой «Иностранных языков № 2» ТюмГНГУ ведется активная 
работа по проведению специальных дисциплин на иностранных языках (немец-
кий и английский языки) в системе Educon. Создан учебно-методический ком-
плекс по направлению «Нефтегазовое дело», в том числе по профилю «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», тренировочные упражнения, методические ука-
зания по организации самостоятельной работы студентов, по выполнению кон-
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трольных работ студентами заочного отделения, методические указания к прак-
тическим занятиям. 
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В  связи  с  переходом  на  уровневую  систему  высшего  образования  
стала  более  острой  необходимость повышения  роли  самостоятельной  рабо-
ты  студентов  в  учебном  процессе.  Но  ряд  сложившихся  в настоящий  мо-
мент  проблем  в  образовании (не  всегда  достаточный  уровень  начальной  
подготовки  и низкая  мотивация  учащихся  к  учебной  деятельности)  не  по-
зволяют  традиционными  методами организовать  эту  самостоятельную  рабо-
ту  студентов  достаточно  эффективно.  В  статье  приводится обоснование  
применения  метода  организации  самостоятельной  работы  студентов  в  ма-
лых  группах  в условиях сокращения часов, отведенных на практические заня-
тия по физике [1]. 

К  сожалению,  большинство  студентов  имеют  слабую  мотивацию  к  
учебно-познавательной  деятельности.  Социологические  и  психологические  
исследования, проведенные  в  различных  вузах  страны,  показывают,  что  до-
ля  студентов,  у  которых  в качестве ведущих мотивов учебно-познавательной 
деятельности выступают познавательный (интерес  к  знаниям)  и  профессио-
нальный  (желание  в  совершенстве  овладеть  будущей специальностью), не-
велика: в различных выборках она составляет от 8 до 38% [2]. 
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Не  всегда действенными  оказываются  мотивы,  побуждаемые  только  
предстоящим  контролем  и оценкой  работы  студента. Такие  внешние  побу-
ждающие мотивы,  исходящие  от  педагогов, других  лиц  (например,  родите-
лей)  или  общества  в  целом,  приобретающие  форму требований,  указаний  
или  принуждений,  могут  встретить  внутреннее  сопротивление личности  и  
поэтому  зачастую  не  оказывают  необходимого  воздействия  и,  кроме  того,  
не соответствуют гуманистическому подходу к обучению. 

Для определения способов мотивации было проведено анкетирование 
студентов одной из групп второго курса. Результаты анкетирования выглядят 
следующим образом. 

1 Что для Вас важнее: 
€ Знания -8 человек 

€ Оценки -1 

€  И то и другое-9 
2 Какая память у Вас развита лучше? 

€ Зрительная-18 

€ Слуховая-2 

€ Кинестетическая-1 
3 Вы усваиваете больше информации при 

€ При просмотре научных видеоматериалов - 11 

€ Конспектировании лекций - 3 

€ Во время научных дискуссий со своими товарищами - 9 
4 Считаете ли Вы что, что есть необходимость в самоконтроле и самоана-
лизе, то есть некоторые виды заданий для индивидуальной работы долж-
ны проводиться не на оценивание знаний? 

€ Да, считаю так-16 

€ В этом нет необходимости-2 
5 Вы всегда понимаете то, что вы записываете? 

€ Всегда понимаю-2 

€ Не всегда понимаю-9 

€ Нет, так как во время конспектирования лекции я думаю только о 
том, чтобы успеть записать материал.-8 

6 Считаете ли Вы, что существующая система оценки знаний достаточно 
объективна и справедлива? 

€ Да, в целом существующая система оценки знаний соответствует 
условиям и потребностям организации учебного процесса.-6 

€ Я считаю, что более эффективной была бы оценка знаний в форме 
компьютерного тестирования.-3 

€ Надо оценивать не столько уровень знаний, сколько отношение к 
учебе, индивидуальные способности, самостоятельную работу, активность на 
семинарах.-2 

€ Лучшей формой оценки знаний является аудиторная письменная 
работа.-1 
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€ Я считаю очень важным человеческий фактор оценки знаний: ква-
лификация преподавателя, его отношение к студенту, умение построить беседу, 
учет особенностей личности студента.-8 

7 Как происходит Ваша самостоятельная работа? 

 ДА НЕТ Ответ 
12 2 Я читаю учебники, методички, научную литературу и 

т.д. 

14 3 Я повторяю пройденный материал по лекциям, слайдам. 

10 3 Я смотрю фильмы 

8 Можете ли Вы утверждать, что при выполнении дополнительных зада-
ний Вы полностью или частично усваиваете прорабатываемый материал? 

€ Да-17 

€ Нет-1 
9 С помощью работы над какими видами заданий Вы усваиваете больше 
информации? 

€ При разработке презентаций-7 

€ При разработке тестов-6 

€ При написании статей-5 

€ Другое (РГР-2) 
Таким образом, создание  положительных  внешних  мотивов  может  

быть осуществлено  при  организации  самостоятельной  работы  студентов  в  
малых  группах  под руководством и контролем преподавателя.Например, пре-
подаватель делит группу учащихся на подгруппы по 3-5 человек и ставит перед 
ними проблемы, которые они должны решить за определенное время.  

Благодаря применению данного метода на практических занятиях повы-
шается интерес к знаниям у студентов. Во время дискуссий в таких подгруппах 
каждый учащийся высказывает свое мнение, точку зрения и делится своим 
опытом и знаниями. К тому же в малой группе студентам удобнее общаться 
между собой, практически никто не стесняется высказывать свое мнение или 
спрашивать то, что не удалось понять. Благодаря этому каждый участник дис-
куссии выносит для себя новую полезную информацию.  
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УДК 37.041 

 

Д.С. Леонтьев, Л.В. Должикова, Н.А. Сипина 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ «EDUCON»  

 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый  

университет», г. Тюмень, Россия 

 

На сегодняшний день Тюменский государственный нефтегазовый уни-
верситет активно внедряет в учебном процессе различные формы дистанцион-
ного образования (ДО).  

Для укрепления и прогрессивного развития ДО в 1996 году на базе уни-
верситета был создан научно-исследовательский институт электронных образо-
вательных ресурсов «Центр дистанционного образования». В 2006 году центр 
был реорганизован в НИИ ЭОР. Компьютерные лабораторные работы и имита-
ционные тренажеры, разработанные в НИИ ЭОР, формируют и совершенству-
ют профессиональные навыки и интуицию, а также развивают творческие спо-
собности, что позволяет повышать квалификацию любого работника на пред-
приятии. Комплексы также предназначены для проведения лабораторных работ 
в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образова-
ния, что позволяет делать обучение в университете как можно более интерес-
ным, а постоянное введение новых технологий дает возможность практически 
познакомиться со сложным оборудованием. 

На кафедре «Бурения нефтяных и газовых скважин» активно применяют-
ся различные типы виртуальных лабораторных работ, что позволяет студентам 
изначально визуально ознакомиться с лабораторным оборудованием кафедры, 
провести виртуальные занятия, а затем безошибочно провести лабораторные 
или научные исследования на настоящих приборах. 

На сегодняшний день кафедрой «Бурения нефтяных и газовых скважин» 
совместно с «Центром дистанционного образования» разработаны и успешно 
используются виртуальные лабораторные работы (основные из них): 

1 Выбор плотности бурового раствора и определение его плотности с по-
мощью ареометра, рычажных весов и пикнометра. 

2 Измерение водоотдачи цементного раствора. 
3 Измерение консистенции и срока загустевания цементного раствора. 
4 Определение водоотделения или седиментации устойчивости тампо-

нажного раствора. 
5 Определение водородного показателя (pH) бурового раствора. 
6 Определение растекаемости тампонажного раствора. 
7 Определение сроков схватывания тампонажного раствора. 
8 Определение статического напряжения сдвига на приборе СНС-2. 
9 Определение условной вязкости вискозиметром ВБР-1. 
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10 Изучение конструкции шарошечных долот. 
11 Изучение конструкции лопастных двух- и трехлопастных долот. 
12 Определение содержания песка в промывочной жидкости. 
13 Определение стабильности и суточного отстоя промывочной жидко-

сти. 
14 Определение коэффициента смазывающей способности буровых рас-

творов и технологических жидкостей. 
15 Определение абсорбционной емкости по методу МВТ. 
16 Определение пластической вязкости буровых и тампонажных раство-

ров и технологических жидкостей. 
17 Определение продольного набухания глинистых брикетов в динамиче-

ском режиме и др. 
Пример изучения конструкции лопастных и шарошечных долот, а также 

зубцов щарошечных долот представлен на рисунке 1. 

  

 

Рисунок 1 – Изучение конструкции лопастных и шарошечных долот 
 
Проведение виртуальной лабораторной работы по определению плотно-

сти глинистого раствора представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Проведение виртуальной лабораторной работы по определе-

нию плотности глинистого раствора 
 

В планах между кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин и Цен-
тром дистанционного образования много проектов по усовершенствованию 
учебного процесса. Так, к примеру, планируется разработать и внедрить про-
граммный продукт, позволяющий студенту в формате 3D имитировать процесс 
бурения нефтяных и газовых скважин с возможными осложнениями и авария-
ми.  

 
Список литературы 

1 Интернет-сайт: www.educon.tsogu.ru. 
2 Интернет-сайт: www.cde.tsogu.ru. 
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УДК 371 (07) 

Р.Ф. Повленкович, О.В. Ахметова 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

 технический университет», в  г. Салавате, Россия 

 

Уменьшение объема аудиторных часов, выделяемых  в  рамках ФГОС-3  
для  изучения фундаментальных  дисциплин,  во  избежание  снижения  качест-
ва обучения  должно  быть  компенсировано  интенсификацией всех форм ау-
диторной работы и повышением эффективности внеаудиторной работы. В ча-
стности, важно  найти  и  встроить  в  учебный  процесс  новые инструменты  
организации  самостоятельной  работы студентов [1], на которую стандарты де-
лают особую ставку.  Одним  из  видов  этих  инструментов,  безусловно, явля-
ются компьютерные  средства поддержки обучения,  способные  существенно  
изменить  структуру  и  возможности  информационно-образовательной среды 
технического вуза.   

Необходима разработка комплекса интерактивных тренажеров,  призван-
ного  помочь  преподавателю  в реализации деятельностного подхода и  связан-
ного  с использованием этого комплекса эксперимента.   

Деятельностный  компонент  традиционного  курса физики – это опера-
ции с текстово-графической информацией, решение задач и лабораторный 
практикум. Но в условиях  реального  учебного  процесса  преподаватель не в 
состоянии детально отследить каждый шаг каждого  студента при  аудиторном 
и домашнем решении  задач  или  при  выполнении  лабораторных  работ,  что-
бы оценить  правильность  действий  и  их  самостоятельность.  В  результате  
мотивированный  студент  учится добросовестно,  немотивированный  же  
практически всегда  имеет  возможность  лишь  имитировать  учение. Мы  по-
лагаем,  что  продуманное  использование  современных  компьютерных  тех-
нологий,  с  одной  стороны, способствует  повышению  мотивации  студентов,  
а  с другой  –  побуждает  их  не  имитировать  учебную  деятельность, а реаль-
но осуществлять ее [2]. 

Часто  возникает  необходимость  нестандартного  использования  ресур-
сов  MOODLE  для организации  требуемых  учебных  конструкций.  В  соот-
ветствии  с  требованиями  министерства образования  РФ,  структура  элек-
тронного  обучающего  ресурса  предусматривает  наличие  такого компонента,  
как  лабораторные  работы.  По  многим  техническим  дисциплинам  они  про-
сто необходимы  [3]. 

Разработана виртуальная лабораторная работа «Удар шаров». Данная 
программа написана в объектно-ориентированной среде программирования 
Delphi c  использованием 3D моделирования. Программный продукт (далее ПП) 
позволяет выполнить лабораторную работу и зафиксировать необходимые зна-
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чения, без использования непосредственно лабораторных установок, уменьшая 
долю ручного труда. Данный ПП представляет установку ЛКМ 1 (модуль 
«Удар шаров», шесть шаров из разных материалов). 

На форме с помощью компонента RadioButton представлены различные 
комбинации шаров из разных материалов в соответствии с данными, указанны-
ми в методической литературе. На рисунке 1 представлены комбинации шаров 
из разных материалов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Комбинации шаров из разных материалов 
 

При выборе определенной комбинации шаров в компоненте Panel  , вос-
производится медиафайл, демонстрирующий проведение опыта. На рисунке 2  
представлен фрагмент медиафайла.   

 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент медиафайла 
 

Первый шар устанавливается на заданный угол �� = 40°, затем шар от-
пускается и при упругом ударе, второй шар откланяется на угол ��, который 
выводится на форме  с помощью компонента Edit. При повторном проведении 
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опыта значения угла отклонения различны, что необходимо для вычисления 
прямых погрешностей. На рисунке 3 представлена результирующая форма про-
граммы. 

 
Рисунок 3 – Форма программы 
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УДК 378.147 

Г.Г. Биккулова 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет», в г. Стерлитамаке, Россия 

 

В настоящее время высшее профессиональное образование ставит своей 
задачей реализацию компетентностного подхода.  С введением новых образо-
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вательных стандартов третьего поколения, обеспечивающих взаимосвязь фун-
даментальной и практической подготовки, в технических вузах требуется об-
новление содержания, форм, методов и средств обучения с позиции компетент-
ностного подхода. Для решения данной задачи необходимо, чтобы студенты не 
были пассивными потребителями знаний. Прежде всего требуется их актив-
ность и заинтересованность. Усиление роли самостоятельной работы студентов 
означает принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного 
процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учить-
ся, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому приме-
нению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятель-
ности в современном мире.  

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 
студентом без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 
преподавателем опосредованно через специальные учебные материалы. Орга-
низация самостоятельной работы студентов предполагает, что преподаватель 
дает лишь необходимый учебный материал, который обязательно должен быть 
дополнен самостоятельной работой самих студентов. Основная задача органи-
зации самостоятельной работы студентов (СРС) заключается в создании психо-
лого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мыш-
ления на занятиях любой формы. Основным принципом организации СРС дол-
жен стать перевод всех студентов на индивидуальную работу, с переходом от 
пассивной роли студента к познавательной активности, с формированием соб-
ственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач. 
Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с 
учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоор-
ганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непре-
рывно повышать свою квалификацию. Времени на самостоятельную работу в 
учебном процессе в стандартах высшего профессионально образования выде-
лено вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать это время.    

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при нали-
чии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фак-
тор - подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельно-
сти. Мотивировать студентов, и тем самым способствовать активизации само-
стоятельной работы  можно следующими путями: 

1 Важно психологически настроить студента, показать ему, как необхо-
дима выполняемая работа.  

2 Ввести в учебный процесс активные методы преподавания, прежде все-
го игровой тренинг, в основе которого лежат инновационные и организацион-
но-деятельностные игры.  

3 Поощрять студентов за успехи в учебе и творческой деятельности. На-
пример, за работу, сданную раньше срока, можно поставить повышенную 
оценку, а в противном случае ее снижать.  

4 Индивидуализировать задания, выполняемые как в аудитории, так и вне 
ее, постоянно их обновлять.  
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  В общем случае возможны два основных направления построения учеб-
ного процесса на основе самостоятельной работы студентов. Первый - это уве-
личение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. Реали-
зация этого пути требует от преподавателей разработки методик и форм орга-
низации аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень само-
стоятельности студентов и улучшение качества подготовки. Второй - повыше-
ние активности студентов по всем направлениям самостоятельной работы во 
внеаудиторное время. Повышение активности студентов при работе во внеау-
диторное время связано с рядом трудностей. В первую очередь это неготов-
ность к нему как большинства студентов, так и преподавателей, причем и в 
профессиональном, и в психологическом аспектах. Кроме того, существующее 
информационное обеспечение учебного процесса недостаточно для эффектив-
ной организации самостоятельной работы.  

К видам внеаудиторной СРС относятся: 
1 Подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных ра-

бот на заданные темы. Желательно предоставить  студенту право выбора темы. 
2 Выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это решение 

задач; подбор и изучение литературных источников; разработка и составление 
различных схем; выполнение графических работ; проведение расчетов и др. 

3 Выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 
студентов самостоятельности и инициативы.  

4 Выполнение курсовых проектов и работ. 
5 Подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смот-

рах, олимпиадах и др. 
Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 

СРС, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать по-
нимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоя-
тельной постановки задачи и выбора цели. 
Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 
практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во 
время чтения лекций.  

При чтении лекционного курса, после изложения материала и самостоя-
тельного конспектирования, необходимо контролировать усвоение материала 
основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным 
темам, тестового контроля знаний, опроса студентов и т.д.  

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволя-
ют поднять активность значительной части студентов в группе.  
Практические занятия целесообразно строить следующим образом: 

1 Вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть 
рассмотрены). 

2 Беглый опрос. 
3 Решение 1-2 типовых задач у доски. 
4 Самостоятельное решение задач. 
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5 Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в 
начале следующего). 

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач 
для самостоятельного решения. По результатам самостоятельного решения за-
дач следует выставлять по каждому занятию оценку. Оценка предварительной 
подготовки студента к практическому занятию может быть сделана путем экс-
пресс-тестирования, в течение 5 - 10 минут.    

По материалам модуля или раздела обязательно выдавать студенту до-
машнее задание и на последнем практическом занятии по разделу или модулю 
подвести итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом 
по модулю), выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят по-
высить оценку.  

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут вы-
полнять СРС как индивидуально, так и малыми группами, каждая из которых 
разрабатывает свой проект (задачу). По выполнению проект (решение про-
блемной задачи) рецензируется другой бригадой по круговой системе. Публич-
ное обсуждение и защита своего варианта повышают роль СРС и усиливают 
стремление к ее качественному выполнению.  

Выполнение лабораторного практикума содержит много возможностей 
применения активных методов обучения и организации СРС на основе индиви-
дуального подхода. 

При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия 
для максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому 
при выполнении работы необходимо: 
1 Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому 
материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой). 
2 Проверить план выполнения лабораторных работ, подготовленный студентом 
дома (с оценкой). 
3 Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные (оценка). 
4 Проверить и выставить оценку за отчет. 
 Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную 
проработку теоретического материала, изучение методик проведения и плани-
рование эксперимента, обработку и интерпретацию экспериментальных дан-
ных.  

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса яв-
ляется важнейшим условием эффективности самостоятельной работы студен-
тов. К такому комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и методиче-
ские пособия, лабораторные практикумы, банки заданий и задач, автоматизиро-
ванные обучающие и контролирующие системы,  информационные базы дис-
циплины и другое. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом опреде-
ляется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды 
контроля:  
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      - входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения оче-
редной дисциплины;  
      - текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения ма-
териала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;  
      - промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля кур-
са;  
      - самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисципли-
ны при подготовке к контрольным мероприятиям;  
      - итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  
      -   контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 
завершения изучения дисциплины.  
 В последние годы наряду с традиционными формами контроля - коллок-
виумами, зачетами, экзаменами достаточно широко вводятся новые методы. В 
первую очередь следует отметить рейтинговую систему контроля. Использова-
ние рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы студен-
та в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность сту-
дентов путем стимулирования их творческой активности. Такая работа позво-
ляет преподавателю раскрыть свои педагогические возможности и воплотить 
свои идеи совершенствования учебного процесса.  

Главная задача самостоятельной работы студентов – это развитие умения 
приобретения научных знаний путем личного поиска информации, формирова-
ния активного интереса к творческому подходу в учебной работе. Следует от-
метить, что самостоятельная работа студентов дает положительные результаты 
лишь тогда, когда она является целенаправленной, систематической и плано-
мерной. Но решающая роль при самостоятельной работе студентов принадле-
жит преподавателю, который должен работать не со студентом вообще, а с кон-
кретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными 
способностями. Задача преподавателя - увидеть и развить лучшие качества сту-
дента как будущего специалиста высокой квалификации. 

 
УДК 378 

Л.М. Линецкая 

 

РОЛЬ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ  

МАГИСТРОВ  

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный  

университет», в  г. Стерлитамаке, Россия 

 

Педагогическая практика готовит магистрантов для работы в учебных за-
ведениях различных типов и уровней, в том числе в высших учебных заведени-
ях. Магистр должен быть способен осуществлять не только преподавательскую 
деятельность, но и вести методическую, проектировочную и исследователь-
скую работу, уметь диагностировать качество учебного процесса. Педагогиче-
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ская практика направлена также на развитие профессионально-значимых ка-
честв личности магистранта, повышение мотивации к педагогической деятель-
ности,  является обязательным видом учебной работы магистра по направлению 
подготовки 050100.62 «Педагогическое образование».  

В процессе прохождения практики магистранты используют знания, уме-
ния и навыки, полученные в ходе изучения таких дисциплин, как «Инноваци-
онные процессы в образовании», «Педагогика и психология профилизации об-
щеобразовательной и профессиональной школы». Педагогическая практика яв-
ляется логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Педагогическая практика важна как база для проведения эксперимента в 
рамках выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской дис-
сертации). 

Цель практики состоит в овладении магистрантами основами профессио-
нально-педагогической деятельности преподавателя вуза, формировании про-
фессиональной компетентности в сфере проектирования, реализации и оценки 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды высшего учебного 
заведения.   

Среди основных задач производственной практики можно выделить та-
кие, как: 

-  закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 
процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

-  ознакомление с организацией учебного процесса в вузе, структурой и 
функциями его учебных подразделений, директивными и нормативными доку-
ментами по деятельности вуза и организации учебного процесса; 

-  овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 
занятий; 

-  овладение методикой анализа учебных занятий; 
-  получение знаний о современных образовательных технологиях; 
-  развитие навыков самообразования и самосовершенствования; 
-  развитие личностных качеств, определяемых общими целями обучения 

и воспитания, изложенными в ООП. 
 В структуре производственной практики мы выделяем несколько этапов. 
1 Подготовительный этап. На этом этапе осуществляется индивидуаль-

ная работа с каждым магистрантом по программе допуска к практике. Допуск 
предполагает знакомство с базой практики, перечнем дисциплин, закрепленных 
за выпускающей кафедрой, и т.п. Важное место занимает на этом этапе прове-
дение установочной конференции, знакомящей с требованиями к практике, от-
четной документацией. Здесь же научные руководители знакомятся с портфо-
лио магистрантов, подготовленными для работы на практике. 

2 Ознакомительный этап.  Он связан с изучением особенностей органи-
зации образовательного процесса высшего учебного заведения. Основные виды 
работы магистрантов, использующиеся на этом этапе: знакомство с материаль-
но-технической базой вуза, составом преподавателей и студентов, базовым 
планом работы; изучение нормативных документов, регламентирующих работу 
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кафедры и организацию учебного процесса: ФГОС ВПО, учебный план, рабо-
чая программа, УМКД, индивидуальный план преподавателя. На данном этапе 
практикуются  следующие  формы работы: экскурсия в деканат с целью изуче-
ния документации деканата, знакомство с оснащением и организацией учебно-
го процесса и предметно-развивающей образовательной среды (кабинетами, 
оборудованием, компьютерными классами и т.п.). Большое значение придается 
беседе с научным руководителем, заведующим кафедрой, деканом, заместите-
лем декана. 

3 Наблюдение, анализ и оценка профессиональной деятельности пре-

подавателя-наставника и магистрантов-практикантов. Содержание работы 
магистрантов на третьем этапе включает  посещение и анализ двух-трех заня-
тий (лекции, практические занятия) преподавателей кафедры; посещение и ана-
лиз двух-трех занятий, проводимых магистрантами-практикантами, а также 
подготовку отзывов на занятия магистрантов.   

4 Педагогический этап. Самостоятельная профессиональная дея-

тельность магистрантов. Это наиболее ответственный этап, на котором маги-
странты проводят 2 - 3 занятия (4 - 6 часов) по дисциплинам кафедры; осущест-
вляют самоанализ собственной профессиональной деятельности (письменно, в 
дневнике практики). К  каждому занятию практиканты составляют план  и раз-
вернутый конспект.  Ещё одним из видов работы на педагогическом этапе явля-
ется написание рецензии на программу учебной дисциплины (УМКД). 

5 Исследовательский этап. Он связан со сбором материала для магис-
терской диссертации (апробация и внедрение). Исследовательская деятельность 
осуществляется  также при определении типов восприятия студентов, выявле-
нии особенностей применения ИКТ в учебном процессе. Завершается работа на 
этом этапе проведением круглого стола, посвященного итогам работы.   

При выполнении различных видов работ во время производственной 
практики используются разнообразные образовательные инновационные тех-
нологии обучения: командная работа, межличностная коммуникация, принятие 
решений, чтение лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ 
деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение 
деловых игр, тренингов и др.  

На педагогическом этапе практики при подготовке лекций и практиче-
ских занятий  используются   технологии активного и интерактивного обуче-
ния. Среди наиболее часто применяемых технологий можно выделить такие, 
как: 

• тренинг – форму интерактивного обучения, целью которого являет-
ся развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 
общении, используется на практических занятиях. Достоинство тренинга за-
ключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 
процесс обучения. 

• интерактивная лекция –  предполагающая активное взаимодейст-
вие не только преподавателя и студентов, но и, что особенно важно, взаимодей-
ствие между обучающимися. Взаимодействие преобладает над воздействием. 
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• проблемная лекция – на этой лекции новое знание вводится через 
проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания сту-
дентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследо-
вательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организа-
ции поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и совре-
менных точек зрения. В ходе практики магистранты овладели методическими 
приемами построения проблемной лекции. 

• метод проектов – это способ достижения дидактической цели че-
рез детальную разработку проблемы, которая завершается вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 
Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении студен-
там возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 
предметных областей. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разра-
ботчика, координатора, эксперта, консультанта.  

• метод портфолио  – образовательная технология, в основе которой 
используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и 
профессиональной деятельности. Содержание таких портфолио составляют 
списки литературы по темам, материалы тематических портфолио. 

• презентация на основе современных мультимедийных средств. 
Презентация – эффективный способ донесения информации, наглядно предста-
вить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение и его содержа-
тельные функции. Мультимедийные презентации подготовлены практически по 
всем темам, которые рассматривались магистрантами на занятиях.   

Для прохождения практики магистрант совместно с руководителем вы-
бирает учебную дисциплину для посещения занятий и проведения их анализа, а 
также самостоятельного проведения занятий. 

График работы магистрантов составляется в соответствии с расписанием 
учебных дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским со-
ставом кафедры русского языка, стилистики и журналистики. 

В результате прохождения практики магистрант овладевает навыками 
самостоятельной педагогической деятельности в профессиональной области на 
основе: 

- отбора содержания и организации проведения занятий с учетом совре-
менных требований дидактики (научность); 

- актуализации и стимулирования творческого подхода магистрантов к 
проведению занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов образо-
вательного процесса (креативность); 

- учета научных интересов магистрантов (практика предусматривает про-
ведение занятий по предметам и дисциплинам, соответствующим научно-
исследовательским интересам магистрантов). 
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УДК 558.36 

Н.Н. Лунева 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА В ВУЗАХ 

 
Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический  

университет» в г. Салавате, Россия 

 
«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образова-

ния» (ФЭПО) является одним из востребованных вузами процедур оценки ка-
чества подготовки студентов. В условиях действия нового Федерального закона 
«Об образовании в РФ», модернизации образования и внедрения в образова-
тельный процесс федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) в ФЭПО реализована технология независимой оценки результатов 
обучения студентов на основе компетентностного подхода. 

В рамках компетентностного подхода ФЭПО предложены новая уровне-
вая модель педагогических измерительных материалов, включающая кейс-
задания, и модель оценки результатов обучения студентов для проведения по-
этапного анализа достижений обучающихся. 

В рамках компетентностного подхода ФЭПО используется модель оценки 
результатов обучения, в основу которой положена методология В. П. Беспалько 
об уровнях усвоения знаний и постепенном восхождении обучающихся по об-
разовательным траекториям. 

Выделяют следующие уровни результатов обучения студентов [1]: 
Первый уровень (Узнавание). Результаты обучения студентов свиде-

тельствуют об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопро-
сов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что сту-
денты не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Второй уровень (Типовые ситуации). Достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения показывает, что студенты обладают необходимой системой 
знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны 
понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой ус-
пешного формирования умений и навыков для решения практико-
ориентированных задач. 

Третий уровень (Нетиповые ситуации). Студенты продемонстрировали 
результаты на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. Студенты спо-
собны анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов ре-
шения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Четвертый уровень (Творчество). Студенты способны использовать 
сведения из различных источников для успешного исследования и поиска ре-
шения в нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Достигнутый 
уровень оценки результатов обучения студентов по дисциплине является осно-



 

вой для формирования общекультурных
ответствующих требованиям

Показатели и критерии
выборки студентов направления
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели и критерии

Объект 
оценки 

Показатель
результатов

Студент 
Достигнутый
результатов

Выборка 
студентов 
направления 
подготовки 

Процент
на уровне

не ниже

 
В филиале ФГБОУ ВПО

пользуется как внутренняя процедура
дисциплинам, а также при сдаче

Статистика использования
01.10.2013 г. по 01.03.2014 г
студентов увеличилось более

На рисунке 1 представлено
ности в соответствии с процентом
ния заданий. 

 

Рисунок 1 – Распределен
по уровням обученности
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формирования общекультурных и профессиональных компетенций
требованиям ФГОС. 
и критерии оценки результатов обучения для

правления подготовки на основе предложенной
 

Показатели и критерии оценки результатов обучения
Показатель оценки 
результатов обучения 

Критерий оценки
результатов обучения

Достигнутый уровень 
результатов обучения 

Уровень обученности
не ниже второго

Процент студентов 
на уровне обученности 

не ниже второго 

60% студентов на
ченности

не ниже второго

ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате интернет
внутренняя процедура контроля качества знаний
также при сдаче зачетов и экзаменов. 
использования интернет-тестирования только

 01.03.2014 г. показала, что количество сеансов
увеличилось более чем в 2 раза.  

представлено распределение студентов по уровням
соответствии с процентом набранных баллов по результатам

 
Распределение результатов тестирования студентов

обученности в соответствии с процентом набранных
за выполнение задания 

профессиональных компетенций, со-

обучения для студента и для 
основе предложенной модели 

результатов обучения 
Критерий оценки 

результатов обучения 
Уровень обученности 

не ниже второго 

студентов на уровне обу-
ченности 

не ниже второго 

рнет-тестирование ис-
качества знаний студентов по 

тестирования только за период  с 
количество сеансов тестирования 

студентов по уровням обучен-
баллов по результатам выполне-

 

тестирования студентов вуза 
процентом набранных баллов 
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Доля студентов вуза на уровне обученности не ниже второго составляет 
63% (по вузу в целом). 

Таким образом, интернет-экзамен является необходимым звеном в струк-
туре внутривузовской системы мониторинга качества образования, поскольку 
при регулярном участии вуза позволяет отслеживать качество подготовки сту-
дентов на соответствие требованиям ФГОС и сравнивать программы вуза с 
аналогичными программами других вузов, а также  оперативное получение ре-
зультатов интернет-экзамена повышает заинтересованность как студентов, так 
и преподавателей. 
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На сегодняшний день система SAP является важным фактором в сфере 
образования. Перспективный университетский Альянс SAP знакомит студентов 
с технологиями SAP. Программа объединяет миллион студентов по всему миру, 
что способствует дальнейшим карьерным и другим возможностям. Универси-
тетский Альянс SAP популяризирует инновации, повсеместно проводя такие 
мероприятия. 

Так же система SAP позволяет решить обширный спектр за-
дач: логистика, финансы, CRM (Управление отношениями с клиентами), бюд-
жетирование, производство. Управление персоналом, управление проектами. 

SAP и современные формы и методы обучения 
Тесное взаимодействие университетов с бизнесом, как показывает прак-

тика, способствует росту эффективности образовательного процесса, создает 
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предпосылки для выполнения научно-исследовательских работ, как в рамках 
Альянса, так и через прямые контакты с производственными компаниями. 

Традиционно образовательная программа Альянса базируется на взаимо-
действии вузов, науки и реального сектора экономики. SAP стремится не про-
сто дать теоретические знания, но и позволить студентам принимать участие в 
работе компании, а затем стать сотрудниками крупных организаций - партнеров 
и клиентов SAP [1]. 

В рамках интеллектуального кросса было проведено мероприятие «День 
Инноваций SAP», которое организовал Альянс SAP на базе Салаватского Фи-
лиала Уфимского государственного нефтяного технического университета (СФ 
УГНТУ), студенческое соревнование – интеллектуальный марафон InnoJam. 
Подобные мероприятия уже проводились в Германии, Испании, Израиле, Вели-
кобритании и других странах Европы и мира.    

В InnoJam принимали участие студенты, владеющие знаниями осистемах 
управления предприятием и бизнес – аналитике, обучающиеся по направлению 
«Информатики и вычислительная техника». 

Для участия в интеллектуальном кроссе  студентам потребовались  зна-

ния, навыки и качества: 
 - навыки работы с информационными системами и технологиями; 
 - базовые знания в области менеджмента, экономики, бизнес-процессов; 
 - предприимчивость, инициативность, готовность и умение работать на 

общий успех команды [2]. 
В рамках мероприятия, проводимого компанией SAP, участники получи-

ли возможность создать концепт решения заданной проблемы (при помощи ин-
новационной техники креативного моделирования DesingThinking – «Дизайн 
Мышление»), а так же спроектировать программный прототип на базе техноло-
гий SAP и многое другое. Результаты проделанной работы прошли оценку 
профессионального жюри. 

Техника креативного моделирования DesingThinking – «Дизайн Мышле-
ние» - предполагает поиск бизнес - возможностей и проектирование решения 
через исследования проблемной области, формирование нового смысла буду-
щего продукта или услуги, создание прототипов идей, построения единого ре-
шения работы в будущем [3]. 

Итоги прошедшие оценку профессионального жюри компании SAP в ре-
зультате проведенного мероприятия в интеллектуальном кроссе  Iinno-

Jam(IinnoJam), - это уникальная возможность для студентов получить опыт 
общения с ведущими экспертами и менторами SAP, познакомиться с техникой 
креативного моделирования, созданной в Университете Стэнфорда, освоить 
инновационные технологии, которые широко представлены в ведущих компа-
ниях-клиентах SAP по всему миру), выявили ряд решений в креативной техни-
ке инновационной моделирования. 

Таким образом, проведение подобных интеллектуальных кроссов «День 
Инноваций SAP»  необходимо для навыков,  которые в дальнейшем пригодятся 
в работе на предприятии. Данное мероприятие дало опыт в объединении теоре-
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тического и практического обучения, что помогло студентам усовершенство-
вать навыки работы в команде и критического мышления, необходимые в усло-
виях современной инновационной экономики. 
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На начальном этапе изучения дисциплины «Теория механизмов и машин» 
студентам часто трудно представить по кинематической схеме, как движутся 
звенья механизма. Помочь в этом могут физические модели, однако их исполь-
зование ограничено следующим обстоятельством. Кинематика конкретного ме-
ханизма зависит от размеров его звеньев, а также от закона движения входного 
звена. Получить на физической модели различные сочетания размеров звеньев 
проблематично, поскольку конструкция такой модели должна быть достаточно 
сложной. 

Гораздо удобнее для этих целей использовать компьютерные программы, 
позволяющие студенту создавать кинематические схемы различных механиз-
мов, задавать законы движения входного звена, а затем рассматривать работу 
механизма при заданных условиях. 

К сожалению, список подобных программ не слишком обширен. Как пра-
вило, программы, имеющие хороший функционал, дороги, что ограничивает их 
применение в учебном процессе. 

В качестве альтернативы коммерческим продуктам, позволяющим созда-
вать динамические модели механизмов, может выступать динамическая гео-
метрическая среда GeoGebra, свободно распространяемая по лицензии GPL [1,  
2]. 
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                        Рисунок 1 – Интерфейс программы GeoGebra 
 

Функционал программы достаточно широкий и позволяет не только мо-
делировать структуру и кинематику механизмов, но и строить различные кри-
вые и графики, проводить вычисления (действия с матрицами, комплексными 
числами, работа со статистическими функциями и др.), работать с таблицами. 

К достоинствам программы следует отнести: 
- способность корректно работать на большинстве платформ; 
- полная поддержка русского языка; 
- возможность бесплатного скачивания, что позволяет установить про-

грамму на домашнем компьютере; 
- наличие сообщества пользователей; 
- наличие достаточно большого репозитария примеров, что позволяет ис-

пользовать опыт других разработчиков. 
По нашему мнению, программа GeoGebra идеально подходит для реше-

ния задач геометрического синтеза плоских механизмов: кривошипно-
ползунного, шарнирного четырехзвенника, кулисного и др.  

  В филиале программа используется в ходе выполнения домашнего зада-
ния по дисциплине “Теория механизмов и машин» студентами направления 
241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии» (профиль «Машины и аппараты химических 
производств»). Учебный план по данному направлению отводит на изучение 
дисциплины два семестра. В первом семестре студенты выполняют домашнее 
задание «Геометрический синтез плоских механизмов», включающее разработ-
ку по заданным условиям кинематических схем трех видов механизмов: 

- шарнирного четырехзвенника; 
- кривошипно-ползунного механизма; 
- кулисного механизма. 
Применение программы позволяет студенту четко понять взаимосвязь 

геометрических и кинематических параметров механизма. Так, выбирая раз-
личные размеры звеньев для шарнирного четырехзвенника, студент синтезиру-
ет либо кривошипный, либо коромысловый механизмы. Включение динамиче-
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ского режима даёт ему наглядное представление о различиях в кинематике этих 
механизмов. 
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В настоящее время нефтеперерабатывающие и нефтехимические пред-

приятия ставят условием принятия сотрудников на работу в технологические 
цеха наличие рабочей профессии. В рамках данного производственного заказа 
при обучении студентов на первый план выходит роль практик.  

Важной представляется практика, во время которой студенты могли бы 
работать на предприятии и обслуживать химико-технологические производст-
венные линии и оборудование. В таком случае предприятие может предоста-
вить рабочее место практиканту только при наличии среднего образования по 
соответствующей рабочей профессии. 

Существует несколько подходов к организации работы на предприятиях 
студентов во время прохождения практик. Первый способ является наиболее 
традиционным. Как правило, студенты проходят практику на предприятиях в 
качестве практикантов, знакомятся с производством.  Однако в данном случае 
студент получает профессиональные навыки при минимальном участии в про-
изводственном процессе.  

Вторым вариантом является прохождение практики в статусе рабочего. 
Подготовка студентов возможна в рамках дополнительного образования на со-
ответствующих курсах, которые студент может пройти по собственному жела-
нию, получив при этом рабочую профессию. Далее  возможно проходить на 
практику на предприятии в качестве работника предприятия. Такая форма ра-
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боты в рамках практики студентов налажена в ряде вузов, осуществляющих 
подготовку по химико-технологическим направлениям. При прохождении 
практики в качестве рабочих на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих 
предприятиях студенты получают не только важный производственный опыт, 
но и заработную плату. В данном случае студент сам материально заинтересо-
ван в получении рабочей профессии до прохождения производственной прак-
тики. 

Следующий вариант реализации практик возможен при одновременном 
обучении по схеме высшего и среднего профессиональных образований. Важ-
ной составляющей при организации такого вида обучения является корреляция 
учебных планов по смежным профессиям, что возможно только в рамках одно-
го учебного заведения, которое одновременно осуществляет подготовку по раз-
личным формам обучения. В данном случае необходимо увеличение в учебном 
плане объема практик, что позволит при совмещении учебных планов по за-
вершении обучения получить дипломы о высшем и среднем профессиональном 
образовании. Данный подход при трудоустройстве позволяет получить приори-
тет. Трудностью в организации одновременного  обучения по двум программам 
является необходимость включения в учебный процесс дополнительных прак-
тических курсов, что может привести к нарушению федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего образования по количеству учеб-
ных часов в неделю и объему каникулярного времени. 

В Государственных образовательных стандартах второго поколения спе-
циальностей укрупненной группы «Химическая и биотехнологии» предусмат-
ривалось четырнадцать недель практик, в том числе шесть недель производст-
венной практики. Такой объем позволял даже при прохождении практики ста-
жером получить необходимый практический материал для получения соответ-
ствующих профессиональных знаний и навыков. При переходе на ФГОС 
третьего поколения количество практик уменьшено до восьми недель, жестко 
введено ограничение по каникулярному времени. Данный подход не позволяет 
вести одновременную подготовку по учебной работе в рамках совместимости 
программ высшего и среднего профессиональных образований, что  затрудняет 
реализацию вышеизложенного подхода для подготовки выпускника, владею-
щего рабочей профессией. При формировании учебного плана практики выну-
жденно проводятся в течение двух-четырех  недель, что явно недостаточно для 
формирования прикладных профессионально-технических компетенций выпу-
скника. 

При проектировании ФГОС четвертого поколения учтено значение прак-
тик в подготовке выпускника. В частности, по направлениям подготовки выс-
шего профессионального образования по укрупненной группе «Химическая и 
биотехнологии»  в госстандарте даже по академическому бакалавриату наблю-
дается увеличение количества кредитов на практики в сравнении с ФГОС 
третьего поколения, что позволяет приблизиться к объему, ранее реализуемому 
в специалитете. Данный подход при составлении образовательной траектории 
позволит ориентироваться в рамках производственной практики на формирова-
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ние профессиональных навыков выпускников, направленных на решение при-
кладных задач нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. 

 
Список литературы   

1 Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования № 220 тех\дс направление подготовки дипломированного 
специалиста 655400 – «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии» от 27.03 2000 г. 

2 Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования № 222 тех\дс направление подготовки дипломированного 
специалиста 655000 «Химическая технология органических веществ и топли-
ва»от 27.03 2000 г. 

3 Федеральный государственный стандарт высшего профессионального 
образования № 79 по направлению 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» от 
24.01.2011 г. 

4 Федеральный государственный стандарт высшего профессионального 
образования № 807 по направлению  «Химическая технология» от 22.12.2009 г. 

5 Проект Федерального государственного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегаю-
щие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

6 Проект Федерального государственного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению 18.03.01 «Химическая технология». 
  



88 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ПОДДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВУЗА 

 

УДК 37.036 

С.Е. Цыганаш 
 

 

ПРОБЛЕМЫ СФОРМИРОВАННОСТИ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ  У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  

 
 
Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной  

технический университет» в г. Салавате, Россия 

 
Проблема творческих способностей в современных условиях становится 

особенно актуальной, поскольку все больше механической трудовой деятель-
ности автоматизируется, и необходимость в простых исполнителях медленно, 
но верно отпадает. Обществу нужны люди творческие, незаменимые. 

Безусловно, большинство задач, которые необходимо будет решать ин-
женеру  в повседневной профессиональной деятельности, не потребуют креа-
тивного  подхода. Применяя свои знания и навыки, точно следуя указаниям и 
инструкциям, можно добиться желаемого результата.  Согласно знаменитому 
принципу Парето 80% времени организация развивается на базе стандартных 
решений и только 20% времени ухоит на проблемы, решить которые старыми 
«проверенными» способами невозможно. Но именно эти 20% обеспечивают 
провыв, делая организацию и предприятие конкурентоспособным.  

Сама этимология слова «инженер» (лат. ingenium «способный», «изобре-
тательный») выводит на первый план задачу развития творческих способностей 
студента. 

 В современной литературе встречается огромной количество  определе-
ний креативности, творчества. Философский энциклопедический словарь дает 
следующее определение креативности  (лат. сrео — творить, создавать)- спо-
собность  творить, способность к творческим актам, которые ведут к новому 
необычному видению проблемы или ситуации. Творческие способности могут 
проявляться в мышлении индивидов, в их трудовой деятельности, в созданных 
ими произведениях искусства и иных продуктах материальной и духовной 
культуры [1].   

  Само определение креативности многогранно и включает в себя сле-
дующие характеристики: 

1) результативность; 
2) новизна; 
3) целесообразность; 
4) оригинальность;  
5) простота (Все гениальное просто!). 
 Элис Пол Торренс (1974) определил креативность как процесс появления 

чувствительности к проблемам, к дефициту или дисгармонии имеющихся зна-
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ний; определения этих проблем; поиска их решений, выдвижения гипотез; про-
верок, изменений и перепроверок гипотез и, наконец, формулирования и сооб-
щения результата решения [2].  

Э. П. Торренс разработал тесты на определение креативности. Полный 
вариант методики  Э. П.Торренса представляет собой 12 субтестов, сгруппиро-
ванных в три батареи.  

Прелагаемый вариант теста Торренса представляет собой набор картинок 
с некоторым набором элементов (линий), используя которые испытуемым не-
обходимо  дорисовать картинку до некоторого осмысленного изображения. 

Показатели креативности по П. Торренсу: 
1) беглость; 
2) оригинальность; 
3) абстрактность названия; 
4) сопротивление замыканию; 

5) разработанность. 
В тестировании принимали участие студенты 1 курса  в количестве  77 

человек.  Тест показал, что уровень креативности среди студентов невысок. Ре-
зультаты 31 человека (40,2%) оказались ниже нормы.  Рисунки не отличались 
оригинальностью. Во втором квадрате 27 человек нарисовали дерево, в шестом 
24 - молнию или лестницу, в десятом  25 – ель. 11 человек показали очень низ-
кий уровень беглости, отставив ряд картинок незавершенными, 6  студентов 
одной или двумя линиями продолжили рисунок. 

«Абстрактность названия» — выражает способность выделять главное, 
способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процесса-
ми синтеза и обобщения. Оценка происходит по шкале от 0 до 3.  Большинство  
студентов по этому критерию получили ноль баллов, т.к. использовали простые 
заголовки наименования из одного слова «птичка», «акула», «кот», «мопед». По 
одному баллу за  простые описательные названия, описывающие конкретные 
свойства нарисованных объектов, получили студенты  за такие названия как  — 
«Сверкающая молния» «Нестандартная елка»», «Переменная облачность», 
«Наклонная лестница», «Добро с флагом», «Птицы на горизонте», «Башкирская 
юрта» и т.п.      В два балла были оценены образные описательные названия, 
которые передают чувства, мысли: «Машина  Моего детства», «Разбитое серд-
це, но склеенное» «Уют», «Меч истины», «Клинок безумца», «Змея веселая 
«Плод моего воображения», «Всевидящее око».  И  по три балла получила 
только одна студентка за два абстрактных, философских названия. Эти назва-
ния выражают суть рисунка, его глубинный смысл « Любовь в каждом из нас», 
«Улыбочка – счастья всем». Двенадцать человек вообще не дали названия сво-
им рисункам. 

«Сопротивление замыканию» - отображает «способность длительное 
время оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго 
откладывать принятие окончательного решения для того, чтобы совершить 
мыслительный скачок и создать оригинальную идею. Этот показатель связан с 
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разработанностью. Только пять человек получили высокие балы за разработан-
ность,  рисунки которых  были выполнены с большим количеством деталей. 

Просуммировав  баллы, полученные при оценке всех пяти факторов 
(«беглость», «оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление за-
мыканию»  и «разработанность») и поделив эту сумму на пять, мы получили 
следующие результаты креативности по Торренсу: 

30 — плохо  - 0 человек (0%) 

30—34 — ниже нормы  - 5 (6,5%) 

35—39 — несколько ниже нормы - 26 (33,7%) 

40—60 — норма-  27 (35%) 

61—65 — несколько выше нормы 4 (5,1 %) 

66—70 — выше нормы -5 (6,5%) 

>70 — отлично – 0  (0%) 

На основании проведенного исследования  можно сделать следующий 
один и очень неутешительный вывод о крайне низком уровне творческого 
мышления у студентов первого курса.  В то время как творческое  мышление, 
умение самостоятельно решать нестандартные ситуации и оперативно прини-
мать и оценивать оригинальные решения  - приоритетные характеристики бу-
дущего специалиста. 

Для устранения данного противоречия нами предлагается ввести спец-
курс «Развитие творческого воображения», который будет состоять из следую-
щих разделов. 

Раздел 1. Основные понятия технологий творческого мышления 
Раздел 2. Виды психологической инерции и пути преодоления 
Раздел 3. Законы существования и развития систем 
Раздел 4. Противоречие как источник развития систем и способы разре-

шения противоречий 
Раздел 5. Приемы и методы фантазирования. 
Предполагаемый формат занятий: мини-лекции, практические занятия и 

тренинги по развитию творческих способностей. 
 Таким образом, творческое мышление, умение самостоятельно решать 

нестандартные ситуации и оперативно принимать и оценивать оригинальные 
решения  - приоритетные характеристики будущего специалиста. Одним из эф-
фективных средств формирования перечисленных качеств является учебный 
курс «Развитие творческого воображения», включающей основные положения 
классической теории решения изобретательских задач. 
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 В современном мире, при интенсивном развитии коммерческих, эконо-
мических и политических связей между странами, все большую актуальность 
приобретает способ общения между партнерами и коллегами. Деловой англий-
ский становится жизненно необходимым средством налаживания взаимоотно-
шений между предпринимателями, специалистами и сотрудниками междуна-
родных компаний. Именно умение вести переписку и грамотно общаться опре-
деляет имидж и профессиональный уровень партнеров по бизнесу или совмест-
ному сотрудничеству.  

Учитывая современные условия жесткой конкуренции, на хорошую рабо-
ту может рассчитывать только квалифицированный специалист, владеющий 
хотя бы одним иностранным языком. В последнее время особую актуальность 
имеет изучение английского языка для делового общения. 

Иностранный язык, используемый инженером, бакалавром для специаль-
ных целей, безусловно, принадлежит к научно-техническому стилю речи. От-
личительным свойством данного стиля является большое количество техниче-
ской  и специальной терминологии [1]. 

Рассмотрим основные правила делового английского языка.  
1 Существуют только три источника слов, которые могут быть использо-

ваны в упрощенном деловом английском языке: 
- одобренные слова, которые содержатся в словарях данного языка; 
- слова, обозначающие процессы:  drill,  retread, rivet, anneal; 
-технические наименования, например: wing, fuel, voltage, beacon, installa-

tion, degree.  
Характерно, что эти слова имеют только одно значение и могут использо-

ваться как существительные или прилагательные, но не как глаголы для избе-
жания двусмысленности. Однако есть несколько слов, которые могут быть ис-
пользованы как существительные и глаголы: bond, cause, control, count, fire, 
flow, repair, set, start, turn или как прилагательные и глаголы: сorrect, lower [4]. 

2 Использование существительных. 
Никогда не используются синонимы, так как повторение слова в данном 

случае облегчает понимание. Не используются сложные существительные, а 
группы существительных  обычно не содержат более трех слов. 

3 Глаголы. 
Могут использоваться только одобренные формы глаголов: the Infinitive, 

Future Simple, Present Simple, Past Simple, Past Participle. Ing-Form в качестве 
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Present Participle или герундия не одобряется. Не используется также Present 
Perfect [7]. Опускается подлежащее, выраженное существительным, что не ха-
рактерно для естественного языка. Что касается вопросительных и отрицатель-
ных предложений, то их частота минимальна, что также вызвано особенностя-
ми обмена: 

"Can you climb...?"; "Do you want vectors ?" (Interrogative). 
"Approach not available."; "I don’t read you."(Negative). 
Опускаются определенный артикль и притяжательное местоимение, на-

пример: "Wheels appear up"; "Resume own navigation", что соответствует в есте-
ственном языке: "Your wheels appear (to be) up"; "Resume your own  navigation." 

Обычно не употребляется вспомогательный глагол в пассивных конст-
рукциях: "Speed at own discretion"; "Reply not received", что соответствует в ес-
тественном языке: "Your speed is at your discretion";   "Your reply has not been re-
ceived". 

Как правило, опускается местоимение в функции подлежащего: "Will 
shortly lose radar contact", что равнозначно в естественном языке:  "You will 
shortly lose radar contact" [3]. 

В языке переговоров опускаются вспомогательные глаголы: (have, be), 
например: "crossing runway"; "closing from left"  эквивалентно:  "I am crossing the 
runway"; "You are closing from the left." Суффикс -ing является единственным 
аспектно-темпоральным маркером. Поэтому возможно несколько интерпрета-
ций: I am / will be / will have been.   

К числу модификаций в языке переговоров можно отнести также опуще-
ние предлогов у глаголов, которые обычно употребляются с предлогами: "Do 
you agree departure from...?"  вместо "Do you agree to a departure from...?". 

В языке переговоров встречается также нарушение порядка слов. Если в 
естественном языке изменение порядка слов обусловлено стилистическими 
причинами, то в ходе переговоров изменение порядка слов  может дать допол-
нительное время на обдумывание или, наоборот, привлечь внимание к самой 
главной части высказывания: 

"For identification turn right heading (number)" вместо "Turn right to heading 
(number) for identification". 

4 Структура предложения. 
В технической документации встречаются четыре типа предложений: ут-

верждения, инструкции, вопросы, формы повелительного наклонения. Повели-
тельное наклонение фактически заменяет все виды синтаксических структур в 
языке радиотелефонии, побуждая другого человека совершить действие, как и в 
естественном языке. Однако формулировки типа: "I would like you to contin-
ue..."; "Would you mind taxing...?" являются неприемлемыми, так как выражают 
модальность (некоторую степень уверенности, вероятности, необходимости, 
долженствования), а также отношение [2]. 

5 Структура абзаца. 
Абзац всегда начинается с главного предложения, чтобы читатель мог уз-

нать тему абзаца. У каждого абзаца должна быть только одна тема. Максималь-
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ная длина абзаца - шесть предложений. Длина и структура абзацев должны ме-
няться, чтобы сделать текст визуально интересным. Текст не должен перегру-
жаться, поэтому новая информация должна даваться постепенно. Каждый абзац 
должен заканчиваться предложением, которое служило бы переходом к сле-
дующему абзацу. Предпочтительным является использование действительного 
залога, так как это делает текст менее абстрактным и более коротким. 

Помимо указанных черт, все тексты, принадлежащие к научно-
техническому стилю, обладают сходными лексическими и грамматическими 
особенностями. Как известно, на уровне лексики выделяются три слоя: обще-
употребительная, общенаучная лексика и терминология.  

Общенаучная лексика представлена словами и словосочетаниями, отлич-
ными от терминов, которые не отмечены в специальных словарях, но позволя-
ют описывать связи и отношения между понятиями, объектами [7]. К общена-
учной лексике, широко представленной в технических материалах, можно от-
нести устойчивые сочетания, используемые для выражения логической связно-
сти (вводные слова, конструкции  связи: it, hence, then, that is why, that is, 
consequently; глаголы, имеющие вид своеобразных операторов и являющиеся 
лишь общим обозначением процессуальности: effect, assume, perform, obtain, 
provide, involve) [6]. 

Еще одна специфичная черта делового языка заключается в профессио-
нальном уровне знаний, когда нужно не только знать название термина, но и 
уметь его правильно понять и употребить. Во избежание искаженной интерпре-
тации понятий изучать деловой английский стоит непосредственно на работе 
или во время учебы, касающейся узкой специализации.  

Огромную роль в деловом общении имеет словарный запас, умение при-
менять общепринятые фразы и выражения, а также общеразговорные коммуни-
кативные навыки. При этом не имеет значения, в какой именно отрасли или 
сфере бизнеса ведется диалог.  

Для правильного толкования английской речи нужно понимать лексику 
языка, уметь грамотно строить фразы и предложения, не допуская неточностей 
или неправильного понимания слов. Для того чтобы ощущать себя комфортно 
и уверенно в обществе, нужно обладать навыками общеразговорной речи и 
умением поддерживать деловую беседу. 
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Формы и способы потребления информации в современном мире быстро 

меняются, роль интернета растет, но традиционные СМИ сохраняют свою жиз-
неспособность. Согласно данным Всемирной газетной и новостной ассоциации 
(WAN-IFRA), большинство жителей нашей планеты по-прежнему получают 
новости из выпусков телевидения и газет. (Как источник информации телеви-
дение используют 60% населения планеты, газеты – 30%, социальные сети– 
29%, радио – 19% (сумма не равняется 100%, поскольку люди обычно узнают 
новости из нескольких источников)) [4]. 

Корпоративная пресса является эффективным каналом внутренних ком-
муникаций. Это действенный PR-инструмент, прекрасное средство связи меж-
ду сотрудниками организации и партнерами. Корпоративные издания оказыва-
ют влияние на имидж компании и, что самое главное, обеспечивает создание 
информационных каналов между руководством компании и ее структурными 
подразделениями, и способствуют установлению экономических связей. 

Среди направлений развития корпоративных изданий, выделяют сле-
дующее: растет доля корпоративных журналов (журнальные издания больше 
привлекают читателей своей яркостью, множеством фотографий и картинок), 
используют все больше цветную и глянцевую полиграфию, это связано с тем, 
что внешний вид изданий играет важную роль в формировании имиджа компа-
нии. Поэтому крупные компании отдают предпочтение выпуску журналов, не-
жели газет. Глянцевый журнал отражает финансовую состоятельность и уро-
вень компании.  

 Однако студенческая пресса должна отличаться от  прессы крупных 
компаний прежде всего  своей демократичность и доступностью.  Также отли-
чительные чертами студенческой газеты должны стать: оригинальность, ин-
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формационность, быстрее реагирование на происходящие события, возмож-
ность высказывать свое мнение.  

Целями газеты является создание единого информационного поля  фи-
лиала УГНТУ в г. Салавате и обеспечение студентов и сотрудников достовер-
ной, оперативной и актуальной информацией об актуальных вопросах и про-
блемах жизнедеятельности филиала. 

Газета  должна выполнять  следующие задачи: 
увеличение информированности студентов и сотрудников  филиала о дея-

тельности кафедр и других подразделений университета; 
формирование общественного мнения и  повышение имиджа филиала в 

городском сообществе; 
развитие и стимулирование студенческой активности, осуществление об-

ратной связи между студентами и Студенческим клубом; 
формирование репутации филиала  как ведущего научно-

образовательного центра Республики Башкортостан. 

Достижение целей и выполнение задач осуществляется посредством 

публикации следующих видов информации: 

написанные в увлекательной и доступной форме отчеты, анонсы и репор-
тажи о мероприятиях Студенческого клуба и повседневной деятельности сту-
дентов; 

результаты социологических опросов студентов и сотрудников  филиала 
по наиболее важным вопросам существования и развития филиала о жизни сту-
дентов в целом; 

вспомогательная информация для повышения успеваемости студентов и 
активизации образовательного процесса; 

аналитические статьи и материалы, направленные на повышении соци-
альной активности студентов, всестороннего их участия в мероприятиях и ак-
циях Студенческого клуба; 

материалы информационно-развлекательного характера, способствующие 
ведению здорового образа жизни и организации культурного отдыха и досуга; 

юмористические материалы, частные некоммерческие объявления, кросс-
ворды; 

иные материалы, заслуживающие внимания общественности. 
 В современных условиях, когда существует колоссальное количество 

средств передачи информации за внимание отдельного человека бороться очень 
сложно.  И одними из главных приоритетов выбора источника получения ин-
формации является интерес, доступность и полезность. 

В соответствии с этим должна разрабатываться информационная полити-
ка, система рубрик, дизайн издания, акции по формированию корпоративной 
культуры филиала, конкурсы для поддержания обратной связи с читателями, 
оптимизированы каналы непосредственной обратной связи, создан ящик для 
писем и предложений читателей, разработан новый сайт газеты, изменена сис-
тема распространения издания. 
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 В век современных технологий большинство компании перешли на вы-
пуск корпоративных  изданий в электронной форме. Хотя интернет-издания 
имеют массу преимуществ, компании сохраняют интерес к бумажным издани-
ям, так как бумажное корпоративное СМИ связано с культурой делового чтения 
и является одним из элементов имиджа компании [2].  

Имидж организации складывается из нескольких элементов, среди кото-
рых внешняя атрибутика (корпоративный дизайн, фирменный стиль, визуаль-
ный имидж организации); бизнес-имидж (конкурентоспособность, инноваци-
онный потенциал, стабильность, надёжность для потребителей и партнеров). 

На сегодняшний день усиливается роль корпоративной СМИ в процессе 
развития компании, в формировании имиджа организации.  В ходе его форми-
рования используется пресса. Бумажная пресса будет существовать ещё долгое 
время, несмотря на наступающую цифровую эпоху. 
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В последние годы наблюдается научный и практический интерес к поня-

тию корпоративной культуры. Обращение к нему отражает стремление руково-
дителей предприятий использовать в своей деятельности потенциал корпора-
тивной культуры с целью создания эффективного рабочего процесса. 
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Российские университеты ощутили необходимость формирования корпо-
ративной культуры относительно недавно. Этому способствовал тезис, соглас-
но которому корпоративная культура является основой формирования имиджа 
учебного заведения, влияет на его конкурентоспособность на рынке образова-
тельных услуг.  

Корпоративная культура вуза является важнейшей из корпоративных 
культур, поскольку в ее среде происходит становление человека как личности и 
как профессионала. 
 В новых условиях вуз рассматривается как самостоятельная конкуренто-
способная организация, обеспечивающая современный уровень и качество под-
готовки специалистов [2‚ с. 69]. Кроме того‚ университеты, наряду с образова-
тельной и научной деятельностью, вынуждены вести предпринимательскую 
деятельность, конкурировать за привлечение средств из различных источников. 
Вместе с этим происходят изменения в структуре ценностей университета, 
формируется его корпоративная культура. Происходящие изменения в сфере 
высшего образования являются причиной возникновения корпоративной куль-
туры университета. 
 В условиях высокой конкуренции, в том числе информационной, крайне 
важным становится позиционирование вуза на различных уровнях (муници-
пальный, региональный, федеральный). Такая многоаспектность задачи требует 
от руководства вуза понимания и применения различных инструментов влия-
ния на корпоративную культуру и поддержания ее репутации. Это настолько 
серьезные задачи, что решать их старыми привычными методами становится 
все сложнее и сложнее, а значит – требуются новые современные методики. Та-
кими методиками, в частности, является event-менеджмент. 

Еvent-менеджмент (от англ. event — «событие») — это полный комплекс 
мероприятий по созданию корпоративных и массовых событий [1]. 

Для того чтобы event-менеджмент приносил серьезную отдачу, необхо-
димо грамотно и последовательно выстроить весь процесс. От постановки це-
лей и задач до выбора мероприятия и способов его освещения. Только при та-
ком подходе можно ощутить все преимущества event-менеджмента и преду-
смотрительно избежать недостатков. 

Event-мероприятия успешно обеспечивают достижение следующих це-
лей: 

− выделение на фоне конкурентов; 
− активизация внимания целевой группы; 

− оптимизация и снижение затрат путем объединения бюджетов по 
рекламе, маркетингу и PR; 

− усиление авторитета вуза. 
В качестве примера рассмотрим опыт коммуникационной деятельности 

филиала Уфимского государственного нефтяного технического университета в 
г. Салавате. Более шести лет Филиал ведет активную коммуникационную дея-
тельность. За это время было реализовано несколько крупных коммуникацион-
ных проектов, некоторые из них стали традиционными. 
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Ежегодное мероприятие «Посвящение в студенты» направлено на разви-
тие чувства ответственности и уважения к университетским традициям, под-
держание идеи университетского братства, знакомство и сплочение первокурс-
ников. Мероприятие представляет собой подготовленные выступления групп 
первокурсников. Постановкой номеров руководит студенческий клуб универ-
ситета, что способствует развитию товарищеских отношений между студента-
ми разных курсов. 

Посвящение в студенты проходит в главном дворце культуры, с пригла-
шением администрации вуза и города. Также гостями мероприятия являются 
ученики выпускных классов школ города.  Мероприятие освещается в прессе и 
на телевидении. 

Традиционный конкурс «Мисс и Мистер университет» предполагает уча-
стие талантливых студентов. Мероприятие проходит в два этапа: отборочный и 
финальный тур. Финал мероприятия проходит в главном дворце культуры го-
рода. В процессе подготовки мероприятия проходит обширная деятельность 
PR- компании, в рамках которой осуществляет следующая рекламная деятель-
ность: распространение пригласительных билетов, на которых присутствует 
символика вуза, реклама предстоящего мероприятие по телевидению, радио и в 
печатных изданиях, распространение афиш и пригласительных билетов в шко-
лы города с целью привлечения будущих абитуриентов. Также осуществляется 
работа со спонсорами, что является популяризацией вуза. 

Коммуникационные проекты, рассмотренные в статье, являются универ-
сальными для любого вуза. Мероприятия, основанные на event- менеджменте, 
имеют долгосрочный эффект, поскольку начинаются задолго до события в 
анонсах, афишах, приглашениях и продолжаются в последующих итоговых вы-
ступлениях и публикациях в СМИ.  

Благодаря тому, что в event-мероприятиях информация представлена в 
развлекательной форме, они вызывают более высокую активность и повышен-
ную восприимчивость целевой аудитории. 

Опираясь на все доступные средства рекламы, event- менеджмент дейст-
вует в разных направлениях, тем самым расширяя сектор охвата целевой ауди-
тории. Сотрудничество со спонсорами позволяет минимизировать затраты на 
мероприятие. 

 Таким образом, коммуникационные проекты, рассмотренные  в статье, 
являются универсальными для любого вуза, поскольку в них нет отраслевой 
или региональной специфики. Главное здесь – грамотное использование ком-
муникационных приемов,  которые позволяют привлечь внимание широких 
общественных аудиторий и СМИ, которые способны объединить  внутренние 
аудитории  вуза, передать корпоративные ценности и  формировать корпора-
тивную культуру вуза. Каждый вуз обладает своей историей и имеет символи-
ку. Все это является исключительным материалом, на основании которого 
можно разработать творческую идею и создать коммуникационный проект, на-
правленный на усиление внутреннего и внешнего имиджа вуза. Коммуникаци-
онные проекты и специальные события являются эффективной технологией 
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развития корпоративной культуры вуза. Организация коммуникационных про-
ектов и событий требует кадровых и финансовых затрат, но важно рассматри-
вать данную деятельность как вложения  в развитие корпоративной культуры и 
вуза в целом.  

Организация коммуникационных проектов и специальных событий в вузе 
имеет также фундаментальную цель – создание такой ценностной и целостной 
системы образования и университетской среды.  
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В настоящее время созданием и поддержанием собственного 

положительного образа озабочены не только крупные коммерческие компании, 
но и высшие учебные заведения. Растущая конкуренция на рынке 
образовательных услуг и не внушающие оптимизма прогнозы демографов 
определяют необходимость в систематической работе по поддержанию имиджа 
тем вузам, которые не хотят остаться в самое ближайшее время без 
абитуриентов. Эта проблема одинаково остра как для государственных, так и 
для частных высших учебных заведений [1]. 

Под имиджем университета понимается общественное восприятие 
университета, складывающееся из опыта личного общения с образовательным 
учреждением, а также за счет средств массовой информации. 

Имидж имеет две составляющие: описательную (информационную), 
которая представляет собой образ организации, или совокупность 
представлений (знаний) об организации, а также составляющую, связанную с 
отношением, - оценочную составляющую. Оценочная составляющая базируется 
на описательной составляющей, так как хранящаяся в памяти информация 
пробуждает оценки и эмоции, которые могут обладать различной степенью 
интенсивности. Организация оценивается сквозь призму прошлого опыта, 
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ценностных ориентаций, общепринятых норм и моральных принципов. В 
реальности обе составляющие образуют единое целое, т.е. имидж [2]. 

Формирование имиджа образовательного учреждения и эффективное 
управлением им дает вузу определенный резерв в позиционировании себя на 
рынке образовательных услуг в условиях конкурентной среды.  

Давно уже никем не оспаривается тот факт, что репутация – это не только 
морально-этическая категория, но и вполне материальная. Более того, она 
способна приносить большие доходы и повышать конкурентоспособность. 
Устойчивый и обязательно положительный  имидж выступает как стимул к 
первоначальному выбору услуги, основной мотив  к предпочтению услуги 
перед конкурентами. Таким образом, имидж является фактором укрепления 
конкурентных позиций вуза, обеспечивающий его преимущества в условиях 
конкурентной борьбы. 

Позитивный имидж вуза имеет социальное и экономическое значение для 
своих абитуриентов-студентов-выпускников. Помимо чувства гордости, 
которое испытывают выпускники престижных и известных вузов,  они 
имеют более высокий социальный статус в обществе и конкурентоспособность 
на рынке труда, а также возможности для карьерного роста. Мировая практика 
показывает, что выпускники престижных университетов имеют в среднем на 
25-30% более высокую начальную заработную плату и на 2-3 года опережают 
выпускников иных учебных заведений в развитии карьерных положений. 

Имидж вуза – неоднозначное понятие в современной имиджелогии. Он 
складывается из представлений внутренней и внешней аудитории, поэтому 
необходимо различать понятия внутреннего и внешнего имиджа высшего 
учебного заведения. 

Под внутренним имиджем вуза понимают представления его сотрудников 
и профессорско-преподавательского состава, а также студентов о нем. При этом 
и персонал, и студенты вуза являются не только фактором 
конкурентоспособности учебного заведения, но и источником и носителем 
имиджевой информации для различных внешних целевых аудиторий. Та 
информация, которую распространяют студенты и сотрудники вуза, является 
очень важной основой для формирования и поддержания имиджа. 

Элементами базы для создания и поддержания внутреннего имиджа вуза 
можно назвать организационную культуру, систему управления персоналом, 
образовательную среду и социально-психологический климат в коллективе 
сотрудников и студентов. 

Образовательная среда вуза может быть представлена наличием учебных 
программ, курсов, системы дополнительного образования, профессиональной 
подготовки и переподготовки; связями с зарубежными академиями и 
университетами, организацией учебного процесса, формами обучения (заочная, 
сокращенная, дистанционная и т.д.). 

Социально-психологический климат в коллективе сотрудников и 
коллективе студентов во многом зависит от стиля руководства вузом. 
Авторитарный стиль предопределяет (вольно или невольно) строгую 
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дисциплину, четкость выполнения приказов, жесткий контроль за соблюдением 
правил и предполагает систему наказаний. Демократический стиль управления 
формирует атмосферу самоорганизации, самоконтроля и самоответственности. 

Внешний имидж вуза можно разложить на следующие составляющие:  
- имидж вуза у потребителя (качество образовательных услуг, 

известность, дополнительные образовательные услуги, система 
ценообразования, фирменный стиль и др.); 

- бизнес-имидж (надежность, наличие устойчивых связей с партнерами, 
информационная открытость учебного заведения, система связей с 
общественностью, маркетинговая и рекламная стратегия);  

- имидж для официальных структур (лицензированность, аттестованность 
и аккредитованность образовательных структур, соответствие организации 
образовательной деятельности нормам санитарного, пожарного и прочего 
контроля, значимость деятельности для региона или района, участие в 
организованных программах и акциях);  

- социальный имидж вуза (проводимые социальные акции, соблюдение 
экологических стандартов, льготы для отдельных категорий граждан при 
поступлении, наличие бюджетных мест и т.д.). 

Формирование имиджа высшего учебного заведения  должно начинаться 
с момента выхода на рынок образовательных услуг, однако, по мнению автора, 
вузы практически не проводят систематической работы по формированию 
имиджа на старте. Вопросы управления собственным образом, как во внешней, 
так и во внутренней среде, начинают интересовать администрацию учебных 
заведений только после достижения определенной экономической и правовой 
стабильности. Тем не менее, усилия по формированию положительного имиджа 
высшего учебного заведения могут быть эффективны на любом этапе развития 
вуза. В процессе развития должна проводиться корректировка 
имиджеобразующего механизма в нужном направлении в соответствии со 
стратегическими целями и задачами учебного заведения. Образ вуза должен 
планомерно формироваться и закрепляться в сознании целевых групп 
посредством системой связей с общественностью: участие в рекламных и 
просветительских мероприятиях, проведение научно-практических 
конференций, открытых семинаров и публичных лекций, рекламных 
мероприятиях и т.д. 

Внутренний имидж вуза тоже должен строиться систематически, и в этой 
связи необходимо рассмотреть необходимость формирования у сотрудников 
учебного заведения корпоративной культуры. 

В российской научной  литературе особенности именно вузовской 
корпоративной культуры не нашли должного отражения и еще недостаточно 
исследованы. В то же время, западные университеты, давно уже 
целенаправленно ведущие работы по созданию и поддержанию собственного 
фирменного имиджа, большое внимание уделяют и формированию 
собственной внутренней культуры. Основные признаки университетской 
культуры определяются ими следующим образом: полифункциональность 
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университета, или способность как генерировать, так и обеспечивать трансферт 
современного знания; сильная ориентация на научные исследования и 
разработки, прежде всего – на фундаментальные исследования; наличие 
системы подготовки специалистов с «продвинутой» научной степенью, в том 
числе и при повышении числа магистрантов, аспирантов и докторантов над 
числом студентов, ориентированных на получение общего высшего 
образования; ориентация на современные направления науки, высоких 
технологий и инновационный сектор в экономике, науке и технике; 
конкурсность и селективный подход при наборе студентов; формирование 
вокруг университета особой интеллектуальной среды; наличие корпоративной 
этики, базирующейся на демократических ценностях и академических свободах 
и ряд других. 

При рассмотрении механизма формирования имиджа высшего учебного 
заведения необходимо отметить такой имиджеобразующий фактор, как 
качество обучение, или качество образовательной услуги. Имидж 
образовательного учреждения как положительный образ может быть 
сформирован лишь в случае предоставления качественных услуг потребителю. 
Но это условие, являясь необходимым, не является достаточным. 

Все вышеизложенное, по мнению автора, необходимо учитывать при 
разработке имиджевой стратегии, целевыми основами которой моет стать 
решение следующих задач: расширение и дифференциация образовательных 
программ; направления повышения качества образовательной услуги; 
преимущества, которые можно получить в результате дифференцированного 
ценообразования; согласование концепции имиджа с видением, миссией и 
стратегическими целями вуза; соответствие имиджа организационной 
структуре и внутренней корпоративной культуре вуза и пр. 

Формирование имиджа образовательного учреждения и эффективное 
управлением им дает вузу определенный резерв в позиционировании себя на 
рынке образовательных услуг в условиях конкурентной среды. Устойчивый и 
обязательно положительный  имидж выступает как стимул к первоначальному 
выбору услуги, основной мотив  к предпочтению услуги перед конкурентами. 
Таким образом, имидж является фактором укрепления конкурентных позиций 
вуза, обеспечивающий его преимущества в условиях конкурентной борьбы [1]. 

К наиболее важным слагаемым корпоративного имиджа российского 
высшего учебного заведения относятся: 

- история вуза, известность в профессиональных кругах и обществе 
(история отображена на сайте университета, но редко обновляется; вуз 
довольно известен в нашем городе, но нужна реклама в других населенных 
пунктах); 

- стабильность вуза и перспективы профессионального развития (наш вуз 
довольно успешно развивается и постоянно проходит аккредитацию, 
сотрудничает с Французским институтом нефти); 

- востребованность выпускников на рынке труда (многие выпускники 
университета являются начальниками и руководителями предприятий); 
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- уровень профессионализма, известности преподавателей (доценты, 
доктора, профессора); 

- мнение студентов об организации учебного процесса, его оснащении; 
- территориальное местонахождение, внешнее и внутреннее оформление 

вуза; 
- открытость и интегрированность учебного заведения во внешнюю среду 

(день открытых дверей, на сайте филиала открыто очень много различной 
информации о вузе, направления подготовки, переподготовки, история и т.д.); 

- спонсорская поддержка (ГПНС); 
- востребованность специальностей (специальности, по которым обучают 

студентов, относятся к группе «Приоритетные специальности»); 
- материально-техническая база (некоторые из кафедр оснащены 

новейшим оборудованием, но не все); 
- формы обучения (очная, очно-заочная, заочная, магистратура, 

дополнительное образование, курсы повышения квалификации, подготовки 
абитуриентов); 

- научные выставки и конференции (проводятся только конференции); 
- печатные издания; 
- помощь в трудоустройстве (малая вероятность); 
- возможность прохождения практики (обеспечивается); 
- социально-бытовые условия; 
- внутривузовские коммуникации (плохо развиты); 
- известность в научном мире (многие преподаватели пишут статьи в 

научные журналы). 
Основными необходимыми направлениями оптимизации имиджа вуза 

являются: 
1 Совершенствование содержания социального компонента имиджа вуза:  
а) улучшение стилевых характеристик имиджа вуза: повышение роли 

образовательного учреждения на образовательном рынке в соответствии с 
социальной востребованностью выпускников; расширение целевой подготовки; 
создание специальных (в том числе коммерческих) служб по трудоустройству 
выпускников; укрепление и развитие материально-технической базы, 
обеспечивающей, прежде всего, внедрение информационно-
коммуникационных технологий в образовательный процесс;  

б) постоянная забота об имидже продукции: о качестве подготовки 
специалистов (их готовности к эффективной профессиональной деятельности, 
владении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями применять  
полученные знания при решении профессиональных задач); совершенствование 
образовательных программ, организация работы курсов, пользующихся 
популярностью у абитуриентов, студентов и их родителей (дополнительные 
услуги);  

в) предметная работа маркетинговых, финансовых служб вуза по 
поддержанию и укреплению позитивного бизнес-имиджа вуза. 
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2 Совершенствование содержания индивидуально-психологического 
компонента имиджа вуза:  

а) позиционирование позитивного имиджа руководителя: акцентирование 
внимания на его значимых профессиональных качествах (статус в коллективе, 
степень владения профессиональными методами и технологиями управления 
коллективом, наличие навыков стратегического планирования, организаторских 
умений, способностей к объективной независимой оценке, наличие ученых 
званий и степеней); привлечение внимания к персональным и социальным 
качествам, которые важны для построения позитивного внутреннего и 
внешнего имиджа руководителя вуза (личностные, характерологические, 
физические и внешние данные, образование, система ценностей, общественный 
статус, стиль жизни).  

б) работа по изменению имиджа студентов как потребителя 
образовательных услуг: отбор абитуриентов с учетом уровня подготовленности 
к обучению в вузе (особенно это касается очной формы обучения); изучение и 
коррекция мотивационно-потребностной сферы студентов с учетом 
возрастного своеобразия и перспектив развития. 

3. Совершенствование содержания собственно социально-
психологического компонента имиджа вуза:  

а) формирование комфортного социально-психологического климата в 
вузе: работа, направленная на осознание общих целей и задач организации; 
выработка и принятие моральных ценностей вуза; соблюдение деловой этики в 
отношениях между членами вуза; внимание администрации вуза к личности 
студента и персонала, их нравственному, духовному, эмоциональному, 
физическому развитию (наличие скоординированной работы и сложившихся 
традиций по этим направлениям);  

б) работа по укреплению корпоративной культуры вуза: выработка 
основных предположений, ценностных ориентаций, ожиданий, норм, 
символики, традиций и других общих для всех людей в организации, лежащих 
в основе всех внутривузовских отношений, в том числе между студентами и 
преподавателями [3]. 
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 технический университет» в  г. Салавате, Россия 

 
В XXI веке от выпускников любого вуза кроме качественной профессио-

нальной подготовки требуется высокий уровень общекультурных компетенций, 
открывающих возможность для организации и участия в конструктивном, толе-
рантном взаимодействии между специалистами различного профессионального 
(культурного, национального, конфессионального, языкового и иного) статуса. 
Современный высококонкурентный рынок труда, растущие запросы предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса ориентируют на подготовку специа-
листа, владеющего не только профессиональными знаниями, умениями, но и 
являющегося носителем культурных норм, принципов, ценностей, а следова-
тельно, обладающего профессионально-культурной компетентностью, гаранти-
рующей мобильность и успешность самореализации в производственных, меж-
личностных, социокультурных отношениях. Именно поэтому в высшей школе, 
должен максимально актуализироваться   процесс формирования у будущих 
специалистов общекультурных компетенций. 

Воспринимать современного инженера в качестве   технического специа-
листа, решающего узкие профессиональные задачи, было бы в корне неверно. 
Его деятельность  направлена на природную среду, общество и,  конечно, само-
го человека. Поэтому ориентация современного инженера только 
на естествознание, технические науки и математику, которая изначально фор-
мируется еще в вузе, не отвечает его истинному месту в научно-техническом 
развитии современного общества. Решая свои, казалось бы, узкопрофессио-
нальные задачи, инженер активно влияет на общество, человека, природу 
и не всегда наилучшим образом.  

Профессионально подготовленный выпускник технического вуза столк-
нется с социогуманитарными проблемами, так как он будет работать в общест-
ве и для общества.  А получение  высшее образование предполагает, что он бу-
дет не простым участником производства, а его руководителем,  то есть одной 
из главных его должностных обязанностей будет необходимость принимать 
решения. Особенность принятия управленческого решения состоит в том, что в 
90 % его приходится принимать в условиях неопределенности и риска, где 
формализированные и стандартные методы не работают и высокая степень от-
ветственности за последствия этих решений. Отсюда вытекает необходимость 
значительной психологической и социологической подготовки студентов, фор-
мирования социально-психологических качеств, необходимых для профессио-
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нальной деятельности, дающих возможность четко прослеживать социальные 
последствия применяемых технических и управленческих решений. 

 С января 2011 года все высшие учебные заведения перешли на ФГОС 
второго поколения. Новые стандарты образования ориентированы на требова-
ния Болонского процесса, к которому присоединилась Россия. Серьезные изме-
нения в системе образования России связаны с вхождением в Болонский про-
цесс, что предполагает интеграцию личности в систему мировой и националь-
ной культур, продвижение «от человека образованного» к «человеку культу-
ры». В основу модернизации образования был положен компетентностный 
подход. 

Классификация компетенций, определяющая структуру модели выпуск-
ника,  включает общекультурные и профессиональные компетенции, которые 
регламентированы ФГОС как обязательные. У бакалавров, обучающихся по на-
правлению 230100 «Информатика и вычислительная техника», предусмотрены 
шестнадцать общекультурных  компетенций, которые позволят  им оперативно 
и на высоком профессиональном уровне решать  актуальные вопросы, связан-
ные с развитием не только техники и технологии, но с социальным благополу-
чием общества в целом. 

 Однако в условиях сокращения  часов, выделенных на изучение дисцип-
лин гуманитарного цикла,  формирование общекультурных компетенций может 
быть осуществлено в условиях грамотно разработанной концепции внеучебной 
воспитательной работы. Сложный и многогранный процесс формирования  об-
щекультурных компетенций  не может закончиться со звонком с лекции. Он 
может и должен продолжаться в дискуссионных клубах, в творческих лабора-
ториях, школах личностного роста, на тренингах, в волонтерских акциях, соци-
альных проектах.   

Грамотно разработанная внеучебная воспитательная деятельность фор-
мирует у студентов такие навыки, как умение работать в коллективе, способ-
ность находить нетривиальные решения в нестандартных ситуациях, объектив-
но оценивать свои достоинства и недостатки. В ходе такой деятельности при-
ходит осознание социальной значимости своей будущей профессии и формиру-
ется высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности. 

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятель-
ности вуза является системное видение процесса воспитания и выделение цело-
стного комплекса необходимых факторов, обеспечивающих эффективность 
этой работы. Феномен воспитания многогранен, многофункционален, поэтому 
в педагогической литературе можно встретить множество его определений. Мы 
будем определять внеучебную деятельность как систему взаимоотношений ме-
жду студентами, преподавателями, администрацией вуза, представителями 
бизнес – структур по поводу организации свободного времени студентов, ре-
зультатом которой является формирование общекультурных компетенций вы-
пускников. Также необходимо отметить основные принципы организации дан-
ной деятельности: свобода выбора и добровольность. 
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 Таблица 1 - Классификация направлений  и форм внеучебной работы в вузе и 
формируемые компетенции по направлению  230100 «Информатика и вычисли-
тельная техника», квалификация «бакалавр» 

Направление 
внеучебной 
деятельности 

Виды и формы внеучебной деятельности Общекуль-
турные ком-
петенции 

1 2 3 

Корпоратив-
но- организа-
ционное 

Имиджевые мероприятия («Посвящение в 
студенты», «Вручение дипломов») 

Юбилеи кафедры, вуза, выдающихся педаго-
гов 

Профессиональные праздники (День химика, 
День нефтяника, День информатика) 

«Лучшие выпускники – лучшим предприяти-
ям города» 

Дни открытых дверей 
Формирование корпоративной символики и 

стандартов 
Эффективная деятельность органов студенче-

ского самоуправления. 
Чествование «вузовских» династий 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-8, 
ОК-9 

Информаци-
онно- анали-
тическое 

Создание и оперативное функционирование 
сайта, информационных киосков, студенче-
ских средств информации (газета, радио, те-
левидение). Создание возможностей для об-
суждения проектов в режиме форума, разме-
щение фотографий, видео с прошедших меро-
приятий.Активное взаимодействие с местны-

ми и региональными СМИ. 
Создание виртуального музея и виртуального 

тура по филиалу 
Создание студенческой команды рекламной 

поддержки вуза. 
Виртуальная поддержка специальных собы-

тий 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-6 
ОК-7, 
ОК-8, 
ОК-9, 
ОК-11, 
ОК-12, 
ОК-13 

Творческое 
(интеллекту-
альное,  спор-
тивное, худо-
жественное) 

Работа кружков, секций. Проведение и уча-
стие в культурно-массовых и спортивных ме-
роприятиях, конкурсах, смотрах. Организация 
и проведение коммуникативных проектов 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-8, 
ОК-9 
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Продолжение таблицы 1 

Направление 
внеучебной дея-

тельности 

Виды и формы внеучебной деятельности Общекуль-
турные ком-
петенции 

1 2 3 

Социально – пси-
хологическое 

Разработка и реализация программы адап-
тации студентов. 

Тренинги, работа школы личностного рос-
та «Ступени к успеху». 
Веревочный курс 

Разработка и внедрение студенческих про-
ектов. 

Подготовка и участие в волонтерских ак-
циях. 

Профориентационная работа. 
Встречи со знаменитыми выпускниками 

вуза. 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-8 
ОК-9 

 

 
Таким образом, внеучебная  воспитательная деятельность формирует  

способность четко определять цели и выбирать пути её достижения, умение ло-
гически верно и аргументировано строить устную и письменную речь, навыки 
командной работы, кооперации и сотрудничества, осознание социальной зна-
чимости своей будущей профессии. 

В ходе реализации корпоративно-организационного направления вне-
учебной деятельности у студентов прежде всего формируется корпоративная 
приверженность к вузу.  Корпоративная культура способствует оптимизации 
образовательного процесса  и огромным воспитательным потенциалом:  позво-
ляет ориентировать всех студентов на решение общих задач, мобилизовать их 
инициативу. Кроме того, корпоративная культура способствует формированию 
имиджа выпускника, обеспечивает гармонизацию коллективных и индивиду-
альных интересов, формирует менталитет студентов, улучшает морально-
психологический климат.  

Реализация информационно-аналитического предусматривает создание 
информационного пространства вуза, что в свою очередь должно привести к 
повышению уровня вовлеченности студентов в мероприятия внеучебной дея-
тельности. Одновременный доступ заинтересованных лиц к необходимой ин-
формации сократит время на организацию мероприятия и обеспечит масштаб-
ность проводимых мероприятий. Организация результативных коммуникаций 
как внутри вуза между студентами, преподавателями, администрацией, так и 
внешних,  направленных на абитуриентов, бизнес-сообщество города, форми-
рует информационную  прозрачность вуза, повышая доверие к его деятельно-
сти. Ретиальный коммуникативный процесс (от лат.  rete -  сеть), когда сигналы 
направлены множеству вероятных, позволяет привлечь всех заинтересованных 
лиц. Оперативность размещения на сайте фото- и видеоотчета и обсуждение  их 
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в режиме форума дает возможность выявлять лояльность и заинтересованность 
целевой аудитории и  своевременно  корректировать коммуникативную поли-
тику вуза. 

Творческое направление формирует у студентов  уверенность в своих си-
лах, способность решать поставленные задачи,   дарит  положительные эмоции 
(радость победы, успеха), стимулирующих процесс творчества. Массовая рабо-
та является основной во внеучебной деятельности, в  ходе этого реализуются 
организаторские навыки студентов.  

Главный акцент в социально-психологическом направлении необходимо 
сделать на успешной адаптации к новым условиям (новая структура и система 
обучения, новые требования, новые виды учебной деятельности), к новому кол-
лективу  (новая позиция в социальной структуре, обретение нового социально-
го статуса) и к будущей деятельности. Абитуриенты технических вузов в отли-
чие от представителей гуманитарных вузов менее конкретно представляют 
свою будущую профессию и поэтому не в состоянии оценить свои склонности 
и возможности.   

Выводы 

Таким образом, созданная  Филиалом собственная система воспитатель-
ной внеучебной деятельности в соответствии  со спецификой региона, с общей 
направленностью профессиональной подготовки и сильными сторонами обра-
зовательного учреждения позволит решить важную задачу формирования об-
щекультурных компетенций, которые необходимы для успешного роста выпу-
скников высших учебных заведений в выбранной профессии.  
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Проблема адаптации студентов к условиям  высшего профессионального 

образования представляет собой не только одну из важных практических, но и 
теоретических проблем, и до настоящего времени носит дискуссионный харак-
тер. Актуальность проблемы определяется задачами сокращения периода обу-
чения в вузе, а следовательно, и необходимостью значительно сократить вре-
менной промежуток адаптации. 

«Адаптация» определяется в литературе как процесс взаимодействия че-
ловека и социальной среды, в результате которого у него возникают стратегии 
поведения, адекватные наличным условиям [2]. Процесс адаптации вчерашнего 
школьника многогранен. Во-первых, существенно изменяются условия жизни: 
некоторые  вчерашние школьники начинают самостоятельную жизнь, переехав 
от родителей в общежитие, но и те, которые остались в родительском доме, по 
многим вопросы должны принимать взвешенные и ответственные решения. 
Студенчество – это новый социальный статус, новая позиция в социальной 
структуре общества. Практически кардинально изменилась структура и система 
обучения, новые требования, новые виды учебной деятельности. Во-вторых, 
это новый коллектив, в котором необходимо занять достойное место. В-
третьих, это адаптация к будущей профессии. Развитие наукоемких отраслей 
промышленности, основанных на использовании нано-, био-, информационных 
технологий, невозможно без специалистов, способных к постоянному самообу-
чению, саморазвитию и активной адаптации к быстроменяющимся условиям 
профессиональной среды.  

Также  у  абитуриентов технических вузов существуют особенности, кото-
рые затрудняют процесс адаптации: 

1 Неосведомленность о будущей профессии. Абитуриенты, которые вы-
бирают  технические специальности,  в меньшей степени владеют информацией 
о своей будущей специальности, и поэтому не в состоянии правильно оценить 
свои склонности и возможности. В нашем конкретном случае чаще всего на 
выбор студентов влияет желание стать успешным и обеспеченным 

2 Сложность обучения. Необходимость переработки большего информа-
ционного потока. Большое количество предметов, по которым отсутствуют 
школьные знания. 

3 Сложности в общении. Учащиеся с техническим складом ума могут 
быть подвержены некоторой «асоциальной самости», замкнутости и интро-
вертности, в силу того, что человеко-машинное взаимодействие может быть за-
мещающим фактором [1].   
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Адаптационный период и его особенности существенно определяют в 
дальнейшем морально-психологическое самочувствие первокурсников, их дис-
циплинированность, отношение к учебе, активность жизненной позиции. 

Для успешной адаптации необходимы познавательная самостоятельность, 
коммуникативные умения, ценностная ориентация на профессию. Адаптацион-
ное поведение характеризуется успешным принятием решений, проявлением 
инициативы, чётким представлением своего будущего. При благополучной 
адаптации у первокурсника улучшается работоспособность, нет выраженных 
изменений показателей здоровья. При адаптации средней тяжести присутствует 
нарушение самочувствия и здоровья в первом семестре. При тяжёлой адапта-
ции «камнем преткновения» становится учебная деятельность, обостряются 
хронические заболевания, развиваются неврозы [3]. 

Для выявления степени адаптации первокурсников было обработано 77 
анкет. Подробная структура опрошенных представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Структура опрошенных первокурсников 

Химическая технология (БТП) 36 
девушки 18 

юноши 18 

Информатика и вычислительная тех-
ника (БАБ) 

9 
девушки 4 

юноши 5 

Машины и аппараты 
хим.производств (БМА) 

11 
девушки 1 

юноши 10 

Автоматизация технологических 
процессов (БАТ) 

9 
девушки 1 

юноши 8 

Электротехника (БАЭ) 12 
девушки 2 

юноши 10 

 
С целью выявить адаптацию первокурсников, провели исследование по не-

скольким критериям: 
1) Посещение занятий для подготовки к поступлению в вуз. 
2) Обучение в профильном классе. 
3) Участие в школьных, городских, областных или всероссийских олим-

пиадах. 
4) Желание заниматься научными исследованиями. 
5) Желание получить второе высшее образование. 
Посещение занятий для подготовки к поступлению в вуз подготавливает 

абитуриентов к требованиям университетских преподавателей, а также опреде-
ляет степень нагрузки, необходимый для успешного обучения в высшем учеб-
ном заведении. Обучение в профильном классе позволяет абитуриентам быть 
нацеленными на определенный круг специальных предметов, что впоследствии 
помогает в обучении в вузе, где общих дисциплин достаточно немного. Уча-
стие в олимпиадах знакомит абитуриентов с более высоким уровнем требова-
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ний к знаниям в различных дисциплинах, в то время как в школе изучаются 
только основы. Желание заниматься научными исследованиями и получать 
второе высшее образование в ходе обучения или после окончания вуза демон-
стрирует уровень адаптации студентов-первокурсников к студенческой жизни. 
Студент, желающий принимать участие в научной жизни университета, или за-
думывающийся о получении еще одного высшего образования, показывает вы-
сокий уровень своего приспособления к жизни в вузе, так как тем самым де-
монстрирует свою хорошую успеваемость в основное время обучения. 

 
Таблица 2 – Распределение ответов студентов по группам по вопросу  
«Посещали ли вы занятия для подготовки к поступлению в вуз?» 

 

Занятия для подготовки к поступлению в вуз 
 посещали, чел. 

65  
Доля, % 

из них: 
 

БТП 30 83,3 

БАБ 8 88,8 

БМА 11 100 

БАЭ 8 66,6 

БАТ 8 88,8 

 
           Данные  таблицы 2 показывают, что подавляющее большинство бывших 
абитуриентов очень ответственно подошли к  вопросу подготовки поступления 
в наш университет. 
 
Таблица 3 – Распределение ответов студентов по группам по вопросу «Прини-
мали ли вы участие в олимпиадах?» 

 

Принимали участие в олимпиадах, чел.  61 
Доля, % 

из них: 
 

БТП 32 88,8 

БАБ 6 66,6 

БМА 9 81,8 

БАЭ 7 58, 3 

БАТ 7 77,7 

 
            На основании данных таблицы  3 можно сделать вывод о том, что более 
половины студентов всех групп пробовали свои силы на олимпиадах различно-
го уровня.  
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Таблица 4 – Распределение ответов студентов по группам по вопросу «Обуча-
лись ли вы в профильном классе?» 

В профильном классе обучались, чел. 44 
Доля, % 

из них: 
 

БТП 20 55,5 

БАБ 4 44,4 

БМА 7 63,6 

БАЭ 10 83,3 

БАТ 3 33,3 

 
Таблица 5 – Распределение обучавшихся в профильных классах по профилю 
 

 Профиль БТП БАБ БМА БАЭ БАТ 

Химико-биологический 4 
  

1 1 

Социально-биологический 2 
  

1 
 

Физико-математический 2 4 4 6 1 

Спортивный 4 
    

Физико-химический 5 
 

2 
  

Физико-химико-
математический 

3 
 

1 
  

Информатико-
математический    

2 
 

Математический 
    

1 

 
              Из таблиц 4, 5 можно сделать вывод о том, что для студентов группы 
БАЭ  это был вполне осознанный выбор нашего университета и подготовку к 
обучению в вузе они начали заранее. 

 
Таблица 6 – Распределение ответов студентов по группам по вопросу «Желаете 
ли вы заниматься научными исследованиями?» 
 

Желают заниматься научными исследованиями, 
чел. 

32 
Доля, % 

из них: 
 

БТП 18 50 

БАБ 6 66,6 

БМА 4 36,3 

БАЭ 1 8,3 

БАТ 3 33,3 

 
Таблица 6 показывает, что процент студентов, которые изъявили желание 

принимать участие в научных исследованиях, очень невысок у «электриков» и 
«механиков». 



114 
 

Еще одним вопросом, интересовавшим нас в исследовании адаптации 
первокурсников, был «Принимали ли вы участие в чтени-
ях/конференциях/семинарах?» Важность этого фактора можно объяснить тем, 
что в учебной деятельности студента большую роль играют различные конфе-
ренции и семинары, поэтому участие в них поможет студентам быстрее при-
способиться к учебе в вузе. Несмотря на то, что прошло  не так много времени, 
некоторые студенты-первокурсники уже сумели проявить себя в научных кон-
ференциях и семинарах.  

Ниже представлена таблица по распределению студентов по вопросу 
«Участвовали ли вы в конференциях/семинарах?» 

 
Таблица 7 – Распределение ответов студентов по группам по вопросу «Участ-
вовали ли вы в конференциях/семинарах?» 
 

Участвовали в конференциях/семинарах, чел. 17 
Доля, % 

из них: 
 

БТП 9 25 

БАБ 4 44,4 

БМА 3 27,2 

БАЭ 1 8,3 

БАТ 0 0 

 
 Следует отметить, что у 3 из 17 студентов, принимавших участие в кон-

ференциях и чтениях, научными руководителями являлись преподаватели СФ 
УГНТУ. 

Также нами было проведено исследование по вопросам, касающимся вы-
бора СФ УГНТУ для получения высшего образования. Первокурсникам был 
задан вопрос «Что повлияло на ваше желание поступить в СФ УГНТУ» и при-
веден перечень причин, повлиявших на желание поступить в наш филиал, с 
просьбой оценить по восьмибалльной шкале степень значимости той или иной 
причины. Результаты приведены в таблицах 8  и 9. 
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Таблица 8  – Оценка студентами по пятибалльной шкале степени значимости 
различных причин, повлиявших на желание поступить в СФ УГНТУ 
Что повлияло на ва-
ше желание посту-
пить в СФ УГНТУ 
(оценить по пяти-
балльной шкале зна-

чимость) 

Количество 
студентов, 
выбравших 
оценку «5» 

Количество 
студентов, 
выбравших 
оценку  «4» 

Количество 
студентов, 
выбравших 
оценку  «3» 

Количество 
студентов, 
выбравших 
оценку  «2» 

Количество 
студентов, 
выбравших 
оценку «1» 

Изучение информа-
ционно-рекламных 

материалов 
21 16 14 8 18 

Родители 43 19 8 3 4 

Друзья 3 8 14 13 20 

Школьные учителя 2 8 9 12 27 

Знакомые препода-
ватели УГНТУ 

1 
 

3 5 45 

  
Анализируя результаты таблицы 8, можно заметить, что наибольшее ко-

личество оценок «5» получила причина «Родители», что указывает на большое 
влияние  родителей  в  принятии  студентом  решения о поступлении в СФ  
УГНТУ. Также большую степень значимости для студентов имеет критерий 
«Изучение информационно-рекламных материалов», что указывает на необхо-
димость создавать красочные рекламные проспекты, заниматься разработкой 
дизайна сайта и т.д. 
 
Таблица 9 – Оценка студентами по восьмибалльной шкале степени значимости 
различных причин, повлиявших на желание поступить в СФ УГНТУ 

 
Причины, повлияв-
шие на желание по-
ступить в УГНТУ 

Количество студентов, выбравших оценку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наличие бесплатного 
обучения 5 2 2 5 5 10 11 33 

Легкость учебы 22 12 13 9 6 1 1 3 

Мне нравится предмет 5 5 8 11 6 7 8 18 

Близость к месту жи-
тельства 5 2 3 7 9 13 11 20 

Я хочу быть инжене-
ром 53 8 2 2 

Возможность отсроч-
ки от армии 32 8 4 6 6 6 3 2 

Престижность высше-
го образования 2 2 2 7 9 12 40 

Престижность вы-
бранной профессии 6 3 4 8 8 6 8 21 

 
Анализируя таблицу 9, можно сделать вывод, что наибольшее количество 

оценок «8» получила причина «Престижность  высшего образования». Таким 
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образом, на студентов большое влияние при поступлении в СФ УГНТУ оказы-
вает осознание важности высшего образования в современном мире. Также 
большое количество максимальных оценок получили причины «Наличие бес-
платного образования», «Престижность выбранной профессии» и «Близость к 
месту жительства». 

Еще один вопрос, который был задан опрошенным – «Собираетесь ли вы 
после окончания вуза работать по специальности»? Результаты по данному во-
просу представлены в таблице 10. 
 
Таблица 10 – Распределение ответов студентов по группам по вопросу «Соби-
раетесь ли вы после окончания вуза работать по специальности?» 

 

Собираются после окончания вуза работать по 
специальности, чел. 

67 
Доля, % 

из них: 
 

БТП 33 91,67 

БАБ 5 55,56 

БМА 9 81,81 

БАЭ 11 91,67 

БАТ 9 100 

  
Таким образом, подавляющее большинство опрошенных намереваются 

работать по специальности, что демонстрирует заинтересованность первокурс-
ников в обучении своей специальности, а также высокий уровень преподава-
ния. 

Исходя из всех вышеперечисленных исследований, можно сделать вывод 
о достаточно высокой степени адаптации первокурсников к университетской 
жизни, их самоощущению как студентов, готовых работать по выбранной спе-
циальности. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

 
Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной  

технический университет» в г. Салавате, Россия 
 
Воспитание студентов, проживающих в общежитиях - сложный и много-

гранный процесс, требующий от его организаторов тщательного отбора воспи-
тательных средств, постоянного взаимодействия с администрацией, Студенче-
ским советом. Их общая задача - искать и находить новые формы работы по ор-
ганизации досуга молодёжи, развивающие её духовно и интеллектуально, по-
могающие ей определить своё место в жизни. 

Общежитие - студенческий дом, и студенты должны быть хозяевами это-
го дома. Общежитие должно быть подлинной школой жизни, гражданского 
воспитания будущего специалиста. 

Воспитательную работу в общежитии следует направить на создание пе-
дагогически воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для са-
мостоятельных занятий, пропаганду опыта лучших студентов, проживающих в 
общежитии, вовлечение их в научно-исследовательскую работу (олимпиады, 
конкурсы, лекции, диспуты, конференции). 

Нами было проведено анкетирование на базе «Общежития СФ УГНТУ»  с 
целью выявить психологический климат, основные проблемы, с которыми 
сталкиваются студенты и наметить пути их решения. 

Выборку составили студенты всех курсов филиала, которые проживают в 
общежитии, в количестве 70  человек в возрасте от 17 до 24 лет, из них 45 
юношей и 25 девушек. 

Цель анкетирования: изучение проблем межличностных отношений и 
коммуникабельности первокурсников, проживающих в общежитии. 

Был проведён анализ анкетирования студентов и получены следующие 
результаты: 

Вопрос 1. «Планировали ли вы изначально при поступлении в вуз прожи-
вать в общежитии?».  

 Только двое юношей не планировали изначально снимать квартиру, де-
вушки  100 %  не рассматривали другой вариант кроме как проживание в об-
щежитии.  

Вопрос 2. «Знали ли вы кого-нибудь из проживающих в данном общежи-
тии до заселения?». До заселения более 60 % юношей были знакомы с прожи-
вающими в этом общежитии студентами, у девушек это показатель чуть ниже  -  
48 %.  Это достаточно высокий показатель «психологической комфортности», 
так старые знакомые помогают быстрее адаптироваться к новым условиям.  

Вопрос 3. «Ваше первое впечатление об общежитии». Все опрошенные 
положительно оценили общежитие. Только два человека написали «неплохо», 
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другие были более эмоциональны в выражении своей оценки: «Лучшее обще-
житие!», «Вау!», «Супер», «Круто». Студенты отметили отличный ремонт, 
проживание по двое  в комнате, близость к институту.  

Вопрос 4. «Количество человек, проживающих с вами в комнате. Случа-
ются ли у вас конфликты? По каким причинам?». В нашем общежитии в комна-
тах проживают по  два человека. И это, на взгляд наших студентов, является 
одним из достоинств нашего общежития. Из всех опрошенных только у десяти  
человек случаются ссоры с соседями по комнате,  и  они эти конфликты оцени-
вают как мелкие бытовые (из-за беспорядка). 

Вопрос 5. «Много ли у вас друзей в общежитии, с которыми вы постоян-
но общаетесь?». 

Студенты нашего общежития, как показало анкетирование, очень общи-
тельные. Только двое юношей и пять девушек написали, что у них мало друзей. 
Остальные показали цифры от 6 до бесконечности. 

Вопрос 6. «Как чаще всего вы проводите свободное время, находясь в 
общежитии?»  

 

Занятия в общежитии в свободное время Юноши Девушки 

Учеба 9 7 

Занимаюсь спортом  12 0 

Читаю 1 5 

Общение с друзьями 7 8 

Отдыхаю (сплю) 7 2 

За компьютером 11 16 

Готовлю кушать  2 

Нет свободного времени 3 1 

Нет ответа 6 2 

Играю на курае  1  

 
В свободное время, находясь в общежитии,  студенты общаются с друзь-

ями, проводят время за компьютером.  
Вопрос 6. «Легко ли вы установили контакты со студентами, проживаю-

щими в общежитии?».  
Только одна девушка призналась, что у нее есть проблемы с установлени-

ем контактов. У юношей таких проблем вообще нет.  
Вопрос 7. «Не чувствуете ли вы себя одиноким, когда находитесь в об-

щежитии?». Также только одна девушка и четверо юношей чувствуют себя 
одинокими в общежитии. 

Вопрос 8. «Принимаете ли вы участие в мероприятиях, проводимых в 
общежитии? В каких?».  Восемнадцать юношей принимают участие в спортив-
ных соревнованиях.  У девушек активность более низкая: только три человека 
принимали участие в субботниках, конкурсах. 
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Вопрос 9. «Считаете ли вы, что в вашем общежитии нужно больше про-
водить мероприятий, которые помогут завести новых друзей?». 48 студентов 
заявили о необходимости таких мероприятий. 

В качестве примеров было предложено: коллективные игры («Мафия», 
«Монополия»), просмотры матчей, дискотеки, соревнования по киберспорту, 
«Мистер и мисс этажа», КВН, праздники (Новый год, День святого Валентина, 
Хэллоуин), тематические  вечера. 

Вопрос 10. «Нужен ли в общежитии психолог?»  В ответе на этот вопрос 
очень резко проявились гендерные различия: большинство юношей  (93%) от-
ветили отрицательно, а большинство девушек (75%), наоборот ответили утвер-
дительно.  

Вопрос 11. «К кому вы можете обратиться (обращались), если у вас воз-
никают проблемы в общежитии?». 

У шести девушек не было конфликтных ситуаций в общежитии, среди 
юношей этот показатель выше – 15 студентов.  Самостоятельно решает свои 
проблемы одна девушка. В случае бытовых проблем большинство студентов 
(12 юношей и 8 девушек) обращаются к коменданту. В решении личных про-
блем помогают друзья (10 юношей и  9 девушек), к родителям  (4 студента). И 
по одному человеку обращались за помощью к старшекурсникам, любимому 
человеку, соседке по комнате и зам. директора по воспитательной работе. 

Вопрос 12. «Охарактеризуйте, что для вас общежитие». 12 опрошенных 
студентов охарактеризовали общежитие как место временного проживания на 
время учёбы, а 37 студентов считают, что общежитие – это их второй дом, а 
один  человек  охарактеризовал общежитие следующим образом «Это мое все: 
друзья, жизнь университета». 

Вопрос 13. «Дайте рекомендации будущим первокурсникам, которые бу-
дут проживать в вашем общежитии».  В основном советы были связаны с при-
зывом соблюдать нормы поведения в общежитии (18 человек)  и ничего не бо-
яться идти на контакт, заводить больше знакомств (17 человек),  были советы: 
покупать бируши, учиться распределять бюджет, готовиться к трудностям, од-
нако 15  человек  воздержались от рекомендаций. 

Вопрос 14. «Какую бы оценку поставили нашему общежитию по пяти-
балльной системе». Наше общежитие получило удовлетворительную оценку от 
троих студентов. Один студент, проявив оригинальность, поставил 10 с плю-
сом. Но большинство поставили оценки  «четыре»  и «пять» (27 и 68% соответ-
ственно).  

Таким образом, можно сделать вывод, что в общежитии созданы все ус-
ловия для комфортного проживания: уютные чистые комнаты, в которых про-
живают студенты по два человека. Из недостатков студенты отметили совме-
щенный душ и закрытые комнаты отдыха.  

Также необходимо отметить комфортные социально-психологические ус-
ловия: отсутствие дефицита общения (только  7% из числа опрошенных чувст-
вуют себя одинокими  в общежитии), конфликтные ситуации возникают редко 
и оцениваются как мелкие бытовые, нет конфликтов на почве личной неприяз-
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ни. Студенты знают, что в решении конфликтов им поможет комендант и дру-
зья.  Тем не менее  большинство студентов (68%) заявили о необходимости 
проведения мероприятий в общежитии, которые помогут завести новых друзей. 

  На основе проведенного исследования  нами был сделан следующий вы-
вод: качество воспитательной работы в студенческом общежитии будет соот-
ветствовать требованиям, если учитывать: 

1) потребности самих студентов, инициативу и самостоятельность;  
2) если студенты будут сами нести ответственность за организацию своего 

быта и досуга.  
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Лексика любого языка постоянно пополняется, обогащается, обновляется. 
Слова исчезают, выходят из употребления, другие, наоборот, появляются, на-
чинают активно использоваться носителями языка. Лексический запас языка 
может обогащаться разными путями. Например, в определенные периоды раз-
вития государства в его языке появляется значительное количество заимство-
ванной лексики, что наблюдается, например, в настоящий период. 

Однако основным источником пополнения словарного запаса является не 
заимствование, а образование новых лексических единиц на базе родного языка 
путем использования разных способов словообразования. Слова и словосочета-
ния, созданные для обозначения новых явлений действительности, новых 
предметов или понятий, называются неологизмами (от греч. neos – новый и 
logos – слово). 

В настоящий момент в период процесса всемирной глобализации англий-
ский язык, так же как и многие другие языки, переживает «неологический 
бум». Особенно много неологизмов появляется в научно-техническом языке в 
результате бурного прогресса науки и техники. 
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Неологизмы – это слова, которые являются абсолютно новыми лексиче-
скими единицами для каждого исторического периода. Этот термин применяет-
ся для обозначения нового ранее неизвестного предмета или понятия. Термин 
«неологизм» применяется к вновь созданному на материале языка, в полном 
соответствии с существующими в языке словообразовательными моделями 
слова или словосочетанием, обозначающем новое ранее неизвестное, несуще-
ствующие понятие, предмет, отрасль науки, род занятий профессию и т.д. Не-
ологизмы способствуют обогащению и расширению лексики языка. Появление 
нового слова является результатом борьбы двух тенденций: тенденции развития 
языка и тенденции его сохранения. 

Изучение неологизмов необходимо для отражения изменений, происхо-
дящих в лингвокультуре языка. 

Существует ряд причин появления неологизмов: общественный и научно-
технический прогресс, появление новых социально-экономических реалий, от-
крытия в области науки и техники, достижения в сфере культуры. Однако слово 
может быть неологизмом только непродолжительное время, как только слово 
входит во всеобщее употребление, оно перестаёт быть новым. 

Важным вопросом является вопрос образования неологизмов. Человек, 
создающий новое слово, стремится к индивидуализации и оригинальности. За-
тем слово проходит несколько стадий социализации (принятие его в обществе) 
и лексикализации (закрепление в языковой системе). Слово воспринимается 
посредниками, которые распространяют его среди масс. Это, как правило, пре-
подаватели университетов, школьные учителя, репортеры, работники средств 
массовой информации. Слово фиксируется в периодической печати. Очередная 
стадия социализации – принятие слова широкими массами носителей языка. 
Далее идет процесс лексикализации, а затем – приобретение навыков адекват-
ного употребления нового слова, то есть приобретение коммуникативно-
прагматической компетенции носителями языка. 

Все неологизмы, их морфологическая структура и характер значения, 
складываются в русле английских словообразовательных традиций. 

В современном английском существует ряд способов образования неоло-
гизмов: 

- аффиксальный способ (префиксальный и суффиксальный); 
- словосложение; 
- конверсия; 
- сокращение; 
- заимствование из других языков; 
- сокращение; 
- аббревиация. 
Аффиксальный способ словообразования делится на суффиксальный и 

префиксальный. Суффиксальный способ образуется при помощи таких суф-
фиксов как -y/-ie (groupie – поклонник поп-звезды). Чаще всего слова, образо-
ванные таким способом, используются в разговорной речи. Префиксальный 
способ характеризуется использованием префиксов латинского, французского и 
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греческого языков: acro-, bio-, xeno-, euro-, micro-, tele- и т.д. Префиксальный 
способ образования слов характерен для научно-технической сферы. 

Словосложение образуется путём сложения двух основ. Например, 
earth+day = earthday (земные сутки). К словосложению также относятся слова, 
образованные при помощи частиц и наречий (laid-back – расслабленный). 

Конверсией называется переход слова из одной части речи в другую. Зна-
чительная часть существительных образуется конверсией от прилагательных, 
например: collectbles – коллекционные устаревшие предметы; cool – самокон-
троль, сдержанность часто употребляется во фразах to lose one`s cool, to keep 

one`s cool (потерять контроль, сдержаться). Существительные могут образовы-
ваться от глагольных фраз, например: work-to-rule – выступление рабочих с 
требованиями соблюдать все пункты трудового договора. 

Сокращения отражают тенденцию к рационализации языка, к экономии 
языковых усилий. Из четырех видов сокращений (аббревиатуры, акронимы, 
усечения, слияния) преобладают усеченные слова. Например: anchor = anchor-

man – обозреватель новостей. Среди сокращений большое место занимают аб-
бревиатуры и акронимы: PC (personal computer), MTV (Music Television). Акро-
нимы произносятся как полные слова: MIPS (million instructions per second) – 
миллион инструкций в секунду (компьютерный термин); CAD (computer-aided 

design) – в медицине. 
Сращение – способ словообразования, при котором происходит соедине-

ние, слияние двух или более слов: impex transactions (impex = import + export) – 
экспортно-импортные сделки). 

Аббревиация – это сокращенное написание слова или группы слов, на-
пример: B-ball=basketball. 

Наибольшая часть новых слов являются существительными, так как рас-
ширение словаря происходит преимущественно за счёт имен объектов и явле-
ний, наполняющих культурологическое пространство. Изучение неологизмов 
выявило несколько тенденций расширения лингвокультурологического про-
странства. 

Неологизмы представлены в различных сферах деятельности. В сфере 
бизнеса и финансов термины типа «market – рынок, analysis – анализ, agreement 
– соглашение, deal – соглашение, сделка», соединяясь в сложные слова, обра-
зуют представительный пласт лексики данной сферы. 

Новые слова так же появляются и в медицинской сфере. Здесь неологиз-
мы представлены преимущественно названиями заболеваний, например: redhy-

pertension – доброкачественная (артериальная) гипертензия, undernourishment – 
истощение, гипотрофия. 

Область культуры обогащается неологизмами музыка, театр, кино и теле-
видение. К примеру, возникновение новых театров привело к образованию та-
ких понятий, как theatre of cruelty – «театр жестокости», black theatre – «негри-
тянский театр», theatre of absurd – «театр абсурда». Множество новых техниче-
ских средств появилось в области кино и телевидения. В связи с этим образова-
лись такие понятия, как inflight movies – «кинофильмы, которые показывают на 
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борту самолёта», featurette – «короткометражный документальный фильм», 
prime-time – «наиболее удобное, лучшее для показа время». 

Новые методы обучения сопровождаются такими понятиями, как: sleep-

teaching – «обучение во сне», CLASS (Computer-based Laboratory of Automated 
School System) – «класс программированного обучения». В большинстве случа-
ев неологизмы этой сферы представлены в виде аббревиатур, что отражает тер-
минологический характер данной сферы. Появились новые типы учебных заве-
дений, например: megaversity – «крупный университет, в котором обучается 
много тысяч студентов», multiversity – «университет с большим количеством 
факультетов». Вместо терминов pupil, student стали чаще употреблять термин 
educatee, schooler, educationalist – «специалист в области просвещения». Дан-
ные слова свидетельствуют о возникновении нового уровня во взаимоотноше-
ниях между студентами и преподавателями, а также принципиально новой сту-
пени в понимании самого процесса образования (ср. educatee – человек, которо-
го обучают; schooler – человек, который посещает школу). 

Спортивная лексика пополнилась словами типа: short tennis (a version of 
tennis for young children, played on a short court with small rackets and a low net). 

Компьютеризация используется в различных областях науки и техники, 
что приводит к появлению большого числа терминологических неологизмов. 
Например, в лингвистике: interlingual – «искусственный язык для машинного 
перевода на несколько языков». 

Неотъемлемой частью лингвистики каждого языка являются эвфемисти-
ческие неологизмы. Под этим термином подразумевается стилистически ней-
тральное слово или выражение, употребляемое вместо синонимичной языковой 
единицы, которая представляется говорящему неприличной, грубой или нетак-
тичной. Большая часть эвфемизмов возникает не в сфере традиционных табу, а 
в области деловых отношений между людьми, что может быть связано с ком-
мерциализацией жизненных принципов и ценностей человеческого общества в 
целом. Большая группа эвфемизмов создана по принципу вежливости. В неё, 
как правило, входят слова и выражения, смягчающие различные виды дискри-
минации, например: возрастную дискриминацию, имущественную, дискрими-
нацию людей с физическими и умственными недостатками, расовую и этниче-
скую дискриминацию и др. 

Итак, английский язык находится в постоянной динамике. Лексика как 
самый подвижный пласт языка, наиболее чутко реагирует на все изменения в 
социальной, культурной и других сферах жизни. Постоянно растущий интерес 
лингвистики к различным аспектам словообразования объясняется тем, что 
слово является центральной единицей языка. Вследствие быстрого прогресса, 
человечество нуждается в новых обозначениях появляющихся новшеств. Не-
ологизмы образуются разными способами и остаются новыми очень непродол-
жительное время. Неологизм должен восприниматься как нормальное языковое 
явление. 
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Как же складываются отношения между преподавателями и студентами, 
что это: сотрудничество или противостояние? 

Взаимодействие студента и преподавателя является одним из основных 
во всем социально-педагогическом процессе.  

Общение является неотъемлемой частью образования. Именно в  обще-
нии и преподаватель, и студент анализируют отношения между собой, здесь 
достигается взаимопонимание, осуществляется передача и усвоение знаний и 
опыта.  

В отношении преподавателя к студентам, в его управлении коллективом 
студентов различают авторитарный, демократический и либеральный стили 
общения. 

Огромную роль в предотвращении конфликтов между студентом и пре-
подавателем играет то, какой стиль общения в современном учебном процессе 
использует преподаватель: 

1 Для преподавателей, предпочитающих авторитарный стиль, характер-
ны следующие качества: жесткость, требовательность, строгий контроль, ори-
ентация на результат без учета деловых и личностных качеств студента (его ре-
альные возможности не учитываются или игнорируются). 

Авторитарный преподаватель не прислушивается к мнению студентов и 
не терпит возражений. Излюбленные методы мотивации — выговоры, наказа-
ния, замечания (то есть используется отрицательная мотивация).  

Выговоры и замечания, в зависимости от психологического типа лично-
сти и от того, каким образом они были сделаны, действуют на студентов   по-
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разному. На одного они подействуют стимулирующе – и он начнет хорошо 
учиться, а на другого – наоборот. Самооценка упадет до нуля, появится неуве-
ренность в себе. Может даже развиться комплекс неполноценности. То же са-
мое наблюдается при систематическом применении методов отрицательной мо-
тивации. Студент будет чувствовать себя никем.  

Конфликты возникают, когда некоторые студенты пытаются высказаться 
или изменить что-либо, в конечном итоге от бесконечной критики мотивация 
учиться, стремление что-либо делать в этом случае у них вообще исчезает.  

 Нужно отметить, что авторитарный стиль общения сегодня в образова-
нии «не работает». Он основан на страхе и подавлении личности. Авторитарно-
го стиля общения придерживаются, в основном, преподаватели, неуверенные в 
себе, с низкой самооценкой и комплексом неполноценности внутри. Кроме 
криков и психологического давления они ничего не могут. Такие преподавате-
ли не способны построить доверительные отношения со студентами и не стре-
мятся к этому.  

2 Либеральный стиль общения характеризуется тем, что преподаватель не 
имеет четкой системы требований к студентам, поэтому старается не вмеши-
ваться в их работу, не требует ответственности за невыполнение задач, не вы-
ступает с открытой критикой, пускает работу на самотек. При либеральном 
стиле преподаватель ограничивается убеждением (должной требовательности 
нет), это стиль «невмешательства».  

Цели, которые при этом преследует преподаватель, могут быть  разнооб-
разны. Но, скорее всего, он не удовлетворен уровнем собственной жизни, раз-
мером заработной платы и поэтому считает, что работает ровно столько, на-
сколько ему платят. При этом отсутствует внутренняя мотивация, нет заинтере-
сованности в своей работе. 

В случаях же добросовестного отношения к своей работе данный стиль 
помогает не только выявить слабые и сильные стороны студенческой группы, 
но и усилить ее познавательные способности, повысить уровень усвоения зна-
ния, которое добывается самостоятельным поиском. 

Вполне естественно, что использование либерального стиля будет эффек-
тивным только в условиях высокой личной ответственности студентов, сильной 
мотивации и при достаточно высоком уровне их подготовки. 

Однако возможен и другой сценарий развития событий. Раз преподава-
тель ничего не требует – студенты ничего не будут делать.  

Таким образом, если преподаватель – либерал, то можно не учиться, при 
этом получать достаточно высокие оценки. Вот только уровень знаний у сту-
дентов будет невысоким.  

3 Демократический стиль общения характеризуется привлечением сту-
дентов к обсуждению, развитием самостоятельности при выполнении принятых 
решений. Преподаватель, придерживающийся демократического стиля обще-
ния, при формулировании требований делает основной упор на сотрудничест-

во. В таком диалоге присутствует свободный обмен мнениями, когда признает-
ся то, что и студент, и преподаватель имеют право на ошибку. Преподаватель 
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много внимания уделяет положительной мотивации студентов, при этом требо-
вательность сочетается с убеждением. 

Использование данного стиля формирует дружеские, доверительные от-
ношения между преподавателем и студентами, повышает самооценку студента 
и мотивацию к изучению учебной дисциплины.  

Перечисленные достоинства демократического стиля не всегда приводят 
к желаемому результату, так как у студентов может быть низкий уровень под-
готовки и вообще отсутствие мотивации, а простая форма контроля в связи с 
доверием может привести к некачественному выполнению обязанностей. 

Современный преподаватель должен в совершенстве владеть различными 
методами общения, так как в разных ситуациях наиболее эффективным и при-
емлемым может оказаться тот или иной стиль. Например, в критических ситуа-
циях вполне оправдан авторитарный стиль, предполагающий быстрое и безого-
ворочное исполнение распоряжений. В условиях же учебного процесса в рабо-
чем режиме более эффективным и приемлемым будет демократический стиль 
общения. Мы считаем его наиболее эффективным в образовательном простран-
стве современного вуза. 

Далее рассмотрим причины конфликтов, возникающих в учебном про-
цессе. Во взаимодействии студентов и преподавателей наиболее характерными 
являются следующие причины конфликтов: 

• необъективная оценка знаний студента преподавателем; 
Есть преподаватели, которые почти никогда не ставят оценку «отлично», 

потому что убеждены в том, что только они знают в совершенстве свой пред-
мет. Такие преподаватели очень часто оказываются в конфликтных ситуациях 
со студентами. 

Также в качестве причин конфликта в этом случае могут выступить и 
личностные качества студента, его поведение во время занятий, отсутствие на 
занятиях, пререкания, вступления в споры. 

• бестактность в общении; 
Неспособность знать меру в общении, неуместность речи, критические 

замечания личного характера, не связанные с учебной деятельностью. 

• различия во взаимных ожиданиях – очень частая причина конфлик-
тов и разочарований не только в учебной деятельности, но и в личной сфере; 

• низкий уровень владения преподавателем своим предметом; 
Кроме того, многих студентов не устраивает отрыв изучаемого материала 

от реальной жизни.  
В свою очередь студенты вызывают конфликтность в общении   нежела-

нием учиться. Вузовских преподавателей не устраивает  слабая базовая подго-
товка, отсутствие у студентов самостоятельного мышления и креативности, 
пассивность на занятиях.  

Отношения студентов и преподавателей достаточно многогранны. Люди 
все разные и требования к окружающим соответственно разные. Личностный 
подход становится эффективным, если педагог в каждом студенте видит уни-
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кальную личность, в которой необходимо развивать сознание собственной не-
повторимости.  
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 технический университет» в г. Салавате, Россия 

 

Психологическая зависимость – очень распространенное явление в нашей 
жизни. Под психологической зависимостью понимают неконтролируемую тягу 
к чему-либо: к употреблению алкоголя или кофе, к просмотру телевидения или 
интернет-сайтов. Также к психологической зависимости можно отнести посто-
янную потребность в труде (трудоголизм), игроманию (зависимость от игровых 
автоматов), компьютерную зависимость (зависимость от компьютерных игр), 
Интернет-зависимость, зависимость от общения с другим человеком (эмоцио-
нальную зависимость), зависимость от мобильного телефона и др. 

Почему в современной психологической науке и психотерапии появился 
такой термин – психологическая зависимость? В настоящее время нам известны 
4 зависимости на физической основе (наркотическая зависимость, табакокуре-
ние, или никотиновая зависимость, алкогольная зависимость и кофеинизм (за-
висимость от употребления кофе). Однако данные зависимости все же называ-
ются психозависимостями. Почему? Ответ очевиден: при формировании любо-
го вида психологической зависимости на объект, приносящий удовольствие и 
ощущение психологического комфорта (алкоголь, кофе, другой человек), во-
первых, «подсаживается» психика человека, именно по этой причине все виды 
психологической зависимости настолько сильны и плохо поддаются терапии.  

Зависимость в широком смысле слова – это та или иная форма рабства, 
ограничивающая возможности человека и умаляющая его способность к само-
развитию.  

Зависимости – это психологические причины всевозможных личных ка-
тастроф, разрушений и заболеваний.  

Обществу зависимости его членов обходятся значительно дороже, чем са-
мые смертоносные эпидемии и стихийные бедствия.  

Любая зависимость по своей природе является болезнью. Человек страда-
ет от невозможности избавиться от нее, и в то же время зависимые люди, сами 
того не зная, тратят немалые усилия на поддержание и укрепление собственной 
зависимости, тем самым лишая себя возможности выздороветь. 

Убийственный парадокс сегодняшней жизни заключается в том, что стан-
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дарты потребительского общества требуют поддержания самых различных ви-
дов зависимостей, что осуществляется посредством рекламы. Имеющийся в ка-
ждой квартире телевизор является каналом рекламной агрессии, продуцирую-
щей всевозможные виды зависимостей, начиная от безалкогольных напитков и 
заканчивая приверженностью тому или иному политическому лидеру. 

Большинство взрослых людей, вне зависимости от их этнической принад-
лежности, профессионального статуса и уровня благосостояния, имеют травми-
рующий опыт тяготящей зависимости. Можно сказать еще жестче: вряд ли се-
годня можно отыскать человека, действительно свободного от уз тех или иных 
зависимостей. 

Любая психозависимость формируется на основе «бегства от реально-

сти». Механизм следующий: 
Появляется какая-либо нерешенная ПРОБЛЕМА – вследствие этого про-

исходит ВОЗРАСТАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ  (человек беспокоится) И 
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ – происходит БЕГСТВО ОТ РЕАЛЬНОСТИ В ЗА-
ВИСИМОСТЬ (любую, будь то алкогольная зависимость, никотиновая зависи-
мость или шопингомания) – УСПОКОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ДОСТИЖЕНИЕ 
ИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ (на время, конечно). Далее, по 
прошествии времени, снова ДЕПРЕССИЯ и БЕГСТВО В ЗАВИСИМОСТЬ. Та-
ким образом, получается замкнутый круг.  

Потом, в дальнейшем, при возникновении любой, даже несложной для 
решения проблемы, цепочка повторяется (возникновение проблемы – бегство от 
проблемы в зависимость – достижение хорошего настроения и психологическо-
го комфорта), и человек уже не может выбраться из круга зависимости. 

Проблема психологической зависимости особенно актуальна среди моло-
дежи, в частности, среди студентов. В современном мире, где рушатся все при-
вычные устои общества и нормы морали, молодежь принимает на себя удары 
всех видов психологической зависимости. По данным социологического опро-
са, проведённого учеными, современным студентам мешают учиться социаль-
ные сети, Интернет, компьютерные игры, вечеринки без повода с употреблени-
ем алкогольных напитков и «легких» наркотических средств. 

В настоящее время интенсивно обсуждается и исследуется феномен Ин-

тернет-зависимости среди молодежи. К постоянному нахождению в Интерне-
те молодых людей чаще всего подталкивают социальные сети, а также блоги и 
микроблоги, позволяющие размещать новости, фотографии и обмениваться со-
общениями. Не успевая общаться с друзьями и знакомыми в реальном мире, не 
успевая передавать и принимать новую информацию, молодые люди переходят 
на виртуальное общение, и большинство из них постепенно приобретает Ин-
тернет-зависимость.  

По итогам исследования, проведенного американскими учеными, оценки 
студентов, которые во время подготовки к экзаменам пользовались социальны-
ми сетями в среднем на 20 % ниже, чем у тех, кто полностью посвятил себя об-
разовательному процессу. Также доказано, что Интернет-зависимость отрица-
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тельно влияет на успеваемость на лекциях и других видах аудиторных занятий 
– внимание студента рассеяно, интереса к учебному процессу не возникает. 

Интернет-зависимым студентам присущи такие личностные особенности, 
как боязливость, тревожность, неуверенность в себе. Они безынициативны, 
бездеятельны, несамостоятельны, что ярко проявляется в экстремальных ситуа-
циях. Студенты, не имеющие Интернет–зависимости, активно вступают в об-
щение; благодаря коммуникабельности, терпимости и благожелательности лег-
ко вступают в контакт с другими людьми и устанавливают с ними эффективные 
межличностные связи. Они хорошо работают и чувствуют себя в коллективе, 
так как упорны и оптимистичны, легко преодолевают трудности и добиваются 
поставленных целей. 

Следующей психологической зависимостью, захватившей внимание со-
временной молодежи, является компьютерная зависимость. В настоящее время 
компьютерные игры непрерывно совершенствуются, разработчики создают це-
лый виртуальный мир, в котором можно жить, чувствовать, завязывать отно-
шения. В этой придуманной реальности человек может быть тем, кем захочет. 
Подобное виртуальное пространство для некоторых людей становится привле-
кательнее действительности, реальности. Такого человека перестает интересо-
вать все, что происходит в реальной жизни, он обретает зависимость от вирту-
альной реальности.  

Опасность такой зависимости заключается в том, что, подобно алкоголю, 
ежедневное нахождение в виртуальном мире приводит к деформации личности 
человека, деформации его социальных, профессиональных, духовных и семей-
ных ценностей.  

Чрезмерное увлечение компьютерными играми может привести к отрица-
тельным последствиям как для физического, так и для психического здоровья. 
Многочасовое нахождение перед компьютером может вызвать нарушение зре-
ния, головные боли, бессонницу, а также туннельный синдром (боль в запястье, 
возникающая от неудобных условий работы с мышью).  

Психологическая зависимость менее заметна для человека, он может не 
замечать, как много времени проводит за компьютерными играми, как отдаля-
ется от родных и друзей, забывает поесть. По мнению психологов, обычно ком-
пьютерной зависимости подвержены неуверенные в себе люди, испытывающие 
трудности в общении, имеющие низкую самооценку или от природы застенчи-
вые. Они могут начать действовать и думать по-новому, стать агрессивными, 
склонными к совершению насильственных действий. 

Особенно подвержено психологической зависимости молодое поколение. 
Ведь оно быстрее адаптируется к техническим новинкам, к миру компьютеров 
и виртуальным играм. Отмечается, что люди, проводящие очень много времени 
за компьютером, перестают фантазировать, становятся неспособными создавать 
собственные визуальные образы, у них наблюдается эмоциональная незрелость, 
безответственность, снижается эффективность памяти. 

Мир мобильных технологий тоже не стоит на месте: мобильные устрой-
ства выполняют огромное количество функций помимо тех, для которых они  
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непосредственно предназначены. Так, с помощью сотового телефона можно де-
лать фотографии и выходить в Интернет, прослушивать музыку, просматривать 
видео и пр. Кроме того, мобильные устройства являются самой активно разви-
вающейся игровой платформой. Но, с другой стороны, мобильный телефон ог-
раничивает свободу, ведь в любой момент Вам могут позвонить, и Ваши планы 
кардинально изменятся. 

На сегодняшний день ученые разделились на два лагеря: приверженцы  
первой точки зрения считают, что использование мобильных телефонов оказы-
вает воздействие на здоровье человека, другие с ними не согласны. Однако то, 
что мобильные телефоны становятся предметом зависимости все большего 
числа людей (мобильная зависимость), является неоспоримым фактом. 

Особенно это касается молодых людей как более общительной и «про-
двинутой» части общества, и в частности студентов, которые почти каждый 
день проводят в университете и не выпускают мобильный телефон из рук и да-
же во время занятий играют в мобильные игры, слушают музыку, общаются в 
Интернете, что, безусловно, мешает учебному процессу и раздражает препода-
вателей. 

По наблюдениям специалистов, студенты с какой-либо серьезной зависи-
мостью со временем перестают себя контролировать и перестают адекватно 
реагировать на происходящее в реальной жизни, у них заметно ухудшается ус-
певаемость и пропадает учебная и общественная активность. Наряду с перечис-
ленными зависимостями, частыми врагами студентов стали зависимость от еды, 
кофе (кофеинизм), курения и наркотиков.  

Несомненно, преодоление психологической зависимости — это долгий и 
тяжелый путь. Приоритетным направлением в решении проблем студенческого 
зависимого поведения является профилактика, основанная на развитии психо-
логических характеристик личности, обеспечивающих ее устойчивость к зави-
симому поведению, и формирование навыков здорового образа жизни с целью 
предупреждения развития любого вида психологической зависимости. 
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Являясь функцией менеджмента, мотивация неоднозначно реализуется в 
управленческой деятельности, приводя порой к тому, что вместе со снижением 
мотивации трудовой деятельности персонала происходит либо снижение эф-
фективности деятельности организации, либо в должной степени не обеспечи-
вается ее развитие. В этой связи необходимо учитывать факторы, негативно 
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влияющие на мотивацию персонала и приводящие к его демотивации. Для на-
чала рассмотрим значение терминов «мотивация» и «демотивация». 

Мотивация – это побуждение человека к действию, деятельности, на-
правленное на удовлетворение определенных потребностей; комплекс внутрен-
них и внешних факторов, обусловливающих активность и направленность че-
ловека в деятельности [2]. 

Демотивация рассматривается неоднозначно. В различных исследовани-
ях она трактуеется как: 1) снижение, потеря мотивации, обусловленны невоз-
можностью удовлетворения определенных потребностей человека в сложив-
шихся условиях; 2)  система дисциплинарных наказаний, материальных взы-
сканий и коммуникативных стрессов для того, чтобы дать понять сотруднику, 
что он плохо справляется со своими обязанностями, что надо что-то менять – 
или свое отношение к работе, или работу [2]. 

И все же в большинстве исследований демотивация рассматривается в 
первом качестве. «О демотивации говорят тогда, когда человек работает гораз-
до ниже своих возможностей, не озабочен состоянием дел, получает удовлетво-
рение от того, что дела идут хуже и хуже, более того, своими действиями при-
чиняет вред организации» [3]. Демотивация – расхолаживание, отстраненность, 
внутренний саботаж, наличие без присутствия, изображение без содержания, 
самосовершенствующееся корпоративное ИБД (Имитация Бурной Деятельно-
сти). Демотивированный человек работает из страха, реагирует, шевелится, но 
как раб обстоятельств. А всем известна производительность рабского труда [6].  

Выделяют, в частности, следующие этапы демотивации работника [1]. 
I Первый этап – проявление легкого стресса. Сотрудник испытывает дис-

комфорт,  пытается понять, с чем это связано: с руководством или компанией в 
целом. Внешние проявления этой стадии могут быть незаметными: сотрудник 
по-прежнему легко контактирует с коллегами и руководством, но чувствует, 
что работа не вызывает у него прежнего интереса. 

II Второй этап – проявление открытого недовольства. Для этого этапа ха-
рактерны: игнорирование рекомендаций руководства, демонстративная агрес-
сивность, уклонение (возможно, неосознанное) от выполнения заданий под раз-
личными предлогами. Однако на этом этапе сотрудник еще надеется на изме-
нение ситуации, он привязан к компании. Возможно, что подчиненный начнет 
избегать контактов с непосредственным руководителем и интересоваться поис-
ками другой работы. 

III Заключительный этап – полное «отчуждение» сотрудника от руково-
дства и компании в целом. Если «вовлеченность» – это повышенная эмоцио-
нальная связь, которую сотрудник ощущает с организацией и которая влияет на 
него, заставляя добровольно прилагать больше усилий к выполнению своей ра-
боты, то отчуждение – это потеря эмоциональной связи с организацией, разоча-
рование в руководстве, в компании и в своей работе, потеря желания к сотруд-
ничеству, ограничение до минимума предела своих обязанностей. Человек не 
проявляет инициативу,  старается отмежеваться от компании. Сотрудник уже 
не пытается возродить собственный интерес к работе, а только – самоуважение.  
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После этого этапа возможны два пути развития ситуации. Переход в дру-

гую компанию – так чаще поступают топ-менеджеры и высококвалифицирован-
ный персонал, востребованный на рынке труда. Сотрудник остается в компа-

нии – это, как правило, сотрудники, кому не удается найти работу или их свя-
зывают с компанией долгосрочные обязательства, но при этом работник вос-
принимает работу как неизбежную каторгу.   

В обеих ситуациях компания теряет работника. В первом случае – он на-
чинает работать на другую компанию и приносить ей прибыль. Во втором слу-
чае – человек вроде работает, но эффект от его деятельности значительно ниже 
ожидаемого и возможного. Так, исследование, проведенное компанией Towers 
Watson в 40 крупнейших корпорациях по всему миру, показало, что компании с 
высокой вовлечённостью сотрудников повышают свою доходность на 28% из 
года в год. Компании с низкой степенью вовлечённости сотрудников теряют до 
11% дохода.  

Существуют различные классификации причин трудовой демотивации 
персонала. Руководитель отдела по работе с персоналом компании «Адамас» С. 
Кантарович считает причиной провала хорошо разработанной и внедренной 
системы мотивации демотивирующее поведение непосредственных руководи-
телей. Соответственно в качестве факторов-демотиваторов он называет сле-
дующие: 

– явное или скрытое принуждение к работе в нерабочее время (обычно 
после окончания рабочего дня или в выходные); 

– демонстративное принижение заслуг сотрудника (такая позиция руко-
водителя говорит о его боязни конкуренции, неуверенности в своем положе-
нии); 

– умалчивание информации; 
– манипуляции с доходом сотрудника;  
– игнорирование руководителем предложений, просьб, служебных запи-

сок сотрудника, спускание вопросов «на тормозах».  
И один из самых главных разрушителей мотивации – деструктивная кри-

тика сотрудников [5]. Далеко не всегда руководитель учитывает в своем управ-
ленческом воздействии наличие фактора мотивации для подчиненного. Срав-
ним два варианта высказывания.  

Вариант 1: «Вы пойдете на участок № 5, так как на подмену некого по-
ставить, да и вам сейчас нечего делать».  

Вариант 2: «Я прошу Вас пойти на участок № 5. Сегодня там возникли 
сложности, а у Вас есть хороший опыт и авторитет» [7].  

В первом варианте руководитель не учитывает важное для подчиненного 
мотивационное значение управленческого воздействия. Получается так, что оно 
приобретает противоположные управленческому воздействию последствия: 
подчиненный будет стремиться уклониться от выполнения задания. Во втором 
варианте руководитель обращается к работнику как к грамотному специалисту, 
ответственному и авторитетному, в этически адекватной форме, что, конечно 
же, имеет мотивирующее значение. 
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Что касается критики, то она может быть конструктивной и деструктив-
ной. Сравним два замечания, сделанные руководителем. 

Вариант 1: «Владимир, вы постоянно затягиваете сроки! Нельзя же быть 
таким нерасторопным! Что вы вечно тормозите? Начнете вы когда-нибудь нор-
мально работать или нет?!». 

Вариант 2: «Владимир, вы сделали большую работу, собрали много ин-
формации. Но поскольку вы не укладываетесь в установленные сроки, мы на-
рушаем общий срок выполнения проекта. Давайте посмотрим, в чем причина, и 
построим работу так, чтобы уложиться в намеченный график» [5]. 

Во втором варианте  предварительно высказано одобрение той части ра-
боты, которая действительно сделана хорошо, затем озвучены обоснованные 
рациональные замечания непосредственно к результатам конкретно обсуждае-
мой работы, без обобщений, а затем сразу переход к обсуждению предложений 
по их улучшению. Данный прием называется трехслойным бутербродом: слад-
кая булочка/перченая котлета/сладкая булочка. Такой простой прием позволяет 
сохранить позитивные отношения с работником и перейти к конструктивному 
обсуждению того, что необходимо сделать, чтобы получить нужный результат. 

Приведенные примеры свидетельствуют о необходимости целенаправ-
ленной подготовки менеджеров к коммуникативному мотивирующему взаимо-
действию с персоналом. 
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Проблема загрязнения окружающей среды, в частности водных систем, 

тяжелыми металлами, радионуклидами, отходами нефтеперерабатывающих и 
химических производств является актуальной и для решения многих вопросов, 
связанных с усовершенствованием существующих способов очистки, а также 
созданием новых, более эффективных; требуются комплексные подходы, на-
правленные на утилизацию побочных продуктов, многократное использование 
сорбционных материалов и вспомогательных веществ в замкнутом цикле [1-4]. 

Следует отметить, что в современных технологиях, направленных на раз-
работку новых месторождений нефти и газа, большое значение придается сни-
жению в сопутствующих буровых водах содержания радиоактивных соедине-
ний, в том числе и урановых солей. Несмотря на предложенные для этой цели 
различные способы очистки, основанные на использовании неорганических ма-
териалов (силикатов, кремнеземов, углей), а также гибридных материалов, по-
лученных их сочетанием с сшитыми полимерами, содержащими в структурах 
ионогенные группы или комплексообразующие фрагменты, исследования в 
этой области продолжаются [5,6]. 

Нами с целью создания новых сополимерных сорбентов сшитой структу-
ры исследованы реакции тройной радикальной сополимеризации крупнотон-
нажных мономеров – стирола и малеинового ангидрида в присутствии нового 
бифункционального сомономера – 1,4-(2-аллилфенокси)бутана и полимерного 
порообразователя – линейного низкомолекулярного полистирола (8-10%). Со-
отношение стирол: малеиновый ангидрид - 1:1 моль, количество сшивающего 
сомономера – 6-8%, инициатор – динитрилазоизомасляной кислоты – 2% на 
смесь реагирующих веществ. Процесс осуществляется в среде растворителя 
(диоксана) при температуре 800С в течение 10 часов. Целевые сшитые сополи-
меры из сополимеризата отделяли в виде геля обработкой бензолом. Выход со-
ставляет 78 % (от теорет.). 

Структуры сшитых сополимеров были подтверждены данными ЯМР-
спектроскопии: 
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Следует отметить, что в известных технологиях, связанных с получением 

структурированных сополимеров стирола с малеиновым ангидридом в качестве 
сшивающего агента обычно используется дивинилбензол, при использовании 
которого возникают серьезные проблемы с отводом тепла реакции и регулиро-
ванием состава конечных продуктов. 

Использование нового сшивающего сомономера и полимерного порооб-
разователя позволяет избежать указанных недостатков и достаточно эффектив-
но регулировать частоту сетки и размер пор полученных материалов. 

Обработкой водой (при температуре 60-700С) содержащиеся в сополиме-
ре ангидридные группы переводились в карбоксильные, которые легко вступа-
ют в комплексообразование с UО2

2+ -ионами. 
С целью установления сорбционных свойств гидролизованных сополиме-

ров были проведены лабораторные исследования  на модельных системах, по-
лученных растворением различных количеств уранил сульфата в дистиллиро-
ванной воде, а также системах, содержащих помимо вышеуказанной радиоак-
тивной урановой соли также и неорганические мешающие соли (NaCl, Na2SO4, 
Na2CO3, HCl, MgSO4 и др.) в их различных сочетаниях и количествах. 

Как известно [7], поведение радионуклидов в водных растворах зависит 
от pH среды и форма нахождения их в растворе в значительной степени может 
оказывать влияние на процессы сорбции, ионный обмен, экстракционные элек-
трохимические и другие способы их выделения и концентрирования. Поэтому 
нами в первую очередь были проведены эксперименты по выявлению эффек-
тивности действия сополимерного сорбента по отношению к уранил-ионам в 
зависимости от pH среды. Испытания проводились в статическом режиме при 
комнатной температуре в течение 24 ч. Сорбционные показатели (СЕС м сте-
пень сорбции R) устанавливали  исходя из активности изотопов  235U и  238U (до 

и после сорбции с германиевым детектором) с использованием γ-спектрометра 
HPGe (C0=212мг/л). Было установлено, что в кислых средах при pH =2-4 CEC 
не превышает 25-30 мг/л, а степень сорбции (R) достигается при pH=8; при 
этом R=95%. 

Установлено, что дальнейшее увеличение pH среды нежелательно, так 
как при pH>8 наблюдается некоторое снижение сорбционных показателей. 
Присутствие “мешающих” солей также немного снижает показатели сорбции. 
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Выявлена возможность десорбции, связанных с сорбентом уранил-ионов 
с помощью минеральных кислот (HCl, H2SO4) и повторное его многократное 
использование. 
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     Как известно, пространственно-затрудненные фенолы и их функцио-
нальнозамещенные производные находят разнообразное применение в качестве 
антиоксидантов высокомолекулярных соединений, смазочных масел и топлив, 
ингибиторов коррозии металлов и др. [1-4].  

     Основным способом получения алкилфенолов является реакция ката-
литического алкилирования фенола олефинами различной молекулярной мас-
сы, и производство их указанным способом осуществляется в нефтехимической 
промышленности. В последние годы наметилась тенденция использования вы-
сокомолекулярных фенольных антиоксидантов [5], являющихся экологически 
чистыми нелетучими продуктами.  

     Поэтому нами была поставлена задача: получить новые антиоксидан-
ты- термически устойчивые, нелетучие олигоалкилфенолы на основе алкенил-
фенолов и длинноцепных α-олефинов. До наших исследований в реакциях ка-
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талитического алкилирования фенолов олефинами, можно сказать, в качестве 
исходного сырья фенолы, содержащие в ароматическом кольце алкенильные 
заместители, не использовались.  

     В настоящем сообщении приводятся результаты экспериментов по 
изучению реакции октена-1 с 2-пропенилфенолом в присутствии алюминий со-
держащего комплексного катализатора, полученного на основе AlCl3, толуола 
и этилхлорида. Исходные реагенты- октен-1 и       2-пропенилфенол использо-
вали в свежеперегнанном виде.  

     2-пропенилфенол получили по известной методике- изомеризацией 2-
аллилфенола. Вначале для получения последнего синтезировали аллилфенило-
вый эфир. Для этой цели смесь рассчитанных количеств фенола, аллилбромида 
и тонкоизмельченного поташа кипятили на водяной бане (с обратным холо-
дильником) в среде растворителя (ацетона) в течение 7-8 час. Образующийся 
KBr отделяется водой, аллиловый эфир извлекается эфиром и дважды промы-
вается водным 10%-ным раствором NaOH. Эфирный раствор сушится, эфир от-
гоняется (в атмосферных условиях), а остаток- в вакууме. Выход аллилфенило-
вого эфира 85-86%,       Ткип 84º С/20 мм.  

     Далее осуществили реакцию перегруппировки этого эфира в 2-
аллилфенол при температуре 200-210º С. Наконец, 2-аллилфенол перевели в 2-
пропенилфенол путем его изомеризации в среде метанола в присутствии насы-
щенного спиртового раствора KOH. Он представляет собой вязкое вещество 
светло-желтого цвета, tкип 119-120ºС/18 мм, nD

20- 1.5810,            выход~75%  (в 
расчете на 2-аллилфенол).  

     Реакцию октена-1 с 2-пропенилфенолом проводили в трехгорлой стек-
лянной колбе, снабженной термометром, мешалкой и обратным холодильни-
ком. В реакционную колбу загружали рассчитанные количества катализаторно-
го комплекса, 2-пропенилфенола и октена-1. Смесь тщательно перемешивалась 
в течение 3 ч при температуре 120º С. По завершении реакции массу растворя-
ли в бензоле и промывали водой. Органический слой сушили над сульфатом 
натрия. Растворитель (бензол) отгоняли в атмосферных условиях, далее осу-
ществляется вакуумная перегонка. В остатке- целевые соединения, представ-
ляющие собой легкоплавкие вещества светло-коричневого цвета, выход ~ 70% 
(на смесь взятых реагентов). Как показали результаты спектральных исследо-
ваний, конечным продуктом реакции вышеуказанных соединений в основном 
являются олигоалкилфенолы, представляющие собой олигомеры 2-
пропенилфенола (с числом мономерных звеньев 10-12), содержащие в орто-
положении по отношению к ОН-группе изооктильные заместители. Синтезиро-
ванные таким образом 2,6- дизамещенные фенолы могут представлять интерес 
в качестве антиокислительных присадок к нефтепродуктам.  
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Для производства моторных масел, применяемых в автомобильных дви-
гателях 4 и 5 экологического класса, необходимы базовые масла с содержанием 
серы менее 0,03 % мас., т.е. II и III группы по принятой в мировой практике 
классификации API (I группа – базовые масла с содержанием серы выше 0,03 % 
мас.; II группа - содержание серы менее 0,03 % мас., индекс вязкости до 120; III 
группа - содержание серы менее 0,03 % мас., индекс вязкости выше 120) [1]. Без 
использования моторных масел, изготовленных на основе II и III групп, пере-
вод транспорта на топлива 4 и 5 экологического класса с точки зрения сниже-
ния токсичности неэффективен. 

Российское производство базовых масел более чем на 98 % основано на 
экстракционных технологиях [2]. В зависимости от качества перерабатываемо-
го сырья и набора технологических установок отечественными предприятиями 
вырабатываются базовые дистиллятные масла с содержанием серы 0,5-
0,8 % мас. и остаточные с содержанием серы 0,8-1,2 % мас. [3]. Такие масла от-
носятся к I группе по классификации API. 

Базовые масла, отвечающие требованиям АРI, можно получать путем из-
менения химического состава посредством применения различных гидрогени-
зационных процессов, которые могут включаться в традиционную схему (гид-
роочистка, гидроконверсия рафинатов), так и заменять сольвентные процессы 
(гидрокрекинг, каталитическая депарафинизация) [4-6]. 

Сочетая процесс гидрокрекинга с последующим фракционированием, 
сольвентную депарафинизацию и гидрофинишинг, можно получать базовые 
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масла II и III группы качества, однако данная технология слишком дорога при 
модернизации существующего производства. Недостатком данной технологии 
является значительная энергоемкость процесса гидрокрекинга, наличие высо-
ких температур и давлений, жесткие требования к чистоте водорода и большое 
его потребление. Из-за жёстких условий реакции гидрокрекинга часто возни-
кают проблемы с цветом, стабильностью и токсичностью масел, что требует 
дополнительной их доочистки путём гидрирования или сольвентной экстрак-
ции [5]. 

Низкосернистые высокоиндексные базовые масла можно также получать, 
подвергая гидроочистке рафинат селективной очистки с последующей его гид-
родепарафинизацией, взамен сольвентной депарафинизации. Гидроочистка ра-
фината (гидроподготовка) позволяет снизить в нём содержание серы и азота 
перед установкой гидродепарафинизации, где парафин, находящийся в рафина-
те, частично превращается в изомеризат с высоким индексом вязкости и низкой 
температурой застывания. Однако данная технология имеет существенный не-
достаток: требует больших капиталовложений в две стадии технологического 
процесса - гидроподготовку и гидродепарафинизацию, при этом исключается 
производство парафина. 

Возможен также вариант получения базовых масел с высоким индексом 
вязкости путём интегрирования установки гидрокрекинга вакуумного газойля с 
существующим производством масел. Недостатком данной технологии являют-
ся также большие капитальные затраты (требуются высокие давления и темпе-
ратуры, блок фракционирования), а также снижение выхода смазочных масел 
из-за высокой глубины превращения. 

Необходимо отметить, что негативными моментами «чистой» гидроката-
литической технологии является увеличение доли маловязких базовых масел за 
счет вязких и высоковязких, исключение возможности получения парафина, 
ароматизированных продуктов для производства сажи, пластификаторов. Оче-
видно, что по этим и другим (высокие капиталовложения в строительство) при-
чинам необходимо рациональное сочетание набора традиционных и гидроката-
литических процессов [3,7]. 

Таким образом, базовые масла, отвечающие современным экологическим 
и эксплуатационным требованиям, могут быть получены с применением гидро-
каталитических процессов, при условии совершенствования существующих 
технологий, а также при разработке высокоактивных катализаторов для них.  

 
Список литературы 

1 Lynch T.R. Process Chemistry of Lubricant Base Stocks. - New York: CRC 
Press, Taylor & Francis Group, 2008. - 369 p. 

2 Цветков О.Н. // Мир нефтепродуктов.- 2008, №2.-С. 23. 
3 Плешакова Н.А., Шабалина Т.Н., Тыщенко В.А. и др. Включение про-

цесса гидрооблагораживания рафинатов в схему производства масел. Сб. науч. 
тр. ОАО СвНИИНП, 2008, с. 175-180. 



140 
 

4 Нигматуллин Р.Г., Золотарев П.А., Сайфуллин Н.Р. и др. Селективная 
очистка масляного сырья.- М.: Нефть и газ.- 1998. - 208 с. 

5 Гидрокрекинг - передовая технология нового тысячелетия: информаци-
онно-аналитический обзор.- М.: ОАО ЦНИИТЭнефтехим, 2002. - 166 с. 

6 Школьников В.М., Ускова Н.А., Степуро О.С. // Химия и технология 
топлив и масел.- 2000.- №1.-С. 23.  

7 Плешакова Н.А., Шейкина Н.А., Тыщенко В.А. и др. // Научно-
технический вестник ОАО «НК «Роснефть».- 2009.- № 1.-С. 62. 

 
 
УДК 620.197.3:622.276 
 

С.М. Кадысев, Ф.Ш. Шакиров, О.И. Закомолдин 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРНОЙ ЗАЩИТЫ 

МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВОГО ТРУБОПРОВОДА 

 
ОАО «Татнефть», институт «ТатНИПИнефть», г. Бугульма, Россия 

 
Несмотря на то, что в системе ППД ОАО «Татнефть» используются тру-

бопроводы из труб в коррозионно-стойком исполнении, футерованные поли-
этиленом (МПТ), наблюдается наличие отказов данных трубопроводов по при-
чине внутренней коррозии. Отказы происходят как по телу труб, так и в зоне 
полевого сварного шва. Отказы трубопроводов из МПТ по причине внутренней 
коррозии в зоне полевого сварного шва происходят по причине того, что в про-
цессе эксплуатации алюминиевая протекторная втулка, защищающая сталь в 
зоне полевого стыка, растворяется, а остающаяся часть протекторной втулки не 
в состоянии эффективно защищать сталь от коррозии. В сложившейся ситуации 
эффективным методом, позволяющим при сравнительно небольших капиталь-
ных затратах замедлять коррозионное разрушение трубопроводов, даже если 
эти трубопроводы длительное время находилось в эксплуатации, является ин-
гибиторная защита [1, с.102].  

Продукты растворения протекторной втулки (ПРПВ) полевого стыка 
МПТ должны вымываться из зоны стыка перекачиваемой жидкостью через 
специальные технологические отверстия. Однако довольно часто встречаются 
случаи, когда продукты растворения протекторной втулки не вымываются ра-
бочей жидкостью, а накапливаются между трубой и защемляющим наконечни-
ком и для эффективной защиты стали ингибитор коррозии (ИК) должен про-
никнуть через слой продуктов растворения. В связи с этим актуальным являет-
ся задача определения эффективности ингибиторов коррозии для стали, нахо-
дящейся под слоем продуктов растворения протекторной втулки. 

Стендовые работы являются наиболее точным методом определения эф-
фективности ингибиторов коррозии, так как проводятся в реальных промысло-
вых условиях. Стенд подключается к трубопроводу, при этом благодаря посто-
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янному потоку рабочей жидкости поддерживается концентрация агрессивных 
компонентов, равная концентрации в трубопроводе [2, с.142].  

Для определения эффективности ингибиторов коррозии под слоем про-
дуктов растворения протекторной втулки стендовые работы проводились на 
двух девонских и одном угленосном объектах: 

- Бирючевский ЦПС – ингибитор Гекор-3090, дозировка 20 г/м3;  
- ОС Павловского ТП – ингибитор Гекор-3090, дозировка 20 г/м3; 
- ОС Азнакаевского ТП – ингибитор Напор-1010, дозировка 25 г/м3. 
Результаты работ представлены в графическом виде на рисунках 1-3. 

 
Рисунок 1 – Изменение скоростей коррозии на Бирючевском ЦПС 
 
Из графика, представленного на рисунке 1, видно, что в начале испыта-

ний на Бирючевском ЦПС значение контрольной скорости коррозии электро-
дов, находящихся под слоем продуктов растворения протекторной втулки, пре-
вышали значения контрольной скорости без продуктов растворения протектор-
ной втулки. Затем значения скоростей коррозии на данных электродах приняли 
приблизительно одинаковые значения.  

Значения скоростей коррозии электродов под продуктами растворения 
протекторной втулки и без продуктов растворения протекторной втулки в при-
сутствии ингибитора Гекор-3090 на протяжении всего времени испытаний при-
близительно равны.  

Защитный эффект от применения ингибитора Гекор-3090 для электродов, 
находящихся под слоем продуктов растворения протекторной втулки в начале 
испытаний приблизительно на 10-15 % превышает защитный эффект для элек-
тродов без продуктов растворения протекторной втулки, что связано с указан-
ной выше разницей в значениях контрольных скоростей коррозии в начале ис-
пытаний. Затем значения защитного эффекта для данных электродов принима-
ют практически одинаковые значения.  
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Вышеперечисленные данные свидетельствует о том, что в сточной воде 
угленосного типа Бирючевского ЦПС ингибитор коррозии Гекор-3090 прони-
кает через слой продуктов растворения протекторной втулки к металлу и эф-
фективно защищает его от коррозии. 

Из графика, представленного на рисунке 2, видно, что на протяжении 
практически всего периода испытаний на ОС Павловского ТП значение кон-
трольной скорости электродов без продуктов растворения протекторной втулки 
(в среднем 0,1 мм в год) приблизительно в два раза выше значения контрольной 
скорости коррозии электродов, находящихся  под слоем продуктов растворения 
протекторной втулки (в среднем 0,05 мм в год).  

 
Рисунок 2 - Изменение скоростей коррозии на ОС Павловского ТП 
 
В присутствии ингибитора Гекор-3090 значение скорости коррозии элек-

тродов без продуктов растворения протекторной втулки приблизительно в два 
раза ниже значения скорости коррозии электродов, находящихся под слоем 
продуктов растворения протекторной втулки, однако оба значения скоростей 
коррозии очень низкие и составляют в среднем 0,008 мм в год и 0,016 мм в год 
соответственно.  

Значение защитного эффекта от применения ингибитора Гекор-3090 для 
электродов, находящихся под слоем продуктов растворения протекторной 
втулки, в среднем составляет 60-65 %, а для электродов без продуктов раство-
рения протекторной втулки 92-94 %. Такая разница обусловлена в первую оче-
редь различием значений контрольных скоростей коррозии, описанных выше.  

Из графика, представленного на рисунке 3, видно, что сточная вода ОС 
Азнакаевского ТП характеризуется низким значением контрольной скорости 
коррозии. На протяжении практически всего периода испытаний значение кон-
трольной скорости электродов без продуктов растворения протекторной втулки 
(в среднем 0,01-0,012 мм в год) приблизительно в три раза выше значения кон-
трольной скорости коррозии электродов, находящихся  под слоем продуктов 
растворения протекторной втулки (в среднем 0,0037 мм в год).  
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В присутствии ингибитора Напор-1010 значение скорости коррозии элек-
тродов под слоем продуктов растворения протекторной втулки немного ниже 
значения скорости коррозии электродов, находящихся без продуктов растворе-
ния протекторной втулки, при этом оба значения скорости коррозии очень низ-
кие и составляют в среднем 0,0018 мм в год и 0,0025 мм в год соответственно.  

 
Рисунок 3 - Изменение скоростей коррозии на ОС Азнакаевского ТП  
 
Значение защитного эффекта от применения ингибитора Напор-1010 для 

электродов, находящихся под слоем продуктов растворения протекторной 
втулки, в среднем составляет 65 %, а для электродов без продуктов растворения 
протекторной втулки 80 %. Такая разница обусловлена различием значений 
контрольных скоростей коррозии, описанных выше.  

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сде-
лать следующие выводы: 

1 Продукты растворения протекторной втулки не вызывают увеличения 
скорости общей коррозии в отсутствие подачи ингибитора. На двух объектах из 
трех в условиях отсутствия подачи ИК скорость коррозии электродов без слоя 
ПРПВ выше скорости коррозии электродов под слоем ПРПВ. 

2 В присутствии ингибитора значения скоростей коррозии электродов, 
находящихся под слоем продуктов растворения протекторных втулок, и без 
слоя продуктов растворения приблизительно одинаковы. Данный факт свиде-
тельствует о том, что ингибиторы коррозии проходят через продукты растворе-
ния протекторной втулки и эффективно защищают сталь в зоне стыка металло-
пластмассовой трубы. 
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ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ СТАЛИ СТ.3 НА ОСНОВЕ  

ПРОИЗВОДНЫХ АЛКЕНИЛФЕНОЛОВ 

 
Бакинский государственный университет, г. Баку, Азербайджан 

 
Ингибиторная защита скважин, трубопроводов и другого оборудования, 

используемого в нефте- и газодобывающей промышленности, является наибо-
лее экономически и экологически оправданным способом, позволяющим зна-
чительно увеличить срок службы [1-4]. 

В сложных системах, состоящих из водных растворов солей, H2S, CO2, 
углеводородов нефти и других веществ, с целью подавления коррозионных 
процессов используются различные органические соединения – алкил- и диал-
киламины, имидазолины, амиды кислот, четвертичные соли пиридина и др.[5]. 
Некоторые из них можно применять и при вторичной добыче нефти и ее хране-
нии. В последние 10-15 лет в технологиях, связанных с добычей глубокозале-
гающих вязких нефтей, наметилась возрастающая тенденция использования 
водорастворимых полимерных соединений, а также гелеобразующих составов 
на их основе, которые закачиваются непосредственно в пласты. С их помощью 
удается снизить поверхностное натяжение на границе вода-воздух и жидкость-
жидкость, изменить геологические показатели пластовых флюидов и тем са-
мым облегчить извлечение нефти [6]. 

Как известно, при добыче нефти в результате закачки в нефтяные пласты 
поверхностных вод часто наблюдается интенсивный рост сульфатовосстанав-
ливающих бактерий (СВБ), которые в результате своей жизнедеятельности 
продуцируют сероводород, усиливающий процесс коррозии. Поэтому при раз-
работке новых ингибиторов важным является придание им не только ингиби-
рующих, но и биоцидных свойств, т.е. они должны быть соединениями ком-
плексного действия [7]. 

Нами с целью синтеза новых ингибиторов комплексного действия прово-
дились исследования по изучению превращений алкенилфенолов и их гетероа-
томсодержащих производных. Наличие в структурах полученных соединений 
заместителей с кратной связью, гетероатомов (N, S, O и др.), а также различных 
функциональных групп должно способствовать их высоким ингибирующим 
свойствам вследствие хорошей адсорбции на металле, а также антимикробным 



145 
 

свойствам, столь важным для современных ингибиторов. Их функциональное 
действие может быть связано с явлением внутреннего синергизма. 

В настоящем докладе приводятся результаты исследований по изучению 
ингибирующих свойств двух соединений - йод- и азотсодержащих производных 
производных 2-аллифенола, полученных конденсацией последнего с 1,4-
дибромбутаном (в присутствии спиртового раствора KOH) и последующими 
превращениями полученных продуктов - их реакциями с пиперидином и йод-
содержащими реагентами (HJ,C2H5J). 

1-(2-аллилфенокси)-N-пиперидинийгидройодид (соед. 1): 
 

O(CH2)4-N

HJ.
CH2=CH-CH2

 
                           Выход 69-70% от теор.  
                           Тплав. 145°С 
 
1-(2-аллилфенокси)-бутил-N-пиперидинийэтилйодид (соед. 2): 
 

O(CH2)4-N

C2H5J.
CH2=CH-CH2

 
 
                                выход 60% от теор. 
                                Тплав. 146-147°С 

 
С целью выявления ингибирующих свойств вышеуказанных соединений 

проводились гравиметрические и электрохимические исследования (в концен-
трации от 50 до 150 мг/л ). 

Гравиметрические исследования проводились в статических условиях на 
пластинках из нелегированной стали Ст.3 в системах, состоящих из водного 
раствора NaCl и углеводородов (керосин, в соот. 9:1 об.), насыщенных серо-
водородом при температурах 25, 35 и 450С и продолжительности 5 ч. 

Для сравнения в идентичных условиях проводили испытания и без како-
го-либо соединения. Исходя из значений потери массы пластинки вычисляли 
скорость коррозии (K) и защитный эффект (Z). 

Полученные данные приводятся в таблице 1. 
Как видно из результатов испытаний соед. 1 и 2 обладают хорошими за-

щитными свойствами. В концентрации 50 мг/л степень защиты стали Ст.3 от 
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коррозии (Z) при 250С составляет соответственно 64 и 71 % , а при 150 мг/л - 
92,2 и 95,0 % . При повышении температуры до 35 и 450С значение Z снижается 
в среднем до 66 и 70 %. Как видно из таблицы 1, без какого-либо ингибитора 
скорость коррозии высокая: при 200С она равна 4,433;  при увеличении темпе-
ратуры до 35 и 450С возрастает до 5,078 и 5,314 мг/л. 

Были проведены также электрохимические исследования этих соедине-
ний на патенциостате-гальваностате Autolab (PGSTAT 30, Голландия), снаб-
женном компьютером для обработки полученных результатов по программе 
GPES. 

  
Таблица 1 - Результаты гравиметрических исследований йод- и азотсодержа-
щих производных 2-аллилфенола 
 

 
Соед. 

Конц., 
мг/л 

Тем-ра 20°С Тем-ра 35°С Тем-ра 45°С 

К, г/м2ч Z,% К, г/м2ч Z,% К, г/м2ч Z,% 

 
1 
 

50 1,596 64,0 3,351 34,0 3,826 28,2 

75 1,197 73,0 2,641 48,3 3,029 43,0 

100 0,754 83,2 2,285 55,2 2,657 50,1 

125 0,576 87,4 1,879 63,0 2,275 57,2 

150 0,355 92,2 1,625 68,2 1,860 65,0 

 
2 
 

50 1,285 71,0 3,148 38,0 3,879 27,0 

75 0,797 82,3 2,169 57,3 2,680 49,5 

100 0,576 87,0 1,930 62,0 2,391 55,1 

125 0,399 91,1 1,712 66,3 1,967 63,0 

150 0,222 95,0 1,422 72,0 1,700 68,0 

Без 
ингиб. 

 
– 

 
4,443 

 
– 

 
5,078 

 
– 

 
5,314 

 
– 

 
 
Основным электродом служил Ag/AgCl, вспомогательный электрод-Pt, а 

рабочий электрод из стали Ст.3. Эксперименты проводились при комнатной 
температуре. Определяли скорость коррозии, коррозионный патенциал, ток 
коррозии, поляризационное сопротивление, а также анодные и катодные реак-
ции. Исходя из значений тока коррозии вычисляли Z.  

Установлено, что испытанные соединения можно отнести к ингибиторам 
смешанного действия. Однако следует отметить, что они оказывают влияние в 
большей степени на катодную реакцию, чем на анодную. Было выявлено, что 
поведение исследованных соединений хорошо описывается изотермами ад-
сорбции Ленгмюра. В таблице 2 приводятся некоторые вычисленные парамет-
ры адсорбции при различных температурах (∆Hадс , ∆Sадс , ∆Gадс ). 
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Таблица 2 -Параметры адсорбции исследованных соединений 

 
Соединение 

 

 
Темпера-
тура, °С 

 
103х Кадс, 

1/М 

 
∆Gадс., 

кДж/моль 

 
∆Надс., 

кДж/моль 

 
∆Sадс., 
Дж/моль

К 

I 25 13.40 -33.49  -73.37 

- 35 4.56 -31.86 -55.36 -76.38 

- 45 3.31 -32.05  -73.31 

II 25 21.47 -34.66  -124.89 

- - 6.18 -32.64 -71.87 -127.39 

- - 3.48 -32.18  -124.83 

 
Данные, приведенные в таблице 2, указывают на достаточно высокую ад-

сорбцию обеих исследований соединений на металле и возможность их исполь-
зования в качестве ингибиторов коррозии в водно-солевых и углеводородных 
системах, содержащих H2S.  
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РОЛЬ ПОРФИРИНОВ В ГЕНЕЗИСЕ НЕФТИ 

 

Ереванский государственный университет, г.Ереван, Армения 

 
Многочисленные теории о  происхождении нефти  делятся на две основ-

ные категории - органического (биогенного) и неорганического (абиогенного) 
происхождения.Мы придерживаемся  абиогенной теории образования нафтидов 
глубинными мантийными флюидами. В работах [1,2]  нами подробно 
анализирована  несостоятельность биогенной теории образования 
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нефти.Исходя из концепции  о мантийном происхождении нефти, показано, что 
азот влияет на глубинный цикл углерода при генезисе нефти.Из газообразных 
мантийных флюидов могут  образоваться  почти все азотистые соединения,  
входящие в состав нефти.Установлено, что уже на ранних стадиях образования 
абиогенной нефти пары N–Ni  и S–V выполняют системообразующую 
функцию. Цель данной работы - показать роль порфиринов в образовании 
нефти. 

Порфирины -самые распространенные пигменты в природе. К ним отно-
сятся гемоглобины, хлорофиллы, цитохромы и другие ферменты, они также 
присутствуют в выделениях животных, оперении птиц, раковинах моллюсков, 
нефти. Порфирины обнаружены не только в нефтях, но и в метеоритах, в оса-
дочных (изверженных) горных породах, минералах эндогенного происхожде-
ния, а также в асфальтитах, углях, торфе, сланцах, карбонатах, глубинных во-
дах и т.д. В молекуле любого порфирина имеется кольцо, которое составлено из 
четырех пиррольных фрагментов, которые соединены метиновыми мостиками 
в единую циклическую сопряженную систему, в основе которой лежит 16-
членный макроцикл, включающий 4атома азота. Родоначальник и простейший 
представитель порфиринов – порфин. В качестве заместителя могут выступать 
радикалы предельных и непредельныхуглеводородов, кислот, сложных эфиров, 
альдегидов, ароматических соединенийи т.д. Эти порфирины называются сво-
бодными порфириновыми основаниями и в природе встречаются довольно ред-
ко[3,4]. 

В природе порфирины находятся в виде металлокомлексов, образующих-
ся при замещении иминовых водородов металлом. Например, белковые моле-
кулы, включающие комплексы порфирина с магнием, — это зеленый пигмент 
хлорофилл, без которого был бы невозможен фотосинтез; комплексы порфири-
на с двухвалентным железом — гемоглобины, обеспечивающие ткани кислоро-
дом[4]. Комплекс порфирина с никелем — ключевая часть кофермента F430, 
играющего важную роль в метаболизме метана у бактерий[5]. Производные 
порфирина, содержащие кобальт, — витамин В12, недостача которого может 
спровоцировать анемию, нарушение функции мозга и нервной системы[3,6]. 
Единственный из известных порфиринов живых организмов, содержащий медь, 
это ярко-красный пигмент турацин, обнаруженный только в перьях экзотиче-
ской африканской птицы турако. 

Основными факторами, определяющими набор металлокомплексов гео-
порфиринов, являются, во-первых, количество и химические свойства метал-
лов, присутствующих в осадках, и, во-вторых, термодинамическая и кинемати-
ческая стабильность отдельных металлопорфиринов в геологических условиях. 
Установлено, что целый ряд элементов, вследствие низкой концентрации в 
осадках, не мoжет образовать значительное количество металлопорфиринов 
даже в том случае, если они обладают высокой термодинамической стабильно-
стью. Кроме того, поскольку для образования металлокомплекса необходим 
эффективный перенос металлоиона, это также накладывает свои ограничения 
на разнообразие металлопорфиринов в осадках.Так, в восстановительных усло-
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виях нефтеобразования  возможно наличие в этих условиях катионов кобальта, 
скандия, марганца, цинка, железа, ванадия и никеля[7]. Из этих металлов наи-
меньшим радиусом характеризуются катионы никеля и ванадия и, вследствие 
этого, они  легко внедряются внутрь порфиринового макроцикла нефти. Катио-
ны никеля и ванадия обладают наивысшей энергией стабилизации лигандов в 
плоскоквадратных и октаэдрических системах и наиболее благоприятными 
электронными конфигурациями для комплексообразования с тетрапирролами. 
То есть образование металлокомплексов порфиринов с никелем иванадием вы-
годно с энергетической точки зрения [4].  Большое содержание порфиринов ха-
рактерно для сернистых видовнефти. Содержание порфиринов в некоторых 
видах нефти достигает 0,1%, Металлопорфириновые комплексы присутствуют 
в природных битумах в количестве до 1 мг/100 г, а в высоковязких нефтях - до 
20 мг/100 г нефти; установлено, что 40 % ванадилпорфиринов сосредоточено в 
дисперсных частицах, а оставшаяся их часть (и никель-порфирины тоже) со-
держится в дисперсной среде. Кстати, оба вида металлопорфиринов в составе 
асфальтенов вносят значительный вклад в поверхностную активность нефтей. 
Они и встречаются в нефти в виде комплексов с Ni и ванадилом VO2+[3-8]. 

В природных нефтях ванадилпорфирины  в основном - гомологи двух ря-
дов: алкилзамещенных порфиринов (с различным суммарным числом атомов 
углерода в боковых заместителях порфиринового цикла) и порфиринов с до-
полнительным циклопентеновым кольцом. Их концентрации одного порядка. 

Около  5–10 % порфиринов нефти  более конденсированные по отноше-
нию к алкилпорфиринам.  

Этим соединениям приписаны структуры бициклоалканопорфиринов, 
бензопорфиринов, циклоалканомонобензопорфиринов. Среди порфиринов био-
логического происхождения соединения с такими структурными особенностя-
ми не обнаружены. Металлопорфирины, имеющие в основе все пять перечис-
ленных структур, представлены в нефти в виде непрерывных изобарических 
серий. Начальные их члены содержат обычно 5–7 алкильных атомов углерода в 
боковых заместителях порфинного цикла, конечные — до 25–30. Максималь-
ное содержание в каждом ряду приходится обычно на гомологи с 10–13 ал-
кильными углеродными атомами [3]. 

Порфириновые комплексы нефти обладают каталитической активностью. 
Oни играют определенную роль  в процессе генезиса нефти.  

Надо отметить, что в мантийных условиях из мантийных флюидов легко 
образуется порфин[1,9].  

NH3 → пиррол → порфин →VО- и Ni- порфирины. 
Так, по реакции  Шульте [9] в присутствии катализатора CuCI и  при 

Т=150°C   из диацетилена и аммиака легко синтезируется пиррол: 
C4H2+ NH3=C4H4NН. 
 Пиррол получается также путем пропускания ацетилена с аммиаком че-

рез раскаленную трубку. 

2НС≡СН + NH3   C4H4NH + Н2 
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      Пиррол по реакции Геше в присутствии воды  легко превращается в 
пиррол –α–альдегид, который с муравьиной кислотой образует порфин. Из 
пиррола и муравьиной кислоты по реакции Геше–Фишера легко синтезируется 
порфин [9]: 

4C4H4NH + HCООH = порфин. 
Как было сказано, образование металлокомплексов порфиринов с нике-

лем и ванадием выгодно с энергетической точки зрения [4]. Мы предполагаем, 
что никелопорфирин участвует в образовании метана и других углеродов, а 
также они играют определенную роль в реакциях диспропорционирования во-
дорода в процессе генезиса нефти.  
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 Условие квазистационарности означает, что время релаксации темпера-
туры в трубе много меньше времени релаксации в окружающей среде и харак-
терного времени наблюдения. Физически условие квазистационарности означа-
ет, что выполнены условия, когда можно пренебречь расходом тепла на изме-
нение температуры жидкости в скважине, т.е. процесс накопления (расхода) за-
пасов тепла жидкостью в скважине завершен. Нетрудно видеть, что это почти 
всегда справедливо для достаточно больших времен, когда размер области, ох-
ваченной температурными возмущениями в окружающей среде, превосходит 
размер скважины.  Математическим отражение этого является равенство нулю 

скорости изменения температуры в скважине 0Fo =∂∂T  (квазистационарное 
приближение). 

   В качестве примера рассмотрим задачу о температурном поле турбу-
лентного потока в скважине при постоянных вертикальных градиентах (опи-
санную во второй главе) в которой дополнительно пренебрегается расходом те-
пла на повышение температуры жидкости в скважине 0Fo =∂∂T , т.е. выполне-
но условие квазистационарности [1]. 

   Постановка задачи в безразмерных переменных содержит уравнение те-
плопроводности в окружающем трубу массиве 
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стационарное уравнение конвективной теплопроводности флюида с адиа-
батическими источниками  в трубе 
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и тепловых потоков 
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  Начальные условия соответствуют естественной невозмущенной темпе-
ратуре Земли, возрастающей по линейному закону с глубиной 
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0Fo10Fo

==
==

TT ,                                                   (5) 

которая совпадает с температурой в удаленных от трубы точках окру-
жающего массива 
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  Представив искомое решение задачи в виде асимптотического ряда по 
параметру ε 
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где нижние индексы у безразмерной температуры Т относятся к номеру 
области, а верхние соответствуют порядковому номеру приближения, перепи-
шем  квазистационарную задачу в следующем виде:  
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  Приравнивание этих коэффициентов к нулю приводит к «зацепленным» 
уравнениям. Для построения решения необходимо осуществить процедуру рас-
цепления [2, 3]. 

  Решение соответствующих задач для коэффициентов разложения оты-
скивается в пространстве изображений Лапласа – Карсона [4]. Для нулевого ко-
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эффициента разложения в скважине решение в пространстве изображений име-
ет вид 
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  Для окружающей скважину среды получим в нулевом приближении 
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  Два последних выражения представляют точное решение задачи для ну-
левого коэффициента асимптотического разложения в пространстве изображе-
ний. 

  Первый коэффициент асимптотического разложения в скважине описы-
вается выражением 
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  Для внешней области выражение для первого коэффициента обращается 
в нуль: 
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поскольку ( )
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uT , как нетрудно убедиться с помощью (16), равно нулю. 

 Полученные выражения для нулевого и первого коэффициентов позво-
ляют записать решение в первом приближении. В соответствии с теоремой о 

независимости нулевого коэффициента от режима течения положим 1/2(1)1 =R . 

С помощью (1.9.42), (1.9.43), (1.9.58) и (1.9.59) имеем  
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 Полученное решение применимо для турбулентного ламинарного и дру-
гих видов течения. 
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 Найдем решение задачи (1) – (6) без использования асимптотического 
метода. С помощью преобразования Лапласа – Карсона из (1) получим уравне-
ние Бесселя 
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решение которого с учетом (3) и (6) имеет следующий вид: 
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 Интегрируя (2) и учитывая ограниченность решения, получим 
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 Из (21) и (22) имеем 
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 Подставив (22) и (23) в (4), найдем 
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 Из соотношений (21), (22), (24) следует точное решение задачи: 
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 Сравнивая (1) и (6), убеждаемся, что точное решение совпадает с реше-
нием, полученным асимптотическим методом. 
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Проблема антикоррозионной защиты оборудования имеет первостепен-

ное значение. По причине коррозионного разрушения металла происходят вне-
плановые остановки, аварии и, как следствие, потери сырья, металла, полуфаб-
рикатов и готовой продукции.  

Исследования, проведенные в США, оценили прямые расходы на корро-
зию, которые составили около 4,9% от валового национального продукта про-
мышленно развитой страны [1]. В связи с этим обеспечение эффективной про-
тивокоррозионной защиты является важной задачей. 

Для этого необходимо наиболее точно оценить коррозионное состояние 
оборудования, а также следить за скоростью коррозии. В настоящее время дос-
тупно большое разнообразие методов, позволяющих произвести оценку интен-
сивности и определить характер коррозионных повреждений. При выборе ме-
тода необходимо принимать во внимание не только техническую эффектив-
ность применяемого метода, но и экономическую составляющую [2]. 

Так для реализацииметодов электрического и поляризационного сопро-
тивления потребуются затраты денежных средств на монтирование необходи-
мого оборудования, обучение персонала работе с программным обеспечением, 
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обрабатывающим данные с датчиков, а также заключение договоров на сервис-
ное обслуживание. 

Метод ультразвуковой толщинометрии, имея ряд своих недостатков, не 
дает адекватно оценить величину потерь металла в результате коррозионного 
повреждения, т.к. может показать увеличение толщины аппарата. 

Одним из широко применяемых и простых методов мониторинга корро-
зии является монтирование образцов сравнения,которые устанавливаются в 
местах, наиболее подверженных коррозии. Характер коррозионного процесса 
контролируют периодическим взвешиванием образцов-свидетелей. 

Данный метод имеет ряд преимуществ: 
1) возможность изготовления образцов из различных материалов, для 

исследования обоснованности замены материала оборудования; 
2) моделирование различных условий проведения исследования; 
3) образцы могут быть разработаны под конкретные виды коррозии;  
4) менее затратный с экономической точки зрения. 
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Темпы и масштабы производственной деятельности в современных усло-

виях неразрывно связаны с возрастающим использованием энергонасыщенных 
технологий и опасных веществ, результатом этого  является возросшая потен-
циальная угроза для здоровья и жизни людей, окружающей среды, материаль-
ной базы производства. В первую очередь это относится к объектам нефтехи-
мической и нефтеперерабатывающей отраслей, где наблюдаются постоянная 
интенсификация технологий, связанная с возрастанием температур и давлений, 
укрупнение единичных мощностей установок и аппаратов, наличие в них 
больших запасов взрыво-, пожаро- и токсичноопасных веществ. В связи с этим 
оценка риска и надежности, прогнозирование ресурса безопасной эксплуатации 
и разработка новых способов оценки технического состояния оборудования яв-
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ляются необходимым условием достижения высокого уровня промышленной 
безопасности. Значительную часть оборудования предприятий нефтехимиче-
ской отрасли (порядка 35 % всего производственного оборудования) составля-
ют машинные агрегаты и, соответственно, основная доля отказов оборудования 
приходится именно на них. Работоспособность машинных агрегатов во многом 
определяет надежность всего технологического комплекса. Ввиду высокой 
опасности обращающихся в технологических циклах предприятий нефтегазо-
вой отрасли веществ отказ машинных агрегатов может привести к созданию 
аварийных ситуаций, сопровождается значительным экономическим и экологи-
ческим ущербом. Большая часть машинных агрегатов предприятий нефтехими-
ческой отрасли имеет электрический привод, доля потребления ими электриче-
ской энергии превышает 80 % всей потребляемой предприятием электроэнер-
гии, поэтому любой сбой в системе электроснабжения предприятия может при-
вести к остановке агрегатов. Особенностью машинных агрегатов с электриче-
ским приводом является то, что их безотказность определяется безотказностью 
совокупности элементов механической части и электрического привода. Задача 
обеспечения промышленной безопасности предприятий нефтехимической от-
расли требует формирования единого подхода к предупреждению аварий и ин-
цидентов, связанных с отказом электрооборудования, и к повышению эффек-
тивности производства, также зависящего от технического состояния оборудо-
вания. Существующая в настоящее время система плановопредупредительного 
обслуживания и ремонта оборудования существенно уменьшает вероятность 
аварий, но не может гарантировать безаварийную работу оборудования в меж-
ремонтный период [4]. 

Для повышения безопасности нефтегазовых производств и точности про-
гноза электропотребления в условиях работы на НОРЭМ (новый оптовый ры-
нок электроэнергии и мощности), с учетом технического состояния электро-
оборудования, предлагается создание системы управления техническим со-
стоянием и безопасностью эксплуатации оборудования и агрегатов на основе 
эмулятора технологических процессов Honeywell UniSim.Design, автоматизиро-
ванных систем коммерческого (АИИС КУЭ) и технического учета электроэнер-
гии (АИИС ТУЭ) и технических средств сбора первичной информации о техни-
ческом состоянии электрооборудования (датчиков фирм «VEGA», «Альбат-
рос», «Yokogawa») [1, 2, 3].  

Для оценки технического состояния электрооборудования и агрегатов с 
электрическим приводом используется модуль ARPM (модуль мониторинга 
производительности ARPM основан на ROMeo и является частью комплекта 
прикладных программ On-line Performance Suite от компании SIMSCI), позво-
ляющий осуществлять  мониторинг эксплуатационных показателей технологи-
ческих установок нефтегазовой промышленности. Использование ARPM дает 
следующие возможности:  

- диагностика основных причин ухудшения технологического процесса; 
- прогнозирование необходимости проведения технического обслужива-

ния;  
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- мониторинг рабочих характеристик оборудования и сравнение их с рас-
четными значениями;  

- идентификация неисправных приборов и быстрое устранение техноло-
гических проблем;  

- использование возможностей интеллектуальных датчиков для вычисле-
ния неизменяемых технологических параметров;  

- отслеживание фактических показателей работы, их сравнение с плано-
выми показателями и определение значений отклонений. 

APRM использует данные технологической установки, поступающие в 
реальном времени, и точные имитационные модели для получения достоверной 
информации о работе технологического процесса и оборудования. Это позволя-
ет идентифицировать основные причины ухудшения рабочих         характери-
стик, что позволяет проводить техническое обслуживание наиболее эффектив-
но. ARPM использует методы моделирования, основанные на фундаменталь-
ных законах, совместно с опробованной технологией согласования данных для 
получения непротиворечивых, всесторонних,        своевременных и достовер-
ных данных о работе технологической установки. 

Таким образом, применение системы автоматизации позволяет осуществ-
лять регулярный мониторинг технического состояния, режимов работы, эффек-
тивности использования оборудования и энергетических ресурсов, выявлять 
неисправности и отслеживать динамику их развития, прогнозировать остаточ-
ный ресурс, повысить точность прогнозирования электропотребления, тем са-
мым повысить безопасность и эффективность эксплуатации оборудования до-
бычи, транспорта и переработки нефтепродуктов, осуществить переход на сис-
тему обслуживания и ремонта оборудования по фактическому техническому 
состоянию. 
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При получении кровельных и изоляционных битумов необходимо до-

биться высоких значений температуры размягчения с одновременным увеличе-
нием их пластичных свойств, которые и определяют температуру хрупкости 
материала. Для обеспечения более пластичных свойств, повышения интервала 
пластичности, температуры размягчения и устойчивости к старению необходи-
мо, чтобы битум в своем составе имел определенное соотношение дисперсной 
фазы к дисперсионной среде. На базе основных принципов физико-химической 
механики нефтяных дисперсных систем (НДС) регулировать свойства битумов 
возможно, изменяя дисперсную структуру битума добавками. В результате 
приготовления модифицированных битумных материалов образуется устойчи-
вая (стабильная) коллоидная система, способная обеспечить выполнение ряда 
требований, предъявляемых к материалам для конкретного применения. 

Компаундирование окисленных высокоплавких битумов с различными 
модификаторами является наиболее оптимальным методом получения высоко-
качественных кровельных и изоляционных материалов, а исходный битум, ис-
пользуемый для процесса компаундирования, определяет эксплуатационные 
свойства модифицированных битумных материалов. 

С целью определения качества исходного битума для компаундирования 
при получении кровельных битумов исследованы зависимости некоторых 
свойств окисленных битумов от их температуры размягчения (рисунок 1). Дан-
ные, представленные на рисунке 1, позволяют определить оптимальный диапа-
зон свойств высокоплавких битумов для компаундирования. Окисленные биту-
мы с температурами размягчения в диапазоне 78-105оС характеризуются высо-
кими силами межмолекулярного взаимодействия, незначительными измене-
ниями размеров частиц дисперсной фазы и пластичных свойств. Видимо, при 
использовании битумов, имеющих температуру размягчения в данном диапазо-
не, можно получить модифицированные кровельные материалы, обладающие 
улучшенными свойствами. Поэтому в процессах получения модифицирован-
ных высокоплавких битумных композиций были использованы битумы с тем-
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пературами размягчения, в установленном диапазоне. 

 
 
Рисунок 1 – Зависимости свойств окисленных битумов от их температуры 

размягчения 
 

Для создания высокоплавких пластичных битумных композиций обычно 
используются добавки, которые структурируют и одновременно пластифици-
руют битум. В работах [1-4] показано, что низкомолекулярный полиэтилен 
(НМПЭ) при определенных концентрациях способен в основном структуриро-
вать битум, а в сочетании с пластификаторами его можно успешно использо-
вать при получении высокоплавких кровельных материалов.  

Для определения концентрационного предела введения НМПЭ в битум 
исследованы зависимости температуры размягчения модифицированного би-
тума с 3, 5 и 7% масс. НМПЭ от температуры размягчения исходного битума 
(рисунок 2). Установлено, что при использовании НМПЭ в качестве модифика-
тора свойств окисленных  битумов с различными температурами размягчения 
происходит увеличение температуры размягчения и снижение пластичности 
модифицированных битумов с увеличением температуры размягчения исход-
ного битума.  

С целью определения концентрационных пределов введения различных 
пластификаторов в битумы исследованы зависимости температуры размягчения 
пластифицированных битумов с температурами размягчения 92 и 90оС  от со-
держания пластификаторов (рисунки 3 и 4). В качестве пластификаторов ис-
пользовались: отход производства пластификатора ДОФ, отработанное индуст-
риальное масло, мазут и гудрон. 
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Рисунок 2 – Зависимости температуры размягчения модифицированного 

битума 3, 5 и 7% масс. НМПЭ от температуры размягчения исходного битума 
 

 
Рисунок 3 – Зависимости температуры размягчения битума с температу-

рой размягчения 92оС от содержания отхода ДОФ и отработанного индустри-
ального масла 
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Рисунок 4 – Зависимости температуры размягчения битума с температу-

рой размягчения 90оС от содержания мазута и гудрона 
 

По полученным зависимостям (рисунки 2-4) можно определить составы 
модифицированных битумов при использовании НМПЭ и пластификаторов для 
получения битумов с заданной температурой размягчения. Так, например, для 
получения модифицированных битумов с температурами размягчения порядка 
100оС необходимо использовать отход ДОФ и НМПЭ с концентрациями 10…20 
и 6…7% масс. соответственно или отработанное индустриальное масло и 
НМПЭ с концентрациями 10…40 и 5…7% масс. соответственно.  

На основе окисленных битумов с температурами размягчения 90 и 92оС 
были исследованы компаунды, содержащие комбинированные добавки, содер-
жащие НМПЭ и различные пластификаторы структуры битума. В таблицах 1 и 
2 показаны результаты исследования некоторых свойств модифицированных 
высокоплавких битумов. 

Результаты таблиц 1 и 2 свидетельствуют, что для получения высоко-
плавких и высокопластичных битумных композиций можно успешно использо-
вать зависимости температуры размягчения битумов с пластификаторами (ри-
сунки 3 и 4) и зависимости температуры размягчения битумов, модифициро-
ванных НМПЭ (рисунок 2). Установлено, что комбинирование структурирую-
щего и пластифицирующего компонента в исходном битуме дает возможность 
получения высокоплавких битумных материалов с улучшенными пластичными 
и низкотемпературными свойствами. 
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Таблица 1 - Свойства модифицированных высокоплавких битумов, полученных 
на основе НМПЭ и мазута и гудрона 
Концентрация, 
% 

Т
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ра
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Пла-
сти-
фика-
тор, % 
масс. 

НМП
Э, % 
масс. 

при 
250С 

при 
00С 

0 0 90 7 2 8 4 0,10 46 

Пластификатор - гудрон 

28 10 92 74 38 -7 0 0,09 76 

28 8 96 99 34 -6 4 0,09 68 

33 10 97 39 30 -7 2 0,04 105 

33 10 85 117 64 -10 5 0,07 81 

40 9 95 98 57 -5 5 0,08 92 

40 6 85 55 37 -8 7 0,11 75 

40 7 91 57 41 -10 2 0,05 77 

Пластификатор - мазут 
20 3 85 26 21 -5 15 0,16 65 

30 5 97 30 21 -5 3 0,15 70 

40 5 92 41 23 -10 5 0,06 60 

50 6 89 43 24 -10 11 0,07 65 

60 7 87 63 29 -10 9 0,12 78 

 
Таблица 2 – Свойства модифицированных высокоплавких битумов, получен-
ных на основе НМПЭ и отхода ДОФ и отработанного индустриального масла 
Концент-
рация 
НМПЭ: 
пластифи-
катор,  
% масс. 

Темпе-
ратура 
размяг-
чения, 
оС 

Пенетра-
ция х0,1, 
мм 
при 250 С 

Пенетра-
ция х 0,1, 
мм  при 00 
С 

Темпе-
ратура 
хруп-
кости, 
оС 

Индекс 
пенет-
рации 

Потеря 
массы 
после 
прог-
рева,  
% масс. 

- 92 6 2 13 1,2 0,24 

НМПЭ:отход ДОФ 

6:15 104 6 5 -11 -1,0 0,43 

7:12 103 9 11 -6,4 0,2 0,4 

   6:20 100          18 11 4,6 0,2 0,55 

НМПЭ:отработанное индустриальное масло 

5:35      94 8,5 6 -24 1,2 0,5 

6:15      100 9 5 -11 0,1 0,2 

7:12      103 9 11 -6 0,2 0,14 
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Безопасность и удобство в обслуживании, а также надежность и эффек-

тивность в эксплуатации электрооборудования любого  промышленного пред-
приятия во многом определяют безопасность всего технологического комплек-
са.  

Одним из важнейших средств обеспечения и поддержания надежности 
является техническая диагностика. Под технической диагностикой систем про-
граммного управления понимается область знаний, разрабатывающая методы и 
средства поиска отклонений в режимах работы (или состояниях), обнаружения 
и устранения дефектов в системах (или ее элементах) и средства их локализа-
ции. 

Техническое диагностирование отдельных элементов может осуществ-
ляться как без разборки, так и с частичной или полной разборкой агрегата. Ди-
агностика с разборкой предусматривает применение методов и средств неразру-
шающего и измерительного контроля параметров отдельных узлов и деталей. Для 
оценки технического состояния агрегатов без их разборки используются диагно-
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стические параметры–температура, давление, потребляемая мощность, величина 
токов утечки, уровень шума, амплитуда вибрации, виброскорость, виброускоре-
ние и др. [1]. 

В настоящее время наиболее распространенным способом получения 
сведений о состоянии насосно-компрессорного оборудования является вибро-
диагностика. 

Современная вибродиагностика включает в себя не только простое опреде-
ление общего уровня механических колебаний, но и анализ спектров вибрации, 
формы волны колебаний, фазовых углов колебаний, спектров огибающей высоко-
частотной вибрации и т.д. Применение современных методов вибродиагностики 
позволяет получить предупреждение о неисправности или поломке на ранней ста-
дии развития дефекта. Анализ развития во времени частотных составляющих 
спектра вибрации позволяет определить момент, когда неисправность достигнет 
критического уровня, и принять меры для предотвращения простоя или аварии 
насосно-компрессоного оборудования [1]. 

На основании одного из методов вибродиагностики была выполнена оценка 
технического состояния электропривода насосного агрегата лабораторной уста-
новки Yokogawа Centum CS3000 филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате. 
По результатам диагностирования можно сделать вывод  о том, что насосный 
агрегат на лабораторном стенде Yokogawа Centum CS3000 работает исправно. 
Состояние дорожек качения, смазка дорожек и тел качения, а также тепловое 
состояние насосного агрегата соответствует норме эксплуатации. 

Для обеспечения надежности и безопасности нефтехимического оборудо-
вания в настоящее время используется планово-предупредительная система об-
служивания и ремонта, которая при своей экономической неэффективности, не 
может гарантировать безаварийную работу оборудования в межремонтный пе-
риод. Для перехода на более эффективную систему обслуживания и ремонта по 
техническому состоянию необходимо применение методов и средств оценки 
технического состояния и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации 
оборудования. Для решения этой задачи необходимо использовать интеграль-
ные параметры, позволяющие идентифицировать текущее техническое состоя-
ние и прогнозировать остаточный ресурс, как отдельных экземпляров электро-
оборудования, так и предприятия в целом [3]. 

Результаты исследований показывают, что параметры генерируемых гар-
монических составляющих токов и напряжений несут информацию о режимах 
работы, о характере и месте возникновения повреждений, а применение мето-
дов и средств обработки сигналов позволяет идентифицировать степень опас-
ности и местоположение повреждений, прогнозировать ресурс безопасной экс-
плуатации оборудования. Диагностический параметр D позволяет идентифици-
ровать вид дефекта [3,4]: 

( )( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 31 2 3I k I I ID f K f w K w K w K= = + + +K ,                 (1) 

 
уровень накопления поврежденности оборудования оценивается параметром: 
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для оценки  ресурса оборудования предложен параметр P

*
(t): 

 

              ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 31 2 3t t t t tP f P f w P w P w P∗ = = + + +K .                   (3) 

 
Для реализации систем мониторинга энергобезопасности и энергоэффек-

тивности предприятий и повышения точности прогноза электропотребления в 
условиях работы на НОРЭМ (новый оптовый рынок электроэнергии и мощно-
сти), с учетом технического состояния электрооборудования, использована 
SCADA-система TRACE MODE 6, автоматизированная система диспетчерского 
контроля и управления «Нева», автоматизированные системы коммерческого и 
технического учета электроэнергии и технические средства сбора первичной ин-
формации о техническом состоянии электрооборудования (датчиках фирм 
«VEGA», «Альбатрос», «Yokogawa»). С использованием разработанной системы 
показатели эффективности оборудования могут быть доведены до 93 % макси-
мально возможных, а время незапланированного простоя снижено до 2 %. При 
этом отдача от производственного оборудования повысится на 20 – 25 % [1, 2]. 

 
Список литературы 

1 Прахов И.В. Методы оценки технического состояния нефтегазового на-
сосно-компрессорного оборудования / И.В. Прахов, М.Г. Баширов // Транспорт 
и хранение нефтепродуктов и углеродного сырья. – 2010. –  
С. 12 –17. 

2 Бахтизин Р.Н. Разработка системы автоматизированного управления 
техническим состоянием технологического оборудования нефтегазовых произ-
водств / Р.Н. Бахтизин, Э.М. Баширова, И.С. Миронова  // Транспорт и хране-
ние нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2011. – № 4. –  
С. 27 – 31. 

3 Баширов М.Г. Система автоматизации управления техническим состоя-
нием технологического оборудования нефтегазовых производств / М.Г. Баши-
ров, Р.Н. Бахтизин, Э.М. Баширова, И.С. Миронова // Нефтегазовое дело: элек-
тронный научный журнал. – 2011. – № 3. – С. 26 – 40. – URL: 
http://www.ogbus.ru/authors/Bashirov/Bashirov_4.pdf. 

4 Самородов А.В. Диагностика и прогнозирование остаточного ресурса 
взрывозащищенного электропривода насоно-компрессорного оборудования нефте-
химических производств / А.В. Самородов // Главный энергетик. – М.: Совпромиз-
дат, 2010. – №4. – С. 49 – 51. 

 
 
 



167 
 

УДК 665.637 

 

Н.Г. Евдокимова, Р.Р. Халиуллина, Г.М. Гайнуллина 

 

ОТХОДЫ ПОЛИСТИРОЛА В ПРОЦЕССАХ ПРОИЗВОДСТВА  

ВЫСОКОПЛАВКИХ БИТУМОВ – РУБРАКСОВ 

 
Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной  

технический университет» в г. Салавате, Россия 

 
Повышающиеся требования к качеству и эксплуатационным характери-

стикам материалов на основе битума часто не могут быть удовлетворены толь-
ко за счет выбора сырья и технологии производства битума. В этом случае при-
бегают к модификации битумов полимерными синтетическими материалами 
или отходами их производства. В последние годы модифицированные битумы 
стали применяться особенно широко, во-первых, потому, что синтетические 
полимерные материалы производятся десятками и тысячами тонн в год и они 
стали  более доступны, во-вторых, при их производстве образуется достаточно 
много отходов и побочных продуктов, которые раньше не находили сбыта. 

В качестве модификаторов свойств битумов стали использоваться жест-
коцепные полимеры. Они, обладая высокими механическими характеристика-
ми, передают свои свойства битумной композиции. При их введении на не-
сколько порядков изменяется эффективная вязкость системы. Широкое приме-
нение в качестве модификаторов нашли жесткоцепные полиолефины – поли-
этилен, полипропилен, их двойные и тройные сополимеры, а также полистирол 
и его сополимеры.  

В настоящее время на основе отходов полистирола и битума или асфальта 
готовятся формованные изделия, в которых содержание отхода полистирола 
составляет от 3 до 50 %.  Отходы полистирольных пластиков, введенные в би-
тумные композиции в небольших количествах, оказывают положительное 
влияние на свойства композиций, существенно увеличиваются прочностные 
показатели при высоких температурах, термостабильность и водостойкость. 

К востребованным битумным материалам относится рубракс. Это высо-
коокисленный битум с температурой плавления 115°С, выпускается по ГОСТ 
781-78 и имеет температуру размягчения по методике "Кольца и шара"- 125-
135°С. Основная область применения рубракса - смягчитель в резиновых сме-
сях в шинной промышленности, а также герметик для аккумуляторов. 

В работе с целью получения высокоплавких битумных композиций ис-
пользовались: битум дорожный марки БНД 90/130; битум строительный марки 
БН 90/10;  кубовый остаток ректификации стирола (КОРС); отходы полистиро-
ла общего назначения (О-ПСМ); отходы ударопрочного полистирола (О-УПМ).  

Для исследований были приготовлены различные добавки на основе от-
ходов полистирола и КОРС: 
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- добавка №1: О-ПСМ растворенный в кубовом остатке ректификации 
стирола (КОРС) в массовом соотношении 1:3; 

- добавка №2: О-УПМ, растворенный в кубовом остатке ректификации 
стирола (КОРС) в массовом соотношении 1:3; 

- добавка №3: О-ПСМ в сухом измельченном состоянии: 
- добавка № 4: О-УПМ в сухом измельченном состоянии. 
Установлено, что отходы полистирола хорошо совмещаются с нефтяным 

дорожным битумом, но с увеличением их содержания более 5%масс. ухудша-
ются физико-химические свойства модифицированных битумов, незначительно 
увеличивается температура размягчения и снижается пенетрация. Таким обра-
зом, получить высокоплавкие битумные композиции на основе дорожного би-
тума не удалось.  

В сухом состоянии отходы полистирола нецелесообразно использовать, 
т.к. требуется значительное время компаундирования для достижения полного 
растворения добавки в битуме (более 5 часов). Наиболее эффективно использо-
вать в качестве модификаторов строительного битума отходы полистирола, 
растворенные  в КОРС.  

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что с увеличением со-
держания комбинированной добавки происходит увеличение температуры раз-
мягчения, снижение значений пенетрации при 25°С и уменьшение потери мас-
сы после прогрева модифицированных строительных битумов. Незначительные 
концентрации комбинированных добавок (до 3% масс.) позволяют увеличить 
температуру размягчения битумной композиции на 50-65% и получить матери-
ал с высокой теплостойкостью и вязкостью. 

В таблице 2 представлены свойства высокоплавких битумов типа «руб-
раксы», полученных модифицированием строительного битума с добавкой №1 
в количестве 3,0% масс. на битум. Показано, что полученный высокоплавкий 
битум соответствует требованиям и нормам на высокоплавкие битумы типа 
«рубракс» по ГОСТ 781-78.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
- для получения высокоплавких битумов целесообразно использовать би-

тумы строительных марок; 
- отходы полистирола, растворенные в кубовом остатке  ректификации 

стирола, можно успешно утилизировать в производстве высокоплавких биту-
мов; 

- применение добавки на основе отходов полистирола общего назначения 
(О-ПСМ) и КОРС в соотношении 1:3 при концентрации 3 % масс. в качестве 
модификатора строительного битума БН 90/10 позволяет получить продукт с 
соответствующими свойствами  на высокоплавкие битумы - «рубраксы». 
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Таблица 1 – Свойства строительного битума модифицированного добавками 
№1 и №2 при  температуре компаундирования 170оС  

Номер добавки 
Концентра-
ция добавки, 
% масс. 

Температу-
ра размяг-
чения, оС 

Пенетрация, 
х 0,1 мм 
при 25 ˚С 

Потеря 
массы после 
прогрева, 
% масс. 

БН 90/10 - 90 8 0,31 

№1 
О-ПСМ растворен-
ный в КОРС 

0,3 142 4 0,30 

0,5 144 5 0,20 

1,0 146 5 0,10 

2,0 148 1 0,04 

3,0 149 0 0,08 

№2 
О-УПМ растворен-
ный  в КОРС 

0,3 124 6 0,20 

0,5 129 5 0,10 

1,0 134 4 0,05 

2,0 135 5 0,08 

3,0 145 3 0,06 

 
 

Таблица 2 – Свойства битумов типа «рубракс» и полученного модифицирова-
нием строительного битума отходом полистирола, растворенного в КОРС 

Показатель 
Марки по ГОСТ 781-
78 

Полученный вы-
сокоплавкий би-
тум А-30 

Внешний вид Неслипающиеся гранулы 

Глубина проникновения иглы при 
25 ˚С, х 0,1 мм 

Не нормируется - 

Температура размягчения, ˚С 135-150 149 

Растворимость в CS2, CHCl3, %, не 
менее 

99 99 

Зольность, % масс., не более 0,8 0,7 

Потеря массы при нагреве 2 ч, 
150˚С %, не более 

0,1 0,08 

Содержание  

Водорастворимых кислот и щело-
чей 

отсутствует отсутствует 

Воды, не более следы следы 
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Процесс жидкофазного алкилирования и трансалкилирования бензола с 
целью получения этилбензола – промежуточного продукта для производства 
стирола представляет значительный интерес, связанный с быстро растущими 
потребностями в данном продукте. 

 Классическим процессом получения этилбензола является алкилирова-
ние-трансалкилирование на гомогенном хлоралюминиевом катализаторном 
комплексе. Данная схема производства в связи с её недостатками (наличие 
большого количества сточных вод, высокие энергозатраты, низкая селектив-
ность и эффективность, быстрая дезактивация) на сегодняшний день значи-
тельно уступает  процессам с использованием цеолитных катализаторов. В ка-
честве катализаторов алкилирования-трансалкилирования ведущие зарубежные 
фирмы, такие как Mobil-Badger, Lummus-UOP, CDTECH, Dow Chemical,  ис-
пользуют катализаторы на основе цеолитов типа Y, бета, МСМ-22, МСМ-41 [1-
3].  

В ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» ведутся разработки по получению 
и использованию цеолитных катализаторов для процессов жидкофазного алки-
лирования и трансалкилирования бензола,  в качестве сырья для синтеза  кото-
рых  применяется гранулированный без связующих веществ цеолит типа Y. 

При разработке способа получения гранулированного без связующих ве-
ществ цеолита типа Y (NaY-БС)  использовали  природный глинистый минерал 
– каолин, который  смешивали с порошкообразным цеолитом  NaY,  поливини-
ловым спиртом и  белой сажей или молотым широкопористым силикагелем, 
или аэросилом. Смешение указанных сырьевых компонентов осуществляли в 
следующем интервале соотношений, мас. %: 

 порошкообразный цеолит типа NaY    30-75;  

 поливиниловый спирт         1-5; 

 белая сажа или молотый широкопористый силикагель,  
или аэросил           1-10; 

 каолин         остальное. 
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Смесь увлажняли до образования однородной пластичной массы,  формо-
вали методом экструзии в  гранулы, которые затем высушивали при температу-
рах  90-120 °С и термоактивировали при температурах 550-650 °С. При этом 
гранулы приобретали необходимые механическую прочность и проницаемость.  

Прокаленные гранулы охлаждали и кристаллизовали  в растворе силиката 
натрия по ступенчатому температурному режиму: сначала при комнатной тем-
пературе, а затем при 98- 100 °С. Откристаллизованный цеолит промывали, вы-
сушивали и анализировали.  

В результате проведенных исследований выбрано оптимальное соотно-
шение сырьевых компонентов для формования гранул. Полученный    гранули-
рованный без связующих веществ цеолит NaY обладает высокой  степенью 
кристалличности (близкой к 100 %), высокой динамической адсорбционной ем-
костью и механической прочностью на раздавливание (2,0-3,0 кг/мм2), развитой 
вторичной пористой структурой.  

Для получения катализаторов синтезированный цеолит  обрабатывали 
водным раствором соли аммония при  температурах 60-65 °С. От двух до четы-
рех указанных   обработок чередовали с термообработками в среде 100 % водя-
ного пара при температурах 540-600 °С, а после последней стадии аммонийной 
обработки гранулы окончательно промывали, высушивали и прокаливали. По-
лученные катализаторы обладают высокой активностью и селективностью в ре-
акциях алкилирования бензола этиленом и трансалкилирования  бензола ди-
этилбензолами. 
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В настоящее время нефтегазовые комплексы имеют проблемы с управле-

нием компьютерным парком, с учетом компьютерного оборудования, с учетом 
лицензий на программные обеспечения (ПО), что приведет впоследствии к по-
нижению работоспособности предприятия. Как показывает практика, у круп-
ных российских предприятий до трети ИТ-активов ни в каких документах (бу-
мажных и электронных) не отражается [1]. Иногда, даже если и есть где-то за-
пись, то не понятно, где находится сам компьютер. 

С такой проблемой столкнулась нефтяная компания ОАО АНК “Баш-
нефть”. 

ОАО АНК “Башнефть” имеет географически распределенную структуру. 
Ее подразделения располагаются в сотнях километрах друг от друга, а удален-
ность московского офиса от разрабатываемых нефтяных месторождений со-
ставляет более тысячи километров. Инвентаризация компьютерного парка 
должна была охватить более 600 удаленных подсетей и более 10 юридических 
лиц. Другим осложняющим фактором было то, что центральный офис ОАО 
АНК “Башнефть”, в котором находятся серверные ресурсы системы, располо-
жен в Уфе. Разовая инвентаризация ИТ-активов, как правило, не имеет смысла, 
поскольку через 2-3 месяца собранная информация становится неактуальной. 
Следовательно, всю работу нужно проводить снова. При большом объеме ин-
формации возникает проблема хранения, доступа и структурирования данных 
[2].  

Предлагаем решение этой проблемы - базу данных «Учет ПО» - програм-
ма для инвентаризации и аудита программного обеспечения на компьютерах в 
локальных сетях, позволяющая администраторам сетей вести базу данных уче-
та программ на компьютерах. Система позволяет контролировать наличие оп-
ределенных программ и их количество на компьютерах. Отслеживание измене-
ния в списках установленных программ на компьютерах сети. Обнаружение 
новых установленных программ, а также новые объекты в автозагрузке компь-
ютеров. 

На рисунке 1 представлено иерархическое дерево должностей. Данное 
дерево можно редактировать, изменять названия должностей и подразделений, 
удалять и добавлять новые должности и подразделения. 
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Рисунок 1 - Иерархическая структура базы данных 
 
Рисунок 2, является главной формой «Учет ПО». 
 

 
Рисунок 2 – Главная форма «Учет ПО» 
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Далее рисунок 3 отображает название, роль и примечание программы, 
выбранной в первой таблице. 

 

 
 
 

Рисунок 3 – Выбор должности «Главный специалист» 
 

При нажатии кнопки «Программное обеспечение» на главной форме от-
крывается следующая форма. В данной таблице можно редактировать список 
Программ, изменять названия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 4 – Форма Программное обеспечение 

 
Использование базы данных «учета ПО» поможет решить проблемы, а 

также увеличит возможности создавать новые Информационные технологии в 
нефтегазовых комплексах. 
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Одним из перспективных методов модификации битумов является со-

вмещение его с серой, химически связанной с органическими продуктами. По-
скольку при этом возможно получение полисульфидов с хорошей адгезией и 
эластичностью, их введение в дорожные битумы позволяет повысить деформа-
тивные свойства как вяжущих, так и асфальтобетонов. Применение химически 
связанной серы существенно снижает ее взаимодействия с компонентами биту-
ма и предотвращает выделение сероводорода при температурах эксплуатации. 
С экономической и экологической точек зрения целесообразно использовать 
для получения полисульфидов олефинсодержащие побочные продукты или 
промышленные отходы нефтехимии [1]. 

В работе исследовалось влияние технологии получения нефтяных дорож-
ных битумов с использованием полисульфидов, полученных на основе кубово-
го остатка ректификации стирола (КОРС) и дициклопентадиена (ДЦПД). Сущ-
ность метода заключалась в сополимеризации элементарной серы с непредель-
ными мономерами, которые нагревали до  температуры 140 ºС, и затем совме-
щали компоненты при заданной температуре, выдерживая в течение 4 часов 
при постоянном перемешивании.  

Битумполисульфидные вяжущие получали путем смешения расплавов 
битума и полисульфидов в различных соотношениях и исследовали их свойст-
ва. 

Полисульфиды на основе КОРС компаундировали с БНД 90/130 и глубо-
коокисленным битумом при температуре 140 ºС. Установлено, что полисуль-
фиды значительно снижают температуру размягчения битума БНД 90/130, по-
вышая пенетрацию, и тем самым не позволили получить битумы стандартных 
марок. Поэтому для получения вяжущих на основе полисульфидов, соответст-
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вующих по показателям качества битумам марок БНД 60/90 и 90/130, использо-
вали глубокоокисленный битум. 

В таблице 1 представлены свойства образцов битумполисульфидных вя-
жущих, полученных на основе глубокоокисленного битума и полисульфида, 
полученного сополимеризацией серы с КОРС. Показано, что значения измене-
ние температуры размягчения после прогрева полисульфидных вяжущих имеет 
минимальные значения, что говорит о получении стабильной дисперсной 
структуры вяжущего. Так  как температура дорожного полотна в летнее время 
может нагреваться до температуры 80-90оС, это исключит значительные изме-
нения в физико-химических и эксплуатационных свойствах вяжущего. Удовле-
творительные адгезионные свойства и низкие значения температуры хрупкости, 
которые позволяют увеличить интервал пластичности  полисульфидных вяжу-
щих, делает их перспективным материалом для дорожного строительства.  

 
Таблица 1 – Свойства битумполисульфидных вяжущих на основе КОРС 

Соот-
ноше-
ние се-
ра: 

КОРС,
% 

масс. 

Соот-
ноше-
ние пе-
реокис-
кис-

ленный 
битум: 
поли-
суль-
фид, % 
масс. 

Тем-
пера-
ра-
тура 
раз-
мяг-
че-
ния, 
оС 

Пене-
нетра-
тра-
ция 
при 

25оС, 
х 0,1 
мм 

Пене-
нетра-
тра-
ция 
при 

0оС, х 
0,1 мм 

Поте-
ря 

массы 
после 
про-
грева, 

% 

Ин-
тер-
вал 
пла-
стич
нос-
ти, 
оС 

Измене-
ние 

темпе-
ратуры 
размяг-
чения 
после 
прогре-
ва,  оС 

Тем-
пера-
ра-
тура 
хруп
кос-
ти, 
оС 

Адге
ге-
зия, 
но-
мер 
об-
раз-
ца 

30:70 
85 : 15 43 97 43 1,00 71 3 -28 2 

90 : 10 47 101 33 0,82 69 0 -22 1 

40:60 
80 : 20 43 100 45 2,11 71 0 -28 1 

89 : 11 47 70 27 1,28 68 4 -21 1 

50:50 
50 : 50 43 140 47 3,51 68 1 -25 2 

76 : 24 47 80 34 1,73 73 0 -26 1 

60:40 
56 : 44 43 175 53 2,39 68 5 -25 2 

83 : 17 47 85 30 1,21 70 4 -23 1 

 
В таблице 2 представлены свойства образцов битумполисульфидных вя-

жущих на основе полисульфидов, полученных сополимеризацией серы с 
ДЦПД, глубокоокисленного битума и гудрона. Гудрон использовали в качестве 
пластификатора с целью получения вяжущих со стандартными температурами 
размягчения. Результаты исследования свойств битумполисульфидных вяжу-
щих показали, что потеря массы битума в некоторых случаях незначительна, а 
температура размягчения после прогрева имеет достаточно высокие значения, 
что связано с влиянием процессов, которые происходят в битуме при воздейст-
вии высоких температур (1630С - температура стандартного метода). Поли-
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сульфид начинает инициировать химические реакции уплотнения, что приво-
дит к структурированию вяжущего и  увеличению его температуры размягче-
ния.  

 
Таблица 2 – Физико-химические свойства битумполисульфидных вяжущих на 
основе ДЦПД 

Соот-
ноше-
ние се-
ра : 

ДЦПД, 
% 

масс. 

Тем-
пера-
тура 
раз-
мяг-
че-
ния, 
оС 

Пене
нетра
тра-
ция 
при 

25оС, 
х 0,1 
мм 

Пе-
нетра-
ция 
при 

0оС, х 
0,1 мм 

Тем-
пера-
тура 
хруп-
кости, 

оС 

Изменение 
темпера-
туры раз-
мягчения 
после про-
грева, оС 

Адге
ге-
зия, 
но-
мер  
об-
раз-
ца 

Потеря 
массы 
после 
про-
грева, 

% 
масс. 

Интер-
вал  пла-
пла-

стично-
сти, оС 

50:50 
43 130 46 -24,9 7 1 1,27 67,9 

48 110 35 -22,9 3 1 1,31 70,9 

60:40 
43 170 63 -26,5 8 1 0,37 69,5 

47 145 51 -25,2 4 1 0,35 72,2 

40:60 
47 68 20 -14,5 13 1 1,82 61,5 

43 80 24 -19,8 9 1 2,44 62,8 

 
Показано, что полученные вяжущие имеют высокие пластичные и адге-

зионные свойства, однако полисульфид, полученный на основе ДЦПД, терми-
чески недостаточно стабилен, что приводит к значительным изменениям в 
структуре вяжущего при термоокислительных  процессах старения. 

Было установлено, что при использовании полисульфидов происходит 
большее сокращение выделения кислых газов при приготовлении вяжущего, 
чем при использовании элементарной серы в качестве добавки, что является 
технологически выгодным. Установлено, что битумы, полученные на основе 
полисульфидов, имеют более высокие значения показателей качества, чем се-
робитумы, результаты исследований которых представленны в работе [2]. 

Таким образом, для получения битумполисульфидного вяжущего с хоро-
шими эксплуатационными свойствами наиболее целесообразна технология, ос-
нованная на модифицировании глубокоокисленного битума полисульфидами, 
полученными сополимеризацией серы с КОРС. Применение полисульфидов в 
качестве добавки к битумам позволяет получить вяжущие материалы с показа-
телями качества, соответствующими ГОСТ 22245-90 на нефтяные дорожные 
битумы, и открывает возможность утилизации серы в качестве модификатора 
свойств битумов без потери их качества.  
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С вычислительной точки зрения классический алгоритм исследования ус-

тойчивости САУ по критерию Шура-Кона [1-3] является весьма трудоемким. 
Для получения искомой оценки устойчивости системы n-го порядка необходи-
мо из коэффициентов ее характеристического полинома 

 nn
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−

1
1

10 ...)(  (1) 
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Далее полагается вычислить соответственно n определителей 

nDDD det...,,det,det 21 , чтобы установить их знаки. Чередование знаков 
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в последовательности угловых миноров 0det,0det,0det 321 <>< DDD  и т.д. 

указывает на устойчивость САУ. 
Из курса высшей алгебры известно, что чередование знаков угловых ми-

норов nDDD det...,,det,det 21  есть необходимое и достаточное условие отрица-
тельной определенности матрицы Шура-Кона nD . Эту закономерность назы-

вают критерием Сильвестра [4, 5]. Известны также и другие признаки назван-

ного свойства матрицы nD , которые могут характеризовать устойчивость САУ 

[4]. Из всех традиционно самым простым считают  критерий Сильвестра, алго-
ритм которого может быть реализован вручную. В недавнем прошлом это счи-
талось достоинством. Ныне матричные операции могут  быть автоматизирова-
ны в любой системе компьютерной математики. Известным преимуществом 
при исследовании САУ обладает MATLAB [10]. Его возможности позволяют 
анализировать матрицы по критерию Сильвестра и другим критериям, что ста-
вит перед пользователем проблему выбора из них наилучшего. Решению этой 
задачи в системе компьютерной математики MATLAB посвящена данная ста-
тья. 

В системе MATLAB поставленная задача имеет несколько вариантов ре-
шения, различающихся затратами ручного труда пользователя. Минимальных 
усилий последнего требует алгоритм, отличающийся от классического другим 
видом и размерностью матрицы Шура-Кона S [6-9]. Согласно Шуру [7] она 
имеет следующий вид 

 TT BBAAS −= , (4) 
где A и B – матрицы, составленные согласно (2) и (3) при k = n. 
В этом случае признаком устойчивости характеристического полинома 

(1) служит положительная определенность матрицы Шура-Кона S. Известно, 

что собственные числа )(Sλ  такой матрицы должны быть положительными [4]. 

Как было отмечено выше, существует несколько способов проверки этого свой-
ства матрицы. Анализ показывает, что в MATLAB целесообразно в равной сте-
пени исследовать знаки собственных чисел )(Sλ  матрицы S или знаки коэффи-

циентов ее характеристического многочлена )(Sp , т.к. MATLAB содержит для 
этого необходимые встроенные функции eig и poly. Сказанное обусловливает 
следующий порядок действий: 

1) ввод коэффициентов naaa ...,,, 21  характеристического полинома D(z); 

2) формирование матриц A и B; 
3) формирование матрицы Шура-Кона S; 

4) вычисление собственных чисел )(Sλ ; 

5) анализ знаков собственных чисел )(Sλ  и вывод об устойчивости САУ. 

Ниже приведен соответствующий SCRIPT 1, который показывает, что 
указанные действия выполняются автоматически. Небольшого пояснения тре-
бует лишь способ  формирования матриц A и B. Очевидно, что они представля-
ют собой теплицевы треугольные матрицы [9]. Функция toeplitz(CA, RA) воз-
вращает матрицу A, где CA – первый столбец (column) матрицы A и RA – ее 
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первая строка (row). Вектор CA  предварительно формируют из вектора Dz, 

удалив из него последний элемент na . Вектор RA создают из вектора CA, заме-
нив в последнем все элементы, начиная со второго, нулями. Аналогично созда-
ют матрицу B. 

Завершает описание предложенного алгоритма пример, иллюстрирующий 
его эффективность. В качестве тестовой использована задача 6.28 [3]. Согласно 
условию характеристический полином дискретной САУ имеет вид 

32
2

1
3

0)( azazazazD +++= , 

где .00506,0,302017,0,014456,1,1 3210 ==−== aaaa  

SCRIPT 1: 
a3=1;a2=-1.014456;a1=0.302017;a0=0.00506; 
Dz=[a3 a2 a1 a0]; 
n=length(Dz); 
CA=Dz(1:n-1); 
RA=CA; 
RA(2:n-1)=0; 
A=toeplitz(CA,RA); 
D=fliplr(Dz); 
CB=Dz(1:n-1); 
RB=CB; 
RB(2:n-1)=0; 
B=toeplitz(CB,RB); 
S=A*A'-B*B'; 
lambda=eig(S) 
lambda= 
 0.1495 
 0.7031 
 3.0853 
Поскольку все собственные значения матрицы Шура-Кона положитель-

ные, то исследуемая САУ устойчивая. 
Среди упомянутых выше вариантов решения рассматриваемой проблемы 

один равноценен описанному. В этом случае используется критерий Якоби [4], 
согласно которому необходимым и достаточным условием положительной оп-
ределенности матрицы Шура-Кона (4) является чередование знаков коэффици-
ентов характеристического многочлена p(S) названной матрицы. В MATLAB 
эту проверку осуществляют с помощью функции poly, как это показывает 
SCRIPT 2. 

SCRIPT 2: 
p=poly(S) 
p= 
 1.0000 
 -3.9378 
 2.7354 
 -0.3242 
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Соответственно в своем обычном виде характеристический многочлен 
выглядит следующим образом: 

3242,07354,29378,31)( 23 −λ⋅+λ⋅−λ⋅+=Sp  

и полностью удовлетворяет критерию Якоби. Заметим, что корни много-
члена p(S) равны собственным значениям матрицы S. 

Классический и предложенный алгоритмы отличаются друг от друга ви-
дом матрицы Шура-Кона и методом оценки ее отрицательной или положитель-
ной определенности. Первое различие значимо только при вычислении вруч-

ную. Действительно, размерность матрицы )( nnS ×  вдвое меньше матрицы 

)22( nnDn × , но при работе в MATLAB пользователь этой разницы не замечает. 
Напротив, второе различие обеспечивает большую простоту предложенного ал-
горитма при программной реализации его в MATLAB. Наконец, в тех случаях, 
когда алгоритм должен использоваться многократно, целесообразно оформить 
его в виде М-файла. 

Таким образом, поставленная в начале статьи цель достигнута. Разрабо-
тан алгоритм оценки устойчивости дискретной САУ по критерию Шура-Кона, 
отличающийся от классического своей простой. При решении тестовой задачи 
показана его эффективность в сравнении с последним. 
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Техническая диагностика – наука о распознавании состояния технической 
системы, включающая широкий круг проблем, связанных с получением и оцен-
кой диагностической информации. Все возрастающее значение сложных и до-
рогостоящих технических систем, требования безопасности, безотказности и 
долговечности делают важной оценку состояния системы и ее надежности [1]. 

Универсальный программируемый нормирующий преобразователь 
YTA110 (рисунок 1) предназначен для преобразования сигналов низкого уров-
ня в унифицированный выходной сигнал и используется как составляющая 
нижнего уровня автоматизированной системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Преобразователь температуры YTA110 

 
Для обеспечения точной и корректной передачи показаний необходимо 

своевременно и качественно проводить проверку и диагностику данного уст-
ройства. Одним из способов проведения такого рода мероприятий является ис-
пользование калибратора электрических сигналов YokogawaCA71. 

С помощью калибратора возможно диагностировать преобразователь 
YTA110 двумя способами: 

– с использованием контура регулирования температуры; 
– задание возмущающего сигнала с помощью генерирующей части ка-

либратора непосредственно на преобразователь [2]. 
Данные способы были реализованы и исследованы на лабораторной уста-

новке Yokogawa филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате. 
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В первом способе с помощью нагревателя в емкости Е-3 устанавливается 
температура в диапазоне от 0 до 100 °С, которая измеряется термометром со-
противления ТСП МЕТРАН 226-02. При этом термометр сопротивления преоб-
разует значения температуры в сопротивление, которое подается на преобразо-
ватель температуры. В приборе полученные сигналы сопротивления преобра-
зуются в унифицированный токовый сигнал 4-20мА (диапазон преобразования 
0-100 °С), при этом минимум и максимум градуировочной шкалы соответст-
венно 0°С– 4 мА, 100 °С– 20 мА. При использовании этого способа в результате 
диагностики выявляется погрешность термометра сопротивления. 

Во втором способе не используется термометр сопротивления и выполня-
ется следующий порядок действий. 

Подсоединяется подводящий измерительный кабель к входным клеммам 
постоянного тока DC. При генерации сигналов сопротивления правое гнездо L 
– отрицательное, а левое H – положительное. 

С помощью селекторного переключателя функций выбирается функция 
генерации сопротивления RTD. 

Включается прибор с помощью кнопки POWER, откручивается крышка с 
термометра сопротивления, отсоединяются провода от клемм прибора и далее с 
помощью трех соединительных проводов, два из которых подсоединены к пра-
вому гнезду (отрицательному), а третий – к левому (положительному), подклю-
чается калибратор вместо прибора ТСП МЕТРАН 226-02. 

Далее с помощью калибратора выполняется генерация сигналов сопро-
тивления с помощью кнопки SOURCEON на диагностируемый преобразова-
тель, а с преобразователя температуры фиксируются значения тока в мA, а так-
же со шкафа управления нагревом наблюдаются изменения значений темпера-
туры (таблица1). 
Таблица 1 – Измерение значений температуры и силы тока при генерировании 
сигналов с калибратора 
Генерирование сопротив-
ления, Ом 

Выход с преобразо-
вателя, мА 

Значение температуры, °С 

100 
102 
106 
110 
115 
120 
125 
130 
134 
138 

4,01 
4,38 
6,47 
8,12 
10,18 
12,26 
14,34 
16,43 
18,11 
19,78 

0,3 
5,5 
15,9 
26,3 
39,4 
52,5 
65,6 
78,7 
89,4 
100 

Для проверки канала через шкаф управления нагревом используется из-
мерительная часть калибратора и верхняя часть дисплея. При этом выполняется 
следующий порядок действий. 
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Подсоединяется подводящий измерительный кабель к входным клеммам 
постоянного тока DC. При измерении сигналов тока среднее гнездо L1 – отри-
цательное и крайнее правое как L2 – положительное.  

С помощью селекторного переключателя функций выбирается функция 
измерения мА. 

Включается прибор с помощью кнопки POWER и с помощью щупов-
подключается к шкафу управления нагревом. 

Далее на мониторе фиксируется значение температуры в данный момент 
времени, а калибратором измеряется текущий сигнал силы тока, подтверждая 
тем самым, что канал целый и повреждений нет. 

После проведения всего цикла диагностики следует сравнить данные по-
лученные экспериментальным путем с данными из градуировочных таблиц или 
с образцовыми значениями. 

В результате сравнения делается вывод о правильности градуировки при-
бора. Если градуировка нарушена, то необходимо произвести ее настройку. 

Если при изменении температуры на выходе нет токового сигнала, то это 
говорит о неисправности прибора и необходимо проверить цепь питания и пра-
вильность подключения соединительных проводов на клеммной колодке. Если 
после проведения данных действий не удалось устранить неисправность, при-
бор отправляется в ремонт.  

Ниже представлена таблица соответствия температуры и сопротивления 
платинового термометра сопротивления ТСП МЕТРАН 226-02. 

 
Таблица 2 – Градуировочная таблица значений температур, сопротивлений и 
токовых сигналов для исследуемоготипа термометра сопротивления 

Сопротивле-
ние, Ом 

Токовый сиг-
нал, мА 

Значение температуры, °С 

100 
103,9 
107,79 
111,67 
115,54 
119,4 
123,24 
127,08 
130,9 
134,71 
138,51 

4 
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Экспериментальные исследования показали, что калибратор электриче-

ских сигналов YokogawaCA71 является универсальным средством диагности-
рования технических устройств и может применяться в промышленности для 
оценки текущего состояния приборов и систем автоматизации. 
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О СТАТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
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Контроль показателей качества товарной нефти (состава и свойств) 

на соответствие требованиям, установленным ГОСТ Р 51858-2002. Нефть. Об-
щие технические условия, при приемо-сдаточных операциях осуществляют по 
результатам испытаний, проводимых регламентированными методами испыта-
тельной лабораторией. Для более достоверной оценки показателей качества то-
варной нефти эти результаты подвергаю статистическому анализу. 

Применение статистических методов оценки показателей качества товар-
ной нефти требует проверки нормальности распределения полученных в ходе 
ее испытаний эмпирических данных. ГОСТ Р ИСО 5479-2002 предлагает для 
этого несколько критериев [1], среди которых одним из наиболее мощных счи-
тается критерий Эппса-Палли [2]. 

Настоящая статья посвящена разработке программного обеспечения про-
верки нормального закона распределения эмпирических данных по критерию 
Эппса-Палли в MATLAB. 

Как известно, система MATLAB 7.0 содержит пакет расширения Statistics 
Toolbox 5.0, функции которого позволяют автоматизировать расчет коэффици-
ентов асимметрии и эксцесса, но не поддерживают вычисление статистики кри-

терия Эппса-Палли EPT . Для решения указанной проблемы предлагается ис-
пользовать "обыкновенные" функции MATLAB следующим образом. 

Итак, согласно [1] статистику критерия Эппса-Палли EPT  следует рассчи-

тывать по формуле 
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где n – объем выборки случайной переменной x; 2m  – выборочный цен-

тральный момент второго порядка; x  – среднее арифметическое; 

jx  – j-е значение в выборке, упорядоченной в порядке неубывания; 

kx  – k-е значение в выборке, упорядоченной в порядке неубывания. 
Применение формулы (1) показано в [1] на примере 6, который использу-

ется в качестве тестового. По его условию требуется проверить гипотезу нор-

мального распределения случайной величины x, представленной выборкой x = 
4,9 5,0 6,5 10,9 11,0 11,4 12,7 13,1 14,0 14,5. 

В [1] статистику критерия Эппса-Палли EPT  рекомендуется вычислять 
по частям, две из которых имеют следующий вид 
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Процедура расчета части A настолько проста, что не требует пояснений. 
Реализующий ее SCRIPT 1 приведен ниже. 

SCRIPT 1: 
Xi=[4.9 5.0 6.5 10.9 11.0 11.4 12.7 13.1 14.0 14.5]; 
Xcp=mean(Xi); 
n=length(Xi); 
m2=sum((Xi-Xcp).^2)/n; 
A=sqrt(2)*sum(exp(-((Xi-Xcp).^2)/(4*m2))); 
A= 
11.2794 
Значение части B может быть рассчитано двумя способами. Первый спо-

соб предполагает использование функций матричной алгебры и подробно из-
ложен в работе [3]. Второй способ заключается в программировании вычисле-
ний с помощью команд цикла for…end. В этом случае согласно SCRIPT 2 сна-
чала рассчитывают разности kj xxd −= , преобразуют их поэлементно по фор-

муле )2exp( 2
2

md−  и формируют из результатов квадратную матрицу C. Из 
последней получают верхнюю треугольную матрицу G, что следует из условия 
k > j [3]. При этом индексы k и j принимают следующие значения k = 2, 3,…, n и 

j = 1, 2,…, k − 1. 
SCRIPT 2: 
for k=2:1:n; 
      for j=1:1:k-1; 
      d(j,k-1)=Xi(j)-Xi(k); 
      end; 
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   end; 
C=exp(-d.^2/(2*m2)); 
G=triu(C) 

Далее согласно SCRIPT 3 рассчитывают внутреннюю kS  и внешнюю (об-

щую) S суммы. Первая есть сумма элементов каждого из столбцов матрицы G, а 
последняя равна их сумме S = 23,9865. В завершение находят значение 
B = 4,7973. 

SCRIPT 3: 
Sk=sum(G) 
Sk=  
0.9996  1.8072  0.8916  1.8528  2.6923  3.0455  3.8052  4.1573  4.7350 
S=sum(Sk) 
S=  
23.9865 
B=2/n*S 
B=  
4.7973 
В итоге согласно SCRIPT 4 искомое значение статистики критерия Эппса-

Палли равно 2914,0=EPT  и совпадает со значением, указанным в [1]. 

SCRIPT 4: 
Tep=1+n/sqrt(3)+B-A 
Tep= 
0.2914 
Таким образом, сформулированная в начале статьи цель достигнута. Для 

расчета статистики критерия Эппса-Палли исследователю достаточно скопиро-
вать на свой компьютер соответствующий SCRIPT, отредактировать в нем пер-
вую строку, заменив выборку тестового примера реальными данными, и нажать 
клавишу Enter. 
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Современное предприятие нефтегазовой отрасли представляет собой 
сложную техническую систему опасных производственных объектов, одним из 
элементов которой являются машинные агрегаты, от технического состояния 
которых во многом зависит непрерывность и безопасность технологических 
процессов. Для оценки технического состояния машинных агрегатов в настоя-
щее время применяется целый комплекс методов и средств, использующих раз-
личные диагностические параметры. Для создания современных интеллекту-
альных систем управления техническим состоянием и безопасностью эксплуа-
тации машинных агрегатов необходимы критерии, позволяющие интегрирова-
но оценивать их текущее техническое состояние и остаточный ресурс.  

Изменения режимов работы и технического состояния машинных агрега-
тов отражаются в изменении параметров спектра гармонических составляющих 
токов и напряжений, генерируемых двигателем электропривода, изменении 
температуры подшипников агрегата и обмотки статора двигателя электропри-
вода. Приведены результаты исследований изменения параметров гармониче-
ских составляющих токов и напряжений, генерируемых двигателем электро-
привода, температуры подшипников агрегата и обмотки статора двигателя 
электропривода в процессе накопления поврежденности машинных агрегатов. 
В качестве объектов исследования выбраны машинные агрегаты с асинхрон-
ными электродвигателями. Для проведения экспериментальных исследований 
на предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават» и в филиале ФГБОУ ВПО 
УГНТУ в г. Салавате разработаны экспериментальные установки (рисунок 1). 
Для измерения параметров гармонических составляющих токов и напряжений 
использованы измерители показателей качества электроэнергии Ресурс-UF2M и 
Энерготестер ПКЭ. Микропроцессорным прибором компании «Standard Electric 
Works» (США) 2801 IN контролировалось состояние изоляции и проводников 
элементов электропривода машинных агрегатов. Степень изношенности под-
шипников определялась прибором ИДП-03. Оценка технического состояния 
обмоток осуществлялось приборами ИДО-05 и ИДВИ-03. Точечное измерение 
температуры производились пирометром Center 352, визуализация температур-
ного поля объектов исследования осуществлялась тепловизором SDS Hotfind-L. 

Для распознавания характера повреждения элементов машинного агрега-
та на основе анализа параметров гармоник токов и напряжений, генерируемых 
двигателем электропривода, измерения температуры подшипников агрегата и 
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изоляции обмотки статора электродвигателя используется метод искусственных 
нейронных сетей. Для оценки состояния механической части агрегата исполь-
зуются параметры гармонических составляющих токов и напряжений прямой и 
обратной последовательностей (7 и 5 гармоники), а для оценки состояния элек-
трической части – параметры гармонических составляющих токов и напряже-
ний нулевой последовательности (3 и 9 гармоники). Значения температуры 
подшипников и изоляции обмотки позволяют повысить достоверность иденти-
фикации характера и места повреждения агрегата. 

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная установка для исследования  взаимосвязи                                    

диагностических параметров с режимами работы и повреждениями агрегатов 
 
 

На рисунке 2 представлены примеры лепестковых диаграмм, отражаю-
щих взаимосвязь технического состояния машинного агрегата со значениями 
диагностических параметров – коэффициентов 3, 5, 7, 9 и 11 гармонических со-
ставляющих токов KIn, температуры изоляции обмотки статора электродвигате-
ля Тизол, температуры подшипников агрегата Тподш при различных повреждени-
ях. Изношенность подшипника насосного агрегата К80-50-200 соответствует 
состояниям «Неисправное» (поврежденность Dm = 87 %) (рисунок 2, а) и «Пре-
дельное» (поврежденность Dm = 100 %) (рисунок 2, б).  

Интегральный критерий формируется искусственной нейронной сетью с 
использованием программного обеспечения «Оценка технического состояния 
машинных агрегатов с электрическим приводом» (Свидетельство о государст-
венной регистрации программы для ЭВМ № 2013618055) и «Оценка техниче-
ского состояния электрооборудования на основе интегральных параметров» 
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2012615158). 

Совокупность нормированных значений диагностических параметров 
анализируется искусственной нейронной сетью 1, которая выдает результат – 
код режима работы и поврежденности элементов машинного агрегата Dm: 
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                        а)                                                     
Рисунок 2 – Диаграммы
агрегата К80-50-200 

Совокупность значений
нейронной сетью 2, которая
ностического параметра поврежденности
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регата: «Повреждение не обнаружено
жено критическое повреждение
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Диаграммы взаимосвязи технического состояния
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технического состояния насосного 
диагностических параметров 

анализируется искусственной 
чение интегрального диаг-
агрегата в целом D∑: 

                                               (2) 

параметра D∑ по аналогии с 
уровня поврежденности аг-

Повреждение обнаружено», «Обнару-
поврежденности агрегата 
ГОСТ 27.002-89,  принято 

эксплуатация недопустима.  
взрывоопасности оборудования Кпв 
оборудование занимает в ранжи-
ряду по количеству пожаров 

ущербу (RУп, RУв) и числу 
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погибших при пожаре (взрыве) (Rrп, Rrв) (согласно методике анализа статисти-
ческих данных о пожарной опасности оборудования, разработанной профессо-
ром Смелковым Г.И.) 

 

%100SSK k1пв ⋅= ,                                              (3) 

 

где    rвrпУвУпвпk RRRRRRS +++++=  − сумма рангов k-го оборудова-
ния; 

S1 − сумма рангов наиболее пожаро- и взрывоопасного оборудования. 
Оценка технического состояния машинных агрегатов может быть осуще-

ствлена путем использования совокупности диагностических параметров, пред-
ставленных интегральным критерием оценки технического состояния I 

 

∑
=

∑ ⋅+⋅+⋅=
N

1i
iпв

J
i

J
i

J )KqrgD(δI ,                                   (4) 

 
где r – показатель весомости рекомендации эксплуатационных мероприя-

тий; 
Кпв – коэффициент значимости пожаро- и взрывоопасности;  
δJ – весовой коэффициент учета важности D∑ для машинного агрегата; 
gJ – весовой коэффициент учета важности рекомендации для агрегата; 
qJ – весовой коэффициент учета важности Кпв для агрегата J-го вида. 
Значения ri, δ

J, gJ, qJ определяются методом экспертных оценок, Kпв – по 
статистическим данным. Значения критерия I, по аналогии с методом эксперт-
ных оценок, соответствуют шести уровням: в интервале 0…5 % соответствуют 
уровню «Отличное» (ухудшений не обнаружено), в интервале 6…15 % – уров-
ню «Очень хорошее» (незначительное ухудшение отдельных деталей), в интер-
вале 16…45 % – уровню «Хорошее» (существенное ухудшение отдельных де-
талей), в интервале 46…50 % – уровню «Нормальное» (значительное ухудше-
ние отдельных деталей), в интервале 51…80 % – уровню «Плохое» (существен-
ное ухудшение), в интервале 81…100 % – уровню «Очень плохое» (обширное 
повреждение агрегата).  
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Сложность и высокая степень потенциальной опасности технологических 
процессов в нефтегазовой отрасли требует формирования единого подхода к 
созданию систем превентивного и оперативного управления безопасностью 
эксплуатации машинных агрегатов. Вопросы комплексной оценки техническо-
го состояния машинных агрегатов нефтегазовых производств с использованием 
интегральных критериев, учитывающих условия эксплуатации, факторы пожа-
ро- и взрывоопасности производства, сроки эксплуатации, риски и затраты на 
обеспечение эксплуатационной надежности, и создания интеллектуальных сис-
тем управления техническим состоянием и безопасностью эксплуатации ма-
шинных агрегатов с использованием этих критериев исследованы недостаточно 
полно. В этой связи разработка системы управления техническим состоянием и 
безопасностью эксплуатации машинных агрегатов, позволяющих предотвра-
тить аварийные ситуации на объектах нефтегазовой отрасли, является актуаль-
ной задачей. 

Для управления техническим состоянием и безопасностью эксплуатации 
машинных агрегатов осуществляется их ранжирование по техническому со-
стоянию, рискам и затратам на обеспечение эксплуатационной надежности. На 
первой ступени ранжирования (согласно методике многоаспектной оценки тех-
нического состояния оборудования,  разработанной  доктором техн. наук  Да-
виденко И.В.) осуществляется диагностирование, итогом которого является 
разбиение машинных агрегатов на две группы: первая группа не требует, вто-
рая – требует продолжения диагностических действий. По каждой единице ма-
шинных агрегатов подсчитывается интегральный критерий оценки техническо-
го состояния I. Структурная схема программно-аппаратного комплекса для 
оценки технического состояния машинных агрегатов представлена на рисунке 
1.Для машинных агрегатов с одинаковым значением показателя I создаются ре-
комендации с использованием значений: условия и сроки эксплуатации, риски 
и затраты на обеспечение эксплуатационной надежности. 

Для принятия управленческих мер для каждого машинного агрегата оп-
ределяется величина риска при отказе агрегата (согласно ГОСТ Р 51344-99. 
Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска) по формуле 
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%100HTZCPR
N

1i
iiiii ⋅⋅⋅⋅⋅=∑

=

,                                   (1) 

где    Pi – вероятность нанесения ущерба; Ci – степень тяжести возможно-
го ущерба, зависящая от области использования машины; Zi – степень тяжести 
возможного ущерба, зависящая от человеческого фактора; Тi – продолжитель-
ность эксплуатации агрегата; Hi – надежность защитных мероприятий. 

Для оценки вероятности возникновения событий используются статисти-
ческие данные и метод опроса экспертов. 

Для наименее ответственных машинных агрегатов оценка технического 
состояния заканчивается на этой ступени. Переход на вторую ступень, тре-
бующую продолжения диагностических действий, необходимо экономически 
обосновать. 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема программно-аппаратного комплекса 
 
На второй ступени проводится ранжирование машинных агрегатов, по-

павших по результатам функционального диагностирования во вторую группу. 
В системе координат (рисунок 2) по рассчитанным показателям технического 
состояния I и оценки риска R определяется положение каждого машинного аг-
регата. Если оно попадает в  зону 5, то это означает замену агрегата; в  зону 4– 
капитальный ремонт; в зону 3 – средний и текущий ремонт; во  зону 2– вывод 
из работы для обследования; в  зону 1– учащенный контроль.  

Машинные агрегаты, попавшие в одну зону, ранжируются согласно ко-
эффициентам затрат на техническое обслуживание, чтобы минимизировать за-
траты по агрегатам, ждущим очереди на техническое обслуживание.  

Показатель, учитывающий, на сколько затратно техническое обслужива-
ние машинного агрегата, определяется как 
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где    CL – ежегодные затраты на техническое обслуживание агрегата; 
CJ

L – ежегодные удельные затраты на проведение технического обслужи-
вания по J-й группе оборудования со сроком эксплуатации L.  

 

 
 

Рисунок 2 – Ранжирование парка машинных агрегатов предприятия  
в зависимости от технического состояния и риска при отказе агрегата 
 
Алгоритм функционирования системы управления техническим состоя-

нием и безопасностью эксплуатации машинных агрегатов показан на рисунке 3. 
На рисунке 4 показана структура автоматизированной системы управления 
техническим состоянием и безопасностью эксплуатации машинных агрегатов, 
разработанная на базе существующих на конкретном предприятии автоматизи-
рованных информационно-измерительных коммерческих и технических систем 
контроля и учета энергоресурсов и системы диспетчерского контроля и управ-
ления «Нева».  

 
 



 

Рисунок 3 – Алгоритм
ским состоянием и безопасностью

Рисунок 4 – Структура автоматизированной
состоянием и безопасностью
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Разработанная автоматизированная система управления техническим со-
стоянием и безопасностью эксплуатации машинных агрегатов технологических 
установок нефтегазовых производств позволяет формировать рекомендации о 
сроках и приоритете обслуживания агрегатов. 
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Корневые критерии составляют отдельную группу косвенных критериев 
качества. Переходный процесс в линейной системе описывается выражением 

 

i

n n
s t

i уст i уст
i=1 i=1

y(t)= y (t)+y (t)= C e +y (t),∑ ∑                                (1) 

 

где 
n

i

i=1

y (t)∑  − переходная составляющая; 

 yуст – установившаяся (вынужденная) составляющая переходного 
процесса; 

 si– корни характеристического уравнения замкнутой системы; 
 Ci – постоянные интегрирования. 
Качество регулирования существенно зависит от корней  характеристиче-

ского уравнения. Корневые критерии позволяют оценивать качество регулиро-
вания по распределению корней характеристического уравнения. При этом дос-
таточно знать область расположения корней. Наиболее распространенным кор-
невым критерием является степень колебательности m, которая характеризует 
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степень затухания переходного процесса ψ, определяемую следующим образом 
(рисунок 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Колебательная составляющая переходного процесса 
 

1 3 3
i

1 1

A -A A
ψ (t)= =1- .

A A
                                                  (2) 

 
Степень затухания характеризует интенсивность затухания переходного 

процесса и для устойчивой системы изменяется в пределах 0<ψ<1 [1, 2]. 
Проведение эксперимента с последующей обработкой полученных дан-

ных было произведено на лабораторной установке филиала ФГБОУ ВПО  
УГНТУ в г. Салавате,управление которой осуществляется с помощью програм-
мы DCS CENTUM CS3000. 

Контур поддержания уровня представлен на рисунке2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Технологическая схема поддержания уровня 
 

В ходе эксперимента были сняты кривые разгона путем подачи ступенча-
того воздействия на объект управления уровнем в емкости Е-2. После проведе-
ния идентификации объекта в программном продукте ТАУ 2 была получена пе-
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редаточная функция объекта регулирования. В программном продукте VisSim, 
используя полученную передаточную функцию, смоделировали переходный 
процесс с параметрами ПИ-регулятора лабораторного стенда (рисунок 3)[3]. 

 

 
 

Рисунок 3 –Переходная кривая с параметрами ПИ-регулятора  
лабораторного стенда 

 
Для оптимизации данного процесса были подобраны настроечные пара-

метры регулятора с учетом корневых критериев (П=1,5; И=0,05). Результат ра-
боты представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Переходная кривая с новыми параметрами ПИ-регулятора 
 

В результате уменьшилось перерегулирование, увеличилась степень зату-
хания и сократилось время переходного процесса. 

Непредусмотренное изменение уровня в емкостях, разделителях, колон-
нах может привести к нарушению технологического режима, а недопустимое 
повышение или понижение уровня может вызвать аварию и остановку техноло-
гического процесса. Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо вес-
ти точный контроль и регулирование этого параметра. Экспериментальные ис-
следования показали, что при использовании корневых критериев повышается 
точность расчета и настройки автоматических систем регулирования, что по-
зволяет в дальнейшем увеличить время работы технологической установки до 
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капитального ремонта,улучшить качество и увеличить выход целевого продук-
та. 
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Система диагностирования в процессе определения технического состоя-
ния объекта реализует некоторый алгоритм. Алгоритм диагностирования в об-
щем случае состоит из определенной совокупности элементарных проверок 
объекта, а также правил, устанавливающих последовательность реализации 
элементарных проверок объекта, и правил анализа результатов последних. Ка-
ждая элементарная проверка определяется своим тестовым или рабочим воз-
действием, подаваемым или поступающим на объект, и составом контрольных 
точек, с которых снимаются реакции объекта на это воздействие. 

При разработке методов диагностирования должны решаться задачи изу-
чения объекта, его возможных дефектов и признаков их проявления, выбора 
или построения модели поведения исправного объекта и его неисправных мо-
дификаций [1]. 

В качестве объекта для изучения и разработки методов его диагностиро-
вании был выбран массовый расходомер ROTAMASS (рисунок 1), который ус-
тановлен на лабораторной установке Yokogawa филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ 
в г. Салавате. 
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Рисунок 1 – Массовый расходомер ROTAMASS  
в интегрированном и разнесенном исполнениях 

 
Прибор ROTAMASS представляет собой массовый расходомер, исполь-

зующий кориолисовы силы. Прибор оснащен электроникой с усовершенство-
ванными средствами обработки цифрового сигнала, что обеспечивает высокую 
точность и стабильность измерений [3]. 

Методика диагностирования данного прибора разрабатывалась на основе 
применения калибратора электрических сигналов YokogawaCA71 (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Калибратор электрических сигналов YokogawaCA71 
 

Портативный калибратор СА 71 представляет собой полный набор изме-
рительных и генераторных функций для проведения калибровки и проверки 
оборудования при его обслуживании [2]. 

Исходя из того, что расходомер находится в составе автоматизированной 
установки, находящейся под управлением распределенной системы управления 
Centum CS3000R3, было принято решение о проведении диагностики в два эта-
па: 

- диагностирование самого прибора; 
- проверка канала преобразования входного токового сигнала (4-20 мА) в 

показания расхода. 
На первом этапе проводится внешний осмотр прибора и его опробование 

во время работы установки, т.е., предварительно подключив калибратор к дат-
чику, изменяя расход жидкости с помощью увеличения/уменьшения произво-
дительности насоса, необходимо фиксировать значения тока, показываемые ка-
либратором, в тот момент, когда установится постоянная величина расхода. 
После снятия данных их необходимо сравнить с эталонными и сделать заклю-
чение о точности калибровки прибора. 

Второй этап заключается в диагностировании канала преобразования. 
Для этого с помощью калибратора генерируются токовые сигналы на датчик и 
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снимаются соответствующие показания расхода. Если при генерации расход не 
изменяется, то это свидетельствует о неисправности канала. 

Наглядно представить результаты эксперимента можно с помощью гра-
фика (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – График изменения расхода, соответствующего значению 
 токового сигнала при проведении режимов измерения и генерации 

 
Сравнивая полученные значения тока и допускаемые значения измеряе-

мой величины, проводят анализ о правильности работы прибора. По графику 
видно, что данные полученные при измерении расхода не превышают погреш-
ности в 1,5% от данных, полученных при генерации, которые были приняты за 
эталон. 

Таким образом, калибратор электрических сигналов 
YokogawaCA71может применяться в качестве средства поддержания заданного 
уровня надежности оборудования, обеспечивая безопасность и эффективность 
использования технологических объектов. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИАГНОСТИКЕ 

УРОВНЕМЕРА И РАСХОДОМЕРА С ПОМОЩЬЮ КАЛИБРАТОРА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ YOKOGAWA СА71 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной  

технический университет» в г. Салавате, Россия 

 

Техническая диагностика является составной частью технического об-
служивания. Основной задачей технического диагностирования является обес-
печение безопасности, функциональной надежности и эффективности работы 
технического объекта, а также сокращение затрат на его техническое обслужи-
вание и уменьшение потерь от простоев в результате отказов и преждевремен-
ных выводов в ремонт. Диагностическое обеспечение позволяет повысить дос-
товерность правильного функционирования объектов, увеличить срок их служ-
бы и наработку на отказ. 

Для разработки методики диагностирования ультразвукового уровнемера 
OPTISOUND 3010С фирмы KROHNE и вихревого расходомера DY025-
EBLAD1-2D/QR с помощью калибратора электрических сигналов  СА71 фирмы 
Yokogawa Electric Corporation была выбрана лабораторная установка 
YokogawaCentum CS3000 филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате. 

Технологическая схема установки с использованием данных приборов (на 
схеме: уровнемер – LT1-4, расходомер – FT1-7) представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема лабораторной установки 



 

В ходе диагностирования
налов преобразования входного
и расхода соответственно. 

 Подключив калибратор
щью степени открытия клапана
разных значений уровня (таблица

 
Таблица 1 - Измерения изменений
датчика 
Степень открытия клапана
Расход насоса 
Изменение уровня 
Значение тока 

 
Для создания градуировочной

рирования электрического сигнала
помощью регистратора DX

 
Таблица 2 - Измерения и
канала преобразования 
Значение тока 4 мА 

(0%) 

Изменение 
уровня 

0 

 
По полученным данным

график, с указанием погрешностей
 

Рисунок 2 – График
 значению уровня при проведении

203 

диагностирования был проведен внешний осмотр
преобразования входного токового сигнала (4-20) мА и 

 
алибратор в разрыв к уровнемеру и изменяя уровень

открытия клапана NS1 на мнемосхеме, получим значения
уровня (таблица 1). 

Измерения изменений уровня и значения тока при

открытия клапана 50 % 50 % 45 % 40 % 37 %

Стоп 50 % 50 % 50 % 50 %

7 18,1 32,3 49,3 65,9

5,1 6,9 9,2 11,9 14,5

создания градуировочной таблицы была использована
электрического сигнала калибратора СА71, которая фиксировалась

DX1012 (таблица 2). 

Измерения изменений уровня и значения тока при

6,4 мА 
(15%) 

8 мА 
(25%) 

12 мА 
(50%) 

16 мА 
(75%) 

19,2 
(95%)

15 25 50 75 95

полученным данным режимов измерения и генерации
указанием погрешностей ±3%, представленный на рисунке

График изменения токового сигнала соответствующего
уровня при проведении режимов измерения и генерации

 

внешний осмотр приборов и ка-
 показания уровня 

и изменяя уровень с помо-
получим значения тока для 

значения тока при опробовании 

37 % 35 % 32 % 

50 % 50 % 50 % 

65,9 83,8 100 

14,5 17,4 20 

использована функция гене-
которая фиксировалась с 

значения тока при опробовании  

19,2 мА 
(95%) 

20 мА 
(100%) 

95 100 

рации был построен 
представленный на рисунке 2. 

 
сигнала соответствующего 
измерения и генерации 
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Подключив калибратор в разрыв к расходомеру и изменяя расход с по-
мощью насоса Н1 на мнемосхеме, получили значения тока для разных значений 
расхода (таблица 3). 
Таблица 3 – Измерения изменений расхода и значения тока при опробовании 
датчика 
Значение скорости насоса 30 40 50 60 70 80 90 100 

Изменение расхода 18,3 24,5 30,4 35 37 42 44 45,3 

Значение тока 7,8 9,2 10,5 11,4 12,1 12,9 13,3 13,6 

 
Используя ту же функцию генерирования электрического сигнала калиб-

ратора СА71, создали градуировочная таблица для расходомера (таблица 4). 
 

Таблица 4 - Измерения изменений расхода и значения тока при опробовании 
канала преобразования 
Значение тока 4 мА 

(0%) 
6,4 мА 
(15%) 

8 мА 
(25%) 

12 мА 
(50%) 

16 мА 
(75%) 

19,2 мА 
(95%) 

20 мА 
(100%) 

Изменение 
 уровня 

0 11,3 20 37 56,3 71,3 75,1 

 
По полученным данным режимов измерения и генерации был построен 

график, с указанием погрешностей ±3%, представленный на рисунке 3. 
 

 
 
Рисунок 3 – График изменения токового сигнала соответствующемузна-
чению расхода при проведении режимов измерения и генерации 

 
После сравнения полученных данных тока и допускаемых значений из-

меряемых величин был проведен анализ о правильности работы приборов. На 
графиках видно, что данные полученные при измерении уровня и расхода не 
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превышают погрешности в 3% от данных, полученных при генерации, которые 
были приняты за эталон (градуировочную таблицу).  

В резульате  проведенных исследований выяснили, что ультразвуковой 
уровнемер OPTISOUND 3010С фирмы KROHNE и вихревой расходомер 
DY025-EBLAD1-2D/QR настроены точно и полностью исправны.  

Использование калибратора электрических сигналов СА71 фирмы 
Yokogawa Electric Corporation  и  лабораторной установки YokogawаCentum 
CS3000 позволяет получать студентам практические знания в области автома-
тизации и диагностики оборудования, а также способствует лучшему понима-
нию изученного материала. 
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 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТАВА ГАЗОВ 
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Поддержание в работоспособном состоянии силового маслонаполненного 
оборудования с принудительным охлаждением на крупных предприятиях явля-
ется одной из актуальных задач. Значительную часть подобного оборудования 
составляют маслонаполненные трансформаторы. 

В настоящее время важной задачей является повышение эффективности 
режимов работы трансформаторов [1,2]. Поэтому объектом исследования дан-
ной статьи является масляный трансформатор с дополнительным элегазовым 
охлаждением. Основным достоинством элегаза как охлаждающего агента явля-
ется пожаробезопасность.  

Рабочим телом в системе охлаждения трансформатора является масло. 
Для улучшения охлаждения предполагается проводить барботаж масла с по-
мощью элегазовых пузырьков [3].  
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Структурная схема и принцип взаимодействия функциональных блоков 
системы элегазового охлаждения масляного трансформатора изображены на 
рисунке 1. Основной идеей является то, что теплосъем с нагревающегося масла 
в трансформаторе будет осуществляться за счёт циркуляции барботируемого 
элегаза через пространство, заполненное маслом, и последующего его охлаж-
дения в радиаторе. Газ перекачивается при помощи компрессора, обратно пода-
ется с помощью такого же компрессора и через распределитель попадает в ра-
бочую область. 

Контроль температуры трансформатора с масляным охлаждением – это 
один из важнейших моментов в эксплуатации данного типа устройств. Темпе-
ратура, как параметр, влияет на состав масла в трансформаторе. Поэтому необ-
ходимо поддержание определенного диапазона рабочих температур – это фак-
тор, обеспечивающий долгий срок эксплуатации устройства. Поддержание 
нужной температуры масла достигается регулированием главных параметров 
используемого электротехнического газа: его давлением и расходом.  

 

1 – масляный трансформатор;  
2 – разделительный бак;  
3 – абсорбер;  
4 – силикагелевые фильтры;  
5 – цеолитовый фильтр; 
6 – система охлаждения;  
7 – компрессор-насос с автома-
тической системой регулирова-
ния расхода; 
8 – односторонний клапан-
распределитель;  
9 – переходник-ограничитель; 
10 – термодатчик;  
11 – датчик давления 

Рисунок 1 – Система охлаждения трансформатора 
 

В качестве датчика температуры используется низковольтный прецизи-
онный температурный датчик, установленный на корпусе трансформатора в 
специальном термокармане. 

Процесс охлаждения был организован цикличным, поэтому необходима 
организация наблюдения параметров происходящих процессов в системе.  

В качестве датчиков давления используется датчик – MPX5010. Он явля-
ется дифференциальным и измеряет разность между абсолютным давлением и 
внешним атмосферным давлением. Показания датчиков давления и температу-
ры поступают в микроконтроллер, который автоматически поддерживает за-
данный технологический режим. Контроль за интенсивностью охлаждения 
масла можно осуществлять, измеряя расход элегаза, проходящего через объем 
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трансформатора за единицу времени. Для рационального расходования элегаза 
и экономии машинного ресурса насосно-компрессорного оборудования, необ-
ходимо четко поддерживать определенный диапазон температур, одновременно 
выполняя две задачи: эффективно охлаждать масло в трансформаторе и выпол-
нять это как можно более экономично [4]. 

Хроматографический анализ газов, растворенных в трансформаторном 
масле, является эффективным и достаточным способом диагностики оборудо-
вания. Однако совершенствование методик выделения растворенных газов в 
нашей системе элегазового охлаждения масляных трансформаторов остается 
актуальной. Также остается актуальной задача обеспечения устройства релей-
ной защитой, поскольку в данной установке, по сравнению с масляными транс-
форматорами, невозможно применить газовое реле.  

Таким образом, в системе необходимо наличие цифрового автоматиче-
ского устройства, регулирующего расход электротехнического газа на основе 
непрерывно поступающих показаний с приборов измерения температуры и 
давления, также необходим многосторонний анализ газа в рабочем объеме уст-
ройства (замеры влаги, содержание в резервуаре таких ключевых газов, кото-
рые растворены в масле трансформатора, как водород, угарный газ, углекислый 
газ, метан, ацетилен, этилен и этан).  

В процессе решения поставленной задачи было решено в системе элега-
зового охлаждения масляного трансформатора применить прибор компании 
"МТЕ" под названием HYDROCAL 1008. Данный прибор служит  для он-лайн 
мониторинга состояния масляных трансформаторов.  

  
Рисунок 2 – Внешний вид прибора HYDROCAL 1008 

 
Прибор HYDROCAL 1008 предназначен для постоянной установки на 

маслонаполненном трансформаторе и выполняет функцию раннего оповещения 
предаварийного состояния трансформаторов. Приборы непрерывно производят 
измерение содержания в масле наиболее важных газов, воды (и дополнитель-
ных входов для дополнительных датчиков, например: температуры, тока, на-
пряжения и др.), которые свидетельствуют о возникновении проблем в транс-
форматоре. Приборы позволяют записывать показания, установить индивиду-
альные пороги срабатывания аварийного сигнала, подключить внешние устрой-
ства и имеют различные коммуникационные интерфейсы. 
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Комплексное программное обеспечение, позволяет хранить архив изме-
рений, отображать измеряемые сигналы в виде диаграммы или в табличном ви-
де, позволяющем установить уровень аварийного срабатывания непосредствен-
но на месте или дистанционно при помощи ПК. 

Прибор имеет программируемые управляющие выходы. Благодаря тому, 
что прибор не требует регулярной замены расходных материалов или частей, а 
также не требует периодического обслуживания, система является необслужи-
ваемой. 

Реализован прибор Hydrocal 1008 на практике с 2010 г. во всём мире.  
В Российской Федерации в настоящее время прибор используется на 1005 объ-
ектах. Например:  Казанские электросети, Заинская ГРЭС и др. Стоимость при-
бора HYDROCAL 1008 на 25.03.2014  вместе с программным обеспечением со-
ставляет 1300 тыс. рублей. 

Перспектива данной работы заключается не только во внедрении в произ-
водство новой системы охлаждения масляных трансформаторов с системой 
многостороннего аналаза газов, но и для контроля другого маслонаполненного 
оборудования, например маслонаполненных компрессоров, а также определе-
ние широкого ряда растворенных газов в других объектах. 
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Традиционно для ускорения реакции этерификации применяют сильные 
протонные кислоты, которые являются активными и дешевыми катализатора-
ми, однако они имеют ряд недостатков. К ним относятся невысокая селектив-
ность, обусловленная способностью кислот ускорять многие побочные реакции 
(дегидратация спиртов с образованием непредельных соединений, олефинов и 
других нежелательных продуктов), необходимость нейтрализации катализатора 
и очистки значительного количества сточных вод, коррозионное воздействие на 
аппаратуру. Это способствовало поиску новых катализаторов реакции этерифи-
кации, в качестве которых был предложен широкий круг органических и неор-
ганических соединений различных металлов. Среди них особое место занимают 
соединения титана. Высокая активность и селективность титансодержащих ка-
тализаторов, их хорошая растворимость, отсутствие при использовании кислых 
сточных вод, вызывающих коррозию аппаратуры, послужили причинами зна-
чительного распространения этих катализаторов в промышленной практике [1].   

Титансодержащие катализаторы широко применяются в качестве катали-
затора синтеза сложноэфирных пластификаторов, главным образом фталатов 
[1].  

Единственным недостатком при использовании титанорганических ката-
лизаторов является высокая температура проведения реакции этерификации 
(примерно 200 °С), так как при пониженных температурах соединения титана 
неактивны. Это увеличивает энергетические расходы, однако в целом с учетом 
стадий обработки эфира-сырца и выделения готового пластификатора весь про-
цесс получается энергетически выгодным [2].  

Нами были проведены исследования по влиянию концентраций катализа-
тора тетробутоксититана (ТБТ) на характер изменения кислотного числа (КЧ) 
реакционной смеси в ходе синтеза пластификатора нового поколения - диизо-
нонилфталата (ДИНФ), применяемого для пластификации ПВХ. 

В круглодонную колбу объемом 0,25 л, снабженную мешалкой, термо-
метром, ловушкой Дина-Старка и капилляром для подачи азота, загрузили рас-
четное количество фталевого ангидрида (ФА) и необходимое количество изо-
нонилового спирта с избытком 30 % мол. от ФА.   

Первая  стадия  синтеза  –  образование моноизононилфталата  –  проис-
ходила при температуре 130-140 °С. Затем температуру повышали до  160- 



 

180 °С и добавляли катализатор
изонониловом спирте (ИНС
зононилфталата проводили при
последнюю стадию доэтерификации
180 минут). Реакцию этерификации
том считали полностью завершенной
КОН/г, при котором конверсия
Общая продолжительность реакции
вышать 5 часов. 

Синтезы проводили пр
массы фталевого ангидрида

Характер изменения кривых
на рисунке 1.  

Изменение кислотного
ставлено в таблице 1.   

 

Рисунок 1 – Зависимость
различной концентрации

Таблица 1 – Изменение кислотного
Время, мин КЧ, мг КОН

концентрации
0,25 % масс

30 

60 

120 

180 

240 

300 

 
В результате исследо
1 При концентрациях ТБТ

равное менее единицы, достигается
от этерификации при концентрации

2 Анализ зависимостей
для процессов этерификации
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добавляли катализатор тетрабутоксититан в виде 5 % масс
спирте ИНС). Вторую стадию этерификации –
проводили при 185-195 °С (длительность стадии

стадию доэтерификации при 195-210 °С (длительность
Реакцию этерификации фталевого ангидрида изонониловым
полностью завершенной при КЧ реакционной массы
котором конверсия фталевого ангидрида составляет

продолжительность реакции для подобных процессов не

одили при трех концентрациях ТБТ: 0,25, 0,5
ангидрида.  

изменения кривых зависимости КЧ от времени реакции

кислотного числа реакционной смеси в ходе

Зависимость КЧ реакционной смеси от времени
различной концентрации катализатора ТБТ и 30 % избытке

 
Изменение кислотного числа реакционной смеси в ходе

КЧ мг КОН/г при 
центрации ТБТ 

асс. от ФА 

КЧ, мг КОН/г при 
концентрации ТБТ 
0,5 % масс. от ФА 

КЧ
концентрации

1 % 
102,2 102 

56,7 53,9 

27,92 25,75 

17,4 14,02 

5,3 3,66 

1,76 0,46 

результате исследований было установлено: 
концентрациях ТБТ равной 0,5 и 1 % требуемое кислотное

достигается через 5 часов от начала процесса
при концентрации ТБТ, равной 0,25 % масс.  

зависимостей КЧ от времени реакции показал что
этерификации при концентрации ТБТ равной 0,25

виде 5 % масс. раствора в 
– образование дии-

длительность стадии 180 минут), 
длительность стадии 120-

изонониловым спир-
реакционной массы менее 1 мг 

ангидрида составляет более 99 %. 
процессов не должна пре-

ТБТ: 0,25, 0,5, 1%  масс. от 

от времени реакции показан 

смеси в ходе реакции пред-

 
смеси от времени реакции при 

избытке ИНС 

реакционной смеси в ходе реакции 

КЧ, мг КОН/г при 
концентрации ТБТ 

1 % масс. от ФА 
100,23 

20,19 

8,33 

2,9 

1,25 

0,29 

требуемое кислотное число, 
начала процесса, в отличие 

 
реакции показал, что ход кривых 

равной 0,25 и 0,5 %, прак-
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тически идентичен. В случае 1 % масс. ТБТ-катализатора кривая зависимости 
характеризуется резким падением КЧ на начальных стадиях процесса, при этом 
требуемое кислотное число достигается не ранее, чем через 5 ч.  

После синтеза ДИНФ были проведены дальнейшие стадии обработки 
эфира-сырца: удаление избытка спирта под вакуумом, разложение ТБТ-
катализатора, промывка эфира-сырца дистиллированной водой, отгонка лету-
чих соединений, осветление и фильтрация готового продукта.  

Разложение ТБТ-катализатора проводили следующим образом: к реакци-
онной массе добавляли 2 % масс. водный раствор  Na2CO3 в количестве  
20 % об. от объема эфира-сырца;  смесь перемешивали при температуре 80 °С в 
течение 30 мин, после чего отделяли водно-солевой слой отстаиванием в дели-
тельной воронке. Для всех трех образцов наблюдалось хорошее разделение 
водно-солевого слоя от эфира-сырца.    

Таким образом, концентрация ТБТ, равная 0,5 % масс., является опти-
мальной для этерификации фталевого ангидрида изонониловым спиртом. При 
концентрации 0,25 % масс. не достигается значение КЧ менее 1 мг КОН/г после 
5 ч проведения реакции и, следовательно, требуемой степени конверсии. Уве-
личение загрузки ТБТ до 1 % масс. нецелесообразно, т.к. это не приводит к су-
щественному уменьшению КЧ на стадии доэтерификации эфира-сырца и со-
кращению продолжительности процесса.   
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Ни одна отрасль промышленности, как в России, так и за рубежом, не 

может обойтись без полимерных материалов, таких как полистирол, 
синтетический каучук, термоэластопласты, сополимеры (ударопрочный 
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полистирол на основе акрилонитрила и бутадиена), различные лакокрасочные 
композиции, для производства которых требуется стирол.В настоящее время 
каких- либо альтернативных предложений по принципиально новым способам 
получения стирола, которые могли бы быть внедрены в промышленность, нет. 
[1]. 

Основной способ производства товарного стирола - это каталитическое 
дегидрирование этилбензола (ЭБ). Так как процесс является эндотермическим, 
температуру в реакторе,которая составляет 580- 640°С, поддерживают подачей 
перегретого водяного пара. Побочные реакции могут быть ограничены 
созданием низкого парциального давления этилбензола. Улучшение технико-
экономических показателей процесса получения стирола в значительной 
степени определяется эффективностью работы катализатора. 

Поэтому подбор катализаторов дегидрирования ЭБ, обладающих 
высокими активностью, селективностью и механической прочностью, является 
одним из важных и актуальных направлений для решения задачи повышения 
экономической эффективности и конкурентоспособности российских 
производств  [2]. 

Процесс каталитического дегидрирования ЭБ в стирол осуществляется в 
адиабатических реакторах с неподвижным слоем железооксидного 
катализатора в присутствии водяного пара по уравнению реакции: 

С6Н5С2Н5→ С6Н5С2Н3  +  Н2. 
Помимо основной реакции дегидрирования протекают побочные, как с 

участием сырья, так и примесей, содержащихся в сырье, и соединений, 
образующихся в процессе дегидрирования: 

С6Н5С2Н3 + 2Н2   →       С6Н5СН3+ СН4 
С6Н5С2Н3 + 2Н2     →       С6Н6+ С2Н6 
С6Н5С2Н5 →    С6Н6  +  С2Н4 
С6Н4С3Н8 →С6Н4С3Н6  +  Н2 
С6Н5С2Н3→С6Н5С2Н +Н2. 
Перегретый водяной пар выполняет несколько функций: 
-осуществляет подвод тепла в зону реакции; 
-снижает парциальное давление, смещая равновесие реакции в сторону 

образования стирола; 
-способствует «саморегенерации» катализатора путем удаления с его 

поверхности продуктов олигомеризации.  
В данной работе проведено сравнение свойств двух образцов(№1 и №2) 

железокалиевых катализаторов дегидрирования ЭБ, из которых выбран 
наилучший по выходу стирола и селективности его образования. 

Испытания катализаторов проводили на лабораторной установке 
(рисунок 1). 
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1- баллон с азотом; 2, 3 – емкости для этилбензола и воды; 4 – ротаметр; 

5, 6- дозировочные насосы; 7– смеситель потоков; 8 – реактор; 9 – электропечь; 
10 – газовые часы; 11, 13 – холодильники; 12 – сепаратор; 14, 15, 16, 17, 18– 
вентили; 19, 20 – манометры 

Рисунок  1 – Схема лабораторной установки дегидрирования ЭБ 
 
Дегидрирование ЭБ в стирол осуществляют по следующей методике. 

Этилбензол из емкости 2 дозировочным насосом 6 и водяной пар из 
пароперегревателя 3 в заданном соотношении подают в реактор 8. Продукты 
реакции с водяным паром конденсируют в холодильнике 13 и направляют  в 
сепаратор 12 для разделения. Из сепаратора отбирают жидкую фазу 
(дегидрогенизат и водный конденсат). Нагрев реактора осуществляют 
электропечью 9. Схемой предусмотрена подача азота в реактор 9 из баллона 1 
через ротаметр 4 (индикатор расхода), а также регулирование и контроль 
температуры в реакторе. 

Продолжительность каждого  опыта составляет 16 ч. Отбор проб на 
анализ проводится - через 4 ч, всего предусмотрено 4 отбора. 

Режимы испытания катализаторов в реакции дегидрирования ЭБ в стирол 
приведены ниже: 

- давление, атм 1; 
- температура, оС  620; 
- объемная скорость подачи сырья, ч-10,25; 0,375; 0,75; 
- массовое соотношение пар/сырье 2,0/1,0. 
По результатам экспериментов, каждый катализатор оценивали по 

следующим критериям: 
а) каталитическая активность - конверсия ЭБ и выход стирола 

(определяется по концентрации стирола в дегидрогенизате) и селективность 
образования стирола; 
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б) образование побочных продуктов - выход бензола, толуола 
(концентрация компонентов в дегидрогенизате); 

в) образование примеси – содержание фенилацетилена (ФА) в 
дегидрогенизате. 

В таблице 1 приведено сравнение каталитической активности образцов. 
 
Таблица 1 - Сравнение показателей каталитической активности образцов  
катализаторов 

Показатель 
Объемная скорость по-

дачи сырья, ч-1 

Образец 

№1 №2 

Значение 
1 2 3 4 

Конверсия,% 
0,25 89 86 

0,375 89 89 

 0,75 85 86 

Селективность,% 
0,25 78 87 

0,375 80 89 

 0,75 82 89 

Содержание компонентов в дегидрогенизате, % масс. 

- стирол 
0,25 72 79 

0,375 76 81 

 0,75 70 81 

- бензол 
0,25 4 2 

0,375 3 2 

 0,75 4 2 

- толуол 
0,25 17 10 

0,375 14 9 

 0,75 13 8 

- ксилолы 
0,25 0,050 0,050 

0,375 0,050 0,045 

 
 

0,75 0,060 0,050 

- ФА, ppm 
 

0,25 363 203 

 
0,375 510 323 

0,75 1407 1123 

 
В результате проведенного сравнения свойств катализаторов видно, что 

наилучшие результаты получены на образце №2. При примерно равных 
конверсии этилбензола (85-89%) и образовании примеси ФА, селективность и 
выход стирола намного выше (на 5-7% отн.). 
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Замещенные гем-дихлорциклопропаны представляют значительный ин-
терес как промежуточные продукты тонкого органического синтеза, раствори-
тели, пластификаторы, компоненты лакокрасочных материалов и др. [1]. По-
добными свойствами также обладают различные полифункциональные цикли-
ческие ацетали [2]. Представляет интерес рассмотреть пути синтеза 1,3-
диоксоланов, содержащих циклопропановый фрагмент. 

Мы изучили два возможных пути получения 4-(гем-дихлорциклопропил)-
1,3-диоксолана 1 исходя из дешевого и доступного 1,3-бутадиена 2. 

Первое направление включает селективное эпоксидирование 2 с образо-
ванием винилоксирана 3, перевод последнего в 4-винил-1,3-диоксалан 4, кото-
рый дихлоркарбенируется в целевое соединение 1. 

Альтернативный способ включает на первой стадии монокарбенирование 
диена 2 до соответствующего винилпроизводного 5. Последний переводится в 
соответствующий эпоксид 6, который в результате конденсации с формальде-
гидом дает целевой продукт 1. 
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По первой схеме винилоксиран 3 в соответствии с данными [3] получает-

ся с выходом 60-70% при моноэпоксидировании диена 2 трет-
бутилгидроперекисидом в присутствии Mo(CO)6. 

Дигалогенкарбенирование винилпроизводного 3 протекает крайне несе-
лективно, поэтому мы перевели его с количественным выходом в 4-винил-1,3-
диоксалан 4 конденсацией с формальдегидом. Дихлоркарбенирование получен-
ного соединения 4 осуществили в условиях межфазного катализа с выходом 
целевого соединения 1 88-92%. 

В целом по этой схеме выход целевого реагента 1 на взятый диен 2 со-
ставляет 78%. 

По альтернативному варианту монокарбенирование диена 1, как было ус-
тановлено ранее [4], приводит к моно-гем-дихлорциклопропану 5 с выходом 
92%. Последний нами был селективно окислен мета-хлорнадбензойной кисло-
той до 2-(2,2-дихлорциклопропил)оксирана 6 с практически количественным 
выходом. Конденсация эпоксида 6 с формальдегидом позволила получить це-
левое соединение 1 с выходом не менее 95%. 

Общий выход соединения 1 на диен 2 по второму методу составил 93%. 
Дополнительным преимуществом второго способа является возможность 

получения из изопрена 8 4-(гем-дихлор-1-метилциклопропил)-1,3-диоксолана 7 

(схема 1). Образование целевого соединения 7 через эпоксидирование диена 8 
крайне затруднительно, поскольку эта стадия протекает неселективно, и разде-
ление образующихся по замещенной и незамещенной двойной связи изомерных 
эпоксидов достаточно сложно [5]. По выбранному нами способу выход соеди-
нения 7 на взятый изопрен 8 составил 90%. 
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На предприятиях нефтегазового комплекса, в химических, нефтеперера-

батывающих и других отраслях промышленности металлические элементы 
электроэнергетического и технологического оборудования эксплуатируются в 
условиях действия избыточного давления, температурных нагрузок и многих 
других факторов. В результате в структуре металла происходят необратимые 
процессы, которые могут привести к разрушению оборудования и нарушению 
экологической и промышленной безопасности. Износ основных промышленно-
производственных фондов увеличивается ежегодно в среднем на 3% и в на-
стоящее время составляет около 70%. Обеспечение безопасной эксплуатации 
ответственных объектов требует своевременного распознавания состояния ма-
териала и количественной оценки уровня его поврежденности. 

Для оценки поврежденностей металла оборудования применяются раз-
личные методы: 

- визуальный осмотр с последующей оценкой; 
- методы тензометрии, выполняемые в полевых условиях; 
- оценка уровня действующих напряжений методами и средствами нераз-

рушающего контроля (акустический, капиллярный, магнитный, оптический, 
радиационный, радиоволновой, тепловой, течеисканием, электрический, вихре-
токовый) [1].  

Приведенные методы направлены на поиск уже развитых дефектов. При 
этом во многих отраслях промышленности отсутствуют научно обоснованные 
нормы по допустимости дефектов. На настоящий момент универсальность ме-
тода неразрушающего контроля обусловливается возможностью наиболее объ-
ективно оценить напряженно-деформированное состояние (НДС) объекта кон-
троля [2].  

В условиях действия сжимающих и растягивающих усилий, температуры 
каждая стадия  процесса деформирования-разрушения металла оборудования 
может быть охарактеризована совокупностью электрофизических параметров, 
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значения которых могут быть измерены. Электромагнитные методы, в отличие 
от других физических методов неразрушающего контроля, направленных на 
поиск развитых дефектов, предоставляют возможность объективно оценить на-
пряженно-деформированное состояние объекта контроля [3].  

На кафедре «Электрооборудование и автоматика промышленных пред-
приятий» филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате разработан электромаг-
нитный инденторный метод диагностики. Принцип действия электромагнитно-
го инденторного метода диагностики основан на регистрации вихретоковым 
преобразователем изменений электрофизических параметров металла в момент 
ударного воздействия на него индентором. Однако данный метод позволяет 
контролировать только отдельные фиксированные участки поверхности объек-
та, требует контакта с металлом и тщательной зачистки поверхности [4]. 

Задачей исследований является создание бесконтактного устройства, по-
зволяющего оценить напряженно-деформированное состояние металла. Для 
решения этой задачи предлагается использование электромагнитного акустиче-
ского (ЭМА) метода, представляющего принципиально новое направление в 
технической диагностике. В результате взаимодействия наведенных вихревых 
токов с постоянным магнитным полем в оцениваемом объекте возникает ульт-
развуковая волна. На поверхности объекта под действием ультразвуковой вол-
ны происходит перемещение частиц металла в магнитном поле, возникают 
электрические токи, которые воспринимаются приемной катушкой. По анализу 
сигнала от приемной катушки предлагается осуществление количественной 
идентификации состояния поверхностного металла на основе анализа коорди-
нат расположения корней характеристического уравнения (полинома знамена-
теля передаточной функции системы «объект контроля – электромагнитный 
измерительный преобразователь») на комплексной плоскости. Результаты из-
мерений предоставляют информацию, достаточную для количественной оценки 
коэффициента концентрации механических напряжений.  

Для анализа экспериментальных исследований выполнено моделирование 
напряженно-деформированного состояния объекта диагностирования в про-
граммной среде  ANSYS Workbench. Результат моделирования позволяет вы-
явить места концентрации напряжений, в которых высока вероятность повы-
шенного уровня поврежденности металла. Проведены исследования взаимосвя-
зи механических и электрофизических свойств металлов. Расчет распределения 
магнитного поля проводился с помощью пакета Comsol Multiphysics. 
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На данный момент определение уровня накопленных усталостных по-

вреждений при циклических деформациях, как правило, проводится по резуль-
татам усталостных испытаний образцов вырезанных из реальных конструкций, 
однако вырезка образцов из реальных объектов приводит к нарушению целост-
ности конструкции [1,2]. Поэтому определение уровня накопленных усталост-
ных повреждений, не нарушая целостности исследуемого объекта, является ак-
туальной задачей. Решить её можно путем использования структурно-
чувствительных методов неразрушающего контроля, например: акустических, 
магнитных, радиоволновых, электрических [3]. 

Для исследования поставленной задачи была использована, в качестве 
материала для исследования зависимости потерь на перемагничивание сталь 
ВСт3сп5, поскольку значительное количество оборудования, испытывающего 
циклические нагрузки, изготовлено именно из данной марки стали. Изучение 
циклической усталости металла проводилось на плоских образцах с искусст-
венными сквозными дефектами различного диаметра.  
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Рисунок 1 – Зависимость потерь перемагничивания от цикловой нагрузки 
для стали ВСт3сп на частоте 25 Гц 

 
Измерения проводились через каждые 50 циклов нагружения в месте ис-

кусственного дефекта (1Гц). Степень повреждения была оценена как отноше-
ние фактического числа циклов нагружения к числу циклов до разрушения объ-
ектов исследования.  
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Рисунок 2 – Зависимость распределение амплитуд сигнала гармонических 
составляющих от циклической нагрузки стали ВСт3сп5 при концентраторе 1мм 
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Рисунок 3 – Зависимость изменения 3-й гармонической составляющей от цик-
ловой нагрузки для стали ВСт3сп при концентраторе диаметром 0,5мм 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость изменения 3-й гармонической составляющей от цик-
ловой нагрузки  для стали ВСт3сп при концентраторе диаметром 1 мм 
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Рисунок 5 – Зависимость изменения 3-й гармонической составляющей от цик-
ловой нагрузки для стали ВСт3сп при концентраторе диаметром 1,5 мм 

 
Разнообразный характер изменения измеряемого сигнала свидетельствует 

о том, что при различном количестве циклов нагружения наибольшие напряже-
ния в металле возникают в других локальных областях испытуемого образца, 
тем самым разгружая исследуемый участок, но, в то же время, наблюдается мо-
нотонная зависимость амплитуды измеряемого сигнала от уровня накопленных 
повреждений. 

Согласно результатам исследований можно сделать вывод, что перед раз-
рушением каждого из объектов наблюдался самый низкий уровень сигнала, что 
свидетельствует о больших напряжениях в точке измерения и появлении мик-
ротрещин. Количество циклов нагружения, которые образец выдерживает до 
разрушения, зависит от диаметра концентратора напряжения: чем больше диа-
метр искусственного дефекта, тем меньше циклов нагружения требовалось до 
разрушения образца, а также из графиков видно, что монотонность зависимости 
наиболее плавная именно при больших диаметрах концентратора напряжений. 
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Температурные поля играют важную роль в любых природных и техни-

ческих системах. В настоящее время трудно представить правильное решение 
любого вопроса разработки глубоко залегающих полезных ископаемых без 
конкретных сведений о температуре и теплообмене в стволе скважины. Показа-
тели добычи, параметры пласта и флюида, условия течения в пористой среде, 
устойчивость элементов конструкции скважины − все это существенно зависит 
от температуры и определяется температурными полями. При получении при-
ближенных решений использован «в среднем точный» асимптотический ме-
тод[1]. 

Постановка безразмерной параметризованной задачи для температуры в 
скважине имеет вид 
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Обезразмеривание осуществлено с помощью следующих формул: 

0d
rrr = , Dzz d= , 2

01Fo rtar= , ( ) 11d01 θΓ+θ−θ= zT jj , rr λλ=Λ 1 , 

10vPe rar= , DΓ=θ11 , ρρ=χ cc 11 , Dr0=ν , 110H νθηρ= gr . 

В нулевом приближении температура не зависит от радиальной коорди-
наты r и является функцией только координаты z и времени Fo.  

Выписывая коэффициенты при соответствующих степенях ε, получим 

( )
( ) ( )

( )
( )

( )Fo1Pe
Fo

1 001

,z,rQ
z

T
rR

T

r

T
rr

rr
−







Η+−

∂

∂
ν+

∂

∂
=








∂

∂
λ

∂

∂

Λ

χ
,           (8) 

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )FoFoFo
1

21

1

,z,rQ,zArR,zA
r

T
rr

rr
−+=









∂

∂
λ

∂

∂

Λ

χ
,             (9) 

где 
( )

Fo
Fo)(

0

1
∂

∂
=

T
,zA , 

( )









Η+−

∂

∂
ν= 1PeFo)(

0

2
z

T
,zA , 

( )

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( )









λ
−

λ
+

λχ

Λ
=

∂

∂

rr

,z,rQ
,zA

rr

rR
,zA

r

r

r

T Fo
FoFo

2
1

2

1

1

1

 

В выражении (9) введены следующие обозначения ( ) ( )∫ ′′′=
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Выражение (11) представляет искомое расцепленное уравнение для нуле-
вого коэффициента разложения температурного поля турбулентного потока 
жидкости в скважине. Постановка задачи в нулевом приближении запишется в 
следующем виде: 
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В частном случае турбулентного режима течения и постоянного градиен-

та показано [2, 3], что постановка задачи после осреднения и постановка для 
нулевого приближения асимптотического разложения совпадают с точностью 
до обозначений. Физический смысл нулевого приближения заключается в том, 
что решение в нулевом приближении соответствует отысканию «асимптотиче-
ски осредненной» по сечению скважины температуры. 

С помощью преобразования Лапласа - Карсона
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запишем задачу (12) – (17) в пространстве изображений 
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Решение этой задачи в пространстве изображений имеет вид 
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Зависимость от радиального профиля проявляется только через значение 
первой моментной функции радиального профиля в точке r=1, т.е. R1(1). 
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Таким образом, сравнивая выражение (33) с аналогичными выражениями 
для ламинарного режима и модельного случая выровненного профиля скорости 
[2-5],  можно сделать вывод: в нулевом приближении температурные поля для 

вязких турбулентных аксиально-симметричных течений с ламинарным подсло-

ем, ламинарного режима течения и выровненного профилей скорости совпа-

дают, т. е. осредненные решения температуры не зависят от режима тече-

ния несжимаемой жидкости. 
Из выражения (32) следует, что средняя температура по сечению скважи-

ны зависит от числа Пекле, дебита скважины, теплофизических свойств флюи-
да и окружающей среды. 

Важная особенность полученного решения заключается в том, что оно 
описывает «асимптотически усредненную» по сечению трубы температуру.  

Разработанный алгоритм построения задачи для нулевого коэффициента 
разложения представляет некоторую универсальную процедуру асимптотиче-
ского осреднения исходной задачи. Важность асимптотического осреднения, 
заключается в том, что оно проще реализуется даже в том случае, когда инте-
гральная процедура осреднения неприемлема. 

Список обозначений 
a1 – коэффициент температуропроводности окружающей среды, м2/с; с, с1 

– удельная теплоемкость флюида и окружающей среды соответственно, 
Дж/(К·кг); D – глубина скважины, м; Ре – аналог параметра Пекле; rd, zd, и r, z – 
размерные и безразмерные цилиндрические координаты соответственно, м; r0 – 
радиус трубы, м; Q(r, z, Fo) – безразмерная функция источников; qd – плотность 
источников тепла, Вт/м3; T – безразмерная температура флюида; T1 – безраз-
мерная температура среды; t, Fo – размерное и безразмерное время, с; v – сред-
няя скорость жидкости в трубе, м/с; Г – геотермический градиент, К/м; ε – па-
раметр асимптотического разложения; η – адиабатический коэффициент К/Па; 
θ, θ1 –температура флюида и окружающей среды соответственно, К; θ01 – есте-
ственная невозмущенная температура, К; λ, λ1 – коэффициент теплопроводно-
сти потока и окружающей среды, Вт/(м·К); ρ, ρ1 – плотность флюида и окру-
жающей среды, кг/м3. 
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В настоящее время теплообменники применяются в различных отраслях 

промышленности. Они нашли применение в технологических процессах нефте-
перерабатывающей, нефтехимической, химичесой, атомной, холодильной и 
других отраслях промышленности[1,2]. При этом возникает необходимость ре-
шения задач, требующих расчета температурных полей с целью оптимизации 
режимов теплообмена и экономии тепловой энергии. Решение задачи о встреч-
ных потоках, как правило, не сопряжено со значительными математическими 
трудностями. Однако расчеты на основе полученного решения позволяют оп-
ределить основные параметры теплообменников и оценить их влияние на эф-
фективность работы. 

На рисунке 1 изображена геометрия задачи. Температура для первого и 
второго потоков жидкости обозначена соответственно T1 и T2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Теплообмен встречных потоков 
 

Постановка задачи включает уравнение теплопроводности для обоих по-
токов: 
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Пусть также на границе заданы следующие условия: 
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здесь с1, с2 – теплоемкости первого и второго потоков; 
21
ρ,ρ – плотности 

потоков;α – коэффициент температуропроводности. 
После сложения уравнений (1) и (2) получим 
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Здесь неизвестной является константа k . После подстановки в уравнение 
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Далее, используя выражения (4) и (5), получим формулу для определения 
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Неизвестные константы найдем, подставляя (8) в граничные условия (3), 

(4). После решения полученной системы уравнений получим 
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Таким образом, температура в теплообменниках на встречных потоках 

вычисляется по формулам 
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На рисунке 2 представлена

пературы на входе, в данном
потока. В качестве встречных
кинг. 

Как следует из рисунка
температуры на входе. Также
выходе при увеличении T

теплообмена из-за увеличения
Итак, формула (10) позволяет

ков в зависимости от параметров
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представлена зависимость температуры на выходе
входе в данном случае T10 для разных значений скорости

качестве встречных потоков для примера выбраны гудрон

 

 

 

1 – 23.5 м/с; 2 - 26.1; 3
 
 
 
Рисунок 2 - Зависимость
на выходе от начальной
для разных значений скорости
потока 

следует из рисунка, температура на выходе возрастает
входе Также можно сделать вывод о снижении температуры

T10, что можно объяснить снижением
за увеличения скорости. 

формула (10) позволяет рассчитывать температуру одного
зависимости от параметров другого потока жидкости. 
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Ужесточение экологических нормативов на выбросы в атмосферу соеди-

нений серы и азота, наряду с низкими нормами содержания серы в товарных 
нефтепродуктах, делает актуальной задачу улавливания и удаления серы на со-
временных НПЗ. По мере роста спроса на более экологически чистое топливо и 
ухудшения качества нефтяного сырья необходимость совершенствования обо-
рудования и реагентов для удаления серы будет расти. 

Сероводород, в который превращается сера в процессах переработки, 
улавливают с применением алканоламинов. Наиболее широко алканоламины 
используются для очистки газов [1]. 

 Однако использование аминовых растворов в очистке создает и опреде-
ленные проблемы. Очищаемые газы содержат кислород или другие потенци-
альные окислители, которые могут реагировать с алканоламинами и приводить 
к их деградации. В результате деградации уменьшается количество свободного 
амина в растворе и соответственно абсорбционная емкость раствора. Другая 
проблема – вспенивание раствора алканоламина. Амины – это основания, по-
этому они снижают поверхностное натяжение раствора, что способствует обра-
зованию пены в процессе абсорбции на контактных устройствах. Следующая 
проблема – это коррозия. Сами по себе алканоламины коррозионно не активны, 
но продукты реакции и продукты деградации коррозионно активны [2]. 

Одним из решений указанных проблем является удаление термостабиль-
ных солей из раствора с применением ионообменных смол. Ионообменные 
смолы позволяют удалить ТСС (в основном это: формиаты, ацетаты, карбона-
ты, сульфаты, бицины, хлориды, оксалаты, фосфаты, тиосульфаты, тиоциана-
ты). Известно, что хлориды способствуют щелевой, язвенной коррозии, также 
образуют с амином термически прочные соединения, которые не разрушаются 
при регенерации. Тиосульфаты способствуют разложению амина, а тиоциона-
ты, ционаты, бицины хелатируют железо с поверхности. Сульфаты, фосфаты, 
формиаты являются балластом для аминовых растворов, т.к. связывают амин 
или не реагируют с кислыми газами в процессе абсорбции [3]. 

Другим решением может быть добавление к раствору абсорбента антиок-
сиданта, который способствует замедлению окислительной деградации. В ре-
зультате достигается повышение окислительной стабильности и снижение де-
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градации алканоламина. В качестве антиоксиданта может использоваться смесь 
или индивидуальные соединения гидразина, и/или симметричного диметилгид-
разина, и/или N,N-диэтилгидроксиламина. 
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Рассматривается задача синтеза ЭТБЭ на лабораторной установке (рису-

нок 1) с использованием цеолитсодержащих катализаторов, где в качестве  ис-
ходного сырья используются этанол (96%) и товарная бутилен-бутадиеновая 
фракция, содержащая изобутилен. 

Основное направление использования этилтретбутилового эфира - произ-
водство моторных бензинов в качестве оксигенирующей добавки, повышающей 
октановое число. ЭТБЭ значительно более безопасен для окружающей среды и 
двигателей по сравнению с тетраэтилсвинцом или ароматическими углеводоро-
дами, которые также используются для повышения октанового числа бензинов 
[1]. Данный эфир имеет высокую теплоту сгорания и при его добавлении воз-
можно получение бензинов с пониженной летучестью, а это, учитывая тенден-
ции на рынке моторных топлив, является особенно ценным качеством. Кроме 
того, при добавлении в бензин ЭТБЭ в количестве до 15% об. содержание 
вредных выбросов в атмосферу снижается на 20% [2]. 

Получение ЭТБЭ основано на следующей реакции, проводящейся в при-
сутствии кислотных катализаторов: 

(СН3)2С=СН2 + С2Н5ОН ↔ (СН3)3С – О – С2Н5. 
Реакция образования ЭТБЭ является обратимой и экзотермичной (∆Н = 

 -35 кДж/моль при 298 К). 
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Рисунок 1 – Схема лабораторной установки для синтеза ЭТБЭ 

 
Цилиндрическая емкость Е-1  содержит этиловый спирт (96%). Ёмкость 

Е-2 представляет собой пробоотборник ПГО-5000 (на 5 литров) с товарной бу-
тилен-бутадиеновой фракцией, находящейся под давлением 11 кгс/см2. По мере 
расхода бутилен-бутадиеновой фракции ёмкость Е-2 поддавливают азотом для 
поддержания постоянного давления в ней и нахождения всех компонентов 
фракции в жидкой фазе. 

Сырьё из емкостей Е-1 и Е-2 дозируется высокоточными плунжерными 
насосами Н-1 и Н-2 соответственно. Задание расходов производится через спе-
циализированный программный блок. Смешение потоков происходит  в трубо-
проводе по мере движения к реактору. 

Процесс синтеза ведется в трубчатом вертикальном реакторе Р-1, загру-
женном последовательно: инертная насадка – катализатор – инертная  насадка. 
Реактор оснащен трёхзонной системой обогрева (печью). Температура в каждой 
из трёх зон задается через специализированный программный блок, выведен-
ный на ПВЭМ, и поддерживается автоматически. Температура в реакционной 
зоне измеряется тремя термопарами, и регистрируется через программный блок 
на ПВЭМ. 

Давление в системе устанавливается  через клапан-регулятор давления 
PV и поддерживается автоматически. Продукты реакции охлаждаются  в  труб-
чатом теплообменнике Х-1, где в качестве хладагента используется вода.  

В качестве катализаторов реакции синтеза ЭТБЭ из этанола и изобутиле-
на изучены зарубежный катализатор, обладающий большой устойчивостью к 
коксообразованию, а также водородные формы цеолитов, различающихся соот-
ношением SiO2/Al2O3: цеолит типа HY-БС и цеолит типа ультрасил. 

Катализаторы предварительно прокаливали при температуре 300 0С в те-
чение 4 часов и испытывали при суммарной объёмной скорости жидких реаген-
тов (мольное соотношение С2Н5ОН : i-С4Н8 = 6) 3 ч-1. 



233 
 

Состав сырья и продуктов реакции анализировали на хроматографиче-
ском комплексе «Кристалл 5000» со специальным программным обеспечением 
«Хроматэк DHA». 

Активность катализатора оценивали по конверсии изобутилена - степени 
превращения и выходу ЭТБЭ (мас. %), в расчете на сырье (бутилен-
бутадиеновая фракция). 

Конверсию  изобутилена (Х) рассчитывали следующим образом: 

 
где:  С1

ИЗОБУТИЛЕН- количество прореагировавшего изобутилена, г; 
         Со

ИЗОБУТИЛЕН - количество изобутилена в дозируемом сырье, г. 
 
Результат проведенных исследований, позволяет установить зависимость 

конверсии изобутилена от температуры процесса синтеза на различных цеолит-
содержащих катализаторах, которая представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Конверсия изобутилена в зависимости от температуры 

 
В результате проведенных исследований, была установлена зависимость 

конверсии изобутилена в ЭТБЭ от цеолитсодержащих катализаторов различно-
го спектра кислотности и температуры процесса синтеза. Из рассматриваемых 
катализаторов определен наиболее активный цеолитсодержащий катализатор 
для синтеза ЭТБЭ, который ориентирован на данное сырьё обеспечивая одно-
временно невысокие энергозатраты процесса синтеза и высокую конверсию 
изобутилена. 
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Для процесса суспензионной полимеризации этилена в ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» исходный мономер и азот подвергают дополнительной очи-
стке на молекулярных ситах. Необходимая в технологическом цикле регенера-
ция осушителей производится продувочным инертным газом. Температура газа 
на выходе нагревателя адсорбера поддерживается на уровне 200˗230 °С (время 
регенерации составляет 24 часа). 

Цель работы состояла в подборе и сравнительных испытаниях альтерна-
тивных адсорбентов, которые могут быть использованы при подготовки сырья. 
Были выбраны следующие  образцы: КА-БС (образец 1, производство Россия), 
Sylobead МS564C (образец 2, производство Германия) и Axsorb 537 (образец 3, 
производство Франция). Эти адсорбенты широко применяются для глубокой 
осушки пирогаза, этан-этиленовой и пропан-пропиленовой и других газовых 
углеводородных потоков. 

В таблице 1 приведены основные характеристики исследуемых адсорбен-
тов, широко применяемых для осушки олефинов.  

 
Таблица 1 – Основные показатели качества  образцов осушителей 

Свойства Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Вид черенки шары черенки 

Диаметр гранул, мм 2,9 1,6 1,6 

Насыпная плотность, г/см3 0,70 0,72 0,73 

Адсорбционная емкость по 
воде (отн. влажность 10 %), 
масс. % 

17,1 17,5 18,0 

Потери при прокаливании 
(950 оС) не более , масс. % 

4,0 1,5 2,0 

В наших исследованиях адсорбционная емкость исследовалась методом 
термогравиметрического анализа на приборе TGA Q500 фирмы «ТА 
Instruments». Исходные образцы предварительно насыщались парами воды в 
замкнутом пространстве в течение 72 часов при комнатной температуре. 

ТГ-анализ проводился по следующей схеме:  
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- нагрев от комнатной температуры до 600 °С в инертной среде (азот) со 
скоростью 10 °С в минуту; 

- переключение на окислительную среду (воздух), затем подъем темпера-
туры до 800 °С и выдерживание  при 800 °С в течение 15 минут. Скорость про-
дувки составляла 60 мл/мин.  

На рисунке 1 приведены результаты термогравиметрического анализа ис-
следуемых образцов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты термогравиметрического метода исследуемых образцов 
 

Полученные зависимости показывают, что десорбция проходит достаточ-
но быстро и практически заканчивается через 20-40 минут и зависит от темпе-
ратурных условий процесса. Все образцы имеют схожее изменение скорости 
десорбции паров воды.  

Можно полагать, что имеются две кинетические области. В первой из них 
удаляется основное количество легко удерживаемой дисперсионной влаги, уда-
ляемой при относительно небольших температурах (до 200 °С), во второй – ос-
таточная адсорбционная влага (на катионах), десорбция которой происходит 
при более высоких температурах (до 450 °С).  

В таблице 2 приведены данные о потере массы цеолитов в результате 
проведенных опытов. 
Таблица  2 – Экспериментальные данные 

Наименование 
Потеря массы, % масс. 

до 200 °С от 200 до 450 °С 

КА-БС 16,69 1,32 

MS564C 17,26 1,03 

AxSorb537 17,66 0,63 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у всех образцов на-
блюдается почти одинаковая адсорбционная емкость, примерно 17 % по массе. 
Поэтому отечественный  цеолит  КА-БС может служить альтернативой  исполь-
зуемым в технологическом процессе импортным  осушителям. 
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Полимеризация этилена происходит в среде растворителя, что позволяет 
вести процесс в подвижной жидкой среде, легко регулировать соотношение ка-
тализатора и мономера в реакционной массе, отводить тепло реакции, транс-
портировать полимер, как в растворенном состоянии, так и в виде суспензии. 

В качестве растворителя при получении ПЭВП в ОАО «Газпром нефте-
хим Салават» используется гексановая фракция, к которой предъявляется ряд 
жестких требований (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Характеристика гексанового растворителя 

Показатель Значение 

Насыщенные углеводороды, масс. %, не менее 99,97 

н-гексан, масс. %, не менее 45 

Бромный индекс, мг Br2/100 г растворителя, не 
более 

100 

Бензол, масс. %, не более 0,01 

Вода, масс. %, не более 0,005 

Сера, масс. %, не более 0,0002 

 
Наиболее перспективным сырьем для получения гексанового растворите-

ля являются бензины – рафинаты риформинга, характеризующиеся низким со-
держанием ароматических и непредельных углеводородов, а также сернистых 
соединений.  

Процесс выделения бензола из бензин-рафината ректификационным ме-
тодом затруднен вследствие образования азеотропа бензола с н-гексаном. 

На основе литературных данных выбраны две схемы выделения гексано-
вого растворителя для расчета возможности их применения в условиях ОАО 
«Газпром нефтехим Салават» (рисунки 1, 2). В качестве расчетной среды для 
составления моделей использован программный комплекс «Petro-Sim»[1]. 



237 
 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема 1 получения гексанового растворите-

ля из бензин-рафината (одна колонна) 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема 2 получения гексанового растворите-

ля из бензин-рафината (две колонны) 
 

Целевым показателем при расчете моделей принято наименьшее содер-
жание бензола в гексановой фракции. Оптимальные режимы работы колонн в 
рассчитанных моделях даны в таблице 2. 
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Таблица 2 – Режимы работы колон  

Параметры Схема 1 Схема 2 

Колонна К103 К100 К101 

Число тарелок 80 50 50 

Тарелка ввода сырья 40 25 25 

Тарелка отбора 14 - - 

Температура сырья,oC 80 80 90 

Давление верха, кПа 140 150 140 

Давление низа, кПа 190 200 180 

Температура верха,oC 51 51 77 

Температура низа,oC 118 98 110 

Флегмовое число 5 3,5 3,5 

 
Характеристика исходного рафината и получаемых гексановых раствори-

телей представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Характеристика рафината и получаемых гексановых растворителей 

Показатель Рафинат 
Схема 1 

(фракция  
65-70 °С) 

Схема 2 
(фракция  
65-70 °С) 

Ненасыщенные углеводороды, 
масс. % 

0,025 0,0312 0,0321 

Насыщенные углеводороды 
масс. % 

88,638 99,587 96,61 

Общее содержание аромати-
ческих углеводородов, масс. % 

4,010 0,3734 0,3058 

н-гексан, масс. % 15,712 44,211 49,946 

Бензол, масс. % 0,239 0,3734 0,3058 

 
Таким образом, использование математической модели позволяет с дос-

таточной точностью рассчитать оптимальную схему выделения гексанового 
растворителя. Как показали расчеты, наиболее более полный выход целевой 
фракции с наименьшим содержанием бензола возможен при реализации двух-
колонной схемы. Однако для достижения полимеризационной чистоты гекса-
нового растворителя необходимы дополнительные методы очистки. 

 
                                                       . 
1 Руководство пользователя программного комплекса «Petro-Sim». 
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На сегодняшний день обеспечение безопасности на промышленных 
предприятиях и безаварийное ведение технологических процессов является од-
ной из самых важных задач, решаемых на производстве, в частности при работе 
с динамическим оборудованием люди подвергаются большой опасности. К 
числу таких производств относится производство этилена и пропилена, уста-
новки которого включают в себя большое количество насосного оборудования. 
Такое оборудование постоянно подвержено сильному влиянию вибрации. На 
практике избежать вибрации не удается никогда. Наличие вибрации обусловле-
но присутствием зазоров и поверхностных контактов отдельных деталей и ме-
ханизмов, неуравновешенных элементов и деталей. Очень часто вибрация мно-
гократно увеличивается из-за присутствия резонансных явлений [2]. Эту задачу 
можно решить с помощью внедрения системы динамического сканирования на-
сосов, которая предназначена: 

- для измерения абсолютной вибрации опор подшипников, корпусов ма-
шин; 

- предоставления информации динамического и статического характера 
для диагностики и прогнозирования проблем оборудования. 

На насосах Н-29а/1, Н-29а/2 производства этилена и пропилена предлага-
ется внедрить систему Trendmaster производства компании General Electric. Эта 
система предназначена для динамического сканирования насосов, базируется 
на современных, открытых и стандартных программных и технических средст-
вах высокой надежности и функциональности и имеет соответствующие раз-
решительные документы, а также значительный опыт использования в различ-
ных отраслях промышленности. 

Данная система имеет трехуровневую структуру (рисунок 1): 
- нижний уровень – датчики; 
- средний уровень – система динамического сканирования Trendmaster; 
- верхний уровень – сервер сбора данных System 1. 
На полевом уровне для контроля параметров насосов предлагается уста-

новить измерительные преобразователи фирмы Bently Nevada. 
Система динамического сканирования Trendmaster является восстанавли-

ваемой и ремонтопригодной системой, рассчитанной на длительное функцио-
нирование в непрерывном режиме. 
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Рисунок 1 – Структурная схема вибромониторинга насосов 
 

Информация системы динамического сканирования обрабатывается 
платформой System 1. Платформа System 1 является распределенной модульной 
платформой для управления машинным оборудованием, способной формиро-
вать аварийные сообщения и события, позволяющие выдавать своевременные 
уведомления о потенциальных проблемах, которые возникают в процессе рабо-
ты насосов. 

Внедрение системы динамического сканирования насосов поможет соз-
дать условия для безопасной эксплуатации динамических агрегатов; повысит 
надежность, долговечность работы оборудования и сократит затраты на его ре-
монты; продлит ресурс агрегатов путем своевременного обнаружения неис-
правностей технологического оборудования. 

Такое усовершенствование системы контроля и оценки состояния агрега-
тов позволит сократить число аварийных остановок насосов и, как следствие, 
продлит работу целых установок до проведения капитального ремонта. 
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Каскадные системы применяют для автоматизации объектов, обладаю-
щих большой инерционностью по каналу регулирования. Одноконтурные АСР 
при управлении объектами с большим запаздыванием и значительными возму-
щениями не всегда обеспечивают требуемое качество управления. Каскадная 
система автоматического регулирования позволяет держать рабочую темпера-
туру  изменением расхода охлаждающей жидкости в более строгих допусках, 
чем при одноконтурной системе автоматического регулирования [1].  

Каскадная система состоит, как правило, из двух контуров регулирова-
ния, каждый из которых регулирует свою технологическую (основную или 
вспомогательную у(s) и  y1(s)) величину. При автоматизации химико-
технологических объектов используют двухконтурные каскадные системы, ре-
же трехконтурные. 

Идея  работы  основана  на  том,  что  вспомогательная  переменная  у1  
будет  гораздо  быстрее  реагировать  на  управляющие  и возмущающие воз-
действия, поступающие на объект регулирования. Дополнительный  регулятор  
называется стабилизирующим и его передаточную функцию обозначим 
WР.СТ(s). Внешний регулятор вступает в работу при появлении  на  его  входе  
ошибки  регулирования  основной  регулируемой  величины  у.  Но  эта  ошибка  
будет значительно меньшей,  чем при работе простой одноконтурной системы, 
т.к. мы заранее начали реагировать  на поступление  внешних  воздействий  
благодаря  наличию  быстродействующей  переменной  у1  и  стабилизирующе-
го регулятора WР.СТ(s). Внешнему  регулятору останется лишь  скорректировать 
небольшие  отклонения  основной регулируемой  величины  у.  Внешний регу-
лятор  называется  корректирующим  регулятором.  Его  передаточную  функ-
цию обозначим WР.КОР(s).  

При расчете каскадной АСР сначала определяются оптимальные пара-
метры внутреннего стабилизирующего регулятора. При этом в качестве объекта 
регулирования берется передаточная функция вспомогательного объекта, после 
этого уже можно определить оптимальные параметры внешнего регулятора 
WР.КОР(s). В качестве объекта регулирования будет так называемый эквивалент-
ный объект с передаточной функцией WЭКВ(s). Каскадную систему можно 
представить в виде одноконтурной по отношению к внешнему корректирую-
щему регулятору. В качестве объекта будет соединение звеньев, т.е. WР.СТ(s), 
WO (s) и WO1(s). Используя правила преобразования структурных схем, эти три 
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звена легко привести к одной передаточной функции, которая и называется эк-
вивалентным объектом для внешнего регулятора и обозначается WЭКВ(s). 

 

( )
( )

Р.СТ O

ЭКВ
Р.СТ O1

W W s
W  = .                                                                                  (1)

1+W W s

⋅

⋅

        

 
Чтобы построить переходной процесс основной регулируемой величины 

у(t) в каскадной АСР при поступлении на вход единичного ступенчатого за-
дающего воздействия,  была найдена передаточная функция замкнутой системы 
по каналу управления [1]: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Р.СТ O Р.КОР
ЗС

Р.СТ O1 Р.СТ O Р.КОР

W s W s W sy(s)
W (s) =  = .               (2)

g(s) 1+W s W s +W s W s W s

⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅

 

 
Нечеткая логика предоставляет превосходное, а главное, эффективное 

решение проблемы качественного управления объектами с запаздыванием.  
Входным и выходным сигналам в нечеткой логической системе соответ-

ствуют логико-лингвистические переменные, значения которых определяются 
термами-множествами. База знаний нечеткой логической системы состоит из 
продукционных правил, определяющих зависимость между входными и выход-
ными термами-множествами, и функций принадлежности, показывающих сте-
пень соответствия реальных величин понятиям, определяемым термами-
множествами [2]. 

Для корректной работы нечеткого регулятора, создается база знаний в 
дополнительном пакете FuzzyLogic, на основе которой, производится построе-
ние переходного процесса. 

Реализация  FUZZY-регулятора и каскадной системы регулирования была 
произведена в дополнительном пакете Simulink математического комплекса 
Matlab (рисунок 1). 

После сравнительного анализа и построения переходных процессов каскад-
ной системы, с помощью  аналогового регулятора и регулятора на базе нечеткой 
логики, мы видим, что переходной процесс, реализованный на регуляторе с нечет-
кой логикой, достигает установившегося значения быстрее, чем аналоговый регу-
лятор. Качество регулирования процесса выше (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Реализация  FUZZY-регулятора и каскадной системы регули-

рования в Simulink 
 

 
 
Рисунок  2 – Переходные процессы каскадной АСР с использованием ре-

гулятора на базе нечеткой логики и аналогового регулятора 
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На предприятиях нефтепереработки доля машинных агрегатов с электри-

ческим приводом составляет порядка 35 % всего оборудования, используемого 
для ведения технологических процессов, и, соответственно, основная доля от-
казов оборудования приходится на эти машинные агрегаты. Их работоспособ-
ность зависит от технического состояния как электрической, так и механиче-
ской части, и во многом определяет надежность всего технологического ком-
плекса. Лидером по повреждаемости среди машинных агрегатов нефтеперера-
ботки является насосно-компрессорное оборудование. 

В настоящее время значительная часть машинных агрегатов предприятий 
нефтепереработки выработала свой ресурс, что повышает риск возникновения 
аварий. Ввиду того, что в технологических процессах отрасли обращаются 
взрыво- и пожароопасные вещества, аварии могут сопровождаться пожарами, 
взрывами и человеческими жертвами. 

Для повышения эксплуатационной надежности и срока службы машин-
ных агрегатов необходимо использование современных методов, средств и сис-
тем диагностики, позволяющих осуществлять мониторинг их технического и 
прогнозировать ресурс безопасной эксплуатации.В данной работе предлагается 
использование программно-аппаратного комплекса для оценки ресурса безо-
пасной эксплуатации машинных агрегатов на основе электромагнитного спек-
трального метода [1, 2]. 

Программно-аппаратный комплекс состоит из анализатора спектра гар-
моник токов и напряжений в комплекте с трехфазными измерительными пре-
образователями тока и напряжения, персонального компьютера типа ноутбук со 
специально разработанным программным обеспечением. Процедура диагно-
стирования электродвигателя состоит из следующих этапов: 1 – измерение фаз-
ных токов и напряжений электродвигателя; 2 – разложение токов и напряжений 
в ряд Фурье; 3 – фильтрация высших гармонических составляющих, посту-
пающих в двигатель из сети; 4 – загрузка или обучение нейросети; 5 – анализ 
высших гармонических составляющих с использованием нейросети; 6 – выдача 
результатов о техническом состоянии электродвигателя. На рисунке 1 пред-
ставлена структурная схема оценки поврежденности машинного агрегата. 

Программное обеспечение реализовано в среде Delphi 7. Интерфейс про-
граммы состоит из двух основных частей: обучение нейросети и обработка ди-
агностической информации. 
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Программно-аппаратный комплекс позволяет без вывода оборудования из 
работы производить оценку ресурса безопасной эксплуатации машинных агре-
гатов и выявлять неисправности на ранней стадии их развития, проводить мо-
ниторинг энергоэффективности работы оборудования [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема оценки поврежденности машинного  

агрегата 
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Анализ современных тенденций в системе управления активами предпри-
ятий нефтегазовой отрасли выявил повышенный интерес и спрос со стороны 
руководства на внедрение информационных автоматизированных систем. В на-
стоящее время широкое распространение получили автоматизированные сис-
темы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТО-
иР). Среди известных программных продуктов [1, 2] есть решения, позволяю-
щие в конечном итоге анализировать статьи затрат на обслуживание производ-
ственных активов. Основные принципы, на которых базируются эти системы, 
представляют собой реализацию совокупности следующих процессов: ведение 
нормативно-справочной информации по ТОиР; формирование и сопровождение 
базы данных объектов основных фондов; ведение персональной информации; 
планирование работ и ресурсов; определение потребностей в материально-
техническом обеспечении ремонтных работ; ведение и обработка заявок на ава-
рийные и внеплановые работы по ремонту оборудования; выполнение работ по 
ТОиР; обеспечение безопасных условий работы; анализ эксплуатации и ремон-
та. Каждый из представленных процессов является важной и неотъемлемой ча-
стью полноценно функционирующей автоматизированной системы ТОиР. 
Ключевыми моментами в представленных процессах являются выбор стратегии 
организации ремонтных работ и наличие современных методов диагностирова-
ния.  

Традиционно, на промышленных предприятиях система эксплуатации и 
обслуживания базируется на принципах планово-предупредительного ремонта 
(ППР). В современных условиях система ППР не позволяет оптимизировать за-
траты на обслуживание производственных активов. Это объясняется следую-
щими причинами и обстоятельствами: 

- перечень работ составляется по регламенту и не зависит от фактическо-
го состояния оборудования к моменту начала ремонта; 

- планы-графики работ не устанавливают приоритета вывода в ремонт 
различных видов оборудования; 

- при составлении планов-графиков не учитывается ряд ограничений 
(технологических, материальных, временных, трудовых), а также не преду-
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сматривается их оптимизация с позиции рационального управления состоянием 
в процессе эксплуатации и максимально полного расходования ресурса каждой 
единицы оборудования. 

Основным из существенных недостатков системы ППР является отсутст-
вие привязки перечня регламентных ремонтных работ к текущему состоянию 
конкретной единицы оборудования, т.е. неспособность традиционных методик 
предотвращать отказы оборудования.  

Современный подход к организации системы ТОиР основан на обслужи-
вании по текущему техническому состоянию оборудования. Для реализации 
данного подхода необходимо наличие совершенного диагностического инстру-
ментария, поскольку он является основой для перехода с ППР на обслуживание 
по текущему состоянию. Необходимо также упомянуть, что исходя из дейст-
вующих правил и законодательных норм, полностью отойти от системы ППР 
на сегодняшний день невозможно. Поэтому на многих предприятиях пытаются 
совместить два подхода исходя из того объема параметров, который можно ди-
агностировать и контролировать [3].  

В этом плане современные методы диагностики играют решающую роль 
в выборе подхода к организации ремонтных работ по каждому виду оборудова-
ния. Как показывает практика, внедрение метода вибрационной диагностики 
динамического оборудования позволило в какой-то мере воплотить принципы 
обслуживания по текущему состоянию. Но известно, что  этот метод позволяет 
получать более или менее достоверные данные только на недельном интервале 
времени из-за наличия следующих факторов: 

- сложности с корректной интерпретацией полученных данных, вследст-
вие несовершенства программного обеспечения и погрешностей измерений; 

- корректировки технологических режимов оборудования приводят к из-
менению прогнозных трендов его технического состояния. 

Соответственно все это приводит к снижению достоверности планирова-
ния. Тем не менее, наличие таких, даже не всегда достоверных данных повы-
шает качество планирования (на краткосрочном интервале времени) и соответ-
ственно эффективность системы технического обслуживания и ремонта обору-
дования.  

 На сегодняшний день активно ведутся разработки новых методов 
диагностирования оборудования, в том числе динамического с возможностью 
полной интерпретации диагностической информации. Особенностью динами-
ческого оборудования является наличие привода и исполнительного механизма, 
что значительно усложняет задачу контроля ответственных критических пара-
метров. Одним из современных методов диагностики механизмов и систем с 
электрическим приводом является метод, основанный на количественной оцен-
ке уровня поврежденности агрегатов по совокупности параметров гармониче-
ских составляющих токов и напряжений, генерируемых двигателем электро-
привода [4]. Применение данного метода в системе ТОиР позволит перейти на 
планирование ремонтных работ динамического оборудования с электрическим 
приводом по текущему состоянию.  
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Недостаточно высокая степень надежности оборудования и низкий уро-
вень технического обслуживания приводит к авариям, нарушениям технологи-
ческого процесса, увеличению затрат на восстановление и ремонт, снижению 
качества выпускаемой продукции и ряду других негативных последствий [1]. 

Значительное повышение стоимости ремонтно-технического обслужива-
ния, запасных частей, монтажных и аварийно-восстановительных работ ведет к 
необходимости разработки новых технологий технического обслуживания. Со-
временные системы диагностирования достаточно совершенны с технической 
точки зрения, однако интерпретация результатов диагностирования по-
прежнему остается серьезной проблемой. В этих условиях возрастает необхо-
димость в повышении роли методов оценки технического состояния и прогно-
зирования остаточного ресурса, а также в научных разработках, направленных 
на решение задач, связанных с совершенствованием этих методов [2]. 

Процессы, перспективы которых необходимо предсказывать, чаще всего 
описываются временными рядами, то есть последовательностью значений не-
которых величин, полученных в определенные моменты времени. Временной 
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ряд включает в себя два обязательных элемента – отметку времени и значение 
показателя ряда – параметра, полученного с помощью метода диагностики [3]. 

В качестве основного метода диагностики электродвигателей широко ис-
пользуется вибродиагностика. Методы вибрационной диагностики обладают  
хорошей  диагностической  информативностью, однако данный метод диагно-
стики имеет ряд недостатков: 

- особые требования к способу крепления датчика вибрации; 
- зависимость параметров вибрации от большого количества факторов; 
- сложность выделения вибрационного сигнала, обусловленного наличи-

ем неисправности; 
- точность диагностирования в большинстве случаев зависит от числа 

сглаженных (осреднённых) параметров; 
- реализуется только с непосредственным доступом к электродвигателю, 

т.е. не обеспечивает дистанционного диагностирования. 
На сегодняшний день развитие находит спектральный анализ гармониче-

ского состава токов и напряжений электродвигателя. Наряду с вибрационным 
методом его преимуществом является возможность обнаружить не только ме-
ханические, но и электрические повреждения. Анализ на основе спектра токов 
и напряжений определяет возможность выявлять нарушения качества сети, их 
влияние на характер повреждений, и в отличие от методов вибродиагностики 
имеется возможность дистанционного диагностирования. 

Таким образом, для оценки и прогнозирования остаточного ресурса элек-
трооборудования в составе сложных технических комплексов в качестве пока-
зателя ряда целесообразно использовать интегральный диагностический пара-
метр поврежденности D∑, который основан на анализе гармонического состава 
токов и напряжений двигателя электропривода [4]. Данный параметр формиру-
ется искусственной нейронной сетью с использованием программного ком-
плекса «Оценка технического состояния электрооборудования на основе инте-
гральных параметров» (Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ № 2012615158) [5]. Методика измерения D∑ основана на па-
тенте №2431152. Способ диагностики механизмов и систем с электрическим 
приводом (авторы Кузеев И.Р., Баширов М.Г., Прахов И.В., Баширова Э.М., 
Самородов А.В.) [6].  

В таблице 1 представлены основные существующие методы и модели 
прогнозирования, их достоинства и недостатки [7]. 
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Таблица 1 - Достоинства и недостатки методов и моделей прогнозирования 
Модель и метод 
прогнозирования 

Достоинства Недостатки 

Регрессионные  Простота моделирова-
ния; единообразие 
подходов анализа и 
проектирования 

Сложность определения функ-
циональной зависимости; трудо-
емкость нахождения коэффици-
ентов зависимости; сложность 
моделирования нелинейных про-
цессов  

Авторегрессионные 
(ARIMAX) 

Простота моделирова-
ния; единообразие 
анализа и проектиро-
вания 

Трудоемкость и ресурсоемкость 
идентификации моделей 

Экспоненциального 
сглаживания 

Простота моделирова-
ния; единообразие 
подходов анализа и 
проектирования 

Недостаточная гибкость; узкая 
применимость моделей 

Нейросетевые Нелинейность моде-
лей; масштабируе-
мость, высокая адап-
тивность 

Отсутствие прозрачности; слож-
ность выбора архитектуры; жест-
кие требования к обучающей вы-
борке; сложность алгоритма обу-
чения сети 

Модели и методы 
на базе цепей Мар-
кова 

Простота моделирова-
ния; единообразие 
подходов анализа и 
проектирования 

Невозможность моделирования 
процессов с длинной памятью; 
узкая применимость моделей 

Модели и методы 
на базе классифи-
кационно-
регрессионных де-
ревьев 

Масштабируемость; 
быстрота обучения; 
возможность учиты-
вать категориальные 
переменные 

Неоднозначность алгоритма по-
строения дерева; сложность во-
проса останова 

По времени прогнозирования различают краткосрочный, среднесрочный 
и долгосрочный прогноз. В таблице 2 представлено применение методов, в за-
висимости от времени прогноза [8].  
Таблица 2 – Методы прогнозирования 

Метод 
Тип прогноза 

краткосрочный среднесрочный долгосрочный 

ARIMAX + +/- - 

Экспоненциального 
сглаживания 

+/- + - 

Регрессионные +/- +/- + 

Нейросетевые + + + 
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На сегодняшний день наиболее распространенными моделями прогнози-
рования являются авторегрессионные модели (ARIMAX), а также нейросетевые 
модели (ANN). Их применение позволит предвидеть значения параметров элек-
трооборудования в будущем, предсказать возможное развитие повреждений и 
оценить остаточный ресурс. 

Применение нейросетевых методов для прогнозирования остаточного ре-
сурса оборудования затруднено тем, что для обучения сети необходимо нали-
чие достоверной обучающей выборки, включающей изменение технического 
состояния оборудования в прошлом. Экспериментальные исследования в об-
ласти прогнозирования технического состояния требуют создания условий ра-
боты, близких к промышленным, а также длительного непрерывного монито-
ринга. Данные требования сложно реализовать в лабораторных условиях. В 
связи с этим наибольший интерес представляет модель прогнозирования ARI-
MAX – авторегрессия проинтегрированного скользящего среднего расширен-
ная (auto regression integrated moving average extended). В отличие от нейросете-
вых моделей прогнозирования данная модель не требует наличия обучающей 
выборки. Использование  в работе [8] модели ARIMAX для прогнозирования 
технического состояния показало высокую достоверность прогноза [9]. 

Математическое описание модели ARIMAX представляется формулой 
p q

t t i t i i t i 1 t 2 t
i 1 i 1

X Z Y ,− −
= =

= α + φ ⋅ν − θ ⋅α + β ⋅ +β ⋅∑ ∑     (1) 

где Хt – прогнозное значение; p, q – целые числа, задающие порядок мо-
дели; αt, t–i –последовательность независимых и одинаково распределенных слу-
чайных величин; ϕi – авторегрессионный коэффициенты; θi – коэффициент 
скользящего среднего; β1, β1 – коэффициенты регрессоров; Zt, Yt – значения 
регрессоров. 
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В процессе эксплуатации объектов в них могут возникать неисправности, 

приводящие к тому, что объект перестает отвечать предъявляемым к нему тех-
ническим требованиям [1]. В данной работе представлен метод диагностирова-
ния устройств нижнего уровня программно-технического комплекса (ПТК) 
«Yokogawa», расположенного в Филиале ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате,с 
помощью калибратора электрических сигналов Yokogawa СА71.ПТК предна-
значены для создания распределенных систем управления технологическими 
процессами различной информационной мощности (от десятков вход-
ных/выходных сигналов до сотни тысяч) в различных отраслях промышленно-
сти. Программно-технический комплекс «Yokogawa» включает в себя несколь-
ко уровней[2].Нижний уровень системы является уровнем датчиков, исполни-
тельных механизмов и контроллеров, которые установлены непосредственно на 
технологическом стенде (таблица 1).Верхний уровень представляет собой рас-
пределенную систему управления CENTUM CS3000R3. 
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Таблица 1 – Состав датчиков 
Позиция Обозначение Наименование 

1-1 РТ 
Датчик избыточного давления EJX530A-EAS7N-
012DF/QR 

1-2а ТЕ Термосопротивление 0 - 100 °С 

1-26 ТТ Измерительный преобразователь температуры YTA110 

1-3 ТА Термовыключатель 

1-4 LT 
Уровнемер ультразвуковой фирмы KROHNE 
OPTISOUND 3010 C 

1-5 LSA Сигнализатор уровня фирмы KrohneOPTISWICH 5100 

1-6а FE Диафрагма ДФК-10-25-А/Б 

1-66 FT 
Преобразователь диф. давления EXJ110A-EMS1J-
912DB/DR 

1-7 FT Расходомер вихревой DY025-EBLAD1-2D/QR 

1-8а FE Первичный преобразователь массового расходомера 
1-86 FT Вторичный преобразовательмассового расходомера 
1-9 FT Ротаметр RAMC03-G6SS-64S2-H90424/A5/QR1 

1-10 FT Расходомер электромагнитный AXF 

 
В процессе диагностирования выполняются следующие опера-

ции.Проводится внешний осмотр устройства. На мнемосхеме выбирается кон-
тур поддержания определенного технологического параметра. Собирается вы-
бранный контур, в зависимости от заданного параметра. Для этого вручную от-
крываются шаровые краны и регулирующие вентили, участвующие в данном 
контуре.Для проведения диагностирования выбран контур поддержания давле-
ния (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема контура поддержания давления 
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Открыв блок PT_PID, устанавливается необходимая степень открытия 
клапана, задается скорость насоса. Нажатием правой кнопкой мыши на таблич-
ку PT1-1, выбираетсяTrend и наблюдается изменениетехнологического пара-
метра в контуре.Открывается крышка устройства, снимается блок с экраном и 
подключается калибратор в разрыв к прибору. Изменяя регулируемый параметр 
с помощью насоса Н1 на мнемосхеме, получаются значения тока для разных 
значений параметра. В таблице 2 представлены данные, снятые с датчика избы-
точного давления EJX530A-EAS7N-012DF/QR. 

 
Таблица 2 – Измерения изменений давления и значения тока при опробовании 
датчика 
Изменение 
давления 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 195 

Значение 
тока 

4 5,5 7,2 8,6 10,6 12,1 13,8 15,3 16,7 18,6 19,4 

 
Опробование канала преобразования входного токового сигнала  

(4 – 20 мА) в показания параметра включает в себя несколько ша-
гов.Отключаютсяконтакты от датчика измерения технологического параметра. 
Включаетсякалибратор с помощью кнопки 1 – POWER и подключаются два 
зажима кабеля к проводам, отсоединенным от прибора, предварительно выста-
вив функцию SINK. Включается генерация сигнала с помощью кнопки 
SOURCEON.Подаются на вход измерительного канала несколько сигналов тока 
скалибратора СА71 и контролируется изменение параметра (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Измерения изменений давления и значения тока при опробовании 
канала преобразования 
Значение 
тока 

4 мА 
(0%) 

6,4 мА 
(15%) 

8 мА 
(25%) 

12 мА 
(50%) 

16 мА 
(75%) 

19,2 мА 
(95%) 

20 мА 
(100%) 

Изменение 
давления 

0 30 50 100 150 190 200 

 
По полученным данным в ходе режимов измерения и генерации строится 

график с указанием погрешностей (3 %). 
 



 

Рисунок 2 – График изменения
значениюдавления при
 
Сравнивая полученные

величины, делается заключение
полученные при измерении давления
данных, полученных при генерации

 

1 Клюев В.В. Техничес
строение, 1989. – 672 с. 
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по ГОСТу 7192-62. К основным элементам электрических исполнительных ме-
ханизмов относятся: электродвигатель; редуктор, понижающий число оборотов; 
выходное устройство для механического сочленения с регулирующим органом; 
дополнительные устройства, обеспечивающие останов механизма в крайних 
положениях; самоторможение при отключении электродвигателя; возможность 
ручного привода на случай выхода из строя системы автоматики или для на-
ладки; обратную связь в системах автоматического регулирования; дистанцион-
ное указание и сигнализацию положения механизма. 

Для исследования технологических процессов на лабораторной установке 
Yokogawа Centum CS3000 филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате смоде-
лирована система автоматического управления электропривода с          ПИ-
законом регулирования. Расчеты проводились в программных продуктах ТАУ 2 
и VisSim [1, 2]. Технологическая схема поддержания уровня с использованием 
электропривода SAMSON 5825-25 на схеме NS1( рисунки 1 и 2). 

Для ознакомления со структурой мембранно-пружинного механизма про-
водилась разборка и сборка исполнительного механизма (рисунки 3 и 4). Суще-
ственным достоинством мембранного исполнительного механизма является 
простота конструкции, в связи с чем он получил широкое распространение в 
качестве привода регулирующих клапанов. Существенное улучшение работы 
мембранного пневмопривода может быть достигнуто за счет применения пози-
ционера. 

 

 
Рисунок 1 – Электрический регулирующий клапан типа SAMSON 5825-25 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема поддержания уровня 
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Рисунок 3 – Мембранно-пружинный исполнительный механизм 

 

 
Рисунок 4 – Составные элементы исполнительного механизма 

 
Применение электропривода SAMSON 5825-25 позволяет обеспечить ми-

нимальное время переходного процесса и соответствие прямых показателей ка-
чества технологическим стандартам [3]. Представлены расчеты в программном 
пакете VisSim для переходного процесса при изменении мощности насоса с 57 
до   60 % (рисунок 5). Результаты исследований показали, что система очень 
быстро достигает установившегося режима [2]. 

 
Рисунок 5 – Переходный процесс по каналу возмущения при изменении 

мощности насоса с 57 до 60 % 
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Лабораторная установка Yokogawа Centum CS3000 позволяет получать 
студентам практические знания в области автоматизации, установку можно ис-
пользовать при выполнении различных лабораторных и курсовых работ, что 
способствует лучшему пониманию изученного материала. 
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В настоящее время на предприятиях нефтегазового комплекса огромное 

внимание уделяется энергоэффективности оборудования. Так как большую 
часть оборудования на предприятиях нефтегазовой отрасли составляет насосно-
компрессорное оборудование (НКО), а количество потребляемой им энергии 
составляет около 70 %, действия по повышению энергоэффективности должны 
быть направлены именно на НКО. Кроме этого, в случае выхода из строя НКО, 
возможны аварийные ситуации, связанные со значительным экономическим и 
экологическим ущербом, поэтому помимо оценки энергоэффективности обору-
дования, очень важно выявить дефекты. 

Для оценки и прогнозирования остаточного ресурса оборудования нами 
предлагается программно-аппаратный комплекс, который основан на электро-
магнитном спектральном методе диагностики. Данный метод диагностики ос-
нован на взаимосвязях высших гармонических составляющих токов и напряже-
ний, генерируемых электродвигателем электропривода [1]. 

Сложность прогнозирования заключается в том, что приходится привле-
кать математический аппарат, который не всегда дает достаточно точный ответ. 
Тем не менее, без него обойтись в этом случае нельзя. 

Непосредственное перенесение методов решения задач диагностирования 
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на задачи прогнозирования невозможно из-за различия моделей, с которыми 
приходится работать: при диагностировании моделью обычно является описа-
ние объекта, в то время как при прогнозировании необходима модель процесса 
эволюции технических характеристик объекта во времени. В результате диаг-
ностирования каждый раз определяется не более чем одна «точка» указанного 
процесса эволюции для текущего интервала времени. Тем не менее, хорошо ор-
ганизованное диагностическое обеспечение объекта с хранением всех предше-
ствующих результатов диагностирования может дать полезную и объективную 
информацию, представляющую собой динамику развития процесса изменения 
технических характеристик объекта в прошлом, что может быть использовано 
для систематической коррекции прогноза и повышения его достоверности [2]. 

Программное обеспечение реализовано в среде Delphi 7. Интерфейс про-
граммы состоит из трех основных частей: обучение нейросети; обработка диаг-
ностической информации для оценки технического состояния и прогнозирова-
ния остаточного ресурса машинного агрегата. 

На рисунке 1 представлен алгоритм работы программно-аппаратного 
комплекса. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм работы программно-аппаратного комплекса 

 
Программно-аппаратный комплекс позволяет не только оценивать и про-

гнозировать остаточный ресурс машинного агрегата, но и производить замеры 
без вывода оборудования из работы. 
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Стремительное развитие науки и техники, а также методов передачи ин-
формации в данное время успешно обеспечивает возможность дистанционного 
образования и профессиональной переподготовки посредством сети Internet. 
Этот же фактор приводит к тому, что традиционная образовательная система 
уступает системе с применением дистанционного образования ввиду меньшей 
актуальности получаемых в ее рамках знаний и изменения парадигмы обучения 
нового поколения обучающихся [1]. 

Для повышения эффективности обучения при небольших финансовых за-
тратах на освоение новых типов оборудования, для предоставления возможно-
сти обучения на дому, обучения студентов других вузов, не имеющих соответ-
ствующих лабораторий, а также для повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки без длительного отрыва специалистов от работы и по-
стоянного места жительства предлагается использовать возможности систем, 
основанных на использовании компьютерных технологий и глобальной сети.  

К наиболее эффективным методам решения обозначенной проблемы отно-
сится использование электронных учебно-методических комплексов, представ-
ляющих собой интеграцию учебно-методических, программно-технических и 
организационных средств. Данные средства обеспечивают полную совокуп-
ность образовательных услуг, необходимых для изучения конкретной учебной 
дисциплины. Однако ввиду сложности организации таких систем их конечная 
стоимость оказывается слишком высокой для повсеместного использования. В 
большинстве случаев рациональнее использовать только часть средств элек-
тронных учебно-методических комплексов. При наличии лабораторного обору-
дования, в котором применены современные компьютерные технологии, суще-
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ствует возможность организации дистанционного выполнения лабораторных 
работ. 

Исходя из обозначенных проблем в филиале УГНТУ в г. Салавате  была 
создана система дистанционного выполнения лабораторных работ на базе 
учебного программно-технического комплекса Yokogawa CENTUMCS 3000. 
Процедура выполнения лабораторной работы состоит из следующих этапов: 
получение доступа к лабораторной работе и установке, выполнение лаборатор-
ной работы, отправка отчета по лабораторной работе в электронном виде. Ком-
плекс содержит стенд, автоматизированное рабочее место, систему управления 
и является моделью технологической установки, позволяющей реализовать 
системы регулирования давления, расхода, температуры и уровня [2]. Дистан-
ционное управление установкой осуществляется следующими элементами: 
специально созданным для этой цели электронным ресурсом, представляющим 
собой web-сайт, основанный на системе управления обучением CMS Moodle, и 
программой для дистанционного управления удаленным рабочим столом 
TeamViewer. 

Web-сайт обеспечивает взаимодействие персонала лаборатории и препода-
вателя с конечным пользователем, содержит методические указания к лабора-
торным работам и шаблоны отчетов. Методические указания, помимо основно-
го их содержания, включают в себя инструкции по подключению к установке и 
дистанционному выполнению. Шаблоны отчетов  включают в себя поле для 
электронной подписи студента и преподавателя. 

Программный пакет TeamViewer обеспечивает доступ к автоматизирован-
ному рабочему месту с использованием идентификатора и пароля, что позволя-
ет избежать несанкционированного подключения. Идентификатор и пароль со-
общаются конечному пользователю после успешного прохождения теста-
допуска к лабораторной работе посредством личного сообщения через интер-
фейс web-сайта. TeamViewer также позволяет осуществлять видео- и аудио-
связь персонала лаборатории с конечным пользователем. 

Для обеспечения безопасности системы в составе автоматизированного 
рабочего места были установлены лицензионные копии антивирусной про-
граммы Kaspersky Internet Security для защиты от компьютерных вирусов и се-
тевых хакерских атак. 

Открытая архитектура системы позволяет интегрировать созданную сис-
тему в любую другую, основанную на CMS Moodle, а также быстро и просто 
создать подобную систему дистанционного доступа с аналогичными целями. 

Данная разработка является актуальным решением проблемы реализации 
дистанционного обучения в рамках традиционной системы образования, позво-
ляет повысить рентабельность оборудования, увеличить интеграцию с другими 
вузами, повысить информатизацию образования в учебном заведении. 
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По информации из официальных источников ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» в 4 квартале 2015 г. планирует ввод производства акриловой кислоты 
(АК) мощностью 80 000 т/г и ледяной акриловой кислоты (АК концентрацией 
более 98 % масс. по основному веществу) мощностью 35 000 т/г. Лицензиаром 
технологии выступает японская корпорация Мицубиси Кемикал (Mitsubishi 
Chemical), генеральный подрядчик – Мицубиси ХэвиИндастриз (Mitsubishi 
Heavy Industries). Дополнительно со строительством комплекса АК предполага-
ется ввод мощностей по производству суперабсорбентов и средств личной ги-
гиены, дисперсий и водоэмульсионных акриловых красок и лаков. 

АК получают двухстадийным процессом парофазного окисления пропи-
лена на каталитической системе, состоящей из оксидов Bi-Fe-Mo на первой и 
оксидах Mo-V на второй стадии. Реакции проходят при температуре 300-350 °С 
и давлении 0,5-1,5 ати [1]. 

Аппаратурно процесс представлен двумя кожухотрубчатыми реакторами 
диаметром 4-7 м, высотой 4-7 м, с трубным пучком из 10 000-40 000 трубок, за-
полненными катализатором. В связи с высокой экзотермичностью процесса от-
вод тепла осуществляется за счет эвтектической смеси – расплава солей 
KNO3+NaNO2+NaNO3, подаваемых в межтрубное пространство реактора[1]. 

Суперабсорбенты представляют собой длинные полимерные цепи час-
тично нейтрализованной щелочью полиакриловой кислоты, сшитые друг с дру-
гом поперечными ковалентными связями в единую трехмерную пространст-
венную сеть. Нейтрализацию акриловой кислоты (частичную или полную) про-
водят для повышения абсорбционных характеристик акриловых САП. Уни-
кальным свойством САП является способность поглощать и удерживать в себе 
огромное количество воды и водных растворов солей до 2 кг на 1 г сухого ве-
щества [2]. Это свойство обусловило их широкое применение в товарах личной 
гигиены (детских и взрослых подгузниках, средствах женской гигиены), в сель-
ском хозяйстве и промышленности. 
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В отличие от продуктов общего назначения (выпускаемых в больших 
объемах согласно нормам и стандартам и мало отличающихся от производителя 
к производителю, например топлива) САП являются продуктами специального 
назначения (недоступны для синтеза большинству производителей, так как за-
щищены патентами, отличаются в больших пределах от производителя к про-
изводителю и выпускаются специально под нужды клиентов). Технология по-
лучения продуктов специального назначения, как правило не лицензируется их 
обладателями, так как ведет к созданию конкуренции на рынке продукта. 

Факт отсутствия лицензий на САП обусловливает главную проблему 
производства полимера – это необходимость разработки собственной техноло-
гии. 

Для разработки собственной технологии в Лаборатории проблемных ис-
следований ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» был проведен ряд синтезов 
САП. 

Суперабсорбенты получают радикальной полимеризацией акриловой ки-
слоты и/или ее солей и производных (акрилат натрия, метакриловая кислота, 
акриламид и т.д.) при температуре выше 30 °С в среде азота или диоксида угле-
рода. Инициирование реакции осуществляется химически, термически или об-
лучением (световым или радиационным). В качестве инициаторов полимериза-
ции применяются вещества, образующие радикалы в условиях реакции синтеза 
суперабсорбентов (пероксиды, гидропероксиды, перекиси водорода, персуль-
фаты, окислительно-восстановительные инициаторы, азиды при УФ и т.д.) [3]. 

Для сшивки макромолекул полимера применяют сшивающий агент – ве-
щество, имеющее две или более ненасыщенные функциональные группы, спо-
собное в условиях полимеризации вступать в реакцию. Наибольшее распро-
странение в качестве сшивающего агента при синтезе САП получил N,Nʹ - ме-
тилен-бис-акриламид.[4]. 

На практике синтез САП осуществляется двумя методами: 
1) полимеризация в растворе (гельполимеризация); 
2) обратно-суспензионная (инверсионно-суспензионная) полимериза-

ция. 
По первому методу радикальную полимеризацию частично нейтрализо-

ванной акриловой кислоты проводят в водном растворе, в котором вследствие 
гидрофильности АК происходит ее полное растворение. В ходе реакции проис-
ходит увеличение вязкости с образованием геля. Полученный в результате ре-
акции гель измельчают, сушат, размалывают и просеивают до желаемого раз-
мера частиц. Для исключения гель-эффекта (чрезмерное повышение вязкости 
системы, препятствующие акту обрыва реакции) концентрация мономера в 
водном растворе не должна превышать 50 % масс. [3]. 

Обратно-суспензионная полимеризация – это полимеризация, при кото-
рой капли гидрофильного мономера (с концентрацией в водном растворе не бо-
лее 70 % масс.) диспергированы в гидрофобном органическом растворителе 
(эмульсия по типу масло в воде), химизм реакции аналогичен гель-
полимеризации. Диаметр капель, как правило, от 1 до 100 микрон, каждая капля 
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представляет собой микрореактор полимеризации. Данный тип процесса может 
быть решением проблемы формирования частиц заданных размеров еще на 
стадии полимеризации. Кроме того, относительная легкость перемешивания 
суспензии позволяет значительно улучшить теплопередачу в растворе по срав-
нению с гель-полимеризацией, фактически достигается изотермическая поли-
меризация. Также возможен съем излишнего тепла за счет испарения азеотропа 
(вода и органический растворитель) [3,4]. 

Дисперсия термодинамически нестабильна и требует интенсивного не-
прерывного перемешивания, а также наличия стабилизатора дисперсии, в каче-
стве которого применяются поверхностно-активные вещества с величиной гид-
рофильно-липофильного баланса (ГЛБ), лежащей в интервале от 3 до 6. Стаби-
лизатор формирует на поверхности капли пленку, предотвращающую коалес-
ценцию с другими каплями [5]. 

Для синтезов суперабсорбентов был использован трехгорловый стеклян-
ный реактор объемом 130 см3. 

Полимеризация в растворе осуществлялась по следующей методике. В 
стеклянный реактор поместили акриловую кислоту и деионизированную воду. 
После этого при постоянном перемешивании, подаче азота и охлаждении (10-
15 °С) добавили с помощью капельной воронки необходимое количество 25 % 
масс. водного раствора NaOH. Затем при комнатной температуре (22-25 °С) 
прилили водные растворы МБА, метабисульфит натрия и персульфат калия. 
Полимеризацию вели в течение 4 часов при 70-72 °С. Суммарная концентрация 
мономеров в воде во время реакции составляет 10% масс. Сформировавшийся в 
ходе реакции гель промыли метанолом (3х50 см3), измельчили и высушили при 
температуре 65-70 °С в вакуумном сушильном шкафу до постоянной массы. 

Полученные твердые частицы измельчили механическим способом и 
фракционировали с использованием лабораторных сит. 

Обратно-суспензионную полимеризацию провели согласно общей мето-
дике, указанной ниже. 

В колбу поместили акриловую кислоту и воду. При температуре 10-15 °С 
добавили необходимое количество 25 % масс. водного раствора NaOH. 

Суммарная концентрация мономеров в воде составляла 40% масс. Затем 
при комнатной температуре (22-25 °С) ввели в виде порошка сшивающий агент 
МБА, перемешали до получения прозрачного раствора.  

Непосредственно перед началом смешения водной и органической фаз в 
колбу добавили инициатор персульфат калия и перемешали до получения про-
зрачного раствора. 

В реактор поместили циклогексан, эмульгатор SPAN-80 и нагрели полу-
ченную смесь до 55 °С. После этого включили перемешивающее устройство и к 
содержимому реактора прилили с помощью капельной воронки приготовлен-
ный ранее раствор АК, сшивающего агента и инициатора (весь объем раствора 
АК должен быть добавлен в реактор в течение 1 минуты). 
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По окончании добавления раствора мономеров в циклогексан подняли 
температуру до 70-72 °С и перемешивали содержимое реактора в течение 4 ча-
сов. 

Сформировавшуюся в ходе реакции суспензию полимерного геля от-
фильтровали, промыли метанолом (3х50 см3) и высушили при температуре 65-
70 °С в вакуумном сушильном шкафу до постоянной массы. 

Полученный порошок SAP фракционировали с использованием лабора-
торных сит. 

Анализ ключевых свойств САП проводился согласно стандартным мето-
дикам, предложенным Европейской ассоциацией производителей нетканых ма-
териалов и изделий одноразового использования (European Disposablesand 
Nonwovens Association EDANA)[6]. 

Мольные соотношения реагентов, использованных в синтезах SAP, и 
свойства, полученных образцов САП представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Соотношения реагентов для синтеза САП 

Наиме-
нование 

% мольн. к АК 

Aqua-
ua-
keep* 

SAP 2 SAP 3 SAP 6 SAP 8 SAP 9 
SAP 
12 

SAP 
13 

SAP 
14 

SAP 
15 

SAP 
16 

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 

Способ - Р Р Р Р Р ОС*** ОС ОС ОС ОС 

АК - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

NaOH - 25 50 75 50 25 90 75 90 90 50 

МБА - 0,33 0,33 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

K2S2O8 - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Na2S2O5 - 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 - - - - - 

Показа-
тель 

Образцы 

рН 0,9% 
масс. р-
раNaCl, 
ед. 

6,20 5,12 6,17 6,06 5,81 4,34 6,56 6,05 6,68 6,64 5,28 

Абсорб-
ция 0,9 % 
масс. р-
раNaCl, 
г/г 

60 32,0 47,0 53,0 45,0 35,0 34,0 31,0 36,0 30 25,0 

рН 
Н2Обидист., 
ед. 

- 7,08 7,89 7,92 7,46 5,85 8,97 8,65 9,28 9,16 8,02 

Абсорб-
ция 
Н2Обидист., 
г/г 

400-
800 

264,0 446,5 376,5 399,0 596,5 111,5 94,0 109,0 74,0 61,5 

* - САП компании Сумитомо Сейка; ** -полимеризация в растворе;  
*** - обратно-суспензионная полимеризация. 
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САП, полученные в результате полимеризации в растворе, требовали до-
полнительной стадии измельчения, в отличие от САП, полученных обратно-
суспензионной полимеризацией. Суперабсорбенты, синтезированные обратно-
суспензионной полимеризацией, имели форму шариков, однако их производст-
во требовало использования гидрофобного углеводорода (циклогексана). 

В ходе проделанных экспериментах выявлено влияние состава сырья на 
конечный продукт, подобраны оптимальные условия проведения процесса, 
предложены схемы аппаратурного оформления процесса.  

САП, полученные при полимеризации в растворе, обладают большей аб-
сорбционной способностью по сравнению с САП, синтезированными обратно-
суспензионной полимериазацией. Данный факт обусловлен, вероятнее всего, 
более высокой степенью сшивки поверхностных слоев последних. 

Образцы САП 3, 6, 8 близки к коммерчески выпускаемым суперабсорбен-
там «Aquakeep»фирмы Сумитомо Сейка. 
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Большая часть насосно-компрессорного оборудования (НКО) производ-

ственных объектов в нефтегазовой отрасли эксплуатируется в напряженных ус-
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ловиях в составе технологических линий с длительным циклом непрерывной 
работы и в значительной степени определяет их эффективность. 

Снижение работоспособности и ухудшение технического состояния НКО 
существенно влияет на параметры технологического процесса действующих 
установок и производств, приводит к нарушению регламентных параметров 
эксплуатации, снижению качества и количества выпускаемой товарной продук-
ции. 

Износ оборудования нефтегазовой отрасли и сохраняющийся уровень 
аварийности требует совершенствования методов оценки технического состоя-
ния, а также системы обслуживания и ремонта. 

Существующая система планово-предупредительного ремонта имеет сле-
дующие недостатки:  

– относительно большие сроки между испытаниями и ремонтами, не по-
зволяющие выявлять повреждения оборудования на ранней стадии их возник-
новения; 

– обслуживание и ремонт выполняются без фактической их необходимо-
сти;  

– надежность работы после обслуживания с разборкой и заменой деталей 
часто снижается; 

– не обоснованная техническим состоянием замена узлов и деталей с 
большим остаточным ресурсом. 

Внедрение методики перехода на систему обслуживания и ремонта элек-
трооборудования по техническому состоянию направлено на повышение на-
дежности и эффективности работы НКО. 

Применение системы технического обслуживания и ремонта по техниче-
скому состоянию на предприятии повышает производительность, эффектив-
ность и надежность эксплуатационных параметров оборудования, приводит к 
снижению материальных затрат на обслуживание и ремонт. 

Наличие эффективной ремонтно-технической базы, оснащенность пере-
носными средствами диагностики, контроль технического состояния НКО ста-
ционарными системами мониторинга дает возможность поэтапного перевода 
оборудования технологических цехов на систему технического обслуживания и 
ремонта по техническому состоянию. 

Методика разработана на основании требований действующих норматив-
но-технических документов по ремонту и эксплуатации, накопленного опыта 
диагностики технического состояния НКО на предприятиях нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической промышленности, рекомендаций специальной тех-
нической литературы. 

Основными задачами системы технического обслуживания и ремонта по 
техническому состоянию НКО являются: 

– определение технического состояния НКО при эксплуатации; 
– сокращение и предупреждение аварий НКО; 
– продление срока непрерывной эксплуатации, сокращение времени и за-

трат на ремонты НКО; 
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– определение возможных сроков безостановочной эксплуатации НКО по 
результатам технической диагностики; 

– прогнозирование и планирование объемов технического обслуживания 
и ремонта НКО; 

– обеспечение эффективности (качества) ремонта за счет послеремонтно-
го обследования технического состояния НКО методами технической диагно-
стики. 

Переход от планово-предупредительного ремонта к системе технического 
обслуживания и ремонта по техническому состоянию на предприятиях нефте-
газовой отрасли предполагается проводить в три этапа. 

На первом этапе внедрения система технического обслуживания и ремон-
та по техническому состоянию будет осуществлена совместно с действующей 
на предприятиях системой планово-предупредительного ремонта в роли вспо-
могательного инструмента в обеспечении надежности и безаварийности произ-
водства. В этот период будет производиться приработка диагностического обо-
рудования и обучение обслуживающего персонала методике электромагнитно-
го спектрального диагностирования. 

На втором этапе также планируется совместное использование планово-
предупредительного ремонта и системы технического обслуживания и ремонта 
по техническому состоянию, но уже с возможностью сдвигать сроки ремонта 
по результатам контроля и обследования технического состояния НКО. На дан-
ном этапе предусматривается сокращение количества технического обслужива-
ния и текущих ремонтов на основе определения технического состояния НКО и 
его отдельных важнейших узлов, прогнозируемых сроков безаварийной работы. 

На третьем заключительном этапе происходит полный переход на систе-
му технического обслуживания и ремонта по техническому состоянию. Данный 
период характеризуется повышением надежности и безопасности эксплуатации 
НКО, а также значительным сокращением издержек на обслуживание НКО, 
уменьшается время простоя технологических установок в ремонте, что в итоге 
дает существенный экономический эффект. 

Данный процесс является дорогостоящим мероприятием, поэтому в на-
чальный период планируется переводить на систему технического обслужива-
ния и ремонта по техническому состоянию только часть наиболее приоритетно-
го НКО, требующего повышенного контроля. В дальнейшем постепенно будет 
произведен переход на систему технического обслуживания и ремонта по тех-
ническому состоянию всего НКО предприятия. 

Ранжирование оборудования предлагается проводить на основании трех 
показателей: 

– риски ущербов при отказе; 
– надежность оборудования; 
– прогнозирование остаточного ресурса оборудования. 
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» содержит методику расчета 

вероятности возникновения пожара и взрыва НКО. Данная методика позволяет 
оценить риски на первом этапе комплексной оценки состояния оборудования. 
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Показатель рисков ущербов при отказе оборудования рассчитывается по фор-
муле [1], где величина риска определяется как произведение величины нежела-
тельного события (ущерба) на вероятность его наступления: 

 
R Q С,= ⋅                                                           (1) 

 
где  Q – вероятность возникновения события, способного привести к 

аварийной ситуации; 
 С – уровень тяжести последствий, принимающий значения от 0  

до 1. 
Второй показатель комплексной оценки состояния оборудования нефте-

газовой отрасли состоит в оценке надежности оборудования. Наиболее часто 
отказы оборудования происходят на первом и третьем периодах жизненного 
цикла, который описывается типичной кривой износа, характеризующей изме-
нение интенсивности отказов во времени. Так как первый этап (приработка) но-
сит достаточно кратковременный характер и является неотъемлемой частью ра-
боты, то наибольший практический интерес представляет этап износа. К тому 
же, согласно данным Федеральной службы государственной статистики[2], 
степень износа основных фондов в области нефтегазодобычи на конец 2011 го-
да составляет 52,2%, доля полностью изношенных основных фондов – 20,3%, в 
области нефтегазопереработки 46,7 и 12,9% соответственно. При этом коэффи-
циент обновления (ввод в действие основных фондов, в процентах от наличия 
основных фондов на конец года) остается на уровне 5-6% с 2004 г. по  
2011 г.  

Для определения вероятности отказа детали используется выражение 

( )Р 1 е ,−λ⋅ττ = −
                                              (2) 

где  τ – время эксплуатации. 
Вероятность отказа всей системы вычисляется по формуле 
 

( )
n

i
i 1

Р 1 1 Р ,

=

= − −∏
                                              (3) 

( )
m

j
i 1

Р 1 1 Р ,

=

= − −∏
                                              (4) 

где  Pi – вероятность отказа n деталей, имеющих логическое условие со-
единения «ИЛИ»; Pj –вероятность отказа m деталей, имеющих логическое усло-
вие соединения «И». 

Третий показатель, прогнозирование остаточного ресурса НКО, заключа-
ется в оценке технического состояния оборудования. Одним из наиболее пер-
спективных методов диагностики НКО, который может использоваться при 
реализации системы ремонта и обслуживания по техническому состоянию, яв-
ляется метод анализа гармонического состава токов и напряжений, генерируе-
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мых двигателем электропривода. Наличие в спектре токов и напряжений гар-
монических составляющих определенных частот и определенной интенсивно-
сти свидетельствует о наличии повреждений электрической и/или механиче-
ской части оборудования. Проведение мониторинга токов и напряжений элек-
тропривода может быть выполнено без какого-либо нарушения режима работы 
НКО, поэтому этот метод может быть положен в основу перевода его на экс-
плуатацию по техническому состоянию. 

Для оценки и прогнозирования технического состояния НКО в составе 
сложных технических комплексов целесообразно использовать диагностиче-
ский параметр, количественно характеризующий техническое состояние обору-
дования и позволяющий прогнозировать возникновение аварийных ситуаций. В 
качестве такого параметра может выступать интегральный диагностический 
параметр поврежденности D∑: 

                                           (5) 
где  w – весовые коэффициенты нейронной сети для соответствующих 

диагностических параметров; m – количество выходов нейронной сети; Dm – 
значение поврежденности отдельных элементов оборудования. 
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Важным аспектом безаварийной эксплуатации оболочковых металлокон-

струкций является дефектность. Одним из путей повышения надёжности  обо-
лочковых металлоконструкций является определение размеров дефектов, при 
которых следует прекратить эксплуатацию металлоконструкции.  

Одной из основных причин отказов резервуаров является коррозия. В за-

17

Σ m m
m 1

D F( w D ),

=

= ∑
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висимости от фазового и химического составов рабочего продукта резервуаров, 
температуры эксплуатации, системы применяемых антикоррозионных меро-
приятий, климатических условий и т. д. резервуары могут подвергаться корро-
зионным разрушениям как с внутренней, так и с внешней стороны. Коррозион-
ное поражение развивается, как правило, наиболее интенсивно изнутри по 
нижнему поясу (границе раздела фаз подтоварная вода – жидкие углеводороды) 
и днищу резервуара под воздействием подтоварной воды (скорость коррозии 
около 0,4–0,6 мм/год).  

Для оценки поврежденности и напряженно-деформированного состояния 
оболочковых металлоконструкций разработан метод магнитного сканирования 
и магнитный интроскоп. Принцип действия метода основан на измерении по-
терь на перемагничивание в контролируемом изделии. Интроскоп преобразует 
потери в фазовый сдвиг выходного сигнала и сравнивает с опорным сигналом 
[1, 2].  

При оценке коррозионной поврежденности резервуаров необходимо оп-
ределить следующие характеристики: общее количество обнаруженных дефек-
тов; диапазон глубины обнаруженных дефектов (% от толщины стенки); значе-
ние "преобладающей" глубины дефектов (% от толщины стенки). Все эти ха-
рактеристики могут быть определены интроскопом при использовании  низкой 
частоты (25 Гц).  

Процесс контроля объекта с помощью интроскопа довольно прост. На 
поверхности объекта контроля располагается датчик потерь на перемагничива-
ние. Запускается программа визуализации распределения полей потерь на пе-
ремагничивание, начинается сканирование поверхности оболочковой конст-
рукции. Сканирование начинается с нажатия кнопки обратной связи с програм-
мой, после чего датчик перемещается по поверхности объекта контроля. При 
возвратно-поступательном движении датчика формируется изображение участ-
ка поверхности объекта контроля. Полученная картина распределения потерь 
на перемагничивание на образце с удлиненным искусственным дефектом №1 
приведена на рисунке 1 [3]. На изображении виден явно выраженный дефект. 
Область красного цвета, согласно уровню слева, является зоной наибольшего 
падения сигнала. На рисунке также приведены изображения сечения по коор-
динатам х = 80 и y = 50, которые выполнены по программе. Изображение сече-
ния позволяет нам оценить форму, размеры дефекта в разрезе и его местополо-
жение на объекте контроля. 

На рисунке 2 приведена карта распределения потерь на перемагничива-
ние коррозионной язвы на фоне общей коррозии. Изображение получено после  
сканирования поверхности металлоконструкции гармоническим магнитным 
полем с помощью датчика и применения компьютерной визуализации. Образец 
с коррозионной язвой взят с реального объекта и представляет собой фрагмент 
днища резервуара. На картине видна (рисунок 2) коррозионная язва на фоне 
общей коррозии. Общая коррозия на полученной картинке визуализации – это 
градиент зелено-желтого цвета, что соответствует уровню сигнала прибора 65-
73. 



 

 

Рисунок 1 – Картина
искусственного

 

Рисунок 2 –
 
Рассмотрим фрагмент

терного моделирования (рисунок
деления потерь на перемагничивание
четливо видны коррозионные
не образца, а также с координатами
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Картина распределения потерь на перемагничивание
искусственного дефекта №1 

– Коррозионная язва на фоне общей коррозии

фрагмент днища резервуара после сканирования
моделирования (рисунок 3). Представлена полученная картина

на перемагничивание коррозионного участка На
коррозионные язвы с координатами 5 − по ширине

также с координатами 9 − по ширине и 13 − по длине

 
на перемагничивание  

 
фоне общей коррозии 

после сканирования и компью-
полученная картина распре-

коррозионного участка. На рисунке от-
по ширине и 6 − по дли-

по длине [4]. 



 

Рисунок 3 – Картина
фрагмента

 
Для определения размеров

датчика на дефектном участке
 

Рисунок 4 

 
Из рисунка 4 видно, что

дефекта как только полюс 1 
рисунке 7) и продолжает формировать
межполюсном пространстве датчика
гда, когда второй полюс 2 не
изображение на рисунке 4). Видно
случае будет больше, и равно

где D – межполюсное расстояние
       d – ширина дефекта
Таким образом, ширина

дефекта d на величину межполюсного
ширины дефекта d необходимо
ние межполюсного расстояния
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Картина распределения потерь на перемагничивание
фрагмента днища с язвенной коррозией 

определения размеров дефектов проанализируем схему
дефектном участке конструкции, показанную на рисунке

Рисунок 4 – Схема движения датчика на дефектном
оболочковой конструкции 

видно, что датчик начинает формировать сигнал
только полюс 1 окажется на краю дефекта (левое изображение

олжает формировать сигнал, пока дефект будет
пространстве датчика и закончит формировать сигнал

полюс 2 не окажется за пределами дефекта крайнее
рисунке 4). Видно, что изображение дефекта на

больше и равно  
I = D + d, 

межполюсное расстояние датчика; 
ширина дефекта. 
образом ширина изображения дефекта I всегда больше
величину межполюсного расстояния D датчика. 

необходимо из значения ширины дефекта
межполюсного расстояния D, т. е. 

 
на перемагничивание  

проанализируем схему движения 
а рисунке. 

 
на дефектном участке  

формировать сигнал о наличии 
дефекта левое изображение на 

дефект будет находиться в 
формировать сигнал только то-

пределами дефекта (крайнее правое 
ефекта на экране I в этом 

всегда больше ширины 
датчика. Для определения 
дефекта I вычесть значе-
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d = I – D. 
Из рисунка 4 видно, что длина изображения дефекта L соответствует дей-

ствительной длине дефекта l. 
Разработанный метод  может выполнять следующие функции: 
– мониторинг поврежденного состояния потенциально опасных металло-

конструкций в процессе их  эксплуатации; 
– обнаружение коррозионных поражений на внутренней поверхности 

оболочковых металлоконструкций; 
– выявление характера и стадии коррозии, определение степени язвенно-

сти и глубину отдельных язвенных поражений. 
Результаты исследований позволяют утверждать, что метод и прибор с 

успехом можно использовать для мониторинга состояния труб и резервуаров на 
наличие дефектов, общей коррозии, местных утонений стенки.  
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Проблема очистки сточных вод от техногенных загрязнений является од-
ной из важных и одновременно трудно решаемых задач современности.  

Из техногенных загрязнений нефтепродукты и фенолы являются наибо-
лее токсичными и трудноудаляемыми. Именно эти соединения чаще определя-
ются в воде как выходящие за нормы предельно допустимых концентраций. 

Одним из основных методов очистки воды от фенолов является сорбция 
различными активированными углями.  
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В данной работе получен пористый углеродный материал на основе буро-
го угляи связующего материала, с целью использования его в качестве сорбци-
онного материала (адсорбента) при очистке промышленных сточных вод от 
нефтехимических соединений. 

Согласно исследованиям, проведенным в НПО «Неорганика» (г. 
Электросталь Московской области), на кафедре химической технологии, 
материалов и изделий сорбционной техники Санкт-Петербургского 
государственного технологического университета было подтверждено, что 
бурый уголь является перспективным сырьем для получения 
высококачественных углеродных адсорбентов, которые по своим 
адсорбционным и прочностным характеристикам заметно превосходят 
промышленные активные угли на основе торфа и ископаемых углей[1]. 

Имеются большие запасы бурого угля, Тюльганское месторождение 
является крупнейшим в Южно-Уральском буроугольном бассейне, где 
сосредоточено до 162 млн т бурого угля. 

В качестве связующего и спекающего материала авторами было предло-
жено использовать нефтяной пек, полученный из тяжелых нефтяных остатков.  

Соединение бурого угля и нефтяного связующего позволило получить 
пористый углеродный материал. Процесс получения данного материала состоит 
из следующих этапов:процесса смешения мелкой фракции бурого угля и свя-
зующего материала, формования смеси через фильеры диаметром 5 мм, карбо-
низации полученных гранул при температуре 850 0С и активации водяным па-
ром. 

Полученные образцы были испытаны в качестве адсорбционного мате-
риала, для этого через них пропустили сточную воду с содержанием фенола до 
300 мг/л, после чего в очищенной воде определяли остаточную концентрацию 
фенола. Сорбционную емкость рассчитывали как количество фенола, удержи-
ваемого 1 граммом образца.  

В таблице 1 приведена характеристика полученных образцов композици-
онного материала в зависимости от содержания нефтяного связующего в смеси. 

 
Таблица 1 – Характеристика полученного адсорбента 

Образцы 

Показатель 

Удельная 
поверхность, 

м2/г 

Адсорбционная 
активность по 

йоду, % 

Прочность на 
раздавливание, 

МПа 

Сорбционная 
емкость  

фенола, мг/г 

Образец № 1 
(связующего - 10%) 

378,8 36,0 0,001 17,6 

Образец № 2 
(связующего- 20%) 

358,6 32,1 2,2 15,4 

Образец № 3 
(связующего- 30%) 

285,8 27,2 10,3 13,5 
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Исходя из полученных данных по значениям удельной поверхности, 
прочности на раздавливание и адсорбционной активности, рекомендован 
углеродный материал с содержанием нефтяного пека от 20 до 30%. 

Известно, что уголь марки АГ-3 изготавливают из пыли 
каменноугольного полукокса, каменноугольной пыли или угля и смолы, 
грануляцией и последующей парогазовой активацией. Активированный уголь 
марки АГ-3 обладает повышенными по сравнению с древесным углем 
механическими характеристиками. Это качество угля позволяет успешно 
использовать гранулированные активированные угли в адсорберах со 
стационарным, движущимся или псевдоожиженным слоем адсорбента.  

Для оценки качества полученных образцов пористого углеродного мате-
риала был взят активированный уголь марки АГ-3, сравнительная характери-
стика представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2– Сравнительная характеристика пористого углеродного материала и 
активированного угля марки АГ-3 

Показатель Углеродный материал АГ-3 

Удельная поверхность, м2/г до 400 до 500 

Адсорбционная активность по йоду, % более 30 более 30 

Прочность на раздавливание, МПа до 10,0 до 2,5 

Сорбционная емкость (по фенолу), 
мг/г 

до 18 до 25 

Стоимость за тонну, тыс. руб. 45 85 - 100 

 
В связи с этим, предлагается получать углеродный адсорбент на основе 

доступного и дешевого углеродсодержащего сырья, что позволит удовлетво-
рить спрос на данный вид продукта. Потребность в данном виде продукции в 
стране растет высокими темпами и удовлетворяется только за счет увеличения 
закупок импортного активированного угля [2]. 
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Современный уровень организации и управления производством выдвига-

ет требования разработки новых подходов для определения технического со-
стояния опасных производственных объектов предприятий нефтегазового ком-
плекса. Деятельность любого предприятия связана с опасностью возникновения 
непредвиденных потерь, именно поэтому важно предусмотреть изменение фак-
торов и условий, способных оказать существенное влияние на его функциони-
рование. 

Количество чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объ-
ектах нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей промышленности и объ-
ектах нефтепродуктообеспечения за12 месяцев 2012 г. уменьшилось на две ава-
рии, за тот же период 2011 г. – 20 аварий. При авариях получили травмы 18 че-
ловек, из них 7 – смертельные. Ущерб от аварий составил более 238 860 тыс. 
руб. В связи с этим проблема предотвращения аварий на производствах  нефте-
газовой отрасли является чрезвычайно актуальной и требует незамедлительного 
решения. По данным Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору за 2012 г., основную опасность для предприятий 
нефтехимии и нефтепереработки представляют пожары (28%), взрывы (33%) и 
выбросы опасных веществ (39%) [1]. 

Статистические данные Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута противопожарной обороны (ВНИИПО) показывают, что значительная 
часть возгораний на предприятиях нефтегазовой отрасли происходит из-за не-
исправностей электрооборудования и перерывов электроснабжения. В таблице 
1 представлены результаты анализа статистических данных о пожарах, про-
изошедших в результате нарушения ПУЭ, от общего количества пожаров, про-
изошедших на предприятиях нефтегазовой отрасли за период с 2008 по 2012 
гг. [2]. 

Высокая  надежность сложных систем отдельных объектов предприятий 
нефтегазовой отрасли не всегда позволяет избежать отказов, сбоев в работе, 
аварийных и чрезвычайных ситуаций. Анализ надежности основных техноло-
гических установок нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) показывает, что на 
долю машинных агрегатов приходится три четверти отказов оборудования. 
Около 34 % аварийных остановок машинных агрегатов происходит из-за по-
вреждений подшипниковых узлов агрегатов и электродвигателей, значитель-
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ную долю повреждений составляют повреждения электродвигателей (около 
40 %), на электрические повреждения машинных агрегатов приходится при-
мерно 24 %, на механические – 76 % [3]. Практически каждый день происходят 
аварии или неполадки, нарушающие стабильную работу НПЗ. 
Таблица 1 – Статистические данные о пожарах, произошедших в результате на-
рушения ПУЭ на предприятиях нефтегазовой отрасли  

Год 2008 2009 2010 2011 2012 

Общее количество пожаров  172 170 167 158 150 

Количество пожаров по при-
чинам неисправности произ-
водственного оборудования 

ед. 58 45 42 44 37 

% 33,7 % 26,4 % 25,1 % 27,8 % 24,6 % 

Количество пожаров по при-
чинам нарушения ПУЭ элек-
трооборудования 

ед. 27 33 38 36 33 

% 15,7 % 19,4 % 22,7 % 22,7 % 22 % 

Состояние промышленной безопасности во многом определяется техни-
ческим состоянием насосно-компрессорного оборудования. Ввиду высокой 
опасности обращающихся в технологических циклах предприятий химических 
веществ отказ насосно-компрессорного оборудования может привести к созда-
нию аварийных ситуаций, сопровождается значительным экономическим и 
экологическим ущербом. Большая часть насосно-компрессорного оборудования 
имеет электрический привод. Отличительной особенностью насосно-
компрессорного оборудования с электрическим приводом является то, что их 
техническое состояние определяется состоянием элементов механической час-
ти и электрического привода [4].  

Механическая часть насосно-компрессорного оборудования состоит из 
подвижного органа электромеханического преобразователя, механических пе-
редач и исполнительного органа, в котором полезно реализуется механическая 
энергия. Электрический привод состоит из большого количества разнообраз-
ных по конструкции и физическому принципу действия элементов и имеет два 
канала – силовой и информационный. По первому транспортируется преобра-
зуемая энергия, по второму осуществляется управление потоком энергии, а 
также сбор и обработка сведений о состоянии и функционировании системы. В 
электрическую часть силового канала входят устройства, преобразующие и пе-
редающие электрическую энергию от источника питания (трансформаторы, ли-
нии электропередачи, коммутационная аппаратура) к электромеханическому 
преобразователю. Таким образом, с одной стороны, электропривод взаимодей-
ствует с системой электроснабжения, а с другой стороны, через исполнитель-
ный механизм – с технологическим процессом. Отказ любого элемента этой 
цепочки приводит к нарушению технологического процесса [4]. 

Для достижения устойчивости технологической системы к возможным 
отказам оборудования необходимо обеспечить диагностику состояния оборудо-
вания, наблюдение за его деградацией и своевременное управление путем вы-
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дачи указующих предписаний по ближайшим неотложным действиям.Для 
идентификации технического состояния машинных агрегатов с электроприво-
дом предлагается использовать интегральный критерий, в основу которого по-
ложены диагностические параметры: параметры высших гармонических со-
ставляющих токов и напряжений; температура подшипников и изоляции об-
мотки. 

Изменения режимов работы и технического состояния машинных агрега-
тов с электрическим приводом отражаются в изменении спектрального состава 
высших гармонических составляющих токов и напряжений, генерируемых дви-
гателем электропривода. Параметры высших гармонических составляющих – 
амплитуда, фаза, частота, сдвиг по фазе между соответствующими гармоника-
ми токов и напряжений и сдвиг по фазе относительно основной гармоники - со-
держат информацию о техническом состоянии машинного агрегата и режимах 
работы. Спектральный метод позволяет определять как механические, так и 
электрические повреждения машинных агрегатов [5], осуществлять удаленный 
контроль технического состояния оборудования. 

Контроль температуры подшипников машинных агрегатов с электриче-
ским приводом является важным диагностическим параметром. Причиной по-
вышения температуры подшипника сверх нормы может служить недостаточное 
(избыточное) смазывание, повышение нагрузки, загрязнение смазочного мате-
риала, малый зазор в подшипнике, чрезмерный натяг, а также некачественный 
монтаж подшипникового узла. Поэтому необходимо регулярно контролировать 
температуру, как подшипников, так и других ответственных деталей. Измене-
ние температуры при постоянных условиях работы может указывать на возник-
новение повреждений. 

Основной фактор, влияющий на ускорение процесса старения систем 
изоляции в электродвигателях, – температурные показатели, поэтому всегда 
необходимо оценивать стойкость электрической изоляции на изменение темпе-
ратур. Небольшое превышение допустимой температуры приводит к интенсив-
ному старению изоляции обмоток и резкому сокращению срока эксплуатации 
двигателя электропривода, обусловленное потерей диэлектрической прочности 
изоляции. Главными причинами повышения температуры изоляции является 
увеличения рабочего тока, перегрузка,загрязнение в двигателе, приведенные 
факторы приводят к порче изоляции обмоток электродвигателя. Контроль тем-
пературы изоляции является приоритетным методом для оценки технического 
состояния машинного агрегата с электроприводом. 

Диагностическая информация, полученная по машинному агрегату с 
электроприводом, позволит формировать рекомендации о сроках и приоритете 
обслуживания, прогнозировать остаточный ресурс на основе оценки их техни-
ческого состояния с использованием интегральных критериев. 
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Мероприятия по уменьшению потребления приемниками реактивной 

мощности должны рассматриваться в первую очередь, поскольку для их осуще-
ствления, как правило, не требуется значительных капитальных затрат. 

На промышленных предприятиях применяют следующие компенсирую-
щие устройства: 

- для компенсации реактивной мощности - синхронные двигатели (СД) и 
параллельно включаемые батареи силовых конденсаторов; 

- для компенсации реактивных параметров передачи - батареи силовых 
конденсаторов последовательного включения [1].  

Основное назначение синхронного двигателя - выполнение механической 
работы, следовательно, он является потребителем активной мощности. При пе-
ревозбуждении СД его ЭДС больше напряжения сети, в результате вектор тока 
статора опережает вектор напряжения, т. е. имеет емкостной характер, а СД 
выдают реактивную мощность. При недовозбуждении СД является потребите-
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лем реактивной мощности. При некотором режиме возбуждения СД его коэф-
фициент мощности равен единице. Изменение тока возбуждения позволяет 
плавно регулировать генерируемую СД реактивную мощность. Затраты на ге-
нерацию двигателями реактивной мощности определяются в основном стоимо-
стью связанных с этим потерь активной мощности в самом двигателе. Потери 
активной мощности в СД зависят от генерируемой ими реактивной мощности, 
причем чем меньше номинальная мощность СД и его частота вращения, тем 
больше эти потери. 

Значения реактивной мощности, которую можно получить от СД, зависят 
от его загрузки активной мощностью и относительного напряжения на зажимах 
двигателя. 

Силовые конденсаторы - специальные однофазные или трехфазные емко-
сти, предназначенные для выработки реактивной мощности.  

В установках с большей мощностью и на большее напряжение применя-
ют батареи конденсаторов с параллельным и последовательно-параллельным 
включением элементов. Увеличение номинального напряжения конденсатор-
ной батареи достигается последовательным включением элементов, а для уве-
личения мощности применяют параллельное соединение элементов. 

Конденсаторы по сравнению с СД обладают следующими преимущест-
вами: простотой эксплуатации вследствие отсутствия вращающихся частей; 
простотой монтажных работ вследствие малой массы; малыми потерями актив-
ной мощности на выработку реактивной (2,5…5 Вт / квар). 

К недостаткам конденсаторов относят зависимость генерируемой реак-
тивной мощности от напряжения, недостаточную стойкость к токам КЗ и пере-
напряжениям, чувствительность к искажениям формы кривой подводимого на-
пряжения, невозможность плавного изменения мощности конденсаторной ус-
тановки [1]. 

Модернизация производственных процессов и усложнение электрообору-
дования привели в последние годы к значительному развитию и распростране-
нию силовой электроники. 

Электронные системы, выполненные на основе полупроводниковых при-
боров (транзисторов, тиристоров и т. п.), применяются в таких устройствах, 
как: 

- силовые преобразователи: переменный / постоянный ток; 
- выпрямители; 
- инверторы; 
- преобразователи частоты; 
- многие другие устройства для преобразования частотно-временных па-

раметров напряжения и тока. 
Для сетей электропитания данные системы являются нелинейными на-

грузками. Нелинейными считаются нагрузки, у которых потребляемый ток не-
пропорционален напряжению сети электропитания. Даже если на такую на-
грузку подается синусоидальное напряжение, потребляемый ток не будет сину-
соидальным. 
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Кроме силовой электроники, к нелинейным нагрузкам относятся: 
- нагрузки с переменным внутренним сопротивлением, использующие 

электрическую дугу: дуговые печи, сварочные аппараты, люминесцентные и 
газоразрядные лампы и т.д.; 

- нагрузки, использующие сильные токи намагничивания: насыщающиеся 
трансформаторы, индукторы и т. п. [3]. 

Высшие гармонические составляющие, генерируемые нелинейной на-
грузкой, приводят к негативным последствиям. 

Высшие гармоники в системах электроснабжения предприятий нежела-
тельны по ряду причин: появляются дополнительные потери в электрических 
машинах, трансформаторах и сетях; затрудняется компенсация реактивной 
мощности с помощью батарей конденсаторов; сокращается срок службы изоля-
ции электрических машин и аппаратов; ухудшается работа устройств автомати-
ки, телемеханики и связи. 

Высшие гармонические составляющие негативно влияют на работу бата-
рей конденсаторов. Конденсаторы, работающие при несинусоидальном напря-
жении, в ряде случаев быстро выходят из строя в результате вспучиваний и 
взрывов. Причиной разрушения конденсаторов является перегрузка токами 
высших гармоник, которая проявляется, как правило, при возникновении в сети 
резонансного режима на частоте одной из гармоник. 

В соответствии с ГОСТ батареи конденсаторов могут длительно работать 
при перегрузке их токами высших гармоник не более чем на 30%; однако при 
длительной эксплуатации конденсаторов в этих условиях срок службы сокра-
щается. 

Емкостное сопротивление конденсатора обратно пропорционально часто-
те (кривая представляет собой обратную зависимость), поэтому с повышением 
частоты способность конденсатора блокировать гармонические токи резко 
снижается. 

Гармонические токи высокой частоты поступают на конденсатор, кото-
рый действует подобно «гармоническому насосу». 

Во избежание повреждения конденсатора к нему обязательно следует 
подключить рассогласованный дроссель для фильтрации гармоник [2]. 

В случае сильного загрязнения сети гармониками эффективную защиту 
можно обеспечить путем последовательного подключения к конденсатору ка-
тушки индуктивности, подавляющей гармонические составляющие тока. Такая 
катушка индуктивности играет двойную роль: 

- увеличивает полное сопротивление конденсатора по отношению к гар-
моническим составляющим тока; 

- смещает частоту параллельного резонанса источника и конденсатора 
ниже основных частот гармонических составляющих тока. 

Для электроустановок с высоким уровнем гармонических помех потреби-
тель должен выполнить два требования: 

- компенсировать реактивную энергию и защитить конденсаторы; 
- уменьшить степень искажения напряжения до приемлемых значений, 
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совместимых с нормальной работой большинства чувствительных приемников 
энергии (автоматические системы управления, промышленные компьютеры, 
конденсаторы и т. п.). 

Для этих целей предлагается использовать пассивные фильтры гармоник. 
Пассивный фильтр гармоник представляет собой конденсатор и катушку ин-
дуктивности, включенные последовательно нелинейной нагрузке. Собственная 
частота образованного ими LC-контура соответствует частоте напряжения гар-
моник, которые необходимо подавить[3]. 
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Длительная эксплуатация насосно-компрессорного оборудования неф-
тегазовых производств неизбежно приводит к возникновению повреждения 
или нарушения работоспособности его элементов. К основным аспектам 
решения проблем безопасной эксплуатации оборудования, выработавшего 
значительную часть проектного срока эксплуатации, относится совершенст-
вование методологии определения остаточного ресурса. Эксплуатация на-
сосно-компрессорного оборудования сверх нормативного срока возможна 
при наличии позитивной информации о фактическом техническом состоя-
нии. Отсутствие подробной и объективной информации о техническом со-
стоянии насосно-компрессорного оборудования позволяет реализовать экс-
плуатацию только по наработке на отказ либо плановое техническое обслу-
живание и ремонт в соответствии с нормативами планово-
предупредительных ремонтов. Практика показала, что такая эксплуатация 
насосно-компрессорного оборудования ведет к большим производственным 
потерям и необоснованному распылению средств на их техническое обслу-
живание и ремонт [1].  

Результаты экспериментальных и теоретических исследований пока-
зывают, что двигатели электропривода при определенных режимах работы, 
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возникновении и развитии повреждений отдельных элементов электриче-
ской и механической части насосно-компрессорного оборудования генери-
руют определенный спектр высших гармонических составляющих токов и 
напряжений. Выявление корреляционной связи между режимами работы 
насосно-компрессорного оборудованиям с электрическим приводом, харак-
терными повреждениями элементов электрической и механической части и 
параметрами генерируемых двигателем электропривода высших гармониче-
ских составляющих токов и напряжений позволяет решить задачу монито-
ринга технического состояния и прогнозирования ресурса этого оборудова-
ния [2].  

Данная задача решается с помощью разработанного программно-
аппаратного комплекса на основе измерителя показателей качества элек-
трической энергии Ресурс-UF2(M), персонального компьютера типа ноут-
бук и специального программного обеспечения, позволяющих осуществлять 
оперативную диагностику технического состояния насосно-компрессорного 
оборудования с электрическим приводом [3]. Однако такой подход не дает 
общего представления о протекающих физических процессах в воздушном 
зазоре электропривода. 

 Для более детального исследования насосно-компрессорного обору-
дования предлагается создать модель магнитного поля электропривода и 
произвести анализ процессов происходящих в его воздушном зазоре. Для 
моделирования магнитного поля электропривода насосно-компрессорного 
оборудования в настоящее время можно использовать целый комплекс методов 
и программных продуктов. Среди них такие как «Abaqus», «COMSOL 
Multiphysics», «ANSYS» и др. В таблицу 1 сведены основные известные про-
граммы и программные пакеты, которые могут быть использованы для решения 
поставленной задачи. 
Таблица 1 – Возможности программных пакетов для решения поставленной  
задачи 

Возможности 
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Статический анализ + + + + + 

Динамический анализ + + + + + 

Решение задач электродинамики + + + + + 

Решение задач электромагнетизма + + - - - 

COMSOL Multiphysics – пакет моделирования, который позволяет ре-
шать: системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных произ-
водных методом конечных элементов, задачи из области электромагнетиз-
ма, теории упругости, динамики жидкостей и газов и химической газодина-
мики, задачи в физической постановке [4]. 
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ANSYS – универсальная программная система конечно-элементного  
анализа, используется в инженерных расчётах для решения линейных и не-
линейных, стационарных и нестационарных пространственных задач меха-
ники деформируемого твёрдого тела, задач теплопередачи и теплообмена, 
электродинамики, акустики [5].  

MSCNastran – обеспечивает полный набор расчетов, включая расчет 
напряженно-деформированного состояния, запасов прочности, собственных 
частот и форм колебаний,  анализ устойчивости, исследование установив-
шихся и неустановившихся динамических процессов, решение задач тепло-
передачи, нелинейных статических и нелинейных переходных процессов, 
анализ сложного контактного взаимодействия, расчет критических частот и 
вибраций роторных машин [6]. 

Abaqus – программный комплекс высокого уровня в области конечно-
элементных прочностных расчётов, позволяет получать точные и достовер-
ные решения для сложных линейных и нелинейных инженерных проблем, 
предназначенный для проведения многоцелевого инженерного многодисци-
плинарного анализа и для научно-исследовательских и учебных целей в 
разных сферах деятельности [7]. 

Samcef – программный пакет, предназначенный для трёхмерного мо-
делирования различными элементами при проектировании различных изде-
лий, основан на анализе методом конечных элементов [8]. 

Как видно из таблицы 1, решить задачу динамического анализа элек-
тромагнетизма возможно с помощью программных пакетов COMSOL 
Multiphysics и ANSYS. Основное отличие ANSYS и Comsol Multiphysics за-
ключается в их концепции. В Comsol Multiphysics всегда при использовании 
любого модуля ясно видна постановка задачи, то есть пользователю дос-
тупны и уравнения, описывающие процесс, и краевые условия в явном виде. 
В ANSYS, напротив, математическая постановка скрыта от пользователя за 
выбором элемента. Инженер не видит уравнений и краевых условий в том 
виде, в которых  их  привыкли видеть физики и математики. В ANSYS вы-
бор элемента означает выбор уравнений, описывающих процесс. В Comsol 
Multiphysics выбор элемента ни к чему не обязывает, уравнения задаются 
отдельно при выборе модуля или заданием их коэффициентов и констант. 

Выбор предлагается остановить на Comsol Multiphysics, ввиду тесной 
интеграции данного программного пакета с программным пакетом Matlab, 
что позволит обрабатывать полученные результаты моделирования, исполь-
зуя математический аппарат Matlab.  

Для моделирования задач электромагнитных явлений, как переменно-
го, так и постоянного тока, в программном пакете Comsol Multiphysics 
предназначен модуль «AC/DC». При помощи предварительно подготовлен-
ных приложений можно моделировать электродвигатели, электромагниты, 
трансформаторы напряжения и тока, индукторы, конденсаторы, микросен-
соры и др. Модуль AC/DC содержит приложения для общего статического и 
квазистатического электромагнетизма двухмерных и трехмерных моделей, 
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включая симметрические геометрии. При расчетах моделей можно осуще-
ствить статический, гармонический и переходный анализ или анализ явле-
ний во времени. Также можно провести расчеты для заданной частоты. При 
моделировании можно включить в анализируемую модель другие физиче-
ские приложения, как, например, теплопередача, Джоулева теплота или ин-
дукционный нагрев. Физическое моделирование можно связать с решением 
электрических цепей, заданных в формате SPICE, представляемых как воз-
буждающий или демпфирующий элемент. В AC/DC Module находятся также 
приложения для вращающихся машин, использующих подвижные сетки в 
размерности 2D [4].  
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Весьма актуальной в настоящее время является проблема плавающих на 

поверхности воды загрязнений, в том числе нефти и нефтепродуктов, а следо-
вательно, разработка методик расчета конструкций по их сбору, и боновых за-
граждений в частности. 

В данной работе рассматривается конструкция тканевого рукава, изо-
браженного на рисунке 1.а), снабженного юбкой (экраном), позволяющим пе-
рекрывать больший поверхностный слой воды. Разработана методика и про-
грамма расчета силовых и геометрических параметров тканевой оболочки юб-
ки, позволяющая обоснованно назначить длину оболочки Lоб, погонный вес 
грузового пояса mg в зависимости от толщины перекрываемого слоя H, относи-
тельной скорости воды и конструкции v, а также определить погонную гори-
зонтальную силу F, прикладываемую к грузовому поясу. 

При составлении расчетной схемы приняты следующие допущения:  
1) задача плоская; 2) оболочка конструкции невесома; 3) на оболочку действует 
нагрузка в виде прямоугольной эпюры давления с ординатой, равной р=γhv, где 
hv=v

2
/2g – скоростной напор. Здесь γ - удельный вес воды; 4) материал оболоч-

ки нерастяжим. 

При решении задач на проектирование мембранных конструкции было 
использовано уравнение оболочки: 

ds

d

T

P α
=                                              (1) 

H
 

Рисунок 1 - Схема нагружения тканевой оболочки 
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Из уравнения (1) и уравнений треугольника (см. элемент оболочки на 
рис.1.а) получаем систему уравнений оболочки: 













=α

α=

α=

T

P
dsd

dsdz

dsdx

;cos

;sin

                                               (2) 

Данная задача решается инженерными методами, основанными на раз-
биении оболочки на конечное число взаимосвязанных элементов, основными 
посылками которых являются уравнения системы (2). 

Разработанный алгоритм решения данной задачи следующий: 
1 Задаются значения параметра Т – усилия в оболочке. 
2 Координаты начала оболочки определятся: 

x0 =0;   
z0=0. 

3 Определяется длина элементарного участка оболочки: 
∆s=Lоб /n, 

где n – число разбиений оболочки. 
4 Определяется приращение угла α: 

∆α=P[z0+(∆s·cosα)/2]·∆s/T. 
5 Из приращения угла α - следующее значение угла оболочки: 

α(i+1)=α(i)+∆α. 

6 Вычисляется последующее значение координат конца элемента обо-
лочки:  

x(i+1)=x(i)+∆s·sinα(i+1); 
z(i+1)=z(i)+∆s·cosα(i+1). 

7 После реализации процедуры расчета оболочки анализируются полу-
ченные результаты. В соответствии с расчетной схемой начальные параметры T 
внизу оболочки, а также координаты xi  и zi  ее узлов считаются найденными в 
случае, если выполняется условие: 

.0)tg( =α−⋅γ mgzh nv  

Вероятность того, что эти условия будут выполнены после первой же 
реализации процедуры практически нулевая. Поэтому подбор начальных пара-
метров оболочки проводится как нахождение решения нелинейного уравнения. 
В данном случае – методом хорд, а также использовался метод стрельбы, кото-
рый сводится к нахождению конечных данных по начальным. Причем в качест-
ве уравнения принимается процедура расчета оболочки с входным параметром 
T, а выходным 

)tg(α−⋅γ= mgzhf
nv . 

В качестве примера рассчитана оболочка, длина периметра которой со-
ставляет Lоб = 1 м, погонный вес грузового пояса mg = 50 Н. 
В таблице 1 приведены результаты расчета примера. Отметим, что с увеличе-
нием скорости  v  сила  F  приближается к  T. 
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Рисунок 2 - Рассчитанные про-
фили  

оболочки 

 
Таблица 1 - Результаты расчета примера 

Номер 
расчета 

v, м/с T, Н F, Н hv, м 

1 0,1 201,17 5,12 0,0005 

2 0,25 203,61 31,50 0,0032 

3 0,5 235,05 121,87 0,0128 

4 1 458,44 412,22 0,0510 

5 1,5 862,83 839,24 0,1148 

 
На рисунке 2 изображены профи-

ли мембранной оболочки при различ-
ных скоростях ее движения. 

Разработанная методика и про-
грамма позволяют реально оценить 
параметры оболочки конструкции для 
сбора с поверхности воды нефтепро-
дуктов и других поверхностных за-
грязнений для различных ее геометри-
ческих кинематических и динамиче-
ских начальных условий. 

Результаты представленной ра-
боты могут быть использованы при 
изучении оболочковой механической 
системы, а также инженерами при рас-
чете рассматриваемого гидротехниче-
ского сооружения. 
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Аварийный выход из строя силового трансформатора, может не только 

повлечь за собой неожиданную остановку технологической установки во время 
работы, но и привести к аварии в энергосистеме с широкомасштабными пе-
чальными экологическими последствиям. Задача состоит в необходимости соз-
дания трансформаторов, обеспечивающие экологическую и пожарную безо-
пасность. Короткое замыкание, потери, возникающие в трансформаторе при 
нормальной работе, приводят к физическому и химическому разложению мас-
ла. Разложение трансформаторного масла в свою очередь влечет за собой обра-
зование рабочего объема растворенных газов в масле. Поэтому для монито-
ринга необходимы стационарные установки для контроля и анализа раство-
ренных газов в масле.  

До начала 1970-х годов анализ растворенных газов в масле (DGA) не 
применяли для трансформаторных масел. Одними из первых кто предложил 
применение этой методики к «преобразователям энергии», были канадские 
ученые доктор Джеймс Морган и исследователи Д.Ж. Динд,  
Р. Дауст и Дж. Реджис. В связи с тем, что эта методика оказалась весьма ус-
пешной и предоставляла широкий диапазон диагностической информации для 
выявления возникающих повреждений, ее начали применять и в Соединенных 
Штатах Америки, в частности компанией Doble Engineering, лаборатория штата 
Массачусетс. 

Компания "МТЕ" разработала и производит приборы для он-лайн мони-
торинга состояния трансформаторов семейства Гидрокал. Приборы для мони-
торинга состояния трансформаторов семейства Гидрокал (HYDROCAL) пред-
назначены для постоянной установки на маслонаполненном трансформаторе, 
выполняют функцию раннего оповещения предаварийного состояния транс-
форматоров. Приборы непрерывно производят измерение содержания в масле 
наиболее важных газов, воды, (и дополнительные входы для дополнительных 
датчиков, например: температуры, тока, напряжения и др.), которые свидетель-
ствуют о возникновении проблем в трансформаторе. Приборы позволяют запи-
сывать показания, установить индивидуальные пороги срабатывания аварийно-
го сигнала, подключить внешние устройства и имеют различные коммуникаци-
онные интерфейсы. Комплексное программное обеспечение позволяет хранить 
архив измерений отображать измеряемые сигналы в виде диаграммы или в таб-
личном виде, позволяющих установить уровень аварийного срабатывания не-



 

посредственно на месте или
ютера. Приборы имеют программируемые

Благодаря тому, что приборы
материалов или частей, а также
тема является необслуживаемой

Рассмотрим прибор HYDROCAL 1005 (
ти анализ газов, растворенных
угарный газ CO, ацетилен C
щихся при разрушении изоляции
или перегрузки. Обнаружение
мых низких концентрациях
дефект на раннем этапе эксплуатации

Прибор также позволяет
чики трансформатора, показывают
внешней среды, ток нагрузки
tang δ / коэффициент мощности
содержание масла (% / ppm) 
ляется в он-лайн режиме, что
агностических остановок. 

 

Рисунок 1 - Внешний
 
Дополнительные функции

интерфейсы коммуникации
протоколом или открытым протоколом
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месте или дистанционно при помощи персона
имеют программируемые управляющие выходы
тому что приборы не требуют регулярной замены
частей а также не требуют периодического обслуживания

необслуживаемой.  
бор HYDROCAL 1005 (рисунок 1). Он позволяет

растворенных в масле трансформатора, таких
ацетилен C2H2 и этилен C2H4 – побочных продуктов

разрушении изоляции трансформатора из-за чрезме
ужение растворенных газов, может осуществляться

концентрациях до миллионных долей,  что позволяет
этапе эксплуатации прибора, до выхода его из строя
же позволяет наблюдение дополнительных параметров

трансформатора показывают систему охлаждения (температура
ток нагрузки, напряжение), воды (ток утечки суммарный

коэффициент мощности), переключатель ответвлений (ступень
масла (% / ppm) и т.д. Мониторинг всех этих процессов

режиме, что позволяет контролировать работу без
 

Внешний вид прибора HYDROCAL 1005

Дополнительные функции прибора HYDROCAL 1005 включают
коммуникации - RS 232 / RS 485 поддерживаемые

открытым протоколом передачи данных IEC 61850, MODBUS, 

щи персонального компь-
щие выходы. 

регулярной замены расходных 
периодического обслуживания, сис-

рисунок Он позволяет провес-
таких как водород H2, 

побочных продуктов, образую-
за чрезмерного перегрева 

осуществляться в са-
что позволяет устранить 

выхода его из строя. 
дополнительных параметров. Дат-
охлаждения температура масла и 

ток утечки, суммарный ток, 

ответвлений (ступень), влаго-
этих процессов, осуществ-

контролировать работу без лишних ди-

 
 HYDROCAL 1005 

HYDROCAL 1005 включают в себя 
поддерживаемые собственным 
данных IEC 61850, MODBUS, 
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DNP 3, модемы (встроенный GSM / аналоговый), ETHERNET для удаленной 
передачи данных, протоколы коммуникации - HydroComm (собственный), МЭК 
61850, а также шесть аналоговых входов переменного тока для подключения 
емкостных датчиков с высоковольтной изолирующей втулкой для использова-
ния при мониторинге с помощью высоковольтных втулок. Извлечение газа из 
трансформатора осуществляется на основе принципа газоотделителя, анализ га-
за осуществляется при помощи инфракрасного датчика газов типа NIR для CO, 
ацетилена C2H2 , этилена C2H4 ,а для H2 используется микроэлектронный датчик 
газа. Анализ влагосодержания масла определяется при помощи тонкослойного 
емкостного датчика влажности и датчика температуры масла. Также програм-
мой предусмотрена коррекция результатов датчиков температуры, давления 
воздуха и влажности. 

 Рассмотрим классификацию приборов HYDROCAL  на таблице 1.  
 
Таблица 1 - Классификация  моделей прибора HYDROCAL   

Модель HYDROCAL   1001 1002 1003 1005 1008  

Анализ газа в масле H2 
CO, 
CO2  
CH4, 

C2H2 
C2H4, 

C2H6  
(компо-
зитно) 

H2 
CO 
(индиви-
дуально) 

H2 
CO 
(индиви-
дуально) 

H2 
CO 
C2H2 
C2H4 
(индиви-
дуально) 

H2 
CO, CO2  
CH4, 

C2H2 
C2H4, 

C2H6  
(индиви-
дуально) 

 
Основные преимущества приборов HYDROCAL: 
- они малогабаритные; 
- нет дисплея (внутри прибора только светодиодные индикаторы);  
- простота монтажа без вывода трансформатора из работы; 
- прямое присоединение к одному клапану (дополнительных труб не тре-

буется). 
Таким образом, применяя приборы HYDROCAL компании "МТЕ"  в мас-

ляных трансформаторах, мы обеспечиваем длительную эксплуатацию, эколо-
гическую и пожарную безопасность электрических аппаратов и устройств. 
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 университет» в г. Салавате, Россия 

 
Анализ, проведенный Федеральной службой государственной статистики 

Российской Федерации, свидетельствует о том, что степень износа оборудова-
ния предприятий нефтегазовой отрасли на конец 2010 года составляет 51,1%, 
удельный вес полностью изношенных оборудования – 25,6%, коэффициент об-
новления – 4,9% (рисунок 1) [1]. Число аварий на предприятиях нефтегазовой 
отрасли, по данным об аварийности и производственном травматизме, на под-
надзорных Ростехнадзору опасных производственных объектах представлены 
на рисунке 2 (для 2011 года данные за первое полугодие)[2]. 

По данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору основную опасность для предприятий нефтегазовой отрасли 
представляют пожары – 58,5 %, загазованность – 17,9 % и взрывы – 15,1 % от 
общего числа опасных ситуаций (рисунок 3). Доля ущерба от пожаров по элек-
тротехническим причинам выросла с 21,8% в 2004 г. до 31,5 % в 2006 г., за  
2007 г. составила 25 %; за 2008 г. – 33,3 %; а за 2009 г. – около 21,7 %. Анализ, 
проведенный Ростехнадзором на объектах нефтегазового комплекса, показыва-
ет, что аварии обусловлены нарушением регламентов и инструкций по прове-
дению ремонтных работ, а также морально и физически устаревшим оборудо-
ванием [3]. 

Имеющийся опыт показывает, что проблема оценки остаточного ресурса 
стареющего оборудования является комплексной, включающей технический, 
технологический, управленческий, экономический и организационный аспекты. 
Сложность решения данной задачи состоит в том, что для реальных предпри-
ятий нефтегазовой отрасли число контролируемых параметров оборудования, 
влияющих на возникновение и развитие аварийных ситуаций, весьма велико, и 
организовать оперативный контроль всех необходимых параметров, как прави-
ло, невозможно. На практике зачастую не представляется возможным произво-
дить диагностику всего имеющегося парка контролируемого оборудования од-
новременно. Более того, некоторые методы диагностики требуют вывода обо-
рудования из эксплуатации. В связи с этим актуальной является задача автома-
тизированного мониторинга текущего технического состояния оборудования в 
составе сложной технической системы в реальном времени с целью выявления 
отдельных агрегатов, требующих проведение более детальных обследований и, 
при необходимости, проведение ремонтно-профилактических работ[4]. 

В последнее время в мире получили широкое развитие методы диагно-
стики состояния электрических машин, основанные на выполнении мониторин-



 

га потребляемого тока с последующим
ного анализа полученного сигнала
достоверности определять состояние

Физический принцип положенный
том, что любые возмущения
электродвигателя и связанного
нитного потока в зазоре электрической
дуляции потребляемого электродвигателем
спектре тока двигателя характерных
величины свидетельствует о
нической части электродвигателя
[10]. 

Практическая реализация
параметров гармонических составля
тропривода, показала, что для
регатов этих параметров недостаточно
качестве основных параметров
шинного агрегата и изоляции
рисунке 1 представлен один из
матизированной системы мониторинга
дования[11]. 

 

Рисунок 1 - Структурная

В качестве примера, для
ляющих токов и напряжений
качества электроэнергии Ресурс
ным прибором компании «Standard Electric Works» (
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тока с последующим выполнением специального
полученного сигнала [5-9], что позволяет с высокой
определять состояние различных элементов двигателя

принцип, положенный в основу этого метода
возмущения в работе электрической и/или механической
и связанного с ним устройства приводят к изменениям
зазоре электрической машины и, следовательно

потребляемого электродвигателем тока. Соответственно
двигателя характерных (и несовпадающих) частот

свидетельствует о наличии повреждений электрической
электродвигателя и связанного с ним механического

Практическая реализация методов диагностики, основанных
гармонических составляющих токов и напряжений двигателя
показала что для комплексной оценки технического
параметров недостаточно, поэтому предлагается дополнительно

основных параметров использовать температуру подшипников
агрегата и изоляции обмотки статора двигателя электропривода
представлен один из вариантов исполнения структурной

системы мониторинга технического состояния

 
Структурная схема диагностического комплекса

 
примера, для измерения параметров гармонических
напряжений могут быть использованы измерители

электроэнергии Ресурс-UF2M и Энерготестер ПКЭ. Ми
омпании «Standard Electric Works» (США) 2801 IN 

выполнением специального спектраль-
высокой степенью 

элементов двигателя. 
этого метода, заключается в 
и или механической части 

приводят к изменениям маг-
следовательно, к слабой мо-
Соответственно наличие в 

несовпадающих частот определенной 
электрической и/или меха-
механического устройства 

диагностики основанных на анализе 
напряжений двигателя элек-
технического состояния аг-

предлагается дополнительно в 
температуру подшипников ма-
двигателя электропривода. На 

исполнения структурной схемы авто-
технического состояния электрообору-

 

диагностического комплекса 

параметров гармонических состав-
использованы измерители показателей 
Энерготестер ПКЭ. Микропроцессор-

США) 2801 IN контролиру-
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ется состояние изоляции и проводников элементов электропривода машинных 
агрегатов. Степень изношенности подшипников определяется прибором ИДП-
03. Оценка технического состояния обмоток осуществляется приборами ИДО-
05 и ИДВИ-03. Точечное измерение температуры производится пирометром 
Center 352, визуализация температурного поля объектов исследования осуще-
ствляется тепловизором SDS Hotfind-L.  

Информация, полученная от приборов, попадает на персональный ком-
пьютер, на котором установлено специализированное программное обеспече-
ние. Программа рассчитывает средние значения результатов параллельных из-
мерений, отфильтровывает помехи, поступающие из сети, определяет уровень 
поврежденности машинных агрегатов по значениям диагностических парамет-
ров. В качестве программы может применятся искусственная нейронная сеть с 
использованием программного обеспечения «Оценка технического состояния 
машинных агрегатов с электрическим приводом» (Свидетельство о государст-
венной регистрации программы для ЭВМ № 2013618055) и «Оценка техниче-
ского состояния электрооборудования на основе интегральных параметров» 
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2012615158) [11].  

В последнее время на российском рынке появилось большое количество 
систем подобного рода. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Одна-
ко, для их успешной реализации необходимо, чтобы система отвечала таким 
требованиям как: 

- возможность дистанционной диагностики; 
- высокая точность результата; 
- относительная дешевизна; 
- простота установки на диагностируемый объект; 
- наглядность результата; 
- высокая надежность; 
- универсальность (возможность установки на различные типы электро-

оборудования). 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ  

ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПРИБОРОВ 
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университет» в г. Салавате, Россия 

 

Экспертные системы возникли как практический результат в применении 
и развитии методов искусственного интеллекта. Главным достоинством экс-
пертных систем является возможность накопления знаний и сохранение их 
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длительное время. В отличие от человека к любой информации экспертные 
системы подходят объективно, что улучшает качество проводимой экспертизы.  

Экспертная система состоит из базы знаний (части системы, в которой 
содержатся факты), подсистемы вывода (множества правил, по которым осуще-
ствляется решение задачи), подсистемы объяснения, подсистемы приобретения 
знаний и диалогового процессора. При построении подсистем вывода исполь-
зуют методы решения задач искусственного интеллекта. 

В ходе работы создан проект базы знаний в следующей предметной об-
ласти - классификация уровнемеров. Для создания экспертной системы исполь-
зован программный пакет MatLab, составлены семантическая сеть и фреймы 
для уровнемеров (рисунки1 и 2). 

 

 
Рисунок 1 – Семантическая сеть уровнемеров 
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Рисунок 2 – Фреймы для уровнемеров 

 
Используя семантическую сеть и фреймы, составили продукционные 

правила, которые заключаются в том, что пользователь должен ответить на 5 
вопросов, на основе которых будет выбран определенный вид уровнемера. При 
ответе на вопросы в определенном порядке экспертная система должна выдать 
результат со 100%-ной вероятностью. В таблице 1 приведены примеры продук-
ционных правил для создаваемой экспертной системы классификации приборов 
измерения уровня.  

 
Таблица 1 – Продукционные правила для экспертной системы классификации 
приборов измерения уровня 

 
Контроль 
уровня 

Принцип 
действия 

Уро-
вень 
свыше 
10 м 

Цена 
до 
1000 
у.е. 

Работает при 
отрицатель-
ных услови-
ях 

 Наименование 

Если 
Постоян-
ный 

Визуаль-
ный 

да да да то 

Промышлен-
ный уровнемер 
G22 
Quickmount 

Если 
Постоян-
ный 

Радарный нет да нет то 

Endress Hauser 
(ЭндрессХау-
зер) Silopilot 
FMM 760 

Если 
По задан-
ному зна-
чению 

Емкостной нет да да то 
Емкостной 
датчик уровня 
Multicap DC 11 
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В результате экспертная система выдает наиболее подходящий уровне-
мер, основываясь на введенных данных. На рисунке 3 представлен результат 
работы экспертной системы, выдающей выполнение четвертого правила, т.е. 
подходит MBSK Байпасный роликовый уровнемер, имеющий индивидуальный 
номер 4. 

 

 

 
Рисунок 3 – Результат работы экспертной системы 

классификации приборов измерения уровня 
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Разработанная экспертная система будет выдавать правильные решения 
лишь в том случае, если введены все переменные и они соответствуют какому-
либо виду уровнемера. Для того чтобы система работала при любых введенных 
параметрах и даже при отсутствии некоторых параметров, необходимо добав-
лять условия для нечеткости, то есть увеличить количество продукционных 
правил. В результате работы создана экспертная система классификации при-
боров для измерения уровня, которая по 5 вводимым параметрам подбирает 
уровнемер с соответствующими характеристиками. 
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Статистическое управление качеством представляет собой действия, на-
правленные, главным образом, на недопущение отклонений параметров про-
цессов от стандартов, и, в меньшей мере, на то, чтобы обнаружить уже допу-
щенное отклонение от стандарта. Управление процессом намного предпочти-
тельнее  контроля  выходных характеристик (предупреждение причины выпус-
ка некачественной продукции, а не борьба с последствиями) [1].   

Одним  из  важнейших  положений в управлении качеством продукции  
является  принятие  решений  на основе фактов. Для  этого необходимо органи-
зовать  поиск  фактов,  характеризующих  несоответствия,  которыми, в  подав-
ляющем  большинстве,  являются  статистические  данные,  разработать методы 
анализа и обработки данных, выявить коренные причины дефектов и разрабо-
тать мероприятия по их устранению с наименьшими затратами [2].  

В настоящее время на предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават»   
существует производство пропилена.  В связи с тем, что получение пропилена – 
процесс довольно длительный, и отслеживать параметры, при которых процесс 
может отклониться от заданного технической документацией, достаточно 
сложно, необходимо соответствовать всем требованиям спецификации качества 
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в совокупности (не регулирование независимо каждого параметра, а в зависи-
мости от общей картины отклонений, применять управленческие воздействия 
непосредственно ко всей системе, что несет положительную динамику и 
уменьшает процент выхода некачественного продукта). 

Проблемами сбора, обработки и анализа результатов производственной 
деятельности может заняться математическая статистика, которая включает в 
себя метод контрольных карт (возможность взятия данных для задания техно-
логических параметров и поддерживания их, при которых будет длиться про-
цесс получения пропилена,  при условии, что  результат по полученной про-
дукции был наилучшим по сравнению с остальными в определенном проме-
жутке, и по мере сдвига промежутка по дням ведется отбор параметров, пре-
вышающих первоначально взятые, исходя из результата по полученной про-
дукции по качеству).  

Для более качественного регулирования следует определить приоритет-
ность параметров, отклонение которых наиболее сильно скажется на общем 
выходе продукции в процентном соотношении. 

В работе выполнен анализ качества пропилена по дням, с его помощью 
определили массив оптимальных параметров, при которых выход  был лучшим 
по качеству в отобранном промежутке времени. Установлена взаимосвязь меж-
ду текущими технологическими параметрами процесса получения и парамет-
рами отклонений по дням выхода полученной продукции (отклонениях от нор-
мы). Определена приоритетность регулирования параметров и взаимосвязь ме-
жду их отклонениями. 

Установлено, что для минимизации процента продукции с отклонениями 
от требуемых технологическим регламентом, в определенных случаях, следует 
не пытаться поддерживать установленный режим для ряда параметров при от-
клонении одного, двух из  них, а пропорционально изменить (отклонить) все 
текущие параметры (согласно составленной контрольной карте), поскольку за-
частую затраты времени на поддержание необходимого технологическими 
нормами режима слишком велики, и выход продукта получается хуже, чем при 
«регулируемом отклонении». 

Построение контрольных карт осуществляется в программе Microsoft Of-
fice Excel. Данные взяты с узла выделения пропано-пропиленовой фракции и 
гидрирования пропадиена и метилацетилена, с данными по этим дням по пара-
метрам и их отклонениям из базы данных PI System. Произведен расчет кон-
трольных границ. 
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Рисунок 1 - Контрольная карта по расходу  пропано-пропиленовой фрак-

ции по данным за год 
 
Исходя из представленных данных контрольной карты видны отклонения 

от нормы, которые повлекли отклонения других параметров. 
Полученные результаты обработки могут быть использованы как для бо-

лее качественного регулирования процесса производства пропилена, опреде-
ляющего приоритетность регулирования параметров, так и для последующего 
составления непосредственно контрольных карт, для дальнейшего улучшения 
качества регулирования и определения границ всех параметров, помимо самого 
изначально отклоняющегося от нормы технологического режима, для приведе-
ния остальных параметров к так называемому регулируемому отклонению, что 
уменьшит процент выхода некачественного продукта. 
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Нефтяной игольчатый кокс – ключевое сырье для изготовления 

высококачественных, дорогостоящих электродов, применяемых в черной 
металлургии. Нефтяной кокс, производимый на российских 
нефтеперерабатывающих заводах в основном используется в качестве твердого 
топлива, так как не соответствует стандартам качества сырья электродной 
промышленности. Поэтому производители электродов, а также 
металлургические комбинаты зависят от поставок высококачественного 
игольчатого кокса из-за рубежа.  

Из всех разновидностей процессов коксования только процесс 
замедленного коксования позволяет получить анизотропную (игольчатую)  
структуру целевого продукта. Учитывая дефицит нефтяного кокса в России и 
технологические преимущества использования процесса замедленного 
коксования в схеме НПЗ, целью данной работы является исследование 
возможности получения нефтяного игольчатого кокса на базе дистиллятного 
сырья ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

Известно, что для производства кокса анизотропной структуры сырье 
процесса коксования должно быть высокоароматизированным, малосернистым, 
малозольным. Поэтому первым этапом исследований стал выбор сырьевых 
потоков ОАО «Газпром нефтехим Салават» для производства кокса. Анализ 
позволил сделать выбор в пользу следующих компонентов сырья коксования: 
тяжелого газойля каталитического крекинга (ТГКК), тяжелой смолы пиролиза 
(ТСП), кубового остатка ректификации стирола (КОРС). В таблице 1 
представлены их основные показатели качества. 

 
Таблица 1 - Показатели качества сырья коксования 

Показатель качества ТГКК ТСП КОРС 

Плотность, кг/м3 970 1080 942 

Коксуемость по Конрадсону, % 
масс. 

18,76 11,97 17,48 

Массовая доля серы, % 1,45 0,60 0,22 

Зольность, % масс. 0,058 0,027 0,002 

 
Анализ показателей качества ТГКК, ТСП и КОРС свидетельствует о 

возможности их использования для получения малосернистого анизотропной 
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структуры кокса. 
На втором этапе исследования была спроектирована и собрана 

лабораторная установка замедленного коксования и разработана методика 
проведения процесса. Для лабораторной установки был рассчитан и 
сконструирован реактор на рабочее давление 0,6 МПа и температуру среды  
600 °С с объемом загрузки сырья 500 г. Значение давления было выбрано на 
основании литературных данных [1], которые показывают, что давление  
0,4 МПа является оптимальным для проведения данного процесса. Меньшее 
давление ухудшает структуру кокса, а его  увеличение более 0,4 МПа не ведет к 
значительному улучшению структуры кокса и приводит к увеличению 
энергозатрат. 

Основные цели исследований заключались в определении состава сырья и 
параметров (температуры, давления, продолжительности) процесса для 
получения игольчатого кокса.  

Исследуемое сырье (смесь ТГКК, ТСП, КОРС) загружали в реактор 
коксования. Нижним и боковым обогревом печи производили постепенный 
нагрев реактора. Давление в реакторе поддерживали с помощью вентиля.  

Температура проведения процесса коксования находилась в диапазоне от 
450 до 500 °С, т.к. для получения игольчатого кокса наиболее благоприятной 
температурой процесса является 495-500 °С [2]. После достижения заданной 
температуры процесс коксования проводили до прекращения образования паро-
газовой смеси. После этого температуру в реакторе поднимали до 550 °С для 
прокалки кокса в течение 1 часа. Далее отключали обогрев, производили 
охлаждение реактора до комнатной температуры, после чего реактор 
отсоединяли от системы отвода паро-газовых продуктов и термопары и 
извлекали из печи. Производили выгрузку кокса из реактора.  

Материальные балансы, полученные в ходе коксования смесевого сырья, 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Материальный баланс процесса коксования 

Сырье и продукты 
Сырьевая смесь 1 Сырьевая смесь 2 

г % масс. г % масс. 
Взято: 

    
ТГКК 350 70,00 351 70,00 

ТСП 150 30,00 140 28,00 

КОРС 0 0,00 9 2,00 

Итого 500 100,00 500 100,00 

Получено: 
    

Газ+потери 46 9,20 8 1,60 

Дистиллят 344 68,80 394 78,80 

Кокс 110 22,00 98 19,60 

Итого 500 100,00 500 100,00 

Нужно отметить, что выход кокса при коксовании сырья разного состава 
изменяется незначительно. 
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Полученный дистиллят фракционировали с получением фракций Н.К.-
180 °С, 180-240 °С, 240-350 °С и остатка, выкипающего выше 350 °С. 
Материальные балансы фракционирования дистиллятов коксования 
представлены в таблице 3. В таблице 4 представлены показатели качества 
полученного кокса. 

 
Таблица 3 - Материальный баланс фракционирования дистиллята 

Продукт 

Сырьевая смесь 1 Сырьевая смесь 2 

г % масс. 
% масс. на 
исходное 
сырье 

г % масс. 
% масс. на 
исходное 
сырье 

Взято:    
   

Дистиллят 344 100,00 68,80 394 100,00 78,80 

Итого 344 100,00 68,80 394 100,00 78,80 

Получено:    
   

Н.К.-180 °С 15 4,36 3,00 16 4,06 3,20 

180-240 °С 26 7,56 5,20 37 9,39 7,40 

240-350 °С 156 45,35 31,20 191 48,48 38,20 

остаток более 350 °С 147 42,73 29,40 150 38,07 30,00 

Итого 344 100,00 68,80 394 100,00 78,80 

 
 

Таблица 4 - Характеристика полученных коксов 

Показатель 
Кокс, полученный при 
коксовании смеси 1 

Кокс, полученный при 
коксовании смеси 2 

Зольность, % масс. 0,28 0,55 

Массовая доля серы, % 1,21 1,12 

Содержание влаги, % масс. 2,39 1,84 

 
Результаты, представленные в таблице 4, свидетельствуют, что  

предлагаемые продукты могут быть использованы в качестве сырья процесса 
коксования для получения малосернистого кокса.   

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о 
целесообразности ввода установки замедленного коксования в ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» с целью получения игольчатого кокса. Кроме этого, 
процесс позволит увеличить выход светлых фракций, следовательно, увеличить 
глубину переработки нефти и рационально переработать такие отходы 
производств как тяжелая смола пиролиза и кубовый остаток ректификации 
стирола.  

Список литературы 
1 Аналитический материал «Современное состояние термических про-

цессов нефтепереработки: коксование». - М.: ОАО ЦНИИТЭнефтехим, 2001. - 
125 с. 
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технический университет», г. Салават, Россия 

 

Актуальной  задачей в неразрушающем контроле является применение ней-
ронных сетей для распознавания дефектов по сигналам прибора неразрушающего 
контроля (НК).  

Диагностическая информационно-измерительная система с нейронной сетью  
может выполнять следующие функции: 

- мониторинг напряжённо-деформированного состояния потенциально опас-
ных металлоконструкций в процессе их  эксплуатации; 

- обнаружение и оценка коррозионных поражений на внутренней поверхно-
сти оболочковых металлоконструкций; 

- выявление характера и стадии коррозии, определение степени язвенности и 
глубину отдельных язвенных поражений. 

Нейронная сеть дает ряд преимуществ: 
1 Уменьшение времени на данную операцию. 
2 Уменьшение вероятности ошибки.  
3 Если программный комплекс будет включать экспертную систему, то он 

сможет оценить возможную причину брака и методы его устранения (снижения). 
В работе приведено исследование зависимости потерь на гистерезис в пла-

стине из сталей Ст3 и 09Г2С  на частоте 100 Гц  от толщины пластины. Установле-
но, что с ростом толщины пластины потери на гистерезис растут. Это объясняется 
тем, что с увеличением толщины увеличивается масса перемагничиваемого метал-
ла, что приводит к росту потерь на гистерезис. Проведены исследования зависимо-
сти высших гармоник от толщины металла. Наблюдается закономерность сниже-
ния потерь при уменьшении толщины изделия. Однако чувствительность датчика 
на высших гармониках в десятки раз выше чувствительности на основной гармони-
ке. На основной гармонике при изменении толщины от 10 до 6 мм выходной сигнал 
уменьшился лишь на 17%, в то время как уменьшение сигнала на пятой гармонике 
составило 250%[1]. 

Изучена зависимость потерь на гистерезис в стальной пластине из сталей 
Ст3 и 09Г2С на частоте 40 Гц  от глубины дефекта. Сигнал изменяется от 1,1 до 
1,5 мВт при изменении глубины дефекта от 1,5 до 4 мм. Установлено, что с увели-



 

чением глубины дефекта потери
тем, что с увеличением глубины
металла, что приводит к снижению

Также исследована зависимость
нием температуры образца потери
вана зависимость потерь на гистерезис
сталей Ст3 и 09Г2С на частоте
больше объем дефекта, тем меньше
ем объема дефекта уменьшается
чивания [1]. 

Зависимости выходного
спектрального анализатора. Получена
плитуды выходного сигнала датчика
наклона кривых в зоне больших
ния между потерями на гистерезис
чувствительность на высших гармониках
монике. Так, на основной гармонике
до 100 мм3 выходной сигнал изменился
ке изменение выходного сигнала

На рисунке 1 показана
ляющейот механических напряжений

Рисунок 1 – Зависимость
от механических

 
Из рисунка видно, что имеется

процентах от механических напряжений
Проведенные исследования

тельность датчика к дефектам
сигнала датчика является перспективным
разрушающего контроля, основанных
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дефекта потери на гистерезис уменьшаются. Объясняется
увеличением глубины дефекта уменьшается масса перемагничиваемого
приводит к снижению потерь на гистерезис[2,3]. 
исследована зависимость полных потерь от температуры

образца потери на перемагничивание увеличиваются
ерь на гистерезис и полных потерь в стальной
на частоте 100 Гц  от объема дефекта. Установлено

дефекта тем меньше потерь перемагничивания, так как
дефекта уменьшается масса металла, вовлекаемого в процесс

Зависимости выходного сигнала от объема дефекта получены
анализатора. Получена однозначная монотонная зависимость

выходного сигнала датчика от объема дефекта. Обнаружено
зоне больших объемов, это объясняется изменением

потерями на гистерезис и потерями на вихревые токи. Также
на высших гармониках в десятки раз выше, чем на
вной гармонике 25 Гц при изменении объема дефекта

выходной сигнал изменился на 17%, в то время как на шестой
выходного сигнала составило 680% [2]. 

показана зависимость изменения 4-й гармонической
механических напряжений для стали 09Г2С. 

Зависимость изменения 4-й гармонической составляющей
от механических напряжений для стали 09Г2С

видно что имеется монотонная зависимость выходного
их напряжений кручения, измеряемых в градусах

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том
к дефектам больше на высших гармониках и анализ

является перспективным направлением в разработке
контроля, основанных на измерении потерь перемагн

 

уменьшаются. Объясняется это 
масса перемагничиваемого 

от температуры. С увеличе-
перемагничивание увеличиваются. Исследо-

потерь в стальной пластине из 
дефекта Установлено, что чем 

перемагничивания, так как с увеличени-
вовлекаемого в процесс перемагни-

дефекта получены с помощью 
монотонная зависимость   ам-

дефекта Обнаружено изменение 
изменением соотноше-

вихревые токи. Также видно, что 
выше чем на основной гар-

изменении объема дефекта от 2500 
время как на шестой гармони-

й гармонической состав-

 
гармонической составляющей 

стали Г С 

зависимость выходного сигнала в 
измеряемых в градусах. 

вывод о том, что чувстви-
гармониках и анализ гармоник 

направлением в разработке средств не-
потерь перемагничивания. 
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В процессе производства, эксплуатации и хранения объектов (микропроцес-

сорных контроллеров, датчиков) в них могут появляться и накапливаться неис-
правности. Для неисправного объекта возможны два состояния: работоспособное 
и неработоспособное. Переход исправного объекта в работоспособное состояние 
называется повреждением. Переход работоспособного объекта в неработоспособ-
ное состояние называется отказом. 

Различают системы тестового и функционального диагностирования. В сис-
темах тестового диагностирования на объект подаются специально организуемые 
тестовые воздействия, а в системах функционального диагностирования на объект 
поступают только рабочие воздействия, предусмотренные его алгоритмом функ-
ционирования. 

В данной работе представлен метод и результат диагностирования датчика 
избыточного давления EJX530A-EAS7N-012DF/QR с помощью калибратора элек-
трических сигналов Yokogawa СА71, программно-технического комплекса «Yo-
kogawa», расположенного в Филиале ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате. 

Рассмотрим диагностирование датчика избыточного давления EJX530A-
EAS7N-012DF/QR. Провели внешний осмотр: датчик должен быть чистым и не 
иметь механических повреждений на корпусе и лицевой панели, входных и вы-
ходных клеммных соединителей и обязательно должен быть заземлен.                                
Далее собирается контур поддержания давления. Для этого необходимо вручную 
открыть шаровой кран КШ1, КШ3, КШ4,  открыть регулирующий вентиль ВР2 и 
закрыть шаровые краны КШ2, КШ5, КШ6,  а также закрыть регулирующий вен-
тиль ВР1.Открыли блок PT_PID, установили степень открытия клапана КР1 100 



 

%. Задали скорость насоса 30 %. 
1, выбрали Trend и наблюдали

Открыли крышку датчик
калибратор в разрыв к прибору
мосхеме, получили значения тока

 
Таблица1–Измерения изменений
датчика 

Изменение 
давления 

0 20

Значение тока 4 5,5

 
Провели опробование канала

(4-20) мА в показания давления
Отключили контакты от

помощью кнопки 1 – POWER 
отсоединенным от прибора
чили генерацию сигнала с помощью
мерительного канала несколько
ровали изменение давления
 
Таблица 2 –Измерения изменений
канала преобразования 
Значение тока 4 мА 

(0%) 
6,4 мА
(15%)

Изменение 
давления 

0 30

 
По полученным данным

ли график, с указанием погрешностей

Рисунок 1 –График изменения
чению давления при проведении
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скорость насоса 30 %. Нажали правой кнопкой мыши на
и наблюдали за изменением давления в контуре
крышку датчика давления, сняли блок с экраном

разрыв к прибору. Изменяя давления с помощью насоса
получили значения тока для разных значений давления

Измерения изменений давления и значения тока при опробовании

20 40 60 80 100 120 140 

5,5 7,2 8,6 10,6 12,1 13,8 15,3 

опробование канала преобразования входного токового
показания давления. 

контакты от датчика измерения давления. Включили
POWER и подсоединили два зажима кабеля

от прибора, предварительно выставив функцию
сигнала с помощью кнопки SOURCEON. Подали

канала несколько сигналов тока с калибратора СА
изменение давления. 

Измерения изменений давления и значения тока при опробовании

6,4 мА 
(15%) 

8 мА 
(25%) 
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Сравнивая полученные данные тока и допускаемые значения измеряемой ве-
личины, провели анализ о правильности работы прибора. По графику видно, что 
данные, полученные при измерении давления не превышают погрешности в 3% от 
данных, полученных при генерации, которые мы приняли за эталон в градуировоч-
ной таблице. Объект диагностирования находится в исправном рабочем состоянии. 

 

                                                    . 
1   Клюев В. В.  Технические средства диагностирования: справочник. – М.: 

Машиностроение, 1989.– С. 672. 
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Актуальными направлениями научных разработок в вузах нефтегазового 

профиля является автоматизация и технологическое управление процессами и 
производствами в данной отрасли. 

Основной механизм работы нефтегазового комплекса можно представить 
на рисунке 1, где всю нефтегазовую отрасль можно условно разделить на 5 
функциональных блоков: добыча, сервисное обслуживание, транспортировка, 
переработка, сбыт. 

Рассмотрим блок «Конструкторско-технологическая подготовка» в соста-
ве раздела «Система управления процессом проектирования (групповой рабо-
той)». На рисунке 1 изучаемый блок выделен красным цветом. 

В современных условиях высокого уровня рыночной конкуренции необ-
ходимо не только производить в значительных объемах, но и обеспечивать рен-
табельность и плановое развитие предприятия. Предпосылкой планового разви-
тия и оптимизированного подхода к подготовке производства является повы-
шение эффективности на всех уровнях управления производством, начиная от 
подготовки производства и заканчивая складированием и реализацией. Одним 
из инструментов повышения эффективности является автоматизация и упоря-
дочение бизнес-процессов с использованием современных программных реше-
ний в нефтегазовой отрасли. 

Для большинства предприятий эти задачи являются типовыми: 
1) сокращение сроков подготовки производства; 
2) переход на выпуск конструкторской и технологической документации 

для упрощения дальнейшего процесса согласования и передачи документации. 
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На сегодняшний день применение мощных информационных решений 
класса CAD, CAPP, PDM с дальнейшей интеграций с ERP-системой стало ре-
альностью для большинства предприятий нефтегазовой отрасли Республики 
Башкортостан. Интеграция между приведенными системами необходима для 
исключения дублирования и рутинного ввода аналогичных данных службами 
конструкторской и технологической подготовки предприятия, то есть, в случае 
если нет детально проработанной и опытно отработанной интеграции между 
службами, то ввод одних и тех же данных неминуем. 

Специфика инженерных служб предприятий напрямую зависит от типа 
производства, что, в свою очередь, налагает свои особенности для автоматиза-
ции. 

Рассмотрим систему автоматизированного проектирования «КОМПАС-
3D» и  систему автоматизированного проектирования технологических процес-
сов «ВЕРТИКАЛЬ» как ключевые инструменты для подготовки инженеров  
нефтегазовой отрасли. 

Отличием системы «ВЕРТИКАЛЬ» от системы «КОМПАС» помимо того, 
что системы ориентированы на различные службы, является то, что «КОМ-
ПАС» как система автоматизированного проектирования является готовым ре-
шением, а система «ВЕРТИКАЛЬ» является решением, которое требует де-
тального обследования деятельности предприятия для правильного конфигури-
рования системы, что в свою очередь должно повлечь получение максимальной 
эффективности от использования системы. 

Основным преимуществом системы «КОМПАС» для предприятий нефте-
газового комплекса является использование сквозной технологии, отвечающей 
самому необходимому требованию данной отрасли, - полному взаимодействию 
всех компонентов технологии. 

Сквозная технология в системе «КОМПАС» - это не только инструмента-
рий системы, но и совокупность методов для создания цельного информацион-
ного пространства предприятия, позволяющая управлять всем жизненным цик-
лом изделия с учетом российских ГОСТов. 

Если говорить о системе автоматизированного проектирования техноло-
гических процессов «ВЕРТИКАЛЬ», то данная система позволяет решить 
большинство задач автоматизации технологической подготовки производства, 
например: расчет материальных и трудовых затрат на производство, что крайне 
немаловажно для предприятий. А также система «ВЕРТИКАЛЬ» позволяет ох-
ватить весь процесс технологической подготовки, начиная от расчетов режимов 
резания, сварки и иных технологических параметров и заканчивая формирова-
нием заказа на проектирование технологического оснащения, созданием управ-
ляющих программ и, что самое главное, автоматическим формированием ком-
плектов технологической документации в соответствии с российскими ГОСТа-
ми. 
 
 
 



3
1

2
 

 

     

Рисунок 1 - Основной механизм работы нефтегазового комплекса 
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Опираясь на опыт использования данной системы на предприятиях неф-
тегазовой отрасли, можно выделить и иные преимущества: 

1) ведение параллельного проектирования сложных и сквозных тех-
процессов в режиме реального времени; 

2) проверка данных в техпроцессе (нормоконтроль, актуальность 
справочных данных); 

3) поддержание актуальной технологической информациии др. 
В случае если на предприятии в конструкторских службах используются 

системы автоматизированного проектирования, то процесс использования сис-
тем автоматизированного проектирования технологических процессов упроща-
ется за счет возможности просмотра чертежей и 3D-моделей, выполненных в 
CAD-системах. 
 Преимуществом использования связки «КОМПАС-ВЕРТИКАЛЬ» являет-
ся то, что геометрические и другие характеристики деталей и сборочных еди-
ниц автоматически попадают из электронных конструкторских документов в 
разрабатываемый технологический процесс, что, безусловно, является упроще-
нием работы инженера-технолога. Связка «КОМПАС-ВЕРТИКАЛЬ» миними-
зирует количество ошибок при вводе информации по инструменту, оборудова-
нию, материалу и оснастке. Естественно то, что безошибочная и оптимальная 
работа в интегрированном процессе работы конструкторов и технологов дости-
гается за счет поддержания в актуальном состоянии базы инструментов, мате-
риалов и оборудования. Помимо данных преимуществ упрощается процесс со-
ставления таких отчетных документов как ведомость  инструментов и оснастки 
на план, ведомости трудоемкости и т.д. 

В подтверждение всего описанного выше, автор приводит перечень клю-
чевых предприятий нефтегазового комплекса - пользователей систем «КОМ-
ПАС» и/или «ВЕРТИКАЛЬ» в республике Башкортостан: 

• ОАО «Акционерная Компания ОЗНА», Октябрьский 

• ГУП «Салаватгипронефтехим», Салават 
• ОАО «Салаватнефтемаш», Салават 
• ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», Салават 
• ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», Стерлитамак 

• ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть», Уфа 
• ОАО «Газ-Сервис», Уфа 
• ООО «Газпром трансгаз Уфа» (Газпром), Уфа 
• ОАО «Нефтеавтоматика» (Нефтегазовые системы), Уфа 
• ООО «НПО "Уфанефтегазмаш"», Уфа 
• ОАО АК «ВостокНефтеЗаводМонтаж», Уфа 
Таким образом эффективность использования современных  программ-

ных решений для нефтегазовой отрасли напрямую зависит от уровня участия 
как сотрудников предприятий, так и учебного комплекса, так как основной 
стратегической задачей развития продуктов «КОМПАС» и «ВЕРТИКАЛЬ», 
безусловно, является соответствие функционала задачам конечных пользовате-
лей. 
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На предприятиях нефтегазовой отрасли отсутствуют комплексные систе-
мы оценки технического состояния взрывозащищенных машинных агрегатов с 
электрическим приводом, позволяющие обнаруживать дефекты на ранней ста-
дии развития.  

Для идентификации технического состояния машинных агрегатов наи-
большее применение нашли метрические, статистические, динамические мето-
ды распознавания, а также метод искусственных нейронных сетей. 

Метрические методы распознавания образов основаны на количествен-
ной оценке близости двух состояний объекта, где мерой близости считается 
расстояние между точками, изображающими состояние объекта в пространстве 
признаков.  

Статистические методы основаны на построении многомерных корреля-
ционных моделей, связывающих параметры объекта диагностирования с сигна-
лами измерительного преобразователя, по результатам экспериментальных ис-
следований. 

Динамические методы основаны на представлении связи между входны-
ми и выходными сигналами объекта с помощью передаточной функции, опре-
деляемой как отношение выходного сигнала к входному, преобразованных по 
Лапласу. 

Метод искусственных нейронных сетей основан на использовании эле-
ментов, функциональные возможности которых аналогичны большинству эле-
ментарных функций биологического нейрона. Важным преимуществом исполь-
зования нейронных сетей в задачах распознавания состояния объекта является 
обучаемость. Применение искусственных нейронных сетей в задачах оценки 
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технического состояния машинных агрегатов находит все больший интерес, т.к. 
нейронные сети позволяют сократить аппарат распознавания образов, а исполь-
зование метода планирования эксперимента позволяет уменьшить оптимальное 
количество обучающих экспериментов без изменения достоверности результа-
тов. 

На сегодняшний день одним из перспективных методов оценки техниче-
ского состояния машинных агрегатов является электромагнитный спектраль-
ный метод, который в отличие от вибрационного метода оценки технического 
состояния позволяет исключить преобразование механических колебаний в 
электрический сигнал, определять как механические, так и электрические по-
вреждения, осуществлять удаленный контроль технического состояния взрыво-
защищенных машинных агрегатов, работающих в труднодоступных местах 
взрывопожароопасных нефтегазовых производств [3]. 

Для измерения параметров гармонических составляющих токов и напря-
жений применяют измерители показателей качества электроэнергии, такие как 
Fluke 435-II, Ресурс-UF2M, Энерготестер ПКЭ и другие. Для определения места 
расположения источников гармонических составляющих токов и напряжений 
применяют метод, который заключается в определении источника гармониче-
ских составляющих на основании спектрального анализа падения напряжения 
на добавочном сопротивлении.  

Для определения технического состояния машинных агрегатов необхо-
димо рассматривать совокупность изменения амплитуд гармоник токов и на-
пряжений в фазах и соответствующие им углы сдвига по фазе, что требует 
применения современных алгоритмов и программ обработки диагностической 
информации [2]. 

Анализ результатов экспериментальных исследований производят на ос-
нове интегрального диагностического параметра, позволяющего количественно 
оценить уровень поврежденности и предотвратить аварийные ситуации на 
предприятиях нефтегазовой отрасли из-за их внезапного отказа.  

                               (1) 

Если значение интегрального диагностического параметра поврежденности на-
ходится в интервале 0 ÷ 0,45, то повреждения отсутствуют, 0,45 ÷ 0,8 – обнару-
жено повреждение, 0,8 ÷1,0 – обнаружено критическое повреждение.  

На основании предложенного алгоритма был разработан программно-
аппаратный комплекс для оценки технического состояния машинных агрегатов 
по значениям параметров гармонических составляющих токов и напряжений 
электропривода [1]. 

Разработанный метод, алгоритм и программно-аппаратный комплекс для 
количественной оценки уровня поврежденности взрывозащищенных машин-
ных агрегатов, основанный на использовании интегрального параметра повре-
жденности, позволяет предотвратить аварийные ситуации на предприятиях 
нефтегазовой отрасли из-за их внезапного отказа. 
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 В зависимости от потребления энергии промышленными установками 

напряжение в течение суток  то возрастает, то убывает. При изменении питаю-
щего напряжения нарушается нормальный режим работы электронных прибо-
ров, что приводит к ухудшению технических параметров  устройства, в состав 
которого они входят. Например, в радиоприемнике при изменении режима ра-
боты транзисторов могут возникнуть сильные искажения звука. Чтобы этого не 
произошло, напряжение питания электронных устройств следует ста-
билизировать. 

Целью исследования была разработка цифрового стабилизатора напряже-
ния на микроконтроллере с помощью программы Proteus. 

В результате исследования для разработки цифрового стабилизатора на-
пряжения выбран микроконтроллер LM7809 и подобраны элементы схемы ста-
билизатора с необходимыми характеристиками. 

Новизна состоит в использовании стабилизирующего элемента с микро-
контроллером серии LM. 
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Практическая значимость результатов работы заключается в разработке 
схемы стабилизатора, которая может применяться в составе постоянных источ-
ников питания электронных устройств. 

Proteus VSM – пакет программ для автоматизированного проектирования 
(САПР) электронных схем. Он является разработкой компании 
LabcenterElectronics (Великобритания). 

Пакет представляет собой систему схемотехнического моделирования, 
базирующуюся на моделях электронных компонентов, принятых в PSpice. От-
личительной чертой пакета Proteus VSM является возможность моделирования 
работы программируемых устройств: микроконтроллеров, микропроцессоров, 
DSP и т.д. Библиотека компонентов содержит справочные данные. Дополни-
тельно в пакет PROTEUS VSM входит система проектирования печатных плат. 
Пакет Proteus состоит из двух частей, двух подпрограмм: ISIS – программа син-
теза и моделирования непосредственно электронных схем,  ARES – программа 
разработки печатных плат. 

Для реализации модели цифрового стабилизатора напряжения на микро-
контроллере выбраны составляющие элементы схемы. 

Выбрав цифровой стабилизатор на микроконтроллере серии 7809 и ис-
точник плавающего напряжения 9-16 В, получим схему (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Составляющие элементы схемы 
 

Данная симуляция  подтверждает правильность выбора компонентов, их 
взаиморасположения и соответствие требуемым параметрам. 

Большинство случаев применения стабилизаторов на практике связано с 
обеспечением стабильного и качественного электропитания компьютерных 
систем. Подобное оборудование предъявляет жесткие требования к величине 
питающего напряжения. Это связано с тем, что вычислительная техника может 
выйти из строя при некачественном электропитании. Скачки, провалы, перепа-
ды в сетях не самым лучшим образом влияют на работу компьютеров промыш-
ленного исполнения. Их широкое использование в самых различных отраслях 
промышленности и народного хозяйства обусловливает необходимость обеспе-
чения надежного и качественного питания компьютерных систем и комплексов 
с применением цифровых стабилизаторов напряжения.  
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От надежности энергоснабжения зависят стратегические показатели про-
мышленных предприятий. Надежность энергоснабжения влияет на жизнь насе-
ления и работу предприятий. 

14 августа 2003 года в нескольких штатах США произошли перебои в по-
даче электроэнергии. Причиной аварии стало высокое потребление электро-
энергии, вследствие чего линии электропередачи нагрелись, провисли и косну-
лись деревьев. Произошло короткое замыкание. Из-за ошибки в компьютерной 
системе другие центры управления не были извещены.Затем произошло цепное 
отключение около 100 других электростанций. Как следствие закрылись многие 
аэропорты, прекратило работу метро, в отдельных местах были перебои с во-
дой. Денежный ущерб составил 6 миллиардов долларов[2]. 

19 июля 2008 года, в результате неблагоприятных погодных условий и 
последовавших за этим аварий на подстанциях, без света остались населенные 
пункты Московской и Ивановской областей. Причиной столь массового отклю-
чения электричества стали сильные ливни и шквальный ветер, буквально об-
рушившийся накануне на эти районы. Ветер рвал линии электропередачи, в ре-
зультате чего происходили отключения подстанций. Отключения электричества 
затронули в общей сложности несколько десятков тысяч человек. 

25 мая 2005 года в Москве и области случился самый крупный энергокри-
зис за всю историю современной России. Из-за технологического сбоя в работе 
системы накопительного питания Мосэнерго произошло отключение практиче-
ски всех районов Москвы и большей части территории Московской области. 
Кроме того, без света остались жители Тульской и Калужской областей. В са-
мой столице жизнь практически замерла. Знаменитые московские пробки дос-
тигли практически космических масштабов, тысячи людей остались под землей 
в замерших поездах метро, остановились электрички, люди были заперты в 
лифтах и т.д. Полностью восстановить энергоснабжение всех территорий уда-
лось только к концу суток. Ущерб исчислялся миллионами рублей. 

Из приведенных примеров наглядно видно, что необходимо уделять 
большое внимание надежности энергоснабжения. Надёжность электроэнерге-
тической системы может обеспечиваться проектными решениями, заложенны-
ми и реализованными при её создании, а в процессе эксплуатации сопровожда-
ется постоянно действующей специализированной организационно-
технической инфраструктурой, осуществляющей скоординированные в мас-
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штабе всей энергосистемы действия по поддержанию технического состояния и 
совершенствованию систем надёжности. 
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Реформа российской энергетики предусматривает в числе прочего 

и новые требования к потребителям электроэнергии, желающим приобре-
тать её на оптовом рынке через энергосбытовые компании. Прежде всего это 
необходимость организации коммерческого и технического учёта потребляе-
мой электроэнергии (АСКУЭ)[1].  

Характерной чертой современного этапа развития человеческого общест-
ва является широкое распространение информационных технологий, обеспечи-
вающих соответствие между постоянно увеличивающимися объемами инфор-
мации и их эффективным усвоением человеком. Одним из направлений этого 
процесса следует рассматривать внедрение автоматизированных систем кон-
троля и учета электроэнергии. 

АСКУЭ – система технических и программных средств для автоматизи-
рованного дистанционного измерения, сбора, передачи, хранения, накопления, 
обработки, анализа, отображения и документирования результатов потребления 
электроэнергии.  АСКУЭ позволяет контролировать генерацию, поступление, 
распределение, отпуск и потребление электроэнергии, проводить оперативно-
диспетчерский мониторинг режимов, а также организовать проведение взаимо-
расчетов на основе данных, полученных в системе [1]. 

Работа АСКУЭ автоматизирована и при штатной работе не требует вме-
шательства персонала. Автоматически осуществляется измерение параметров 
энергопотребления, хранение измеренных данных в памяти счетчиков и авто-
матизированная передача данных на верхний уровень. 
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Результаты измерений позволяют определить величины учетных показа-
телей, которые могут использоваться в финансовых расчетах на розничном 
рынке электроэнергии и в двусторонних договорах между поставщиками и по-
требителями электроэнергии. 

В связи с актуальностью данной проблемы была разработана автоматизи-
рованная система контроля и учета электроэнергии на примере 56-го микро-
района многоквартирного жилого фонда города Салават и частного сектора на 
примере поселка Спутник-Юлдашево. Также был произведен обзор и сравнение 
производителей оборудования, разработана программа "Мониторинг потребле-
ния электрической энергии в частном секторе городских электрических сетей", 
произведен расчет стоимости оборудования, эффекта от введения системы, а 
также окупаемости системы. 

В результате анализа рынка цифровых счетчиков электроэнергии была 
выбрана модель счетчиков «Меркурий 230ART MCL-01» для абонентского уче-
та и счетчики «Меркурий 230ART MCL-03» для балансного учета в трансфор-
маторных подстанциях. 

Каналы информационного обмена построены с использованием физиче-
ских линий, цифровых радиоканалов и соответствующей аппаратуры передачи 
данных, в качестве которой применен GSM-шлюз «Меркурий 228». 

GSM-шлюз предназначен для обмена данными в пакетном режиме с уст-
ройствами, оснащенными последовательными интерфейсами RS-485 и CAN. 
Также он осуществляет доступ к сети устройств с интерфейсом RS-485 по ос-
новному каналу подвижной связи стандарта GSM (канал 9600 бод), выступая 
при обмене пакетами в качестве ведущего устройства. Обмен пакетами между 
GSM-шлюзом и ведомым устройством ведется в симплексном режиме “запрос-
ответ” с возможностью выбора битовой скорости из стандартного ряда для ка-
ждого пакета. Инициировать сеанс связи и получить доступ к последователь-
ным интерфейсам может любое устройство, предоставляющее возможность пе-
редачи данных по основному каналу системы подвижной связи стандарта GSM 
(GSM-модем, мобильный телефон с интерфейсом обмена данными). 

В качестве основного компонента  принят концентратор «Меркурий 
225.1». Данное оборудование полностью совместимо с микропроцессорным 
многофункциональным счетчиком «Меркурий 230AR». 

Концентраторы устанавливаются в шкафах АСКУЭ в трансформаторных 
подстанциях. Во время работы концентратор посредством технологии PLC оп-
рашивает счетчики, с интервалом 30 минут и сохраняет полученные данные во 
внутреннюю память. Максимальное количество подключаемых электросчетчи-
ков, заявленное производителем 1024. 

Концентратор «Меркурий 225.1» считывает информацию только с одной 
фазы, поэтому в трехфазных сетях необходимо использовать блок из трех кон-
центраторов, связанных по интерфейсу RS-485. 

«Меркурий-ЭНЕРГОУЧЁТ» – это современная АИИС, ориентированная 
на применение в жилом и мелкомоторных секторах, коттеджных и дачных по-
сёлках, а также для учёта на вводах трансформаторных подстанций 6(10)/ 
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0,4 кВ. Отличительной особенностью нашей системы от множества других яв-
ляется то, что контроль за потреблением электроэнергии осуществляется по си-
ловой распределительной сети 0,4 кВ. В отличие от АИИС КУЭ, построенных 
на базе счётчиков с традиционными проводными цифровыми интерфейсами 
RS-485 или подобными, отсутствие объединяющего интерфейсного кабеля зна-
чительно удешевляет стоимость монтажных работ и последующую эксплуата-
цию системы, при этом увеличивается надежность функционирования и ванда-
лоустойчивость. Совокупная стоимость системы практически определяется 
суммарной стоимостью электросчётчиков. 

При проведении работ по монтажу и обслуживанию счетчика должны 
быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Правила технической экс-
плуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Госэнергонадзо-
ром. 

Электросчетчики должны размещаться в легкодоступных для обслужива-
ния сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы 
месте с положительной температурой. На всех уровнях АСКУЭ для защиты 
информации на уровне технических средств от несанкционированного доступа 
используется их пломбирование. Для защиты на уровне программных средств 
используются  регистрация в памяти электросчетчиков всех событий с изме-
нениями параметров настройки, коррекции данных или системного времени, а 
также установка паролей первого и второго уровня доступа на электросчетчи-
ки.  

Постоянное удорожание энергоресурсов, а также значительное увеличе-
ние их потребления в последние годы заставляет всерьез задуматься о более 
жестком контроле использования, а также требует внедрения эффективных 
средств учета, способствующих снижению затрат на электроэнергию, а также 
разработки энергосберегающей политики и мероприятий по энергосбережению. 
Использование разработанной АСКУЭ позволит осуществить точный и быст-
рый контроль над потреблением энергоресурсов, повысив достоверность учета 
и оптимизировав затраты на энергоресурсы. 

                                                            . 
1 Тубинис В.В. Автоматизированные системы учета электроэнергии у бы-

товых потребителей // Энергосбережение. – 2005. – №10. 
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В связи с растущим потреблением этилена и других продуктов пиролиза в 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» проводится масштабная реконструкция 
производства ЭП-300, предполагающая существенное повышение его произво-
дительности. Произведена замена нескольких печей пиролиза на новые, более 
производительные. Произведена реконструкция других установок, обеспечи-
вающих производство продуктов пиролиза,  в частности реконструкция уста-
новки подготовки пирогаза.  

На установке подготовки пирогаза происходит охлаждение пирогаза, час-
тичная конденсация углеводородов с получением тяжелой смолы пиролиза и 
пироконденсата, конденсация паров воды, отделение воды, отпарка из воды 
растворенных углеводородов, получение из химически загрязненной воды пара 
разбавления.  

Охлаждение пирогаза производится за счет подачи орошения в ректифи-
кационную колонну, далее охлаждение производится в аппаратах воздушного 
охлаждения, теплообменниках с оборотной водой и в скруббере, охлаждаемом 
за счет циркуляции воды. С ростом производительности установки выявился 
ряд проблем. Разделение воды и пироконденсата производится в емкости-
сепараторе. Через эту емкость циркулирует вода, подаваемая на орошение 
скруббера. Увеличение расхода воды ухудшает отстаивание и может происхо-
дить проскок углеводородов с водой. На орошение ректификационной колонны 
подается пироконденсат, отбираемый из емкости-сепаратора. Низкокипящие 
компоненты вместе с пироконденсатом попадают в колонну, испаряются и сно-
ва проходят через всю систему охлаждения. Это приводит к возрастанию гид-
равлического сопротивления системы, что влияет на эффективность установки. 

Рассматривается вариант реконструкции установки с промежуточной ем-
костью-сепаратором, предназначенной для разделения жидкой фазы после ап-
паратов воздушного охлаждения. Жидкая фаза представляет собой смесь воды 
и «тяжелой части» пироконденсата, получаемой при охлаждении пирогаза при-
мерно до 85 °С. Предлагается охлаждать пироконденсат с помощью оборотной 
воды и направлять его на орошение ректификационной колонны.  

Такая схема дает следующие преимущества. В орошении ректификаци-
онной колонны снизится доля низкокипящих компонентов и возрастет доля 
компонентов, способных конденсироваться в аппаратах воздушного охлажде-
ния. Возрастет эффективность аппаратов воздушного охлаждения и снизится 
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расход пирогаза в последующих аппаратах. Таким образом, снизится и гидрав-
лическое сопротивление системы. Снизится расход жидкости в существующей 
емкости-сепараторе. Вода из промежуточной емкости будет иметь сравнитель-
но высокую температуру, и при подаче ее на узел отпарки углеводородов сни-
зится расход тепла на подогрев. При охлаждении жидкости коэффициент теп-
лопередачи значительно выше, чем при охлаждении газа, поэтому для охлаж-
дения орошения не потребуются теплообменники большого размера.  
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