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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
В ВУЗАХ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ 

 
УДК 372.881.111.1 

А.И. Переверзева, Ю.А. Жаринов, А.С. Родионов 
 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
  

В настоящее время компьютерные технологии интенсивно внедряются и 
применяются в нашей повседневной жизни. Все более активно 
разрабатываются различные программные средства для самостоятельного 
изучения общенаучных дисциплин.  

Прогресс в области развития персональных компьютеров наводит 
преподавателей на мысль о необходимости создания электронных 
тестирующих программ для самоконтроля и самопроверки знаний самих 
обучающихся. Это обусловлено рядом факторов: возможность практически 
полного охвата всех обучаемых процессом тестирования; тестирование в 
компьютерной форме исключает возможность ошибки преподавателя при 
проверке тестовых заданий; сводит к нулю время, необходимое на проверку; 
устраняет необходимость раздачи и сбора тестового материала на бумажных 
носителях. Именно электронной форме тестирования нужно отдавать 
предпочтение. 

 Терминологическое тестирование по английскому языку по направлению 
подготовки «Информатика и вычислительная техника» не только формирует   
лингвистическую компетентность, но и позволяет студенту самостоятельно 
проверить свои знания в области информационных технологий благодаря 
терминам, связанным со специальностью [4, 6]. 

В созданном продукте представлены необходимые и востребованные в 
наше время программно-педагогические средства: терминологическое 
тестирование по разделам, лексические справочники терминов на английском и  
русском языках по информатике и вычислительной технике, а также 
возможность пробного тестирования и тестирования по картинкам, 
помогающие, особенно иностранным студентам, лучше освоить данную 
специальность.  

Программный продукт, предназначенный для терминологического 
тестирования по английскому языку по направлению подготовки 
«Информатика и вычислительная техника», соответствует следующим 
требованиям: актуальность и функциональность продукта. 

Данный продукт многофункционален, так как пользователь продукта 
может себя не только протестировать по терминам на английском языке, 
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связанным с информатикой и вычислительной техникой, но и благодаря 
лексическому справочнику найти всю необходимую ему информацию в виде 
комплекса электронных справочников. Удобство интерфейса заключается в 
том, что у пользователя данного продукта не будет возникать никаких проблем 
с правильным пользованием данного продукта. Особенностью данного 
продукта является то, что тестирование происходит не только по разделам 
английского языка, но и по терминам, непосредственно связанным с 
направлением подготовки «Информатика и вычислительная техника», то есть 
пользователь может не просто проверить свои общие знания по английскому 
языку, а также проверить и расширить свой общий вокабуляр. Это поможет 
пользователю перепроверить себя и закрепить свои знания по определенному 
модулю, что повышает эффективность изучения английского языка. Самое 
главное, результаты тестирования отображаются с пояснением к ответам, 
которые способны разъяснить правильность или неправильность выбранного 
ответа. 

Принцип работы программы заключается в следующем: запуск 
программы начинается с вывода на экран главной формы, где представлено 
главное меню, состоящее из нескольких разделов: тестирование, тестирование 
по картинкам, проверка слов и лексические справочники. Пользователь 
выбирает необходимый раздел главного меню, нажимает на него и переходит 
на соответствующую форму. При осуществлении перехода на раздел 
«Лексические справочники» перед пользователем открываются две 
составляющие данного раздела. Из них пользователь может получить много 
полезной и обучающей информации, как для закрепления имеющихся знаний, 
так и для их восполнения.  

При нажатии на раздел «Проверка слов» перед пользователем 
открывается форма проверки слов, в которой пользователь сможет проверить 
все пройденные слова по темам. Так пользователь сможет закрепить и 
расширить свой словарный запас английского языка. Если пользователь 
предпочтет выбрать раздел «Тестирование», то далее перед ним выйдет на 
экран его составляющие в виде разделов.  

«Тестирование» состоит из 20 вопросов в каждом разделе. При 
завершении теста появляется поле с результатом тестирования, в виде 
количества правильных ответов и оценкой за тест. 

«Тестирование по картинкам» состоит из 10 вопросов и картинок в 
каждом разделе: «Компоненты компьютера» и «Microsoft Office».  

Качественное оказание услуг на автоматизированном производстве 
предполагает компетентность в области информационных технологий и знания 
иностранных языков. Полезными в плане самостоятельного изучения 
иностранного языка являются следующие сайты: http://englishtexts.ru/, 
www.academicearth.com, www.youtube.com/uchannel, http://learningapps.org, 
http://bbclearningenglish.net [1, 2, 5, 7]. Данные сайты позволяют углубить 
знания по лексике и грамматике английского языка, приобрести 
коммуникативные умения и навыки.  
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Наиболее часто используемыми вспомогательными программами для 
обучения иностранному языку в технических вузах с помощью интерактивных 
технологий являются Еnglish Grammar in Use 1.0, EasyWords FREE 1.0, 
Language Study 1.4, WordsTeacher, Eng-Lang-Trainer 2.0. [3, 8].  

Таким образом, терминологическое тестирование по английскому языку 
позволяет студентам усовершенствовать свои знания как по информатике и 
вычислительной технике, так и по иностранному языку. 
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Прикладная наука как инструмент развития нефтехимических производств».                 
– Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. – С. 490-492. 
 
УДК 378.147 

Т.В. Алушкина 

 
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТА НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ 
 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 
Современная действительность такова, что образовательная среда 

оказывает существенное влияние на подготовку будущих специалистов 
нефтегазового профиля. Это связано, прежде всего, с внедрением новых 
подходов к обучению в высшей школе при профессиональной подготовке 
студентов в соответствии с ФГОС, с появлением дополнительных требований к 
выпускникам вузов, регламентированных профессиональными стандартами, с 
выделением новых компетенций, необходимых будущим квалифицированным 
специалистам – бакалаврам, инженерам и магистрам. Создание 
образовательной среды в вузе является обязательным условием формирования 
базы знаний и навыков у студентов, передачи опыта, средством воспитания и 
обучения. 

Особое значение совокупность образовательных ресурсов приобретает 
при  заочной (дистанционной) форме обучения. Отсутствие непосредственного 
визуального контакта с куратором изучаемого курса вызывает потребность в 
использовании дополнительных источников. Такой базой является 
образовательная среда университета, в которой аккумулируется  информация 
по изучаемым предметам в виде учебных, учебно-методических пособий, 
монографий, статей в научных изданиях, учебно-методических комплексов, 
виртуальных работах и пр. 

В филиале УГНТУ в г. Салавате при изучении курсов «Инженерная 
графика», «Инженерная и компьютерная графика» в течение последних лет 
ведется работа по внедрению возможностей информационных ресурсов 
университета в учебный процесс. Результаты работы наглядно доказывают 
целесообразность использования информационного канала при работе со 
студентами заочной формы обучения: студенты своевременно получают ответы 
на интересующие их вопросы, появилась возможность углубленно изучить 
интересующие их разделы. 
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Материалы Международной научно-методической конференции, посвященной 
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УДК 378.147 

Е.О. Жилкина 1), Ю.В. Еремина 1), С.А. Антонов 2) 
 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
1)ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара, Россия 
2)ООО «РН-ЦИР», г. Москва, Россия 

 
Развитие топливно-энергетического комплекса России требует 

подготовки квалифицированных кадров экономического профиля для 
осуществления эффективного менеджмента. 

В настоящее время в России реализуется двухуровневая система 
образования [1], что ставит перед преподавателями высшей школы задачу 
подготовки специалистов нового поколения, уровень квалификации которых 
будет соответствовать современным требованиям. Бакалавриат – первый 
уровень высшего образования, который не предусматривает узкой 
специализации. Бакалавр получает фундаментальную подготовку в широкой 
области знаний по выбранному направлению и должен четко ориентироваться в 
современных тенденциях развития отрасли. 



8 

Дисциплина «Основы переработки нефти и газа» является дисциплиной 
по выбору образовательной программы подготовки бакалавров (прикладной 
бакалавриат) по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю «Экономика и 
управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса» и 
реализуется на инженерно-экономическом факультете Самарского 
технического университета кафедрой «Химическая технология переработки 
нефти и газа».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
основными физико-химическими свойствами нефтей, нефтяных фракций и 
товарных нефтепродуктов, способами их определения (лабораторный 
практикум), требованиями стандартов к товарным нефтепродуктам, основами 
технологии первичной и вторичной переработки нефти. Дисциплина «Основы 
переработки нефти и газа» предусматривает изучение блок-схемы 
современного нефтеперерабатывающего предприятия, позволяющей 
проследить движение материальных потоков, начиная с переработки сырой 
нефти до товарных нефтепродуктов [2]. 

Специалист экономического профиля, получивший теоретические и 
практические знания в области технологии переработки природных 
энергоносителей сможет наиболее эффективно реализовывать свою 
практическую деятельность на предприятиях топливно-энергетического 
комплекса, что значительно повышает его конкурентоспособность на рынке 
труда. 

 
Список литературы 

1 Дружилов С.А. // Педагогика. – 2010. – № 6. – С. 51. 
2 Жилкина Е.О., Еремина Ю.В., Антонов С.А. Введение в технологию 

первичной переработки нефти: учебно-метод. пособие. – Самара: Самар. гос. 
техн. ун-т, 2011. – 64 с. 

 
УДК 37.01 

Т.Ш. Ибрагимов 
 

НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ О СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ, 
НАВЕЯННЫЕ ДРЕВНЕЙ МУДРОСТЬЮ 

 
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 
Общеизвестной является древняя мудрость о том, что ученик – это не 

сосуд, который нужно наполнить, а факел, который следует зажечь. Сама 
мысль приписывается и восточным мудрецам, и Сократу, но в афористичном 
виде, в котором чаще всего используется, была сформулирована 
древнегреческим писателем и философом Плутархом. 
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Когда возникал спор относительно содержания этого афоризма, 
приходилось, ни в коей мере, не отрицая заложенную в него мудрость, 
возражать, что его нужно принимать с определенными ограничениями. 
Оппонентов часто ставило в сложное положение замечание, что факел, прежде 
чем его зажечь, нужно заправить. Иначе он не будет гореть. Ведь, по сути, 
факел тот же сосуд, только наполненный. Конечно, образ факела-ученика более 
привлекателен, нежели образ сосуда. Первый статичен, пассивен. Образ 
горящего факела динамичен, в нем присутствует элемент активности. Но 
проблема цели, задач и характера обучения, взаимодействия учителя и ученика  
в афоризме подмечена весьма верно, и в этом его непреходящая мудрость. 

Итак, оставим в стороне непривлекательный образ сосуда и примем 
привлекательный образ факела. Тогда перед нами встает вопрос: чем и как 
заправить ученика-факела и, каким образом, его зажечь?  

К сожалению, индивидуальные знания не передаются по наследству, и 
каждый должен их приобрести сам, освоить. Общество, культура создают 
условия для этого. Но как ни крути, заправлять факел, то есть наполнять сосуд, 
все же приходится. Невозможно считать, не зная цифры и числа, и не понимая, 
что они из себя представляют. Нельзя мыслить, не имея в голове элементы 
мышления.  

Основа знаний закладывается в школе. На этом, к сожалению, не всегда 
прочном фундаменте, нужно возвести сооружение – тезаурус знаний студента, 
будущего специалиста. Пламя возгорится, если у человека возникнет 
потребность в самообразовании, в постоянном пополнении и обновлении 
знаний. 

Есть тезис, которого придерживается часть преподавательского 
сообщества: «нужно учить учиться». Кто бы сомневался! Но зачастую под этим 
понимается всего лишь формирование умения искать, добывать информацию и 
в какой-то мере ее систематизировать. Однако сегодня, в эпоху компьютерных 
технологий и интернета, с этих проблем нет. В то же самое время среди 
требований ФГОС ВО есть такое, весьма категоричное, общеобязательное 
требование: «знать». А это и означает создание у студентов вышеупомянутого 
тезауруса, определенной совокупности, определенного объема знаний. И оно 
вовсе не подразумевает обращение при каждом случае необходимости к 
интернету. Поэтому нужно не только «учить учиться», но и многому 
остальному. Объем знаний в соответствующей сфере, содержащийся в 
интернет-пространстве – это вовсе не то, что присутствует в голове у человека. 
Человек может оперировать лишь теми сведениями, которые содержатся в его 
голове. Требование «знать» – это требование, чтоб знания стали фактом, 
элементом, присутствующим в субъективной реальности – сознании самого 
субъекта (студента). Более того, речь идет не просто о совокупности всех 
сведений, которыми обладает субъект, а об их понимании. 

IT-технологии существенно изменили роль преподавателя в учебном 
процессе, формы взаимодействия преподавателя и студента, сказались на 
формах обучения. Cовременный уровень развития информационных и 
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коммуникационных технологий значительно расширяет возможности доступа к 
образовательной и профессиональной информации для преподавателей и 
студентов, улучшает эффективность образовательной системы в целом. 
Возрастает значимость информационной компетентности преподавателей. 

В условиях отсутствия электронных носителей информации 
преподаватель отчасти выступал как источник информации. Он, накапливая и 
систематизируя сведения в определенной области знания из книг, научных 
журналов и т.п., представлял для студентов некое подобие микро-интернета, 
некий кладезь знаний, из которого можно было несравненно быстро и удобно, 
нежели при поиске по многообразным другим источникам, черпать нужную 
информацию. Этим же фактором определялась особая роль лекции как 
основной формы обучения и ее преимущественно информативный характер. 
Роль лекции по-прежнему важна, но не только информативность, а в большей 
степени иные характеристики определяют ее значение в учебном процессе 
сегодня. 

При надлежащей организации наиболее оптимальной формой для того, 
чтоб «зажечь» ученика-факела, являются семинарские занятия. Но студент, 
выступающий на них со смартфоном в руках и читающий скачанный из 
интернета текст, зачастую даже без предварительного его осмысления – 
главная помеха в решении этой задачи. И дело преподавателя – сведение к 
минимуму такого рода помех, выполняя в учебном процессе три 
взаимосвязанные роли. 

В роли информатора-эксперта преподаватель излагает текстовый 
материал, демонстрирует видеоряд, отвечает на вопросы студентов, 
отслеживает результаты процесса и т.д. 

В роли организатора-фасилитатора преподаватель обеспечивает 
успешную групповую коммуникацию, помогает группе понять общую цель и 
поддерживает позитивную групповую динамику для достижения этой цели в 
процессе дискуссии, налаживает взаимодействие студентов с социальным и 
физическим окружением (разбивает на подгруппы, побуждает их 
самостоятельно собирать данные, координирует выполнение заданий и т.д.). 

В роли консультанта преподаватель обращается к профессиональному 
опыту студентов, помогает искать решения уже поставленных задач, 
самостоятельно ставить новые и т.д. 

Впрочем, приведенная выше древняя мудрость в наше время чаще всего 
используется в усеченном виде. Между тем у нее есть весьма существенное 
продолжение, смысл которого в том, что зажечь факел может лишь тот, кто сам 
горит. 
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УДК 378 
Л.З. Рольник, Н.Н. Михайлова, Л.Г. Сергеева 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КОМПЕТЕНЦИЙ ФГОС 3+ «НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО» ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный  нефтяной технический 
университет», г. Уфа, Россия 

 
Специалистами установлено, что изменившиеся социально-экономические 

условия, появившиеся вместе с рыночной экономикой, предъявляют к 
современному специалисту целый пласт новых требований. Эти новые 
требования, как оказывается, не связаны жестко с той или иной дисциплиной. 
Характерной особенностью их является универсальность. Их формирование 
требует не столько нового предметного содержания, сколько иных 
педагогических технологий. В ФГОС 3+ «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» указано, 
что в результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. В перечень базовых навыков в соответствии с ФГОС включены 
коммуникативные навыки и способности; творчество; способность к 
креативному мышлению; приспособляемость; способность работать в команде 
и индивидуально; самосознание и самооценка [1]. Отражая единство 
содержательной и операциональной структур, все общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 
требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы химической составляющей также 
рекомендуется руководствоваться данным компетентностным подходом. 
Соответственно, проводя лекционные, практические и лабораторные занятия, 
необходимо использовать так называемые новые технологии: занятие-квест, 
занятие-битва умов, занятие-исследование. Цель таких занятий не только 
усвоить определённые химические знания, но и показать взаимосвязь этих 
знаний с другими дисциплинами, практическую значимость этих знаний. 
Форма этих занятий предполагает командную работу с учетом вклада каждого 
члена команды. Ведь компетентностный подход – это совокупность общих 
принципов определения целей образования, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и оценки образовательных 
результатов. 

 
Список литературы 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 
(уровень бакалавриата), 2015. 
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УДК 378 
Р.Г. Хасанов  

 
ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ 

ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТОВ 
 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 
В настоящее время в проектных институтах остро ощущается нехватка 

молодых инженеров-технологов, способных приступить к работе 
непосредственно после окончания высшего учебного заведения без длительной 
адаптации к нюансам проектирования производств нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности. 

Основная проблема заключается в том, что, обладая теоретическими 
познаниями в области технологии нефтепереработки и нефтехимии, 
магистранты, окончившие обучение по направлению 18.04.01 – Химическая 
технология (Программа – «Химическая технология топлива и газа»), к 
сожалению, с трудом могут применить эти познания в проектной деятельности. 

Для устранения данного недостатка в программу обучения магистрантов 
по данному направлению введён предмет «Проектирование 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий». В рамках, 
выделенных на программу часов на кафедре «Химико-технологические 
процессы» Филиала ФГБОУ ВО УГНТУ г. Салавате студенты проходят 
лекционные и практические занятия по дисциплине. В ходе лекционных 
занятий происходит ознакомление магистрантов со структурой проектного 
института, его задачами, структурой разработки проекта и иными нюансами 
проектирования, знакомыми только работникам данной отрасли. В ходе 
практических занятий [1] отрабатываются основные навыки и расчёты, которые 
использует инженер-технолог в ходе своей рабочей деятельности, а именно: 
определение диаметра технологических трубопроводов, определение 
расчётного и пробного давления, категорирование трубопроводов. Магистрант 
обучается методикам расчёта ресиверов воздуха, предохранительных клапанов. 
На поздней стадии курса предлагаются более трудоёмкие расчёты категории 
взрывоопасности технологических блоков и интенсивности теплового 
облучения. 

Все вышеперечисленные знания необходимы при последующей 
разработке технологических схем, которые являются основой каждого проекта, 
а также для составления и выдачи исходных данных в другие отделы 
проектного института с целью дальнейшей разработки проекта. 

Естественно, в рамках выделенного времени охватить весь объём работ 
инженера-технолога в проектном институте не представляется возможным, 
однако полученные на лекционных и практических занятиях, знания 
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несомненно облегчат работу выпускнику на начальном этапе его последующей 
карьеры. 

 
Список литературы 

1 Жирнов Б.С., Хасанов Р.Г., Запылкина В.В. Проектирование 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий: учеб.пособие. – 
Уфа, Изд-во УГНТУ, 2015. – 69 с. 

 
УДК 378.183 

С.Е. Кузенко, Д.Д. Хайруллина, Р.Р. Исламгулов,  
В.О. Черникова, Л.Ю. Мусина 

 
ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ В РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 
Основной целью самостоятельной работы студентов является улучшение 

профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации, 
направленное на формирование действенной системы фундаментальных и 
профессиональных знаний, умений и навыков, которые они могли бы свободно 
и самостоятельно применять в практической деятельности. 

Таким образом, речь идет о подготовке специалистов завтрашнего дня, 
конкурентоспособных в мировом масштабе, умеющих творчески, оперативно 
решать нестандартные производственные, научные, учебные задачи с 
максимально значимым эффектом, как для себя, так и в целом для общества [1]. 

Целью работы является прототип комнаты (аудитории), обеспечивающий 
студентов неформальной обстановкой в обустроенном месте для эффективной 
генерации идей, проектов и коммуникации. 

Авторами статьи выдвинуты следующие предпосылки создания комнаты 
генерации идей: 

- в ходе проведенных опросов выявлен высокий процент 
заинтересованных студентов в коммуникации друг с другом и генерации общих 
идей, обсуждении общих проектов; 

- рост активного участия студентов в конференциях, конкурсах, 
семинарах; 

- коммуникация важна не только между студентами, но и с 
преподавателями, и с приглашенными гостями (спикерами, коучерами и т.д.) в 
неформальной обстановке. 

На рисунке 1 представлен опрос, проводимый авторами в течение 
2017/2018 года среди студентов филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в городе Салават. 
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Рисунок 1 – Проведенный опрос 

 
Предложения посетителям данной комнаты: 
- удобные пуфики и столы, окрашенные в цвета метода «6 шляп»; 
- проектор и доска для вывода информации; 
- компьютер с доступом к интернету, Wi-Fi роутер; 
- переносные доски, ватманы, фломастеры, бумага; 
- мастер-классы от приглашенных гостей; 
- проведение интеллектуальных игр, мероприятий, просмотры 

тематических видео. 
На рисунке 2 представлен 3D-проект комнаты, выполненный в 

программном обеспечении для создания трехмерной компьютерной графики. 
 

 
 

Рисунок 2 – 3D-проект комнаты 
 

Учтены возможные риски проекта, с целью устранения их и принятия 
мер, такие как: 

- незаинтересованность студентов; 
- низкая посещаемость; 
- неосведомленность; 
- сложность привлечения коучеров. 
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В конечном итоге, данный прототип комнаты подойдет студентами 
разных направлений подготовки и курсов обучения, преподавателям 
всевозможных профилей для передачи друг другу опыта, знаний и идей. 
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Изменение характера инженерной деятельности, переход к 
двухуровневой системе высшего образования, значительное сокращение 
аудиторного времени, отводимого на изучение химических дисциплин, 
обуславливают интерес к проблеме содержания химической подготовки 
студентов в техническом вузе. 

Стремительное развитие науки и производства приводит к тому, что 
специальные знания быстро теряют свою актуальность, в связи с этим и 
содержание подготовки специалистов должно постоянно пересматриваться. 
Есть мнение [1], что современный учебник, да и в целом все методическое 
обеспечение учебного процесса, полностью устаревают за время удвоения 
научной информации. Этот срок составляет 11-12 лет. 

Общеизвестно, что при преподавании курсов учебных дисциплин 
обязательно соблюдение общепринятых закономерностей, так называемых 
принципов обучения. Принципы обучения с годами непрерывно развиваются, 
так как зависят от теории и практики обучения, целей и задач. На сегодняшний  
день можно выделить такие основные требования к содержанию химической 
подготовки:  

- принцип целостности, заключающийся в единой цели образования; 
- принцип гуманистической направленности, ориентированный на 

удовлетворение образовательных запросов личности [2]; 
- принцип фундаментализации, предполагающий усиление 

естественнонаучной подготовки; 
 - принцип профессиональной направленности, при реализации которого 

большое значение придается межпредметным связям. При обучении в высшей 
школе непрофилирующим фундаментальным дисциплинам этот принцип 
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должен находить свое отражение и как определяющий содержание изучаемой 
дисциплины и, что не менее важно, как мотив для изучения непрофилирующей 
дисциплины [3]; 

- принцип научности – соответствие содержания образования 
современному уровню науки; 

- принципы системности и систематичности. Л.Я. Зорина [4] под 
системностью знаний понимает «такое качество некоторой совокупности 
знаний, которое характеризует наличие в сознании ученика структурных 
связей, адекватных связям между знаниями внутри научной теории», а под 
систематичностью – «такое качество знаний, которое характеризует наличие в 
сознании обучающегося содержательно-логических связей между отдельными 
компонентами знаний»; 

- принцип активности; 
- принцип прочности и др. 
Значительное сокращение аудиторного времени на изучение химических 

дисциплин в вузе требует интенсификации учебного процесса, но при этом 
основные принципы обучения должны по-прежнему соблюдаться. Под 
интенсификацией понимается выделение ряда дидактических условий 
направленных на повышение качества и эффективности учебного процесса [5]. 

На помощь приходят широко известные в педагогике и хорошо 
зарекомендовавшие себя технологии обучения: 

1. Система Н.П. Гузика.  
2. Модульная технология П.А. Юцявичене. 
3. Технология укрупнения дидактических единиц Эрдниевых. 
4. Система В.Ф. Шаталова.  
Первая из упомянутых систем предлагает интенсифицировать процесс 

обучения посредством укрупнения учебного материала на высоком 
теоретическом уровне («тематической концентрацией») и постоянного 
контроля. Другие системы основаны на сжатии информации и представлении 
ее в виде опорных схем и конспектов. 

Построение курсов химических дисциплин является традиционным с 
точки зрения содержания и укрупнение дидактических единиц можно 
осуществлять преимущественно посредством использования схем, графиков, 
рисунков, таблиц, систем задач. 

 
Список литературы 

1 Устынюк, Ю.А. Химия и химическое образование на рубеже веков: 
смена целей, методов и поколений специалистов / Ю.А. Усынюк // Российский 
химический журнал. -  2001. - № 2. - Т. XLV. - С.83-91. 

2 Чернилевский, Д.В. Дидактические технологии в высшей школе / Д.В. 
Чернилевский. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 437с. 

3 Зайцев, О.С. Методика обучения химии: Теоретический и прикладной 
аспекты / О.С. Зайцев. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 384 с. 



17 

4 Зорина, Л.Я. Дидактические основы формирования системности знаний 
старшеклассников / Л.Я. Зорина. - М.: Педагогика, 1978. - 128с. 

5 Вербицкий, А.А. Повышение педагогического мастерства в 
контекстном обучении / А.А. Вербицкий, А.А. Федорова. - М.: НИИВШ, 1987. - 
44с. 

 
УДК 543.001.3 

Э.К. Аминова, Н.А. Лихачева, Д.Р. Хазиев, В.Н. Гайсина 
 

ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 

  Надежная система осуществления химических анализов и контроля 
химического состава является основой развития науки и производства в любом 
государстве [1]. Важную роль при этом играет качество подготовки 
квалифицированных кадров. Технический прогресс в аналитическом 
приборостроении предоставляет в распоряжение аналитиков все более 
современные средства контроля, действующие автономно и автоматически 
непосредственно на месте отбора проб. Однако инженер-технолог и в будущем 
останется важнейшей фигурой, поскольку только специалист может сделать 
вывод о содержании загрязняющих веществ в окружающей среде, а отсюда и 
качестве производимой продукции и, в конечном счете, о здоровье населения. 
Подготовка таких специалистов в основном осуществляется в технологическом 
вузе. Аналитической химии в этом случае должно уделяться первостепенное 
внимание. 

Одна из таких проблем, с которыми сталкивается преподаватель – это 
необходимость наличия оборудования. Преподавание аналитики без 
использования сложных физико-химических приборов сегодня просто 
недопустимо и может привести к дезориентации выпускников. Но огромное 
разнообразие аналитических приборов, постоянное появление все более и более 
совершенных моделей, высокая стоимость и сложность обслуживания 
современных приборов приводят к невозможности обеспечить этими 
приборами вузовские кафедры. Тем не менее, можно найти выход из 
положения (например, использование ресурсов НИИ и промышленных 
предприятий), но добиться успеха весьма сложно. 

Другой серьезной проблемой является нерешенность методических 
вопросов, связанных с преподаванием аналитической химии. Следует 
понимать, что важно научить студентов воспринимать науку как единое целое, 
а не как набор разнообразных теоретических сведений и разных методов 
анализа.  
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Изучение аналитической химии представляет собой важный этап 
общехимической подготовки студента [2]. Таким образом, в базовом курсе 
аналитической химии необходимо уделить большее внимание не детальному 
изучению отдельных методов анализа, а изучению общих аспектов 
объединяющих химические и физические методы. Например, учение об 
аналитическом сигнале, принципы отбора проб, принципы сравнения методов, 
критерии сравнения методик и выбор наиболее подходящей из них, 
метрологические аспекты анализа и т. д.  
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Для того чтобы оценить обучение, преподаватели должны соотносить 

эффективные методы оценки с задачами, которые ставит перед ними учебная 
программа. В основе конструктивизма как методологии обучения лежат три 
высшие цели: понять, оценить по достоинству и применить в жизни; это и есть 
задачи учебной программы. 

Конструктивизм – это педагогическая философия, ключевая идея которой 
заключается в том, что знания нельзя передать обучаемому в готовом 
виде. Можно только создать педагогические условия для успешного 
самоконструирования и самовозрастания знаний студентов [1]. 

Понимание означает, что студенты воспринимают как отдельные 
элементы в системе взаимосвязанного содержания, так и связи между ними, так 
что они могут объяснить это содержание своими словами. Оценка по 
достоинству означает, что студенты ценят содержание, поскольку признают, 
что существует много причин его изучать. Применение в жизни означает, что 
студенты хранят свои знания в памяти в такой форме, что их можно применить 
в других контекстах [2]. 

Традиционно система оценки была в основном нацелена на отдельного 
студента и рассчитана на отражение переданной информации. 

Результаты стандартизированных тестов не отражают реального уровня 
обученности и дают одностороннюю картину о способностях обучаемых.  

Если спланировать разного рода оценочную деятельность на всем 
протяжении процесса обучения, это даст преподавателю возможность 
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использовать саму обучающую деятельность в качестве инструмента оценки. 
Любые «хорошие» методы и приемы обучения ведут студентов к выполнению 
задач учебной программы и обычно приводят к созданию какого-то продукта, 
который может использоваться для оценки. Для большинства студентов 
отметка/балл придает обучающей деятельности большую ценность [2]. 

Идеальная оценочная деятельность значит для студентов гораздо больше, 
чем просто количественное определение их уровня компетентности.  

Оценку можно производить (1) путем объективного тестирования, (2) по 
завершении процесса передачи знаний со стороны преподавателя, (3) в один 
присест, (4) распределяя баллы определенным образом. 

Оценочные приемы являются неотъемлемой частью учебной программы 
и процесса обучения. Преподаватели, ответственно относящиеся к своей 
работе, отслеживают сам процесс обучения и используют формы оценки, 
которые обеспечат индивидуальную отчетность при достижении целей 
обучения. Оценка позволяет естественным способом отразить систему 
ценностей; хорошо сочетается с идеей о непрерывности и многогранности 
процесса человеческого познания, вырабатывает интерес к познанию и 
творчеству и поощряет соперничество в студенческом коллективе. 

Современное образование находится в стадии трансформации от старой 
модели школы знаний к новой, школе компетентностей. Педагоги ищут ответа 
на старый вопрос о том, чему учить и как учить в условиях трансформации 
цивилизации. Активные и интерактивные методы обучения, обучение через 
создание обучающей среды, основывающиеся на принципах прагматического 
конструктивизма, а также различные формы самоорганизации в обучении, 
выходят на передний план инноваций в образовании [1]. 
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Обновление содержания современного высшего образования повысило 

интерес к проблеме воспитания на всех образовательных уровнях. В процессе 
развития общества изменяется содержание воспитания, однако центральным 
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остается концепция личностно-ориентированной педагогики, в которой в 
качестве субъекта воспитания рассматривается человек, а воспитательное 
воздействие направлено на его совершенствование. 

Процесс обучения иностранному языку является одним из факторов 
формирования гармоничной и всесторонне развитой личности. Это становится 
возможным в том случае, если технология обучения, включающая в себя 
содержание обучения, формы и методы, направленные на развитие у студентов 
умений и навыков владения языком, отвечает профилю вуза и требованиям 
будущей профессии; способствует воспитанию у будущего специалиста 
положительного отношения к профессиональной деятельности, обеспечивает 
формирование творческого мышления и закрепления профессиональных и 
социально-психологических знаний. 

Если сравнить иностранный язык с любыми другими предметами, то в 
каждом из них есть строго определенные тематические разделы. В дисциплине 
«язык» такого рода «предмет» отсутствует. В связи с этим иностранный язык 
обладает большим потенциалом для формирования социально-нравственных 
качеств личности, так как речевая деятельность может быть наполнена любым 
содержанием [1]. 

Процесс обучения иностранному языку, способствующий формированию 
социально-нравственной личности – это целенаправленное создание психолого-
педагогических, социально-экономических ситуаций. Если основными 
элементами системы образования являются цель, содержание, методы и форма 
обучения, то элементами дидактического процесса обучения иностранному 
языку являются учебный материал, обучающие технологии, система учебных 
занятий [2]. Для активного овладения языком, с целью использовать его в речи, 
нужны специальные приемы, особые формы организации деятельности 
обучаемых, новые средства обучения. Обучение речи представляет собой 
процесс постепенного развития речи обучаемого от исходного 
самостоятельного речевого поступка или речевого действия, отвечающего 
определенной цели, – к коммуникативному намерению, к речевой деятельности 
как важнейшему фактору социально-нравственных качеств личности [3]. 

Важной основой для определения содержания и обучающих стратегий в 
преподавании иностранного языка как элементов технологии обучения должен 
служить социокультурный подход к языковому образованию, включающий в 
себя развитие коммуникативной культуры студентов; развитие у студентов 
осознание себя как носителя национальных ценностей; обучение этике 
поведения в обществе; обучение этике общения, обучение иноязычному 
общению в контексте диалога культур, опора на междисциплинарные 
культуроведческие знания студентов. Разработанное на этой основе 
содержание учебного материала, тем на иностранном языке способствует 
формированию социально-нравственных качеств личности. 

Во время отработки основных речевых штампов, использующихся при 
приветствии, знакомстве, прощании, приглашении, предложении, просьбе и т.д. 
проводится работа по формированию социологического компонента социально-
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нравственных качеств личности. При прохождении тем, связанных с семьей, 
квартирой, режимом дня, делается упор на формирование индивидуально-
личностного и социологического компонентов. 

Внеаудиторная работа со студентами является необходимым 
компонентом учебно-воспитательного процесса, способствующего 
формированию социально-нравственных качеств личности. Внеаудиторная 
работа по иностранному языку позволяет применить знания, полученные на 
практических занятиях. К тому же она стимулирует отработку навыков работы 
с иноязычной литературой по изучаемому предмету, способствует 
формированию индивидуально-личностного компонента в воспитании 
социально-нравственной личности. Внеаудиторное общение студентов на 
иностранном языке служит важным средством мотивации, способствует 
формированию социологического компонента воспитания социально-
нравственных качеств личности. 

Таким образом, возможности иностранного языка в формировании 
социально-нравственных качеств личности следующие: 

1 Непременным условием формирования социально-нравственных 
качеств личности является разработка содержания занятия по иностранному 
языку, а также коммуникативный подход в обучении языку [4]. 

2 Использование инновационных технологий на занятиях по 
иностранному языку, деловых игр способствует осознанию студентами связи с 
будущей профессиональной деятельностью. 

3 Внеаудиторная работа с использованием компьютерных технологий, 
встречи с носителями языка являются важным фактором формирования 
социально-нравственных качеств личности. 
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МЕТОД ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 
Контроль является завершающим этапом любой деятельности. Он 

определяет, насколько успешно были достигнуты поставленные цели и, 
соответственно, служит показателем эффективности [1]. Контроль, 
выполняющий диагностическую функцию, оказывает стимулирующее 
воздействие на личность, повышает ее мотивационный потенциал и 
корректирует дальнейшие действия. Самоконтроль, предполагающий 
самооценочный аспект, обладает еще большим мотивационным потенциалом. 
Одной из тенденций совершенствования эффективной организации 
самостоятельной работы в вузе является практическое применение тестового 
контроля (диагностического, текущего, итогового). Применение тестового 
контроля способствует реализации индивидуального, дифференцированного 
подхода к организации процесса обучения [2]. Оценка знаниям может быть 
проведена на основе коэффициента усвоения, т.е. отношения количества 
правильно выполненных заданий к общему количеству вопросов. Оценка, 
выставляемая по итогам тестирования, отличается большей объективностью и 
независимостью от возможного субъективизма преподавателя. При разработке 
тестовых заданий необходимо учитывать основные дидактические принципы, 
такие как возрастные и индивидуальные особенности студентов, доступность 
изучаемого материала, системность применения подобного вида контроля и его 
последовательность. 

Как один из видов текущего контроля можно применять «прогресс-тест» 
(«progress-test»), осуществляющий мониторинг эффективности изучения 
определенного объема учебного материала и свидетельствующий о готовности 
тестируемого к восприятию последующего более сложного материала (т.е. 
тестирование по ходу процесса обучения) [3]. 

«Прогресс-тесты» в рамках иностранного языка должны охватывать все 
его аспекты и виды речевой деятельности: а) в отдельности (чтение, письмо, 
аудирование, говорение, лексика, грамматика; б) вместе (в качестве 
интегративных коммуникативных тестов) [4]. Данные тесты призваны 
информировать преподавателя не только о процессе усвоения знаний, но и о 
ходе процесса обучения в целом, а именно выявлять и диагностировать 
возможные проблемы до того, как они станут серьезными и непоправимыми, 
поэтому любое тестирование должно сопровождаться действием, 
направленным на коррекцию после обработки результатов тестирования. 
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Таким образом, использование в процессе обучения «прогресс-тестов» 
можно определить следующим образом: 

1)  изучение материала; 
2)  диагностический «прогресс-тест»; 
3)  обработка результатов; 
4)  действие, направленное на коррекцию. 
Действие, направленное на коррекцию, не должно представлять собой 

наказание (тем более наказание посредством изучаемого предмета), так как это 
может в значительной степени снизить педагогический эффект. Коррекция 
должна выполняться всеми студентами, но в разном объеме и разного 
содержания (и по уровню сложности не превосходить тестового задания). 
Организовывая действие по корректировке, целесообразно вспомнить об 
эффективности метода взаимообучения, посадив более слабого студента с 
более сильным (снимается психологический барьер «студент-преподаватель»). 

Педагогический эффект применения тестовых заданий для мониторинга 
качества усвоения учебного материала студентами как вида самостоятельной 
работы заключается в том, что: 

- тест представляет собой дистантный вид мониторинга, снимающий 
психологический барьер «студент-преподаватель», а отсутствие 
психологического барьера благотворно влияет на мыслительную деятельность; 

- тест позволяет студенту объективно оценить уровень своего прогресса 
(или регресса); 

- наличие прогресса, дополненное одобрением референтной группы 
(друг, преподаватель и др.), также способствует росту мотивации и стремлению 
к самореализации [5]. 

 
Список литературы 

1 Серёжкина Н.Г., Свободина Н.Н. Цели обучения иностранному языку // 
Наука. Технология. Производство: тезисы докладов Межвузовской научно-
технической конференции. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2005. – С.346-347. 

2 Серёжкина Н.Г., Свободина Н.Н. Методические принципы обучения 
иностранному языку // Наука. Технология. Производство: тезисы докладов 
Межвузовской научно-технической конференции. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2005. 
– С.347-348. 

3 Серёжкина Н.Г. Текущий и итоговый контроль знаний студентов на 
занятиях по английскому языку // Совершенствование учебного процесса: 
тезисы докладов учебно-методической конференции. – Октябрьский, 2001. – 
С.38. 

4 Серёжкина Н.Г., Жаринов Ю.А. Формирование коммуникативной 
компетенции студентов технического вуза при обучении иностранному языку // 
Педагогический менеджмент и прогрессивные технологии в образовании: 
сборник статей XV Международной научно-методической конференции. – 
Пенза, 2008. – С.272-274. 



24 

5 Серёжкина Н.Г. Современные методики обучения иностранному языку: 
сравнительная характеристика // Интеграция науки и образования в вузах 
нефтегазового профиля – фундамент подготовки специалистов будущего: 
материалы Международной научно-методической конференции. - Уфа: Изд-во 
УГНТУ, 2012. – С.91-94. 

 
УДК 371.315 

Р.Р. Газиев 
 

О ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

 
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 
В условиях реализации ФГОС ВО согласно учебному графику 

студентами-бакалаврами профиля подготовки «Машины и аппараты 
химических производств» очной и заочной форм обучения в весеннем семестре 
выполняется курсовая работа по дисциплине «Прикладная механика». В 
курсовой работе ставится цель обучить студентов практическим навыкам 
расчета балочных конструкций на прочность и жесткость при изгибе.  

Для реализации этой цели студентам требуется уметь решать следующие 
задачи: 

- самостоятельно выполнять проектировочные расчеты конструкций на 
прочность при изгибе; 

 - уметь грамотно устанавливать размеры поперечного сечения балочных 
конструкций, работающих в условиях статически приложенных нагрузок; 

 - владеть методами определения перемещений в упругих системах и 
оценки их жесткости при деформации изгиба. 

Особенностью решения таких задач заключается в том, что студент 
должен разобраться в расчетной схеме нагружения балки, установить опасное 
сечение, рационально выбрать размеры и форму ее поперечного сечения, а, в 
завершение, выполнить грамотный расчет, одновременно обеспечивающий как 
условие прочности, так и условие жесткости балки. 

Для успешного выполнения курсовой работы она разбивается на 
отдельные этапы согласно календарному графику контроля. Каждый этап 
курсовой работы студентами представляется в виде определенного объема 
расчетно-проектировочного и графического материала. Преподаватель-
консультант составляет контрольный график выполнения этапов работы [1], 
отображая время, затраченное студентом, и оценивает их выполнение 
соответствующими баллами.  

После завершения выполнения всех этапов курсовой работы студентам 
предлагается перечень теоретических и практических вопросов, выносимых на 
ее защиту. Защита работы проводится на комиссии, в состав которой входят 
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три преподавателя кафедры, утвержденных распоряжением по учебной части. 
Вышеизложенные процедуры позволяют студенту: 
- более качественно и в срок выполнить курсовую работу; 
- лучше изучить учебный материал одного из основных разделов курса 

прикладной механики; 
- полученные знания грамотно использовать в дальнейшей учебной и 

практической деятельности. 
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УЧЕБНЫЙ СТЕНД НА БАЗЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия 

 
В настоящее время любое устройство связи, автоматики, навигационных 

систем, аудиовизуальной аппаратуры, бытовые устройства и т.д. требуют в 
своем составе присутствия микроконтроллера. В силу этого, обучение 
студентов микропроцессорной технике является одним из ключевых факторов в 
получении качественного современного образования в области электроники.  

Для приобретения студентами практических навыков программирования 
и отладки микропроцессорных устройств необходимо использовать 
лабораторные стенды на базе современных микропроцессорных устройств.  В 
связи с развитием и широким распространением микроконтроллеров в 
современной электронике, необходимо давать студентам базовые знания в этой 
области. При этом необходимо начинать с самых простых в освоении 
универсальных 8- разрядных контроллеров, так как изучение сразу широко 
сейчас применяемых более сложных контроллеров 16- и 32- разрядных серий, 
контроллеров с цифровой обработкой сигналов (т.н. DSP-контроллеров) не 
всегда оправдано из-за сложности их освоения.  

На сегодняшний день лабораторные стенды для изучения 
микропроцессоров выпускаются многими отечественными и зарубежными 
производителями. Наиболее популярными являются фирменные стенды, 
например STK600 от компании Atmel [1], PICDEM LCD 2 от компании 
Microchip [2], STM3210E-EVAL от компании STMicroelectronics [3] и др.   
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Рисунок 1 – STK600, PICDEM LCD2, STM3210E-EVAL 
 

Среди отечественных производителей можно выделить компании 
«Энергия Лаб» – стенд «ЭЛБ-020.009.01» [4], «УчтехПрофи» – стенд 
«Программирование микроконтроллеров», Квазар – стенд «МП–01» [5] и др., 
которые также производят учебные лабораторные стенды. Основным 
недостатком данных стендов является их дороговизна (цена находится в 
пределах 15-50 тыс. руб.).   

Для решения данной проблемы был собран лабораторный стенд на базе 
микроконтроллера PIC16F887 от компании Microchip с минимальной обвязкой 
в виде наиболее широко применяемых в таких устройствах элементов – 2-х 
строчный ЖКИ-дисплей, клавиатура, светодиоды, интерфейс 
последовательного порта, датчики температуры, пьезоизлучатель, 
подстроечные резисторы. К данному стенду был разработан комплект 
лабораторных работ, который демонстрирует работу АЦП, таймеров, портов 
ввода-вывода, прерываний, обработка нажатия кнопки. 

 

 
 

Рисунок 2 – Лабораторный стенд на базе микроконтроллера PIC16F887 
 
Основным достоинством данного стенда является, то что при 

минимальных затратах демонстрируются все возможности микроконтроллера. 
Данный стенд предназначен для программирования и отладки 

микропроцессорных систем на лабораторных занятиях студентами высших 
профессиональных учебных заведений при многоуровневой подготовке 
инженеров и бакалавров. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАТ-БОТА ПО ФИЛОСОФИИ В ВУЗЕ 
 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 
Чат-бот – это система искусственного интеллекта, с которой 

пользователи взаимодействуют через ввод текста. В течение последних лет 
можно отметить существенный рост в практике использования чат-ботов [1]. 
Они встречаются практически в любой отрасли – от туристических порталов 
онлайн-бронирования до правительственных платформ с услугами для 
населения.  

В последнее десятилетие XXI века в систему образования активно 
внедряются различные достижения современных информационных технологий 
[2-5]. В данной статье предлагается использование чат-бота в сфере 
образования по дисциплине «Философия». Введение в образовательный 
процесс данного чат-бота позволит: 

- уменьшить нагрузку на преподавателя; 
- конкретизировать информацию по определенным разделам;  
- ускорить выдачу ответа по интересующему вопросу;  
- дополнительно погрузить обучающихся в учебный материал; 
- помочь студентам в преодолении стеснения; 
- осуществить контроль знаний обучающихся;  
-   предоставить данные об уровне освоения обучающимися материала; 
-  осуществить поиск и использование информации в привычном для 

обучающихся мессенджере. 
Коммуникация между пользователем и разработанным чат-ботом 

осуществляется от лица группы посредством платформы VK API [1]. После 
принятия входящего сообщения чат-бот проверяет наличие в базе данных слов, 
написанных отправителем. В случае их совпадения, собеседник получает 
результат. Данный метод в действии наглядно изображен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Демонстрация работы чат-бота 

 
Созданный чат-бот по философии можно также использовать для 

тестирования обучаемых. На рисунке 2 приведен пример прохождения теста, в 
котором представлены два вопроса от лица античного философа Аристотеля и 
ответы на них обучаемого. В конце тестирования проводится подсчет 
количества правильных ответов и выводится результат.  
  

 
Рисунок 2 – Пример тестирования чат-ботом 



29 

Таким образом, предлагаемый чат-бот по философии позволяет создать 
имитацию общения с конкретным философом, благодаря чему у студентов 
складывается более полное представление о направлении, к которому 
принадлежит философ, его мировоззрении и основных идеях.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования определяет самостоятельную работу обучающихся (СРО), как 
одно из обязательных требований к организации образовательного процесса, 
увеличивая на нее долю часов. 
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Самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-
исследовательская или научно-исследовательская работа студентов, 
выполняемая во внеаудиторное или аудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия [1]. 

Основная цель самостоятельной работы студентов состоит в овладении 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю [2]. 

Для проверки эффективности самостоятельной работы студента 
необходим ее контроль.  

К видам контроля СРО относят: устный опрос, письменные работы, 
контроль с помощью технических средств и информационных систем [3-5]. 

Среди форм контроля выделяют: коллоквиумы; собеседования; 
тестирования; выполнение контрольных, лабораторных, расчетно-графических, 
курсовых работ и проектов; написание отчетов, эссе, рефератов и других 
творческих работ; зачеты; экзамены. 

На занятиях по дисциплине «История», проводимых в филиале ФГБОУ 
ВО УГНТУ в г. Салавате, применялись следующие формы контроля 
самостоятельной работы обучающихся: тест, контрольная работа, коллоквиум, 
экзамен. При самостоятельной подготовке к контрольной работе, тесту, 
коллоквиуму и экзамену студенты проявили способность к развитию 
планирования времени, формированию собственного мышления, развитию 
активности и познавательной способности, стимулированию самообразования и 
самовоспитания, развитию исследовательских умений.  

Нами был проведен опрос по выявлению отношения студентов к формам 
контроля самостоятельной работы с целью дальнейшего их совершенствования. 
Опрос проводился среди студентов первого курса направления подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» филиала УГНТУ в г. 
Салавате. Участникам предлагалось ответить письменно на следующие 
вопросы: «Какие навыки у вас формируются при выполнении самостоятельной 
работы?», «Подготовка к каким формам контроля вызвала у вас наибольший 
интерес?», «Какое из средств помогло вам в ходе контроля знаний?».    

На рисунках 1-3 в виде диаграммы представлены результаты опроса 
студентов первого курса. 

Исходя из результатов опроса, можно сделать выводы о том, что при 
выполнении студентами самостоятельной работы наиболее сформированным 
навыком стала самостоятельность, наибольший интерес при подготовке 
вызвала форма контроля – коллоквиум, наиболее полезным средством были 
названы интернет-ресурсы. 
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Рисунок 1 – Результат опроса «Какие навыки у вас формируются при 
выполнении самостоятельной работы?» 

 

 
 

Рисунок 2 – Результат опроса «Подготовка к каким формам контроля 
вызвала у вас наибольший интерес?» 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Результат опроса «Какое из средств помогло вам в ходе 
контроля знаний?» 
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Курсовое проектирование по общетехническим дисциплинам 

(«Механика», «Прикладная механика», «Детали машин и основы 
конструирования» и др.) является для студентов важным этапом, закрепления 
теоретического материала на практике и приобретения первичных навыков 
конструирования.  

Разный уровень стартовых знаний студентов при выходе на курсовое 
проектирование требует от преподавателя-консультанта и разного подхода к 
формированию заданий. Студенты, показавшие достаточно высокие знания 
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теоретического материала, при курсовом проектировании могут выполнять 
дополнительно индивидуальные задания, позволяющие им реализоваться более 
полно и качественно. 

Примерами индивидуальных заданий при курсовом проектировании 
могут быть:  

- написание реферата по актуальной тематике; 
- разработка презентации по теме курсового проекта или по другой теме 

дисциплины; 
- разработка электронных программ для расчетов на ЭВМ проектируемых 

деталей; 
- оптимизационные исследования; 
- и другие.  
Естественно, что для выполнения индивидуального задания студент 

должен обладать дополнительными знаниями, это, собственно, и влияет на 
выбор задания, его объема и содержания. Выбор того или вида 
индивидуального задания приобретает больший вес в том случае, когда 
студент, оценив свои возможности, делает это самостоятельно и согласовывает 
с преподавателем. 

Здесь следует отметить и вариант постановки задачи, когда для ее 
решения привлекается не один, а несколько студентов, т. е. предполагается 
работа в команде.   

Вариант задания для нескольких студентов при курсовом проектировании 
по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» апробирован на 
примере разработки электронного учебного комплекса ЭУК-1 (рисунок 1) [1]. 
По результатам данной работы разработано и издано учебное пособие 
«Приводы технологического оборудования. Электронный учебный комплекс» 
[2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Начальное окно программы ЭУК-1 
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Примерами индивидуальных заданий могут служить: 
- разработанные электронные программы для расчетов на ЭВМ 

механических передач [3, 4] при курсовом проектировании по дисциплине 
«Детали машин и основы конструирования»; 

- 3D-модели элементов насосного агрегата по дисциплине «Оборудование 
нефтегазопереработки и нефтехимии» (рисунок 2) [5]. 
 

Рисунок 2 – 3D-модель насосного агрегата 
 
Привод насосного агрегата состоит из одноступенчатого 

цилиндрического прямозубого редуктора и электродвигателя. Привод и 
центробежный насос смонтированы на раме. Элементы 3D-модели насосного  
агрегата материализованы путем распечатывания на 3D-принтере. Кроме этого, 
для «оживления» агрегата, в модель электродвигателя встроен микродвигатель, 
что способствует повышению интереса к объекту. Рама изготовлена из 
полистирола. 

Таким образом, представленные выше примеры, показывают, что в 
рамках курсового проектирования возможна реализация, как индивидуальных 
заданий, так и плодотворная коллективная работа.  
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Разнообразие форм и методов организации работы студентов при 
выполнении курсовых проектов по общетехническим дисциплинам 
способствует закреплению и углублению знаний, выработке навыков 
самостоятельной работы, подготовке технически грамотных специалистов. В 
данном случае планирование распределения времени и контроля за 
ритмичностью работы студентов напрямую определяет результативность. 
Анализ показывает, что студенты изучением одних дисциплин занимаются 
систематически и много, а на другие у них не хватает физических и временных 
ресурсов. Это особенно явно проявляется в тех случаях, когда на семестр 
учебным планом предусмотрен не один курсовой проект, а два или курсовой 
проект и курсовая работа, а также расчетно-проектировочные работы.  

Только правильное распределение времени на отдельные этапы 
проектирования исключает нежелательный междисциплинарный конфликт. 
Однако не все студенты проявляют способность к самостоятельному 
распределению времени на выполнение, как отдельных разделов, так и проекта 
в целом. В конечном итоге это сказывается на результатах защиты. 

Обычно объем, и количество разделов определяется заданием на 
проектирование, а вот с разработкой графика выполнения курсового проекта 
студентам может оказать содействие преподаватель-консультант, который 
ведет и постоянный контроль над ритмичностью представления результатов.  
 На кафедре «Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепере-
работки» прошел длительную апробацию метод понедельного контроля 
ритмичности работы студентов при курсовом проектировании путем 
составления графиков отчетности о выполненных объемах курсового проекта 
[1]. 
 Понедельный контроль преподавателя за ритмичностью работы 
студентов предусматривает четкое выполнение следующих обязательных 
условий:  
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- составление журнала регистрации выполненных объемов курсового 
проекта;  

- разделение   курсового проекта на этапы (в процентном соотношении), 
соответствующие графику отчетности;  

- выдача студенту графика отчетности вместе с заданием на 
проектирование с обязательным ознакомлением с «весовыми» 
характеристиками каждого этапа;  

- соблюдение преподавателем графика консультаций.  
Журнал регистрации представляет собой координатные сетки для 

построения графиков выполнения отдельных этапов на каждого студента 
группы (рисунок 1). В сетке проведедена оптимизационная прямая, которая 
ориентирует студента на сроки выполнения этапов [2]. 

Рисунок 1 – Пример оформления листа журнала регистрации 
 

На каждой консультации объемы выполнения курсового проекта 
соотносятся с графиком отчетности и, в конечном итоге, преподаватель  строит 
график зависимости объема от времени (количества недель). На рисунке 2 
представлены три характерных примера кривых ритмичности.   

Не представляется сложным проведение анализа графиков, которые можно 
рассматривать как кривые ритмичности работы студентов над курсовым 
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проектом. Кривая (4), которая расположена ниже оптимизационной прямой, 
соответствует работе отстающего студента, который не придерживался графика 
отчетности. Причины здесь могут быть самые разные: пробелы в знаниях 
теории, неорганизованность, инертность, несамостоятельность принятия 
решений по выполнению отдельных разделов, пропуски консультаций и др. 

Работа студентов (кривые 2 и 3) имеет практически одинаковый результат 
и отличается тем, что первый выполнял этапы и защитил курсовой проект 
досрочно, а второй в срок.  

 

Рисунок 2 – Графики понедельного контроля 
 
Представленные для примера кривые ритмичности отличаются от 

фактической более сложной конфигурации для успевающих студентов, т. к. они 
регулярно посещают консультации, а объем выполнения этапов проекта 
фиксируется большим количеством точек на графике контроля. 

Такой подход к организации курсового проектирования, естественно, 
требует дополнительной работы от преподавателя-консультанта. Тем не менее, 
как показывает практика, качество проектов, выполненных в целом по 
студенческой группе с разным уровнем подготовленности отдельных 
студентов, значительно повышается. Также повышается и средний балл защиты 
курсовых проектов. 
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вузов, ученых и специалистов (21, 22 апреля, 2005 г.).- Н. Новгород: ВГИПА, 
2005. Том 2. - С. 237-238. 
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В нынешнее время компьютерные технологии активно внедряются и 

применяются в повседневной жизни все чаще. Развивается и подход обучения к 
самостоятельному изучению новых программных средств. Данные шаги в 
раскрытии закономерностей человеческого обучения выводят на 
необходимость создания электронных тестирующих программ для 
самоконтроля и самопроверки знаний самих обучающихся. 

Учебно-методический комплекс дисциплины является обязательной 
составной частью основной образовательной программы в вузе. Одной из форм 
проверки знаний, позволяющей оперативно и эффективно проверить 
результаты обучения, является тестирование. 

Разрабатываемый учебно-методический комплекс предназначен для 
оказания помощи изучения теоретических знаний, также в самопроверке с 
помощью тестирования. Актуальность данной темы заключается не только в 
изучении теории и прохождения тестирования, но и получение навыков 
программирования. 

В основе создаваемого программного продукта УМК лежит английский 
язык. Высказываниям на иностранном языке присущи свои правила, 
грамматика, усвоение которых обеспечивает способность пользоваться языком 
в процессе коммуникации. Следовательно, при изучении иностранного языка 
необходимо отрабатывать использование стандартных речевых оборотов и 
пытаться использовать их в своей речи при ведении общения [3].  

В настоящее время существует большое количество всевозможных 
программно-педагогических средств, написанных на различных языках, 
особенно на C#, учитывая его явную популярность. Но, несмотря на огромное 
количество подобных комплексов, все они имеют недостаток – не соответствие 
требованиям к качеству, прописанным в ГОСТах. 

Целью данной работы является разработка методики применения 
требований стандартов ГОСТ 28195-89 и ГОСТ 9126 к оценке качества 
разрабатываемого программного продукта – УМК с тестированием по 
английскому языку [1, 2]. 
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Рассмотрим определение «Качество программного обеспечения» в 
контекстах международного и российского стандартов: 

- качество программного обеспечения – это степень, в которой 
программное обеспечение обладает требуемой комбинацией свойств [1061-
1998 IEEE Standard for Software Quality Metrics Methodology]; 

- качество программного средства – совокупность свойств программного 
средства (ПС), которые обусловливают его пригодность удовлетворять 
заданные или подразумеваемые потребности в соответствии с его назначением 
[ГОСТ 28806–90 «Качество программных средств. Термины и определения»]; 

- качество программного обеспечения (software quality) – весь объем 
признаков и характеристик программной продукции, который относится к ее 
способности удовлетворять установленным или предполагаемым потребностям 
[ГОСТ 9126 «Информационная технология. Оценка программного продукта. 
Характеристики качества и руководство по их применению»]. 

На данный момент наиболее распространена и используется 
многоуровневая модель качества программного обеспечения, представленная в 
наборе стандартов ГОСТ 9126 «Информационная технология. Оценка 
программного продукта. Характеристики качества и руководство по их 
применению» и ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств. 
Общие положения». Для определения общей модели качества программного 
обеспечения по стандартам ГОСТ 9126 и ГОСТ 28195-89 проведена 
сравнительная характеристика показателей качества обоих стандартов. Исходя 
из сравнительного анализа и выявления схожих требований к качеству, 
построена модель оценки качества программного продукта (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель оценки качества программного продукта 
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Согласно данным показателя качества на основе стандартов ГОСТ 9126 и 
ГОСТ 28195-89 создана модель оценки качества создаваемого программного 
продукта УМК с тестированием по английскому языку.  
 

Список литературы 
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Использование алгоритмов при изучении иностранного языка на специальности 
«Информатика и вычислительная техника» // Лучшая научная статья 2017: 
сборник статей победителей VI Междунар. научн.-практ. конкурса. – Пенза: 
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Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 
студентов. Без нее невозможно полноценное образование: только упорный 
собственный труд и желание приобрести знания могут стать гарантией 
превращения студента в высококвалифицированного специалиста. Поэтому 
стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов 
представляется одним из основных направлений в совершенствовании 
современной системы образования.  

Под самостоятельной работой понимается такая работа, которая 
выполняется студентами по заданию и под контролем преподавателя, но без его 
непосредственного участия, в специально предоставленное для этого время. 

Однако практика показывает, что данный вид учебной деятельности 
вызывает наибольшие затруднения у студентов, которые не готовы к 
самостоятельной работе. Это приводит к снижению мотивации, успеваемости и 
концентрации студента. 

Для того чтобы данный процесс проходил эффективнее, проектируется 
информационная система самостоятельной работы студента. Она позволит 
упростить самостоятельную подготовку, систематизировать учебные 
материалы, иметь доступ к материалам 24 часа в сутки, получать задания в 
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системе, исключит возможность потери задания, загружать выполненные 
задания на проверку.  

Данное решение должно повысить уровень успеваемости, мотивации и 
концентрации студентов, а также показатель своевременной сдачи заданий. 

Для функционирования информационной системе необходимы 
следующие минимальные требования для персонального компьютера: 
операционная система Windows 7, процессор Intel, память ОЗУ 2 Гб, наличие 
средства вывода информации, манипулятор мышь. 

В результате спроектированная информационная система 
самостоятельной работы студента выполняет следующие функции: 

- хранение больших массивов информации; 
- возможность обновления информации в связи с потерей ее 

актуальности, согласно Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС); 

- представление информации в иерархичной структуре. Каждая папка 
содержит в себе только определенную информацию; 

- предоставление прав доступа пользователям; 
- загрузка учебных материалов для изучения; 
- выставление оценки за курсовую/домашнюю работу в системе; 
- выгрузка заданий из базы данных (БД); 
- загрузка заданий в БД. 
Создание информационной системы включало в себя создание: 
- спецификации и верификации к информационной системе; 
- модели IDEF0 «как есть»; 
- модели IDEF0 «как должно быть»; 
- диаграммы потоков данных DFD; 
- базы данных; 
- схемы организации к информационной системе; 
- приложения информационной системы; 
- руководства пользования информационной системы. 
Всем известно, что тяжело концентрировать свое внимание на одном 

процессе долгое время. Для того чтобы отдохнуть и немного отвлечься от 
изучения или выполнения полученного задания, в системе будет специальный 
раздел, содержащий картинки на логику, легкие задачи из других сфер 
деятельности, зарядка для глаз и прочее, что позволит через некоторое время 
вернуться к процессу обучения, при этом не оставляя усталости от рутинного 
процесса.  

Самостоятельная работа студента – это очень важный и неотъемлемый 
процесс обучения. Любая дисциплина требует изучения полученной 
информации, а так же чтению дополнительной литературы, но в связи с 
большим потоком «сваливающихся» на студента данных, теряется 
концентрация, заинтересованность, мотивация и стремления к учебной 
деятельности, а в последствии и снижению успеваемости. Создание 
информационной системы самостоятельной работы студента предотвратит 
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появление данных проблем благодаря упорядоченному хранению всех учебных 
материалов в едином месте, их доступность в любое удобное время, легкое 
ориентирование в системе, возможность получения задания, мониторинг 
сроков сдачи тех или иных работ.  
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При подготовке IT-специалистов необходимо учитывать специфику 
данной отрасли, основные тенденции развития информационных технологий, а 
также специфику той отрасли, в которой они будут применяться. Например, в 
Салаватском филиале «Уфимского государственного нефтяного университета» 
студенты, которые обучаются по направлению 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника планирует работать в ООО 
«ГазпромНефтехимСалават» [1]. Представители работодателя присутствуют на 
защите выпускных квалифицированных работ. Но, несмотря на это, выпускные 
квалифицированные работы зачастую не имеют практической значимости, 
студенты незнакомы со спецификой нефтегазовой промышленностью. В ходе 
выполнения работы студенты вынуждены пропускать или имитировать 
некоторые этапы в силу отсутствия необходимых знаний или навыков.  

Однако, если для бакалавров это простительно, то для магистров 
направления 09.04.01 Информатика и вычислительная техника в названии 
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магистерской программы «Информационные технологии и системы в 
нефтегазовом бизнесе» четко указывается необходимость учитывать при 
подготовке магистров специфику нефтегазовой отрасли.  

Так же при написании магистерской диссертаций не должно быть 
имитации и «белых пятен». Написание магистерской диссертации требует 
серьезной исследовательской работы. И все обучение на высшей ступени 
высшего образования требует перехода от репродуктивных методов обучения к 
продуктивным. 

Выше изложенные проблемы подготовки IT-специалистов требуют 
разработки новых методик обучения. Мы предлагаем следующие шаги: 

- внедрение сквозного учебного курса «Методические основы управления 
IT-проектами», аккумулирующего знания и опыт студентов; 

- переход от «навязываемого» набора предметов к самостоятельному 
выбору необходимых курсов по специализациям; 

- совместная работа студентов смежных специальностей в рамках курса 
«Методические основы управления IT-проектами». 

Курс «Методические основы управления IT-проектами» позволит 
студентам применять полученные знания, одновременно обучаясь работать в 
проектных командах. На первом этапе студенты, объединяясь в небольшие 
команды, разрабатывают несложное приложение, проходя все основные циклы 
разработки программного обеспечения: написание требований, разработка 
кода, тестирование. Далее студенты приступают к реализации нового проекта, 
уже более сложного и требующего определенных навыков. И последний этап – 
это разработка и реализация крупного проекта. Тема, которого формулируется 
самостоятельно или предлагается компанией-партнером, которая в случае 
успешной реализации проекта, получит сформированную команду 
разработчиков. Студент же по окончании проекта получит опыт работы над 
решением актуальных задач.  

Интеграция данного курса с другими учебными дисциплинами позволит 
создать у студентов цельную картину образовательного процесса, а также 
наглядно покажет применимость и практическую значимость дисциплин 
учебного плана. 

Следующий не менее важный момент заключается в том, что одним из 
принципов Болонской системы является система набора учебных дисциплин 
внутри специальности, которые студент хотел бы изучить. В качестве 
вариантов предметов могут выступать не только официальные дисциплины, 
предлагаемые стандартом образования, но и дополнительные курсы по 
различным направлениям.  

При разработке и реализации проекта студенты учатся работать в 
команде [2]. Желательно, чтобы команды формировались из студентов 
различных кафедр. Такой подход к формированию группы необходим для того, 
чтобы роли, определенные для успешной разработки проекта, были заняты 
студентами, имеющими необходимые навыки и знания. В таком случае студент 
может полностью раскрыть свой потенциал в выбранной им специализации. 
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Таким образом, внедрение сквозного курса «Методические основы 
управления IT-проектами» позволит решить актуальные проблемы подготовки 
студентов по магистерской программе «Информационные технологии и 
системы в нефтегазовом бизнесе» 
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В современных условиях, именно, информационные технологии  

являются двигателем глобального экономического роста. Информационные 
технологии обеспечивают работой высокооплачиваемых квалифицированных 
сотрудников во всем мире. 

Все больше абитуриентов выбирают профессии, связанные с 
информационными технологиями. IT-бюджеты регионов растут год от года. 
Например, Республика Башкортостан, вошла в первую десятку, значительно 
улучшив свои показатели, с 73 места поднявшись на 7 [1].    

Подготовка IT-специалистов – одно из тех направлений высшего 
профессионального образования, к которому предъявляются в последние годы 
все более высокие требования и наиболее серьезные претензии. О том, как 
приблизить уровень выпускника к современным требованиям, кто и что должен 
для этого сделать – задача весьма сложная. 

Проблема возникает еще на «входе»: подавляющее большинство 
абитуриентов выбирают профессию, связанную с информационными 
технологиями по следующим причинам: престижная профессия, престижный 
вуз и по совету родителям. И очень смутно представляя, кем они будут 
работать, чем будут заниматься [2]. Поступая в университет, они не знают, что 
в настоящее время сформировался список наиболее распространенных 
специальностей: 

 программист-разработчик (Software Design Engineer); 
 разработчик аппаратуры (Hardware Design Engineer); 
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 специалист по разработке тестов (Test Design Engineer); 
 специалист по тестированию (Tester); 
 менеджер разработки (Program Manager); 
 менеджер проектов (Project Manager); 
 аналитик бизнес-процессов (Business Analyst); 
 менеджер информационных систем (IT Manager). 
Следующая не менее важная проблема профессиональный инфантилизм 

молодых людей, они не понимают, что реально происходит в российской 
экономике. Серьезные проблемы требуют не менее серьезного отношения. 
Современные молодые люди не готовы к самостоятельной работе, 
самоконтролю и ответственности. Конечно, приходится признать, что молодое 
поколение более восприимчиво к информационным технологиям, и в плане 
«пользователей», они лучше и грамотнее старшего поколения, которым не так 
легко даются эти прогрессивные новшества. Но быть «пользователем» и 
специалистом в сфере информационных технологий – это далеко не одно и то 
же. 

Следующие проблемные вопросы связаны с подготовкой специалистов в 
сфере информационных технологий.  

Во-первых, это дефицит высококвалифицированных преподавательских 
кадров. В переходный период многие специалисты среднего возраста покинули 
высшие учебные заведения, и ушли в коммерческие структуры. В 
университетах остались молодые специалисты и аспиранты, которые сами 
недавно закончили обучение и не имеют опыта, и опытные преподаватели 
советских времен, которые уже в силу возраста не могут следить за 
изменениями в IT-сфере. Специфика информационных технологий заключается 
в том, что они глобальны и безграничны, и как следствие этого происходит 
«утечка мозгов» за рубеж. 

Во-вторых, если современный рынок трудовых ресурсов развивается 
быстро и динамично, то IT-рынок развивается сверхбыстро и сверхдинамично. 
Приоритеты, потребности в специалистах изменяются с неимоверной 
скоростью. Появляются новые направления специалистов, по которым нужно 
было подготовить еще «вчера». Цикл подготовки специалиста был 5 лет, цикл 
подготовки бакалавра – 4 года, а магистра – 2 года. Цикл жизни новой 
технологии от идеи до массового производства всего 3 года, смена 
операционных платформ и операционных систем происходит каждые 5 лет. 
Следовательно, существующая до этого система подготовки специалистов в 
информационных технологиях не могла не опаздывать, потому что цикл 
обучения не совпадал с циклом изменений в ИТ-индустрии. Получается, что за 
время учебы в вузе практические навыки студента устареют, поскольку 
изменятся платформы, концепции, технологии, решения. 

На современном этапе переход в «двухступенчатой» системе образования 
помогает решить эту проблему, только надо определиться, кого и за какое 
время мы готовим. И самое главное, какие профессиональными знаниями, 
умениями и навыками должен обладать выпускник. 
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Для того чтобы выпускники соответствовали запросам работодателям 
необходима многоступенчатая программа подготовки, дающая как 
специализированные знания, так и практический опыт (таблица 1) 
 
Таблица 1 – Многоступенчатая система подготовки 

 Необходимы временные перерывы между ступенями обучения, которые 
дадут возможность накопить опыт и уже на базе этого опыта проходить 
следующий этап обучения в очно-заочной форме. Такая система поможет 
снизить риски неправильного выбора будущей профессии, а в случае 
неудачного решения вовремя изменить профессиональную траекторию [3]. 
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Ступень  
подготовки 

Уровень 
подготовки 

Специальности Особенности подготовки 

1 ступень Базовый СПО кодировщик / 
тестировщик 

Обучение тем же дисциплинам что 
и по  бакалаварской программе, но 
только основам. 
Срок обучения  -2 года. 
 Основные ЗУМ: программировать 
или тестировать 

2 ступень ВО бакалавр разработчик, 
системный 
аналитик, аналитик 
баз данных, 
аналитик / 
контроллер 
качества 

Срок обучения – 4 года.  
Соотношение теории и практики 
50/50. 
Основные ЗУМ:  понимание 
разных технологий, сценарией 
взаимодействия систем и работы 
пользователей, умение 
разрабатывать архитектуру 
решений, модели баз данных, 
интерфейсы и пр. 

3 ступень ВО магистр менеджер проекта, 
координатор, 
бизнес-аналитик, 
менеджер по 
управлению 
качеством 

Срок обучения -2 года. 
Основные ЗУМ: управленческая 
деятельность, управление 
проектами, управления знаниями и 
т.д. 



47 

УДК 378.183 
С.Е. Кузенко, Д.Д. Хайруллина, Р.Р. Исламгулов, В.О. Черникова,  

Л.Ю. Мусина 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ВЫПУСКНИКА В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 
 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 
Интенсивное развитие рынка труда и постоянно растущее количество 

выпускников привело работодателей к введению более ужесточенных и в 
некоторых моментах новых требований, которые предъявляются на данный 
момент к выпускнику.  

Основываясь на данных экспертов, список основных требований к 
кандидатам выглядит следующим образом:  

- неформальный уровень образования (базовое образование) – реальные 
знания и потенциал кандидата;  

- способность к самообучению, самостоятельность, нацеленность на 
личностный рост;  

- универсальность знаний – наличие второй специализации, 
обязательное знание английского языка;  

- личностные качества кандидата – коммуникабельность, трудолюбие, 
ответственность и т. д.;  

- опыт работы, наличие собственных проектов (портфолио) [1]. 
Таким образом, речь идет о подготовке специалистов завтрашнего дня, 

конкурентоспособных в мировом масштабе, умеющих творчески, оперативно 
решать нестандартные производственные, научные, учебные задачи с 
максимально значимым эффектом, как для себя, так и в целом для общества [2, 
3]. 

Для развития творческого мышления будущего выпускника в рамках 
дисциплины «Управление проектами» проводятся такие методы, как: 

- шесть шляп; 
- тризы; 
- организация 5С и т.д. 
Метод шести шляп является одним из действенных способов развить 

креативное мышление. Создателем является британский психолог Эдвард де 
Боно. Предпосылкой появления данного метода стало убеждение, что 
мышление каждого человека в течение жизни становится однобоким, 
приобретает стереотипы.  

Эдвард де Боно предложил 6 путей, способных нарушить привычное для 
мозга состояние мышления и принятия решений. Они основываются на 
рассмотрении любой проблемы с разных ракурсов. Казалось бы, что может 
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быть проще? Но здесь как раз и находится первая ложка дёгтя – эти способы 
организации мышления, «шляпы», не являются естественными. Методике 
сначала нужно обучиться и лишь получив необходимый опыт, «примерять» на 
себя. 

Метод 6 шляп – это психологическая ролевая игра. Шляпа определённого 
цвета означает отдельный режим мышления, и, надевая её, человек включает 
этот режим. Это нужно для составления целостного мнения о проблеме, 
поскольку, как говорилось выше, мы чаще всего думаем о ней рационально, 
что не способствует полноте картины. 

Суть в том, что проблему нужно рассматривать не в борьбе доводов и 
идей, а в их единстве. Другими словами, приём подразумевает выбор лучшего 
не путем столкновения идей с целью выбора наиболее сильной и 
жизнеспособной, а их параллельное мирное сосуществование, при котором они 
оцениваются последовательно, независимо друг от друга. 

Согласно данному методу полное видение ситуации наступает после 
того, как были поочерёдно надеты все шесть шляп:  

- белая шляпа отвечает за факты, тут нужно сосредоточиться на 
имеющихся в распоряжении данных; 

- красная шляпа отвечает за интуицию и чувства; 
- черная шляпа отвечает за проблемы и противоречия, тут нужно быть 

пессимистом, но со здоровой долей критицизма; 
- желтая шляпа отвечает за творчество, поиск необычных идей и 

неординарных взглядов;  
- зеленая шляпа отвечает за творчество; 
- синяя шляпа отвечает за общение. 
Теория шести шляп мышления на сегодняшний день является одной из 

самых популярных разновидностей метода мозгового штурма. Данная методика 
стала достаточно популярной, чтобы приобрести как своих поклонников, так и 
противников. Но в конечном итоге стоит заметить, что в глобальном плане 
шесть шляп можно применить в любой области, связанной с умственным 
трудом. 

Система 5S занимается Оптимизацией рабочего пространства, как в 
производственных помещениях, так и в офисе, сокращением потерь от 
нерационального размещения занимается система организации 5S.  

5S (система 5s) – это метод организации рабочего пространства (офиса), 
целью которого является создание оптимальных условий для выполнения 
операций, поддержания порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и 
энергии. 

Порядок и чистота на рабочем месте являются основой всех улучшений, 
повышения производительности и качества в промышленном производстве и 
других отраслях. Необходимыми предпосылками для достижения этого 
является методика 5S, или 5 шагов. 5S – это пять слов, начинающиеся на букву 
«с» (рисунок 1): 
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1 Шаг 1 – «SEIRI, сортировка» – означает, что рабочее место необходимо 
освободить от всего, что не понадобиться при выполнении текущих 
производственных операций; 

2 Шаг 2 – «SEITON, самоорганизация» – соблюдение порядка, 
определение для каждой вещи своего места; 

3 Шаг 3 – »SEISO – Соблюдение чистоты» – обеспечение  оборудованию 
и рабочему месту опрятность, достаточную для проведения контроля, и 
постоянного поддерживания её; 

4 Шаг 4 – «SEIKETSU, стандартизировать» – это процесс, при помощи 
которого можно добиться стабильности при выполнении процедур первых трех 
этапов 5S; 

5 Шаг 5 – »SHITSUKE , совершенствование» – означает то, чтобы 
выполнение установленных процедур превратилось в привычку. 
  

Сортировка

Самоорганизация

СоблюдениеСтандартизировать

Совершенствование 5 S

 
 

Рисунок 1 – Метод организации 5S 
  
Таким образом, генерация идей во время освоения дисциплины 

«Управления проектами» дает возможность студентам разрабатывать и 
реализовывать реальные проекты, и получать опыт разработки своих 
собственных идей. 
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Умение рисовать грамотно расширит не только эстетический кругозор, но 

и духовный, научит по-иному смотреть на окружающий мир, увидеть его в 
новых тонах и это восприятие останется с человеком на всю его жизнь. 
Видение пропорций, цветовых соотношений делает внутренний мир любого 
человека богаче и тоньше, насыщеннее и чувствительнее. С практической 
точки зрения творческий ребенок, умеющий рисовать, открывает для себя 
перспективы выбрать в будущем модную профессию, связанную с 
художественным направлением: художник, модельер, дизайнер, архитектор и т. 
д. 

Многие дети рисуют то, о чем думают, что привлекает их внимание. Они 
вкладывают в рисунок всю свою душу, будто живут в нем. Рисование – это не 
только забава, но и творческий труд. Каждый из нас в свое время ходил на 
уроки рисования, кто-то даже в детстве ходил в изостудии. Но вот детство 
прошло, мы выросли, а желание научиться рисовать приходит в голову многим. 
Сейчас создается много различных студий по обучению взрослых рисованию, 
очень популярны уроки в интернете. Это происходит от того, что людям 
надоедает рутинная жизнь «работа-дом», им хочется какого-то творчества, 
новых общений, новых впечатлений. Наука также доказывает благотворное 
воздействие рисования на нервную систему, у рисующего человека лучше 
начинает работать мозг [1].  

Целью проекта является создание в г. Салавате первой анимационной 
школы искусств под названием «ArtAnimation». 

Детям в возрасте от шести до восемнадцати лет помогут развить навыки 
рисования и нестандартного мышления, а также монтировать мультфильмы и 
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рекламу. В нашу школу могут приходить не только дети, но и взрослые, 
желающие научится рисовать. 

Мы являемся посредниками в повышении нравственности и духовности 
молодежи с помощью анимационных и педагогических технологий. В 
«ArtAnimation» у детей разовьётся навык составления композиции и сочетании 
цветов.   

Помимо учебных занятий, студия анимации будет предоставлять услуги 
по созданию коммерческих и социальных рекламных роликов, презентаций и 
других анимационных роликов, презентаций и других анимационных 
продуктов как конечным заказчикам – юридическим лицам, так и посредникам 
– рекламным агентствам города.  

По результатам опроса в г. Салавате, 83 % опрошенных хотят изучать 
углубленный курс анимации по предложенной нами программе, 50% имеют 
желание заниматься анимацией профессионально. 93 % отметили, что не имеют 
необходимой литературы и материальных ресурсов. 25 % пробовали сделать 
мультфильм самостоятельно. 

«ArtAnimation» предлагает: 
- индивидуальный подход;  
- работа на качественном оборудовании; 
- опытные квалифицированные специалисты; 
- возможность заявить о своей организации уникальным анимационным 

роликом; 
- высокое качество в короткие сроки.  
Потенциальными потребителями наших услуг являются жители 

г.Салавата и близ лежащих городов. 
Для школы:  
- девочки и мальчики; 
- возраст 6-18; 
- ребенок ходит в школу; 
- творческий подвижный. 
Для студии анимации: 
- мужчина и женщина; 
- возраст 24-55 лет; 
- коммуникабельный; 
- активный пользователь Интернет. 
Нами было проведено исследование рынка коммерческих анимационных 

рынков. В результате проведенного исследования было выяснено, что 20% 
респондентов уже заказывали анимационные ролики. Из них 80% использовали 
ролик в качестве рекламы своего продукта/услуги, 10% для проведения 
праздничного мероприятия, 5% – для создания социальной рекламы, 5% 
респондентов заказали ролик в качестве подарка близкому человеку на 
праздник. Таким образом, созданная нами анимационная школа искусств под 
названием «ArtAnimation» поможет решить ряд важных вопросов, связанных с 
профессиональной и творческой деятельностью детей и взрослых. 
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В настоящее время развитие информационных технологий оказывает 

большое влияние на сферу образования, поскольку они могут очень 
эффективно применяться не только в процессе передачи знаний, но и в 
управлении образовательным процессом. Учебно-методический комплекс 
дисциплины является обязательной составной частью основной 
образовательной программы в вузе [1]. Процесс создания УМК по предмету 
«Политология» осуществляется на основе готовых материалов в печатном 
варианте (учебной программы дисциплины, кратких конспектов лекций, 
разноуровневых наборов заданий и др.) и интернет ресурсов [2]. 

Комплекс тестов дает возможность студентам проверить остаточные 
знания по конкретному разделу, легко и быстро при необходимости обратиться 
к лекциям, узнать правильность ответов не завершая теста. Интерактивные 
игры позволяют развить способность к быстрому восприятию визуальной 
информации. На рисунке 1 представлена архитектура программного 
обеспечения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура разрабатываемого УМК 
 
Принцип работы программы состоит в следующем. При запуске 

программы на экран выводится главная форма. На главной форме представлено 
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главное меню, состоящее из разделов, которые далее будут представлены в 
виде следующих блоков: 

-  «Пройти тестирование». Перед пользователем выводится на экран 
форма для проверки знаний по различным разделам дисциплины «Политологи» 
в виде теста. Каждый тест содержит в себе 20 вопросов и длится 30 минут. При 
завершении теста появляется окно с результатом и оценкой пользователя по 
данному разделу; 

- «Просмотреть лекции». Данный блок содержит в себе лекции по 
каждому разделу; 

- «Просмотреть видео». При переходе на данный блок открывается список 
различных видео, которые смогут пополнить и укрепить знания студента о 
данной дисциплине; 

- «Дополнительные материалы». Блок содержит в себе дополнительную 
литературу, вопросы для самоконтроля, вопросы к экзамену, контрольные 
работы; 

- «Интерактивная игра». Блок содержит в себе форму игры в виде 
«пазла», состоящую из частей одной картинки, которую необходимо собрать, 
чтобы получить верный ответ. Так пользователь сможет развить свою 
способность к быстрому восприятию визуальной информации; 

- «Терминологическая проверка». Данный блок содержит в себе термины 
и определения, расположенные в хаотичном порядке, которые необходимо 
соотнести между собой. Данный блок позволяет студентам хорошо 
подготовиться к экзамену и с легкостью выучить определения терминов, развив 
у себя зрительную память. 

Данный УМК написан на языке C#, с использованием следующих 
элементов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Расположение элементов главной формы 
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В блоке «Пройти тестирование» расположена форма с тестами (рисунок 
3).  

На форме «Тестирование», как показано на рисунке 4, расположены 
следующие компоненты: 

- combobox – удобен для выбора значения из списка. Выглядит он так: 
при нажатии на стрелочку раскрывается список, из которого можно выбрать 
нужное значение; 

- button – представляет элемент управления «кнопка Windows» (при 
нажатии на кнопку запускается тестирование);  

- label – представляет стандартную метку Windows (в которой выводится 
вопрос); 

- четыре radiobutton – позволяет пользователю выбрать единственный 
вариант из группы доступных (представляют собой варианты ответов);  

- timer – выводит на экран счетчик оставшегося времени после начала 
тестирования; 

- button – кнопка перехода на следующий вопрос и завершение теста. 
 

 
 

Рисунок 3 – Блок «Пройти тестирование» 
  

 
 

Рисунок 4  – форма «Тестирование» 
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В блоке «Просмотреть лекции» расположена форма с лекциями (рисунок 
5).  

На форме «Лекции», как показано на рисунке 6, расположены следующие 
компоненты:  

- combobox – представляет элемент управления «поле со списком» 
Windows (в нем хранятся названия лекций); 

- textbox – представляет элемент управления, который может 
использоваться для отображения или изменения неформатированного текста (в 
него выводится текст информационного справочника); 

- button – элемент, при нажатии на который вся текстовая информация 
выводится в textbox. 

 

 
Рисунок 5  – Блок «Просмотреть лекции» 

 

 
 

Рисунок 6 – форма «Лекции» 
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В блоке «Дополнительные материалы» располагаются те материалы, 
которые необходимы для успешной подготовки к экзамену или контрольной 
работе (рисунок 7).  

На форме «Дополнительные материалы», как показано на рисунке 8, 
расположены следующие компоненты:  

- combobox – представляет элемент управления «поле со списком» 
Windows (в нем хранятся названия материала); 

- textbox – представляет элемент управления, который может 
использоваться для отображения или изменения неформатированного текста (в 
него выводится текст); 

- button – элемент, при нажатии на который вся текстовая информация 
выводится в textbox. 

В textbox выводится текст из файла формата .txt с помощью команды 
File.ReadAllText.  

 

 
Рисунок  7 – Блок «Дополнительные материалы» 

 

 
 

Рисунок 8 – Форма «Дополнительные материалы» 
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В блоке «Терминологическая проверка» реализована возможность 

промежуточной проверки знаний студента по терминам дисциплины (рисунок 
9).  

На форме «Соотнесите термин и его объяснение», как показано на 
рисунке 10,  расположены следующие компоненты:  

- 3 combobox – для выбора варианта ответа; 
- 3 label – для вывода терминов; 
- 3 textbox – окна вывода определений; 
- button – отвечает за переход к следующим терминам. 
 

 
 

Рисунок 9 – Блок «Терминологическая проверка» 
 

 
 

Рисунок 10 – Форма «Соотнесите термин и его объяснение» 
 
В блоке «Видеоматериалы» расположена форма с видео (рисунок 11).  
На форме «Видеоматериалы» расположены следующие компоненты:  
- combobox для выбора видео; 
- axWindowsMediaPlayer для отображения выбранного ранее видео, как 

видно на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Блок «Видеоматериалы» 
 
В блоке «Интерактивная игра» расположена форма с игрой «пазл»  

(рисунок 12).  
 

 
 

Рисунок 12 – Игра «Пазл» 
 
В главном меню программы используются такие вкладки, как: «Файл» и 

«Справка». Во вкладке «Файл» находится кнопка «Выход», при нажатии на 
которую происходит закрытие всех окон и закрытие самой программы, как 
видно на рисунке 13. 

Во складке «Справка» располагается кнопка «О программе». «О 
программе» – элемент, при нажатии на который открывается новая форма со 
всей необходимой информацией о программе учебно-методического 
комплекса, как показано на рисунке 14. 

 

 
 

Рисунок 13 – Компонент MenuStrip 
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Рисунок 14 – Компонент MenuStrip 

 
Данное учебно-методическое пособие предназначено для повышения 

эффективности и качества подготовки студентов к практическому занятию по 
дисциплине «Политология». Тестирование в компьютерной форме исключает 
возможность ошибки преподавателя при проверке тестовых заданий, сводит к 
нулю время, необходимое на проверку (время ожидания оценки учащимися), 
устраняет необходимость раздачи и сбора тестового материала на бумажных 
носителях, позволяет студенту самостоятельно проверить свои знания и 
подготовиться к контрольной работе. Также самостоятельная работа студента с 
УМК пробуждает у него интерес к изучению дисциплины. Наличие большого 
количества положительных сторон делает возможным сделать вывод о 
необходимости таких систем, их удобстве и практичности в применении. 
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Внедрение нового федерального государственного образовательного 

стандарта по дисциплине «История» предусматривает рассмотрение истории 
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России, как части всемирной истории. Учитывая при этом значительное 
сокращение часов на ее изучение, возникла необходимость в поиске новой 
методологии для преподавания исторических процессов, событий и явлений. С 
этой целью, применяя междисциплинарный подход [1-3], обратимся к 
методологии IDEF0, используемой в рамках дисциплины «Процессный подход» 
[4].  

Суть данной методологии состоит в построении иерархической системы 
диаграмм. Для этого создается контекстная диаграмма, которая описывает 
систему в целом и ее взаимодействие с окружающим миром. Далее проводится 
функциональная декомпозиция, позволяющая разбить систему на подсистемы, 
каждая из которых описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем 
каждая подсистема разбивается на более мелкие для достижения нужной 
степени подробности. 

Контекстная диаграмма содержит блок, каждая сторона которого имеет 
определенное назначение. Левая сторона блока предназначена для входов, 
верхняя – для управления, правая – для выходов, нижняя – для механизмов. 
Данное обозначение отражает определенные системные принципы: входы 
преобразуются в выходы, управление ограничивает или предписывает условия 
выполнения преобразований, механизмы показывают, что и как выполняет 
функция.  

Рассмотрим применение методологии IDEF0 на примере изучения 
процесса «Отмена крепостного права» (рисунок).  

 
 
Рисунок 1 – Диаграмма IDEF0 процесса «Отмена крепостного права» 
 
Входом в процесс являются мировые события конца XVIII – XIX веков, 

повлиявшие на отмену крепостного права в Российской империи. Приход 
Наполеона к власти в 1799 году наглядно показал, как можно поднять статус 
страны за короткий период. Революционные события в Португалии (1820 г.), 
Греции (1821 г.), Франции, Германии, Австрии, Италии (1848-1849 гг.) также 
сыграли важную роль в оценке положения Российской империи на мировой 
арене. Апогеем стало поражение России в Крымской войне (1853-1856 гг.).  
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Выходом из процесса являются последствия отмены крепостного права, к 
которым относятся: развитие капитализма в России, перемены в социальной 
структуре российского общества, изменения в политике Александра II и 
последующих правителей, началом которых стал ряд реформ: земская (1864 г.), 
судебная (1864 г.), образования (1863-1864 гг.), цензурная (1865 г.), городского 
самоуправления (1870 г.), военная (1861-1874 гг.).   

Для осуществления процесса отмены крепостного права необходимо 
наличие ресурсов – события в Российской империи, предшествующие 
процессу. К ним относятся:  

- Указ Павла I «О трехдневной барщине» (1797 г.); 
- Указы Александра I: «О вольных хлебопашцах» (1803 г.),  

освобождение от крепостной зависимости прибалтийских крестьян (1816-1819 
гг.), разработка плана постепенной отмены крепостного права в России (А.А. 
Аракчеев, 1818 г. и другие); 

- положения об отмене крепостного права в программных документах 
декабристов «Конституция» (Северное общество) и «Русская Правда» (Южное 
общество);  

- Указы Николая I: запрет отдавать крепостных в аренду (1827 г.); 
ограничение права помещиков ссылать своих крепостных в Сибирь (1828 г.); 
запрет продажи крепостных за долги, с публичного торга, дарение их и 
разъединение с семей (1833 г.); реформа государственной деревни 
П.Д. Киселева (1837-1841 гг.); запрет беспоместным дворянам покупать 
крестьян без земли (1841 г.); об «обязанных» крестьянах (1842 г.); 
освобождение дворовых крестьян за выкуп без земли (1844 г.); крепостные 
получили право: выкупа на свободу, если поместье их владельца продавалось за 
долги (1847 г.); покупки незаселенных земель и строений (1848 г.);  

- недовольство крестьян усилением крепостного гнета, которое 
выливались в народные восстания и войны (например, Крестьянская война под 
руководством Ем. Пугачева); 

- волнения населения после поражения в Крымской войне (1853-1856 гг.); 
- труд крестьян становится менее эффективным. Это тормозит развитие 

промышленности, торговли и рост экономики, что ставит Российскую империю 
в ряд второстепенных стран на мировой арене.  

Управляющим элементом является деятельность императора 
Александра II, который издал следующие документы: создание Секретного 
комитета по крестьянскому делу (1857-1858 гг.), рескрипт об учреждении 
губернских комитетов для подготовки проектов крестьянской реформы 
(1857 г.), переименование Секретного комитета в Главный комитет по 
крестьянскому делу (1858-1861 гг.), создание Редакционных комиссий при 
Главном комитете (1859-1860 гг.), подписание документа «Положения 19 
февраля 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» [5].  

Таким образом, применение методологии IDEF0 для рассмотрения 
исторических процессов позволяет: 

- структурировать исторический материал;  
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- наглядно представить исторические процессы, события и явления; 
- установить причинно-следственные связи исторических процессов; 
- провести межпредметную связь, рассмотрев историю России на фоне 

всеобщей истории.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ПРОГРАММЕ UNISIM DESIGN 

 
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 

Среда UniSim Desing является модульной средой технологического 
моделирования и оптимизации, применяемой для проведения расчетов 
технологических схем и оборудования нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической, химической и энергетической отрасли. Моделирование 
технологических процессов в программе UniSim Design используется для 
преподавания дисциплины «Прикладные программы расчета технологического 
оборудования нефтеперерабатывающих предприятий» [1-6]. 
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При моделировании технологических процессов в программе UniSim 
Design используются различные модульные операции: материальный поток, 
холодильный цикл, теплообменник, трубопровод. В программе возможно 
добавление электронных таблиц и создание отчетов, создание шаблона 
подсхемы и интегрирование его с основной схемой; характеризация нефтей. 
При расчете технологических схем применяются логические операции: подбор, 
баланс, рецикл, уставка. 

В программе UniSim Design производится расчет сложных колонн с 
добавлением боковых стриппингов и циркуляционных орошений; производится 
расчет химического равновесия и кинетики с помощью встроенных модульных 
операций, описывающих равновесный реактор, а также реакторы идеального 
смешения и вытеснения; работает встроенный оптимизатор работы аппаратов 
химико-технологических систем. 

Программа UniSim Design применяется для проведения лабораторных 
работ студентами по направлению 18.03.01 «Химическая технология».  

В UniSim Design изучаются методы расчета фазового равновесия 
углеводородных смесей. Программа рассчитывает фазовое равновесие в том 
случае, если задан состав потока и два из трех параметров – температура, 
давление и доля пара (т.е. возможны три варианта расчета фазового 
равновесия). Также в программе возможен расчет точки росы и точки кипения. 
При расчете фазового равновесия углеводородных смесей производится выбор 
компонентов из библиотеки (для задания компонентов, которых нет в 
библиотеке, а также смесей и твердых веществ используются гипотетические 
компоненты); добавление потоков на схему заданного мольного состава 
углеводородной смеси, который производится несколькими способами: из 
главного меню, из рабочей тетради, с помощью кассы объектов; расчет потоков 
с помощью операции Материальный поток. 

В UniSim Design используются утилиты, которые представляют собой 
инструменты расчета дополнительных данных и анализа потоков или операций. 
С помощью утилит рассчитываются свойства углеводородных смесей. 
Используемые утилиты являются частью схемы и автоматически 
пересчитываются при изменении условий в тех потоках или модульных 
операциях, к которым утилиты присоединены.  

Утилита Фазовая диаграмма (Envelope Utility) присоединяется к потокам 
с известным составом, включая потоки с одним компонентом. Фазовая 
диаграмма может быть рассчитана только для безводных систем (если в потоке 
присутствует вода, то она не учитывается). 

Утилита Таблица свойств (Property Table) позволяет проследить за 
изменением одного свойства в зависимости от другого. Результаты выводятся 
как в табличном, так и графическом виде. В утилите вычисляется значение 
зависимого параметра от заданного пользователем независимого параметра. 

Для составления таблицы свойств потоков используется Рабочая тетрадь 
(Workbook). С помощью настроек в Рабочей тетради можно добавлять 
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страницы, менять список переменных на выбранных страницах, а также менять 
формат выводимых величин. 

При выполнении лабораторных работ в программе UniSim Design 
производится построение модели парокомпрессионной холодильной машины, 
построение модели установки охлаждения газа, оптимизация 
ректификационной колонны для разделения двухкомпонентной смеси с 
помощью Оптимизатора, расчет атмосферной колонны установки перегонки 
нефти, расчет равновесия химической реакции для изотермического и 
адиабатического процесса, расчет адиабатических реакторов идеального 
смешения и идеального вытеснения. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ В РАМКАХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА В ВИДЕ ЧАТ-БОТА 
 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет», г. Салавате, г. Салават, Россия 

 
Современная СУБД содержит в своем составе программные средства 

создания баз данных, средства работы с данными и сервисные средства. С 
помощью средств создания БД проектировщик, используя язык описания 
данных, переводит логическую модель БД в физическую структуру, а на языке 
манипуляции данными разрабатывает программы, реализующие основные 
операции с данными [1, 2].  

В рамках данной работы в роли СУБД выступает чат-бот для 
мессенджера Telegram. Чат-бот представляет собой программу, которая может 
общаться с пользователями, имитируя поведение человека, для достижения 
какой-либо цели или развлечения. 

Telegram – это многофункциональное приложение для общения и обмена 
данными, которое базируется на специальном протоколе шифрования MTProto. 
Telegram имеет высокий уровень защиты данных, лаконичный стильный 
интерфейс.  

Программное обеспечение разработано на языке Python. В качестве базы 
данных используется MongoDB. 

Данная СУБД должна решает следующие задачи: 
- автоматическая подгрузка сайта расписания УГНТУ; 
- хранение заметок и домашних заданий по дисциплинам; 
- уведомление студентов о необходимости самостоятельной работы; 
- автоматизированное формирование справочника «Студент», «Домашние 

задания», «Самостоятельная работа студента». 
Чат-бот состоит из следующих блоков: 
- регистрация пользователя при первом написании, в котором чат-бот 

запрашивает имя и группу студента; 
- отправка расписания: в данном блоке студенту отправляется расписание 

его группы при соответствующем запросе; 
- запись домашнего задания: чат-бот запрашивает дисциплину и текст 

самого задания для добавления в базу данных. 
Для начала работы с чат-ботом. Необходимо нажать кнопку «Запустить» 

или ввести команду «/start», как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Начало работы с чат-ботом 

 
Чтобы чат-бот отправил студенту расписание необходимо написать 

сообщение, например, следующего вида: «Какие завтра у меня пары?», как 
видно на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Расписание на завтра 

 
Также бот понимает дни недели. А если студент не укажет, на какой день 

хочет получить расписание, бот уточнит, какой конкретно день интересует 
студента, как показано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Уточнение дня недели 

 
Чат-бот имеет возможность хранить заметки и домашние задания 

студентов. Для использования данной функции нужно написать сообщение, 
например, «Запиши задание», как показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Запись домашнего задания 

 
Если студент спрашивает чат-бота, например, «Что задали на завтра?», то 

бот пришлёт записанную ранее заметку или задание. Скриншот данной 
функции представлен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Домашнее задание 

 
За день до того, когда необходимо выполнить записанное ранее задание 

студенту отправляется напоминание, как видно на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 – Напоминание 

 
У чат-бота имеется команда вызова справочной информации, которая 

активируется сообщением: «/help», как показано на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7 – Команда «/help» 

 
Если зарегистрированный студент снова напишет команду «/start», то бот 

ответит ему сообщением, представленным на рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8 – Ответ для зарегистрированного студента 
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А если, наоборот, незарегистрированный студент попросит чат-бота 
предоставить расписание, то чат-бот предложит зарегистрироваться, что 
показано на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Ответ для незарегистрированного пользователя 
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Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате, г Салават, Россия 

 
В настоящее время все более широкое применение в нефтехимических 

процессах находят пленочные испарители [1,2]. К достоинствам 
многопоточных пленочных испарителей с падающей и восходящей пленкой по 
сравнению с испарителями с падающей пленкой, можно отнести более высокие 
коэффициенты теплопередачи и меньший расход циркулирующей жидкости. 

Высокая производительность испарителей достигается за счет 
использования распределительных устройств, с регулированием распределения 
жидкости по трубам с отрицательной обратной связью по парообразованию в 
них [3]. При этом повышенное гидравлическое сопротивление в трубах с 
восходящим движением пленки жидкости не оказывает существенного влияния 
на повышение давления в системе. Выбор той или иной схемы подключения 
испарителей зависит от расходов обрабатываемой среды и требуемой 
производительности системы по вторичному пару.  

Была разработана и исследована модель распределения жидкой фазы по 
трубам восходящей секции испарителя с учетом разности уровня жидкости ΔН 
около наиболее нагруженной и наименее нагруженной трубы этой секции [4, 5]. 

Результаты моделирования представлены на рисунках 1 – 3. В модели 
рассматривалась система шестикомпонентной смеси остатка колонны К-2 
производства товарного ортоксилола ООО «Газпром нефтехим Салават». Как 
следует из результатов моделирования равномерность распределения жидкости 
по теплообменным трубам В = 0,15 может быть достигнута при разности 
уровней в нижней распределительной камере ΔН равной 100 мм. 

Динамические свойства распределительных устройств рассматривались 
как совокупность элементарных типовых звеньев.  

Анализ динамических свойств восходящего движения пленки жидкости с 
синхронными и асинхронными переходными процессами в трубах испарителя с 
использованием передаточных функций системы показал динамическую 
устойчивость процесса. 
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1 – В = 0,05;  2 – В = 0,10; 3 – В = 0,15;  ξ = 0,2 

 
Рисунок 1– Зависимость уровня жидкости в нижней распределительной камере 
около наиболее нагруженной и наименее нагруженной теплообменной трубы от 

удельного расхода и неравномерности поступления жидкости в трубы 
 

 
1 – ен = 0,3;  2 – ен = 0,33; 3 – ен = 0,36;  ен – начальная доля отгона;  ξ = 0,2  

 
Рисунок 2– Зависимость общего гидравлического сопротивления 

теплообменных труб с восходящем пленочном движении жидкости от ее 
расхода в испаритель 
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1 – ен = 0,3; 2 – ен = 0,33; 3 – ен = 0,36;   ен – начальная доля отгона; ξ =0,2 

 
Рисунок 3– Зависимость конечной доли отгона в теплообменных трубах при 

восходящем пленочном движении жидкости от плотности орошения 
 

 
1 – ен = 0,3; 2 – ен = 0,33; 3 – ен = 0,36; ξ = 0,2; ен – начальная доля отгона  

 
Рисунок 4– Зависимость коэффициента теплоотдачи от трубы к пленке 

жидкости от плотности орошения теплообменных труб при восходящем 
пленочном движении жидкости 
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Наибольший вред окружающей среде и природе наносят 
производственные стоки, количественный и качественный состав которых 
разнообразен и зависит от отрасли промышленности и ее технологических 
процессов. Одними из наиболее сложных являются сточные воды, содержащие 
тяжёлые металлы, в частности ионы хрома, в силу токсичности, пагубно 
влияющие не только на природу, но и на здоровье человека. Требования к 
очистке хромосодержащих сточных вод в РФ - одни из наиболее строгих в 
мире, но вследствие их сброса в водоёмы, концентрация хрома превышает 
нормы в десятки раз. В частности, в Свердловской обл. (г. Первоуральск) 
зафиксировано превышение содержание хрома в 96 раз. Анализ литературы 
показал, что одним из эффективных методов очистки техногенных вод от ионов 
тяжелых металлов является гальванокоагуляционный метод [1-7]. 

Целью работы являлось разработка научно-технических решений по 
модернизации технологии обезвреживания хромсодержащих стоков ЗАО 
«Русский хром 1915» с использованием гальванокоагуляционного метода. 

В результате изучения технологического регламента очистных 
сооружений ЗАО «Русский хром 1915» и условий эксплуатации оборудования, 
уточнены исходные данные по качественному и количественному составу 
загрязнений в сточных водах (табл. 1). 
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Таблица 1 - Содержание загрязняющих веществ в сточных водах до очистки 

п/п Название ингредиента Численное 
значение, мг/л. ПДК 

1 Хром (VI) 160-400 0,05 
2 Хром (III) 0-30 0,5 
3 Железо (общее) 0,7-1,0 0,3 
4 Хлориды 150-200 350 
5 Сульфаты 2000-4000 500 
6 Взвешенные вещества 5-30 +0,75 к фону 
7 NO3

- 20-40 33 
8 NH4

+ 20-40 0,5 
9 рН 8-10 6,5 – 8,5 
 
В работе проведены лабораторные и стендовые эксперименты по очистке 

хромсодержащих стоков предприятия ЗАО «Русский хром 1915» с 
использование гальванокоагуляционного метода с целью модернизации 
существующей технологии очистки сточных вод.  

В работе были использованы следующие методики определения ионов 
тяжелых металлов в сточных водах: ионов хрома (VI) - ПНД Ф 14.1:2.52–96, 
общего железа - ПНД Ф 14.1:2.50–96, ионов аммония - ПНД Ф 14.1:2.1-95, 
сульфат-ионов - ПНД Ф 14.1:2.159-2000. Подробнее описание оборудования и 
методики очистки хромсодержащих сточных вод с помощью 
гальванокоагулянта приведено в работах [1-5]. В процессе экспериментов в 
качестве реагента использовали магнетит, наработанный на 
гальванокоагуляторе КБ-1, с использованием гальванопары железо-кокс (Fe-C). 

Результаты тестовых опытов по очистке проб реальных стоков объёмом 
500 мл с применением магнетита из расчёта 40 г на 100 мл приведены в таблице 
2. Как видно, при очистке пробы из ливнеприёмника, концентрация Cr6+ 
снижается до 0,01 мг/л, железа в кислой среде - в 4...7 раз, иона аммония в 
нейтральной среде - в 5...6 раз, сульфатов в кислой среде - на 34 %. 
 
Таблица 2 - Результаты тестовых опытов по очистке проб реальных стоков 

Наименование 
загрязнения 

Пробы из ливнеприемника Пробы из шламоотстойника 
рН 4,5 рН 6,0 рН 4,5 рН 8,13 

до 
очистки 

после 
очистки 

до 
очистки 

после 
очистки 

до 
очистки 

после 
очистки 

до 
очистки 

после 
очистки 

Хром (VI), мг/л 100,23 0,010 100,23 0,018 0,005 0,008 0,005 0,005 
Железо (общее), 
мг/л 3,37 0,46 3,37 0,87 0,96 0,31 0,96 0,30 

Сульфаты, мг/л 4460,3 2943,8 4460,3 3221,3 4035,4 2784,5 4035,4 3061,8 
Аммоний ион, 
мг/л 14,92 2,96 14,92 2,41 12,98 8,26 12,98 7,03 
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Далее была проведена оценка расхода сточных вод при прохождении через 
гальванокоагулятор в непрерывном режиме, которые показали, что 
необходимые показатели по остаточным загрязнениям могут быть достигнуты 
при пятиминутном контакте загрязненных вод с гальванопарой при расходе 720 
л/ч, а десятиминутном – при 360 л/ч. 

Результаты экспериментов по очистке проб сточной воды на I-ой ступени 
показали, что при увеличении расхода сточной воды в 2 раза через 
гальванокоагулятор, степень очистки существенно не изменяется (табл. 3). 
 
Таблица 3 - Результаты очистки проб сточной воды на I-ой ступени 

п/п Загрязнения 
Концентрация загрязнений, мг/л 

Вода сточная 
Вода очищенная Вода очищенная 
Расход 360 л/ч Расход 720 л/ч 

1 Cr6+ 135,3 0,028 ± 0,006 0,018 ± 0,006 
2 NH4

+ 14,92 8,76 ± 1,86 10,54 ± 2,10 
3 Железо 8,35 0,21 ± 0,04 0,19 ± 0,04 
4 Сульфаты 4358 3987,5 ± 443,0 3516,2 ± 386,8 

 
В таблице 4, приведены результаты II-ых ступенчатой очистки: 

очищенные на I-ой ступени воды после отстаивания подавались в непрерывном 
режиме во вращающийся барабан пилотной гальванокоагуляционной установки 
с расходом 720 л/ч при pH~9. Результаты анализов проб очищенной воды 
приведены в табл.4. 

 
Таблица 4 - Результаты двухступенчатой очистки проб сточных вод 

п/п Загрязнения 
Концентрация загрязнений, мг/л 

Вода 
сточная 

Вода, очищенная 
на I ступени 

Вода, очищенная 
на II ступени 

1 Cr6+ 135,3 0,009 0,013 
2 NH4+ 14,92 4,90 3,06 
3 Железо 8,35 0,08 0,05 
4 Сульфаты 4358 3850 3579 
 
На основании проведённых экспериментов была предложена аппаратурно-

технологическая схема (рисунок 1) для реконструкции существующих 
очистных сооружений. Циркуляционный контур обеспечивает повторное 
использование феррита в качестве сорбента и предварительное снижение 
уровня загрязнений стоков. Загрязненные стоки поступают в ёмкость-
усреднитель 2, корректировка рН в котором осуществляется раствором кислоты 
с помощью дозатора 1. Подкислённые и ослабленные наработанным в 
гальванокоагуляторе ферритом стоки из усреднителя 2 подаются на сгущение 
насосом 13 в гидроциклонный аппарат 6. При этом осветлённый поток 
направляется в гальванокоагулятор 3, а концентрат – в сборник 8. Поток 
ферритной суспензии из гальванокоагулятора, через скрапоуловитель 4 и 
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промежуточную ёмкость 5 с помощью насоса 12 поступает в гидроциклонный 
аппарат 7. 

 
 

1 – дозатор кислот; 2 – усреднитель загрязненных вод; 3 – гальванокоагулятор; 4 – 
скрапоуловитель; 5 – промежуточная ёмкость; 6, 7 – гидроциклоны; 

8 – сборник концентрата; 9 – центрифуга; 10 – сборник обезвоженного осадка; 11– 
накопитель фугата; 12, 13, 14, 15 – насосные блоки. 

Рисунок 1 - Аппаратурно-технологическая схема очистки сточных вод 
 
Концентрат отводится в усреднитель 2, а обезвреженный и осветлённый 

поток – на отстаивание и сброс или на доочистку. Концентрат из сборника 8 
непрерывно подаётся на обезвоживающую центрифугу 9, а продукты 
разделения накапливаются в сборнике обезвоженного осадка 10 и накопителе 
фугата 11. Фугат с помощью насоса 15 перекачивается на сброс или доочистку. 

Таким образом:  
− выполнены эксперименты по определению рациональных режимов 

гальванохимической очистки сточных вод, которые показали, что 
концентрация: Cr6+ снижается до 0,01 мг/л, железа в кислой среде - в 4…7 раз, 
ионов аммония в нейтральной среде - в 5…6 раз, сульфатов в кислой среде - на 
34 %; 

− предприятию ЗАО «Русский хром 1915» рекомендовано реализовать 
предложенную аппаратурно-технологическую схему, которая позволит, 
отказавшись от реагентной технологии, снизить эксплуатационные расходы, 
повысить степень очистки сточных вод и получить экономический эффект при 
утилизации осадка в виде феррита хрома. 
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В 2017 г. в ООО «Газпром нефтехим Салават» для получения 

высокооктанового компонента товарного автомобильного бензина, 
позволяющего выпускать топливо с пониженным содержанием серы, бензола и 
ароматики в целом [1, 2], соответствующее требованиям стандарта ЕВРО-4 и 
ЕВРО-5, введена установка изомеризации пентан-гексановой фракции ПГИ-
434. 

Номинальная мощность установки по сырью составляет 434 тыс. т/год. 
Диапазон устойчивой работы установки составляет 60-110 % от номинальной 
мощности. 

Согласно требованиям лицензиара проекта компании «AXENS» до пуска 
реакторов изомеризации реакционный контур подвергается первичной осушке 
циркуляцией сухого сырья. Далее он проходит кислотную очистку посредством 
ввода безводной соляной кислоты. 
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Данный процесс направлен на удаление всех следов окиси железа при 
помощи кислоты до осуществления загрузки катализатора. 

Катализатор, загруженный в реакторы изомеризации (платина на основе 
хлорированного оксида алюминия), непрерывно теряет небольшое количество 
хлорида, который попадает в продуктовую смесь реактора; этого необходимо 
избегать посредством непрерывного ввода хлорирующего агента в сырье, 
подаваемое в реакторы изомеризации. Данный агент (C2Cl4) распадется до HCl 
при нормальных рабочих условиях секции изомеризации. 

В результате реакции окиси железа, в случае его присутствия в 
реакционной секции, с HCl образуется H2O, которая является ядом для 
катализатора изомеризации. Как следствие, необходимо удалить слой 
ржавчины железоокисных отложений на этапе кислотной очистки во время 
первоначальных пусконаладочных работ. 

Хлористый водород (HCl) подается в технологический поток вблизи узла 
смешения углеводородов / подпиточного водорода (рисунок 1). Он реагирует с 
окисью железа (Fe2O3), в результате чего образовывается хлорид железа (FeCl3) 
и вода 

OHFeClOFeHCl 2332 326  . 
Данная реакция протекает до тех пор, пока не будет удален весь слой 

ржавчины железоокисных отложений. В виду того что после данной реакции 
образуется вода, обнаружение воды на выходе реакционной секции 
(посредством анализатора влажности, расположенном на входе в колонну 
стабилизации) представляет собой надежный способ контроля над процессом 
удаления ржавчины. Если после ввода хлористого водорода анализатор 
влажности больше не показывает наличие воды, реакция считается 
завершенной. 

Согласно программе «AXENS» хлористый водород необходимо подавать 
при рабочих давлениях около 20-30 ати. 

Безводный HCl обычно поставляется в баллонах (стандартный вес нетто – 
25-35 кг). Требуемый расчетный вес указан в проектно-технологической 
документации (2500 кг).  Данный расчетный вес не учитывает вес остаточного 
HCl, который невозможно полностью извлечь из баллонов (обычно 5-8 кг). В 
соответствии с последним необходимо скорректировать закупочный объем 
HCl. 

Для выполнения кислотной очистки необходимы специальные приборы и 
оборудование: 

- весы (0-200 кг; водонепроницаемые; с точностью +/- 0,5 кг): баллон HCl 
будет устанавливаться на весы, чтобы определить скорость ввода;  

- в зависимости от типа баллона, возможно, понадобится опорная 
конструкция для поддержания баллона HCl; 

- бочка, заполненная 10% раствором щелочи. Данная бочка будет 
использоваться для нейтрализации остатков продукта трубопроводов при 
замене пустого баллона HCl; 
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В узел ввода HCl 

Ввод азота  

Весы 

Баллон 
HCl 

Гибкое соединение 
Нержавеющая сталь, 
ТФЭ 

Гибкий рукав 

Система нейтрализации 
(бачок или другая подобная 

емкость, наполненная щелочью) 

PG 

Нагревательная 
среда 

 
Рисунок 1 - Схема подачи HCl 

 
- необходимо предусмотреть нагревательную среду – паровой змеевик 

для поддержания температуры и создания необходимого давления в баллонах 
HCl для передавливания рабочей среды в контуре; 

- комплект инструментов для ввода кислой среды. До начала введения 
каких-либо сред необходимо провести испытание герметичности 
трубопроводов для ввода и регулятора давления.Материалом для 
трубопроводов и клапанов комплекта инструментов для ввода кислотной среды 
предпочтительно должна служить сталь 316 L или медно-никелевый сплав 
(Монель). 

В связи с необходимостью пуска установки Изомеризации в зимнее время 
при минусовой температуре предложенная программой «AXENS» схема 
нагрева баллонов с HCl паровым нагревателем (из-за конденсации пара), 
требует дополнительных существенных затрат по размещению оборудования в 
теплом помещении, оснащенным защитой от вредных газов (рисунок 2), а 
также, применение специальных весов. 

Для максимального и безопасного метода извлечения HCl в зимнее время, 
предлагается в качестве нагревательного элемента использовать передвижную 
термоустановку предназначенную для термообработки сварных соединений. 

Применение нагревательных элементов термоустановки совместно с 
контактными датчиками температуры, установленными в верхней и нижней 
части баллона, а также, приборами контроля за давлениеми контролем за 
массой остаточного газа позволит максимально опорожнять баллоны (до 2кг. в 
остатке), в то же время появляется возможность мгновенно изменять 
температуру и соответственно давление в баллоне. При этом контроль за 
разностью температур в верхней и нижней части баллона позволяет косвенно 
судить об оставшейся массе газа и давлении в баллоне, дублируя параметры 
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весов и манометра, данный процесс становится наименее опасным (рисунок 
3а). 

 
Рисунок 2 

 

  
а) б) 

Рисунок 3 
 
При применении электронагревателей для сохранения тепла появляется 

возможность изолировать баллон с нагревательными элементами каолиновой 
ватой. Данное электроодеяло позволяет более точно контролировать 
температуру и существенно сократить время процесса кислотной обработки 
реакторного блока (рисунок 3б). 
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В данной работе предлагаем провести создание сложного 

нефтехимического производства и управление его экономикой на основе 
информационно-моделирующих систем (ИМС), созданных с поддержкой 
способов математического моделирования и искусственного интеллекта. 

Становление передовых производственных технологий управления 
связано с внедрением безотходных технологических циклов в составе новых 
экологически и экономически выгодных производств. Использование ИМС 
позволяет увеличить производительность и надежность технологий. 

Эти информационные системы предусмотрены для моделирования и 
компьютеризации изготовления с целью исследования трудного объекта в 
целом, совместно со всей совокупной его внутренних и наружных связей. ИМС 
дают возможность проводить вычислительные опыты на моделях, с целью 
анализа вероятных обстановок при изменении характеристик ведения процесса, 
в том числе и в критериях, когда настоящие опыты затруднены или же 
невозможны, или же имеют все шансы привести к разрушению оснащения. 

Целью работы является разработка компьютерной информационно-
моделирующей системы главного узла процесса пиролиза разного 
углеводородного сырья, состоящей из детерминированных математических 



81 

моделей пиролизных трубчатых печей. Печи промышленного блока работают 
параллельно на различном углеводородном сырье. Созданная ИМС процесса 
пиролиза углеводородов основывается на математических моделях, 
чувствительных к изменению химического состава сырья. С помощью ИМС 
проведены серии расчетов по продуктам для пиролизного изготовления. 

Информационно-моделирующая система или, более известная как 
компьютерная система принятия решений, осуществляет помощь пользователю 
на всех этапах процесса принятия решений. Производит мониторинг ситуации, 
определяет проблему и выполняет планирование различных сценариев решения, 
выбирает оптимальный вариант из нескольких альтернативных. Из этого можно 
сделать вывод, что основными подсистемами являются [1-5]: 

1) информационный блок, который содержит базы данных и базы знаний 
об объекте управления, внешних воздействиях, стратегиях и правилах ведения 
хозяйства; 

2) модельный блок (математическая модель или ряд моделей); 
3) оптимизационный блок (экономико-математическая модель); 
4) блок визуализации и интерфейса человека с компьютерной системой. 
Данная компьютерная система может широко применяться на любом 

производстве. В частности, она нашла своё применение в установках пиролиза 
нефтепродуктов. 

Существует компьютерная информационно-моделирующая система 
основного узла процесса пиролиза углеводородов, основанная на 
детерминированных математических моделях пиролизных трубчатых печей со 
змеевиками разной конструкции, в виде реакторов идеального вытеснения [4]. 

Термический пиролиз — это процесс разложения углеводородов (УВ), 
который протекает в трубчатых печах при температурах 700-900°С с 
добавлением водяного пара. Основные товарные продукты, полученные с 
помощью этого процесса — этилен и пропилен. 

Одна из главных технологических проблем для печей пиролиза — это 
универсальность по отношению к сырью. В качестве сырья процесса пиролиза 
используют углеводородные фракции: газовые (этан, пропан, бутан и их смеси, 
широкая фракция легких углеводородов), жидкие бензиновые фракции 
(прямогонные бензины, бензины-рафинаты и др.). Возникшие при этом 
вопросы компоновки сырья, перепрофилирования реакторов (печей) возможно 
решить с помощью представляемой ИМС пиролиза. 

ИМС основного узла процесса пиролиза УВ базируется на 
математических моделях, которые чувствительны к изменению химического 
состава сырья, так как производят учёт механизма химических реакций, 
физико-химические закономерности протекающих явлений и покомпонентный 
состав сырья и продуктов, а также технологические параметры процесса. 

По оценкам специалистов, вследствие грамотного использования 
подобных информационно-моделирующих систем издержки производства 
снижаются на 6-10%, издержки обращения — на 7-20%. Эффективность 



82 

применения ИМС выражается в экономии сырьевых и материальных ресурсов и 
сокращении оборотных средств на 7-10%. 

ИМС процесса пиролиза различного углеводородного сырья позволяет: 
- решать производственные задачи по сортировке сырья и подбору 

технологического режима при изменении состава сырья; 
-  прогнозировать и выбирать параметры процесса при реконструкции и 

модернизации технологического оборудования блока печей пиролиза. 
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Модель трансциллятора можно пронаблюдать в работах [1-5] на модели 

увеличения коэффициентов переноса тепла при всплытии пузырьков газа в 
жидкости. В работе [2] предлагается способ повышения эффективности системы 
охлаждения трансформатора, основанный на барботировании масла инертным 
газом. В качестве инертного газа предлагается использовать элегаз, который 
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характеризуется большим коэффициентом теплового расширения и большой 
плотностью [3]. Большое значение коэффициента теплового расширения элегаза 
способствует образованию конвективных потоков, перераспределяющих 
неоднородности теплового поля в объеме трансформаторного масла. В среде с 
конвективными ячейками возникает сложное поле скоростей, которое приводит к 
возрастанию эффективного коэффициента теплопроводности [4].  

Для проверки предложенного способа повышения эффективности 
системы охлаждения масляных трансформаторов были проведены 
экспериментальные исследования [4]. 

На основе проведенных исследований явлений теплопереноса  
в жидкости со всплывающими газовыми пузырьками [5] могут быть  
разработаны промышленные установки с регулируемыми коэффициентами 
теплопроводности, например, более эффективная система охлаждения 
масляных трансформаторов с использованием всплывающих пузырьков 
элегаза. 

Разработанная теория позволяет рассчитывать коэффициенты 
теплопереноса при «барботаже» жидкости газовыми пузырьками. Это 
открывает новые направления исследования в теплоэнергетике, например, для 
увеличения скорости охлаждения теплоэнергетических установок. 
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Активные угли, получаемые путем совместной карбонизации КОН с 

исходным сырьем, имеют очень высокую удельную поверхность, которая 
может достигать 3000 м2/г [1 - 4]. Полученный активный уголь представляет 
собой порошок с низкой насыпной плотностью и по своим адсорбционным 
свойствам превосходит стандартные активные угли [1]. 

Нами были проведены исследования по изучению возможности 
получения активного угля при помощи гидроксида калия из сырого нефтяного 
кокса. Для этого фракцию нефтяного кокса (использовали сырой нефтяной кокс 
с Ново-Уфимского и Атырауского НПЗ) с размером частиц 0,1 – 1,0 мм 
смешивали с измельченной щелочью и карбонизовали в течение 1 часа при 800 
°С в инертной атмосфере. Далее полученный уголь промывали многократно 
раствором 2 % соляной кислоты и дистиллированной водой до нейтральной 
реакции и сушили при температуре 120 – 130 °С до постоянной массы. В ходе 
исследований изменяли соотношение КОН/нефтяной кокс. 

Адсорбционная активность по йоду для активированных углей обычно 
определяется в соответствии с ГОСТ 6217-74 [5]. По данному ГОСТу берется 
навеска активированного угля массой около 1 грамма. 

Полученные образцы были проанализированы по данному ГОСТу, 
результаты представлены на рисунке 1 в виде первой серии экспериментов. Из 
рисунка видно, что до соотношения КОН/нефтяной кокс 2 к 1 адсорбционная 
активность угля растет и далее остается величиной постоянной [6]. Ранее мы 
предположили, что выше соотношения 2 к 1 удельная поверхность остается 
постоянной , однако для проверки данной гипотезы адсорбционную активность 
по йоду активных углей определяли путем уменьшения массы навески образца 
в 4 раза (около 0,25 г), что позволит увеличить количество свободного йода, 
находящегося в растворе на единицу массы активного угля. Результаты по 
адаптированной методике по второй и третей серии экспериментов также 
показаны на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что до соотношения КОН/нефтяной кокс 2 к 1 
кривые, соответствующие всем трем сериям, идут вместе, а дальше с 
увеличением соотношения происходит увеличение активности по йоду для 
серий экспериментов с уменьшенной навеской и в целом общий характер 
зависимости аналогичен результатам, приведенным в работе [1]. Таким 
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образом, предложенная методика может быть использована для оценки 
адсорбционной способности активных углей, полученных из нефтяного кокса с 
помощью щелочной активации. 

 

 
 

Рисунок 1- Зависимость адсорбционной активности по йоду для образцов 
активного угля от количества добавленного гидроксида калия 
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Наиболее часто возникающие дефекты при диагностическом 
мониторинге: 

- дефекты в подшипниковых узлах – 31%; 
- расцентровка – 26%; 
- дисбаланс (неуравновешенность роторов) – 17%; 
- старение и износ смазочных материалов – 14%; 
- неточность сборки узлов и деталей (несоответствие геометрии) – 7%; 
- ослабления, вызванные износом, выработкой ресурса или человеческим 

фактором – 5%; 
- прочие виды дефектов, связанные со спецификой технологии – 3%. 
Дефекты насосно-компрессорного оборудования (НКО) и 

электродвигателя приводят к повышению уровня вибрации ротора, а это в свою 
очередь приводит к искажению магнитного поля и мгновенных значений токов 
и напряжений [2]. 

Функциональная схема (рисунок 1) разработана на основе 
многоуровневой, иерархической информационно-управляющей системы и 
представлена тремя уровнями. Верхний уровень состоит из SCADA-системы, 
автоматизированного рабочего места (АРМ), программно-аппаратного 
комплекса (ПАК). Средний уровень состоит из контроллера АСУТП и 
контроллера ВК-1, а также сервера сбора данных. Полевой уровень - датчики 
технических параметров (тока и напряжения), датчики технологических 
параметров. 
 В качестве измерительного преобразователя, для измерения фазных токов 
и напряжений электропривода двигателя выбран преобразователь ИПТ-01, 
предназначенный для бесконтактного преобразования переменного тока 
промышленной частоты в постоянный ток 4 - 20 мА [1].  

Контроллер ВК-1 предназначен для мониторинга и контроля технических 
параметров (сила тока и напряжение, температура, давление, расход, состояние 
насосно-компрессорного оборудования и т.д.) машинных агрегатов в реальном 
времени с возможностью диагностирования. Контроллер АСУТП предназначен 
для обработки и выработки дискретных и аналоговых сигналов и сбора 
технологических параметров (температура, расход, давление, уровень и т.д.) 
Все контроллеры, сервер сбора данных, АРМ и ПАК объедены в сеть 
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посредством единой шины передачи данных Ethernet, протоколом обмена 
данных – TCP/IP. 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема диагностического мониторинга 
  
 Унифицированный сигнал 4 - 20 мА с измерительного преобразователя 
тока ИПТ-01, через модуль ввода аналогового сигнала поступает в контроллер 
ВК-1. В контроллере происходит преобразование сигнала в значения силы тока, 
потребляемого электродвигателем. Показания силы тока по шине передачи 
данных с контроллера поступают на сервер сбора данных, для дальнейшего 
диагностирования НКО.  

С сервера сбора данные передаются в интеллектуальную систему 
диагностирования ПАК, с установленной на ней программой спектрального 
анализа, которая выделяет из сигналов, полученных с датчиков, параметры 
гармонических составляющих [2].  
 Спектральный метод диагностики позволяет обнаружить неисправности 
элементов как электрической, так и механической части насосно-
компрессорного оборудования [3]. 
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 Анализ, обработанных данных, и заключение о техническом состоянии 
электродвигателя передаются, на сервер системы, который передает 
информацию в компьютерную сеть. OPC-сервер обеспечивает интеграцию в 
SCADAсистему существующей АСУТП. 
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Для очистки циркулирующего водородосодержащего газа (ВСГ) и 

углеводородного газа от сероводорода используется раствор 
метилдиэтаноламина (МДЭА). 

Очистка циркулирующего водородсодержащего газа происходит в 
аминовом абсорбере К-1/2, очистка углеводородного газа из сепаратора С-1 и 
емкости Е-1 - в аминовом абсорбере К-1/3.  

Из сепаратора С-1/1 кислый циркулирующий ВСГ поступает в 
каплеотбойник абсорбера К-1/2 где происходит отделения капельной жидкости 
от кислого ВСГ.  

Уровень углеводородного конденсата в каплеотбойнике К-1/2 
регулируется с помощью клапана, установленного на трубопроводе вывода 
углеводородного конденсата из К-1/2 в дренажную емкость Е-26.  

Кислый ВСГ из каплеотбойника поступает под нижнюю тарелку 
аминового абсорбера К-1/2.  

На верхнюю тарелку абсорбера К-1/2 от насоса Н-50/1,2 в режиме 
регулирования расхода поступает регенерированный раствор МДЭА. Расход 
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регенерированного МДЭА регулируется с помощью регулирующего клапана, 
расположенного на трубопроводе раствора МДЭА от Н-50/1,2 в К-1/2.  

Очищенный ВСГ с верха К-1/2 направляется в сепаратор С-21 на приеме 
циркуляционного компрессора ЦК-2. Балансовое количество очищенного ВСГ 
направляется в топливную сеть завода. 

Расход очищенного ВСГ в топливную сеть регулируется с помощью 
регулирующего клапана, установленного на трубопроводе очищенного ВСГ с 
верха К-1/2 в топливную сеть. 

Особенностью нечеткого регулятора двойной базы правил является то, 
что данный регулятор можно представить в виде двух классических нечетких 
регуляторов, которые используют одни и те же лингвистические переменные. 
При этом статическая характеристика одного из них всегда находится чуть 
ниже желаемой, а второго – чуть выше. Если рассматривать данных 
«экспертов», находясь на желаемой статической характеристике, то они 
находятся на противоположных сторонах [2]. «Эксперты» начинают «спорить», 
в результате они придут к решению, которое будет ближе каждого из них к 
желаемому значению. Если ввести в систему «арбитра», то в процессе «спора» 
он начнет доверять одному из «экспертов» больше, в результате правильной 
работы «арбитра» «эксперты» придут к желаемому решению. В качестве 
«арбитра» можно использовать веса отдельных продукционных правил [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура параллельных нечетких регуляторов 

 
Для анализа информации, пришедшей с датчиков, необходимо описать 

диапазоны изменения параметров, задействованных в НР. После этого 
необходимо в каждом диапазоне выбрать 5-7 значений (опорные точки), 
которые будут непосредственно использованы в расчетах (таблица 1) 

Для синтеза нечеткого регулятора по желаемой характеристике строится 
таблица опорных значений, на основании которой происходит синтез базы 
продукционных правил. Применение продукционных правил с двойной базой 
правил позволяет синтезировать нечеткий регулятор с требуемой точностью. 
Степень истинности консеквентов определяется графически [4]. 

 
Таблица 1 – Таблица опорных точек для НР 
Fэ, м3/час 100 150 200 250 300 
LG1, % 40 50 60 70 80 
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Опишем основные этапы работы управляющей программы, которые 
соответствуют этапам нечеткого логического вывода. 

Фаззификация (введение нечеткости). На данном этапе лингвистические 
переменные входов и выходов нечеткого регулятора описываются диапазоном 
четких значений и функциями принадлежности для каждого терма. На 
рисунках 2-4 определены лингвистические переменные входного (уровень 
абсорбере) и выходного (процент открытия регулирующего клапана) 
параметров соответственно [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Лингвистическая переменная «Расход ВГС» 

 

 
Рисунок 3– Лингвистическая переменная «Уровень ВГС в абсорбере» 

 
Рисунок 4 – Лингвистическая переменная выходного параметра  
 
Применение нечеткого регулятора с двойной базой правил позволило 

улучшить показатели качества регулирования расхода и уровня и повысить 
качество выпускаемого продукта. 
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Россия продолжает оставаться одной из самых энергоемких экономик 
мира. Отчасти это объясняется суровыми природно-климатическими условиями 
России. Другой объективной причиной высокой энергоемкости российской 
экономики являются особенности размещения на обширной территории страны 
населения и промышленных предприятий, обслуживаемых протяженными 
транспортными коммуникациями, а также сложившейся структурой 
национальной экономики с преобладанием энергоемких отраслей тяжелой 
промышленности. Согласно проведенным исследованиям, в России имеется 
значительный потенциал энергосбережения, позволяющий снизить объемы 
потребления энергоресурсов на 45% к текущему уровню. Одной из ключевых 
направлений в сфере энергосбережения и энергоэффективности является 
рационализация и повышение эффективности использования энергоресурсов в 
промышленности. Высвобождение энергоресурсов за счет повышения 
эффективности их использования обойдется российской экономике в три раза 
дешевле, чем наращивание их производства [1]. 

Основными показателями качества электрической энергии являются:  
- установившееся отклонение напряжения;  
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- длительность провала напряжения;  
- импульсное напряжение;  
- коэффициент временного перенапряжения;  
- коэффициент несимметрии напряжений по обратной и нулевой 

последовательности; коэффициент искажения синусоидальности кривой 
напряжения;  

- коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения [2,3]. 
По данным Федеральной сетевой компании (ОАО «ФСК ЕЭС»), 15 % 

подстанций 6-10/0,4 кВ находится в неудовлетворительном состоянии, а более 
40 % воздушных и масляных выключателей давно отработали свои сроки. По 
причине изношенности электросетей потери энергии достигают 20-30 % вместо 
обычных для Европы 6-8 %. Около 60 % электросетей и вовсе нуждаются в 
перекладке. При этом проблема не только в высоком уровне морального и 
физического износа основных электроэнергетических фондов. Наша страна 
заметно отстает от Европы и по ряду других показателей: надежности, 
экономичности, эффективности использования топлива, техническому уровню. 
Европа и США, столкнувшиеся с подобными проблемами, стали решать их на 
10 лет раньше. Благодаря совместным усилиям западных энергетиков, ученых и 
властей мировая энергетическая отрасль обрела новую концепцию - появились 
интеллектуальные электроэнергетические системы SmartGrid - «умные» сетей 
[4]. 

В современном мире актуальными являются вопросы сокращения потерь 
электроэнергии и расходов на электричество, уменьшения оплаты за 
коммунальные услуги, повышения качества электроэнергии, улучшения 
экологической ситуации и т. д. Помочь в решении этих проблем могут 
«интеллектуальные» сети SmartGrid. Технология SMART (Self-Monitoring 
Analysis and Reporting Technology) подразумеваетсамодиагностику, 
анализиотчет. Она создана для повышения надежности работы оборудования, 
возможности контролировать его на расстоянии. 

Технология SmartGrid представляет собой систему, оптимизирующую 
энергозатраты, позволяющую перераспределять электроэнергию, оперативно 
менять характеристики электрической сети. 

Для обеспечения выполнения самых высоких требований к управлению 
современными энергетическими установками и для эффективного управления 
производством необходимо использовать методы автоматизации с 
использованием элементов нечеткой логики [5]. 

В большинстве, используемых в настоящее время приложений 
автоматизации технологических процессов, нечеткая логика позволяет 
применить опыт операторов и технологов для управления процессами. 

Нечеткая логика, благодаря использованию её в этой отрасли, получила 
описание и формулировку в качестве метода программирования. Она позволяет 
систематизировать эмпирические знания и применить их для управления 
процессами в случае трудностей с применением классических методов 
управления. Теория нечеткой логики позволяет описать наборы методов 
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управления, которые несложно применить для реальной системы и позволяет 
учесть опыт операторов и технологов для динамического управления 
процессом. 

 «Нечеткая логика», называемая «fuzzycontrol», хорошо известна 
инженерам программистам систем управления, как удобное средство 
программирования и мониторинга приложений управления технологическими 
процессами. По аналогии с традиционными средствами управления 
технологическими процессами, системы на основе нечеткой логики могут 
использоваться для описания петель регулирования и участвовать в 
вычислении управляющего воздействия в соответствии с одной или большим 
количеством точек задания для одного или большего количества измерений.  

Правила нечеткой логики позволяют обеспечить: 
- применение существующего опыта управления; 
- использовать гибкие правила в случае невозможности точно 

моделировать систему при помощи традиционных средств; 
- улучшение качества управления при помощи: 
1) саморегулирования системы управления; 
2) упреждающее изменение выходного воздействия (функция 

упреждения), базируясь на событиях, которые не могут быть учтены в случае 
применения традиционных способов управления. 

Новые разработки в сфере технологий «умных» сетей позволят 
значительно повысить энергетическую эффективность электросетевого 
комплекса, а также повысить качество электроснабжения. Создание 
интеллектуальных сетей обеспечит: 

- повышение надежности, безопасности и эффективности электрической 
сети; 

- развитие и интеграция распределенной генерации, включая 
возобновляемые источники энергии; 

- использование интеллектуальных технологий для мониторинга 
состояния сети и управления сетью; 

- интеграция «умных» приборов учета и устройств потребителя; 
- развертывание и интеграция технологий хранения электроэнергии и 

снятия пиков нагрузки; 
- идентификация и снижение неразумных и излишних барьеров, 

препятствующих развитию технологий, практик и услуг в области 
интеллектуальных сетей. 
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Одним из важнейших показателей водно-химического режима (ВХР) 

является удельная электропроводность (УЭП) вод. Именно она характеризует 
степень очистки питательной воды от неорганических примесей (солей) и во 
многом определяет надежность функционирования систем парообразования в 
целом [1].  

Питательная вода, конденсат турбины при гидразинно-аммиачных-
фосфатных режимах представляют собой разбавленные растворы аммиака с 
некоторой (в нормальных условиях незначительной) долей других примесей. 
При постоянном обессоливании всего конденсата накопление углекислоты и 
других примесей в водах такого блока маловероятно [2].  

На примере цеха №54 Газохимического завода (ГХЗ) ООО «Газпром 
нефтехим Салават» нами были проанализированы нарушения (точка отбора Ап-
1022) по показателю УЭП питательной воды в период 2016 года (таблица 1). 
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Таблица 1 – Аналитический контроль ЛАУ по показателю УЭП 
деаэрированной воды (точка отбора Ап-1022) за период с 01.01.2016 по 
25.12.2016 г. 
ГХЗ, Цех 54, Установка производства аммиака из природного газа 
Наименование 
показателя, единица 
измерения 

Норма Среднее Min Max Количество 
анализов 

Количество 
нарушений 

% 
наруш. 

Деаэрированная вода АМ-76 (Трубопровод питательной воды после деаэраторов, Ап-1022 
АМ-76) 
Удельная 
электропроводность, 
мкСм/см 

2,0 3,2 0,5 9,1 349 324 92,84 

 
Для установления причин повышенного значения удельной 

электропроводности и определения истинного значения УЭП питательной 
воды, без вклада аммиака, подаваемого на аминирование, было принято 
решение отключить подачу аммиака с 01 по 03 февраля 2017 г.  

Результаты показали, что именно аммиак, вводимый в питательную воду 
перед пробоотборной точкой Ап-1022, вносит основной вклад в превышение 
показателя удельной электропроводности (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Аналитический контроль ЛАУ по показателю УЭП 
деаэрированной воды (точка отбора Ап-1022) за период с 01.02.2017 по 
03.02.2017 г.  

Дата Точка отбора 
Удельная 

электропроводность, не 
более 2,0 мкСм/см 

01.02.2017 11:00 Ап-1022 0,5 
02.02.2017 11:00 Ап-1022 0,5 
03.02.2017 11:00 Ап-1022 0,5 
 
В рамках работ по доведению показателей ВХР до норм 

технологического регламента цеха №54 ГХЗ по показателю УЭП для 
устранения влияния на данный показатель растворенных газов (углекислого 
газа незначительно и, в основном, аммиака, подаваемого на аминирование 
перед деаэраторами) нами были предложены для внедрения 3 варианта:  

1) определение показателя УЭП проводить на месте в точке отбора Ап-
1022, используя переносной кондуктометр с предвключенным Н-катионитным 
фильтром (например, колонкой ИОК 603, производства ООО «ВЗОР»);  

2) изменить точку отбора по данному показателю («удельная 
электропроводность») – пробу отбирать до подачи аммиака - например, в точке 
Ап-1019;  

3) определение показателя УЭП проводить в лаборатории цеха №54 по 
МИ Т008/04.698-2014 с четырехкратным упариванием для дегазации пробы 
(как указано в графике лабораторного контроля Лабораторно-аналитического 
управления (ЛАУ) ООО «Газпром нефтехим Салават» по цеху №54).  
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В рамках обследования в лабораторных условиях нами проводился отбор 
проб и определение УЭП прямой и подготовленной (Н-катионированной) 
пробы. Н-катионирование проводилось в соответствие с рекомендациями по 
подготовке и проведению анализа РД 34.37.302 «Методические указания по 
применению кондуктометрического контроля для ведения водного режима 
электростанций» [2]. В качестве катионита использовался катионит КУ-2-8, 
предоставленный цехом №54. Подготовка колонки и выполнение анализов 
осуществлялись в аккредитованной лаборатории проблемных исследований 
(ЛПИ) ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез».  

Результаты анализа УЭП представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 - Данные по удельной электрической проводимости водных потоков 
системы парообразования цеха №54 ГХЗ 

Наименование 
потока Точка отбора Дата Прямое 

определение 

Н-
катионированная 

проба 

Деаэрированная вода Ап-1022 

19.12.2016 4,2 1,7 
20.12.2016 4,0 1,4 
21.12.2016 4,0 1,8 
22.12.2016 3,9 1,3 
23.12.2016 4,6 1,4 

Производственный 
конденсат на входе в 
Н-катионитные 
фильтры 
 

Ап-1011 
ОГОВ 

19.12.2016 5,5 2,4 
20.12.2016 5,3 1,8 
21.12.2016 5,3 2,1 
22.12.2016 4,0 1,8 
23.12.2016 4,0 1,7 

Частично 
обессоленная вода с 
ХВО 
 

Ап-1010 
 

19.12.2016 1,0 - 
20.12.2016 0,9 - 
21.12.2016 0,9 - 
22.12.2016 1,0 - 
23.12.2016 0,8 - 

Глубокообессоленная 
вода до 
аминирования 
 

 

19.12.2016 1,0 - 
20.12.2016 0,7 - 
21.12.2016 0,8 - 
22.12.2016 0,8 - 
23.12.2016 0,8 - 

Глубокообессоленная 
вода после 
аминирования 
 

Ап-1019 
 

19.12.2016 4,1 1,6 
20.12.2016 3,9 1,5 
21.12.2016 3,8 1,3 
22.12.2016 4,0 1,5 
19.12.2016 4,1 1,6 

 
Согласно данным таблицы 3, после Н-катионирования, задачей которого 

является дегазация воды от растворенного аммиака и углекислого газа, 
показатель УЭП питательной воды укладывался в нормируемый диапазон – не 
более 2,0 мкСм/см. Остальные потоки обследовались с целью определения 
качества воды (отсутствие растворенных солей). Данные исследования 
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(таблица 3) показали, что избытка солей в водных потоках не обнаружено, 
питательная вода соответствует установленным нормам.  

Так как использование катионитной колонки показало эффективность в 
устранении существующих нарушений УЭП, то «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» 
было рекомендовано цеху №54 проводить определение УЭП с Н-
катионированием для приведения показателя УЭП в соответствие с нормами 
технологического регламента.  

В рамках внедрения данной рекомендации в период с 28 февраля 2017 г. 
по 17 марта 2017 г. замеры удельной электропроводности лабораторией цеха 
проводились с применением Н-катионитной колонки, результаты определений 
показали соответствие питательной воды (пробоотборная точка Ап-1022) 
установленным нормам (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Аналитический контроль ЛАУ по показателю УЭП 
деаэрированной воды (точка отбора Ап-1022) за период с 28.02.2017 по 
17.03.2017 г. 
ГХЗ, Цех 54, Установка производства аммиака из природного газа 
Наименование 
показателя, единица 
измерения 

Норма Среднее Min Max Количество 
анализов 

Количество 
нарушений 

% 
наруш. 

Деаэрированная вода АМ-76 (Трубопровод питательной воды после деаэраторов, Ап-1022 
АМ-76) 
Удельная 
электропроводность, 
мкСм/см 

2,0 0,6 0,3 2,0 18 0 0,0 

 
На основании положительных результатов проведенных испытаний были 

внесены изменения в технологический регламент цеха №54 (установка 
производства аммиака из природного газа), тем самым нарушения по 
показателю «Удельная электропроводность деаэрированной воды», 
обусловленные несоблюдением требований карты ВХР, исключены.  

В ходе проведенных исследований также показано, что качество 
питательной воды соответствует регламентным нормам. 
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Важнейшей задачей водно-химического режима (ВХР) 

парогенерирующих установок (ПГУ) является обеспечение чистоты 
теплообменных поверхностей, как одно из условий предотвращения 
коррозионного растрескивания в процессе эксплуатации. В настоящее время на 
ПГУ с барабанными котлами, таких как система парообразования пара 100 цеха 
54 Газохимического завода (ГХЗ) ООО «Газпром нефтехим Салават», 
основным водно-химическим режимом является режим с дозированием 
аммиака в конденсатно-питательный тракт с фосфатированием котловой воды.  

К основным внешним факторам коррозионной агрессивности среды, как 
показывает автор [1], относятся показатели рН, концентрация растворенного 
кислорода и наличие свободной углекислоты.  

Технология водоподготовки, существующая в цехе 54 ГХЗ ООО 
«Газпром нефтехим Салават» (отделения химводоочистки (ХВО), глубокого 
обессоливания (ОГОВ)) в целом обеспечивает должное качество добавочной 
воды, которая, однако, характеризуется повышенной коррозионной 
агрессивностью, что отражается в снижении водородного показателя (таблица 
1).  
 
Таблица 1 – Аналитический контроль ЛАУ по показателю рН 
глубокообессоленной воды (точка отбора Ап-1019) за период с 01.01.2017 по 
15.04.2017 г. 

ГХЗ\Цех 54\Отделение глубокого обессоливания воды 
Наименование 
показателя, 
единица 
измерения 

Норма Среднее Min Max Количество 
анализов 

Количество 
нарушений % наруш 

Вода глубоко обессоленная ОГОВ (на выходе из блока (после насосов поз.18/1,2), Ап-1019 
ОГОВ) 
Водородный 
показатель 
(pH) 
(ПНДФ 
14.1:2:3:4.121-
97), 
pH, в пределах 

6,5-8,0 7,1 6,0 8,0 104 13 12,5 
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Согласно технологическому регламенту цеха 54 ГХЗ оптимальными 
условиями замедления и предотвращения коррозии паро-конденсатного тракта 
является рН питательной воды в пределах 9,0 – 9,5 ед.рН.  

В отечественной теплоэнергетике для предотвращения коррозии паро-
конденсатного тракта и увеличения рН традиционно используется метод 
аминирования.  

Аммиак обладает высокой нейтрализующей способностью и летучестью. 
Однако высокая летучесть играет и отрицательную роль, так как требуется 
дозирование избытка аммиака для повышения рН на последних участках паро-
конденсатного тракта.  

Вместе с тем, использование аммиака в избыточных концентрациях 
создает опасность аммиачной коррозии технологического оборудования 
конденсатного тракта из медьсодержащих сплавов, что значительно усложняет 
ведение водно-химического режима.  
 
Таблица 2 – Аналитический контроль ЛАУ по показателю массовая 
концентрация аммиака (точка отбора Ап-1011) за период с 01.01.2017 по 
15.04.2017 г. 

ГХЗ\Цех 54\Отделение глубокого обессоливания воды 
Наименование 
показателя, 
единица 
измерения 

Норма Среднее Min Max 

Количе
ство 
анализо
в 

Количест
во 
нарушени
й 

% 
наруш 

Производственный конденсат (вход в Н-катионитные фильтры) ОГОВ(Из емкости поз.5, 
Ап-1011 ОГОВ) 
Массовая 
концентрация 
аммиака(МВИ 
2186/05.258-
2010), мкг/дм³, 
не более 

1000,0 710,5 263,2 1217,1 104 4 3,85 

 
В настоящее время все большее распространение находит водно-

химический режим с применением для защиты от коррозии пленкообразующих 
аминов в качестве рН-корректоров. Эти вещества образуют гидрофобную 
защитную пленку на поверхности металла, чем существенно снижают скорость 
коррозии. Также стоит отметить, что органические рН-корректоры содержат в 
своем составе амины различной летучести, что позволяет поддерживать 
требуемый уровень рН на всем протяжении паро-конденсатного тракта.  

Нейтрализующие летучие амины имеют ряд преимуществ по сравнению с 
аммиаком. Наряду с хорошей летучестью при выходе с паром из котла, они 
также хорошо переходят в жидкую фазу при конденсации, поэтому не требуют 
дозирования с избытком и обеспечивают поддержание рН в нормируемом 
диапазоне котловой воды. Многие летучие амины обладают сравнимой с 
аммиаком нейтрализующей способностью, но не вызывают заметной коррозии 
медных сплавов. Также они способны создавать на поверхности металла 
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защитные пленки, которые защищают металл не только от коррозионного, но и 
от эрозионного износа.  

Как правило, в состав органических рН-корректоров входит комбинация 
не менее трех аминов с разной степенью летучести в таких пропорциях, чтобы 
получить реагент с высокой нейтрализующей способностью.  

Опыт применения реагента на основе аминов имеется в цехе 55 завода 
Мономер ООО «Газпром нефтехим Салават».  

Таким образом, для увеличения эффективности ВХР и защиты от 
коррозии технологического оборудования цеха 54 ГХЗ стоит рассмотреть 
возможность проведения фиксированного пробега с целью испытаний 
органических рН-корректоров совместно с альтернативными видами 
поглотителей кислорода взамен токсичному гидразин-гидрату.  
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Растворенный кислород в системах котловой воды вызывает коррозию и 

разъедание металлической поверхности, что может привести к порче котла, к 
поломке оборудования и простою системы. Удаление кислорода может 
осуществляться деаэрацией и химическим восстановлением. Для удаления 
растворенного кислорода из питательной воды в цехе №54 Газохимический 
завод (ГХЗ) ООО «Газпром нефтехим Салават», установлены два деаэратора 
атмосферного типа марки ДА-300, работающие между собой параллельно, 
которые служат для обработки питательной воды системы парообразования 
пара 100,  и котла БГМ-35М. Деаэрация воды достигается путем ее прогрева 
паром до температуры кипения при рабочем давлении и за счет постоянного 
удаления выделяемых газов с выпаром из верхней части головки деаэратора. 
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Однако методом деаэрации не удается обеспечить глубокое удаление 
кислорода. Последнее достигается взаимодействием кислорода с химическими 
восстановителями (поглотители кислорода). Ранее для этих целей в цехе №54 
ГХЗ использовали гидразингидрат в режиме непрерывного умеренного 
дозирования. Введенный в воду гидразингидрат связывает кислород и 
способствует выделению инертного азота [1]: 

N2H4 + O2 → 2H2O + N2. 
При этом гидразин относится к веществам первой категории опасности, 

что влечёт ограничения по возможности его применения. К тому же, гидразин 
не является летучим с паром соединением, поэтому он не защищает весь    
паро-конденсатный контур от коррозии. При температурах выше 205ºС 
гидразин разлагается на аммиак, который улетает с паром, и в присутствии 
кислорода способствует развитию коррозии меди. 

С целью замены токсичного гидразингидрата (I класс опасности) были 
проведены сравнительные испытания по определению эффективности 
поглощения растворенного в воде кислорода диэтилгидроксиламином (ДЭГА, 
DEHA). В отличие от традиционного гидразингидрата диэтилгидроксиламин 
относится к веществам III класса опасности, не является канцерогеном и 
обладает более высоким значением летучести и металл-пассивирующими 
свойствами. Реагент обеспечивает требуемые условия для формирования 
прочной магнетитовой пленки на всех внутренних поверхностях. Его 
быстрорастворяющиеся составляющие обеспечивают распределение раствора 
по всему котлу и конденсатным системам и защищают от кислородной 
коррозии весь пароконденсатный тракт. Его остаточная концентрация в паре и, 
следовательно, в конденсате позволяет бороться с кислородной коррозией в 
линиях возвратного конденсата, где может происходить дополнительное 
загрязнение воды кислородом из-за неплотностей в трубопроводах. DEHA 
реагирует с растворенным кислородом по следующей реакции:  

4(С2Н5)2NOH + 9O2 → 8CH3 COOH + 2N2 + 14H20 
Были проведены сравнительные испытания по определению 

эффективности поглощения кислорода реагентами в глубоко-обессоленной 
воде с блока №10 (перед деаэрацией) цеха №54. Для измерения массового 
содержания кислорода в воде использовали портативный оксиметр HI 9146N 
(пр-во фирмы «Hanna», Германия). Расчет эффективности действия 
поглотителей (E,%) проводили по формуле:  

Е=(С0-С/С0)*100, %, 
где С0- содержание кислорода в исходной воде, мг/л; С-содержание кислорода в 
воде с поглотителем, мг/л. 

Результаты эксперимента по определению эффективности поглощения 
кислорода реагентов с равными массовыми содержаниями (35%) и в 
одинаковой дозировке (0,7 мг/т) показали, что гидразингидрат обладает 
большей эффективностью, по сравнению с DEHA, в условиях лабораторного 
эксперимента. По окончании эксперимента через 60 мин значение 
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эффективности гидразингидрата достигло 12,82%, в то время как   DEHA 
показал эффективность 4,56% (таблица 1). 

Повышение поглощающей способности 35% раствора DEHA было 
достигнуто путем внесения дополнительного компонента гидрохинона в 
качестве катализатора реакции с кислородом. Гидрохинон также образует 
защитные пассивирующие пленки оксидов железа и меди. Гидрохинон летуч 
при высоких давлениях, при этом он не разлагается до аммиака, поэтому его 
можно применять в системах, содержащих медные конструкционные 
материалы. Гидрохинон реагирует с растворенным кислородом в водной 
системе в 2 стадии [2].  

Б е н з о х и н о нГ и д р о х и н о н
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Н О
О

О Н
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О

 
Таким образом, добавка гидрохинона приводит к повышению 

кислородопоглощающей способности 35% раствора DEHA (мольное 
соотношение DEHA:гидрохинон=2:1), достигнув через 60 мин значение 
эффективности 30,04% (таблица 1).  
 
Таблица 1- Сравнительная эффективность поглотителей кислорода 

 
Время, мин 

Эффективность реагента, % 
DEHA Гидразин-гидрат DEHA+Гидрохинон 

5 0,71 1,43 4,29 
10 1,49 2,94 4,44 
15 2,12 4,38 4,60 
20 2,67 5,81 12,64 
25 3,06 7,24 15,71 
30 3,38 8,04 16,86 
35 3,77 9,31 19,23 
40 4,01 10,11 21,68 
45 4,16 10,91 23,00 
50 4,24 11,38 24,44 
55 4,63 12,18 25,90 
60 4,56 12,82 30,04 

 
Следует отметить, что катализированный гидрохиноном DEHA в 

условиях данного эксперимента, превосходит по динамике 
обескислороживания гидразингидрат (рисунок 1). 

Поглотитель кислорода на основе DEHA, не проявляющий 
канцерогенных свойств, может быть использован как более современная замена 
токсичному гидразингидрату в качестве агента удаления кислорода в системах 
котловой воды.  
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Рисунок 1- Динамика обескислороживания воды реагентами. 
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Активное развитие экономики РФ привело к тому, что все большее 
внимание уделяется стратегическому развитию предприятий нефтехимической 
отрасли. Благодаря этому возникает проблема выбора основных и наиболее 
важных концепций в области развития предприятия. Следовательно, для 
нефтехимических организаций важно знать, какие основы лежат на пути 
стратегического развития. 

Значимым является социальное развитие предприятия – это приводит к 
изменениям к лучшему в социальной среде и объемлет весь сложный механизм, 
который приводит человека в активность. Последовательная цепь интересов, 
мотивов и целей, побуждающая людей к труду, конкретизирует деловую 
активность. Основу социальной среды составляют трудовые ресурсы 
организации, выступающие как один из основных показателей. 
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Трудовые ресурсы организации – это совокупность работников 
различных профессионально-квалификационных групп, занятых на 
предприятии и входящих в его списочный состав [1]. Управление трудовыми 
ресурсами ориентируется исключительно на людях, на создание для 
работников надлежащих условий труда и быта, постоянное улучшение этих 
условий.  Эти условия всегда останутся главными и основными. Но эти условия 
- забота работодателя и выполняя данные условия, он желает получить от 
сотрудников максимальную отдачу. Но такое возможно не всегда и не всегда 
удается получить от сотрудников максимально качественной работы. Отсюда 
возникает проблема повышения оперативности сотрудников. Для этого и 
создана система KPI. 

Для совершенствования и улучшения деятельности организаций или 
производства активно начали внедрять систему KPI (Key Performance 
Indication) или ключевые показатели эффективности. Это система показателей 
эффективности организации в целом или отдельного работника, которая 
позволит правильно и эффективно расставить приоритеты руководителю 
предприятия. Использование системы KPI – также прикладной инструмент 
мотивации, помогает повысить производительность процессов и оценить труд 
работников по полученным результатам. Все это в комплексе способствует 
достижению стратегических целей предприятия. 

Система KPI помогает сотрудникам правильно расставить приоритеты в 
работе и сделать упор на том, что руководство считает полезным для 
предприятия. Такой подход и способствует повышению эффективности 
персонала. Работа по ключевым показателям способствует тому, что 
сотрудники отлично ориентируются в своей деятельности. Под 
эффективностью здесь понимается не только объем работ в единицу времени, 
но и конкретная прибыль компании от деятельности сотрудника. Каждый 
работник вносит вклад в общее дело и в результате получает бонусы. 

Грамотно выстроенное управление по KPI – это инструмент управления и 
повышение эффективности работы персонала. Однако данные показатели 
должны применяться грамотно и последовательно, иначе будет много 
недовольств и неприятные последствия. 

Рассчитаем KPI на конкретном примере. Возьмем в пример специалиста 
отдела сбыта готовой продукции.  
 
Таблица 1 - Основные  показатели KPI 

Показатели эффективности Вес, % 
Количество заключенных договоров 35 
Число положительных отзывов 20 
Количество повторных покупок 25 
Выручка от индивидуальных продаж 20 
 
Статистические данные за полгода представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Статистические данные за полгода 

 
Расчет индекса KPI производится по формуле: 

d
FPKPI 


,
 

где P– вес; F – фактический результат; d – достигнутая цель. 
 

Таблица 2 - Показатели KPI 
Показатели KPI Вес Цель, % Факт, % Индекс KPI 

1 35 21 30 0,5 
2 20 22 20 0,181 
3 25 35 35 0,25 
4 20 25 30 0,24 

Коэффициент результативности 1,171 
Итог, % 117,1 
 
Из таблицы 2 видно, что специалист отдела сбыта готовой продукции по 

второму показателю цель не полностью выполнил, но итоговый показатель 
равен 117,1 %, что весьма неплохо. 

Теперь можем рассчитать его заработную плату, с учетом коэффициентов 
KPI. 
 
Таблица 3 - Заработная плата, с учетом коэффициентов KPI 

Общая сумма 
заработной платы, 

руб. 

Переменная плата, 
руб. 

Полностью 
выполненный план, 

% 

Результат, % 

20 000 5 000 100 117,1 
 
Полную сумму получит в том случае, если план выполнит на 100 %, но в 

данном случае сотрудник перевыполнил план и поэтому получает бонусные 
деньги: 20000+5000+855=25855 рублей. 

Несмотря существенную эффективность системы KPI, есть и 
отрицательные стороны. Данную систему не стоит применять отделам, где KPI 
только замедляет рост и развитие – это, например, организации, где ключевую 
роль играет техника или компьютер, ведь если будут поломки, то сотрудник 
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вынужденно прекращает свою работу. В таких случаях очень сложно 
рассчитать эффективность сотрудников. 

Таким образом, побуждение работников организации к реализации 
поставленных перед ними целей и задач является объективной необходимостью 
и осознается всеми руководителями всеми руководителями, ведь мотивация 
труда – это одна из важнейших функций стратегического развития предприятий 
нефтехимической отрасли, представляющая собой стимулирование работника 
или группу работников к деятельности по достижению целей предприятия 
через удовлетворение потребностей работников.  
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СТАЛИ И ЕЁ 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет», г. Уфа, Россия 

 
Поверхность металла играет особую роль в обеспечении его прочности, 

износостойкости и является своего рода барьером, отделяющим объем 
материала от внешней среды [1]. Многочисленные исследования в области 
разрушения металлов, представленные в работах В.С. Ивановой, показывают, 
что процесс разрушение металла под действием эксплуатационных нагрузок 
начинается с поверхности, когда концентрация микродефектов превышает 
критическую и происходит образование трещины. 

Поэтому задачи улучшения эксплуатационных свойств поверхностных 
слоев конструкционных материалов с целью повышения долговечности и 
сопротивления износу являются актуальными. 

На сегодняшний день для улучшения свойств поверхности металлов 
используют два основных подхода: создание покрытий с особыми свойствами и 
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модифицирование поверхностных слоев. Модифицирование поверхностных 
слоев в ряде случаев является более технологичным процессом для реализации 
на объектах с протяженной поверхностью. Известны способы 
модифицирования использующие различные виды воздействия: нагрев 
электрода с малой поверхностью (анода) в водных растворах электролитов, 
науглероживание поверхности металлов электровзрывом углеграфитовых 
волокон, обработка поверхности в среде твёрдых карбюризаторов [2]. 

В работах [3-5] показано, что при определенных условиях 
модифицирования поверхностных слоев сталей и чугунов образуются 
фуллерены, которые существенно влияют на изменение механических свойств 
материала, и позволяют повысить коррозионную, а также эрозионную 
стойкость сталей. 

Поэтому целью данной работы является изучение влияния степени 
модифицирования стали 20 углеродом на физико-механические свойства и 
долговечность материала. 

В качестве объекта исследования использовались плоские образцы из 
стали 20 с геометрическими размерами 240×10×4 мм, схема которых 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема образца 

 
Модифицирование поверхностного слоя материала производилось в 

среде древесного угля в муфельной печи МИМП-3УЭ, образцы помещались в 
специальные контейнеры и выдерживались в течение 6-ти  и 12-ти часов при 
температуре 950 оС. Для сравнения и учета влияния температуры часть 
образцов в течение 10-ти часов подвергались термическому воздействию в 
песке. 

Механические характеристики стали в исходном состоянии и в процессе 
эксперимента определялись косвенным методом по твердости. Измерения 
твердости выполнялись с помощью твердомера РоквеллаWilsonHardness. 

В таблице 1 представлены механические характеристики стали 20 в 
исходном состоянии, после термического воздействия и после 
модифицирования в среде древесного угля.  

Сравнение полученных данных показывает, что в результате 
модифицирования твердость и прочностные характеристики образцов 
возрастают, при незначительном снижении характеристик пластичности. При 
этом образцы, выдержанные в среде углерода 6 ч, показали наибольшее 
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увеличение прочностных характеристик и снижение величины относительного 
удлинения. Термическое воздействие при температуре 950 оС в течение 10-ти 
часов привело к снижению прочностных свойств и повышению относительного 
удлинения. 
 
Таблица 1 – Результаты испытаний 

Механические 
характеристики 

Исходное 
состояние 

Продолжительность обработки t,ч 
в песке в древесном угле 
10 6 12 

Предел прочности, σв, 
МПа 

542 345,5 747 659 

Предел текучести, σт, 
МПа 

395 255 559 487 

Относительное 
удлинение, δ, % 

26,1 36,9 19,8 22,1 

Твердость по 
Роквеллу, HRB 

85,3 61,0 98,4 93,7 

 
Для оценки влияния степени модифицирования поверхностного слоя на 

долговечность образцы подвергались малоцикловому нагружению по схеме 
чистого симметричного изгиба на установке для испытаний на усталость. 
Количество циклов нагружения образцов в исходном состоянии и после 
модифицирования показано в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Число циклов до разрушения 

Вид образца В исходном 
состоянии 

После модифицирования в течение,ч 
в песке в древесном угле 
10  6 12 

Количество циклов до 
разрушения Np 

 
2000 

 
4724 

 
1764 

 
9665 

Анализ результатов показывает, что повышение долговечности по 
сравнению с исходным состоянием наблюдается при модифицировании, стали 
в среде углерода в течение 12 часов. Данный факт можно объяснить 
формированием в модифицированном слое определенного количества 
фуллеренов. Модифицирование при 6-часовой выдержке привело к снижению 
долговечности, что может быть связано высоким соотношением σт/ σв=0,75, при 
котором повышается хрупкость материала. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что 
модифицирование поверхностного слоя стали 20 в среде древесного угля 
способствует повышению долговечности при определенной степени 
модифицировании, которая достигается при 12-ти часах выдержки в среде 
древесного угля. В дальнейшем необходимо оценить величину 
модифицированного слоя, соответствующую времени модифицирования 12 ч, и 
рассмотреть возможность применения данного способа для повышения 
долговечности элементов технологического оборудования. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ДИСПЕТЧЕРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ 

 В РАМКАХ SMART GRID 
 

1)Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате, г Салават, Россия 

2)ООО «Салаватнефтехимпроект», г. Салават, Россия 
 
В настоящее время развитием и внедрением в Российскую 

электроэнергетику интеллектуальных сетей в Республике Башкортостан со 
стороны заказчика занимается компания «БЭСК Инжиниринг», которая 
является центром компетенций ОАО «БЭСК» в области инжиниринга и 
внедрения Smart Grid. ОАО «БЭСК» реализовали пилотный проект по 
реконструкции электрической сети по идеологии Smart Grid, связывающей две 
распределительные подстанции и пять трансформаторных подстанций в городе 
Уфа. В будущем в городе Салавате произведут реконструкцию множества 
подстанций по идеологии «Цифровая подстанция», которые будут объединены 
по всей республике Башкортостан в общую интеллектуальную сеть. 

Система диспетчерско-технологического управления электрическими 
сетями по идеологии Smart Grid строится в соответствии с многоуровневой 
архитектурой. 
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На нижнем уровне сосредоточено периферийное оборудование и 
инженерные технические устройства, формирующие первичные данные. 
Средний уровень – контроллеры, принимающие и обрабатывающие 
информацию и сеть передачи данных. Верхний уровень системы обеспечивает 
взаимодействие оператора с управляемым технологическим оборудованием 
объектов энергосистемы, организует работу системы, предоставляет средства 
визуализации, архивации и публикации поступающих данных. 

На нижнем и среднем уровне организации диспетчерско-
технологического пункта управления электрической сетью в рамках Smart Grid 
является создание подстанции в соответствии со стандартом МЭК 61850 
«Цифровая подстанция». 

В качестве комплексных распределительных устройств применяются 
технические решения компании «Сименс». Современное 
распредустройство 8DJH для установки в трансформаторную подстанцию и 
NXPLUSC для распределительной подстанции были разработаны компанией 
«Сименс» с целью создавать совершенные технические системы для 
ежедневного использования во всех отраслях [4]. Данные инновационные 
устройства представляют собой комплектное распределительное устройство с 
элегазовой изоляцией (КРУЭ). К преимуществам устройств с таким типом 
изоляции можно отнести следующее: 

– SF6-изоляция до пяти раз надежнее, чем воздушная; 
– компактность конструкции; независимость от климатических условий; 
– мягкое гашение электрической дуги; 
– возможность повторного использования (замкнутый цикл – переработка 

и повторное использование); 
– химическая инертность газа (не вызывает коррозии, не вступает в 

реакции). 
Именно такая изоляция используется в КРУЭ моноблочного типа. 

Область их применения охватывает номинальные напряжения до 24 кВ и 
номинальные токи до 2500 А. Эти устройства заводской готовности, с 
герметичным металлическим резервуаром, прошедшие типовые испытания и 
предназначенные для установки внутри помещений. В ячейках силовых 
выключателей установлены необслуживаемые встроенные вакуумные силовые 
выключатели на предельное номинальное напряжение от 7,2 до 24 кВ в 
комбинации с трехпозиционным переключателем [4]. 

Для осуществления сбора и передачи телеинформации может 
применяться система автоматизации ARIS, поставляемая комплектно 
компанией «Прософт-Системы», которая имеет широкий набор 
коммуникационных протоколов и соответствует концепции Smart Grid. 

Система автоматизации ARIS предназначена для построения систем 
телемеханики и управления подстанциями всех классов напряжения, 
оборудованными любыми вторичными техническими средствами. Высокая 
гибкость в построении системы позволяет минимизировать затраты на 
внедрение и эксплуатацию, а широчайший спектр поддерживаемых протоколов 
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связи позволяет построить систему управления или телемеханики на основе 
микропроцессорных устройств защиты сторонних производителей [3]. 

Организация связи между уровнями «Цифровой подстанцией» и 
диспетчерско-технологическим пунктом управления осуществляется по сети 
стандарта Ithernet, с использованием волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) и по резервному каналу GSM-связи. Эта система функционирует в 
непрерывном автоматическом режиме. 

Разработкой средств по управлению и контролю системой 
электроснабжения, основанной на новых цифровых технологиях, достигается 
возможность получения более стабильной и безопасной энергосистемы, с 
меньшими потерями электроэнергии в сети, обеспеченными лучшей 
диспетчеризацией и контролем потребления [5]. 

Результатом внедрения в городские электрические сети передовой 
системы Smart Grid будет являться обеспечение бесперебойной работы 
электроснабжения потребителей, снижения аварийности и повышения 
наблюдаемости электрических сетей, что является наиболее приоритетной 
задачей на ближайшую перспективу. 

На сегодняшний день, переходом к интеллектуальным системам 
управления электроэнергетической сетью реализуется наиболее актуальная 
задача энергообеспечения Российской Федерации. 
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Сегодня понижение напряжения или полное отключение 
электроснабжения являются наиболее серьезными и критическими проблемами 
для качества энергоснабжения. Резкие отклонения напряжения 
электроснабжения в технологических установках производств, могут стать 
причиной полной остановки производственного процесса и длительных 
периодов простоя. Сложные непрерывные технологические процессы в химии, 
нефтехимии и нефтепереработке успешно проходят лишь при определенных 
значениях температуры, давления, установленном соотношении компонентов, 
участвующих в химических реакциях. Нарушение этих параметров приводит, в 
лучшем случае, к браку продукции, а в худшем – к неконтролируемому 
процессу, следствием которого происходят выбросы экологически вредных 
веществ в окружающую среду. 

При снижении напряжения происходит уменьшение электрического 
момента на валу электродвигателей, а, следовательно, снижение скорости 
вращения механизмов, что приводит к отклонению технологических 
параметров, и после определенного значения продолжительности перерыва 
питания эти изменения становятся критическими и происходит нарушение 
технологического процесса. 

Одним из основных способов повышения надежности электроснабжения 
ответственных потребителей, получающих питание от двух независимых 
источников, было и остается использование средств автоматического 
включения резерва (АВР). Однако, применение на подстанциях и 
распределительных пунктах с синхронными двигателями устройствам АВР с 
традиционным алгоритмом функционирования пускового органа и всего 
комплекса в целом в большинстве случаев оказывается неэффективным. 
Суммарное время штатного АВР складывается из времени работы пускового 
органа, фиксирующего факт потери питания и запускающего схему 
ресинхронизации; выдержки времени, обусловленной ожиданием режима, 
допускающего возможность повторного включения к электрической сети; 
собственного времени отключения выключателя ввода; собственного времени 
включения секционного выключателя. Необходимость гашения поля 
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синхронных двигателей не позволяет получить время АВР в расчетных 
режимах потери питания менее 0,9 с, а время перерыва электроснабжения - не 
менее 1,2 с. Так как подобные перерывы питания неизбежно приводят к 
нарушению динамической, а в ряде случаев и результирующей устойчивости 
синхронных двигателей и разладке непрерывного технологического процесса 
на промышленных предприятиях, эффективность обычного АВР оказывается 
весьма низкой. 

Под устройством быстродействующего АВР (БАВР) понимаем 
устройства, позволяющие осуществить переключение электропитания на ре-
зервный источник за время менее 100 мс (при этом в большинстве случаев 
обеспечивается сохранение устойчивости электродвигательной нагрузки 
распределительных устройств (РУ) напряжением 6, 10, 35 кВ). 

Внедрение БАВР очень актуально в современных условиях на 
предприятиях нефтедобывающей, нефтехимической, химической, 
металлургической, горнодобывающей промышленностях, насосных станциях 
систем водо- и теплоснабжения, так как ущерб от кратковременных нарушений 
электроснабжения приводит к выходу из строя электрооборудования, 
снижению ресурса элементов систем электроснабжения. Опыт показывает, что 
при внедрении БАВР необходимо учитывать сложную структуру 
распределительной сети системы электроснабжения, убедиться в наличии двух 
не зависимых источников питания для подстанций, оценить затраты на 
установку комплексов БАВР и ущерб от последствий работы существующей 
автоматики АВР. 

В работе [1] проведен анализ схем электроснабжения 
нефтеперерабатывающих заводов, описаны принципы работы и схемы 
построения устройств БАВР. В исследованиях [1] проведен анализ 
конфигурации устройств БАВР, который показал низкую эффективность пуска 
БАВР SUE 3000 по блоку контроля обратной мощности и излишние инициации 
срабатывания БАВР этим блоком при пуске высоковольтной 
электродвигательной нагрузки, в связи чем, предложено исключить из 
конфигурации пуск БАВР по этому признаку. Разработана и предложена новая 
конфигурация записи дискретных сигналов осциллографа неисправностей 
БАВР SUE 3000, позволяющая контролировать и анализировать положений 
вводных и межсекционных выключателей в момент переключения, 
используемого способа переключения (быстрое переключение, переключение 
при первом совпадении фаз и т.д.), выбора направления переключения. 

Таким образом, в работе приходим к выводу: 
1 Для реализации БАВР необходимо существование, поменьшей мере, 

двух синхронных фидеров, независимых друг от друга в нормальных условиях 
эксплуатации. Анализ схемы электроснабжения показал, что существующая 
система электроснабжения является глубоко секционированной. 
Секционирование сборных шин охватывает как напряжение 6 кВ, так и 0,4 кВ. 
Это позволяет реализовать БАВР как на секциях 6 кВ, так и на секциях 0,4 кВ. 
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2 Необходимым условием реализации БАВР является наличие 
быстродействующих коммутационных аппаратов. В системе электроснабжения  
в качестве вводных и межсекционных выключателей на напряжение 6 кВ 
используются выключатели LF3. LF3 – это трехфазный элегазовый 
выключатель внутренней установки, производства MerlinGerin (Шнейдер 
Электрик).  

3 БАВР реализуется при наличии быстродействующих 
микропроцессорных терминалов защиты, инициализирующих работу БАВР.  

4 Одним из условий быстрого переключения является критерий - угол 
сдвига фаз между напряжениями секций Δφ<±Δφmax(≈20º).  

5 Разность частот напряжений секций не должна превышать допустимого 
значения Δf<Δfmax., гдеΔfmax=1 Гц. Данный критерий обеспечивается 
энергосистемой и местными ТЭЦ. 

6 Уровень напряжения неповрежденной («резервной») секции Umin≥0,8 
Unom, а уровень напряжения секции с повреждением в питающей сети Umin≥0,7 
Unom. Данный критерий обеспечивается энергосистемой и местными ТЭЦ. 

7 Потери напряжения в кабельных линиях и других элементах системы 
электроснабжения меньше допустимых значений, что позволяет сделать вывод 
о правильности подбора сечений проводников и допустимости эксплуатации 
после внедрения БАВР. 

8 Силовые трансформаторы системы электроснабжения загружены в 
нормальном режиме не более чем на 50%, что соответствует действующим 
нормам и правилам. 

 
Список литературы 

1 Хисматуллин А.С., Вахитов А.Х.Применение автоматической 
частотной разгрузки для управления электрической нагрузкой потребителей 
энергии // В сборнике: Фундаментальные и прикладные исследования в 
технических науках в условиях перехода предприятий на импортозамещение: 
проблемы и пути решения Сборник трудов Всероссийской научно-технической 
конференции с международным участием. 2015. С. 300-302. 

2 Хисматуллин А.С., Сураков М.Р., Сынтимиров А.А.Повышение 
охлаждения масляных силовых трансформаторов путем барботажа пузырьков 
элегаза // Инженерная физика. 2017. –№ 6. –С. 27-31. 

3 Баширов М.Г., Грибовский Г.Н., Галлямов Р.У., Хисматуллин 
А.С.Применение автоматического режима контроля электроснабжения 
промышленной площадки линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов // Новое в российской электроэнергетике. 2016. –
№ 6. –С. 28-35. 

4 Хисматуллин А.С., Гареев И.М.Исследование переноса интегрального 
параметра в жидкости с газовыми пузырьками // Экологические системы и 
приборы. 2015. –№ 7. –С. 38-42. 

5 Хисматуллин А.С., Вахитов А.Х., Феоктистов А.А.Исследование 
теплопереноса в промышленных силовых трансформаторах с элегазовым 



115 

охлаждением под воздействием вибрации // Успехи современного 
естествознания. 2015. № 12. С. 173-176. 
 
УДК 665.64 

Д.И. Альмухаметов, Л.А. Ишкинина, М.Р. Фаткуллин, Б.С. Жирнов 
 

ТЯЖЕЛАЯ СМОЛА ПИРОЛИЗА ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 
САЛАВАТ» - ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

НЕФТЯНЫХ ПЕКОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате, г Салават, Россия 

 
В настоящее время на заводе Мономер ООО «Газпром нефтехим 

Салават» образуется порядка 30 тыс. т. тяжелой смолы пиролиза (ТСП) в год. В 
перспективе строительство новых установок пиролиза приведет к 
значительному увеличению данного вида продукта. Поэтому изыскание новых 
путей переработки ТСП в рамках предприятия становится актуальной задачей. 

Так, одним из направлений переработки ТСП является производство на 
их основе связующих и пропиточных пеков, при этом основную долю рынка 
потребления нефтяного пиролизного пека составит электродное производство 
как основной потребитель традиционного среднетемпературного 
каменноугольного пека. 

В зависимости от назначения электродный пек выпускают следующих 
марок: 

- А – пек для конструкционных углеродных материалов, допускается 
использовать для производства электродной продукции и изделий 
электротехнического назначения;  

- Б  –  пек для электродной продукции широкого назначения; 
- Б1 и В – пек для алюминиевой промышленности (крупнейший 

потребитель электродов и анодов). 
На сегодняшний день в отечественных металлургических предприятиях, 

прежде всего алюминиевых, сложилась тенденция импортозамещения 
электродных пеков. В нашей стране сложились традиционные представления о 
связующем пеке как о продукте каменноугольного происхождения, а именно 
остатке термоокисления каменноугольной смолы. При этом на протяжении уже 
нескольких десятилетий за рубежом успешно применяют связующие пеки 
нефтяного происхождения, прежде всего из остатков каталитического крекинга, 
тяжелых продуктов пиролиза и т.д. 

Относительно высокое содержание ароматических углеводородов, 
особенно полициклических, и достаточно высокое значение йодного числа, 
указывающее на значительное содержание непредельных углеводородов, 
свидетельствуют о склонности тяжелых смол пиролиза к реакциям уплотнения 
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(конденсации, полимеризации, сополимеризаци) с образованием продуктов, 
обладающих высокими связующими и спекающими свойствами [1]. 

Наличие множества патентной информации о способах получения 
нефтяных пеков за рубежом предполагает их широкое использование при 
изготовлении углеродных материалов. Для получения пеков используются 
высокоароматизированные продукты нефтепереработки: смолы пиролиза и 
остатки крекинга углеводородов. Область применения нефтяных пеков 
достаточно широкая – от связующего материала в производстве анодов, 
электродов для алюминиевой промышленности [1], угольных и 
графитированных электродов [2] до изготовления углеродных волокон и 
адсорбентов. 

В нефтяном сырье содержание тяжелых поликонденсированных 
углеводородов значительно ниже, чем в каменноугольной смоле, 
соответственно требуетсяопределение условий формирования нефтяного пека. 
В настоящее время на базе филиала проводятся исследования по получению 
нефтяных пеков на микрореакторной установке с целью подбора оптимальных 
условий и изучения кинетики процесса [3, 4, 5]. 

Таким образом, организация на базе предприятия ООО «Газпром 
нефтехим Салават» производства пеков из тяжелой смолы пиролиза позволит 
определить новые рынки сбыта продукции и получить дополнительную 
выручку от реализации нового продукта – нефтяного пека. 
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В лабораторной практике для исследования свойств битумов и 

разработки новых технологических решений для битумного производства, 
используются методики, которые не всегда в полной мере могут 
характеризовать поведение битума в процессе эксплуатации. Среди прочих 
показателей в ГОСТ 33133-2014 «Битумы нефтяные дорожные вязкие» не 
предусматривается показатель, оценивающий прочностные свойства битума и 
битумоминеральных смесей, который имеет первостепенное значение для 
оценки качества асфальтобетонных покрытий. 

В работах [1- 3] была разработана методика определения прочности 
битумно-минеральных смесей на основе битумов, полученных по различным 
технологиям, на прочномере марки Линтел ПК-21-01. Показано, что, используя 
прочномер ПК-21 и подбирая определенный состав битумоминеральной смеси, 
можно эффективно оценивать прочностные свойства битумных вяжущих, 
полученных по различным технологиям. 

С целью исследования влияния полимерных добавок на прочностные 
свойства битумно-минеральных смесей были приготовлены образцы битумных 
вяжущих на основе глубокоокисленного битума и модифицированного 
полимерами гудрона. Гудрон смеси нефтей и газового конеденсата с 
температурой размягчения 30°С модифицировали стило-бутадиен-
стирольными термоэластопластами марок ДСТ-30-01 и KRT-101. Свойства 
полученных вяжущих представлены в таблицах 1 и 2. 

В работе [4] показано, что добавление каучукоподобных полимеров при 
одновременном улучшении эластичности и растяжимости битумного вяжущего 
способствует упрочнению материала за счёт роста энергии когезии. Используя 
значения усилия на растяжение при определении дуктильности на 
автоматическом аппарате ЛинтеЛ ДБ-20-150 можно определить когезионную 
прочность и найти ее влияние на предел прочности при сжатии битумно-
минерального материала.  

На рисунке 1 и 2 показаны зависимости предела прочности битумно-
минеральных смесей, приготовленных на основе полученных битумов от 
содержания и вида полимера, а на рисунке 3 - от максимальной силы 
растяжения битумов, полученных на основе глубокоокисленного битума и 
модифицированного гудрона. 
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Таблица 1 – Физико – химические свойства битума, полученного на основе 
глубокоокисленного битума и модифицированного гудрона ДСТ-30-01 

Показатели 
Содержание ДСТ-30-01 в гудроне, % масс. 

1,5 % 3 % 
70/100 100/130 70/100 100/130 

Температура размягчения, 
оС 45 49 53 58 

Глубина проникания иглы 
при 25 оС, х 0,1 мм 77 103 85 108 

Глубина проникания иглы 
при 0 оС,х 0,1 мм 44 39 46 44 

Растяжимость при 25оС, см 123,9 105,8 83,3 104,7 
Потеря массы после 
старения, % масс. 0,035 0,009 0,034 0 

Эластичность, % 29,78 40,45 76,59 72,31 
 
Таблица 2 – Физико – химические свойства битума, полученного на основе 
глубокоокисленного битума и модифицированного гудрона KRT-101 

Показатели 
Содержание KRT-101 в гудроне, % масс. 

1,5 % 3 % 
70/100 100/130 70/100 100/130 

Температура размягчения, 
оС 45,5 46 54 62 

Глубина проникания иглы 
при 25 оС, х 0,1 мм 95 101 85 104 

Глубина проникания иглы 
при 0 оС,х 0,1 мм 39 34 36 36 

Растяжимость при 25оС, см 64,1 >150 76,3 83,7 
Потеря массы после 
старения, % масс. 0,026 0,035 0,018 0,017 

Эластичность, % 29,79 23,4 73,13 73,72 
 
Анализ результатов исследований показывает, что при получении 

битумов и полимерно-битумных вяжущих на основе технологии «окисление-
компаундирование» целесообразно использовать на стадии компаундирования 
модифицированный гудрон полимерами. Полученные битумы отличаются 
улучшенными значениями показателей качества, повышенной теплостойкостью 
и эластичностью. Однако с увеличением содержания полимера в битуме 
происходит снижение прочностных свойств битумно-минеральных смесей. 
Установлено, что с увеличением максимальной силы растяжения при 
определении дуктильности прочностные свойства модифицированных битумов 
увеличиваются. 
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Рисунок 1 - Предел прочности 
битумов, полученных на основе 
глубокоокисленного битума и 

модифицированного гудрона от 
содержания KRT-101 в битуме 

Рисунок 2 - Предел прочности 
битумов, полученных на основе 
глубокоокисленного битума и 

модифицированного гудрона от 
содержания ДСТ-30-01 в битуме 

 

 
Рисунок 3 - Предел прочности битумно-минеральной смеси от максимальной 
силы растяжения битумов, полученных на основе глубокоокисленного битума 

и модифицированного гудрона. 
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Газовый конденсат (ГК) является полноценным полезным ископаемым и 

не уступает по экономическим и качественным показателям нефти. ГК - смесь 
жидких углеводородов (> С5), выделяющаяся из природных газов при 
эксплуатации газоконденсатных залежей в результате снижения пластовых 
давлений и температуры. Чем выше давление и температура, тем большее 
количество жидких углеводородов может быть растворено в газе. Газовый 
конденсат состоит из бензиновых, керосиновых и в меньшей степени более 
высококипящих компонентов. Для большинства газового конденсата выход 
бензиновых фракций превышает 60 %  [1]. 

Согласно последним экономическим данным, большую устойчивость 
набирает газовая промышленность, а в частности вовлечение в переработку 
газового конденсата. Этому способствует высокая экономическая 
рентабельность газоперерабатывающей отрасли. В частности, степень 
доходности переработки газового конденсата выше, чем нефти. Кроме того, в 
силу производственных особенностей объём выпуска светлых нефтепродуктов 
на заводах по переработке газоконденсата выше, чем на предприятиях, 
работающих с нефтью. Минэнерго РФ разработало стратегию развития газовой 
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отрасли на период до 2030 года, согласно которой планируется ввод новых 
мощностей по переработке природного газа и газового конденсата, а также 
модернизация установок первичной перегонки нефти [2]. 

В 2012 году на предприятии ООО «Газпром нефтехим Салават» была 
введена в эксплуатацию современная установка атмосферно-вакуумной 
перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, предназначенная для первичной переработки 
западносибирской нефти. Вовлечение газового конденсата в первичную 
переработку позволило бы предприятию увеличить выход светлых 
нефтепродуктов, поэтому с 2015 года предприятие стало перерабатывать нефть 
Царичанского месторождения в смеси с газовым конденсатом. 

Таким образом, целью данной работы является анализ и расчет установки 
ЭЛОУ-АВТ-6 ООО «Газпром нефтехим Салават» при увеличении содержания в 
сырье газового конденсата до 300 т/ч. 

В программе ASPEN HYSYS был смоделирован и рассчитан 
атмосферный блок установки ЭЛОУ АВТ-6. Также было рассмотрено три 
режима, отличающихся составом сырьевой смеси. В таблице 1 представлены 
составы сырья. 
 
Таблица 1 – Состав сырья установки ЭЛОУ-АВТ-6 при различных вариантах 
моделирования 

Наименование Режим 1 Режим 2 Режим 3 
Царичанская нефть, т/ч 125 125 125 
Астраханский газовый конденсат, т/ч 0 0 40 
Сургутский газовый конденсат, т/ч 247 282 300 
Мазут с установки ЭЛОУ-АВТ-4 ООО «ГНС» , т/ч 95 95 95 
Мазут Астраханского ГПЗ, т/ч 35 35 35 
Итого, т/ч 502 537 595 
 

В таблице 2 представлены материальные балансы основной 
ректификационной колонны К-201 установки ЭЛОУ-АВТ-6 при различных 
вариантах моделирования 
 
Таблица 2 – Материальные балансы К-201 установки ЭЛОУ-АВТ-6, % масс. 

Поступило: 
Отбензиненная нефть 

Текущий режим Режим 1 Режим 2 Режим 3 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
Получено: 
Углеводородный газ 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Фр. НК-120 °С 8,58 9,39 10,51 10,11 
Фр. 120-180 °С 8,29 6,14 6,62 7,16 
Фр. 180-300 °С 19,61 16,14 16,55 17,86 
Фр. 300-350 °С 13,68 13,96 13,73 15,03 
Мазут 49,83 54,35 52,56 49,87 
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 
 



122 

Как видно из материальных балансов, выработка бензиновой фракции и 
вакуумного газойля увеличивается, в то время как количество керосина, 
дизельного топлива и мазута уменьшается. Также изменяется и качество 
полученных продуктов.  Из-за увеличения доли газового конденсата в сырье 
снижаются точки выкипания бензиновой фракции, снижается его плотность и 
ухудшается четкость разделения фракций. 

Полученная модель показала, что увеличение легких углеводородов ведет 
к отклонению работы аппаратов. Были выявлены следующие нарушения: 
температура входящего потока в основную колону К-201 снижается на 13 
градусов, вследствие чего уменьшается температура верха и низа колонны; 
увеличивается нагрузка на насосы, обеспечивающие орошение в колоннах; 
увеличивается нагрузка на теплообменники Т-213 и Т-214, так как нехватка 
тепла ухудшает стабилизацию бензина; увеличивается нагрузка на контактные 
устройства; при расходе газового конденсата 300 т/ч и максимальной 
выработке бензина возможно захлебывание контактных устройств в колонне К-
200. 

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение выработки 
газового конденсата до 300 т/ч на установке ЭЛОУ-АВТ-6 невозможно, без 
проведения замены контактных устройств или увеличения диаметра колонн, 
замены насосов и замены теплообменного оборудования. 
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Для производства битумов существует множество способов. Основным и 

наиболее распространенным является окисление. Принцип этого процесса 
основан на реакциях уплотнения при повышенных температурах в присутствии 
воздуха, приводящих к увеличению концентрации асфальтенов, 
способствующих повышению температуры размягчения битумов, и смол, 
улучшающих адгезионные и эластичные свойства товарного продукта [1]. 

С целью повышения качества битумов, получаемых при окислении, 
прибегают к последовательному ведению процесса. 
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Преимуществом окисления сырья в две стадии является существенное 
уменьшении парафинонафтеновых углеводородов на первой стадии. Парафины 
подвергаются деструкции при низких температурах – идет интенсивное 
образование оксосоединений, которые при более высоких температурах 
участвуют в образовании смолисто-асфальтеновых веществ, являющихся 
носителями твердости, пластичности и растяжимости, из-за чего показатели 
качества битума повышаются в ходе процесса [2]. 

Доказано [3], что при ведении процесса в две стадии скорость окисления 
сырья на первой стадии незначительна, происходит окисление только 
парафино-нафтеновых углеводородов без значительного изменения группового 
химического состава гудрона, что подтверждает низкая скорость изменения 
температуры размягчения на начальном этапе окисления, а при повышении 
температуры на второй стадии окислению подвергаются ароматические и 
смолистые соединения с резким увеличением скорости окисления и 
температуры размягчения битума. 

Также неоспоримым доказательством преимущества данного процесса 
является получение продукта с улучшенными физико-химическими свойствами 
по сравнению с обычным окислением. 

Такие показатели как адгезия и когезия взаимозависимы [4]. 
Установлено, что при повышении температуры первой стадии окисления 
происходит снижение максимального усилия при растяжении, что 
свидетельствует о повышении содержания парафинов, которые не переходят в 
смолисто-асфальтеновые вещества, следовательно, происходит снижение 
температуры размягчения, уменьшение пенетрации и уменьшение 
дуктильности. 

Присутствие в битуме парафинонафтеновых углеводородов препятствует 
прочному сцеплению битума с поверхностью минерального материала и очень 
сильно уменьшает структурное влияние этой поверхности на граничащие с ней 
слои битума [5]. 

Использование различных температур в процессе окисления позволяет 
проследить изменение адгезионных свойств полученных продуктов. На 
рисунке 1 представлен график зависимости адгезии от температуры окисления 
первой стадии. 

Показано, что более низкой температуре окисления соответствует 
меньшее количество парафинонафтеновых углеводородов, так как наилучшие 
результаты адгезионных свойств получены при наименьшей температуре 
окисления. Таким образом, можно утверждать об абсолютном преимуществе 
пониженной температуры первой стадии окисления. 

Влияние температуры окисления на второй стадии можно исследовать с 
помощью зависимости адгезии от максимальной силы растяжения готового 
битума. Данной зависимости для различных значений температур окисления на 
второй стадии при различных температурах первой стадии представлены на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – График зависимости адгезии от температуры окисления 

первой стадии 
 

При средних и пониженных температурах второй стадии образцы 
показывают наилучшие результаты адгезионных свойств. Максимальной силе 
растяжения соответствуют наибольшие значения адгезии. Ароматические и 
смолистые вещества, образованные превращением парафинонафтеновых 
углеводородов на первой стадии окисления, интенсивно подвергаются 
окислению на второй стадии. 

Также важна зависимость адгезии от величины когезионной прочности, 
которая обусловлена силами межмолекулярного взаимодействия. Данная 
зависимость представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость адгезии битумов от максимальной силы их 

растяжения для различных значений температур окисления на второй стадии 
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Рисунок 3 – Зависимость адгезии от величины когезионной прочности для 

различных значений температур второй стадии 
 

Чем выше когезионная прочность по отношению с исходным образцом 
одностадийного окисления, тем выше величина адгезии. Наибольшие значения 
наблюдаются при средних и низких температурах окисления на второй стадии.  

Исследование вышеперечисленных свойств полученных образцов битума 
в совокупности позволяется сделать вывод о том, что применение 
двухстадийного процесса окисления дает возможность получения готового 
продукта с улучшенными физико-химическими свойствами. Установлено, что 
наиболее целесообразно обеспечивать пониженную температуру окисления на 
первой стадии окисления, и низкую или же среднюю на второй стадии. 
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Нефтяной дорожный битум - основной вид нефтяного вяжущего, 

успешно применяемого в дорожной отрасли любого государства мира при 
строительстве и ремонте дорожных покрытий. Однако специфические условия 
эксплуатации объектов дорожного строительства обусловливают 
необходимость предъявления более высоких требований к покрытиям. 

Удовлетворить эти требования в полной мере битум уже не может. Во 
всем мире постоянно проводятся работы по созданию новых современных 
дорожных материалов и технологий, корректировке нормативных требований к 
их физико-механическим свойствам [1].  

На основании многолетнего опыта использования битума в дорожной 
индустрии и эксплуатационных характеристик было выявлено, что для 
повышения надежности и долговечности работы покрытий в настоящее время 
рекомендуется использовать битумы с улучшенными показателями, так 
называемые полимерно-битумные вяжущие (ПБВ). 

Применение ПБВ позволяет исключить колеобразование на дорогах 
летом, обеспечивает трещиностойкость асфальтового покрытия зимой и 
повышает деформационную устойчивость полимерасфальтобетона на всем 
диапазоне эксплуатационных температур, коррозийную стойкость покрытий, а 
также безопасность движения автомобилей [2-4]. 

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) готовят на основе вязких 
дорожных битумов введением модифицирующих материалов - блок-
сополимеров типа СБС, пластификаторов и ПАВ в соответствии с 
требованиями соответствующего стандарта по технологическому регламенту, 
утвержденному в установленном порядке на предприятии-производителе. И как 
показала практика, наибольшее применение в качестве модификаторов находят 
те вещества, которые доступны и обладают такими свойствами как, 
совместимость с битумом, прочность при температуре приготовления 
асфальтобетонной смеси, химическая и физическая стабильность и способность 
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сохранять свои свойства при хранении, транспортировке и в условиях 
эксплуатации. 

При применении пластификатора получается ПБВ высокого качества при 
минимальном содержании полимера, улучшается уплотняемость 
полимерасфальтобетонных смесей, появляется возможность обеспечить 
необходимое качество покрытий по сдвигоустойчивости. Эластичная сетка 
придает ему способность к ориентации при отрицательных температурах. 
Процесс ориентации обусловлен возможностью пластического 
деформирования при высокой вязкости системы, которая фиксирует эту сетку в 
растянутом состоянии, армируя этот материал. 

В работе для приготовления ПБВ использовали технологию, основанную 
на компаундировании нефтяного дорожного битума и полимера, набухшего в 
пластификаторе без использования ПАВ. 

В процессе модифицирования нефтяного дорожного битума марки БНД 
60/90 ООО «Газпром нефтехим Салават», в качестве модификатора был 
использован стирол-бутадиен-стирольный блоксополимер марки KTR-101 
(стирол-бутадиен-стирольный каучук), набухший в пластификаторе И-40 
(индустриальное масло). Процесс компаундирования вели в температурном 
интервале 160–180°C с различным содержанием модификатора при 
интенсивном перемешивании. Процесс смешения осуществляли от 10 до 15 
часов (в зависимости от концентрации модификатора в битуме). Физико-
химические свойства полученных ПБВ представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Физико-химические свойства полимерно-битумных вяжущих, 
полученных на основе битума марки БНД 60/90 и полимерного модификатора 
KTR-101  

Показатель 

Содержание 
модификатора, 

% масс. 
ПБВ РБ 85 

СТО 48853999-003-
2015 

ПБВ 60 
ГОСТ Р 

52056-2003 2 4 6 
Температура размягчения, °С  70 62 68 Не ниже 60 Не ниже 54 
Изменение массы образца после 
старения, % масс. 0,03 0,04 0,04 Не более 0,5 - 

Глубина проникания иглы при 
0оС х 0,1, мм 

85 90 87 - Не менее 32 

Глубина проникания иглы при 
25оС х 0,1 мм 80 98 83 71-100 Не менее 60 

Температура хрупкости, оС -42 -38 -40 Не выше -30 Не выше -20 
Интервал пластичности, оС 110 99 111 90 74 
Остаточная глубина проникания 
иглы, % 87,5 85,4 83,52 60 - 

Эластичность при 25 °С, % 95 94 93 85 Не менее 80 
 
Было установлено, что полученные полимерно-битумные вяжущие 

отвечают основным требованиям СТО 48853999-003-2015 «Вяжущие 
полимербитумные дорожные на основе битума, модифицированного 
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блоксополимерами типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия», так и 
ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-
сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия». 

KTR-101, набухший в пластификаторе (И-40), хорошо распространяется в 
дисперсионной среде битума и образует пространственную структурную сетку 
из молекул полимера, что позволяет получить вяжущие с большим интервалом 
пластичности и повышенными значениями эластичности.  

Результаты исследований показали, что варьируя содержанием полимера 
и пластификатора в ПБВ, можно добиться требуемых эксплуатационных 
показателей. Комбинированием полимера и пластификатора можно эффективно 
регулировать свойства дорожного вяжущего, получать различные марки ПБВ 
для использования их в различных климатических зонах и увеличить срок 
службы асфальтобетонных покрытий. 
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Битум нефтяной представляет собой твердые, вязкопластичные или 

жидкие продукты переработки нефти. По химическому составу битумы — 
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сложные смеси высокомолекулярных углеводородов и их неметаллических 
производных азота, кислорода и серы [1]. 

Элементарный состав битумов колеблется в широких пределах, так 
углерода содержится 70 - 80%, водорода 10 - 15%, серы 2 - 9%, кислорода 1 - 
5%, азота 0 - 2%. Эти элементы находятся в битуме в виде углеводородов и их 
соединений с серой, кислородом и азотом. Химический состав битумов весьма 
сложен, однако его можно свести в три группы: асфальтены, смолы и масла [2]. 
Каждая из этих фракций представляет, в свою очередь, сложную смесь 
соединений, объединенных по признаку растворимости в различных 
растворителях [3]. 

Сложность входящих в битум асфальто-смолистых компонентов и 
углеводородов не дает возможности говорить о строгом химическом составе 
битума. Обычно под понятием «химический состав» понимают результаты 
анализа, разделяющего битум на ряд условных фракций. 

А.С. Колбановская считала, что наиболее приемлемыми для дорожных 
покрытий являются битумы третьего типа с дисперсной структурой золь-гель. 
В них содержится асфальтенов 21—23%, масел 46—50%, смол 29—34%, 
причем отношение асфальтенов к сумме масел и смол равно 0,25—0,3, а 
асфальтенов к сумме асфальтенов и смол - 0,39—0,44. 

Получить такие битумы можно непрерывным окислением гудронов 
средней глубины отбора масляных фракций, компаундированием 
переокисленных битумов (до температуры размягчения 56—60°С) с гудроном, 
а также из тяжелых смолистых нефтей на вакуумной установке (остаточные 
битумы) [4].  

В ООО «Газпром нефтехим Салават» на битумном производстве 
производство нефтяных дорожных битумов осуществляется по технологии 
«окисление-компаундирование». При анализе физико-химических свойств 
готовой продукции установлено, что получить высококачественные битумы в 
соответствие с требованиями нового стандарта ГОСТ 33133-2014 не всегда 
удается. Видимо, основная причина - не оптимальный химический состав 
полученного битума, который определяется химическим составом 
компонентов, которые используются для процесса компаундирования. 

Определение наилучшего группового углеводородного состава в 
компаундированном битуме, обеспечивающем показатели качества в 
соответствие с требованиями ГОСТ, стало целью исследований. 

Для процесса компаундирования были использованы битум 
глубокоокисленный с колонны К-1, гудрон и вакуумный газойль (ВГ) с 
установки АВТ. 

Групповой состав компонентов был определен методом ступенчатой 
экстракции на приборе Сокслета. В таблице 1 представлены результаты 
исследований. 

На основе выбранных компонентов битумного производства были 
приготовлены и проанализированы различные образцы битумов. 
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Компонентный и групповой состав образцов приведен в таблице 2. Физико-
химические свойства полученных образцов битума представлены в таблице 3. 
 
Таблица 1 – Групповой химический состав компонентов для производства 
битумов 

Компоненты Содержание, % масс. 
масла смолы асфальтены 

Битум глубокоокисленный  
с колонны К-1 28-35 35-40 28-35 

Гудрон с установок АВТ 8-15 75-90 4-10 
Вакуумный газойль (ВГ)  
с установок АВТ 90-95 3-5 0,01-0,07 

 В результате исследования были выявлены образцы, в большей степени 
соответсвующие требованиям ГОСТ 33133-2014. Несоответсвующий 
показатель изменения температуры размягчения после старения можно 
обосновать реакционной активностью взаимодействующих компонентов.  

Исходя из результатов, установлено, что оптимальный химический состав 
компаундированных битумов должен быть следующим: 

- асфальтенов 23—25%, 
- масел 28— 35%,  
- смол 40—46%. 

 
Таблица 2 – Компонентный и групповой состав образцов битума 
№ Образца Содержание компонентов, % масс. Содержание, % масс. 

Битум Гудрон ВГ масла смолы асфальтены 
1 70 20 10 29 46 25 
2 65 20 15 30 46 24 
3 65 15 20 32 43 25 
4 70 15 15 31 43 26 
5 64 18 18 31 45 24 

 
Таблица 3 – Физико-химические свойства образцов полученных битумов 

Показатель 
№ образца битума ГОСТ 33133-2014 

1 2 3 4 5 БНД 70/100 БНД 100/130 

Температура размягчения, °С 50 48 45 47 45 47 45 
Изменение температуры 
размягчения после старения, °С 13 14 18 18 19,5 7 7 

Изменение массы образца после 
старения, % масс. 0,11 0,13 0,20 0,16 0,20 0,6 0,7 

Глубина проникания иглы при 
0оС х 0,1, мм 

63 73 85 71 83 21 30 

Глубина проникания иглы при 
25оС х 0,1 мм 75 85 118 89 118 71-100 101-130 

Адгезия, % масс. 99,9 99,4 99,9 99,6 98,6 - - 
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Результаты исследований показали, используя научный подход к 
формированию группового углеводородного состава, с большей долей 
вероятности можно получить готовую битумную продукцию, 
соответствующую новым стандартам ГОСТ 33133-2014. Также необходимо 
отметить, регламентируя содержание компонентов в битуме, не отражается их 
природа и строение, которые зависят от природы сырья, способа и 
технологических условий их производства. Структура битумов во многом 
зависит от природы и строения его компонентов.  
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Для получения нового продукта органического синтеза, ранее не 

производившегося в компании ООО «Газпром нефтехим Салават», необходимо 
пройти все стадии проработки нового проекта – от лабораторной установки и 
математического моделирования процесса до создания опытно-промышленной 
установки, и внедрения проекта на производство. 

В данной работе рассматривается возможность получения сложного 
эфира акриловой кислоты – 2-этилгексилакрилата (2ЭГА) – на установке по 
производству бутилакрилата (БА) U-400. На данной установке предполагается 
производство бутилакрилата и 2-этилгексилакрилата в отдельном блоке в 
переключающемся режиме. 

Для наглядного представления данного метода получения 2-ЭГА создана 
математическая модель установки U-400 с использованием в качестве сырья 
акриловой кислоты и 2-этилгексанола. Данная модель разработана в расчетной 
среде Aspen HYSYS. Программа является продуктом Массачусетского 
Технологического Университета и Департамента энергетики США. 
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Модель позволяет изучать изменение технологических параметров 
процесса при замене 1-бутанола на 2-этилгексанол с целью получения 2-
этилгексилакрилата. 

Уравнение основной химической реакции получения бутилакрилата: 
 

 
Кроме основной реакции идут побочные реакции димеризации  

с образованием тяжелых компонентов: 
1) получения бутил 3-бутоксипропината; 
2) получения бутил 3-акролоксипропината; 
3) получения бутил 3-гидроксипропината; 
4) получения дибутилового эфира. 
Согласно аналитическим данным установки производства бутилакрилата  

U-400, из вышеперечисленных побочных реакций в реакторах получения БА  
в наибольшей степени протекает реакция 1 (содержание бутил 3-бутоксилпро-
пината в продуктах реакций составляет 4,35 % масс.). При этом количество 
продуктов, получаемых в результате побочных реакций 2, 3 и 4 составляет 
менее 0,3 % масс. Степень превращения сырья в бутилакрилат составляет 
86,42%. Количество полученного БА находится по формуле 

М (БА) = Х · [М (АК) + М (1-Б)],                                  (1) 
где Х – степень превращения сырья в бутилакрилат, %; М (АК) – расход 
акриловой кислоты в сырьевом потоке, кг/ч; М (1-Б) – расход 1-бутанола в 
сырьевом потоке, кг/ч. 

М (БА) = 86,42 · [6364,34 + 6392,36] = 11024,21 кг/ч 
Аналогично рассчитано количество побочных продуктов установки, 

согласно выходам каждого компонента. В таблице 1 представлен материальный 
баланс реакторов установки получения бутилакрилата. 

 
Таблица 1 – Материальный баланс реакторов установки получения 
бутилакрилата 

Сырье кг/ч % масс. 
1-бутанол 6392,36 50,11 
Акриловая кислота 6364,34 49,89 
Итого 12756,70 100,00 

Продукты кг/ч % масс. 
1-бутанол 1061,96 8,32 
Бутилакрилат 11024,21 86,42 
Акриловая кислота 91,59 0,72 
Бутил 3-бутоксипропионат 556,34 4,36 
Вода 22,61 0,18 
Итого 12756,70 100,00 
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Уравнение основной химической реакции получения 2-
этилгексилакрилата: 

 
Кроме основной реакции получения 2-этилгексилакрилата идут побочные 

реакции. 
1) получения этилгексил 3-этилгексоксилпропината; 
2) получения этилгексил 3-акролоксипропината; 
3) получения этилгексил 3-гидроксипропината; 
4) получения диэтилгексилового эфира. 
Для проведения расчетов степень превращения исходного сырья  

в 2-этилгексилакрилат принята 86,42 % (аналогично степени превращения 
сырья в БА). Также принято, что основным побочным продуктом является 
этилгексил 3-этилгексоксилпропината (продукт реакции 1). В расчетах 
использовалось мольное соотношение акриловая кислота : этилгексанол равное 
1 : 1. Также был сохранен расход сырья, поступающего в реакторе установки 
производства 2-этилгексилакрилата (12756,70 кг/ч). 

Количество полученного 2-ЭГА  
М (2-ЭГА) = Х · [М (АК) + М (ЭГ)],                                     (2) 

где Х – степень превращения сырья в 2-ЭГА, %; М (АК) – расход акриловой 
кислоты в сырьевом потоке, кг/ч; М (ЭГ) – расход этилгексанола в сырьевом 
потоке, кг/ч. 

М (2-ЭГА) = 86,42 · [6364,34 + 6392,36] = 11024,21 кг/ч 
Материальный баланс реакторов установки получения 2-ЭГА 

представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Материальный баланс реакторов установки получения 2-ЭГА 
Сырье кг/ч % масс 

Этилгексанол 8212,49 64,38 
Акриловая кислота 4544,21 35,62 

Итого 12756,70 100,00 
Продукты кг/ч % масс 

Этилгексанол 1364,34 10,70 
2-этилгексилакрилат 11024,21 86,42 
Акриловая кислота 65,39 0,51 
Этилгексил 3-этилгексоксилпропината 286,62 2,25 
Вода 16,14 0,13 

Итого 12756,70 100,00 
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В настоящее время на установках подготовки природного газа для 

осушки газа используется процесс абсорбции гликолями. В качестве 
абсорбента в основном используют ди- или триэтиленгликоль (ТЭГ). 
Установки осушки газов содержат абсорбер и блок регенерации гликолей. Блок 
регенерации гликолей обычно содержит ректификационную колонну с 
кипятильником. Ректификационная колонна состоит из отгонной и 
укрепляющей части, последняя служит для уменьшения потери ТЭГ вместе с 
парами воды. В качестве кипятильников широко используются жаротрубные 
установки огневого нагрева гликолей [1].  

По результатам обследования блока огневой регенерации ТЭГ типа БОР 
Западно–Таркоскалинского ГП жаротрубные установки имеют ряд недостатков. 
Температура продуктов сгорания на входе в жаровые трубы составляет свыше 
1600 οС, что вызывает термическую деструкцию ТЭГ с образованием кислот, 
смол и других продуктов разложения. Продукты разложения загрязняют 
поверхность теплообменных труб и другое оборудование, увеличивают 
скорость коррозии, часть продуктов попадает в дистиллят и загрязняет 
получаемую воду. Для снижения температуры дымовых газов до 1600 οС 
сжигание природного газа проводят при избытке воздуха до1,59, что приводит 
к снижению КПД жаротрубных котлов до 81%. Регенерированный ТЭГ (РТЭГ) 
в жаротрубных котлах кипит в большом объеме, что увеличивает время 
пребывания ТЭГ в зоне высоких температур. Низкий коэффициент теплоотдачи 
от стенки труб к жидкости приводит к перегреву ТЭГ на поверхности труб, 
температура которых достигает 250 οС, при температуре начала разложения 
ТЭГ 206 οС. Возможно также образование застойных зон, в которых ТЭГ 
находится длительное время при высоких температурах. Все это приводит к 
увеличению скорости разложения ТЭГ. Высокая температура кипения гликоля 
в жаротрубном испарителе (200 οС) не позволяет снизить конечную 
температуру дымовых газов ниже 270 οС, что приводит к дополнительным 
потерям тепла до 15%. 

Анализ научной и патентной литературы показал, что для повышения 
коэффициента теплопередачи и снижения времени пребывания жидкости в зоне 
высоких температур целесообразно использовать в качестве кипятильника 
пленочные испарители [2, 3]. Использование противоточных пленочных 
испарителей дает дополнительные преимущества. За счет тепло- и 
массообменных процессов между пленкой стекающей жидкости и 
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поднимающимся паром пленочный испаритель может заменить кипятильник и 
отгонную часть ректификационной колонны [4 - 6]. В этом случае температура 
начала испарения раствора в испарителе соответствует температуре кипения 
нерегенерированного ТЭГ (НТЭГ). При подаче дымовых газов снизу-вверх в 
межтрубное пространство испарителей может быть существенно снижена 
конечная температура дымовых газов. Высокий коэффициент теплоотдачи от 
стенки теплообменных труб к пленке жидкости позволяет снизить температуру 
стенки и избежать перегрева жидкости [3, 4].  

Предлагается блок регенерации ТЭГ включающий противоточный 
пленочный испаритель, выполняющий функцию отгонной части с 
установленной непосредственно на испаритель насадочной укрепляющей части 
колонны. Принципиальная схема представлена на рисунке 1. 

 

 
И-1 – испаритель; ТГ-1 -  теплогенератор; Д-1 - дымосос; 

Т-1, 2, 3 - теплообменники; Х-1 - конденсатор-холодильник; Ш-1 - шибер 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема блока регенерации ТЭГ 
 
В качестве теплоносителя используются продукты сгорания топлива при 

минимальном избытке воздуха не выше 1,05, которые для снижения 
температуры до 500 οС смешиваются в теплогенераторе ТГ-1 с дымовыми 
газами, охлажденными в межтрубном пространстве пленочного испарителя.  

После нагрева в теплообменниках Т-1, 2, 3 НТЭГ подается 
непосредственно в испаритель. При содержании воды в РТЭГ и НТЭГ от 1 до 
5% массовых соответственно, температура раствора гликолей в испарителе 
повышается от 140 до 200 οС, что позволяет снизить температуру дымовых 
газов, покидающих систему, ниже 200 οС. 



136 

Такая конструкция блока регенерации ТЭГ повышает тепловой КПД 
блока свыше 90%, более чем в два раза сокращает время пребывания гликолей 
в зоне действия высоких температур, снижает осмоление гликолей, тем самым 
увеличивая их срок службы.  
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Наиболее острой экологической проблемой современности является 

снижение выбросов вредных и опасных веществ антропогенного 
происхождения в окружающую среду, среди которых доминирующее 
положение занимают выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания.  
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В Российской Федерации, как и в мировом сообществе в целом, в 
последние годы наблюдается резкое увеличение количества транспортных 
средств. Рост количества транспортных средств приводит к увеличению 
выбросов вредных веществ с отработавшими газами двигателей внутреннего 
сгорания, в крупных населённых пунктах на их долю приходится до 90 % от 
общего количества вредных выбросов.  

Необходимость улучшения характеристик моторных топлив вызвана 
жесткими требованиями к защите окружающей среды, экономией природных 
ресурсов нефти и возросшей потребностью в нефтепродуктах нового качества в 
связи с расширяющейся механизацией. Одним из наиболее эффективных 
способов снижения выбросов вредных веществ в окружающую среду является 
производство моторных топлив с улучшенными экологическими показателями. 
Процессом, направленным на улучшение экологических характеристик топлив, 
является гидроочистка, в ходе которого содержание серы в дизельном топливе 
может снижаться до 0,005 % масс. и менее, то есть на 2-3 порядка.  

Именно в связи с повышением степени гидроочистки обусловлена 
проблема износа деталей топливной аппаратуры глубоко гидроочищенных 
дизельных топлив. Удаляются гетероатомные соединения и полициклические 
ароматические углеводороды, являющиеся природными противоизносными 
веществами. Многие сернистые соединения, содержащиеся в топливах, 
преимущественно сульфиды и бензотиофены, характеризуются довольно 
высокими противоизносными свойствами. Поэтому с их удалением смазочные 
свойства топлив существенно ухудшаются. Прежде всего, выходят из строя 
топливные насосы. Противоизносные свойства особенно важны в случае 
реактивных и дизельных топлив, которые являются смазкой для топливных 
насосов.  

Наиболее распространённым способом улучшения смазывающих свойств 
топлив является применение противоизносных присадок. Смазывающее 
действие противоизносных присадок основано на образовании ими на 
трущихся поверхностях адсорбционно-хемосорбционной плёнки, снижающей 
трение и износ. Эффективность действия противоизносных присадок зависит от 
многих физических и химических факторов, среди которых: строение молекул 
поверхностно-активных веществ, их конкурентная способность 
взаимодействовать с металлом по сравнению с другими гетероатомными 
соединениями, присутствующими в топливе, физические свойства 
образованных при адсорбции плёнок и скорость образования таких плёнок. 

Наряду с основным своим назначением они должны: 
- быть совместимыми со смазочными маслами и другими присадками к 

дизельному топливу; 
- не ухудшать физико-химических свойств дизельного топлива; 
- быть стойкими к окислению и не менять своих свойств с течением 

времени. 
Для получения противоизносных присадок, исходя из соображений цены, 

доступности и влияния на факультативные свойства топлив, в качестве 
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активных компонентов используют ограниченное количество продуктов. В 
основном это жирные карбоновые кислоты с длиной углеродной цепи не менее 
10 атомов и их производные - сложные эфиры и амиды. Эти продукты 
характеризуются хорошими смазывающими свойствами. Кроме активных 
компонентов присадки содержат синергетические добавки, усиливающие их 
противоизносное действие, а также растворитель, облегчающий работу с 
присадками. Изучение патентной документации позволяет предположить, что 
это спирты, амины и некоторые другие полярные соединения. Кроме того, в 
композицию присадки часто входит деэмульгатор, обеспечивающий 
совместимость топлива с водой. 

Присадки, поставляемые в Россию зарубежными фирмами, содержат два 
типа соединений: кислоты талловых масел с различными добавками (присадки 
фирм Clariant, Lubrizol и BASF) и сложные эфиры (моно- и ди-) глицерина и 
жирных кислот с длиной цепи С12-С18 (присадки фирмы Infineum). 

До настоящего времени российские НПЗ закупали присадки за рубежом, 
что при малых объемах производства экономически оправдано, но при 
стабильном многотоннажном производстве нежелательно, так как ставит все 
производство современных топлив в зависимость от политики зарубежных 
компаний и государств. Отечественная промышленность располагает 
необходимыми сырьевыми и технологическими возможностями для 
производства собственных присадок этого назначения, а потребность в них, 
зависящая от объема производства топлив и средних рабочих концентраций 
присадок, оценивается на уровне 7-10 тыс. т/год. 
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В последние годы повышению качества электроэнергии уделяют большое 
внимание, т.к. качество электроэнергии может существенно влиять на расход 
электроэнергии, надежность систем электроснабжения, технологический 
процесс производства. 
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Одним из основных вопросов, связанных с повышением качества 
электроэнергии в сетях, решаемых как на стадии проектирования, так и на 
стадии эксплуатации систем промышленного электроснабжения, является 
вопрос о компенсации реактивной мощности, включающий выбор 
целесообразных источников, расчет и регулирование их мощности, размещение 
источников в системе электроснабжения. 

На текущий момент в электрических сетях промышленных предприятий 
для компенсации реактивной мощности традиционно используют 
конденсаторные установки. Ключевым элементом таких установок является 
регулятор реактивной мощности, от функционального и технического уровня 
которого зависит качество компенсации реактивной мощности.  

Рациональная (оптимальная) компенсация реактивной мощности в 
промышленных электросетях включает в себя широкий комплекс вопросов, 
направленных на повышение экономичности работы электроустановок, 
улучшение качества потребляемой электроэнергии. Они в себя методы выбора 
и расчета компенсирующих устройств, исходя из условий выполнения заданий 
энергосистемы; вопросы места установки компенсирующих устройств и их 
наиболее выгодного размещения, рациональной и безопасной эксплуатации и 
защиты; ключевые вопросы автоматического регулирования реактивной 
мощности в промышленных электросетях, а также создания целенаправленного 
научного подхода к разработке и решению с минимумом погрешности 
адекватной математической модели задачи рациональной компенсации 
реактивной мощности. 

Модель рассматриваемой системы представлена на рисунке 1. Результат 
работы системы представлен на рисунке 2. До момента времени 0,1 с 
потребление мощностей отсутствует т.к. не подключены нагрузки. В момент 
времени 0,1 с происходит подключение активно-индуктивной нагрузки. С 
момента 0,1 с до 0,2 с наблюдается рост потребления активной и реактивной 
мощностей до установившихся значений. В момент времени 0,2 с происходит 
подключение первой секции конденсаторных батарей. Соответственно с 
момента времени 0,2 с до 0,3 с наблюдаем рост активной и уменьшение 
реактивной мощностей. В момент времени 0,3 с вновь подключается активно-
индуктивная нагрузка, соответственно растет реактивная и падает активная 
мощности. В момент времени 0,4 с происходит рост активной и падение 
реактивной мощностей, т.к. подключаем конденсаторную батарею. С 0,4 с до 
0,6 с реактивная и активная мощности достигают своих установившихся 
значений. 

Таким образом, рассмотрена модель компенсации реактивной 
мощности. Она строго соответствует физическим принципам работы установки 
и может использоваться для расчета и проектирования мероприятий по 
компенсации реактивной мощности на базе батарей статических 
конденсаторов. 
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Рисунок 1 – Модель исследуемой схемы 

 

 
Рисунок 2 – Графики потребления активной и реактивной мощностей 
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На текущий момент в России открытым остается вопрос повышения 
энергетической эффективности в энергообеспечении технологических 
процессов нефтегазового комплекса, что подтверждается наличием ряда 
нормативных документов [1, 2].  

Интеллектуализация электрических сетей является весьма капиталоемким 
направлением увеличения энергетической эффективности систем 
электроснабжения, однако, этот метод считается наиболее перспективным. 
Развитие интеллектуальных сетей связано с широким внедрением 
распределенной автоматизации, с наделением каждого отдельно используемого 
устройства средствами искусственного интеллекта, что в сочетании с развитием 
коммуникационных возможностей позволяет синтезировать отдельные 
устройства в единую систему.  

В качестве одной из технологий интеллектуальных сетей выделяют 
средства интеллектуального управления реактивной мощностью (РМ). В 
электрических сетях промышленных предприятий компенсация реактивной 
мощности является наиболее эффективным способом снижения потерь 
электрической энергии. К тому же, применение компенсирующих устройств 
дает возможность эффективно решать вопросы увеличения пропускной 
способности линий и повышения качества электрической энергии.  

На текущий момент в электрических сетях промышленных предприятий 
для компенсации реактивной мощности традиционно используют 
конденсаторные установки. Ключевым элементом таких установок является 
регулятор реактивной мощности, от функционального и технического уровня 
которого зависит качество компенсации реактивной мощности.  

Одной из главных характеристик автоматического регулирования 
реактивной мощности является выдержка времени коммутации 



142 

конденсаторных батарей. Для нормальной работы установки необходимо 
разрядить конденсаторы ниже 10% от их номинально напряжения. 
Конденсаторы разряжаются через разрядное сопротивление – резистор, 
подключенный параллельно конденсатору. Для конденсаторов достаточным 
временем разряда является время 45-120 с. С учетом требований о 
необходимости разряда, конденсатор, отключенный от сети, не может быть 
включен в работу раньше, чем произойдет его разряд.  

Современные регуляторы способны функционировать в конденсаторных 
установках с минимальной выдержкой времени. С одной стороны, такой способ 
регулирования можно считать выгодным, так как время переключения ступеней 
минимально, а, следовательно, эффективность компенсации максимальна. Но с 
другой стороны, при реагировании на любые кратковременные изменения 
нагрузки регулятор заставляет коммутационную аппаратуру установки 
работать в тяжелом режиме, что приводит к сокращению срока ее эксплуатации 
и быстрому выходу контакторов из строя. Кроме того, при частых коммутациях 
увеличивается частота возникновения пусковых токов, что приводит к 
дополнительному износу изоляции конденсаторов.  

В настоящее время интеллектуальное управление с элементами нечеткой 
логики имеет прочные позиции во многих сферах науки и техники. Устройства, 
использующие нечеткое управление, в ряде случаев оказываются 
предпочтительнее устройств, управляемых традиционными алгоритмами. Это 
связано с рядом преимуществ нечеткого подхода: возможность работы с 
нечисловой информацией, относительная простота, легкость реализации и т.д. 
Особенно хорошо нечеткое управление подходит для случаев, когда объект 
управления описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений. 
В этом случае нет необходимости в решении этих уравнений. Погрешность 
получаемого ответа чаще всего является вполне приемлемой [3-5].  

Исходя из опыта применения нечетких систем в различных областях 
науки и техники в России и за рубежом, ожидается, что применение нечеткого 
регулирования мощности конденсаторных установок окажется 
предпочтительней классических способов. 

Предлагается следующий алгоритм управления установками 
компенсации реактивной мощности УКРМ (рисунок 1). На вход нечеткого 
регулятора реактивной мощности подаются следующие основные данные: 
измеренные значения напряжения и тока, температуры. Для обеспечения 
адаптивности и интеллектуальности управления нечетким алгоритмом 
используется информация о динамике изменения мощности нагрузки, 
количестве включенных и недавно отключенных ступенях конденсаторной 
установки, исполнении конденсаторной установки (ряд мощностей). Все 
входные и выходные величины являются четкими значениями, поскольку 
сняты с реальных датчиков (тока и напряжения, температурного датчика), 
которые выдают четкие значения измеряемых параметров. В регуляторе эти 
величины преобразуются в нечеткие величины. После процедуры нечеткого 
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вывода, полученные выходные переменные вновь преобразуются к четкому 
(нормальному) виду.  

 
Рисунок 1 – Блок схема нечеткого алгоритма 

 
Таким образом, путем компьютерного моделирования удалось установить, 

что применение нечеткого регулятора с двойной базой правил для управления 
УКРМ на базе батарей статических конденсаторов позволило максимизировать 
уровни компенсации реактивной мощности, минимизировать перекомпенсации, 
минимизировать количество коммутаций ступеней, минимизировать 
неравномерности включения ступеней 
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Одним из важнейших процессов определения эффективности 
деятельности сотрудников для реализации целей предприятия по 
установленным на предприятии конкретным показателям является оценка 
персонала. Она позволяет получить информацию для принятия дальнейших 
управленческих решений в сфере мотивации. 

Оценка персонала – это целенаправленный процесс установления 
соответствия качественных характеристик персонала требованиям должности 
или рабочего места 1. 

Основными дескрипторами при оценке персонала являются: 
-  потенциал для продвижения и снижения риска выдвижения 

некомпетентных сотрудников; 
- затраты на обучение; 
-  поддержка у сотрудников чувство справедливости и повышать 

трудовую мотивацию; 
-  организованная обратная связь с сотрудниками о качестве их работы; 
-  разрабатанные программы обучения и развития персонала. 
KPI (Key Performance Indicators) – система показателей, с помощью 

которой работодатели оценивают своих сотрудников. Она имеет много общего 
с обычным плановым подходом. С одним серьезным отличием: показатели 
работы каждого отдельного сотрудника привязывают к общим KPI всей 
компании (таким, как прибыль, рентабельность или капитализация) 2.  

Целью данной системы являются действия сотрудников из разных служб. 
И немаловажно, чтобы эти действия не были противоречивыми и не тормозили 
работу специалистов из других подразделений. Каждый вносит вклад в общее 
дело, работает на достижение стоящих перед ним целей и в результате получает 
бонусы за их выполнение. 

Главная положительная сторона системы KPI – наличие прозрачного для 
всех сотрудников компании механизма оценки труда и работы предприятия в 
целом. Это позволяет начальству оценивать эффективность деятельности всех 
подчиненных структур в режиме реального времени, прогнозировать то, как 
будут решаться задачи и достигаться цели.  

Другая положительная сторона KPI – обратная связь между специалистом 
и руководителем. Первый будет получать не просто наставления и подчас 
кажущиеся необъективными придирки, а вполне обоснованные замечания, 
второй – улучшение результативности за счет конкретизации ошибок и 
недочетов в работе, выполняемой подчиненным.  



145 

Можно выделить четыре группы критериев оценки персонала: 
- профессиональные; 
- деловые; 
- морально-психологические; 
- специфические критерии оценки персонала, которые образуются на 

основе присущих человеку качеств и характеризуют его состояние здоровья, 
авторитет, особенности личности. 

Критерии оценок выносятся из квалификации и личных достижений 
каждого сотрудника. Для выявления точек корректировки работы персонала 
составляются карта компетенций и квалификационная карта по профилю 
должности, в которой отображены основные сведения для повышения 
эффективности работы сотрудника (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Оценка персонала по профилю должности 

 
Квалификационная карта включает набор квалификационных 

характеристик (образование, владение специальными навыками – иностранный 
язык, компьютер, владение конкретными методиками и т.д.), которыми должен 
обладать сотрудник, занимающий данную должность. Карта компетенций 
содержит знания, навыки, способности, характеристики, необходимые для 
эффективного выполнения работником определенной работы. 
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Выявлено, что KPI персонала можно отследить в квалификационной 
карте и карте компетенций по профилю должности, так как в них отображена 
вся информация по сотруднику за период работы на том или ином 
предприятии, включая его образовательные достижения (дипломы, пройденные 
курсы и т.д.) и его личные успехи, и приобретенные навыки. У руководства 
появляется инструмент корректировки работы подчиненных, если текущие 
результаты отстают от плановых. Если, например, по итогам измерения 
деятельности в первом полугодии выявляется, что такие-то параметры 
эффективности недостаточно высоки, то проводятся рабочие совещания с 
целью выявления причин и стимулирования сотрудников выполнить работу 
лучше по истечении следующих шести месяцев. 
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Метод щелочного заводнения нефтяных пластов основан на 

взаимодействии щелочей с пластовыми нефтью и породой. Практически все 
природные нефти содержат в своем составе активные компоненты – 
органические кислоты, но количество и состав их различны. При контакте 
щелочи с нефтью происходит ее взаимодействие с органическими кислотами, в 
результате чего образуются поверхностно-активные вещества, снижающие 
межфазное натяжение на границе раздела фаз нефть-раствор щелочи и 
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увеличивающие смачиваемость породы водой. Эффективность щелочного 
заводнения зависит от активности пластовой нефти [1]. При контакте 
щелочных растворов с нефтями, особо активно взаимодействующими с 
щелочью из-за низкого межфазного натяжения, образуются мелкодисперсные 
эмульсии типа «нефть в воде» и с малоактивными нефтями типа «вода в 
нефти». Нефти, неактивно взаимодействующие со щелочью, не образуют 
стойких эмульсий со щелочными растворами, и с повышением содержания 
воды в них вязкость возрастает. Эмульсии с активными нефтями при 
увеличении в них содержания воды резко уменьшают свою вязкость [1]. 
Положительное влияние оказывает присутствие в воде хлористого натрия, 
способствующего снижению концентрации щелочи в растворе для получения 
минимального межфазного натяжения.  

В карбонатных коллекторах изменение смачиваемости зависит от 
наличия в нефти азотсодержащих компонентов, которые адсорбируя, 
гидрофолизируют их, а щелочные растворы эффективнее вытесняют нефть с 
поверхностей. 

Наличие щелочи в пластовой воде смещает в благоприятную сторону 
кривые фазовых проницаемостей при совместной фильтрации нефти и воды. 
Относительная проницаемость пласта для активной нефти существенно 
улучшается, особенно при насыщенности водой (раствором) более 70%, когда 
обычная нефть становится неподвижной. При щелочном заводнении 
относительная проницаемость для нефти еще больше, чем воды, и сохраняет 
подвижность до насыщения пласта водой до 90 ... 95%. 

Вторым важным элементом механизма щелочного заводнения является 
изменение смачиваемости породы щелочным раствором за счет адсорбции 
органических кислот на поверхность породы из нефти. Применение растворов 
щелочей приводит к эффективному уменьшению контактного угла смачивания 
породы водой, то есть гидрофилизации пористой среды, что повышает 
коэффициент вытеснения нефти водой. Для большинства нефтей наступающий 
угол смачивания в системе кварц-нефть-вода, характерный для процесса 
вытеснения нефти водой, при наличии остаточной воды составляет 60°-70°. 
Наличие щелочи в воде снижает равновесный контактный угол смачивания до 
10°-20° и даже ниже. 

Для вытеснения высокоактивных нефтей можно рекомендовать раствор 
каустической соды. Этот реагент позволяет увеличить коэффициенты охвата и 
вытеснения. Метод применим на любой стадии разработки, но наилучшие 
результаты получаются на ранней стадии. 

Для оценки эффективности щелочного заводнения были применены 
адаптационные геолого-промысловые модели (АГПМ) [2, 3]. Для получения 
АГПМ используются данные по нескольким десяткам объектов, находящихся 
на поздней стадии разработки. Адаптационные гелого-промысловые модели в 
отличие от промыслово-статистических (кривые вытеснения) содержат 
геологические, технологические данные по прогнозируемому объекту, а 
прогноз показателей разработки производится за достаточно короткий 
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промежуток времени, в связи с чем, экстраполюционная ошибка не 
накапливается [4, 5]. 

Опытно-промышленная закачка щелочи в соответствии с 
технологической схемой была начата на опытных участках Южно-Камского 
месторождения, продуктивные пласты которого приурочены к кварцевым 
песчаникам и алевролитам переслаивающиеся аргиллитами бобриковского и 
тульского ярусов. Промысловая индексация пластов Тл 2-а, Тл 2-б, ББ-1, ББ-2, 
которые разрабатываются единой сеткой скважин и представляют единый 
объект разработки. Всего на опытном месторождении выделяется 10 зон, по 
которым проводится самостоятельный анализ разработки. 

По геологической неоднородности характеристики опытных зон имеют 
довольно большое различие. Коэффициент расчлененности находится в 
пределах от 3,6 до 6; коэффициент песчанистости – от 0,38 до 0,20; 
комплексный показатель неоднородности изменяется от 1,95 до 12,53. Вязкость 
пластовой нефти μН = 38,0 мПа·с, плотность пластовой нефти ρ=904 кг/м3. 
Таким образом, опытный объект как по геологической неоднородности, так и 
по физико-химическим свойствам пластовых флюидов однозначно относится к 
объектам с трудноизвлекаемыми запасами. 

Еще одним осложняющим фактором является весьма неравномерное 
разбуривание опытных участков и по многим из них достаточно долгое время 
разработки балансовые запасы на скважину значительно превышали 
оптимальные запасы [2, 3].  

Для достижения более высокой нефтеотдачи на Южно-Камском 
месторождении было применено щелочное заводнение. Щелочное заводнение 
было начато на опытном участке № 3. Общая длительность процесса с 
перерывами по технологическим причинам составила 41 месяц. За это время в 
пласты опытного участка закачано 6406 т раствора NaOH при средней ее 
концентрации в 0,21 %. Улучшилась характеристика эксплуатации участка: 
текущая добыча нефти возросла в 1,9 раза, обводненность продукции снизилась 
на 10,1%. 

Столь успешные результаты опытно-промышленных работ позволили 
вести щелочное заводнение еще на остальных участках Южно-Камского 
месторождения. 

Основной интерес представляла оценка возможной величины повышения 
нефтеотдачи опытных участков от применения щелочного заводнения. При 
создании АГПМ было использовано более ста объектов разработки на поздней 
стадии, каждый из которых был охарактеризован двадцатью восьмью геолого-
физическими параметрами. Таким образом, модели строятся на принципах 
аналогии. По каждому участку анализируемого опытного объекта были 
получены прогнозные значения нефтеотдачи в зависимости от обводненности. 
Прогноз нефтеотдачи проводился от обводнения от 10 до 99 % и представлял 
кусочно-линейную зависимость, построенную по 11 точкам. Полученные 
значения потенциальной нефтеотдачи позволили наглядно оценить повышение 
текущей нефтеотдачи от применения щелочного заводнения и сделать прогноз 
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вероятного увеличения конечной нефтеотдачи по каждому опытному участку. 
По опытным участкам прирост нефтеотдачи составил от 2 до 9 %.  

Таким образом, применение щелочного заводнения является 
экономически рентабельным, а применение адаптационных геолого-
промысловых моделей для анализа достаточно эффективным. 
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Математическое моделирование общественных, экономических, 

биологических и физических явлений, объектов, систем и различных устройств 
является одним из важнейших средств познания природы и проектирования 
самых разнообразных систем и устройств [1]. 

Целью математического моделирования является анализ реальных 
процессов (в природе или технике) математическими методами. В свою 
очередь, это требует формализации математической модели процесса, 
подлежащего исследованию [2].  

Технологическая схема установки смешивания двухкомпонентного 
топлива, на основе которой реализована математическая модель и система 
управления, представлена на рисунке 1. 

На рисунке введены обозначения: A11 – управляемая заслонка подачи 
основного компонента; A12 – управляемая заслонка подачи инертного газа; 
A13 – управляемая заслонка подачи катализатора; C11 – отсечной клапан слива 
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готового продукта; C12 – отсечной клапан сброса давления из емкости; P – 
датчик давления в емкости; L – датчик уровня заполнения емкости; DAVL1 – 
давление основного компонента; DAVL2 – противодавление слива; DAVL3 – 
давление катализатора; DAVL4 – давление инертного газа; DAVL5 – 
противодавление фильтрующей системы сброса. 

Основным режимом работы установки смешивания двухкомпонентного 
изделия является: подача основного компонента (жидкого) до определенного 
уровня заполнения, подача катализатора (газообразного) по заданной 
программе функции времени, слив готового продукта [3]. 

Для моделирования колебаний источников давлений в трубопроводах 
используется формула [4]: 

 
В общем виде уравнение заполнения емкости основным (жидким) 

компонентом имеет вид: 

 
или, продифференцировав уравнение (2), получим приращение уровня в виде: 

 

 
Qin – расход втекающей жидкости; 
Qout – расход вытекающей жидкости; 
SБ – площадь основания емкости. 
В нашем случае Qin – объемный расход через заслонку A11, Qout – 

объемный расход через заслонку C11. 
 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема установки 
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Объемный расход через заслонку, используя ее проливочную 
характеристику, можно определить по формуле: 

 
где QП(α)  – проливочная характеристика заслонки; α – угол открытия заслонки; 
P1 – давление на входе заслонки; P2 – давление на выходе заслонки. 

Изменение давления газа в незаполненной части емкости при ее 
заполнении можно определить из соотношения: 

 
Переписав формулу (5) в приращениях, получим: 
Раскрыв скобки и пренебрегая ничтожно малым членом dP⋅ dV , получим: 

 
где P0 и L0 – значения давления и уровня на предыдущем шаге 
интегрирования. 

Связь давления и массы газа определяется уравнением состояния 
идеального газа: 

P⋅V = m⋅ R⋅T .                                                                                                  (7) 
Продифференцировав обе части уравнения (7) при условии постоянной 

температуры и постоянного объема, получим: 

 

 

 

 
Сделав допущение, что как катализатор, так и инертный газ имеют 

линейную зависимость плотности от давления, массовый расход через заслонку 
можно определить по формуле: 

 
где  ρ0 – плотность газа при давлении 1 бар. 

 
На основе данной математической модели также можно разработать 

систему управления установки смешивания двухкомпонентного топлива. 
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Установка платформинга Л-35/6 НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават» 

предназначена для получения индивидуальных ароматических углеводородов 
методом каталитического риформинга бензиновых фракций. В ее состав входит 
реакторный блок, состоящий из реакторов риформирования нафтеновых 
фракций и гидрирования непредельных углеводородов с применением 
алюмоплатиновых катализаторов ПР-81 марки Fи АП-15 [1]. 

Автоматизация реакторного блока установки платформинга Л-35/6 на 
сегодняшний день находится на низком уровне автоматизированного 
управления.  
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Исходя из особенностей технологии процесса, оборудования и 
поставленных задач управления на реакторном блоке установки, а также из 
общих принципов построения современных систем автоматизации управления 
выделим требования, предъявляемые системе.  

Модернизация системы автоматизации должна: 
– вести постоянный контроль над технологическим процессом, 

состоянием технологического оборудования; 
– обрабатывать показания датчиков и вести мониторинг 

технологического процесса; 
– производить диагностику и сигнализацию нарушений и аварийных 

ситуаций с их протоколированием; 
– обеспечить возможность дистанционного управления регулирующими 

исполнительными механизмами; 
– производить хранение и представление значений измеренных 

параметров. 
Функциональная схема автоматизации является основным техническим 

документом. Она определяет структуру и характер систем автоматизации 
технологических процессов, а также оснащения их приборами и средствами 
автоматизации [2]. 

Модернизация системы автоматизации реакторного блока обеспечит 
удобство управления технологическим процессом. Для этого будут 
применяться автоматические устройства регулирования и измерения, таких 
параметров как уровень и температура. 
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Пластификаторы — это вещества, которые вводят в состав полимерных 

материалов для придания (или повышения) эластичности и (или) пластичности 
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при переработке и эксплуатации [1]. 
Диоктилфталат (ДОФ) является наиболее распространенным 

пластификатором, однако ввиду его высокой токсичности идет поиск менее 
вредного материала с аналогичными характеристиками. Именно к таким можно 
отнести диоктилтерефталат, который в настоящее время не производится в 
России [2]. 

В качестве сырья для синтеза пластификатора использовались 
техническая терефталевая кислота обводненная (ТТФК), являющаяся побочным 
продуктом производства терефталевой кислоты на ОАО «ПОЛИЭФ», и 
кубовой остаток ректификации 2-этилгексанола производства ДОФ ОАО 
«Газпром нефтехим Салават». 

В ходе данной работы было изучено влияния избытка спиртовой фракции 
кубового остатка ректификации 2-этилгексанола (КОРЭГ) на ведение процесса 
этерификации, исследовано влияние концентрации катализаторов 
(концентрированной серной кислоты и тетрабутоксититана) на процесс 
получения пластификатора, рассмотрены базовые физико-химические свойства 
полученного пластификатора (температура вспышки, кислотное число). 

Далее были изучены свойства полученных пластифицирующих добавок. 
Данные пластификаторы имеют примерно одинаковую плотность при 20 °С в 
пределах 0,983-0,987 г/см3 и температуру вспышки 198-204 °С. Существенным 
отличием полученных пластификаторов на исследуемых катализаторах 
является различные кислотные числа. Кислотное число диоктилтерефталата, 
полученного на катализаторе тетрабутоксититан, меньше чем на катализаторе 
серная кислота. 

В ходе проведенных исследований было установлено, что увеличение 
избытка 2-этилгексанола ведет к уменьшению кислотного числа и 
продолжительности процесса этерификации. Оптимальные результаты 
получены при избытке спирта 30 % мол. по отношению к терефталевой 
кислоте. Как правило, в промышленности не рекомендуется применять избыток 
спирта выше 30 %, т.к. увеличиваются расходы на испарение и конденсацию 
водно-спиртового азеотропа. 

Полученный пластификатор сравним по своим эксплуатационным 
характеристикам с широко применяемым диоктилфталатом (ДОФ) и 
диоктилтерефталатом (ДОТФ) компании Eastman, который имеет высокую 
температуру вспышки и низкое кислотное число (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики пластификаторов 

Наименование 
показателя ДОФ (ГОСТ 8728) ДОТФ (Eastman) Полученный 

пластификатор 
Плотность при       20 
°С, г/см3 0,982-0,986 0,985 0,985 

Кислотное число, мг 
КОН/г, не более 0,1 0,1 0,5 

Температура 
вспышки, °С, не менее 205 213 198-204 
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Таким образом, проведенные исследования показывают принципиальную 
возможность получения диоктилтерефталата с использованием различных 
катализаторов. Можно предложить условия проведения процесса получения 
пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ): содержание катализатора H2SO4 
или ТБТ 1 % масс., избыток спиртовой фракции от эквимолярного соотношения 
30 % масс. Однако, явные недостатки при использовании серной кислоты в 
качестве катализатора, такие как коррозия оборудования, образование 
большого количества сточных вод, ухудшение цветности получаемого 
терефталата, вынуждают отдать предпочтение технологии с использованием 
титанорганической каталитической системы. 
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Исходным сырьем для получения товарного газа и конденсата на газовом 

промысле ГП-1В Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения (далее 
ЯНГКМ) служит пластовый газ валанжинских залежей, в состав которых 
входят углеводороды, капельная влага и мехпримеси. В зимний период 
возможно содержание метанола в паровой фазе и жидкости (10…30 %). 

Одной из важнейших проблем при эксплуатации газопроводов является 
образование газогидратов. Отлагаясь на внутренних стенках труб, гидраты 
резко уменьшают их пропускную способность и могут привести к аварийной 
остановке эксплуатации газопровода. Затраты нефтегазовых компаний на 
предупреждение и борьбу с газогидратными пробками составляют 
значительную часть стоимости эксплуатации месторождений и транспорта газа. 
Поэтому сокращение эксплуатационных затрат на предупреждение и борьбу с 
гидратообразованием в промысловых системах добычи газа и дальнейшего его 
транспорта вызывает немалый интерес со стороны многих добывающих и 
эксплуатирующих компаний нефтегазовой отрасли [1]. 

Гидраты углеводородных газов являются неустойчивыми соединениями 
углеводородов с водой и представляют собой белые кристаллы, внешне 
похожие на снег или лед. Они состоят из одной или нескольких молекул газа 
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(метана, пропана, углекислого газа и др.) и воды. Основными факторами, 
определяющими условия образования гидратов, являются состав газа, его 
давление, температура, полное насыщение газа парами воды. 

Наиболее часто закупорки газопровода происходят в зимний период в 
связи со значительным охлаждением движущегося в трубопроводе газового 
потока. Образование гидратов может иметь место на всех газопроводах, за 
исключением транспортирующих газ с точкой росы паров воды ниже 
минимальной рабочей температуры [2]. 

Наиболее эффективным способом предупреждения гидратооборазования 
применяемым в промышленности является подача в трубопроводы 
ингибиторов. В качестве ингибиторов обычно применяют: метиловый спирт 
(метанол), растворы гликолей и раствор хлористого кальция. Эффективность их 
использования зависит от множества факторов. Принцип работы ингибиторов 
заключается в следующем: введенные в поток сырого газа, они частично 
поглощают водяные пары и переводят их в раствор, не образующий гидратов 
или же образующий их при более низких температурах. Основным 
ингибитором гидратообразования в газовой промышленности является метанол 
(СН3ОН). 

Для предотвращения гидратообразования в газопроводах-шлейфах, 
технологических трубопроводах и аппаратах в схеме подготовки газа ГП-1В 
также предусматривается применение метанола. Также в качестве абсорбента в 
абсорберы А-1 первой и второй очереди предусмотрена подача 
водометанольного раствора (ВМР) с концентрацией метанола 70-85 % масс. 

Сокращение потерь метанола с нестабильным конденсатом достигается 
снижением его концентрации в водометанольном растворе в разделителях Р-2, 
Р-2р за счет подачи части ВМР более низкой концентрации, отводимого из 
абсорберов А-1, А-1р. 

Регенерация насыщенного ВМР с концентрацией метанола 5-65 % масс. 
проводится на установке регенерации метанола, входящей в состав I очереди                  
установки комплексной подготовки газа (далее УКПГ) [3]. 

В ходе подготовки природного газа на месторождениях появляется 
значительное количество отработанного водометанольного раствора. С целью 
извлечения метанола из отработанного водометанольного раствора на 
месторождениях сооружаются установки регенерации, в большинстве случаях, 
представляющих собой колонну ректификации с буферными емкостями, 
огневыми подогревателями и холодильниками. Однако в случае значительного 
содержания в отработанных водометанольных растворах механических 
примесей традиционные установки значительно снижают свою эффективность 
ввиду образования отложений на греющих поверхностях и контактных 
устройствах [4]. 

В условиях падения добычи наблюдается рост содержания в потоке газа 
капельной жидкости, что говорит о необходимости увеличения количества, 
используемого на УКПГ метанола. Ввиду значительных капитальных затрат на 
покупку и доставку метанола на промысел, требуется модернизация 
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существующих установок регенерации метанола, что позволит сохранить часть 
оборотного метанола путем увеличения его качества на выходе из 
ректификационной колонны, а также снижения его содержания в кубовой 
жидкости. 

Разработка модели установки регенирации метанола, выработка 
практических рекомендаций и требований по проведению процесса 
ректификации на основе предложенной модели наряду с выработкой 
рекомендаций по выбору внутренних контактных устройств рекцификационной 
колонны позволят решить поставленную задачу. 
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На сегодняшний день гидроформилирование – один из ведущих 

процессов, входящий в состав производства бутиловых спиртов. Катализатором 
процесса являются карбонилы кобальта, имеющие существенные недостатки.  

В данной работе рассматривается возможность замены катализатора на 
родийфосфиновый комплекс, который имеет ряд преимуществ: большая 
активность, высокая селективность, за счет этого увеличение выхода целевого 
продукта, снижение давления и температуры ведения процесса. 

Бутиловый и изобутиловый спирты относятся к числу важнейших 
продуктов нефтехимического синтеза. Они используются как сырье для 
производства бутилацетата и бутилакрилата, применяются при выпуске 
пластификаторов, присадок к горюче-смазочным материалам [1].  

На протяжении последующих пяти лет экспорт будет оставаться 
приоритетным для отечественных компаний, производящих бутиловый спирт. 
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Тенденции же развития мирового рынка свидетельствуют о том, что 
дальнейший рост объемов поставок российской продукции за рубеж и 
снижение интереса производителей к внутреннему рынку являются наиболее 
вероятным сценарием. Если эти прогнозы оправдаются, не исключено, что 
российского бутанола не хватит для всех отечественных потребителей, и они 
будут вынуждены закупать импортную продукцию [1]. 

На сегодняшний день гидроформилирование – один из ведущих 
процессов, входящий в состав производства бутиловых спиртов. Процесс 
протекает в жидкой фазе при обработке пропилена синтез-газом при давлении 
20–30 МПа и температуре 150–180 °С в присутствии карбонилов кобальта, 
которые имеют ряд существенных недостатков [1, 3, 4]: 

1) низкий выход наиболее ценных продуктов нормального строения; 
2) высокое давление процесса (~30 МПа); 
3) невысокий выход целевых продуктов (80–85 %); 
4) значительные потери кобальта; 
5) большая металлоемкость конструкций. 
Установлено, что наиболее эффективным катализатором для процесса 

гидроформилирования производства бутиловых спиртов является 
родийфосфиновый комплекс, отличающийся большой активностью и высокой 
селективностью. В результате применения данного катализатора существенно 
увеличивается выход н-масляного альдегида, подавляются побочные реакции, 
снижается давление (1,0–2,5 МПа) и температура (90–110 °С), за счет чего 
уменьшается металлоемкость конструкций на 30 %. Затраты на электроэнергию 
и пар сокращаются на 9 млн. долларов в год [1, 5]. Материальный баланс 
производства до и после замены катализатора приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Материальный баланс установки до и после замены катализатора 

Вещество Кобальтовый катализатор Родиевый катализатор 
% масс. т/г % масс. т/г 

Взято:     
ППФ 48,36 116538,27 48,36 116538,27 
Синтез-газ 46,00 110847,82 46,00 110847,82 
Водород 2,39 5771,41 2,39 5771,41 
Спирт-сырец 3,25 7826,91 3,25 7826,91 

Получено 100,00 240984,41 100,00 240984,41 
Получено:     
Бутанол 40,17 96794,65 75,49 181907,42 
Изобутанол 16,55 39884,28 7,55 18190,74 
Масляный альдегид 12,39 29852,50 3,24 7796,03 
Легкая фракция 0,81 1959,14 0,36 870,73 
Кубовый остаток 6,96 16769,75 3,09 7453,22 
Кубовый остаток 

регенерации 3,26 7854,86 1,45 3491,05 

Головка 4,88 11754,82 2,17 5224,36 
Потери 14,99 36114,41 6,66 16050,85 

Итого 100,00 240984,41 100,00 240984,41 
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Таким образом, в результате замены катализатора можно увеличить 
мощность производства до 207894,20 т/г при этом прибыль составит 1,55 млрд. 
руб. 
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Каталитический крекинг представляет собой процесс расщепления 

нефтяных фракций при высоких температурах (440-500 °C) в присутствии 
алюмосиликтных катализаторов. Этот процесс весьма сложен вследствие 
большого количества одновременно протекающих реакций, а также из-за 
разнообразия углеводородов, содержащихся в сырье и продуктах процесса. Тем 
не менее, его механизм и химизм хорошо изучен отечественными и 
зарубежными учеными [1, 2]. 

Для улучшения свойств производимых катализаторов в их состав 
включают промоторы – особые вещества, способствующие повышению 
активности, селективности или стабильности катализатора [3]. Улучшение 
свойств катализатора при добавлении промотора значительно превосходит тот 
эффект, который можно было бы получить в результате независимого действия 
самого промотора, поскольку сам промотор может и не обладать 
каталитической активностью. 

В состав большинства современных катализаторов крекинга входит рений 
- редкий металл, один из самых востребованных (но при этом 
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труднодоступных, а значит – дорогих) в мире. Его средняя цена – около 5000 
долларов США за килограмм. Процентное содержание рения может 
варьироваться от одного до трех процентов масс. В качестве примера 
исследован состав катализаторов Emcat-100 и Ц-100 (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Состав катализаторов крекинга 

Катализатор 
(производитель) 

Emcat-100 
(BASF) 

Ц-100 
(Салаватский НХК) 

1 2 3 
Содержание, % масс.:    
    Цеолита Y в катализаторе  12 (REUSY) 10 (RE-LAY) 
    Al2O3  43 7 
    SiO2  51 92 
    Других оксидов  2,8 - 
    Na2O  0,6 0,35 
    ReO  2,9 1,6 
Насыпная плотность, кг/м³  970 620 
Площадь поверхности по БЕТ, м²/г  140 422 
Кристаллографическая решетка, Å 24,45 24,60 
Средний радиус пор кат., Å 40 29 

 
Из таблицы 1 можно сделать вывод, что вследствие немалого процента 

содержания рения и его большой стоимости растет стоимость и самого 
катализатора. В период с 2000 по 2010 гг. на Московском 
нефтеперерабатывающем заводе была поставлена задача увеличения 
экономической эффективности установки каталитического крекинга, и это было 
достигнуто путем снижения содержания рения в катализаторе (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Изменение содержания REO в равновесном катализаторе установки 

Г-43-107 Московского НПЗ в 2000-2010 гг. 
 
 При снижении процентного содержания рения в катализаторе произошло 
ослабление его эксплуатационных характеристик (активность и селективность). 
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Для того чтобы установка могла продолжать работать в том же технологическом 
режиме, существуют несколько путей решения: 

1) изменение кратности циркуляции катализатора; 
2) изменение поверхности цеолита равновесного катализатора. 
На Московском НПЗ были принято решение снизить кратность 

циркуляции с 5,5 т/т до 4,57 т/т и увеличить поверхность цеолита (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Изменение поверхности цеолита равновесного катализатора 

установки Г-43-107 Московского НПЗ в 2000-2010 гг. 
 

 В результате проведенных изменений, был достигнут положительный 
экономический эффект при увеличении выхода бензина с 50,2 до 54,0 % масс. 
 Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: рений 
является достаточно эффективной добавкой к катализатору, однако, стоимость 
его чрезвычайно высока. Его большая стоимость обусловлена его редкостью и 
отсутствием после распада СССР собственных разработанных месторождений. 
Отсутствие рения в составе катализатора наиболее эффективно компенсировать 
увеличением кратности катализатора к сырью, что позволит сохранить 
экономическую выгоду производства и повысить выход определенных фракций. 
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 
Проблема коррозии - это не только проблема повышения 

эксплуатационной надежности и долговечности металлических изделий, но и 
проблема экономически выгодного использования земных ресурсов и 
материальных средств. Она тесно связана с экологическими проблемами, так 
как в процессе коррозионного разрушения происходит значительное 
загрязнение окружающей среды, как продуктами коррозии металла, так и 
вследствие проливов технологических сред при коррозионных отказах. 

Для защиты нефтяного оборудования нефтепровода всё чаще применяют 
азотсодержащие соединения, вследствие их доступности, технологичности и 
эффективности в отраслях химической и нефтегазодобывающей 
промышленности [1]. 

Кислотная коррозия стали ухудшает эксплуатационные качества топлив и 
масел, снижает антиокислительную стабильность топлива, усиливает 
склонность к смолообразованию крекинг бензинов, снижает качество 
электрических контактов клемм автомобильных аккумуляторов [2]. 

С целью расширения ассортимента ингибиторов кислотной коррозии 
были получены амиды жирных кислот на основе олеиновой и стеариновой 
кислот. Реакцию этерификации проводили в присутствии серной кислоты до 
выделения расчетного количества воды при температуре 120-150 оС. 

CH3(CH2)7 CH CH (CH2)7 C
O

OH
+ N

R1

R2
CH3(CH2)7 CH CH (CH2)7 C

O

N
R1

R2
-H2O

1,4 3,6  

CH3(CH2)16 + N
R1

R2 -H2O
C

O

OH
C

O

N
R1

R2

CH3(CH2)16

где R 1=CH 2CH 2OH , R2=H 2 (1,2,3); R 1=(CH 2CH 2O H)2, R 2=H  (4,5,6);

1,4 2,5

 
Спектры ЯМР Н1 и С13 полученных соединений соответствую 

литературным данным. 
Проведены исследования на защитное действие ингибитора и 

ингибиторный эффект. 
Путем проведения опытов было установлено, что соединения, 

полученные на основе олеиновой кислоты, обладают более высокими 
защитными свойствами. Если сравнивать моноэтаноламид и диэтаноламид 
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олеиновой кислоты, то более высокие показатели были выявлены у 
диэтаноламида олеиновой кислоты, которые превзошли по ингибиторному 
эффекту действующий ингибитор коррозии - уротропин.   
 
Таблица 1- Защитное действие ингибитора и ингибиторный эффект 

№ п/п Соединения 

Защитное 
действие 

ингибитора 
(Z, %) 

Ингибиторный 
эффект (Y) 

1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CONHCH2CH2OH 46,5 97,6 
2 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CON(CH2CH2OH)2 62,3 98,2 
3 CH3(CH2)16CONHCH2CH2OH 47,5 92,4 
4 CH3(CH2)16CON(CH2CH2OH)2 53,5 94,7 
5 Раствор HCl (4н) 29 96,2 
6 Эталон (C6H12N4, уротропин) 67 97,4 

 
Таблица 2 – Значения кислотного числа 

Исходные вещества Продукты реакции 

Кислотное 
число, мг 

KOH/г 
продукта 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH, 
HO-CH2CH2-NH2 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CONHCH2CH2OH 12.42 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 
NH-(CH2CH2OH)2 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CON(CH2CH2OH)2 5.63 

CH3(CH2)16COOH 
NH2- CH2CH2OH CH3(CH2)16CONHCH2CH2OH 31.82 

CH3(CH2)16COOH 
NH-(CH2CH2OH)2 

CH3(CH2)16CON(CH2CH2OH)2 13.95 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 84.62 
CH3(CH2)16COOH 94.78 

 
Также было определено кислотное число, установлено, что соединения, 

полученные на основе олеиновой кислоты, обладают небольшим кислотным 
числом, что доказывает успешное проведение синтеза амидов олеиновой 
кислоты. Незначительная кислотность продуктов обусловлена остатками 
катализатора. 

Таким образом, из результатов испытаний синтезированных соединений 
можно сделать вывод о возможности их использования в качестве ингибиторов 
кислотной коррозии металлов в водно-солевых и углеводородных (нефтяных) 
системах. 
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Поиски альтернативного вида топлива для вертолетов в нашей стране 

начались в 80-ых годах прошлого столетия. Совместная работа института 
НИПИгазпереработка с ведущими институтами авиастроения ЦИАМ и ЦАГИ 
привела к разработке нового вида топлива - авиационное сконденсированное 
топливо (АСКТ), получаемого из продуктов переработки ПНГ, и 
представляющее из себя смесь насыщенных углеводородов (УВ), где 
преобладает бутан [1]. Итогом работ стала разработка и утверждение ТУ 39-
1547-91, а также техническая реализация по использованию АСКТ на вертолете 
МИ-8ТГ. Были проведены стендовые и летные испытания. Установлено, что по 
своим теплофизическим и эксплуатационным свойствам АСКТ не уступает 
авиакеросину ТС-1, а по ряду показателей превосходит его [2].  

Разработанное ТУ устанавливает следующие основные требования [3]: 
содержание пропана – не более 7,2 % масс.; давление насыщенных паров 
(ДНП) при 45˚С – не более 0,5 МПа; плотность в жидком состоянии при 20˚С – 
не менее 585 кг/м3; теплота сгорания низшая (ТСН) – не менее 10800 ккал/кг.  

Технически и технологически производство АСКТ намного проще 
организовать на крупных (узловых) газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), 
таких как, Сургутский завод стабилизации конденсата, Нижневартовский ГПЗ, 
Пермский ГПЗ, Тюменский НХК и др. Выпускаемая товарная ШФЛУ из газов 
первой (иногда и второй) ступени сепарации нефти  соответствует  ТУ 
38.101524-2015 и имеет следующий состав (%масс.): сумма метана и этана – не 
более 3-5, пропан – не менее 15; сумма бутанов и пентанов – не менее 45; 
гесканы и выше – не более 30. Обычно ДНП ШФЛУ не превышает 1,6 МПа 
(при 45 ˚С), что и определяет возможность ее транспортировки потребителям. 
Именно из таких ШФЛУ и получают два продукта – автомобильный бензин и 
АСКТ [1-3]. 

Сегодня для утилизации ПНГ первой (второй) ступени сепарации нефти 
на большинстве из 24 ГПЗ России применяют неглубокую переработку газа с 
получением целевых продуктов: сухого отбензиненного газа (СОГ) – аналога 
природного газа (по ГОСТ 5542-2014) и нестабильного газового конденсата 
(НКГ) – ШФЛУ неопределенного состава. Такой НГК отличается от товарной 
ШФЛУ марок А и Б – сырья для АСКТ – высоким содержанием метана, этана, 
пропана, а, следовательно, и ДНП. Для получения из НГК товарной ШФЛУ 
необходима его деэтанизация, реализация которой для нефтяных компаний 
(НК) экономически нецелесообразна. Утилизировать же газы концевых 
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ступеней у НК нет возможности, транспортировка ПНГ из территориально 
разобщенных малых месторождений на крупных ГПЗ нереализуема. 

В настоящее время в России 70 % от более чем 1500 разработанных 
месторождений составляют малые (с суточной добычей до 100 тыс. м3). На их 
долю приходится до 45 % потерь при сжигании на факелах низконапорных 
(концевых) газов, содержащих пропан-бутановые и до 15 % масс. бензиновых 
фракций. Это противоречит Энергетической стратегии, где до 2020 г. ставится 
задача эффективного использования до 95 % извлекаемого ПНГ. 

В сложившейся ситуации переработка ПНГ непосредственно на 
месторождении без образования ШФЛУ и с получением товарной продукции 
(АСКТ, СОГ и автомобильного топлива – пропан автомобильный (ПА) по 
ГОСТ Р 52087-2003) представляется весьма актуальной. 

Экономическая целесообразность производства АСКТ не вызывает 
сомнений. По состоянию на апрель 2012 г. цена (тыс. руб./т) составляла: 
авиакеросин – 24-26; АСКТ – 16-17; ПА – 13-15 [1]. 

Как видно, для АСКТ открывались перспективы, но последовавший в 90-
е годы кризис приостановил разработки в данном направлении. Сегодня для 
АСКТ реально появляется второй шанс – государственная программа РФ 
«Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива», 
которая стимулирует исследования по разработке и производству воздушных 
судов, использующих газомоторное топливо. 

Технологическая схема получения АСКТ (рисунок 1) состоит из узлов 
компримирования нефтяного газа (НГ) винтовым компрессором ВК-1 с 
последующим воздушным охлаждением, межфазного разделения после 
дросселирования НГ в сепараторе С-1, низкотемпературной конденсации (НТК) 
газов пропановым циклом в сепараторе С-2 и фракционирования жидкого 
деэтанизировонного НГ в ректификационной колонне К-1.  

Сырье компримируется до давления не более 1900 кПа. Входная ступень 
сепарации протекает при температуре ниже 30 ˚С, НТК – не ниже минус 38˚С. 
Полученный деэтанизированный НГ поступает в колонну К-1 под давлением 
1800 кПа при температуре 70 ˚С. Часть кубового остатка с температурой не 
ниже 105 ˚С и сконденсированного дистиллята с температурой 30 ˚С 
возвращаются в колонну. Другая часть остатка и дистиллята, а также 
рефлюксный газ отводятся в качестве конечных продуктов. 

Сырьем являются газы концевых ступеней сепарации нефти ПАО «НК-
Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

Проведено моделирование технологического процесса в системе «UniSim 
Design». Установлены оптимальные параметры, определяющие получение 
товарных продуктов надлежащего качества (СОГ, АСКТ, ПА).  

В качестве примера рассмотрена переработка ПНГ ПАО «НК-Роснефть» 
в количестве 5000 кг/ч, что соответствует утилизации 3050000 м3/год газа. НГ 
подается под давлением 1565 кПа. На вводной ступени сепарации при 
температуре 30 ˚С получен углеводородный газ с числом Воббе (ЧВ), равным 
63,6 МДж/м3, что превышает нормы. При НТК этого газа при температуре 
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минус 26 ˚С получен товарный СОГ: ТСН – 41,6 МДж/м3 (при норме более 31 
МДж/м3); ЧВ – 53,9 МДж/м3 (при нормах 41,2-54,5 МДж/м3). Доля отгона НТК 
составила 0,42. Выход продуктов после двух ступеней сепарации НГ составил 
(%масс.): СОГ – 39,2; деэтанизированный НГ – 60,8.  

 

ВК-1

Нефтяной 
газ

Метанол

К-1

СМ-1

С-1

ВМС

Д-1

С-2

Х-1

Р-1
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СОГ

С-3

Н-1

ПА

Рефлюксный 
газ

Н-2

Т-1

Пропан

ВХ-1

ВХ-3

 

ВХ-2

 
ВК-1 - компрессор винтовой; Н-1, Н-2 - насосы; С-1, С-2, С-3 - сепараторы; К-1 – колонна 
ректификационная; Д-1 - дроссель; СМ-1 - смеситель; ВХ-1, ВХ-2, ВХ-3 - холодильники 
воздушные; Т-1 - теплообменник рекуперативный; Х-1 - холодильник пропановый, Р-1 – 

ребойлер. АСКТ - авиационное сконденсированное топливо; ПА – пропан автомобильный; 
ВМС – водо-метанольная смесь; СОГ - сухой отбензиненный газ. 

 
Рисунок 1 -  Принципиальная технологическая схема получения АСКТ 

 
Выделившийся в К-1 остаток по требованиям ТУ соответствует АСКТ: 

плотность – 587,1 кг/м3; ДНП при 45 °С – 387,5 МПа; ТСН – 10910 ккал/кг. 
Состав (% масс.) АСКТ: пропан - 4,5; бутанов - более 75,2, бензиновых УВ – 
20,3. Сконденсированный дистиллят по ГОСТ Р 52087-2003 соответствует ПА: 
содержание пропана – 83,2 %масс. (при норме – 85±10); ДНП при температуре 
минус 30°С – 0,18 МПа (при норме – не менее 0,07). Рефлюксный газ не 
соответствует ГОСТ 5542-2014 по ЧВ, отправляется на газосборочный пункт 
месторождений. Выход продуктов из колонны (от деэтанизированного НГ) 
составил (%масс.): АСКТ – 42,8; ПА – 17,5; рефлюксный газ – 39,7. 

Выход конечных продуктов от сырья составил (% масс.): СОГ – 39,2; 
АСКТ – 26,0; ПА – 10,7; рефлюксный газ – 24,1.  

Аналогичные результаты с небольшими вариациями получены при 
различных параметрах процесса и по другим ПНГ. 
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Повышение эффективности использования нефти на основе углубления 

ее переработки – основное направление в развитии нефтеперерабатывающей 
промышленности. Одним из наиболее экономичных вариантов глубокой 
переработки нефти является вовлечение ее остатков в процесс замедленного 
коксования, который позволяет перерабатывать самые различные виды 
нефтяных остатков с выработкой продуктов, находящих достаточно 
квалифицированное применение в различных отраслях народного хозяйства. 
Развитию мощностей замедленного коксования уделяется большое внимание и 
в зарубежной практике глубокой переработки нефти. 

Коксование один из основных процессов термической переработки 
нефтяных фракций. Коксование нефтяных остатков применяется для целевого 
получения нефтяного кокса, используемого для изготовления анодов, 
графитированных электродов и других токопроводящих изделий. Все больший 
и больший недостаток кокса в нашей стране ощущает металлургическая 
промышленность [1]. Почти половину потребности алюминиевой 
промышленности в коксе - около 500 тыс. т/год приходится удовлетворять за 
счет импорта. Кокс – это стратегический продукт, который должен постоянно 
поставляться на металлургические заводы. Это обуславливается 
технологическими процессами в домнах, которые работают без остановки. 

Значимость исследований процессов получения нефтяных коксов 
объясняется ростом производства высоколегированных сталей, цветных 
металлов, электроэнергии и других отраслей техники, в которых используется 
нефтяной кокс, поэтому изучение данной проблемы является важным и 
актуальным в настоящий период. 

Существует несколько модификаций процесса. Большое распространение 
получил полунепрерывный процесс установки замедленного коксования. 
Характерной особенностью процесса замедленного коксования является 
возможность переработки различных заводских остатков в качестве сырьевых 
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смесей [2]. В условиях ООО «Газпром нефтехим Салават» сырьем коксования 
могут быть гудроны, тяжелые газойли каталитического крекинга, тяжелые 
жидкие продукты пиролиза, а также отходы-кубовые остатки производств 
бензола и стирола. Вовлечение данных продуктов нефтепереработки и 
нефтехимии позволит снизить выход котельного топлива, увеличить выход 
светлых дистиллятов и в небольшой степени увеличить отбор продуктов 
ректификации бензола и стирола, благодаря более высокому 
концентрированию кубовых продуктов. 

Проведенный анализ структуры материальных потоков ООО «Газпром 
нефтехим Салават» позволил оценить количество вовлекаемых компонентов в 
сырье для коксования (таблица 1). 

Таким образом, производительность установки замедленного коксования 
составит 400 тыс.т/год, а выход по коксу 82,5 тыс.т/год. 
 
Таблица 1 – Состав сырья коксования 

Вид сырья Расход, т/год Расход, % масс. 
КОРБ 34500 0,086 
КОРС 2070 0,005 
ТГ КК 58000 0,145 
Гудрон 305430 0,764 
Сумма 400000 1 
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 Широкое применение ядерных методов в химическом анализе связано с 
их высокой чувствительностью, неразрушающем способе анализа вещества, 
локальностью, в некоторых случаях высокой экспрессностью, и способностью 
к анализу поверхности и тонких приповерхностных слоёв материалов. В тоже 
время важно понимать, что этот метод предназначен исключительно для 
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изучения элементного состава вещества. Он, как правило, не дает сведений о 
химической форме элемента, его валентности, связанных с ним лигандах и т.п. 
[1]. 
 Активационный анализ обладает достаточными и специфическими 
требованиями: высокой чувствительностью, производительностью, 
минимальной зависимостью от форм нахождения и вида образца, 
экспрессностью и мультиэлементностью для элементного анализа. В одном 
образце в широком интервале концентраций возможно определение до 30-40 
элементов в самых разнообразных объектах [2]. 
 Нейтронно-активационный анализ получил широкое распространение в 
исследовании загрязненности природной среды. Его также можно сочетать с 
другими ядерно-физическими методами, например, рентгенофлуоресцентным, 
позволяющими проводить анализ образцов в полевых и экспедиционных 
условиях. 

Разработанные методики с хорошими метрологическими 
характеристиками могут быть использованы для исследования загрязненности 
окружающей среды, в частности почв, растений, аэрозолей, вод и тканей 
человека. 

Исследования, по изучению элементного состава образцов, получили 
широкое применение в различных областях науки и техники: в металлургии, 
машиностроении, химической и нефтехимической переработке, охране 
окружающей среды, мониторинге состояния биосферы и т. д.  
 В работе был использован инструментальный нейтронно-активационный 
метод для анализа образцов почв, воды и тканей человека. Образцы были 
отобраны в г. Салавате Республики Башкортостан.  В качестве объектов 
анализа тканей человека были выбраны волосы, как свидетели той химической 
обстановки, в которой находится человек. Волосы являются также носителями 
информации физиологического состояния человека. По совокупности отличий 
содержания элементов от средних значений [3] выявлен характер воздействия 
на данную группу окружающей среды.  

В результате получены данные о связи элементного состава биосубстратов 
человека с состоянием окружающей среды [4].  Исследования элементного 
состава волос, позволят предложить методы массового скрининга состояния 
здоровья, выделения групп риска и неблагоприятной экологической 
обстановки. 
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Углеродное волокно (УВ) получило широкое распространение в сфере 
производства нанотехнологичных современных композитных материалов, как в 
России, так и во всем мире. Основным и самым распространенным сырьем, 
используемым для получения УВ на настоящий момент, являются 
полиакрилнитрильные волокна. 

В настоящее время УВ из нефтяного пека (НП) в промышленном 
масштабе получают только фирмы Куреха (Япония) и Шион Карбайд (США). 
При этом многие иностранные фирмы работают над созданием собственной 
технологии производства пековых УВ, поскольку НП может стать одним из 
основных видов сырья для получения УВ [1]. 

В России отсутствует освоенная технология получения углеродного 
волокна из НП. Учитывая высокие технические характеристики УВ, 
полученных из мезофазного (анизотропного) пека, в работе представлен проект 
получения УВ из мезофазного пека. В проекте представлена технологическая 
схема процесса с описанием основных потоков, температурных режимов 
процесса. Рассматриваются следующие стадии процесса получения УВ из 
мезофазного пека [1]: 

- формование волокон из расплавов мезофазных пеков; 
- окисление пековых волокон (термостабилизация); 
- карбонизация окисленных пековых волокон; 
- графитизация карбонизированных пековых волокон. 
Принципиальная схема процессов представлена на рисунке 1. 
При формовании волокон из мезофазных пеков может быть использована 

технология, аналогичная получению обычных синтетических волокон. Это 
подтверждается литературой, описывающей возможность формования волокон 
из расплава смесей пеков с полимерами [2]. Фибриллы анизотропных волокон 
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представляют собой вытянутые в длину, хорошо взаимно ориентированные 
турбостратные слои атомов углерода, образующие вытянутые области. 
Подобные структуры создаются при вытягивании волокна из расплава пека. 
Исходный материал, обычно содержащий 50÷90 % мезофазы, загружается в 
экструдер, нагретый до соответствующей температуры, а затем расплав пека 
формуется путем продавливания через фильеру. Степень вытяжки через 
фильеру обычно выбирается 1000:1. Окончательный диаметр волокон 
составляет 10÷15 мкм, но может меняться.  

 

 
Рисунок 1 - Схема получения УВ из нефтяного пека 

 
Мезофазный пек загружается в бункер, из которого, в присутствии азота, 

поступает в зону 1 одношнекового экструдера. Экструдер используется с тремя 
зонами нагрева, контролируемыми независимыми термопарами [3]. 
Температура, поддерживаемая в зонах нагрева, составляет: 

- Зона 1 - 275 оС; 
- Зона 2 - 300 оС; 
- Зона 3 - 305 оС (±1 оС). 
Важнейшую роль в получении из расплава пека качественного УВ 

выполняет фильтр. Диаметр пор в фильтре может составлять от 15 мкм до  
2 мкм, в зависимости от размера частиц в расплаве пека. Уменьшение размера 
пор в фильтре приводит к повышению прочности УВ от 2,5 до 3,5 ГПа, а также 
к повышению разрывного удлинения УВ от 1,3 % до 1,7 % [1]. 

Далее расплав мезофазного пека при температуре 305 оС подается 
шестеренчатым прядильным насосиком экструдера к отверстиям фильеры.  

Формование волокна из расплава пека может быть реализовано в 
условиях, когда на струю расплава и слабое волокно воздействует тянущая 
сила, равномерно распределенная вдоль их длины. Процесс формования 
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волокна из пека со скоростью до 10 м/с обеспечивает получение относительно 
эластичных волокон со средним диаметром около 10 мкм. За сутки на 
установке можно получать до 864 км УВ массой 9,5 кг или спряденной нити 
диаметром 0,1 мм из 100 волокон длиной 8640 м.  

При расчетном количестве часов работы установки в году 8000 ч., 
годовая производительность установки по целевому продукту может составить  
2880 км нити УВ или 3,166 т/год. 

В работе рассматриваются основные механизмы и оборудование, 
задействованные в производстве УВ: экструдер, камеры окисления УВ, печь 
карбонизации, графитизации, намоточно-протяжные механизмы и др. 
Некоторые из них представлены ниже (рисунки 2 и 3). 

 
Рисунок 2 – Камеры окисления (термостабилизации) углеродных волокон 

 
Окисление (термостабилизация): одностадийное окисление волокна 

проводят, как правило, в изотермическом режиме, что позволяет начать 
процесс при температурах ниже температуры размягчения НП (около 150°С), а 
закончить его около 300°, обеспечив, таким образом, необходимую глубину 
сшивки макромолекул. В связи с тем, что мезофазные пеки термопластичны, 
перед карбонизацией проводят термообработку с целью сшивки, пеков. 
Контроль процесса окисления имеет важное значение, поскольку 
недоокисленное волокно останется частично термопластичным, и при 
обработке при последующей карбонизации при более высоких температурах 
позволит связать нити вместе, образуя углеродное волокно с низкой 
прочностью на растяжение. Переокисление приведет к получению хрупкого 
углеродного волокна с очень низкой прочностью на разрыв и уменьшит 
графитируемость. Процесс окисления волокон из мезофазных пеков 
кислородом воздуха длится от 5 до 60 мин. При этом, изотропный пек требует 
окисления кислородом воздуха около 3 ч [4]. В этом случае, рекомендуемая 
скорость нагрева УВ при окислении составит 0,3 м/с.  

В ряде патентов предложено вводить в состав окисляющего газа 1-50 % 
диоксида азота. В этом случае температура процесса может быть снижена до 
60-95 °С, причем волокно становится неплавким менее, чем за 4 часа [1]. 

Карбонизация: наибольшая потеря веса происходит на ранних стадиях 
карбонизации. Поэтому выгодно применять начальную низкотемпературную 
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стадию карбонизации, чтобы избежать разрушения структуры волокна. Обычно 
около 0,5 - 5 мин является достаточным временем, тогда как подходящая 
обработка будет составлять около 0,5 мин при 700 °С, а затем 0,5 мин при  
900 °С в среде азота. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема печи, используемой для карбонизации УВ мезофазного пека  
 

Карбонизация может быть достигнута в цепочке отдельных печей с 
индивидуальными настройками температуры или одной, или нескольких печах 
с зонированным контролем температуры. После начальной стадии 
карбонизации температуру повышают с 900 °С до примерно 1600 °С.  При 
температурах до 1000 °С некоторое ухудшение структуры происходит при 
сопутствующем снижении модуля, но по мере увеличения температуры 
наблюдается заметное увеличение предпочтительной ориентации по мере 
непрерывного выделения гетероатомов, образуя турбостатическую 
графитоподобную структуру [4].  

Заключительная стадия производства УВ - графитизация. Это процесс, 
при котором материал переходит в состояние с более высокой 
кристаллографической упорядоченностью с ростом его структурных единиц. 

При температурах 1600-2000 °С характерно начало укладки плоскостей 
во взаимно упорядоченную систему, что сопровождается снижением ее 
внутреннего потенциала. Однако при этих температурах еще не происходит 
разрушения всех химических связей между молекулами. Дальнейшее 
сближение плоскостей при сохранении части связей между ними приводит к 
некоторому росту напряженности и, соответственно, внутренней энергии, что 
характерно в интервале температур 2500-2800 °С. И, наконец, при нагреве в 
интервале температур свыше 2850 °С разрушаются межслоевые связи из 
атомов углерода, что обеспечивает возможность сближения плоскостей до 
расстояний, соответствующих структуре графита. 

 
Список литературы 

1 Варшавский В.Я. // Углеродные волокна, издание 2 - Москва, 2007. С. 
500.  

2 Разноушкин А.Е., Хайбуллин А.А., Жирнов Б.С., Мухамедзянов А.Д., 
Мухамедзянова А.А. // Нефтепереработка и нефтехимия. - 2015. - №4. - С.27-33. 



174 

3 Jonathan Y. Chen // Activated Carbon Fiber and Textiles, Elsevier Ltd, 2017. 
P. 347. 

4 Peter Morgan // Carbon fibers and their composites, 2005 by Taylor & 
Francis Group, LLC. P. 1147. 
 
УДК 665.637.8 

А.Р. Махмутова, А.А. Горбачева, Н.Г. Евдокимова 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИДА ПЛАСТИФИКАТОРА 
НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ БИТУМНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 
Основным видом вяжущего, применяемого в дорожной индустрии, 

является нефтяной битум. Благодаря тепло- и морозостойкости, адгезионно – 
когезионным, гидрофобным, пластичным, высоким диэлектрическим 
свойствам, стойкости к агрессивным средам этот материал получил массовое 
применение. 

Однако в условиях всевозрастающих скоростных и осевых нагрузок,  
с ростом грузонапряженности, покрытие, приготовленное на основе 
традиционного дорожного битума, согласно требованиям ГОСТ 33133-2014,  
не справляется с осевыми и скоростными нагрузками, не обеспечивается 
требуемая прочность, сдвигоустойчивость, полотно имеет малую 
работоспособность в условиях знакопеременной деформации. В результате,  
на поверхности дорожной одежды образуются трещины, колея, шелушение  
и выкрашивания, переходящие в выбоины [1 – 2]. В дальнейшем это 
обуславливает высокие затраты на ремонт, сдерживаются темпы развития 
магистралей. Кроме того, низким качеством дорожного полотна определяется 
25 % ДТП, 25 % дополнительных ресурсов по моторесурсу, 30 % 
дополнительного расхода топлива [3]. 

Анализ многочисленных научных исследований показывает, что одним  
из перспективных направлений получения инновационных 
многофункциональных материалов с усовершенствованными показателями 
качества и повышенной долговечности является модифицированный битум. 

Существенно расширить температурный интервал работоспособности 
асфальтобетонного покрытия при суточных и сезонных перепадах температур, 
повысить стойкость к постоянным деформациям, появлению трещин, процессу 
термоокислительного старения, увеличить срок эксплуатации автомобильной 
дороги, возможно введением продуктов нефтехимического синтеза – 
полимерных добавкок [4, 5]. 

В работе [5] приводятся основные требования к классу полимеров, 
наиболее пригодных для получения полимер – битумных вяжущих: 
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1) макромолекулы полимера должны быть склонны к ассоциации; 
2) полимер за короткое время должен хорошо распределиться в битуме  

и не подвергаться деструкции; 
3) модификатор должен образовать трехмерную пространственную сеть, 

которая способна сохранить пластично – эластичные свойства при изменении 
температуры; 

4) структурная сеть должна возникать в дисперсионной среде битума 
после окончания укатки битумоминеральной смеси или обратимо разрушаться 
при воздействии реальных напряжений от укатки.  

Используемые на практике все полимеры можно сгруппировать  
в 4 класса: 

- каучукоподобные (эластомеры);  
- пластмассы (термопласты);  
- смолы (реактопласты);  
- термопластичные резины (термоэластопласты).  
Наиболее часто используемым в дорожной промышленности продуктом 

нефтехимии является бутадиен – стирольный блоксополимер типа СБС марок 
ДСТ 30-01, ДСТ-30Р-01 Воронежского завода синтетического каучука; Кратон 
D 1101, Кратон D 1184, Кратон D 1186 фирмы «Шелл»; Финапрен 502  
или Финапрен 411 фирмы «Петрофина»; ЕвропренСол Т 161 фирмы «Эникем»; 
Калпрен 411 фирмы «Репсол» [4]. 

Основным преимуществом блоксополимеров бутадиена и стирола типа 
СБС перед полимерами других классов является: 

1) специфические особенности структуры, благодаря которым возможно 
сформулировать укрепляющий каркас при небольшом содержании (2 % масс.). 
Поскольку полимерные модификаторы имеют высокую себестоимость данный 
показатель важен при расчете технико – экономических показателей; 

2) стирол-бутадиен-стирольные термоэластопласты хорошо совмещаются 
с битумом, поскольку обладают оптимальными свойствами при молекулярной 
массе 80000 – 100000 а.е.м.; 

3) в обычных условиях термоэластопласты обладают теми же свойствами, 
что и каучуки, а при повышенных температурах характеризуются текучестью,  
как пластмассы. 

4) имеют высокую степень набухания в дисперсионной среде. 
Существует различные способы приготовления полимер-битумных 

смесей [6]: 
- совмещение крупнокускового эластомера, предварительно 

пластифицированного на вальцах, с битумом в смесителе; 
- включение полимера в виде порошка или гранул в расплавленный 

битум; 
- ввод в состав битума растворов полимеров в низкоплавких битумах  

и маслах в температурном диапазоне 180 – 200 ºС; 
- совмещение с битумом растворов полимеров в органических 

растворителях; 
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- введение в расплавленный битум порошкообразных полимеров.  
Первостепенное значение при приготовлении ПБВ имеет пластификатор. 

Асфальтены, образуя соответствующие комплексные соединения в битумах, 
увеличиваются в объеме 1,5 – 3 раза, а полимеры 8 – 10 раз, а для улучшения 
распределения полимера и повышения его работоспособности требуется 
использование разжижителей. Применение пластификатора позволяет ускорить 
процесс распределения высокомолекулярных соединений в дисперсионной 
среде битума, снизить энергозатраты на смешивание компонентов, достичь 
повышения определенных свойств, например, хрупкости, до требуемого уровня 
[4].  

В ООО «Газпром нефтехим Салават» производство битумов 
осуществляется по схеме «окисление – компаундирование». В состав 
глубокоокисленного битума включают гудрон в определенном соотношении. 
Полученные дорожные битумы марок БНД 70/100, БНД 100/130 обладают 
низкой термоокислительной стабильностью, зависящий как от качества 
окисленного продукта, так и от исходного сырья. По этой причине 
производство и применение полимер вяжущих композитов технологически 
оправдано. 

Однако стоимость применяемых индустриальных масел типа И – 20, 30, 
40, 50 достигает 35 – 44 тыс. за тонну, а количество вводимого пластификатора 
в зависимости от марки ПБВ по ГОСТ 52056 – 2003 достигает 10 – 15 % масс., 
что значительно сказывается на себестоимости готового продукта. 

В данном случае наиболее технологичным и рациональным решением 
является замена масла на смесь тяжелого газойля каталитического крекинга 
(ТГКК) и вакуумного газойля (ВГ), стоимостью которых составляет 8 – 10 тыс. 
за тонну.  

Для определения влияния предлагаемых пластификаторов на свойства 
полимер содержащих битумов был использован битум марки БНД 60/90 ООО 
«Газпром нефтехим Салават», в качестве модификатора был опробован 
бутадиен-стирольный термоэластопласт ДСТ-30-01, содержание которого  
в различных пластификаторах составляло 10%  масс. Процесс 
компаундирования вели в температурном интервале 160 – 180 °С. В таблице 1 
представлены полученные результаты. 
 
Таблица 1 – Экспериментальные данные 

Показатель БНД 
60/90 

Содержание пластификатора, % масс. 
3,0 5,0 

Состав пластификатора 
70 % 
ТГКК 

30 % ВГ 

50 % 
ТГКК 

50 % ВГ 

30 % 
ТГКК 

70 % ВГ 

70 % 
ТГКК 

30 % ВГ 

50 % 
ТГКК 

50 % ВГ 

30 % 
ТГКК 

70 % ВГ 
Температура 
размягчения, °С 

 
49,0 47,0 48,0 46,5 46,3 46,0 46,5 

Пенетрация, х 0,1 
мм, при 0°С 
при 25 °С 

 
24 
63 

 
48 
53 

 
54 
51 

 
85 
59 

 
52 
70 

 
45 
69 

 
52 
70 



177 

Как видно из таблицы 1, снижается температура размягчения образцов, 
связано это с высоким содержанием ароматических структур в тяжелом газойле 
каталитического крекинга, который обладает высокой растворяющей 
способностью и снижает силу межмолекулярного взаимодействия компонентов 
дисперсной системы. Введенный полимер упрочняет внутреннюю структуру, 
образует внутренний каркас, за счет чего наблюдается уменьшение пенетрации. 
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Адгезионные свойства битумов зависят от полярности асфальтенов и 

мальтенов, которую можно охарактеризовать электропроводностью данных 
веществ в неполярных растворителях. Адгезия может возникнуть только тогда, 
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когда на поверхности раздела пленки битума и минерального материала 
образуется двойное электрическое поле.  

По своей природе дорожный битум является гидрофобным, хоть и 
содержит некоторый гидрофильные компоненты, такие как органические 
асфальтеновые и нафтеновые кислоты, которые могут взаимодействовать с 
минеральными материалами по механизму хемосорбции [1]. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» производство битумов реализуется 
по технологии «окисление-компаундирование». При окислении сырья 
битумного производства получают глубокоокисленный битум, затем на стадии 
компаундирования его разбавляют сырьем до дорожного марок битума.  

Состав сырья напрямую влияет на адгезионные свойства получаемых 
компаундированных битумов. С целью обеспечения выработки нефтяных 
битумов марок БНД 70/100 и БНД 100/130, соответствующих современным 
стандартам, а также полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), как перспективных 
материалов для дорожного строительства для стадии компаундирования были 
использованы два вида модифицированного сырья: 

- гудрон западносибирской нефти с температурой размягчения 24 °С; 
- утяжеленный гудрон западносибирской нефти в смеси с газовым 

конденсатом с температурой размягчения 30 °С. 
Проводили процесс модифицирования гудрона западносибирской нефти 

3, 5, 8 % масс., а утяжеленного гудрона западносибирской нефти в смеси с 
газовым конденсатом 1,5 и 3 % масс. термоэластопласта марки KTR-101. 
Глубокоокисленный битум компаундировали с полученными образцами 
гудронов. В результате были получены образцы как ПБВ, так и 
модифицированного дорожного битума [3]. 

По ГОСТ 11508-74 «Битумы нефтяные. Методы определения сцепления 
битума с мрамором и песком» определяли показатель адгезии весовым 
методом, полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Адгезионные свойства битумов, полученных на основе 
глубокоокисленного битума и модифицированного гудрона западносибирской 
нефти с температурой размягчения 24 °С 

Марка битума Адгезия, % 

5 % масс. KTR-101 в гудроне 
БНД 70/100 93 
БНД 100/130 95 

8 % масс. KTR-101 в гудроне 
БНД 70/100 95 
БНД 100/130 97 

 
Показано, что при использовании гудрона западносибирской нефти с 

температурой размягчения 24 °С происходит увеличение адгезии к 
минеральному материалу, и с увеличением содержания полимера в гудроне 
адгезия также улучшается. При использовании утяжеленного гудрона 
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западносибирской нефти в смеси с газовым конденсатом с температурой 
размягчения 30 °С происходит снижение показателя адгезии, а с увеличением 
содержания полимера в гудроне — это свойство заметно ухудшается. 
 
Таблица 2 – Адгезионные свойства битумов, полученных на основе 
глубокоокисленного битума и модифицированного утяжеленного гудрона 
западносибирской нефти в смеси с газовым конденсатом с температурой 
размягчения 30 °С 

Марка битума Адгезия, % 

1,5 % масс. KTR-101 в гудроне 
БНД 70/100 99 
БНД 100/130 97 

3 % масс. KTR-101 в гудроне 
БНД 70/100 81 
БНД 100/130 75 
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Известно, что применение принципов химической термодинамики к 
анализу обратимых реакций позволяет определить максимально возможную 
глубину превращения исходного сырья и концентрации реагентов в 
равновесной смеси [1]. 

Нами проведены исследования по влиянию температуры на процесс 
паровой и парокислородной конверсии метана. Давление процесса 
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принималось равным 0,1 МПа. Разбавление отсутствовало. Для расчётов 
использовалась программная разработка [3]. При проведении расчётов 
предполагалось, что продуктами реакции конверсии являются: водород, метан, 
оксид углерода, диоксид углерода. Некоторые результаты расчётов приведены 
на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Зависимость выхода водорода от температуры и вида 

конверсии метана (ПК – паровая конверсия, ПКК – парокислородная 
конверсия) 

 
Из рисунка 1 видно, что процесс паровой конверсии способствует более 

высокому равновесному выходу водорода. Максимальный выход водорода при 
паровой конверсии – 16 % масс. – превышает аналогичны показатель при 
парокислородной конверсии на 4 % масс. 

 
Рисунок 2 – Зависимость выхода оксида углерода от температуры и вида 

конверсии метана (ПК – паровая конверсия, ПКК – парокислородная 
конверсия) 



181 

Из рисунка 2 видно, что по сравнению с выходом водорода, наблюдается 
обратная картина. Процесс парокислородной конверсии способствует более 
высокому равновесному выходу оксида углерода. Максимальный выход 
водорода при парокислородной конверсии метана составляет 34,1 % масс, в то 
время как при паровой конверсии – 32,6 % масс. 

При обоих видах конверсии метана максималные выходы целевых 
продуктов наблюдаются при температурах, начиная с 800 ◦С. 

Таким образом, с точки зрения суммарного выхода синтез газа (СО+Н2) 
более предпочтительным является процесс паровой конверсии метана. 
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Развитие техники и ресурсосберегающих технологий привело к 

значительному усложнению технологических процессов в газовой отрасли, что 
существенно повлияло на объем автоматизации и принципы построения систем 
автоматического управления объектами газовой промышленности и 
газотранспортной системы. 

Требования, предъявляемые к современным системам автоматического 
управления и регулирования (САУ и Р) газоперекачивающего оборудования, 
касаются не только более эффективного использования центробежных 
компрессоров, входящих в состав турбокомпрессорных агрегатов (ГПА), но и 
обеспечения безопасности эксплуатации оборудования в соответствие с 
международным стандартом безопасности IEC 61508, общим правилам 
взрывобезопасности Госгортехнадзора, нормам и правилам противопожарной 
безопасности.  Согласно указанным нормативным документам, системы 
противоаварийной защиты (СПАЗ) объектов газовой промышленности 
относятся ко второму классу уровня безопасности (SIL 2), что определяет ряд 
основных требований: 
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- малоинерционность — выявление нештатных ситуаций на ранней 
стадии развития; 

- автономность — обеспечение автономной круглосуточной работы; 
- диагностируемость — способность выполнять непрерывно диагностику 

противоаварийных функций системы управления и самодиагностику, переводя 
технологическое оборудование в безопасное состояние при возникновении 
неисправностей; 

- живучесть — способность перевести технологический процесс в 
безопасное состояние при полном отказе внешних систем энергоснабжения, а 
также при непосредственном разрушении СПАЗ [1, 2]. 

В применяемых в настоящее время системах автоматического управления 
газоперекачивающим оборудованием система противоаварийной защиты 
является неотъемлемой частью основной системы управления. В этом случае 
для обеспечения защиты оборудования при выходе из строя технологического 
контроллера или при исчезновении питания системы управления используется 
блок экстренного останова (или блок релейной защиты), который, как правило, 
реализуется на элементах «жесткой» логики. Характерной особенностью 
блоков экстренного останова является то, что решение о переводе 
оборудования в безопасное состояние принимается основной системой 
управления или оператором. Для принятия решения об останове 
технологического процесса оператору требуется от 3 до 5 секунд, а в некоторых 
случаях (при необходимости обобщить информацию с распределенного 
объекта) — до нескольких минут. Как показал анализ, именно за это время, в 
условиях неработоспособности основной системы управления, наиболее 
крупные аварии приобретали необратимый характер и приводили к большим 
материальным потерям. 

Система противоаварийной защиты ГПА или КС должна осуществлять 
контроль наиболее важных параметров и подавать команду на автоматический 
аварийный останов в случае выхода параметра за допустимые пределы. 
Параметры, по которым действует автоматическая защита, можно разделить на 
две группы. Первую образуют параметры, аварийное значение которых может 
быть достигнуто только в результате какого-либо нарушения режима. В 
условиях нормальной эксплуатации и на неработающем агрегате значения этих 
параметров лежат по одну сторону от уставки срабатывания, которая обычно 
выше нормального значения параметра. Вторую группу составляют параметры, 
для которых значения, соответствующие аварийной ситуации, лежат по туже 
сторону от уставки срабатывания (например, ниже), что и значения их на 
остановленном агрегате. При модернизации системы противоаварийной 
защиты предполагается использовать решения, схожие с автоматизацией 
подстанций городских электрических сетей и преимущества сетей Smart Grid 
[3, 4]. 
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Нами проведён термодинамический расчёт реакции ароматизации этана и 

этилена с сопоставлением равновесных выходов продуктов. При проведении 
расчётов использовалась программная разработка [1]. Расчеты проводились в 
диапазоне температур 300-1250 °С при давлении 0,1 МПа.  

Рассматривалась возможность образования следующих продуктов 
реакции: водорода, метана, этана, этилена, пропилена, ацетилена, бензола, 
толуола, этилбензола, ортоксилола, метаксилола, параксилола, нафталина. В 
результате проведённых расчётов выяснено, что в составе равновесного газа 
практически отсутствуют этан, пропилен, ксилолы и этилбензол.  

На рисунке 1 представлена зависимость равновесных выходов водорода и 
толуола при ароматизации этилена и этана. 
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Рисунок 1 - Зависимость равновесного выхода водорода и толуола при 

ароматизации этана и этилена 
 
Из рисунка 1 видно, что при реакции ароматизации этана выход целевого 

продукта – толуола – достигает больших значений, чем при ароматизации 
этилена. Превышение выхода толуола достигает от 0,5 до 6 % масс. в 
зависимости от условий процесса. Также, при реакции ароматизации этана 
наблюдается гораздо больший выход водорода, что связано, видимо, с 
протеканием при высоких температурах реакций термического дегидрирования 
этана с образованием этилена и водорода. 

На рисунке 2 представлена зависимость равновесного выхода нафталина 
(а) и ацетилена (б) от температуры и давления. 
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Рисунок 2 - Зависимость равновесного выхода метана и бензола при 

ароматизации этана и этилена 
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Из рисунка 2 видно, что при реакции ароматизации этилена выход 
целевого продукта – бензола – достигает гораздо больших значений, чем при 
ароматизации этана. Превышение выхода бензола достигает от 12 до 30 % масс. 
в зависимости от условий процесса. Также, при реакции ароматизации этана 
наблюдается гораздо больший выход метана, чем при ароматизации этилена. 

Очевидно, что с точки зрения получения максимального выхода бензола, 
более предпочтительным сырьём является этилен, однако, в отличие от этана, 
этилен практически отсутствует в природном и попутном нефтяном газе. 
Получение этилена на установках пиролиза связано со значительными 
энергозатратами. По этой причине непосредственное вовлечение этана в 
процесс ароматизации является более предпочтительным решением. 
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Вода – важнейший незаменимый природный ресурс, без которого не 

может обойтись ни одно современное промышленное предприятие. Особенно 
это относится к предприятиям химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности.  

ООО «Газпром нефтехим Салават» и все промышленные объекты города 
Салават в качестве источника технической воды используют пресную воду 
реки Белая. Водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод в свою 
очередь осуществляет ООО »ПромВодоКанал».  

По итогам 2017 года в целях технического водоснабжения всего было 
изъято 35 483,49 тыс. м3 речной воды. После различных технологических 
процессов сточные воды представляют собой сложные, многокомпонентные 
образования, загрязненные веществами, находящимися в нерастворенном, 
растворенном, коллоидном и диспергированном состоянии [1]. 

С производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават» 
по нескольким коллекторам производится транспортировка производственных, 
солесодержащих, промышленно ливневых, бытовых, а также сточных вод 
с растворимой органикой [2]. 

Очистка сточных вод – это обработка сточных вод с целью разрушения 
или удаления из них вредных веществ. 
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С целью обеспечения сброса сточных вод в речной водоем с качеством 
соответствующим установленным нормативам допустимого сброса 
загрязняющих веществ, осуществляется поэтапная механическая, физико-
химическая, биохимическая очистка и доочистка сточных вод. 

За последние годы на сбросе с очистных сооружений 
ООО »ПромВодоКанал» достигнуто значительное уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду, однако в настоящее время по ряду 
компонентов происходит превышение нормативов допустимых сбросов в реку 
Белая. 

Аналитический обзор состояния работы очистных сооружений г. Салават 
показал, что в 2017 в реку Белая сброшено 39 018,32 тыс. м3 очищенных 
сточных вод. 

В таблице 1 приведены сведения о превышении нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ  в речной водоем.  
 
Таблица 1 – Валовый сброс загрязнителей, превышающих нормативы 
допустимых сбросов 

Наименование 
загрязнителя 

Нормативы допустимых 
сбросов 

Фактический сброс загрязняющего 
вещества 

мг/дм3 тн/год мг/дм3 тн/год 
Сульфат-анион 100,0 4650,0 109,7 4292,4 
Фосфаты 0,20 9,3 0,37 14,7 
Медь 0,001 0,047 0,003 0,102 
Марганец 0,010 0,465 0,021 0,804 
Железо общее  0,10 4,650 0,11 4,156 

 
Превышение концентраций некоторых веществ происходит из-за проблем 

отсутствия локальной очистки у абонентов и несоответствия природного фона 
загрязнителей в реке рыбохозяйственным нормативам:  

- сульфаты - поступают от объектов, имеющих системы умягчения воды 
(ТЭЦ, котельные), от оборотных циклов, ООО «СкатЗ»; 

- фосфаты – поступают от населения города вследствие применения 
синтетических моющих средств, при этом доля фосфатов, поступающих от 
городского населения составляет 85%; 

- медь - повышенное фоновое содержание в речной воде средняя 
концентрация составила 0,0049 - мг/дм3 при нормативе ПДК 
рыбохозяйственного значения 0,001 мг/дм3; 

- марганец - повышенное фоновое содержание в речной воде (средняя 
концентрация составила 0,05 - мг/дм3 при нормативе ПДК рыбохозяйственного 
значения 0,01 мг/дм3); 

- железо - повышенное фоновое содержание в речной воде (средняя 
концентрация составила 0,28 - мг/дм3 при нормативе ПДК рыбохозяйственного 
значения 0,1 мг/дм3). Имеются случаи превышения концентраций 
загрязняющих веществ на входе очистных сооружений выше предела, от 
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которого они способны очищать стоки. Причинами такого превышения 
являются, в основном: 

-  не равномерные (залповые) сбросы в канализацию; 
- отсутствие локальных очистных сооружений по специфическим 

компонентам. 
Таким образом, проблема охраны окружающей среды и рационального 

использования водных ресурсов является одной из центральных экологических 
задач. Высокие требования, предъявляемые санитарными и 
рыбохозяйственными органами к сточным водам, сбрасываемым в водоемы, 
растущие потребности предприятий в обеспечении водой все более остро 
ставят задачу максимального использования очищенных сточных вод в 
оборотных системах, разработки высокоэффективных методов очистки.  
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Статья посвящена разработке проекта модернизации автоматизированной 

системы управления технологическим процессом подготовки нефти. 
На дожимной насосной станции осуществляется регулирование на 

следующих объектах: С1/1, С1/2, ГС, С2, КСУ-1, КСУ-2, ОГ-1, ОГ-2, СПВ, 
РОС-1, РОС-2, с помощью программируемого логического контроллера I-8811 
реализующего ПИД-регулирование. 

Рассмотрим контур регулирования на примере отстойника ОГ. Основное 
назначение ОГ – отделение пластовой воды от нефти. Для наиболее 
эффективного отделения уровень раздела фаз необходимо поддерживать в 
пределах 55 – 60 % от максимального уровня. 

Для реализации этой задачи используется контур регулирования, 
состоящий из: датчика уровня – уровнемера Rosemount 3300, контроллера I-
8811, электропневматического позиционера, пневматической заслонки, 
стационарного компрессора, байпасной линии. 
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На вход отстойника поступает подогретая нефтяная эмульсия, раздел фаз 
контролируется при помощи уровнемера Rosemount 3300. Уровнемер 
преобразует сигнал уровня в унифицированный токовый сигнал 4 – 20 мА, 
который по проводной линии связи передается на аналоговый модуль 
контроллера. В контроллере записана программа ПИД – регулирования, в 
соответствии с которой вырабатывается сигнал управления. Управляющий 
сигнал поступает на электропневматический позиционер.  

FBD-программа (рисунок 1) реализует регулировку уровня нефти в ОГ-1 
по ПИД-закону. Программа состоит из следующих функциональных блоков: 
0В:1(X–Y) – вычитание (арифметические); 1:4 (DZONE) – зона 
нечувствительности (управление); 4:3 (PID) – звено PID (регулирование); 3:Е 
(SEL) – звено выбора (функции выбора) 

Блок X-Y вычисляет рассогласование регулируемой величины (уровень в 
ОГ-1) с заданием регулятора. Величина рассогласования подается на вход INP 
блока DZONE, который реализует функцию зоны нечувствительности. Зона 
нечувствительности определяется значением входа DLT. С выхода блока 
DZONE сигнал подается на вход INP блока PID, вычисляющего величину 
управляющего воздействия. 

Этот блок формирует выходное значение по ПИД-закону от величины, 
поданной на вход INP (формула 1):  
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где i – текущий такт пересчета, KP, KD и KI – соответственно коэффициенты 
при пропорциональной, дифференциальной и интегральной составляющих, Δt – 
период пересчета блока в секундах (длительность такта).  

Модуль подаваемого на вход KI отрицательного значения передается на 
выход. Далее при подаче на вход KI неотрицательного значения регулирование 
начинается с установленной величины. Для ограничения величины 
управляющего воздействия используются входы блока MIN и MAX. Если 
величина управления меньше MIN, то Q = MIN, если величина управления 
больше MAX, то Q = MAX, при этом в обоих случаях накопление интегральной 
составляющей закона регулирования прекращается.  Данный блок вычисляет 
величину управляющего воздействия по значению рассогласования 
регулируемой величины и задания, которое предварительно вычисляется с 
помощью блока X-Y. Для переключения контура на ручной режим 
используется блок SEL (вход IG). На вход IN0 блока SEL подается сигнал с 
выхода блока PID, а на вход IN1 - величина ручного управления выходом 
регулятора. 

 При разработке автоматизированной системы управления дожимной 
насосной станции в SCADA Trace Mode 6 были созданы мнемосхемы 
управления процессом, тренды всех технологических параметров. На 
мнемосхемах отображаются текущие значения всех технологических 
параметров, представлена светозвуковая сигнализация (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Структура FBD-программы 

 

 
 

Рисунок 2 – Мнемосхема управления системы автоматизации дожимной 
насосной станции 

 
В результате выполнения данного проекта появляется возможность 

существенной модернизации управления дожимной насосной станции в ОАО 
«Негуснефть». Для контроля и управления технологическим процессом 
разработана FBD-программа для программируемого логического контроллера 
I-8811 компании IPC DAS. Разработана мнемосхема АРМ оператора с 
применением программного обеспечения Trace Mode 6. 
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Высшие жирные спирты приобретают большое значение в народном 

хозяйстве. Спрос на них для производства пластификаторов, поверхностно-
активных и моющих средств, синтетических смазочных масел и присадок, 
мономеров и вспомогательных веществ с каждым годом увеличивается. Сильно 
расширяется и непосредственное потребление высших жирных спиртов в 
качестве депрессоров испарения воды, флотореагентов, экстрагентов, 
вспомогательных веществ в текстильной, кожевенной и других отраслях 
промышленности. Получение и переработка высших жирных спиртов стали 
новой крупной отраслью промышленного органического синтеза. 

Оксосинтез - это один из важнейших нефтехимических процессов, с 
помощью которого производится большой ассортимент соединений – спиртов, 
альдегидов, кислот, кетонов, сложных эфиров, и др. Эти продукты могут быть 
получены на основе доступных источников сырья – крекинг газов и газов 
пиролиза, продуктов дегидрирования парафинов, полимеров, олефинов. 

В промышленном масштабе используются различные технологические 
схемы [1], различающиеся способами образования, типами используемого 
катализатора и способами их разложения: 
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1) Схемы с использованием карбонилов кобальта и их термическим 
разложением (кизельгурная, порошковая, триадная схемы). 

2) Схемы с использованием карбонилов кобальта, основанные на 
неустойчивости карбонилов кобальта под действием окислителей (солевые 
схемы). 

3) Схемы с использованием карбонилов кобальта, основанные на 
различной летучести карбонилов кобальта и продуктов оксосинтеза 
(испарительные схемы). 

4) Схемы с использованием более нового и эффективного родиевого 
катализатора в сочетании с фосфоросодержащими лигандами или без лигандов 
[2]. 

Кизельгурную, порошковую и триадную схемы объединяет частичное 
гидрирование продукта, что является преимуществом, если целевой продукт – 
спирт. В тоже время эти схемы обладают и рядом недостатков. Так для всех 
этих схем характерны сложность и громоздкость операций по приготовлению, 
транспортированию, восстановлению и регенерации каталитической массы, а 
также эрозия аппаратуры. К недостаткам порошковой схемы можно добавить 
истирание катализатора. Триадная схема кроме того характеризуется малой 
объемной скоростью в расчете на аппаратуру высокого давления и является 
периодичной. 

Использование испарительной схемы требует использования вакуумной 
аппаратуры, в ходе процесса происходит накопление в зоне реакции 
высокомолекулярных веществ, что также является недостатком. 

Солевая схема позволяет отказаться от использования носителя, повысить 
экономическую эффективность вследствие большой объемной скорости в 
расчете на аппаратуру высокого давления. Недостаток этой схемы – 
необходимость использования дополнительных реагентов (кислот). 

На наш взгляд наиболее перспективной является схема с использованием 
родиевого катализатора. Она позволяет получать высшие спирты с большим 
выходом. Но главным ее недостатком на данный момент является зависимость 
от импортного родиевого катализатора. 

 
Список литературы 

1 Ганкин, В.Ю. Технология оксосинтеза / В.Ю. Ганкин, Г.С. Гуревич. – 
Л., Химия, 1981. 

2 PERP Report. Trends in Plasticizers 05/06S8. Nexant Chem System. – 
March 2007. 

 



192 

УДК 66.023 
Ф.З. Аскаров, Ф.Р. Муртазин  

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЫРЬЕВЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ПИРОЛИЗА 

 
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 

Загрязнение поверхностей теплообменников может оказать значительное, 
отрицательное влияние на их эксплуатационную эффективность. В 
большинстве отраслей промышленности сегодня серьёзные экономические 
затраты могут быть вызваны загрязнением. Основными вредными 
последствиями загрязнения являются потеря теплопередачи, что указывает на 
снижение температуры на выходе и падение давления. Простым способом 
мониторинга системы теплопередачи является построение температуры на 
выходе в зависимости от времени. Для поддержания требуемого значения 
температуры потока в печь тепловой режим печи может быть увеличен за счёт 
дополнительного топлива и, как следствие, увеличения стоимости топлива. В 
настоящее время в цехе № 55 завода «Мономер» ООО «Газпром нефтехим 
Салават» существует проблема снижения коэффициента теплопередачи из-за 
загрязнения сырьевых теплообменников, в результате чего наблюдаются 
нарушения норм технологического режима, увеличивается расход топлива в 
печи пиролиза (в связи с недогревом сырья на входе в печи пиролиза в 
теплообменниках). В сырьевых теплообменниках поз. Т-2/3,4 бензин 
подогревается пиролизной смолой до температуры не ниже 50 °С и поступает 
на печи пиролиза. Теплообменники подключены параллельно по бензину и по 
пиролизной смоле.  На рисунке 1 приведена фотография трубного пучка 
теплообменника Т-2/4 после двухгодичной эксплуатации. Как видно трубный 
пучок полностью загрязнен. 

 
Рисунок 1 - Вид трубного пучка теплообменника Т-2/4 при вскрытии 

теплообменника для очистки 
 
Интенсивность отложения загрязнений, а также их количество, состав и 

распределение по периметру трубы сильно зависят от режима течения и 
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скорости потока. Известно, что скорость потока играет очень большую роль в 
большинстве процессов загрязнения. С её увеличением вязкий подслой на 
поверхности трубы становится тоньше, в результате чего увеличиваются 
диффузия и перенос вещества из объёма жидкости на стенку трубы. Таким 
образом, для процессов загрязнения, в которых определяющим механизмом 
является диффузия, это приводит к росту интенсивности осаждения [1]. 

Для аппаратов с поверхностью теплообмена, образованной пучками труб, 
необходимо, прежде всего, рассмотреть вопрос о том, какой поток пропускать 
по трубам, а какой в межтрубном пространстве. В общем случае в межтрубном 
пространстве следует пропускать более вязкий теплоноситель, считая вязкость 
при фактической рабочей температуре в аппарате. В то же время, если среда 
может вызвать интенсивную коррозию поверхности теплообмена, то её следует 
пропускать в трубном пространстве, несмотря на повышенную вязкость [2].  

На схему тока и конструктивный тип аппарата существенное влияние 
оказывают особенности его эксплуатации. Так среды, дающие загрязнение 
поверхности нагрева (осаждение взвешенных частиц из охлаждающей воды, 
коррозионные отложения, полимерные отложения из углеводородных 
теплоносителей и т. п.), следует пропускать в трубное пространство, которое 
легче может подвергаться периодической чистке [2]. 

Из расчёта теплообменников при существующей схеме обвязки следует, 
что основным недостатком является низкие скорости потока бензина в 
межтрубном пространстве. Для уменьшения возможности загрязнения 
необходимо увеличить скорости потоков до рекомендуемых значений, путем 
либо подбора теплообменников соответствующих размеров, либо заменой 
схемы обвязки существующих теплообменников. Из двух вариантов более 
экономичным является смена схемы обвязки. Подходящий вариант выбрали на 
основании расчётных исследований, которые показали, что лучше всего бензин 
подавать последовательно в трубное пространство, а пиролизную смолу 
последовательно – в межтрубное пространство. 

Выполнены расчёты теплообменников Т-2/3 и Т-2/4 после предлогаемой 
реконструкции при максимальном (100000 кг/ч), среднем (66000кг/ч) и 
минимальном (33000 кг/ч) значениях расхода бензина. При максимальном 
расходе бензина равном 100000 м3/ч, что возможно при работе трёх печей на 
бензиновом сырье, показали, что температура бензина на выходе 
теплообменников достаточно высокая 74 °С.  

Число Рейнольдса бензинового потока находятся в области развитого 
турбулентного режима - 16315 и 38463.Температура бензина на выходе 
теплообменников достигает 82 °С при среднем расходе равном 66000 кг/ч. 
Линейная скорость бензина в трубном пространстве теплообменника Т-2/3 
составляет 0,41 м/с, что в два раза меньше линейной скорости бензина в 
теплообменнике Т-2/4 равной 0,79 м/с. Числа Рейнольдса как в трубном, так и 
межтрубном пространствах достаточно большие и гидродинамические режимы 
развитые турбулентные (Re = 10769…26669). Эти условия являются 
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благоприятными для процессов теплообмена и снижения вероятности 
загрязнения. 

При минимальном расходе бензина (33000 кг/ч) бензин в двух 
теплообменниках нагревается до 95,2 °С. Значения линейной скорости (0,21 и 
0,40 м/с) и числа Рейнольдса (5385 и 15060) свидетельствуют об отсутствии 
опасности сильного загрязнения поверхности теплообменников даже при 
минимальных значениях расхода бензина в трубном пространстве. Трубное 
пространство более благоприятное место для подачи загрязнённой среды, чем 
межтрубное пространство в связи с тем, что линейные скорости потока 
практически всюду одинаковые и нет застойных зон. 
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Одним из приоритетных направлений в области обслуживания 

электрооборудования на промышленном производстве является оценка 
технического состояния и остаточного ресурса такого ответственного 
оборудования, как силовой трансформатор. Очень важно предупредить и 
предотвратить возможные аварийные ситуации, связанные с масляными 
трансформаторами, поэтому необходимо разрабатывать обширные системы 
диагностики, способные не просто делать вывод о техническом состоянии 
диагностируемого оборудования, но и выявлять закономерности в изменениях 
значений диагностических параметров [1]. 

Разработанная система диагностики технического состояния 
предназначена для оценки масляных трансформаторов. Основными 
диагностическими параметрами являются соотношения концентраций пар 
газов, полученных методом ХАРГ.  Методика интерпретации ХАРГ использует 
расчет отношений концентраций газов CH4/H2, C2H4/C2H6 и С2Н2/С2Н4. В 
методике представлены диапазоны указанных отношений, характерных для 
каждого вида дефекта и для нормального состояния. Таким образом, выходным 
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параметром разработанной нейро-нечеткой сети является один из девяти 
диагнозов («нормальное состояние», «разряды малой мощности» и т.д.). 
Выходному параметру было присвоено числовое значение от 1 до 9, 
соответствующее одному из состояний [2].  

Нейро-нечеткая сеть разрабатывается в программном пакете Fuzzy Logic 
Toolbox программной среды Matlab. Для формирования и обучения нейро-
нечеткой сеть используется подпрограмма ANFIS Editor. Разработка ведется по 
следующим этапам. Вначале формируется обучающая выборка в файле   
формата .dat. Данные разбиваются на 4 столбца, где первые три – соотношения 
концентраций пар газов, а 4-й – присвоенное техническое состояние 
оборудования. Пример выборки представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Обучающая выборка 

 
Следующим этапом идет создание системы нечеткого вывода, которая 

происходит автоматически на основании обучающей выборки. Для этого 
выбран метод создания Grid Partition и определен тип функции принадлежности 
– гауссова функция [3]. 

Затем после выбора метода обучения (в нашем случае гибридный) и 
количестве итераций происходит обучение нейро-нечеткой сети с 
уменьшением значения ошибки с каждой итерацией. Процесс обучения 
выводится на плоскости координат, ось ординат которой соответствует ошибке 
обучения нейро-нечеткой сети [4].  

После обучения создается система нечеткого вывода (FIS) со своими 
сформированными нечеткими правилами. На рисунке 2 представлена 
разработанная система нечеткого вывода, основанная на 27 нечетких правилах. 

Как видно, при вводе диагностических параметров система дает 
достаточно верный результат (1,06) для трансформатора в нормальном 
состоянии (1), что говорит об адекватности модели [5]. 
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Рисунок 2 – Сформированная система нечеткого вывода 
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Трубчатые нагревательные печи являются важным элементом 

современного нефтегазового производства, они служат для 
высокотемпературного нагрева и реакционных превращений жидких и 
газообразных нефтепродуктов, в то же время они являются одним из наиболее 
опасных производственных объектов. 

Причинами аварий в трубчатых нагревательных печах являются: 
- разгерметизация змеевика – пожар в печи; 
- погасание горелок – взрыв в печи; 
- разгерметизация оборудования снаружи печи – взрыв снаружи печи. 
Самым распространенным способом обеспечения промышленной и 

пожарной безопасности трубчатых нагревательных печей является 
использование систем аварийно-предупредительной сигнализации (АПС) и 
противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) [1]. 

В данной работе рассмотрена одна из аварийных ситуаций в трубчатых 
печах, а именно пожар, вызванный прогаром змеевика. Данная ситуация 
выбрана потому, что является наиболее часто возникающей на технологических 
установках с трубчатыми печами, а также потому, что она потенциально 
улучшаема с точки зрения совершенствования системы ПАЗ. 

Прогар змеевика очень часто связан с его закоксовыванием. На данный 
момент внедрение в контуры ПАЗ функции остановки печи из-за 
закоксовывания змеевика не реализуется, только срабатывание АПС. 

В результате анализа научной литературы были выявлены две группы 
параметров, влияющих на скорость коксообразования. К переменным 
параметрам относятся физические величины, которые могут изменяться во 
времени и в определенной степени контролируемы: 

- температура; 
- парциальное давление реагирующих углеводородов; 
- массовый расход сырья. 
К постоянным относятся параметры, связанные с конструкцией печи, и 

малоизменяемые параметры: 
- внутренний диаметр труб; 
- длина труб; 
- уравнивание теплового потока (разница температур труб); 
- материал изготовления труб; 
- состояние поверхностей реактора; 
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- время пребывания сырья в трубчатом змеевике; 
- наличие ингибиторов коксообразования [2]. 
В данной работе предлагается улучшение системы ПАЗ путем анализа 

текущих параметров процесса с использованием генетического алгоритма. 
Генетический алгоритм (ГА) представляет собой метод оптимизации, 

основанный на концепциях естественного отбора и генетики. В этом подходе 
переменные, характеризующие решение, представлены в виде генов в 
хромосоме. ГА оперирует конечным множеством решений (популяцией) – 
генерирует новые решения как различные комбинации частей решений 
популяции, используя такие операторы, как отбор, рекомбинация 
(кроссинговер) и мутация. Новые решения позиционируются в популяции в 
соответствии с их положением на поверхности исследуемой функции. В 
предложенной программе применяется генетический алгоритм для поиска 
решения нелинейных уравнений со многими неизвестными. Написание логики 
для программного обеспечения осуществляется на языке программирования 
С#. Итогом работы генетического алгоритма, является график с уровнем 
закоксованности змеевика. Уровень представлен в процентной форме. При 
наведении курсора на любую из представленных координат, выводится на 
экране значение отложений [3, 4, 5]. 

 

 
Рисунок 1 – Результат работы программы, отображающий уровень 

закоксованности в змеевике в режиме реального времени 
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В трубчатых нагревательных печах технологических установок 

происходят высокотемпературный нагрев и реакционные превращения жидких 
и газообразных нефтепродуктов [1]. По статистическим данным аварийные 
ситуации на технологических установках с трубчатыми печами 
сопровождаются пожаром, взрывом и выбросом опасных веществ (рисунок 1). 
По данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий с 2007 по 2017 г.г. 11,6 %  всех аварий на производственных объектах 
нефтегазовой отрасли приходится на трубчатые нагревательные печи [2]. 

 

 
Рисунок 1- Статистика аварийных ситуаций на технологических 

установках с трубчатыми нагревательными печами 
 
В данной работе процесс коксообразования рассматривается на примере 

трубчатой нагревательной печи. Образование кокса в змеевиках печи является 
очень сложным процессом, скорость которого зависит от множества факторов.  

Упрощенно процесс коксообразования можно представить в два этапа: 
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- массоперенос веществ-предшественников образования кокса к стенкам 
змеевика; 

- химические реакции веществ-предшественников кокса у стенок 
змеевика (пленочный эффект). 

Системы автоматического управления, АПС современных трубчатых 
нагревательных печей не учитывают процесс коксообразования, протекающий 
параллельно основному технологическому процессу, и влияющий как на 
эффективность основного технологического процесса, так и на пожарную и 
промышленную безопасность технологической установки, а ПАЗ реагируют 
только при прогаре змеевика. В работе предлагается совершенствование систем 
автоматического управления, ПАЗ и АПС трубчатых нагревательных печей 
путем мониторинга одного из параметров коксообразования – скорости 
коксообразования [3]. 

Очевидно, что при определенных сочетаниях параметров, влияющих на 
коксообразование, скорость коксообразования будет выше, чем при других 
сочетаниях. При этом даже если все параметры находятся в пределах нормы 
технологического режима, их возможные сочетания могут провоцировать 
значительное увеличение скорости коксообразования. Таким образом, 
определенные сочетания значений параметров являются нерациональными с 
точки зрения динамики коксообразования и являются причиной более быстрого 
закоксовывания змеевика, уменьшения сроков рабочего и межремонтного 
пробегов печи, а также срока службы змеевика. 

Скорость коксообразования предлагается вычислять с помощью 
виртуальных анализаторов качества с использованием параметров процесса 
коксообразования (фракционный состав, температура, расход, скорость потока, 
давление, плотность продукта и др.) [4]. Полученное значение скорости 
коксообразования будет являться усредненной величиной ввиду того, что она 
не постоянна по длине змеевика. Резкое возрастание и достижение критической 
величины скорости коксообразования говорит о неоптимальном режиме работы 
трубчатой нагревательной печи, как с экономической точки зрения, так и с 
точки зрения пожарной и промышленной безопасности. Для этого предлагается 
использовать модель скорости коксообразования, которая определяется 
индивидуально для каждой печи. 

В идеале, уравнение скорости коксообразования должно основываться на 
физико-химической теории коксообразования с учетом специфики работы 
конкретной печи (в частности, на основе анализа работы печи в течение 
продолжительного времени, а также на экспертных данных). 

На основе мониторинга параметров процесса коксообразования в 
змеевиках трубчатых печей, в частности, скорости коксообразования, 
определяемого расчетным путем, возможно совершенствование системы 
автоматического управления и противоаварийной защиты трубчатых печей, 
позволяющее с учетом степени закоксовывания змеевика оптимизировать их 
работу, повысить пожарную и промышленную безопасность, осуществить 
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переход на систему обслуживания и ремонта трубчатых нагревательных печей  
по фактическому техническому состоянию. 
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Для оценки эффективности разработанного электромагнитно-
акустического метода контроля напряженно-деформированного состояния и 
поврежденности металлических конструкций был использован метод 
количественного анализа видов, последствий и критичности отказов (АВПКО) 
согласно ГОСТ 27.310-95. 

Основные задачи оценки риска: определение частот возникновения 
инициирующих и всех нежелательных событий; оценка последствий 
возникновения нежелательных событий; обобщение оценок риска. 

Для определения частоты нежелательных событий методиками оценки 
риска [1] рекомендуется использовать логические методы анализа «деревьев 
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событий», «деревьев отказов», «имитационные модели возникновения аварий в 
человекомашинной системе». 

На рисунке 1 представлено «дерево отказов», полученное по результатам 
анализа причин разгерметизации технологического трубопровода установки 
обезвоживания и обессоливания нефти. Значения вероятностей (Q2-Q10) были 
определены согласно методикам и нормативным документам. 
Интенсивность отказа срабатывания для запорной арматуры, интенсивность   
отказа срабатывания регулятора давления, интенсивность отказа 
механического (фланцевого) соединения приняты по нижнему пределу по 
ГОСТ 12.1.004-91. Вероятность безошибочного выполнения пункта 
должностной инструкции в сложных и напряженных ситуациях - из пособия 
«Анализ риска опасных производственных объектов. Методические указания к 
практическим занятиям по курсу «Управление техносферной      
безопасностью». Значение частоты воздействия внешних факторов природных 
сил на технологическое оборудование промышленных объектов, вероятности 
человеческой ошибки при эксплуатации опасного объекта - согласно учебно-
практического пособия «Кризис предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
пути его преодоления». 

Частота разгерметизации узла запорной арматуры принята на 
основании рекомендуемых значений, приведенных в СТО Газпром  
2-2.3-400-2009. 

Интенсивность отказов по причине физического износа 
(эрозии/коррозии), необходимая для частотного анализа аварийных событий, 
может быть определена путем вероятностного прогнозирования. 

Вероятность по определению дефектов QЭМА определялась согласно 
порядку «определения вероятностей обнаружения и распознавания дефектов и 
особенностей трубопровода» по ГОСТ Р 55999-2014 «Внутритрубное 
техническое диагностирование газопроводов. Общие требования». 

Вероятность отказа оборудования (объектов) можно рассчитать по 
зависимости с величиной интенсивности отказов λδ(τ)  

,e1)(P1)(Q )(   (1)    
Выполнив оценку риска аварий, сравнили результаты двух вариантов при 

периоде эксплуатации 30 лет (рисунок 2). Применение электромагнитно-
акустического метода для оценки напряженно-деформированного состояния и 
выявления дефектов на «раннем» этапе развития согласно расчетам позволяет 
снизить частоту разгерметизации трубопровода [2, 3]. 

Использование «раннего» обнаружения повреждений оказывают 
значительное влияние на значения вероятности разрушения объекта. Выполнение 
расчетов показало, что частоту отказов трубопровода можно снизить при условии 
своевременного, т.е. «раннего» выявления повреждений, оценки опасности 
эксплуатации поврежденных элементов и принятия соответствующих 
предупредительных мер [4].  Количественная оценка аварийного риска, 
выполненная на примере технологического трубопровода установки 
обезвоживания и обессоливания нефти, показала, что использование 
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электромагнитно-акустического метода позволяет повысить безопасность на 58 % и 
снизить интенсивность отказов с «возможного» до «вероятного». 

 
Рисунок 1 - «Дерево отказов», полученное по результатам анализа причин 

разгерметизации трубопровода 
 

 
Рисунок 2 - Сравнение величины частоты отказов технологического 

трубопроводов с применением оценки напряженно-деформированного состояния и 
поврежденности с использованием электромагнитно-акустического метода 
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Среди всего многообразия неразрушающих методов контроля 

напряженно-деформированного состояния (НДС), структурных и механических 
характеристик металлоконструкций лидирующее место занимает акустический 
метод, в основу которого положено явление акустоупругого эффекта - 
зависимости скорости распространения упругих волн от механических 
напряжений в материале. 

Результаты применения методов акустоупругости в реальных 
инженерных ситуациях для контроля материалов со сложной структурой дают 
меньшую суммарную погрешность и большую устойчивость расчетных 
алгоритмов. Это связано с повышенной информативностью параметров 
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упругих волн, обеспечивающих идентификацию структуры материала и 
конкретизацию используемых связей скоростей прохождения ультразвуковых 
колебаний через изделие с характеристикой прочности материала изделия при 
сжатии [1]. 

Одной из важнейших задач в установлении фактического технического 
состояния объекта является определение изменения механических напряжений. 
Это возможно сделать, используя современные средства мониторинга 
напряженного состояния.  

Сравнительный анализ возможностей неразрушающих методов контроля 
механических напряжений показывает, что в настоящее время лишь на базе 
акустических методов возможно создание подходов к решению задач по 
определению действительных значений скоростей непосредственно в ходе 
контроля напряженного состояния исследуемого объекта. Современная 
аппаратура обеспечивает возможность количественного анализа поля 
напряжений при плоском напряженном состоянии вблизи дефектов, 
лимитирующих долговечность и ресурс изделий [2]. 

В настоящее время поверхностные акустические волны нашли новое 
применение для измерения остаточных напряжений в металлических 
конструкциях. Изменение скорости распространения поверхностных волн 
можно использовать для измерения поверхностных напряжений. Эта методика 
весьма перспективна для оценки остаточных напряжений, а также дает 
возможность и целесообразность применения поверхностных акустических 
волн (ПАВ) для контроля НДС деталей энергетического оборудования, 
работающего в сложнонапряженных условиях под воздействием циклических 
нагрузок и длительной эксплуатации, может подвергаться различным 
дефектам. Ущерб от таких дефектов приводит к длительным простоям, 
повреждением не только основного, но и вспомогательного оборудования 
производственного объекта [3].  

Для определения достоверных результатов расчета прочности объектов 
необходимо знать механические характеристики материала и характеристики 
НДС, сложившегося к настоящему времени в результате эксплуатации объекта.  

В связи с этим стала актуальна разработка методов оценки 
конструктивных элементов электрооборудования с учетом фактического 
технического состояния и временных факторов повреждаемости материала.  

Одним из наиболее перспективных методов количественной оценки 
напряженно-деформированного состояния металлических конструкций 
является электромагнитно-акустический метод с использованием 
электромагнитно-акустического преобразователя (ЭМАП), основным 
преимуществом которого является то, что ультразвуковая волна генерируется 
непосредственно в исследуемом объекте [3]. 

Для количественной оценки НДС конструктивных элементов 
оборудования по значениям параметров сигнала ЭМАП разработан алгоритм 
обработки сигнала и предложен интегральный диагностический параметр [4]. 
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В ходе проведенного исследования составлен алгоритм программы для 
нахождения коэффициентов передаточной функции объекта по кривой разгона, 
устанавливающей связь между входными и выходными сигналами объекта, с 
помощью «Метода площадей» Симою. При известных «площадях» Симою 
задаваясь определённой структурой объекта можно определить параметры 
передаточной функции (коэффициенты) [4]. Изменение передаточной функции 
(изменение величин коэффициентов) свидетельствует об изменении НДС 
конструкций именно в этой части объекта. Окно программы представлено на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Окно программы для идентификации передаточной функции 

 
Алгоритм определения степени напряженно-деформированного 

состояния можно разбить на несколько этапов: снятие переходной 
характеристики в виде последовательности точек; идентификация объекта по 
«Методу площадей» Симою; нахождение комплексных корней 
характеристического уравнения; определение внутреннего напряжения и вида 
деформации (упругая, пластическая) по значениям мнимой и действительной 
составляющих корней характеристического уравнения, температуре измерения, 
толщины металла, марки металла, что позволяет выявить на ранних стадиях 
изменение состояния металла конструкции [5].  

Передаточная функция является интегральным параметром, 
позволяющим оценивать состояния объекта контроля – напряженно-
деформированное состояние и уровень поврежденности металла. 
Предлагаемый метод и программно-аппаратный комплекс позволяют 
определить напряженно-деформированное состояние конструкции в реальных 
условиях     эксплуатации [5]. 
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Обеспечение безопасности на промышленных предприятиях и 

безаварийное ведение технологических процессов на сегодняшний день 
является одной из самых важных задач, решаемых на производстве.  

Согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной 
безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» 
производства, имеющие в своем составе технологические блоки I и II категорий 
взрывоопасности, должны оснащаться автоматизированными системами 
управления и ПАЗ, обеспечивающими автоматическое регулирование процесса 
и безаварийную остановку производства по специальным программам, 
определяющим последовательность и время выполнения операций отключения 
при аварийных выбросах взрывопожароопасных веществ из технологического 
оборудования [1]. 

В качестве объекта моделирования выбрана установка фракционирования 
пропан-пропиленовой фракции (ППФ). Данная установка имеет в своем составе 
технологические блоки разных категорий взрывоопасности (I, II, III). Среди 
технологических блоков установки ППФ основной химический процесс 
протекает в блоке разделения ППФ (технологический блок №6 – I категория 
взрывоопасности). 
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Основными задачами распределенной системы управления блока 
разделения ППФ являются: 

- поддержание температуры пропиленовой фракции на входе в емкость Е-
3 после холодильников-конденсаторов ХК-8102А-D; 

- поддержание давления в емкости Е-3; 
- поддержание уровня в емкости Е-3; 
- контроль температуры воды оборотной обратной; 
- контроль уровня и температуры в емкости Е-3; 
- контроль величины тока статоров насосов Н-8104А/В. 
Технологический блок имеет в своем составе емкость орошения Е-3, в 

которую, пройдя через холодильники-конденсаторы ХК-8102А-D, подается 
газожидкостная смесь, в результате чего из емкости сверху отводится азот, а 
снизу – насосами Н-8104А/В пропиленовая фракция на орошение и 
дальнейшую доочистку в последующие технологические аппараты (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схематичное изображение блока разделения ППФ 

 
В разработанной системе учитывается разделение функций между РСУ и 

ПАЗ, а именно исключено применение датчиков, участвующих в ПАЗ, в 
качестве регулирующих. Данное разделение способно существенно уменьшить 
вероятность того, что обе функции АСУ ТП – и управляющие, и функции 
защиты станут недоступными одновременно. 

В системе ПАЗ предусмотрены сервисные программные ключи для 
отключения ПАЗ с операторской станции при проведении технического 
обслуживания. 

В работе для аналоговых входных сигналов используется модуль 
аналоговых входов AAI143-H (4…20мА, 16 каналов, изолированный), для 
аналоговых выходных сигналов используется модуль аналоговых выходов 
AAI543-H (4…20мА, 16 каналов, изолированный). 
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В системе Centum VP определены следующие функциональные блоки 
управления: 

- блоки индикатора входа (PVI): отображает входной сигнал, приходящий 
от модуля ввода/вывода или другого блока, в виде переменной процесса (PV). 
Данный блок также может передавать на выход переменную процесса (PV) 
через выход (OUT); 

- регуляторы (PID): ПИД-регулятор обеспечивает выполнение наиболее 
общих управляющих функций с использованием пропорционального, 
интегрального и дифференциального регулирования; 

- блок разделения сигналов управления (SPLIT): может разделять сигналы 
управляющего выхода первичного контура управления на два адресата выхода 
через переключатель распределения сигналов; 

- блок ручной загрузки с переключателем Auto/Man (MLD-SW): может 
применяться в качестве самого младшего вторичного блока в контуре 
управления, состоящем из множества функциональных блоков. 

Завершающим этапом в процессе реализации распределенной системы 
управления является создание мнемосхемы, отображающей технологический 
процесс блока пропан-пропиленовой фракции с индикацией всех приборов 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Мнемосхема блока пропан-пропиленовой фракции 
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В процессе пиролиза углеводородного сырья с целью производства 

олефинов образуются побочные жидкие продукты (пироконденсат и тяжелая 
смола пиролиза), которые богаты непредельными и особенно ароматическими 
углеводородами [1]. Выход этих побочных жидких продуктов составляет в 
зависимости от природы сырья, жесткости и способа проведения пиролиза от 
4% масс. до 50 % масс. С точки зрения ресурсосбережения и защиты 
окружающей среды эти побочные продукты пиролиза необходимо 
использовать в качестве сырья для производства более ценных и экологичных 
продуктов [2]. 

Пеки из тяжелой смолы пиролиза (ТСП) могут быть получены разными 
способами, в частности её термообработкой при температуре 340 – 380 °С и 
давлении 1 МПа в течении заданного времени и последующей 
термообработкой в этом же интервале температур под давлением 8 – 100 кПа 
при дутье перегретого до 500 °С водяного пара, инертного или 
углеводородного газа в течении времени, необходимого для формирования 
пека заданного состава и свойств [3]. Этот способ получения пеков из ТСП был 
испытан нами на пилотной установке ГУП «Институт нефтехимпереработки» 
(рисунок 1). 

В качестве сырья для получения пека была использована тяжелая смола 
пиролиза бензина (таблица 1).  
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На рисунках 2, 3 и в таблице 2 приведены экспериментальные данные по 
влиянию температуры и продолжительности термообработки на групповой 
состав пека. 
 
Таблица 1 – Состав и физико-химические свойства тяжелой смолы пиролиза 
бензина 

Наименование показателей Значения показателей 
Плотность, кг/м3 
Коксуемость, % мас. 
Углеводороды: 
Парафинонафтеновые 
Легкие ароматические 
Средние ароматические 
Тяжелые ароматические 

1024,3 
11,7 

 
1,9 
1,7 
2,0 
67,2 

Смолы бензольные 9,8 
Смолы спиртобензольные 
Асфальтены  

4,9 
12,1 

-фракция 
1-фракция 

0,4 
Отс. 

Элементный состав, % мас. 
Углерод 
Водород  

 
90,8 
8,0 

Фракционный состав по Богданову, °С: 
Начало кипения  
% объемн. выкипает 10 
                                     20     
                                     40 
                                     50 
                                     60 
                                     80 
Конец кипения 

 
197 
216 
260 
303 
310 
330 
409 
438 

 

 
1 – емкость сырья; 2 – емкость воды; 3,4 – насосы; 5,6 – электрические печи; 7,8 – 

конденсаторы-холодильники; 9,10 – сепараторы; 11 – реактор. 
Потоки: I – ТСП; II – вода; III – тяжелый дистиллят; IV – легкий дистиллят;   

V – углеводородный газ; VI – отработанная вода. 
Рисунок 1 – Схема пилотной установки 
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Рисунок 2 – Влияние температуры и          Рисунок 3 – Влияние температуры 

продолжительности термообработки         термообработки при Р = 0,1 МПа на 
на температуру размягчения пека            содержания α – фракции в пеке 

 
Таблица 2 – Режим получения, выход и качество пека 

№ 
п/п 

Температура 
на выходе 
из печи, °С 

Расход 
сырья, л/ч 

Расход 
пара, 
л/ч 

Температура 
размягчения,  

°С 

Групповой состав, % масс. Выход 
пека, 
% на 
сырье 

α1 - 
фракция 

α - 
фракция 

γ - 
фракция 

1 340 10,8 0,8 184 0,4 29,6 8,3 27,9 
2 340 15,5 0,8 191 0,5 31,3 7,5 25,1 
3 340 21,0 0,86 193 0 36,4 7,4 22,6 
4 340 20,5 0,8 194 0 28,1 7,0 20,01 
5 360 9,9 0,7 182 0 31,3 12,5 26,6 
6 360 15,0 1,0 194 0 26,1 10,0 23,5 
7 360 21,0 0,8 194 0 33,7 8,5 22,8 
8 360 19,3 0,8 185 0 27,5 10,0 22,7 
9 360 19,5 0,98 184 0 28,5 10,0 24,4 

 
На основании анализа экспериментальных данных установлено:  
1) при температуре 340 и 360 °С кривые Тразм = f (τ) стремятся к 

предельным значениям. Следовательно, при этих температурах процесс 
сводится в основном к физико-химическому накоплению компонентов пека в 
карбонизующейся массе;  

2) при температуре 380 °С и выше становится заметным вклад 
химических реакций на процесс формирования пека;  

3) повышение температуры и увеличение продолжительности 
изотермических стадий процесса способствует увеличению содержания 
карбенов и карбоидов в пеке;  

4)  предложения технологии может быть положено в основу технологии 
производства пиролизных пеков различного назначения. 
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С развитием экономики усложнись расчеты, так же проблемой составило 

обработка больших объемов данных. Вследствие таких обстоятельств 
появилась необходимость в создании электронных баз данных (БД), после чего, 
системы управления базами данных. СУБД позволяют выполнить над базами 
данных такие операции, как: добавление новой записи, изменение, удаление, 
редактирование, а также операции по группировке, систематизации и 
статистической обработке данных. Автоматизация таких действий привела к 
существенному уменьшению временных затрат на их обработку [2].  

В статье описывается реализация реляционной базы данных, 
поддерживающей работу кампании по сбыту продукции, а также автоматизация 
работы с базой данных с помощью средств вычислительной техники [1]. 

Решаются такие задачи, как:  
- формирование структуры базы данных, описывающей порядок 

взаимодействия, в ходе реализации сбыта продукции; 
- создание инструментов, позволяющих формировать отчетную 

документацию по сбыту продукции, по работе с поставщиками и клиентами 
рамках договорных отношений; 

- создание инструментов, позволяющих автоматизировать анализ 
готовой продукции, участвующей в наработке с целью прогнозирования 
качества продукции. 

Функции, которые должна выполнять СУБД: 
- хранить информацию обо всех заключенных договорах, поставщиках и 

покупателях, закупаемом сырье и готовой продукции; 
- выводить по запросу списки продаж покупателей и поставщиков; 
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- выводить по запросу информацию, касающуюся работы с 
поставщиками и покупателями в рамках договорных отношений; 

- формировать отчет обо всех поставщиках и покупателях в рамках 
договорных отношений; 

- формировать отчет об объемах закупаемой и реализуемой продукции; 
- формировать отчет обо всех проведенных анализах задаваемой 

продукции. 
Программный продукт для автоматизации работы по сбыту продукции 

нефтяной отрасли состоит из 8 форм: 
- форма главного меню программы, выполняет навигационные функции и 

содержит несколько вкладок. На вкладках расположены компоненты, 
обеспечивающие доступ к основным функциям (рисунок 1); 

 
Рисунок 1 – Стартовая форма 

 
- форма для работы с поставщиками и покупателями, предназначена для 

отображения, добавления, редактирования и удаления данных о поставщиках и 
покупателях, с которыми сотрудничает компания (рисунок 2); 

 

 
Рисунок 2 – Форма для работы с поставщиками 

    
- форма для работы с договорами на поставку исходного сырья 

предназначена для отображения и добавления данных по договорам на закупку 
сырья, которое используется для осуществления операции наработки (рисунок 
3); 
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Рисунок 3 – Форма для работы с договорами 

 
- форма для работы с перечнем продукции (исходного сырья), 

предназначенным для формирования готового продукта, так же присутствует 
возможность отображения исходной рецептуры, в результате которой был 
получен соответствующий продукт (рисунок 4); 

 

 
Рисунок 4 – Форма для работы с сырьем 

 
- форма для работы с перечнем готовой продукции, отражающей по нему 

всю спецификацию, так же есть возможность отображения результатов 
анализов проводимых для каждого продукта, полученного в результате 
операции наработки (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Форма для работы с готовой продукцией 
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В последние годы одним из направлений развития отечественной и 
мировой электроэнергетики является применение на предприятиях 
нефтегазовой отрасли цифровых устройств релейной защиты, 
противоаварийной автоматизированных системы управления технологическим 
процессом, систем коммерческого учета, контроля качества электроэнергии и 
системы диагностики насосно-компрессорного оборудования.  

Одним из современных методов является распределительная 
система диагностического мониторинга технического состояния машинных 
агрегатов на основе использования параметров гармонических составляющих 
токов и напряжений двигателя электропривода [1]. На рисунке 1 представлена 
структурная схема системы диагностического мониторинга.  

Данная система позволяет осуществлять аналогово-цифровое 
преобразование входных сигналов от электромагнитных измерительных 
трансформаторов тока и напряжения и передачу выборок значений (англ. 
Sampled Values, сокр. SV) по сети Ethernet в соответствии с техническими 
требованиями Implementation Guidelines for Digital Interface to Instrument 
Transformers using IEC 61850-9-2 (МЭК 61850-9-2LE).  
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Рисунок 1 – Структурная схема системы диагностического мониторинга 
 
Стандарт МЭК 61850-9-2 требует, чтобы аналоговая выборка 

передавалась и объединяющими устройствами (MU). MU коррелирует и 
объединяет аналоговые данные, поступающие от отдельных фаз или точек 
измерений в подстанции прежде, чем передать их через Ethernet, откуда доступ 
к данным могут получать устройства защиты и управления [2].  

На рисунке 2 приведена функциональная система диагностического 
мониторинга машинных агрегатов. 

 

 
Рисунок 2 – Функциональная система диагностического мониторинга 
 
В качестве измерительных преобразователей тока используются 

проходные трансформаторы серии ТПП-Н-0,66, которые предназначены для 
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бесконтактного первичного преобразования переменного тока промышленной 
частоты в переменный вторичный ток со стандартным значением. Для 
преобразования и передачи оцифрованных данных предлагается использовать 
устройство сопряжения с шиной процесса типа ENMU. Полученная 
информация поступает на ПК, на котором осуществляется обработка данным и 
последующая передача данных в АСУ ТП [3]. 
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Ранее нами было показано, что присутствие циклоацетального 

фрагмента в молекулах простых и сложных эфиров повышает их гербицидную 
активность [1]. 

Синтез сложных эфиров проводился с использованием коммерчески 
доступных хлорангидридов фенокси- 1а и 2,4-дихлорфеноксиуксусных кислот 
1б.  
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Ar-O-CH2-COCl  +  HOCH2-R              ArOCH2COOR 
1a,б 2, 3 4а, 5а; 4б, 5б  

Ar = C6H5  (1a, 4а, 5а); 2,4-Cl2C6H3  (1б, 4б, 5б) 

R =                                   (2; 4a, 4б);                         (3; 5а, 5б)   
O

O
CH2

CH3
CH3

O

OCH2

CH3  
Гербицидную активность синтезированных соединений 4а, 4б, 5а, 5б 

определяли в лабораторных условиях на пшенице и горохе по методике, 
изложенной в работе [2].  
 
Таблица 1 - Гербицидная активность препаратов 4а, 4б; 5а, 5б. 

(t = 24-25°С, эталон «Октапон Экстра») 

Препарат Концент- 
рация, мг/л 

Пшеница 
Длина побега Масса побега 

Сред- 
няя, 
мм 

Ингиби- 
рование, 

% 

Сред- 
няя, г 

Ингиби- 
рование, % 

Контроль (без гербицидов) 70 - 14 - 

4а 50 76 +9.3 13 4 
100 54 22 12 16 

4б 50 11 84 10 30 
100 10 84 8 38 

5а 50 28 60 10 60 
100 47 32 11 56 

5б 50 14 80 12 16 
100 11 84 9 33 

Эталон 50 13 82 10 32 
100 13. 81 13 6 

 Горох 
Контроль (без гербицидов) 18 - 72 - 

4а 5 22 +20 66 8 
10 15 15 71 1 

4б 5 7 62 66 9 
10 7 59 64 10 

5а 5 11 27 62 1 
10 10 22 70 2 

5б 5 9 51 61 15 
10 9 52 61 19 

Эталон 5 13 29 60 17 
10 7 64 65 10 

 
Полученные данные показывают, что производные феноксиуксусных 

кислот, содержащие циклоацетальный фрагмент, могут эффективно 
использоваться в качестве гербицидов, заменяя и пополняя алкиловые эфиры 
2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты.  
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В настоящие дни для исследования скважин существуют различные 
методы [1] и технические средства для их реализации. Эти методы используют 
различную информацию об объекте разработки для определения происходящих 
в скважине процессов, таких как изменения в пласте, интенсивность притока 
воды, газа и нефти в скважину. Без данной информации значительно 
усложняется организация [2] правильного и эффективного с экономической 
стороны процесса добычи нефти и газа, реализация разумных способов 
разработки месторождения, описание метода добычи нефти, подбор 
оборудования для выкачивания жидкости из скважины, создание наиболее 
экономичного режима эксплуатации этого оборудования при поддержании 
высокого коэффициента полезного действия. 

В течение выработки запасов нефти параметры в нефтяной залежи и в 
скважинах изменяются. Причиной может стать обводнение скважины, 
снижение пластового давления, смена значений газовых характеристик. Для 
правильной реакции на эти явления владелец должен проводить процедуры 
диагностики скважины. От достоверности собираемой информации зависят 
последствия утверждаемых решений по проведению на скважинах и на объекте 
разработки геолого-технических мероприятий, например, ремонтно-
изоляционных работ. 

Одним из методов исследования скважин выступают температурные 
измерения вдоль ствола скважины. Как известно, обводнение - это не 
единственный негативный эффект, оказывающий влияние на температурное 
поле потока нефти. Например, для большинства работающих скважин 
наблюдается турбулизация потока нефти [3] или газа. Для движения нефти 
характерно нестабильное турбулентное течение, вследствие недостаточно 
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большого числа Рейнольдса, что указывает на возможность перехода от 
ламинарного режима течения к турбулентному и наоборот. Этот эффект может 
сильно повлиять на интерпретацию результатов термометрии, что может 
привести к ошибочным ответным действиям.  

Для учета возможной смены режима течения разработан программный 
комплекс, моделирующий температурное поле в скважине. В основу расчетной 
части комплекса положена модель турбулентного движения Сполдинга и 
решение общей задачи термокаротажа с учетом этой модели [1], полученное с 
помощью «в среднем точного» асимптотического метода.  

Принцип работы ПО выглядит следующим образом. В начале для 
построения теоретической кривой [4-5] необходимо ввести значения 
моделируемых времени и глубины, на которой проводится исследование. 
Относительно неизменные параметры скважины поступают из 
соответствующей базы данных. После указывается путь на Excel файл или 
происходит выбор таблицы из базы данных, содержащие результаты 
экспериментальных измерений температуры в скважине. Итогом является 
построение экспериментальной и теоретической кривых на графике (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1 – Моделирование температурных полей 

 
С помощью сравнения теоретической и экспериментальной кривой, 

можно сделать выводы о зоне возникновения обводнения скважины, с учетом 
возможной турбулизации потока нефти, что позволит уточнить результаты 
термометрии и, в итоге, своевременно провести ремонт скважины. В 
дальнейшем основным направлением развития программного комплекса 
является автоматизация анализа результата. Можно выделить несколько 
вариантов: 

1) возможность ПО самому указывать на интервалы турбулизации 
потока в скважине без непосредственного участия человека; 



222 

2) постоянный анализ графиков в реальном времени без участия 
человека. 
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Существует множество методов исследования скважин и технических 
средств для их осуществления. Все они предназначены для получения 
информации об объекте разработки, об условиях и интенсивности притока 
нефти, воды и газа в скважину, об изменениях, происходящих в пласте в 
процессе его разработки. Такая информация необходима для организации 
правильных, экономически оправданных процессов добычи нефти, для 
осуществления рациональных способов разработки месторождения, для 
обоснования способа добычи нефти, выбора оборудования для подъема 
жидкости из скважины, для установления наиболее экономичного режима 
работы этого оборудования при наиболее высоком коэффициенте полезного 
действия. 



223 

В процессе выработки запасов нефти условия в нефтяной залежи и в 
скважинах изменяются. Скважины обводняются, пластовое давление 
снижается, газовые факторы могут изменяться. Это заставляет регулярно 
измерять параметры о скважинах и о пласте или нескольких пластах, 
являющихся объектом разработки. От наличия и корректности интерпретации 
такой достоверной информации [2] зависит правильность принимаемых 
решений по осуществлению на скважинах или на объекте разработки тех или 
иных геолого-технических мероприятий. 

Одним из способов исследования скважин являются температурные 
измерения вдоль ствола скважины. Однако, наряду с обводнением, могут 
наблюдаться такие эффекты, как турбулизация потока нефти [1, 3], изменение 
радиуса скважины [4] и т.д., что в свою очередь может исказить результаты 
термометрии. Для учета этих эффектов создан программный модуль, 
позволяющий моделировать температурное поле в скважине с учетом 
изменения радиуса скважины [5].  

Для поиска аномалий был разработан алгоритм, основанный на 
изменении скорости возрастания функции, а также на отклонении 
экспериментальных данных от модельной кривой. Чтобы реализовать данный 
алгоритм, был выбран язык Python 3 и комплект библиотек numpy и matplotlib. 

На рисунке 1 изображена архитектура программного комплекса. В 
алгоритме присутствуют такие функции, как построение теоретической кривой 
(осуществляется по ранее записанным параметрам в БД или новым параметрам, 
внесенным вручную), экспериментальной кривой (значения извлекаются из 
Excel файла), определение точки возникновения аномалии. 

 
Рисунок 1 – Архитектура программного комплекса 

 
Для построения графиков необходимо выполнить несколько шагов. 

Первый заключается в получении модельной кривой и нормализованной 
кривой экспериментальных данных. Для этого выполняются следующие 
операции: 
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1. Строится модельная кривая при помощи специализированного ПО [1]. 
2. Полученная кривая подаётся на вход ПО поиска аномалий. 
3. Из базы данных выбираются экспериментальные данные. 
4. По полученным экспериментальным данным строится 

нормализованная экспериментальная кривая. 
После выполнения данных действий, выполняется наложение модельной 

и экспериментальной кривой на график для обеспечения наглядности. Точка на 
рисунке 2 отображает возникновение аномалии. 

 
Рисунок 2 – Моделирование температурных полей 

 
Алгоритм поиска основан на поиске скорости возрастания и убывания 

функции. Благодаря данному алгоритму, можно обнаружить аномалии на 
термограмме, что позволит упростить работу для специалистов. В дальнейшем, 
возможно добавление методов машинного обучения для более качественного 
распознавания аномалий. 

Из этого следует, что повышение скорости и эффективности 
температурных исследований скважины может быть достигнуто с помощью 
разрабатываемого программного комплекса путём сравнения 
экспериментальных значений с теоретическими и учёта изменения радиуса 
скважины.  
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ВЫБОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С ПОМОЩЬЮ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет», г. Уфа, Россия 

 
Использование теплоизоляционных материалов в современном 

строительстве очень актуально. Благодаря их применению повышается уровень 
комфорта. Использование теплоизоляционных материалов минимизирует 
циркуляцию воздуха между помещением и окружающей средой: таким 
образом, в холодное время года меньше потери тепла, а в жаркое время года 
помещение меньше нагревается. Также применение этих материалов выгодно 
экономически, так как позволяет значительно экономить на отоплении. Плюс 
ко всему, теплоизоляционные материалы защищают ограждающие 
конструкции от негативного воздействия окружающей среды. За последнее 
время в этой области появилось много новых материалов, которые эффективнее 
предшественников справляются со своей задачей. Помимо привычных 
пенопласта и минеральной ваты уже существует несколько десятков 
теплоизоляционных материалов. Выберем оптимальный теплоизоляционный 
материал в соотношении коэффициент теплопроводности – плотность – цена. 
Рассмотрим несколько видов теплоизоляционных материалов.  

Арболитовый утеплитель. Это достаточно новый стройматериал 
производят из мелких опилок, стружки, нарезанной соломы или камыша. В 
основу добавляют цемент и химические добавки. Это хлористый кальций, 
сернокислый глинозем и растворимое стекло. На последнем этапе производства 
изделия обрабатывают минерализатором. 

Утеплитель из ДВИП. Древесноволокнистая изоляционная плита 
составом напоминает ДСП. В основе находятся либо древесные отходы, либо 
обрезки стеблей соломы и кукурузы. Это может быть даже старая бумага. Для 
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связывания основы применяются синтетические смолы. Добавками являются 
антисептики, антипирены и гидрофобизирующие вещества. 

Пенополиуретановый утеплитель. Пенополиуретан имеет в своей основе 
полиэфир, куда добавляются вода, эмульгаторы и диизоцианат. Под 
воздействием катализатора все эти компоненты вступают в химическую 
реакцию, образуя новое вещество. Оно имеет хороший уровень поглощения 
шума, химически пассивно, не боится влаги. Кроме того, ППУ – отличный 
теплоизолятор. Так как его наносят методом напыления, то имеется 
возможность обрабатывать стены и потолок сложной конфигурации. При этом 
мостики холода не появляются. 

Утеплитель из вспененного полиэтилена. Если в полиэтилен в процессе 
изготовления добавить пенообразующее вещество (один из видов 
углеводородов), то мы получим материал с многочисленными мелкими порами 
внутри. Он имеет хорошие пароизоляционные свойства, а также отлично 
защищает от внешних шумов. 

Фибролит. Взяв за основу узкие и тонкие древесные стружки, которые 
еще называют древесной шерстью, добавив для связывания цемент или 
магнезиальный компонент, получим фибролит. Он выпускается в виде плит. 
Материал этот не боится химических и биологических агрессивных 
воздействий.  
 
Таблица 1- Теплоизоляционные материалы и их характеристики [1-2] 

Выбор теплоизоляционных материалов в соотношении коэффициент 
теплопроводности – плотность - цена будем осуществлять с помощью метода k-
среднего кластерного анализа, используя данные таблицы 1. 

Алгоритм k-средних строит k кластеров, расположенных на возможно 
больших расстояниях друг от друга. Основной тип задач, которые решает 
алгоритм k-средних - наличие предположений (гипотез) относительно числа 
кластеров, при этом они должны быть различны настолько, насколько это 
возможно. Выбор числа k может базироваться на результатах предшествующих 
исследований, теоретических соображениях или интуиции. 

Теплоизоляционный 
материал 

Плотность, 
кг/м3 

Коэф. 
теплопроводности, 

Вт/(м*К) 

Предел 
прочности на 
изгиб, МПа 

Цена, 
руб. 

Арболитовый 
утеплитель 700 0,12 1 4400 
Утеплитель из ДВИП 250 0,07 12 4800 
Пенополиуретан. 
утеплитель 80 0,028 3 3500 
Утеплитель из 
вспененного 
полиэтилена 50 0,051 4 3800 
Фибролитовый 
утеплитель 500 0,1 10 3400 
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Общая идея алгоритма: заданное фиксированное число k кластеров 
наблюдения сопоставляются кластерам так, что средние в кластере (для всех 
переменных) максимально возможно отличаются друг от друга [3]. Расчёт был 
выполнен с помощью программы SPSS Statistics. 

 
Начальные центры кластеров 
 Кластеры 

 1 2 
Плотность 500 250 
Цена 3400 4800 
Теплопроводность 0 0 

Конечные центры кластеров 
 

 Кластер 
 1 2 
Плотность 210 475 
Цена 3567 4600 
Теплопроводность 0 0 

ANOVA 
 Кластер Ошибка  

Средний 
квадрат ст.св. 

Средний 
квадрат ст.св. F Знч. 

Плотность 84270,000 1 75950,000 3 1,110 0,370 
Цена 1281333,333 1 55555,556 3 23,064 0,017 
Теплопроводность 0,001 1 0,001 3 1,136 0,365 

 
Исходя из результатов анализа, можно сделать вывод, что наиболее 

рационально использовать пенополиуретановый утеплитель. 
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Вопрос об экономичности строительства в годы кризиса стал для многих 

особенно актуальным. Стоимость любых стройматериалов складывается не 
только из сырьевых и производственных затрат, но и транспортных расходов. 
Поэтому, приобретая материалы местного производства, происходит экономия 
за счет того, что снижается стоимость доставки. Чем дальше от объекта 
находится завод-изготовитель, тем дороже окажется его материалы [1]. 

Система водоснабжения – инженерная система с разводкой труб, 
устройствами регулирования давления воды, а также с учетными установками и 
фильтрами. Современное водоснабжение в многоэтажных жилых зданиях, как 
правило, осуществляется по стандартной схеме, которая основана на экономии 
финансовых средств [2]. 

Целью данной работы является нахождение решения задачи 
минимизации стоимости доставки оцинкованных труб для компании ООО 
«Акватранзит», которая занимается монтажом систем водоснабжения в городе 
Уфа.  

С 2017 по 2018 года запланирована прокладка трубопровода 
водоснабжения в четырех объектах города Уфы, а именно: «Эко-парк Сосны» в 
Ленинском районе; «Многоквартирные многоэтажные жилые  дома по ул. 
Менделеева 156/2 в Советском районе; «Жилые дома литер 1 секция А, 
восточнее озера «Кустаревское» в Демском районе; Многоэтажный жилой дом 
литер 6 в квартале, ограниченном проспектом Салавата Юлаева, улицами 
Лесотехникума, Энтузиастов, Рудольфа Нуреева в Октябрьском районе.   Были 
выбраны 3 организации по поставке оцинкованных труб: ООО 
«Металлсервис», ООО «УралТрубСтрой», ООО «Труб Инжиниринг». В 
зависимости от диаметра труб, условий работы, расположения дома в 
конкретном районе организации предоставляют разные стоимости за метр 
трубы с учетом проведения монтажа [3]. Данные по стоимости представлены в 
таблице 1. 
Таблица 1 - Стоимость в зависимости от диаметра трубы и расстояния от 
поставщика до объекта, руб. 

Наименование ООО «Металл 
сервис» 

ООО 
«УралТрубСтрой» 

ООО 
«ТрубИнжиринг» 

Эко-парк Сосны (Затон) Ø 32 235 210 258 
Водник (Менделеева) Ø 25 184 176 195 
Яркий (Дема) Ø 32 220 195 245 
Жилой комплекс Энтузиастов Ø 40 292 290 310 



229 

Для достижения поставленной цели рассмотрена открытая транспортная 
задача. Информация об ее ограничениях, зависящих от управляемых 
переменных, представлена в таблице 2 [4].  
 
Таблица 2 - Матрица ограничений 

Наименование 
ООО 

«Металл 
сервис» 

ООО 
«УралТрубСтрой» 

ООО 
«ТрубИнжиринг» 

Потребност
и компании 

Эко-парк Сосны 
(Затон)  x11 x12 x13 800 м 

Водник 
(Менделеева) x21 x22 x23 2000 м 

Яркий (Дема) x31 x32 x33 1800 м 
Жилой комплекс 
Энтузиастов  x41 x42 x43 2200 м 

Запасы поставщика 3000 м 2500 м 2000 м - 
 

Решение данной задачи или оптимальный план доставки был получен 
методом потенциалов, таблица 3. 
 
Таблица 3 - Оптимальный план 

Наименование 
ООО 

«Металл 
сервис» 

ООО 
«УралТрубСтрой

» 

ООО 
«ТрубИнжиринг» 

Потребнос
ти 

компании 
Эко-парк Сосны 
(Затон)  100 700 0 800 м 

Водник (Менделеева) 700 0 1300 2000 м 
Яркий (Дема) 0 1800 0 1800 м 
Жилой комплекс 
Энтузиастов  2200 0 0 2200 м 

Запасы поставщика 3000 м 2500 2000 - 
 
Таким образом, найдена оптимальная стоимость доставки труб, которая 

составляет 1546200 рублей.  
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В цехе №5 в ПАО «ОДК – УМПО» предполагается рассмотрение 

планировки участков с оборудованием, целью которого является перестановка 
оборудования в целях рациональности и экономии временных затрат на 
изготовление трубопровода. Изменение планировки цеха связано с 
нерациональным расположением помещений, из-за которых возникали 
временные затраты на операцию по изготовлению трубопровода, а также 
связано с заменой станков и необходимого оборудования на новые, 
соответственно изменившие свои характеристики, размеры и временные 
затраты на совершение конкретной операции.  

Целью данной работы является оптимизация временных затрат на 
изготовление трубопровода от начальных операций до выпуска продукции. На 
рисунке 1 представлен взвешенный граф, узлы которого – оборудование и спец. 
помещения, ребра – расстояния между ними [1]. 

 
Рисунок 1 - Взвешенный граф 

 
Для решения поставленной задачи был применен метод линейного 

программирования, а именно метод выбора кратчайшего пути и инструмент 
«Поиск решения» Excel (рисунок 2) [2]. 
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Рисунок 2 – Матрица смежности взвешенного графа и решение задачи 
 
Наименьшие временные затраты на транспортировку узлов трубопровода 

между смежными операциями 1 и 9 составило 120 м, что представляют собой 
путь, соединяющий следующие узлы 1 4 7 2 5 3 6 8 9. Данный 
расчет показывает, что сокращение пути происходит на значительное 
расстояние, проходимое рабочими. Таким образом, данная методика позволяет 
сократить временные затраты на производство изделия, что позволяет 
увеличить выпуск изготавливаемого изделия и повысить плановую норму. И 
соответственно повышается коэффициент производительности труда рабочего 
персонала. 

Особенностью метода нахождения кратчайшего пути является точность и 
быстрота расчета при проектировании практически любых задач, в нашем 
случае планировки цеха. 
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ФГБНУ УФИЦ РАН, г. Уфа, Россия 

 
Внедрение α-диазосоединений, катализируемое переходными металлами, 

по связи O–H спиртов, фенолов и карбоновых кислот является селективным и 
удобным методом синтеза соответствующих α-алкокси, α-арилокси или α-
ацилоксикарбонильных соединений [1–3]. Эти соединения являются важными 
строительными блоками в синтезе биологически активных препаратов [4,5].  

В настоящей работе представлены результаты исследования 
каталитического взаимодействия 2,2-диметил-4-оксометил-1,3-диоксолана 2 с 
этил-2-диазо-3-оксобутаноатом 1 в присутствии Cu(OTf)2.  

 

 
Установлено, что в среде бензола при 80°С в присутствии 1,0 % мол. 

катализатора Cu(OTf)2 реакция протекает как внедрение по связи O-H с 
образованием продукта 3, так и по связи С-О - продукта 4. Выход продуктов 3 и 
4 составляют 50 % и 9 % соответственно.  

Структуры полученных соединений 3 и 4 установлены на основании 
спектроскопии ЯМР 1H и 13C и масс-спектрометрии. 
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Химическая промышленность является одним из наиболее 

прогрессивных направлений производства в России. На современном этапе 
развития практически ни одна отрасль производства не может обойтись без 
продукции нефтехимического и химического сегмента [1]. Анализ 
статистических данных показывает, что рост производства химикатов 
составляет 5,3 % от общей перерабатывающей промышленности России по 
объему продаж [2]. 

Промышленная переработка нефти на современных 
нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) осуществляется путем сложной 
многоступенчатой физической и химической переработки на крупнотоннажных 
технологических установках, предназначенных для получения различных 
компонентов или ассортиментов товарных нефтепродуктов. 

Существует три основных направления переработки нефти: топливное, 
топливно-масляное, нефтехимическое или комплексное [1]. 

На сегодняшний день, наибольшее распространение имеют НПЗ 
топливного профиля. Данный фактор обусловлен тем, что по объемам 
потребления и производства топлива значительно превосходят смазочные 
масла и продукцию нефтехимического синтеза. Однако, комплексная 
переработка нефтяного сырья экономически более эффективна по сравнению с 
узкоспециализированной. 

Значительному увеличению эффективности переработки нефти 
способствует использование комбинированных установок, работающих по 
«жестким связям». В данном случае дистиллятное или остаточное сырье 
вторичного процесса (каталитический крекинг, коксование) поступает в виде 
горячего потока непосредственно с установки, подготавливающей это сырье 
(АТ, АВТ). 

Для современных заводов наиболее характерна глубокая переработка 
нефти, так как при современном уровне технологии переработки, нефть 
является слишком ценным сырьем, чтобы сжигать значительную ее часть в 
топках котельных установок. Проекты новых нефтеперерабатывающих заводов 
и реконструкция существующих ориентированы на глубокую переработку 
нефти по комплексным схемам, предусматривающим получение как топлив, 
так и сырья для нефтехимии [3]. 

Головным процессом в схемах глубокой переработки нефти является 
атмосферно-вакуумная перегонка нефти. Совершенствование данного 
процесса, а также использование в некоторых случаях вакуумной перегонки с 
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деструкцией позволяет довести глубину отбора дистиллятов от нефти до 80-
87%. 

Существует различная вариантность поточных схем глубокой 
комплексной переработки нефти, которая зависит от каких-либо факторов, 
среди которых значимую роль играет качество исходной нефти. Доля 
сернистых и высокосернистых нефтей в России с каждым годом 
увеличивается. В связи с данным фактором схемы ее переработки осложняются 
широким применением гидроочистки, а также деасфальтизации, поскольку все 
сернистые, а особенно высокосернистые нефти содержат повышенное 
количество асфальто-смолистых веществ. 

В состав перспективных НПЗ входят освоенные в промышленном или 
опытно-промышленном масштабе такие процессы нового поколения, как 
термоадсобционная деасфальтизация и деметаллизация (ТАДД)  типа 3Д или 
АРТ мазута или гудрона, легкий гидрокрекинг (ЛГК) и гидрокрекинг 
деметаллизованного газойля, каталитический крекинг типа ККМС газойля, а 
также сопутствующие ККМС процессы производства высококачественных 
бензинов — алкилирование и производство метилтретбутилового эфира [4]. 

 
Рисунок 1 - Блок-схема перспективного НПЗ глубокой переработки 

сернистой нефти 
 

Анализируемая схема перспективных НПЗ способствует получению 
высокооктановых компонентов АБ (бензин легкого гидрокрекинга и 
каталитического крекинга, сжиженные газы С1-С4, алкилаты, 
метилтретбутиловый эфир, термогазойли, мазутное и дизельное топлива). 
 
Таблица 1 - Доля выхода нефтепродуктов 

Продукты нефти Выход, % мас. 
Мазутное топливо 77,8 
Автомобильный бензин 31,0 
Дизельное топливо 46,8 
Термогазойль 2,1 
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что при переработке 
западносибирской нефти путем комбинирования ЛК-6у с процессом ТАДД и 
ГК, а также при включении процесса каталитического крекинга, наблюдаются 
достаточно высокие показатели выхода мазутного топлива (77,8 %) и 
автобензина (31%) [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение технологии 
углубленной переработки сернистой нефти является перспективным 
направлением в нефтехимии. 
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В работе рассмотрены основные элементы конструкции 

электромагнитно-акустического преобразователя (ЭМАП). 
Традиционный ультразвуковой метод неразрушающего контроля с 

применением пьезопреобразователей (ПЭП), наряду с множеством 
преимуществ по сравнению с другими неразрушающими методами контроля 
(радиационным, магнитным, оптическим, вихретоковым и др.), обладает 
недостатками, основным из которых является необходимость поддерживать 
хороший акустический контакт излучающей поверхности ПЭП с поверхностью 
контролируемых изделий с помощью специальной контактной жидкости [1]. 

ЭМАП позволяют осуществлять измерение бесконтактно, без 
использования согласующих сред, с высокими скоростями и даже при наличии 
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грубых, шероховатых поверхностей изделий. Основными элементами ЭМАП 
являются: магнит с большим значением магнитной индукции и катушка или 
катушки, расположенные по отношению друг к другу различным образом.  

Генерирование ультразвуковых колебаний осуществляется за счет 
взаимодействия переменного магнитного поля заданной поляризации, которое 
возбуждает в токопроводящей среде токи Фуко, с постоянным магнитным 
полем в токопроводящих объектах. 

Магнит служит для создания сильного магнитного поля. В ЭМАП 
используются импульсные электромагниты или постоянные магниты, в 
основном неодимовые магниты. Они дешевле, проще в эксплуатации, надежны 
и не требуют специальной электрической системы подмагничивания, но они 
обладают существенными недостатками: эффект сильного притяжения 
преобразователя к ферромагнитным материалам, проявляющийся в 
особенности при контроле быстродвижущихся объектов, и их громоздкость. 
Поэтому в последнее время все чаще используют электромагниты, которые 
свободны от указанных недостатков. 

Применение электромагнитов оправдано благодаря возможности 
изменения магнитной индукции, как дополнительной возможности 
регулирования параметров ЭМАП. С увеличением зазора между 
преобразователем и исследуемым объектом чувствительность ЭМАП будет 
снижаться, применение электромагнита является одним из способов 
повышения эксплуатационных характеристик ЭМАП. 

Существуют различные конструкции катушек ЭМАП. Основными 
являются: спираль, двойная спираль и меандр. Наиболее распространенным 
является катушка в виде спирали. В этом случаи ЭМАП излучает и принимает 
поперечные, радиально поляризованные акустические волны. Его 
преимуществами являются сравнительно высокая чувствительность, 
широкополосность, надежность и неплохая направленность. К недостаткам 
можно отнести способность работать только по нормали к поверхности 
контроля, невысокая чувствительность к дефектам, в результате чего такие 
преобразователи нашли применение в толщинометрии, но не нашли 
применения в дефектоскопии. 

Одним из основных критериев выбора типа катушки является его 
способность к излучению высокочастотных колебаний (до 10 МГц). 
Применение для изготовления печатных катушек фольгированного 
фторопласта позволяет не только увеличить частотный диапозон, но и 
уменьшить паразитные емкости. Для дальнейшего анализа сигналов ЭМАП 
необходимо обеспечить их минимальное искажение [2]. 

Для генерации акустических колебаний на катушки ЭМАП подается 
токовый сигнал. Наибольшую чувствительность ЭМАП обеспечивают токовые 
сигналы в виде затухающей синусоиды и импульса. Ширина спектральной 
плотности токовых сигналов в форме затухающей синусоиды оказывается 
существенно меньшей, но при этом увеличивается мертвая зона контроля и 
снижается разрешающая способность метода контроля [3]. 
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Для формирования токовых сигналов ЭМАП наиболее целесообразным 
является применение программируемых микроконтроллеров, позволяющих 
генерировать сигналы с заданными параметрами.   

Использование микроконтроллера для генерации токового сигнала и 
обработки информационного сигнала ЭМАП позволяет сделать устройство 
более компактным и расширить его функциональные возможности [4], [5]. 

Генераторная часть предлагаемого устройства состоит из следующих 
элементов (рисунок 1): К – компьютер, М – микроконтроллер, УВЧ – усилитель 
высоких частот, И – инудуктор. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема устройства генерирования токового 

сигнала 
 
Часть конструкции устройства ЭМА, включающая генератор сигнала и 

усилитель сигнала, можно построить на основе программируемого 
микроконтроллера (К) и усилителя высоких частот (УВЧ) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 5 – Схема усилителя высоких частот 
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Автотранспортное предприятие (АТП), как любые предприятие другой 

отрасли, считает целью своей деятельности извлечение прибыли и сохранения 
лидирующих позиции, и поэтому вынуждены постоянно заниматься 
улучшением своей деятельности, это связано с повышением 
конкурентоспособности. 

Концепция конкурентоспособности этих предприятий основывается на 
эффективности использования производственно-технологических, трудовых, 
финансовых и других ресурсов. Для решения широко используются 
корпоративные информационные системы.  

Значительную роль в сокращение затрат играет то, что перевозка 
осуществляется по тщательно продуманному плану, составленному на 
предварительном этапе службами эксплуатации, это поможет устранить 
проблемы, приводящие к: 

– времени простоя продукции организации; 
– снижению эффективности распределения парка автотранспорта; 
– снижению доли равномерной занятости водителей. 



239 

На многих автотранспортных предприятиях существует проблема 
неэффективного распределение заданий рабочих, это обусловлено тем, что 
поступают задания, несоответствующие рабочему графику водителей. 

Для наглядного представления проблемы приведена декомпозиция 
процесса «Формирование сопроводительной документации перевозок» 
(рисунок 1). От влияние данного подпроцесса на процесс «Перевозки» зависит 
эффективное использование ресурсов предприятия при выполнении основного 
деятельности: 

– выбор автотранспорта; 
– учет состояния автотранспорта для дальнейшего обеспечения 

работоспособности автотранспорта (пробег); 
–выбор водителей (количество сверхурочных часов). 

 

 
Рисунок 1- Процесс «Формирование сопроводительной документации 

перевозок» 
 
На данный момент логист, получая заказы от клиента производит 

распределение автотранспорта на следующий день в зависимости от состояния, 
и соответствия заказу прикрепляет автотранспорт к заказам и в конце согласует 
распределение. Далее бизнес-процесс переходит к начальнику парка, где он 
выбирает водителя по распечатанному графику работ водителя, в графике не 
указаны набранные сверхурочные часы и так же согласует распределение. На 
последнем этапе бизнес-процесс переходит к диспетчеру, который формирует 
путевой лист только после заполнения всех данных путевого листа, 
представленных во вкладке «Формирование путевых листов». 



240 

Исходя из выше сказанного, слабым местом является этап распределения 
водителей, на которые и будет направлена модернизация, необходимая для 
повышения эффективности использование рабочего ресурсов предприятия за 
счет создания программного модуля, позволяющего выбрать водителя с 
наиболее подходящим графиком работы и наименьшим количеством 
сверхурочных часов. 

Для того чтобы улучшить существующий бизнес-процесс 
«Формирование путевого листа» предлагается разработать программный 
комплекс, позволяющий эффективно распределять водителей, благодаря 
проверке системой соответствия выбранных водителей рейсам, а также 
дополнительной информации о количестве сверхурочных часов. 

Модернизация информационной системы управления автотранспортного 
предприятием направлена на формирование подготовительной документации, 
решения, которые будут приняты при этом, повлияют на использования 
ресурсов предприятия. 

Использование данной системы на предприятии позволит улучшить 
показатели: 

– время формирования подготовительных документов; 
– количество заданий, выполненных в срок; 
– доля занятых машин. 
– доля занятости рабочих. 
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Для оценки комплексной надежности компрессора следует учитывать 

надежность механических компонентов устройства и надежность электронных 
компонентов компрессора [1], так как поломка одного блока может привести к 
выходу из строя всего компрессора.  
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Интенсивность отказов компрессора [2] вычисляется по формуле (1);  
                                                      c SH BE CA VA SE DC                                                        (1)  

где     c с - интенсивность отказов компрессора; SH - интенсивность отказов 
вала(ов) компрессора; BE - интенсивность отказов всех подшипников 
компрессора; CA  - интенсивность отказов корпуса компрессора; VA - 
интенсивность отказов любого клапанного узла компрессора;  SE - 
интенсивность отказов всех уплотнителей компрессора; DC  - общая 
интенсивность отказов конструкции компрессоров. 

  Из формулы (1) следует, что каждая составная часть компрессора вносит 
свой вклад в общую интенсивность отказов. 

Одним из наиболее важных компонентов компрессора является его 
корпус, поскольку от его надежности и прочности зависят сроки эксплуатации 
всех остальных составных частей компрессора, а также суммарная надежность 
устройства. В стационарных условиях базовую интенсивность отказов корпуса 
принимают обычно CA = 0.001*10-6 ч-1 [4]. 

Наиболее частой причиной поломки диафрагмы из-за влияния осевых 
нагрузок является разрыв материала диафрагмы. Разрыв может произойти из-за 
избыточного воздействия нагрузок на диафрагму, а также по причине 
воздействия агрессивных жидкостей. Наименьшим фактором, оказывающим 
свое влияние на надежность компрессора, является температура окружающей 
среды. Обычно, изменение температуры окружающей среды не оказывает 
существенного влияния на свойства материалов компрессора. Однако с ростом 
температуры свойства резины изменяются, она становится менее прочной, а 
при прохождении критической температуры происходит ее разрушение. 

 
Рисунок 1 – Зависимость скорости проникновения жидкости в натуральную 

резину от ее вязкости 
 
При расчёте изделий электронной техники компрессора максимальный 

интерес представляет оценка долговечности алюминиевых материалов и 
сплавов, так как именно они в основном используются при изготовлении 
наружных элементов конструкции [4, 5]. 

При достаточно плавных периодически изменяющихся напряжениях 
вычисление долговечности деталей определяется [3] по формуле: 
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где     n – коэффициент запаса прочности; K1 – коэффициент при испытании 
образца на изгиб с вращением; K2 – коэффициент при испытании точечных 
образцов на консольный изгиб с вращением; K3 – коэффициент, учитывающий 
зависимость абсолютных размеров образца от площади поперечного сечения; 
K4 – коэффициент, учитывающий концентрацию напряжений в опасном 
сечении; N1 – число циклов нагружений при симметричном цикле опасных 
напряжений, соответствующее точке перелома усталостной кривой; 1 – 
предел выносливости опасных напряжений при симметричном цикле для 
гладких образцов. 

 Влияние частоты на долговечность при максимальном напряжении цикла 
меньшим предела упругости при прямоугольном и синусоидальном цикле 
определяется отношением:  

                                                       / 1
1 2 1 2 1 2/ / 


n

p pN N f f при f f ;                                                (3) 

где    NР1 – число циклов до разрушения при частоте 1f  ;  NР2 – число циклов 
до разрушения при частоте 2f ;  n – число приложенных циклов принимается 
равным единице или двум;  – коэффициент упрочнения [3]. 
 
  Обычно воздействующие вибрации имеют широкий и в то же время 
равномерный спектр, что допускает с хорошей для практики точностью 
вычислить случайный процесс нормальным или Гаусовским, а интенсивность 
отказов при воздействии случайной вибрации определить по формуле: 
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Таким образом, вероятность повреждения изделий электронной техники 
при наличии в их элементах резонансных частот будет пропорциональна числу 
имеющихся резонансных частот в данном диапазоне. 

При разработке проектов с компрессорными установками следует 
учитывать интенсивность отказа, влияние частоты, воздействующие вибрации 
и долговечность на механические и электронные компоненты компрессора, так 
как это позволит улучшить эксплуатационные условия и значительно повысит 
срок службы агрегатов, что положительно скажется в будущей окупаемости 
установок и предприятия.  
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В статье рассмотрено программное обеспечение для учета нефтяных 

компаний. База данных создана для учета существующих в Российской 
Федерации нефтяных компаний. Также она предоставляет возможность 
добавлять сведения о новых организациях, изменять имеющиеся данные в 
случае необходимости, удалять информацию об организациях, прекративших 
свою существование. В данной базе данных предусмотрен поиск сведений о 
требуемой нефтяной компании и экспорт данных в файл Microsoft Excel. 
Разработанная база данных может способствовать установлению 
взаимовыгодного сотрудничества Уфимского государственного нефтяного 
технического университета и нефтяных предприятий. 

Нефтегазовый комплекс России в течение длительного времени имеет 
превалирующую долю в структуре доходов федерального и иных бюджетов, 
оказывая в конечном итоге влияние на экономический потенциал страны и 
социальное развитие регионов. На текущий момент поступления, генерируемые 
нефтегазовым комплексом, обеспечивают основной приток инвестиционных 
ресурсов, стабильность курса национальной валюты и формируют около 45–
50% доходов федерального бюджета (рисунок 1). По оценке Министерства 
энергетики Российской Федерации совокупный вклад нефтегазовой отрасли в 
общей доле валового внутреннего продукта в 2013 г. составил до 1/3. 
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Рисунок 1 - Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете 

Российской Федерации с 2000 по 2015 гг., %  
 

Для улучшения экономического развития РФ в нефтегазовой отрасли 
приоритетной задачей становится интеграция инноваций со стороны вузов и 
исследовательских институтов. Именно это должно стать решающим фактором 
развития экономики и общества в целом. Инновационная активность вузов 
будет эффективной в случае успешного внедрения инноваций в реальный 
сектор экономики. Один из первых шагов в процессе установления 
взаимовыгодного сотрудничества высшего учебного заведения и нефтяных 
компаний является создание базы данных нефтяных предприятий. 

Обсуждаемая в статье СУБД (системы управления базой данных) 
инновационных организаций решает эти проблемы. Проектируемая СУБД 
учитывает ряд особенностей, заложенных в современных принципах 
разработки баз данных и СУБД, а также специфические требования, 
вытекающие из предметной области, для которой проектируется СУБД. Во-
первых, это способность к эффективной обработке больших объемов данных 
без больших временных затрат. Во-вторых, это минимизация утечки 
информации из базы данных и возможности несанкционированного доступа. В-
третьих, это кроссплатформенность СУБД, то есть поддержка работы СУБД на 
всех распространенных платформах. 

В качестве средства разработки данной СУБД выбран MySQL 
(“Mystructured query language”). Разрабатываемая СУБД позволит хранить 
информацию об инновационных организациях, обновлять базу данных путем 
добавления новых записей в таблицы, удалять неактуальную информацию, 
редактировать записи, производить поиск по базе данных, экспортировать 
данные в Microsoft Excel. 

Delphi в полной мере реализует принцип модульности 
программногообеспечения. Рассмотрим модули программы. 

Модуль Autorizhation – модуль для авторизации и защиты от 
несанкционированного доступа к программе (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Окно авторизации 
 
При вводе в соответствующие поля верных логина и пароля открывается 

основное окно программы. Модуль Main отвечает за главное меню программы. 
Здесь предусмотрены просмотр и изменение базы данных поиск по базе 
данных, экспорт базы данных в файл Microsoft Excel, также присутствует 
кнопка для просмотра информации о программе и выход из программы. Окно 
главного меню программы представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Окно главного меню программы 

 
Модуль Base предназначен для просмотра и редактирования базы 

данных. 
При нажатии кнопки «Просмотр и редактирование базы данных» 

переходим к окну со следующими таблицами: 
 таблицей, содержащей основные сведения об нефтяных 

организациях; 
 таблицей, содержащей  дополнительные сведения об нефтяных 

организациях; 
 таблицей, содержащей сведения о контактных лицах, 

представляющих нефтяные организации; 
 таблицей, содержащей сведения о направлениях деятельности 

нефтяных организаций. 
Для редактирования базы данных под каждой таблицей предусмотрены 

кнопки добавления, изменения и удаления записей. Также предусмотрены 
кнопки для выхода в главное меню и выхода из программы. Окно просмотра и 
редактирования базы данных представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Окно просмотра и редактирования базы данных 

 
Для редактирования базы данных организованы специальные формы. 

Рассмотрим их на примере формы добавления записей в базу данных. 
С помощью формы для добавления основных данных об нефтяных 

организациях можно добавить соответствующую запись в таблицу “Нефтяные 
организации (основные данные)”. 

Форма  для  добавления основных данных об инновационной 
организации представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 - Форма для добавления основных данных нефтяной 

организации 
 

Аналогично, предусмотрены формы для добавления записей в остальные 
таблицы. 

Модуль Search предназначен для поиска информации по базе данных. 
При нажатии кнопки «Поиск по базе данных», находящейся в главном 

меню программы, открывается окно для поиска. Здесь можно осуществить 
поиск по определенному полю базы данных, выбрав его и введя искомое 
значение. Предусмотрены кнопки для экспорта полученной выборки в файл 
Microsoft Excel. Возврата в главное меню программы и выхода из программы. 

В ходе решения данной проблемы была разработана система управления 
базой данных нефтяных компаний. Также был решен ряд важных задач: 
выявлены требования к проектируемой системе управления базой данных; 
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разработаны концептуальная, логическая и физическая модель базы данных; 
разработано программное обеспечение для управления базой данных. 

Разработанная система управления базой данных ускоряет поиск 
информации по требуемой инновационной организации. 
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Персонал является одним из наиболее сложных объектов управления в 

организации, поскольку в отличие от материальных факторов производства 
персонал обладает возможностью принимать решения и критически оценивать 
предъявляемые к ним требования. Персонал также имеет субъективные 
интересы и чрезвычайно чувствителен к управленческим воздействиям, 
реакция на которые не определена. 

Система управления кадрами (персоналом) — это совокупность приемов, 
методов, технологий организации работы с персоналом [3]. 

В новой экономике, где во главу угла становится информация, 
значительно вырастает роль отдельного сотрудника в компании как носителя 
уникальных знаний и компетенций. Однако рутинной работы кадровика это не 
касается. Работа кадровика может быть очень интенсивной, особенно если 
предприятие крупное, а сотрудников много. На помощь ему придет программа, 
значительно упрощающая учет кадров в компании и повышающая их 
эффективность. 

В ходе разработки базы данных систем управления кадрами  необходимо 
решить следующие основные задачи: 

-автоматизировать процесс регистрации, учета, обработки документов; 
-оптимизировать хранение документов [1]; 
-повысить комфортность и снизить трудоемкость при работе с 

документами для конечного пользователя; 
-сократить затраты времени руководителей и сотрудников на рутинные 

операции с документами (создание, поиск, согласование и т.д.); 
-исключить несанкционированный доступ к документам. 
Разрабатываемое программное обеспечение должно: 
-снизить риск потери информации и технологии при уходе ключевых 

сотрудников; 
-повысить эффективность управления; 
-произвести рост производительности труда; 
-обеспечивать сотрудников актуальной информацией; 
-снизить риски; 
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-обеспечить безопасность хранения коммерческой информации. 
Программный комплекс разработан в среде Microsoft Visual Studio на 

языке Delphi. В роли подсистемы хранения данных выступает СУБД MS SQL. 
СУБД работает с базой данных, в которой структурированно хранятся все 
персональные данные сотрудников. 

Эту информацию используют при работе все подсистемы, эффективно 
обмениваясь ею в процессе работы [2].  

Программное обеспечение по автоматизации систем управления кадрами 
состоит из 6 форм: 

- форма главного меню программы, выполняет навигацию; 
- форма списка сотрудников компании, которых можно отсортировать и 

найти по различным атрибутам; 
- форма ввода в систему нового сотрудника, где создается «Карточка 

физического лица» 
- форма дополнительные сведения, в которой заполняются 

дополнительные атрибуты; 
- форма «Прием на работу и перевод на другую работу», в которой 

указывается все о текущей должности сотрудника; 
- форма фильтрация, где указывается один или несколько атрибутов, по 

которым необходимо отсеивать карточки. 
Разработанная автоматизированная система управления (АСУ) кадров 

автоматизирует деятельность сотрудников отдела кадров .  
Использование АСУ повысило эффективность работы, позволило 

ускорить доступ к данным, сократить объем информации на бумажных 
носителях. 

База данных позволяет оформлять документы по последним стандартам, 
составлять необходимую отчетность. 
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В любой организации, как большой, так и маленькой, возникает проблема 

такой организации управления данными, которая обеспечила бы наиболее 
эффективную работу. Некоторые организации, до сих пор, используют для 
этого шкафы с папками, но большинство предпочитают 
компьютеризированные системы управления базами данных (СУБД), 
позволяющие эффективно хранить, извлекать информацию и управлять 
большими объемами данных. 

СУБД – это система управления базами данных. Базой данных принято 
считать некоторый упорядоченный массив информации. Управляющая система 
должна обладать некоторым набором алгоритмов сортировки, а также 
возможностью применить разнообразные фильтры. Затем данные необходимо 
добавлять, удалять, изменять и так далее [1].  

Аналитика персонала в этом контексте относится к практике изучения баз 
данных для создания новой информации [2]. 

Аналитика персонала может помочь повысить производительность и 
предсказать наиболее успешные модели. Это устраняет большую часть 
человеческих ошибок при принятии решений. Например, улучшение 
управления рабочей нагрузкой может быть более эффективным, когда 
используются данные, показывающие, какие подразделения или группы уже 
несут чрезмерную нагрузку, а какие могут позволить себе брать на себя больше 
обязанностей. 

СУБД аналитики персонала спроектирована и реализована при помощи 
таких инструментальных средств, как – С# и MS SQL Server 2012. 

Основные задачи, которые решает СУБД по аналитике персонала, 
являются: 

- автоматизированное формирование и представление аналитических 
данных по персоналу; 

- автоматизация вывода списка подходящих кандидатов; 
- автоматизация ведения базы сотрудников; 
- автоматизация формирования выходящих документов.  
Программное обеспечение для автоматизации аналитики персонала 

состоит из 8 форм. Рассмотрим описание основных форм подробно: 
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- форма авторизации, которая допускает запуск программы только 
после ввода корректного логина и пароля; 

- форма главного меню программы, выполняющая навигационные 
функции, посредством этого модуля вызываются все остальные, в которых 
происходит выполнение основных функций программы; 

- форма сотрудников, которая содержит в себе всю информацию о 
действующем и уволенном персонале, имеющая возможность поиска по 
фамилии, удаления и добавления информации, также на форме имеются 
возможности печати и выгрузки данных в MS Excel; 

- форма увольнений, формирующая в себе диаграммы по годам и в 
целом причин увольнений, выводящая на экран итоговую информацию по 
самым популярным причинам увольнений, также имеется возможность 
выгрузки информации в MS Excel; 

- форма отпусков, предоставляющая возможность сравнить даты 
отпусков всех сотрудников определенной должности, выводящая на экран 
итоговую информацию о совпадении или несовпадении отпусков, также 
имеется возможность удаления или добавления информации; 

- форма обучений, на которой отображены все обученные 
сотрудники, формируется диаграмма обучаемости персонала по годам; 

- форма возрастов сотрудников, на которой в виде диаграммы 
отображается количество работающего персонала по возрастам в процентах, 
отдельным списком выводятся сотрудники-пенсионеры; 

- форма кандидатов, отображающая список людей, которые могут 
претендовать на ту или иную должность, во внимание берутся люди из резерва 
анкет и действующий персонал, который может претендовать на повышение. 

Далее представлены некоторые скриншоты работы программы (рис. 1-4). 
 

 
Рисунок 1 – Главная экранная форма программы 
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Рисунок 2 – Форма «Сотрудники» 

 
Рисунок 3 – Форма «Увольнения» 

 
Рисунок 4 – Форма кандидаты 
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В статье рассмотрено программное обеспечение для кадрового учета 

предприятия. Данная СУБД предоставляет возможность добавлять сведения о 
новых работниках, изменять имеющиеся данные в случае необходимости, 
удалять информацию об уволенных работниках. В данной базе данных 
предусмотрен поиск сведений о требуемых работниках. Разработанная база 
данных может способствовать более удобной работе с кадрами предприятия. 

Кадровый учет предприятия является одним из первых этапов создания 
предприятия. Он закладывает фундамент для организации деятельности 
предприятия в целом и служит источником данных для бухгалтерского учета в 
части начисления заработной платы сотрудникам. 

Совершенствование управления кадровым учетом позволяет достичь 
экономии времени и снижения вероятности финансовых ошибок сотрудникам 
бухгалтерии [1]. Необходимость разработки базы данных обусловлена задачами, 
стоящими перед руководством предприятия, а именно повышением 
эффективности учета персонала и автоматизированным формированием отчетных 
форм как результата этого учета [2]. 

В соответствии с вышеизложенным, цель СУБД: повышение 
эффективности кадрового учета на предприятии за счет разработки и внедрения 
базы данных. 

Проектируемая СУБД учитывает ряд особенностей, заложенных в 
современных принципах разработки баз данных и СУБД, а также 
специфические требования, вытекающие из предметной области, для которой 
проектируется СУБД. Во-первых, это способность к эффективной обработке 
больших объемов данных без больших временных затрат. Во-вторых, это 
минимизация утечки информации из базы данных и возможности 
несанкционированного доступа. В-третьих, это кроссплатформенность СУБД, 
то есть поддержка работы СУБД на всех распространенных платформах [3]. 

В качестве средства разработки данной СУБД выбран MySQL 
(“Mystructured query language”). Разрабатываемая СУБД позволит хранить 
информацию об инновационных организациях, обновлять базу данных путем 
добавления новых записей в таблицы, удалять неактуальную информацию, 
редактировать записи, производить поиск по базе данных. 

Рассмотрим модули программы. 
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Модуль Autorizhation – модуль для авторизации и защиты от 
несанкционированного доступа к программе (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Окно авторизации 

 
При вводе в соответствующие поля верных логина и пароля открывается 

основное окно программы. 
Интерфейс программы состоит из одного окна, содержащего две 

основные вкладки. При запуске программы открывается окно с активной 
вкладкой «Таблицы». Окно главного меню программы представлено на рисунке 
2. 

 
Рисунок 2 - Окно главного меню программы 

 
В каждой из таблиц можно удалять, добавлять записи, корректировать их, 

также можно свободно перемещаться по записям (переход в начало-конец, 
следующая-предыдущая запись).  

Аналогично, нажав на вкладку «Запросы», выводится список всех 
запросов (рисунки 3, 4 и 5). 

 

 
Рисунок 3 - Результат запроса: «Список работников, поступивших на 

предприятие в течение последнего месяца» 
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Рисунок 4 - Результат запроса: «ФИО и адрес начальников цеха» 

 

 
Рисунок 5 - Результат запроса: «ФИО рабо тников по примечанию» 

 
В ходе решения данной проблемы была разработана система управления 

базой данных кадрового учета предприятия, были работаны концептуальная, 
логическая и физическая модель базы данных; разработано программное 
обеспечение для управления базой данных. 

Разработанная система управления базой данных ускоряет поиск 
информации о работниках по требуемым критериям. 
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В настоящее время согласно ГОСТ Р 56542-2015 [1] неразрушающий 

контроль в зависимости от физических явлений, положенных в его основу, 
подразделяют на следующие виды: акустический, виброакустический, 
вихретоковый, магнитный, оптический, проникающими веществами, 
радиационный, радиоволновой, тепловой, электрический.  

Актуальной задачей неразрушающих методов контроля является 
возможность выявления дефектов на ранней стадии их развития на фоне 
напряженно-деформированного состояния (НДС) конструктивных элементов 
оборудования. Известны экспериментальные методы определения НДС: 
магнитные, акустические, тензометрические, рентгенографические, волоконно-
оптические. Не смотря на многообразие видов контроля, все методы дополняют 
друг друга, давая более детальную картину о природе вещества, структуре 
металла, наличие дефектов и т.п. Не существует единого метода способного 
заменить все имеющиеся виды контроля. Прямых методов определения 
напряжений, в т.ч с учетом остаточных, на сегодня не существует [2]. 

Перспективным, в плане изучения, является электромагнитно-
акустический метод контроля. Наиболее перспективными направлениями 
изучения электромагнитно-акустического метода являются: 

- определение наличия легирующих элементов в сплаве (определение 
марки стали); 

- определение твердости;  
- определение состава фаз (аустенит, перлит, мартенсит и т.д.); 
- определение напряженно-деформированного состояния объекта 

контроля.  
Кроме определения дефектов, представленных в ГОСТ Р 56542-2015 [1], 

возможно усовершенствование электромагнитно-акустического метода для 
определения напряженно-деформированного состояния металлов и сплавов. 
Предлагается использовать передаточную функцию системы «объект контроля 
– электромагнитно-акустический преобразователь» и оценивать напряженно-
деформированное состояние и поврежденность металлических конструкций по 
параметрам сигнала электромагнитно-акустического преобразователя [2].  

Разработанное программное обеспечение обрабатывает сигнал 
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электромагнитно-акустического преобразователя, при этом используется 
первый отраженный (донный) сигнал, который является наиболее 
информативным и простым в обнаружении. Временная диаграмма сигнала 
электромагнитно-акустического преобразователя представлена на  рисунке 1. 
На рисунке 1 первый отраженный сигнал расположен в диапазоне от 4,5 до 7,5 
мкс. Разработанная программа методом площадей идентифицирует 
передаточную функцию системы «объект контроля – электромагнитно-
акустический преобразователь» и вычисляет корни характеристического 
уравнения системы – полинома знаменателя передаточной функции. На 
основании сопоставления координат расположения корней 
характеристического уравнения передаточной функции на комплексной 
плоскости с диаграммами растяжения и диаграммами напряжений конкретных 
марок металлов количественно оценивается напряженно-деформированное 
состояние исследуемой зоны металлической конструкции [2, 3].  

 

 
Рисунок 1 – Сигнал электромагнитно акустического преобразователя 

 
После проведения ряда испытаний нагружением образцов из стали марки 

Ст3 выявлена зависимость между приложенным усилием и значениями корней 
характеристического уравнения. Полученная зависимость представлена на 
рисунке 2 [3]. На рисунке 2 по оси абсцисс отложены действительные части 
корней характеристического уравнения, по оси ординат отложены мнимые 
части корней характеристического уравнения. Часть корней 
характеристического уравнения является комплексным. На графике 
представлены первые три пары корней [4]. Координаты расположения корней 
характеристического уравнения коррелируют с диаграммами растяжения и 
диаграммами напряжений конкретных марок металлов, по численным 
значениям корней характеристического уравнения возможна количественная 
оценка напряженно-деформированного состояния исследуемой зоны 
металлической конструкции. 

Достоинства метода:  
- возможно определение напряженно-деформированного состояния и 
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повреждения металла; 
- отсутствует необходимость дополнительной обработки поверхности для 

проведения контроля; 
- отсутствует необходимость в применении контактной жидкости. 
Недостатки метода:  
- необходимо провести ряд экспериментов для каждой марки стали для 

сбора данных и последующей статистической обработки.  
Проведение статистической обработки данных необходимо для 

определения доверительного интервала значений, получаемых при различных 
режимах нагружения металлов [5].  

 
 

Рисунок 2 – Зависимость координат корней характеристического 
уравнения системы «объект контроля – электромагнитно-акустический 
преобразователь» от усилия, приложенного к испытательному образцу 
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Основным элементом установок нефтеперерабатывающих предприятий 

является трубчатая печь, а главным элементом печи - змеевик. Так как условия 
эксплуатации экстремальные – это агрессивная среда и высокая температура до 
1000˚С, для змеевиков печей применяют дорогостоящие аустенитные 
жаростойкие и жаропрочные стали. Выход из строя змеевика приведет в 
лучшем случае, к большим затратам, а в худшем, к человеческим жертвам.  

Анализ литературы показывает, что в процессе эксплуатации происходит 
науглероживание стали, которое в свою очередь приводит к изменению 
физико-химических свойств металла, что может привести к наиболее опасному 
виду разрушения - хрупкому разрушению [1]. Такой вид разрушения опасен, 
так как происходит в течение короткого времени, и заблаговременно не 
выявляется существующими методами контроля. Поэтому возникает 
необходимость разработки методики по выявлению критического значения 
охрупчивания. Существующие методы оценки остаточного ресурса не 
позволяют провести оценку без разрушающего контроля, поэтому наша цель 
выявить диагностические признаки степени охрупчивания неразрушающими 
методами контроля, что существенно экономичнее и проще. 

В работе [2] пришли к той мысли что, поверхность можно рассматривать 
как обособленную структуру, а по ее изменениям определять состояние 
металла и в связи с этим изменения, происходящие в металле, целесообразно 
оценивать методами и приборами, позволяющими регистрировать параметры 
поверхности. В данной работе для выявления диагностических параметров 
применялись электромагнитный и вихретоковый метод. 

Объектом исследования являлись образцы труб радиантной части после 
различного срока эксплуатации 1300 часов, 6000 часов и 8000 часов. Анализ 
литературы показал, что в зонах наиболее предрасположенных к 
возникновению дефектов отмечаются изменения значений магнитного поля [3]. 
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Для выявления магнитных характеристик применялся магнитоизмерительный 
феррозондовый прибор Ф205-30А. 

Предварительные исследования показали, что у образцов с различным 
сроком эксплуатации распределение магнитных характеристик отличаются. 
Измерения аналогичной трубы в состоянии поставки не зарегистрировали 
магнитное поле. Так, среднее значение результирующей составляющей вектора 
напряженности магнитного поля по поверхности трубы составляет: образец 
1300 часов - 1,46 А/м, 6000 часов - 1,55 А/м, 8000 часов – 12,86 А/м. Характер 
распределения магнитных характеристик при эксплуатации трубы 1300 и 6000 
часов равномерный, за исключением некоторых локальных участков, где 
наблюдается значительное увеличение амплитуды до 10,26 А/м. Характер 
распределения при эксплуатации 8000 часов неравномерный и на локальных 
участках  магнитное поле достигает до 88 А/м. 

Второй предлагаемый нами метод, который основан на возбуждении 
электромагнитного поля вихревых токов в объекте контроля воздействием 
внешнего электромагнитного поля, реализовывался с помощью измерительного 
комплекса, включающего в себя накладной вихретоковый преобразователь 
трансформаторного типа с сердечником с неконцентрическим расположением 
обмоток, внешнее измерительное устройство Tie Pie SCOPE HS801, 
представляющее собой двухканальный 8-разрядный прибор, 
функционирующий в режимах осциллоскопа, вольтметра, анализатора спектра, 
самописца и функционального генератора, персональный компьютерах [4,5].  

Полученные результаты (рисунок 1) говорят нам о том, что с 
увеличением срока эксплуатации относительное среднее напряжение 
амплитуды отклика электрического сигнала Uср.i/Uср.исх. 

Анализируя результаты измерений, можно предположить, что измение 
результатов полученных магнитным и вихретоковым методом представленных 
образцов, связан с формированием в объемной фракции карбидов хрома. 
Полученные результаты показывают, что эти способы исследования является 
перспективным инструментом для классификации образцов по глубине 
науглероживания и для дальнейшей оценки их остаточного ресурса. 

 
Рисунок 1 - Результаты исследований образцов с различным сроком 

эксплуатации вихретоковым методом 
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Кожухотрубчатые теплообменники широко используются в 
нефтепереработке, нефтехимии, теплоэнергетике и других отраслях 
промышленности. Многие теплообменники работают в условиях высоких 
давлений и температур, а также большой разности температур теплоносителей. 
Разность давлений и температур приводит к возникновению значительных 
напряжений в теплообменных трубах, трубных решетках и других элементах 
конструкции. Высокая температура снижает прочностные характеристики 
металла. При охлаждении высокотемпературных потоков для снижения 
температуры трубных решеток и стенок камер используют теплозащиту 
различного вида и различной конструкции. Однако использование 
теплозащиты удорожает конструкцию, увеличивает объем ремонтных работ и 
осложняет их проведение. Поэтому теплозащита используется сравнительно 
редко. 
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Одним из самых ответственных узлов кожухотрубчатых 
теплообменников является узел крепления труб в трубной решетке. Разрушение 
и разгерметизация узла крепления труб является одним из самых 
распространенных дефектов теплообменников. Основными способами 
соединения труб с трубной решеткой являются развальцовка и сварка. Узел 
крепления воспринимает нагрузки, связанные с разностью давлений 
теплоносителей и температурными деформациями труб и трубных решеток. В 
зоне соединения труб и трубных решеток, вследствие теплопередачи через 
стенки труб и саму трубную решетку возникает температурное поле сложной 
конфигурации. Картина распределения температур осложняется наличием 
неоднородностей возникающих при развальцовке и обварке труб. Колебания 
температурного режима приводят к возникновению усталостных явлений. 

Использование теплозащиты узлов крепления труб в трубной решетке 
позволяет снизить температуру металла, уменьшить градиенты температур и 
повысить надежность соединения. Теплозащитные элементы должны иметь 
простую и технологичную конструкцию, иметь малый вес, низкую стоимость и 
не создавать проблем при ремонте и чистке теплообменных труб. В настоящее 
время разрабатывается конструкция таких теплозащитных устройств. 
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В ООО «Газпром нефтехим Салават» в цехе № 51 завода «Мономер» 

получают смеси оксида углерода и водорода (синтез-газа) и технического 
водорода, которые используются в производстве бутиловых спиртов. Избыток 
технического водорода отправляется на другие производства объединения.  

В технологической схеме производства синтез-газа в блоке 
компримирования (рисунок 1) используется компрессор поз. В-103 – 1, 2, 3 
типа 6НВ8К-400/620, представляющий собой горизонтальную восьмирядную 
машину с оппозитным расположением цилиндров, имеющую 4 ступени сжатия. 
Компрессор предназначен для компримирования водорода от давления 1,5 МПа 

до 30,5 МПа и подачи его потребителям. 
Для охлаждения потоков газа после каждой ступени компрессора 

предусмотрен холодильник и масловлагоотделитель, конденсат и масло из 
которых направляется в емкость Е-3. Холодильник второй ступени поз. Т-103Б 
представляет собой горизонтальный теплообменник, в котором газ, 
находящийся при давлении в 9 МПа, охлаждается от 158 °С до 40 °С.  

Теплообменник, введенный в эксплуатацию в 1999 году, выработал свой 
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срок службы. Вследствие возникшей коррозии толщина стенки корпуса, 
теплообменных труб и других элементов теплообменника уменьшилась до 
предельных значений. Коррозия труб привела к появлению трещин, вследствие 
чего в процессе произведенных ремонтов было заглушено более 30 % их 
количества. Дальнейший ремонт теплообменника является не рентабельным, 
поэтому нами предлагается заменить его на новый кожухотрубчатый 
теплообменник с плавающей головкой [1]. 

 
Рисунок 1 - Технологическая схема блока компримирования 

 
Авторами статьи произведен выбор кожухотрубчатого холодильника с 

плавающей головкой, что обоснованно необходимыми расчетами. В 
соответствии с ТУ 3612-023-00220302-01 теплообменник имеет: 

- диаметр кожуха D = 800 мм; 
- поверхность теплообмена F = 147,4 м2; 
- размер труб 2526000 мм и их количество - 371 штука. 
В настоящее время разрабатываются мероприятия по модернизации 

компрессора [2] с целью увеличения его производительности. 
Предлагаемые мероприятия по совершенствованию работы блока 

компримирования получениясинтез-газа, т.е. установка нового теплообменника 
и повышение производительности компрессора, позволят получать 
качественную продукцию, сократить расходы на ремонтные мероприятия и 
обеспечить бесперебойную работу производства и объединения в целом.  
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Сульфидно-щелочные стоки (СЩС) являются химически загрязненными, 

при сравнительно небольших объемах имеют высокие концентрации 
биотоксикантов. Токсичность таких стоков не позволяет сбрасывать их в 
водоемы или на грунт, даже после значительного разбавления. Специфический 
состав СЩС, а именно наличие азота аммонийного, сульфидов и фенолов, не 
позволяет собирать и очищать их вместе с остальными промышленными 
стоками НПЗ.  

Сущность биологической очистки промышленных сточных вод состоит в 
том, что совокупная активность микроорганизмов, которые находятся в порах 
адсорбента, обеспечивает разложение химических загрязнений до экологически 
безопасного уровня, используя при этом эти вещества в качестве питательного 
субстрата. Наличие в сточной воде азота аммонийного и сульфидов пагубно 
влияет на жизнедеятельность микроорганизмов. Для биологической очистки 
используется аппараты с насадкой, на которой иммобилизована биомасса. В 
качестве насадки используются различные коксы и активированные угли, 
которые имеют различную сорбционную способность по фенолу. 

Активные угли представляют собой пористый материал, состоящий в 
основном из углерода. Имеют сильно развитую общую пористость, широкий 
диапазон пор и значительную величину удельной поглощающей поверхности. 
Такие характеристики дают возможность эффективного использования углей в 
качестве сорбента для очистки сточных вод от фенола. Активный уголь 
способен задерживать фенолы в количестве 20-30 г на 1 кг собственной массы, 
с его помощью можно получать сточные воды, практически не содержащие 
фенолы. Активные угли получают из разнообразного углеродсодержащего 
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сырья в некарбонизованном виде или в форме углей и коксов. Основной 
принцип активирования состоит в том, что углеродсодержащий материал 
подвергается селективной термической обработке в соответствующих 
условиях, в результате которой образуются многочисленные поры, щели и 
трещины и увеличивается площадь поверхности пор на единицу массы [1]. 
Высокая концентрация фенола на адсорбенте не всегда бывает необходима. В 
данной работе в качестве насадки предлагается использовать нефтяные коксы с 
различной степенью активности [2]. Известно, что в зависимости от условий 
активирования (концентрации активатора, температуры, и времени) 
получаются различные поверхности [3].  

Образцы углеродного материала активировали по методике [4]. Для 
активации, использовали нефтяной кокс НУНПЗ фракции 5,5 - 7,0 мм. 
Предварительно просушенную и взвешенную пробу кокса, подвергаемую 
активации, помещают в реактор (кварцевую трубку диаметром 25 мм). 
Загруженный реактор помещают в печь и подключают к реактору систему 
подачи воды и газа. Далее устанавливают расход газа на уровне 5 мл/с. 
Температура активации составляла 850 °С. По достижении этой температуры 
начинают подачу в реактор дистиллированной воды, с расходом 0,11-0,13 
мл/мин [5].  

После активации определяли величину удельной поверхности по йоду. 
Адсорбционная активность по йоду (ГОСТ 6217 – 74) характеризует развитие 
микропористой структуры углеродного материала.  

Для полученных образцов активированного углеродного материала 
определена адсорбционная активность по йоду, в зависимости от времени 
активации при температуре 850 °С [5]. В таблице 1 представлены результаты 
определения адсорбционной активности образцов кокса по йоду. 
 
Таблица 1 – Результаты определения адсорбционной активности 
активированных образцов кокса по йоду  

№ Пробы Фракция 
кокса, мм 

Температура 
активации, °С 

Время 
активации, ч 

Адсорбционная 
активность по йоду, % 

П1 5,5-7,0 850 2 1,8 
П2 5,5-7,0 850 3 7,07 
П3 5,5-7,0 850 5 13,6 
П4 5,5-7,0 850 7 19,7 
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Увеличение технологических разработок по производству и применению 
нефтяных электродных пеков обусловлено увеличивающимся дефицитом 
каменноугольных пеков, их меньшей канцерогенностью и большим объемом 
тяжелых нефтяных остатков, используемых как сырьё для пекования.  

Одним из способов получения электродных пеков с заданными 
свойствами является термоокислительная конденсация различных тяжелых 
нефтяных остатков в соответствующих условиях. На технологический процесс 
влияют углеводородный состав сырья, температура, расход 
кислородсодержащего газа и продолжительность его контакта с сырьем.  

Наиболее перспективным и наименее изученным на сегодняшний день 
является каталитический процесс образования пека. 

Химический и физические свойства получаемого продукта должны 
управляться свойствами органического сырья, растворителями и 
катализаторами. 

 Роль катализатора в химическом и физическом преобразовании должна 
быть рассмотрена на каждом этапе каталитического превращения. Иногда 
присутствие катализатора в продуктах карбонизации может быть 
отрицательным, поэтому в этих случаях необходимо производить полную 
очистку продукта от его следов, что является процессом трудоемким и 
затратны.  

Кислоты Льюиса, такие как AlCl3 и FeCl3, могут использоваться как 
катализаторы карбонизации. 
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В узких областях концентраций (96-99%) серная кислота обладает 
каталитической активностью. Серная кислота отличается от кислот Льюиса, 
тем что она не требует внесения извне инициатора цепи, а также продукт 
полученный с катализатором серной кислоты не требует дополнительной 
очистки. 

Наиболее подходящим сырьем для получения нефтяного пека являются 
углеводороды ароматического ряда. В качестве исследуемого сырья 
использовалась тяжелая смола пиролиза, получаемая на установке пиролиза 
ЭП-340 ООО»Газпромнефтехим Салават». 

Каталитическая обработка проводилась в растворителе с использованием 
катализаторов хлорид алюминия и серной кислоты. На рисунке 1 показана 
зависимость выхода пекообразующего сырья от вида катализатора. 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость выхода пека от времени реакции и 

используемого катализатора 
 

Использование хлорида алюминия показало достаточно высокий выход 
продукта, но надо учесть, что часть используемого катализатора остается в 
продукте, тем самым утяжеляя его и ухудшая свойства. Извлечение 
отработанного катализатора достаточно затруднительно. 

В случае использования концентрированной серной кислоты есть 
возможность получения пекообразуещего сырья достаточно высокой 
концентрации. 
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В наше время трудно представить жизнь без компьютера. Благодаря 
многим разработкам заменяется ручной труд на машинный. В наше время, 
когда каждая минута на счету, перспектива создания нового программного 
обеспечения приобретает невероятную популярность, следовательно, 
программирование является востребованным практически во всех сферах 
жизни.  Программные продукты используется в самых различных отраслях 
производства, что позволяет пользователю затрачивать меньше сил и времени. 

Разрабатываемый программный продукт для определения характеристик 
волоконно-оптических элементов предназначен для оказания помощи 
пользователю в анализе некоторых характеристик для разных типов 
оптического волокна. 

Проектирование технического устройства создается как полный комплект 
схемной, конструкторской и технологической документации. Важное значение 
в этом занимают математические модели объектов проектирования, так как 
выполнение проектных процедур при проектировании основано на 
оперировании математическими моделями, отражающими свойства объекта, 
которые существенны с позиции специалиста. 

Адекватность математической модели – это есть способность отображать 
заданные свойства объекта с погрешностью не выше заданной. 

Экономичность математической модели характеризуется затратами 
вычислительных ресурсов (затратами машинной времени и памяти) на ее 
реализацию. 

Развитие и создание магнитооптических систем измерения, позволяет 
обратить внимание на то, что методы их метрологического обеспечения не 
могут быть автоматически заимствованы из традиционных основ метрологии 
для дискретных датчиков или старых средств изменения на их основе. Поэтому 
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для решения данной проблемы необходимо построение компьютерной модели, 
позволяющей смоделировать конструкционные и метрологические основы 
проектирования магнитооптических систем измерения для контроля искро-, 
взрывобезопасности непрерывного технологического процесса нефтегазовой 
отрасли. 

Визуальный уровень включает в себя средства визуализации результатов 
расчетов и экспериментов, а также средства интерактивного изменения 
варьируемых параметров. 

На логическом уровне формируются алгоритмы выполнения реально-
виртуальных экспериментов с использованием значений, поступающих из 
информационных источников данных, и возможностью формирования 
документов на основе интерактивных отчетных форм. 

На объектном уровне располагаются средства интеграции с реальным 
техническим объектом и его компьютерной моделью. 

Принцип работы программного продукта заключается в следующем. При 
запуске программы на экран выходит форма, одним из компонентов которой 
являются четыре ячейки для ввода или выбора данных. После того, как 
пользователь вводит данные и нажимает на кнопку, на экране выводится 
графики функций. 

Программный продукт, который предназначен для расчета элементов 
системы управления, соответствует основным требованиям: 

- актуальность; легкость и простота использования; удобный интерфейс; 
целостность; эффективность и устойчивость к сбоям; завершенность. 

 
Рисунок 1 – Архитектура программного продукта 
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Рисунок 2 – Главное окно программы 

 
В результате, созданный программный продукт, предназначенный для 

определения характеристик волоконно-оптических элементов, служит для 
помощи пользователю в анализе некоторых характеристик для разных типов 
оптического волокна. 
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Автоматизация - одно из направлений научно-технического прогресса, 

использующее саморегулирующие технические средства и математические 
методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, 
преобразования, передачи и использования энергии, материалов или 
информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или 
трудоёмкости выполняемых операций [1]. Своевременная и качественная 
подготовка бухгалтерской отчетности на предприятиях нефтегазового профиля 
невозможна без автоматизации процессов расчета, подготовки и проводки 
финансовых документов. Таким образом, можно сказать, что автоматизация 
бухучета - это процесс, при котором в результате перевода бухгалтерии на 
компьютер повышается эффективность и улучшается качество ведения 
бухучета на предприятии. В связи с введенными в законодательстве 
изменениями возникла необходимость в расчете негосударственного 
пенсионного страхования (НПС). Целью данной работы является анализ и 
модернизация существующего бизнес-процесса учета расходов на НПС. 
Эффективность автоматизации бухгалтерского учета характеризуется рядом 
показателей, основными из которых являются: повышение производительности 
труда учетных работников, сокращение трудоемкости и стоимостных затрат на 
ведение учета; улучшение качества обработки учетной информации, 
сокращение сроков составления отчетности [2]. Первый показатель является 
количественным (экономическим), его можно измерить, а второй - 
качественным, не поддающимся измерению, но также чрезвычайно важным. 

Опыт использования персональных компьютеров показывает, что 
производительность труда учетных работников повышается в два и более раза 
по сравнению с ручной техникой ведения учета. Автоматизация учетных работ 
способствует внедрению передовых форм и методов учета, позволяет сократить 
количество работников, занятых на учетных операциях, или высвободить их 
для выполнения других работ. Улучшение качества учета достигается 
благодаря ускорению документооборота, применению действенного контроля 
на всех операциях обработки, применению более совершенных технических 
средств, улучшению форм документов и возможности составлять на машинах 
за один прием две-три различные отчетные формы [3]. 

Экономический эффект от внедрения автоматизации определяется путем 
сопоставления затрат труда и себестоимости учетной работы при 
автоматизации и при выполнении ее ручным способом. Общая себестоимость 
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слагается из следующих элементов: суммы заработной платы, 
амортизационных отчислений, стоимости вспомогательных материалов и 
суммы косвенных расходов. При помощи декомпозиции функциональной 
модели бизнес-процесса «Учёт расходов на негосударственное пенсионное 
страхование» показано из каких этапов состоял бизнес-процесс до 
автоматизации (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Декомпозиция бизнес-процесса «Учёт расходов на 

негосударственное пенсионное страхование» 
 
После проведения анализа были выявлены цели оптимизации, среди 

которых сокращение количества ошибок и времени при расчете НПС и 
проводке документа. Для достижения поставленных целей был смоделирован 
новый бизнес-процесс, в котором этапы ручного расчета и ручной проводки 
документа были заменены на автоматизированные. На рисунке 2 представлена 
декомпозиция модернизированного бизнес-процесса. 

 
Рисунок 2 - Декомпозиция бизнес-процесса «Как будет» 

 
При анализе модернизированного бизнес-процесса было выявлено, что 

критическое время составило 12 часов 15 минут, а оптимальное 5 часов [3]. Для 
реализации смоделированного бизнес-процесса был разработан программный 
комплекс по расчету НПС, который позволяет, автоматизировано проводить 
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необходимые расчеты, а так же автоматизировано проводить итоговую сумму. 
По итогам автоматизации было выявлено, что критическое время выполнения 
процесса было сокращено приблизительно на 14,3%, а оптимальное – на 8%. 
Так же удалось сократить количество ошибок более чем в 4 раза 
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Тенденция увеличения глубины переработки нефти и высокая 
потребность в высококачественных углеродных материалах делает 
экономически выгодным применение процесса замедленного коксования на 
нефтеперерабатывающих заводах. Полученные светлые фракции, после 
процессов облагораживания используются в качестве топлив. Кокс является 
востребованным в металлургической промышленности, при производстве 
углеродных волокон, получении анодной и электродной продукции. В коксе так 
же присутствует значительное количество коксовой мелочи, которая не 
находит квалифицированного применения без предварительной обработки, а её 
утилизация требует значительные затраты.  

Фосфогипс – вещество, которое образуется при производстве 
минеральных удобрений. Представляет собой частично скомканный 
тонкодисперсный порошок, основу которого составляет дигидратный сульфат 
кальция. Учитывая в настоящее время огромные объемы образующегося 
фосфогипса, также является актуальной и его переработка. К наиболее 
перспективным направлениям относится производство вяжущих материалов. 
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Сульфат кальция в условиях получения цемента разлагается при достаточно 
высоких температурах порядка 1200–1400 °С.  

Из литературы известно, что использование нефтяного кокса дает 
возможность разлагать фосфогипс при 100–200 градусов ниже, что позволит 
рационально использовать коксовую мелочь при производстве вяжущих 
материалов из фосфогипса. 

Так как химические реакции получения цемента есть топохимические, то 
изучение кинетики взаимодействия компонентов исходной смеси является 
сложной задачей. В данной работе предлагается методика исследования 
топохимического превращения взаимодействия углерода с активными газами 
[1], которая позволяет исследовать реакцию разложения фосфогипса в смеси с 
нефтяным коксом, параметры процесса и их влияние на конверсию.  

Принцип работы лабораторной установки подробно изложен в [1-3]. 
Методика эксперимента основана на измерении детектором 

теплопроводности двухкомпонентной смеси, величина которой изменяется 
пропорционально концентрации CO2 (рисунок 1). Результат измерения 
теплопроводности регистрируется автоматическим самописцем. В результате 
на диаграмме (рисунок 2) вычерчивается кинетическая кривая, 
характеризующая изменение концентрации CO2 во время реагирования. 

 
1 – баллон с гелием; 2 – блок регулирования расхода газа-носителя;  

3 – электропечь; 4 – устройство ввода образца; 5 – кварцевый реактор;  
6 – высокоточный кондуктометрический детектор; 7 – ротаметр;  

7 – высокоточный регулятор температуры; 9 – ЛАТР;  
10 – потенциометр; 11 – блок управления детектором; 12 – КСП; 13, 14 – 

термопары 
 

Рисунок 1 – Экспериментальная установка 
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Рисунок 2 - Кривая зависимости изменения содержания CO2 во времени 

реагирования. 
 

Математическая обработка кинетической кривой дает возможность 
рассчитать кинетические константы топохимической реакции.  
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Значительное количество успешных атак на корпоративные 

информационные ресурсы связаны с несовершенством процессов управления 
идентификационными и учётными данными пользователей и избыточностью их 
прав и привилегий доступа к информационным системам. 

Как правило, корпоративные информационные системы имеют как 
собственные хранилища учётных данных пользователей, так и используют 
внешние хранилища, например, службу Microsoft Active Directory или LDAP-
каталог. При этом для осуществления сотрудниками своих функций 
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администраторам прикладных ИС приходится управлять учётными записями 
для каждой из систем в отдельности, а служба информационной безопасности 
компании не имеет возможности полностью контролировать эти процессы. 
Такая ситуация приводит к тому, что значительное количество сотрудников 
использует учётные записи с правами, значительно превышающими 
необходимый для исполнения служебных обязанностей уровень. Также в ИС 
могут оставаться учётные записи уволенных или переведенных на другую 
работу сотрудников, что дает возможность несанкционированного доступа к 
критичной информации, её хищениям. Кроме того, компании часто несут 
необоснованные финансовые потери в связи с неконтролируемым ростом 
количества требуемых лицензий в прикладных информационных системах. 

Поэтому задача эффективного управления доступом пользователей и их 
привилегиями становится особенно актуальной: пользователю должны быть 
оперативно предоставлены необходимые учётные записи и привилегии, а 
служба ИБ должна полностью контролировать этот процесс [1].  

В статье предложен способ автоматизации процесса с применением 
системы класса IDM, позволяющий сократить временные и материальные 
затраты и повысить уровень информационной безопасности. Процесс 
предоставления доступа к ИС начинается с подачи пользователем заявки на 
предоставление полномочий в ИС. Помимо затрат времени, нужно обозначить 
такую проблему, как сложность контроля прав доступа к ИС. Обозначенные 
проблемы можно решить путём автоматизации данного процесса с помощью 
специализированных программных средств класса IDM. В системе 
эффективного управления идентификационными данными важно иметь не 
только технические, но и лингвистические знания, умения ориентироваться в 
потоке информации. 

На рисунке представлена схема автоматизированного процесса в нотации 
BPMN. 

 
Рисунок 1 - Схема автоматизированного процесса в нотации BPMN 

 
Из схемы, представленной на рисунке 1, видно, что типовые операции 

полностью автоматизированы, и человеку отводятся только функции контроля. 
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Процесс начинается с выгрузки информации из системы-источника (кадровой 
системы). Выгрузка обрабатывается IDM системой, и в соответствии с данными 
выгрузки и ролевой моделью создаёт, блокирует, удаляет или изменяет учётные 
записи в целевых системах. Система класса IDM позволяет автоматизировать 
операции создания, изменения и удаления идентификационных данных 
пользователей, а также согласование заявки, за счёт принятия согласованной на 
этапе внедрения ролевой модели, является централизованным источником 
информации об идентификационных данных пользователей, включая учётные 
записи во всех подключённых системах. Таким образом, автоматизация 
процесса позволяет сократить вынужденные простои сотрудников во время 
ожидания предоставления необходимых прав доступа, сократить затраты на 
управление ими за счёт создания единой ролевой модели доступа и 
автоматического контроля прав сотрудников в информационных системах, 
повысить уровень информационной безопасности за счёт создания 
централизованного источника информации об учётных записях пользователей в 
ИС [2]. 
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Автоматизированная система управления персоналом – это программное 

обеспечение для управления человеческими ресурсами. Системы такого рода 
находятся на стыке информационных технологий и HR-процессов. 
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Программы для управления персоналом требуются компании, когда HR-
департаменту необходимо упорядочить процессы, проанализировать 
эффективность проведенных мероприятий по обучению или мотивации 
сотрудников. Внедрение систем автоматизации позволяет также уменьшить 
количество информации на бумажных носителях и упростить отчетность и 
контроль за выполнением задач. Преимущество автоматизации HR-процессов в 
том, что те документы, которые раньше хранились в архивах, могут быть 
эффективно использованы в повседневной работе HR-менеджера. 
Автоматизация управления персоналом – не то же самое, что и автоматизация 
кадрового документооборота. Автоматизированная система управления 
персоналом позволяет работать не только с количественными, но и 
качественными показателями, подходить системно и глобально к HR-функции 
и процессам управления человеческими ресурсами. На основе данных, 
собранных с помощью систем автоматизации управления персонала, 
менеджмент сможет принимать решения о потребности компании в новых 
сотрудниках, обучении, распределении нагрузки или увольнении работников, 
корректировать системы поощрения работников. По мнению экспертов, 
наибольшую потребность организации испытывают в тех системах 
автоматизации, которые позволяют отслеживать эффективность персонала 
(выполнение KPI) [2]. Именно поэтому цели компании должны быть 
определены и понятны всем сотрудникам. Автоматизированные системы 
подбора персонала позволяют не только составить собственную базу резюме 
отдела, но и упорядочить работу с ней. С течением времени в организации, 
таким образом, может даже появиться кадровый резерв. 

В таблице 1 представлена характеристика бизнес-процесса «Поиск 
кандидатов». 
 
Таблица 1- Характеристика бизнес-процесса поиска кандидатов 

 
 
В ходе анализа были выявлены следующие недостатки: 
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– резюме кандидатов хранятся в папке на сервере в формате *.doc; 
– поиск побазе резюме осуществляется с помощью встроенного в 

проводник Windows; 
– обработка резюме занимает значительно количество времени. 
Для устранения существующих проблем и совершенствования процесса 

было предложено разработать модуль для уже действующей на предприятии 
автоматизированной информационной системы Lexema-ERP. Список 
изменений процесса представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Список изменений 

 
 
В результате автоматизации время обработки одного резюме в 

электронном виде снижено с 3 до 1 минуты. Время поиска подходящих резюме 
в базе, ранее обратившихся кандидатов, снижено с 20 до 10 минут. Основным 
фактором оптимизации является сокращение ресурсов времени выполнения 
работы [1]. Следовательно, время специалистов, которое освобождается, можно 
выделить на решение других задач. В результате проведенных мероприятий 
достигнута экономия времени. На выполнение процесса подбора персонала – 
четыре рабочих дня. 
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Выход из строя трансформатора серьезно влияют на работу 

энергосистемы и могут привести к перебоям в подаче электроэнергии и 
социально-экономическим потерям. Мониторинг состояния силовых 
трансформаторов является ключевым вопросом для обеспечения безопасной 
работы, наличия мощности и срока службы. Старение изоляции 
трансформаторов является важным параметром, влияющим на их срок службы. 
Старение изоляции сильно зависит от температуры изоляции, уровня 
влажности и содержащегося в ней кислорода. Уровень влажности и кислород, 
включенные в масло, можно взять под контроль в новых разработанных 
масляных погружных трансформаторах. Поэтому самым важным параметром 
является рабочая температура трансформатора [1]. Для этой цели изучение и 
получение тепловой модели трансформатора приобретает все большее 
значение. Тепловая модель трансформатора также важна, когда она 
предназначена для управления профилем нагрузки силового трансформатора. 

Продолжительность эксплуатации трансформаторов, которые работают 
при изменении температуры точно неизвестна. Колебания нагрузки и 
изменения температуры окружающей среды не позволяют получить точную 
информацию. Для обеспечения надежного охлаждения, конструкции силовых 
масляных трансформаторов получаются громоздкими и шумными. Критерии 
проектирования включают размер обмотки, изоляционный материал и размер 
сердечника. Охлаждение трансформатора помогает поддерживать температуру 
различных частей в допустимых пределах. Тепло, которое передается от 
обмотоки в зависимости от условий нагрузки, рассеивается из 
трансформаторного бака и радиатора в атмосферу. Перегрев изоляции обмоток 
и магнитопровода сокращает ресурс трансформатора, а срабатывание газового 
реле часто приводит к необоснованным отключениям трансформатора при 
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кратковременных перегрузках. Поэтому проблема повышения эффективности 
охлаждения масляных трансформаторов является актуальной. 

Целью работы является предложение инновационных способов 
охлаждения силовых масляных трансформаторов [2-5]. 

Рассмотрим повышение эффективности охлаждения электрического 
распределительного масляного трансформатора, используя суспензию 
«MEPCM» (материал с микроинкапсулированным фазовым изменением). 
MEPCM используется с объемной концентрацией 5-25 % в качестве 
охлаждающей жидкости вместо чистого трансформаторного масла. 
Парафиновый воск используется в качестве материала с фазовым изменением, 
чтобы сделать суспензию, которая поглощает тепло из-за плавления, 
парафиновый воск считается хорошим электрическим изолятором. 

Материал с фазовым изменением, характеризующийся высокой теплотой 
плавления, поскольку он способен поглощать и выделять дополнительное 
количество тепла через плавление и затвердевание. Материалы с 
микрокапсулированными фазовыми изменениями получают больше интереса и 
внимания из-за их потенциала повышения эффективности передачи тепла и 
теплового хранения. Улучшение теплопередачи обусловлено скрытым 
поглощением тепла за счет плавления материалов с изменением фазы в 
диспергированных частицах MEPCM.  

Использование суспензии MEPCM на основе трансформаторного масла 
приводит к изменению характеристик охлаждения электрического 
распределительного трансформатора за счет снижения его внутренней 
температуры. 

Потери мощности преобразуются в тепло в трансформаторе. Эти потери 
включают потери с нагрузкой и потери без нагрузки. Потери без нагрузки 
составляют вихревые и гистерезисные потери сердечника. Потери с нагрузкой 
включают резистивные потери (потери на обмотку, потери в стыковых точках и 
потери разъемов). Тепло, генерируемое трансформатором, переносится (от 
источника тепла к маслам, от масла к охлаждающей поверхности и от 
поверхности к внешней среде) тремя способами: конвекцией, проводимостью и 
излучением. Тепловая модель основана на энергетических балансах для 
обмоток, масла, сердечника и резервуара, охлаждающего оборудования и 
охлаждающей среды. 
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Растущее количество различных печатающих устройств существенно 
усложняет процессы обеспечения информационной безопасности внутри 
организации. Как правило, подразделения информационных технологий и 
безопасности почти не контролируют важную информацию в процессе и после 
завершения печати. Ошибки маршрутизации или потери документов при 
печати могут негативно повлиять на безопасность конфиденциальных данных 
даже при наличии внедрённых средств защиты информации на различных 
уровнях корпоративной сети [1]. Очень важно, чтобы распечатку документа 
получил именно сотрудник, отправивший задание на печать, а не кто-то другой. 

Печатные копии документов являются наиболее простым и удобным 
способом получения персональных данных (ПДн) для нарушителя. Чтобы 
определить каким образом происходит контроль печати на данный момент, 
рассмотрим алгоритм отслеживания печати на условном предприятии. 
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Рисунок 1 - Контроль печати AS-IS, в нотации BPMN 

 
Для простоты, примем, что все обслуживание производит один отдел. Из 

рисунка видно, что весь контроль сводится к ведению статистики 
расходованной бумаги, картриджей и использованного оборудования. Данная 
статистика используется в дальнейшем для составления некоторого плана 
модернизации оборудования. 

Минусы такого подхода очевидны, отсутствие контроля самой печати 
сотрудников и возможности влияния на эту печать, т.е. даже если сотрудник 
использует оборудование в личных целях повлиять на это никак нельзя. Исходя 
из вышесказанного, очевидно, что, чтобы определить затраты компании на 
печать и выработать меры по их сокращению, необходимо соответствующее 
средство контроля [2]. В качестве подобного средства, может выступить 
соответствующий программный продукт, и рынок программного обеспечения 
(ПО) готов предложить широкий выбор данных средств. Решением в данном 
случае может быть создание нового программного средства, но при наличии 
широкого выбора готовых программных средств и больших сложностях при 
разработке подобных программ, надежным способом будет приобретение 
готового программного обеспечения. К тому же современные средства 
представляют широкий функционал по отчетности, способу контроля (сетевой 
и локальный) и введение ограничений на печать для пользователей. В качестве 
программных продуктов, позволяющих достигнуть поставленные цели, 
значится установка и использования программных средств PrintAudit и 
KYOCERA NetViewer. 

PrintAudit предоставляет возможность собирать статистику о печати и 
предоставлять подробный отчет: имя пользователя, название принтера и 
документа, время и дату, приложение, из которого файл отправлен на печать. 
На основе подобного рода информации можно принять соответствующее 
решение о вводе ограничения на печать, в случае если пользователь был 
обнаружен за нарушением. 

KMnetViewer позволила бы отслеживать сетевые принтеры и МФУ, в 
автоматическом режиме следить за их уровнем тонера и в случае 
необходимости уведомить о состоянии устройства (замятие бумаги, количество 
тонера) по электронной почте. 
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Рисунок 2, выполненный в нотации BPMN, отображает алгоритмы и их 
последовательность при работе с программными продуктами в процессе 
отслеживания печати и применения ввода ограничений. 

 

 
Рисунок 2 - Контроль печати TO-BE, в нотации BPMN 

 
Таким образом, правильно подобранное ПО позволяют автоматизировать 

контроль печати и позволяют создавать правила, как для группы сотрудников, 
так и для отдельных пользователей, это в свою очередь позволяет снизить 
количество печати не по назначению, что благоприятно сказывается на 
снижении расходов. 
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Во всех индустриально развитых странах азотная промышленность 

является в настоящее время одной из основных ведущих отраслей 
нефтепереработки. Производству азотных удобрений и их основы, аммиака, в 
нашей стране всегда уделялось первостепенное внимание.    
  Увеличение проектной мощности установки синтеза аммиака ООО 
«Газпром нефтехим Салават» ведет к росту нагрузки на аппараты воздушного 
охлаждения, на которых после генератора-ректификатора конденсируется 
газообразный аммиак.  

Действующие в настоящие время аппараты не справляются, что ведет к 
неполной конденсации аммиака и к нарушению всего технологического 
процесса. Требуется реконструкция абсорбционно-холодильной станции 
синтеза аммиака, с целью повышения ее проектной мощности. 

Одним из возможных путей из создавшейся ситуации, является замена 
аппарата воздушного охлаждения горизонтального типа на испарительный 
конденсатор АТС М767Е. Преимуществом данного конденсатора является 
увлажнение смеси обессоленной водой, при повышенной температуре 
окружающего воздуха [1].  

Проведенные технологические расчеты позволили определить 
конструктивные и технико-эксплуатационные показатели предлагаемого 
аппарата: длина труб 8 м, количество труб 1640, поверхность теплообмена 2700 
м2, наружный диаметр трубы 21 мм, толщина труб 2,5 мм. 
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Актуальной проблемой нефтеперерабатывающего производства является 

коррозия оборудования и трубопроводов, вызванная кислыми газами и высокой 
температурой. 

При очистке газа водными растворами аминов коррозионный процесс 
происходит по всему тракту поглотительного раствора. Наиболее интенсивная 
скорость коррозии фиксируется в зонах с максимальной концентрацией кислых 
газов и максимальной температурой и может достигать 8-10 мм/год. 

Контроль скорости коррозии имеет важное значение на затраты по 
ремонту оборудования, работающего в агрессивных средах, и затраты на 
мониторинг. Наиболее широко используемым и достаточно эффективным 
методом коррозионного мониторинга на производстве является определение 
потери веса с применением гравиметрических образцов-свидетелей коррозии 
(купонов коррозии). 

Метод определения потери веса имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
простота, т.к. нет сложных измерительных приборов, необходимых для 
получения результата; точность прямого измерения, без теоретических 
предположений или приближений; универсальность, т.к. применимо ко всем 
агрессивным средам, для всех форм коррозии [1]. 

Использование купонов является недорогим средством онлайн 
мониторинга, которое позволит эффективно контролировать процесс коррозии.  

В рамках проекта определены участки блока аминовой очистки газов 
наиболее подверженные коррозии, сформулированы рекомендации по местам 
установки металлических купонов коррозии и их конструкции. 

Возможны места установки купонов коррозии: трубопровод входа 
монодиэтаноламина (МДЭА) в абсорбер, трубопровод выхода очищенного 
водородсодержащего газа (ЦВСГ) из абсорбера, трубопровод выхода 
отработанного МДЭА из абсорбера, трубопровод выхода ЦВСГ и легкого 
гидрогенизата из сепаратора, трубопровод выхода легкого гидрогенизата из 
сепаратора. 

Для мониторинга коррозии установки аминовой очистки газов применяем 
купоны дисковые представленные на рисунке 1. 



286 

 
Рисунок 1 – Дисковый купон 

 
В рамках данной работы выполнены прочностные расчеты 

купонодержателя, на основании которых определили диаметр стержня d = 16 
мм.  

Использование образцов-свидетелей коррозии является дешевым и 
эффективным техническим решением, позволяющим обеспечить контроль 
скорости коррозионного процесса без нарушения технологического процесса 
аминовой очистки газов. 
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Среди множества различных процессов, предназначенных для очистки 
технологических газов от сероводорода, наибольшее распространение 
получили абсорбционные процессы, которые обладают высокой 
поглотительной способностью сероводорода. Наиболее распространенными 
являются процессы очистки газов растворами аминов, которые широко 
используются как в нашей стране, так и за рубежом уже более 50 лет. В 
качестве абсорбента применяются водные растворы аминов: моноэтаноламин 
(МЭА), диэтаноламин (ДЭА), метилдиэтаноламин (МДЭА), дигликольамин 
(ДГА), диизопропаноламин (ДИПА) и др. Аминовые процессы обеспечивают 
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тонкую очистку газов от сероводорода и диоксида углерода при 
незначительной растворимости в них углеводородов [1]. 
Основная часть 

   В 90-е годы за рубежом четко наметилась тенденция перевода установок 
аминной очистки на метилдиэтаноламин (МДЭА), который существенно менее 
коррозионно активен.  Концентрация МЭА в растворе не должна превышать 15 
% масс. (на ТОО «ПНХЗ»), а степень насыщения кислыми компонентами не 
более 21,2 мг/м3 МЭА, с целью ограничения коррозионного воздействия на 
оборудование. Кроме того, МЭА интенсивно разлагается при температурах 
выше 150 0С и хорошо реагирует с такими соединениями как COS, CS2, SO2, 
SO3, O2, продукты этих реакций коррозионно активны, и должны удаляться из 
раствора методом фильтрации или перегонки под вакуумом. Концентрация 
абсорбента в растворе до 50 % масс., степень насыщения – до 0,9 моль/моль 
МДЭА для оборудования из углеродистой стали. Кроме того, МДЭА обладает 
меньшим давлением паров и реакция МДЭА с кислыми компонентами менее 
экзотермична по сравнению с другими аминами. Однако главное преимущество 
МДЭА в его селективности по отношению к сероводороду, что позволяет 
глубоко очистить исходный поток от H2S в присутствии значительных 
количеств CO2 с малыми капитальными и эксплуатационными затратами. 
Замена МЭА на МДЭА обеспечивает экономию материальных ресурсов на 
очистку газа. Снижаются энергозатраты до 30 % за счет: 

- снижения циркуляционного расхода рабочего раствора; 
- повышения степени насыщения рабочего раствора;  
- меньшей теплоты десорбции МДЭА. 
Снижаются затраты на обслуживание и ремонт оборудования из-за низкой 

коррозионной активности абсорбента и отсутствия смолообразования. 
Снижение коррозионной активности МДЭА по сравнению с МЭА 

позволяет использовать вторичные и третичные амины в более 
концентрированном виде до 50 % МДЭА.  

При переходе от одного поглотителя к другому узким местом становятся 
контактные устройства в колонных аппаратах, что связано с различиями в 
физико-химических свойствах растворов, которые представлены в таблице 1[2]. 

Передовым предприятием по переходу на новые абсорбенты в 
соответствующие технологические процессы является ООО «ПО 
Киришинефтеоргсинтез». В 1997 году при участии специалистов ОАО 
«Газпром» и ЗАО «Химтек Инжиниринг» была переведена с МЭА на МДЭА 
установка гидроочистки ДТ Л-24/6. За годы эксплуатации установки 
специалисты ТОО «АНПЗ» накопили опыт использования МДЭА. Основываясь 
на положительных результатах эксплуатации установки Л-24/6, в 2000 году на 
МДЭА была переведена установка ЛК-6у. 
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Таблица 1 – Физико-химические свойства растворов. 

 
 

Результаты работы установок ТОО «АНПЗ». Степень поглощения Н2S 
составила более 90 %, степень очистки жирного газа – 99,5 %, содержание 
сульфидов в регенерированном растворе -1,2 г/л МДЭА, без замены работает на 
Л-23/6 более 6 лет. Осмоление раствора за этот период незначительно. С 
переходом на МДЭА расход на подпитку свежим реагентом уменьшился, т.к. 
МДЭА менее подвержен уносу по сравнению с МДЭА. Практически нет 
проблем вспенивания раствора, ингибитор вспенивания не применялся.  

Однозначен моющий эффект МДЭА. В начальный период его применения 
после МЭА или ДЭА наблюдалось активное смывание ранее образовавшихся 
отложений.   

 Выводы ТОО «АНПЗ» по результатам применения МДЭА: 
 - сократилось на 25% потребление пара; 
 -уменьшился расход амина, подаваемого в абсорбер (экономия 

электроэнергии до 5%);                                                                                                
-  уменьшилась коррозия оборудования; 
-  улучшился процесс регенерации МДЭА; 
Перевод на МДЭА на установке Л-24-7 Омского НПЗ. Технико-

экономические расчеты показали, что для условий Омского НПЗ переход на 
МДЭА характеризуется следующими показателями: 

 - в 2,2 раза снижается расход циркулирующего абсорбента; 
- за счет меньшей упругости паров МДЭА по сравнению с МЭА 

существенно снижаются потери абсорбента за счет уноса и, как следствие, 
уменьшается величина необходимой подпитки в 4,5 раза; 

- более чем на 40 % снижается расход водяного пара в рибойлер 
регенератора; 

- на 46 % снижается расход оборотной воды. 
При этом остаточное содержание сероводорода в очищаемом газе отвечает 

необходимым требованиям (менее 0,005 %), концентрация сероводорода в 
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кислом газе увеличивается на 1,82 %, расход электроэнергии остается 
практически неизменным, замена абсорбента не требует установки нового 
оборудования. Процессы МДЭА очистки газов внедрены также на НПЗ 
«Лукойлнижегороднефтеоргсинтез» г. Кстово, Омском НПЗ, Оренбургском 
ГПЗ, Отрадненском ГПЗ ОАО «Газпром». Намечен переход на МДЭА на 
установках сероочистки ОАО «НАФТАН» Респ. Белоруссия, на Рязанском 
НПЗ. В этой ситуации необходимо использовать опыт России, который как 
отмечалось выше, состоит в переходе на МДЭА. 

Заключение. Анализируя вышесказанное можно предположить, что 
применение для очистки газов от сероводорода абсорбента на основе МДЭА 
является наиболее оправданным путем создания высокопроизводительных 
газоочистных систем. 
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Силовые трансформаторы являются одним из значимых и капиталоемких 

элементов энергосистем. В то же время силовые трансформаторы являются 
надежными аппаратами, так как отсутствуют вращающиеся части, однако из-за 
отрицательного влияния окружающей среды неисправности и аварии для них 
не редкость, а это оказывает большое влияние на надежность работы 
энергосистемы. Расходы для энергокомпании при аварии крупного 
трансформатора могут составлять десятки миллионов рублей [1]. На данный 
момент, во многих энергосистемах более половины трансформаторного парка 
находится в эксплуатации более 25-30 лет. Продолжение эксплуатации после 
предполагаемого расчетного срока службы является общемировой тенденцией. 
Эксплуатация сверх нормативного срока возможна только при наличии 
подробной информации о действительном техническом состоянии силового 
электрооборудования. Отсутствие подробной и объективной информации о 
техническом состоянии позволяет реализовать эксплуатацию 
электрооборудования только по наработке на отказ либо плановое техническое 
обслуживание в соответствии с нормативами ППР. Практика ремонта и 
исследования в области совершенствования системы ремонта трансформаторов 
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показали, что такая эксплуатация силового электрооборудования ведет к 
большим производственным потерям и необоснованному распылению средств 
на его техническое обслуживание и ремонт [2,3]. Повышения надежности 
электрооборудования и снижения затрат на обеспечение его работоспособности 
можно добиться переходом на обслуживание и ремонт по фактическому 
состоянию. 

Рассмотрим более подробно системы ремонта электрооборудования. 
Особенность системы ППР состоит в том, что после отработки 

оборудованием определенного времени производятся профилактические 
осмотры и различные виды плановых ремонтов, периодичность и 
продолжительность которых зависят от конструктивных и ремонтных 
особенностей оборудования и условий его эксплуатации [3].  

Изучив систему ППР, был выявлен ряд недостатков: 
 отсутствие удобных инструментов планирования ремонтных работ; 
 трудоемкость расчетов трудозатрат; 
 трудоемкость учета параметра-индикатора; 
 сложность оперативной корректировки планируемых ремонтов; 
 проведение ремонта фактически исправного оборудования; 
 бездействие оборудования в рабочее время; 
 не возможность гарантирования безотказной работы оборудования, 

т.к. график обслуживания строится на среднестатистических данных по парку 
однотипного оборудования. 

Перевод силовых трансформаторов на обслуживание и ремонт по 
фактическому техническому состоянию невозможен без эффективной системы 
диагностики. Для такой диагностики необходимо привлекать и косвенные 
признаки дефектов, которые проявляются при контроле вторичных процессов, 
протекающих в диагностируемом оборудовании. Затем, после обнаружения, 
необходимо идентифицировать дефект, т.к. разные дефекты имеют разные 
скорости развития. Для того чтобы осуществить переход на ремонт по 
фактическому состоянию нужна функционирующая система технического 
диагностирования-совокупности объекта диагностирования, процесса и 
исполнителей, которые имеют соответствующую подготовку для проведения 
диагностирования и анализа результатов, полученных при диагностике 
оборудования [4].  

Система технического обслуживания и ремонта по фактическому 
техническому состоянию (далее ТОР по ТС) основывается на проведении 
профилактических, восстановительных и диагностических работ через 
интервалы времени, определенные по фактическим показателям надежности, 
результатам предыдущих диагностических контролей, значениям параметров 
оценки работоспособного состояния данного вида оборудования с учетом срока 
службы каждой единицы оборудования. 

В системе технического обслуживания и ремонта по фактическому 
техническому состоянию производятся: 

 техническое обслуживание; 
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 диагностические контроли, в том числе; 
 оперативный; 
 плановый; 
 неплановый; 
 регламентные остановки; 
 ремонт по фактическому состоянию в объеме текущего, среднего и 

капитального ремонта. 
Продолжительность и структура ремонтного цикла, а также 

периодичность ТО, диагностических контролей и ремонтов для каждого вида 
оборудования определяются в соответствующих РД применительно к 
конкретному виду оборудования. 

Недостатками такой системы является: 
 дороговизна перехода; 
 повышенные требования к персоналу проводящему диагностику и 

проводящему анализ результатов диагностики; 
 необходимость совершенствования планирования и составление 

новых графиков ремонта; 
 невозможность диагностирования всех видов оборудования, 

трудность идентификации и обнаружение некоторых видов дефектов. 
Достоинствами системы ремонта по фактическому техническому 

состоянию является: 
 сокращение объема работ по обслуживанию и ремонту на 30-50% при 

минимальных затратах на диагностику; 
 сокращение простоя оборудования; 
 не затрачиваются ресурсы на ремонт исправного оборудования; 
 увеличение надежности работы оборудования; 
 уменьшение затрат на покупку запчастей и инструментов по 

сравнению с ППР [5]. 
Идея перехода от использующихся систем ППР к ремонту оборудования 

по фактическому состоянию не нова, но все еще актуальна и развивается. 
Развитию такой системы препятствует ряд факторов: нормативно-правовая 
база, которая предписывает проводить плановые ремонты с определенной 
периодичностью, дороговизна перехода на ремонт по фактическому 
техническому состоянию, повышенное требование к персоналу проводящему 
диагностику и проводящему анализ результатов диагностики, необходимость 
совершенствования планирования и составление новых графиков ремонта и 
невозможность диагностирования всех видов оборудования, трудность 
идентификации и обнаружение некоторых видов дефектов. 

 
Список литературы 

1  Непомнящий В.А. // Экономические потери от нарушений 
электроснабжения потребителей – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – С.15. 



292 

2  Ящура А.И. // Система технического обслуживания и ремонта 
общепромышленного оборудования: Справочник. – М.: «Издательство НЦ 
ЭНАС», 2006. – С. 360.  

3  Ящура А.И. // Система технического обслуживания и ремонта 
общепромышленного оборудования: Справочник. – М.: «Издательство НЦ 
ЭНАС», 2006. – С. 394.  

4  Хальясмаа А.И., Дмитриев С.А., Кокин С.Е. и др. // Диагностика 
электрооборудования электрических станций и подстанций – Екатеринбург: 
Издательство Урал. ун-та, 2015. – С. 64. 

5  Попов Г.В., Игнатьев Е.Б. // Статья в журнале «Вестник Ивановского 
государственного энергетического университета« – Иваново: Издательство 
ИГЭУ им. В.И. Ленина, 2014. – №4, С. 25 – 32. 
 
УДК 621.311.082 

А.В. Самородов, Т.Н. Кильсинбаев 
 

АНАЛИЗ ЗАГРУЗКИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 

 В настоящее время в связи с существенным снижением объемов 
промышленного производства на большинстве российских предприятий 
сложилась ситуация, при которой системы электроснабжения эксплуатируются 
не в номинальном режиме. При этом одной из основных проблем, которые 
имеют место в промышленных электрических сетях, на сегодняшний день 
является низкий уровень загрузки электрооборудования. Снижение уровня 
загрузки электрооборудования приводит к увеличению потерь электроэнергии 
в электрических сетях, к дополнительному непроизводительному расходу 
электрической энергии и, как следствие, к снижению энергетической 
эффективности технологических процессов и промышленного предприятия в 
целом [1]. 
   В данных условиях на промышленных предприятиях значительно 
увеличилась доля потерь электроэнергии, обусловленная малой загрузкой 
силовых трансформаторов. При малых загрузках потери электроэнергии в 
трансформаторах могут быть весьма существенными, так как при снижении 
коэффициента загрузки происходит увеличение потребляемой 
трансформаторами реактивной мощности намагничивания, которая 
расходуется ими на создание магнитного потока холостого хода. При этом 
установлено, что при снижении загрузки трансформаторов менее 30 % 
номинальной мощности наблюдается существенное повышение величины 
реактивной мощности, потребляемой силовыми трансформаторами. Это в свою 
очередь приводит к увеличению коэффициента реактивной мощности tgφ 
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промышленного предприятия, росту потерь электроэнергии в электрических 
сетях, увеличению затрат на электрическую энергию [2].  

В энергосистемах, а также на предприятиях в большинстве случаев 
применяют трехфазные трансформаторы. Группа из трех однофазных 
трансформаторов стоит дороже и требует приблизительно на 20 % больше меди 
и стали, чем один трехфазный трансформатор той же мощности. Поэтому 
однофазные трансформаторы устанавливают лишь в тех случаях, когда по 
условиям транспортирования нельзя применять трехфазные, а также при 
отсутствии I трехфазных трансформаторов требуемой мощности. 

Срок естественного износа трансформатора, работающего в номинальном 
режиме, составляет примерно 25 лет (ГОСТ 11677—85, п. 3.4). Срок 
определяется старением изоляции обмоток — бумаги, тканей, лаков и других 
материалов —   под влиянием температур, превышающих допустимую, для 
данного класса изоляции. Процесс старения ведет к изменению исходных 
электрических, механических и химических свойств изоляционных материалов. 

В процессе эксплуатации трансформаторов их нагрузка, а, следовательно, 
и нагрев изменяются в значительных пределах. В период недогрузки 
трансформатор недоиспользуется. Поэтому при сохранении расчетного срока 
службы 25 лет разрешается перегружать трансформаторы, когда это требуется. 
На каждые 3 % недогрузки допускается на такое же время перегрузка 
трансформатора на 1 %, кроме того, на 1 % недогрузки трансформатора летом 
разрешается 1 % перегрузки в зимнее время. Это нормальная систематическая 
перегрузка, которая в общей сложности не должна превышать 30 % для 
масляных и совтоловых, и 20 % для сухих трансформаторов. 

Поэтому важной практической задачей на сегодняшний день является 
выявление в промышленных электрических сетях малозагруженных силовых 
трансформаторов с последующим проведением мероприятий по 
рационализации их работы. Выявление малозагруженных силовых 
трансформаторов должно осуществляться в ходе энергетических обследований 
промышленных предприятий, проведение которых предусмотрено 
Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…» [3]. К числу мероприятий, направленных на 
рационализацию работы силовых трансформаторов, следует отнести замену 
трансформаторов, систематически загруженных менее 30–40 % номинальной 
мощности, и их перегруппировку, перевод нагрузки трансформаторов, 
временно загруженных менее 30–40 % номинальной мощности, на другие 
трансформаторы, а также отключение трансформаторов на время работы на 
холостом ходу. Реализация указанных мероприятий должна способствовать 
естественному уменьшению реактивной мощности, потребляемой силовыми 
трансформаторами, снижению величины tgφ, уменьшению потерь 
электроэнергии в электрических сетях и должна быть направлена на 
повышение энергетической эффективности промышленных предприятий. 
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Одним из приоритетных направлений в области обслуживания 

электрооборудования на промышленном производстве является оценка 
технического состояния и остаточного ресурса такого ответственного 
оборудования, как силовой трансформатор. Очень важно предупредить и 
предотвратить возможные аварийные ситуации, связанные с масляными 
трансформаторами, поэтому необходимо разрабатывать обширные системы 
диагностики, способные не просто делать вывод о техническом состоянии 
диагностируемого оборудования, но и выявлять закономерности в изменениях 
значений диагностических параметров [1]. 

При наличии на предприятии огромного количества единиц оборудования, 
подлежащего контролированию состояния, обслуживанию, периодическим 
ремонтам и модернизации, эффективно проводить ТОиР тяжело. Еще труднее, 
когда данное оборудование «разбросано» по большому количеству 
территориально удаленных объектов.  

Для облегчения управлением ТОиР и повышения его эффективности 
существуют специализированные компьютерные программы. Такие 
автоматизированные системы уже больше 20 лет разрабатывают и применяют 
западные предприятия. Они обозначаются аббревиатурой CMMS (Computerized 
19 Maintenance Management Systems), в переводе – компьютерные системы 
управления ТОиР.  



295 

Сейчас более широкое распространение получают так называемые EАМ-
системы (Enterprise Asset Management), они обобщают концепции, 
применяемые в CMMS, и более объемно охватывают все процессы, связанные с 
основными фондами и жизненным циклом оборудования, начиная от 
проектирования закачивая списанием.  

Почему же ЕАМ-системы обычно выделяют в отдельный класс и не 
объединяют в рамках достаточно привычных ERP-систем (Enterprise Resources 
Planning - планирование и управление ресурсами предприятия)?  

Потому что техническое обслуживание и ремонты оборудования, в более 
широком смысле – управление основными фондами, это большой и 
самостоятельный бизнес-процесс, требующий собственной системы 
автоматизации. Так же это и собственный подход по организации работ, где 
требуется не только снизить до минимума расходы на выполнение 
определенных работ, но и сократить эти самые работы - как по видам, так и по 
объему, добиваясь, в идеале, отсутствия внеплановых остановов и аварийных 
ремонтов.  

Кроме этого, ремонтные работы проводятся в условиях большой 
неопределенности данных. Даже всесторонний мониторинг состояния и износа 
оборудования, объема и номенклатуры необходимых запасных частей будет 
носить вероятностный характер – в отличие, например, от процессов, 
связанных с конвейерным производством, где необходимые детали всегда 
строго определены, а исходя из заказа, возможно точно рассчитать, сколько и 
чего должно быть на складе в то или иное время.  

Причины востребованности специализированных CMMS- и ЕАМ-систем в 
том, что они являются экспертными разработками, что с учетом отмеченной 
выше специфики крайне важно. Система-специалист, как и любой профи, 
предоставляет, как правило, более полное, всестороннее, глубокое решение 
поставленной задачи. Комплексная же система (в данном случае ERP) дает 
более широкий охват задач в одной “упаковке”, хотя порой и ценой меньшей 
проработанности отдельных направлений.  

Предпосылки востребованности специализированных CMMS- и ЕАМ-
систем в том, что они считаются экспертными разработками, а это, с учетом 
отмеченной ранее специфичности, принципиально. Система-специалист, как 
настоящий профессионал, дает наиболее полное, многостороннее и глубокое 
решение намеченных задач [2]. 

Сегодня право на жизнь вполне успешно доказали оба этих подхода к 
автоматизации в ТОиР. Какой из них подходит каждому конкретному 
предприятию во многом зависит от значения ТОиР в его производственной и 
хозяйственной деятельности.  
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Система обеспечения безопасности автоматизированных технических 
комплексов включает в себя долгосрочный и текущий прогноз. Долгосрочный 
прогноз основывается на термодинамической модели, а текущий – на 
продукционной и нейросетевой моделях, при этом в ситуациях, не 
предусмотренных обучающими выборками, предпочтение отдаётся 
нейросетевой модели [1]. 

Для предотвращения аварии система осуществляет непрерывный 
мониторинг состояния технологического процесса и анализирует критические 
параметры аварийных ситуаций.  

Определить, по какому из параметров процесса происходит его движение 
к аварийной ситуации, можно с помощью теории чувствительности для 
функции состояния технологического процесса, или методом анализа 
фрактального движения, который может быть осуществлён полностью 
формальным путём в реальном масштабе времени методом регрессионного 
анализа.  

Важной задачей является также является наделение модели обеспечения 
безопасности не только функцией мониторинга, но и функцией управления. 
Таким образом, модель системы обеспечения безопасности 
автоматизированных технических комплексов необходима для выявления 
критического параметра и расчета времени запаса, имеющегося в 
распоряжении системы на приведение критического параметра к его 
номинальным пределам [2]. 
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Разработка и реализация алгоритма оптимального календарного 
планирования работ по предупреждению нештатных ситуаций 
технологического процесса в совокупности с системой прогнозирования аварии 
образуют единый комплекс безаварийного управления производством.  

В числе входных величин системы должны присутствовать параметры 
полевых датчиков, показатели непосредственного мониторинга системы 
объектов обслуживания, экспертные оценки влияния нештатного 
функционирования элемента на нормальное функционирование всей системы, 
сложность и длительность ремонта конкретных единиц оборудования. 

Методика практической реализации строится исходя из доступного на 
текущий момент технического (аппаратного и программного) обеспечения.  

Обобщенная структура автоматизированной системы обеспечения 
безопасности автоматизированных технических комплексов состоит из 
взаимосвязанных подсистем, которые классифицируются по исполняемым 
функциям:  

- сбора и первичной обработки показаний датчиков непосредственно с 
технологического процесса и состояния исполнительных механизмов насосов, 
запорной арматуры;  

- двусторонней передачи данных, в том числе, между контроллерами, 
систем резервирования;  

- графического отображения состояния технологического оборудования, 
исполнительных механизмов насосов, запорной и регулирующей арматуры;  

- регистрации и архивации значений технологических параметров;  
- интерактивного ввода параметров, необходимых для выполнения 

оперативных расчетов;  
- автоматического регулирования и дистанционного управления 

исполнительными механизмами насосов, вентиляторов, запорной и 
регулирующей арматуры;  

- своевременные ремонтные работы [3]. 
Входными данными автоматизированной системы обеспечения 

безопасности являются также параметры планового обслуживания 
оборудования, показатели непосредственного мониторинга системы объектов 
обслуживания, экспертные оценки влияния неправильного функционирования 
элемента на нормальное функционирование всей системы, сложность и 
длительность ремонта конкретных единиц оборудования [4]. 

На пункте управления в оперативном контуре располагается 
автоматизированное рабочее место аппаратчика, который осуществляет 
контроль и управление оборудованием.  

Автоматизированное рабочее место аппаратчика должно иметь 
системную связь со системой обеспечения безопасности автоматизированных 
технических комплексов, АРМ оперативного персонала и АРМ инженера 
автоматизированной системы управления.  

В неоперативном контуре управления должно быть размещено АРМ 
инженера АСУ для обслуживания программно-технического комплекса: 
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конфигурирования аппаратуры и коммуникаций, диагностики и отладки 
программного обеспечения. 

Таким образом, на систему обеспечения безопасности 
автоматизированных технических комплексов, интегрированную в АСУ ТП, 
возлагаются задачи:  

- прогнозирования;  
- анализа критических параметров;  
- расчета ресурсных составляющих;  
- формирования приоритетных регуляторов, изменяющих тактику 

управления по данным прогноза. 
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 
Битумы представляют собой дисперсные системы свойства которых 

зависят не только от их состава, но и от структуры и характера взаимодействия 
входящих в их состав дисперсных частиц. По отсутствию или наличию 
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взаимодействия между частицами битумы по своей структуре делятся на гель 
(1 тип), золь (2 тип) и золь-гель (3 тип).   

Гель - характеризуется наиболее значительными размерами сложных 
структурных единиц, связанными друг с другом в единый сплошной каркас с 
иммобилизованной дисперсионной средой. Битумы этой структуры содержат, 
как правило, свыше 25% масс. асфальтенов, менее 24 %  масс. смол и более 
50% масс. углеводородов. При этом доля асфальтенов обшей сумме смолисто-
асфальтеновых веществ составляет более 0,5, а соотношение количества 
асфальтенов к сумме количеств смол и углеводородов более 0,35.  

Золь - дисперсная фаза битумов, представлена как сложная структурная 
единица с минимальными размерами (наименьшая степень ассоциации 
асфальтенов), не взаимодействующими друг с другом и хаотически 
распределенными в сплошной дисперсионной среде. Битумы этого типа 
содержат не более 18% асфальтенов, свыше 36% смол и не более 48% 
углеводородов. Доля асфальтенов в общей сумме асфальто-смолнетых веществ 
составляет менее 0,34, а по отношению к сумме углеводородов и смол - более 
0,22.  

Золь-гель - имеют промежуточные размеры частиц и образуют 
промежуточную структуру (желательно для дорожных битумов). Таким 
образом, в основе классификации структурных типов нефтяных битумов лежит 
различие в распределении в них сложныхструктурных единиц по размерам. 

Для получения окисленного битума был использован гудрон смеси 
западносибирских нефтей (сырье битумного производства ООО «Газпром 
нефтехим Салават») с температурой размягчения 24оС. Процесс окисления 
проводили двухстадийно, на первой стадии при температурах 180, 200 и 220оС 
до температуры размягчения битума 40 оС, на второй - при температуре 250, 
260 и 270оС до получения битума с температурой размягчения 47оС. Расход 
воздуха составлял 4 л/мин кг.  

Размеры и концентрации частиц дисперсной фазы, а также 
кинематическая устойчивость дисперсной системы позволяет определить 
качественные преобразования гудрона в процессе окисления. Для определения 
размеров частиц дисперсной фазы темных нефтепродуктов были использованы 
фотоэлектроколориметрические измерения. 

Измерения оптической плотности проводили на приборе ФЭК-56М при 
двух длинах волн света зеленого (540 нм) и красного (700 нм) цветов.  

Фактор устойчивости представляет собой отношение концентраций 
компонентов (или свойств) нефтяной дисперсной системы, измененных по 
истечении времени в двух слоях, отстоящих друг от друга на определенном 
расстоянии в направлении сил осаждения. Определение кажущейся 
устойчивости асфальтеносодержащих нефтяных дисперсных систем проводили 
методом центрифугирования разбавленной пробы битума в растворителе и 
определения оптической плотности верхнего и нижнего слоев пробы после 
центрифугирования.  

Фактор устойчивости находили по формуле  
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Ф = Д1/Д2,                                                    (1)  
где Д1 – оптическая плотность верхнего слоя; Д2 -оптическая плотность 
нижнего слоя.  

На рисунке 1 представлена зависимость фактора устойчивости битума в 
процессе окисления от температуры первой стадии процесса. 
 

 
Рисунок 1 – Зависимость фактора устойчивости битума в процессе 

окисления от температуры первой стадии процесса 
 
На рисунке 2 представлена зависимость диаметра частиц дисперсной 

фазы битума в процессе окисления от температуры второй стадии процесса 
окисления гудрона. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость диаметра частиц дисперсной фазы битума в 
процессе окисления от температуры второй стадии окисления 

 
Анализируя полученные результаты (рисунок 1), можно сделать вывод о 

том, что при проведении процесса окисления на первой стадии при температуре 
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200оС в независимости от температуры второй стадии происходит увеличение 
фактора устойчивости, что характеризует наиболее устойчивую коллоидную 
систему полученного битума. 

Анализ рисунка 2 показывает, что при более низкой температуре 
окисления первой стадии (180оС), частицы дисперсной фазы имеют 
наименьшие размеры в окисляемом сырье, чем при более высоких 
температурах окисления. Конечные размеры частиц дисперсной фазы будут 
определять физико-химические и эксплуатационные свойства битума, и чем 
они меньше, тем более высокие значения пластичности будет иметь 
окисленный битум.  

Наименьшими значениями размеров частиц дисперсной фазы обладает 
битум, полученный при температурах окисления первой стадии 180оС и второй 
стадии 260оС, но так как фактор устойчивости в данных условиях самый 
низкий, то можно сделать вывод о том, что оптимальными условиями 
проведения процесса, является температура первой стадии 200оС и температура 
второй стадии 270оС, битум полученный при данных условиях будет обладать 
наилучшими физико-химическими свойствамии оптимальной дисперсной 
структурой 3 типа («золь-гель»). 
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Реакцией 1,4-дихлортолуола (монохлорметилбензилхлорид), 

являющегося отходом производства терефталоилхлорида (ТФХ), с водным 
раствором аммиака при 95–105 ºС и давлении 0,2–0,6 МПа был получен 1,4–
диаминотолуол с выходом не менее 90 %. 

Реакцию проводили в условиях патента [1]. В виду того, что 

монохлорметилбензилхлорид   в воде  нерастворим в 
реактор синтеза добавляли полиакриламид в количестве 0,01–0,02 % от веса 
1,4–дихлортолуола. Целевой продукт может найти применение в качестве 
средств для получения экстрагентов, присадок, ингибиторов коррозии, 
комплексообразователей и т.д. Отходы производства ТФХ содержат различные 
хлорсодержащие соединения, включая гексахлорпараксилол (ГХПК) – 
промежуточный продукт синтеза терефталоилхлорида, который получают 
хлорированием n–ксилола в среде бензина в присутствии инициатора. 
Гексахлорпараксилом является сильным антигельминтиком, применяемым при 
лечении распространенными гельминтными заболеваниями печени: фасциолез, 
дикроцелиоз, парамфистомоз, описторхоз. Заболевания наносят огромный 
ущерб животноводничеству, выражающийся, прежде всего, в прямых потерях 
мясомолочной продукции (уменьшение привесов и надоев, падение жирности 
молока и т.д.), а также в уменьшении настрига шерсти и ухудшении ее 
качества. У людей – развитие этого упомянутого заболевания, кроме 
ухудшения общего состояния, может привести к развитию раковых опухолей. 

Кроме того, что ГХПК нашел применение при получении различных 
полимеров. Наибольший эффект ГХПК имеет при применении его в шинных 
резинах, других резинотехнических изделий. 

Применение ГХПК связано со структурными особенностями его 
молекулы, высокой реакционной способностью трихлорметильных групп, 
способных реагировать в зависимости от условий, как по нуклеофильному, так 
и по электрофильному механизму. В результате чего, при взаимодействии с 
водой в присутствии нерганических кислот или кислот Льюиса (FeCl3, ZnCl2.  
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AlCl3 и т.д.) протекает гидролиз трихлорметильных групп с образованием 
терефталевой кислоты (ТФК) или ее дихлорангидрида (ТФХ): 

 

С С

к а т

С С С

Г Х И К Т Ф К Т Ф К  
 
Исследования, проведенные во Всероссийском институте 

гельминтологии им. К.И. Скрябина (ВИГИС), показали, что ГХПК не 
накапливается в организме, не влияет на состав крови и мочи, не ухудшает 
свойств мясомолочной продукции. 

Лекарственный препарат на основе ГХПК (антитрем) хорошо 
переносится крупным рогатым скотом. Но не соблюдения установленных норм 
для животных и людей может привести к гибели не только гельминтов, но и 
полезных для жизнедеятельности людей бактерий, а это случалось уже 
неоднократно. Поэтому применение его временно приостановлено.  

Мы предлагаем создать на основе ГХПК новые его нормы в сочетании с 
пиперазинами и некоторыми диаминами для рационального и безопасного их 
применения.  
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Ежегодно в России и во всем мире погибает немалое количество человек 

при пожаре в нефтяных резервуарах. Резервуар является главным сооружением 
для хранения нефти и ее продуктов. Помимо этого, там хранятся сероводороды 
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и меркаптаны. Последнее является опасным с точки зрения эксплуатации 
нефтегазового оборудования. Установлено, что процесс образования 
меркаптанов железа носит автокаталитический характер, при котором 
сульфиды железа играют роль катализаторов реакции дегидросульфирования.  

При коррозионном процессе взаимодействия меркаптанов с железом 
образуются не только меркаптаны железа, но и сульфиды железа. 

Из литературы известно, что такие вещества способны к самовозгоранию 
при взаимодействии с кислородом воздуха. Их называют пирофорными, так как 
они обладают свойством окисляться кислородом воздуха, причем в ходе такой 
химической экзотермической реакции происходит настолько большое 
выделение тепла, что при определенных условиях эти вещества (сульфиды и 
меркаптиды железа) самовозгораются. 

В настоящее время существует небольшое количество известных методов 
по очистке пирофорных отложений в резервуарах. Существующие методы 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Методы очистки резервуара, их преимущества и недостатки. 

Метод Преимущества Недостатки 

Ру
чн

ая
 

оч
ис

тк
а 

1) Независимость применения от внешних 
условий; 
2) Минимальные расходы; 
3) Возможность контролировать 
эффективность очистки. 

1) Угроза жизни для человека при 
процессе самовозгорания; 
2) Наличие вредных примесей; 
3) Длительный процесс очистки. 

П
ес

ко
ст

ру
йн

ая
 

оч
ис

тк
а 

1) Скорость выполняемых работ; 
2) Тщательная очистка труднодоступных 
мест; 
3) Минимальный уровень шершавости. 

1) Дороговизна; 
2) Высокое давление может разрушить 
стенки и основание металла; 
3) Необходимость специального 
скафандра для человека; 
4) Пыль и шум. 

Л
аз

ер
на

я 
оч

ис
тк

а 

1) Высокая точность; 
2) Легкость управления; 
3) Отсутствие механического воздействия 
на изделие; 
4) Отсутствие запылённости. 

1) Не подходит для толстостенного 
металла; 
2) Дороговизна; 
3) Неправильное использование метода 
может привести к сожжению 
материала. 

Ги
др

ос
тр

уй
на

я 
 

оч
ис

тк
а 

1) Абсолютная экологичность; 
2) Высокая скорость выполнения 
операции; 
3) Оптимальный вариант для 
восстановления железобетонных и 
бетонных конструкций; 
4) Компактность оборудования; 
5) Взрывобезопасность и 
пожаробезопасность методики. 

1) Работы не выполняются при 
минусовой и нулевой температуре, так 
как вода в установке может замерзнуть. 

 
По результатам проведенного литературного анализа всех методов 

наиболее предпочтительным является гидроструйная очистка. Гидроструйная 
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очистка – это экологичная и экономичная обработка материалов и различных 
типов поверхностей струей воды, подаваемой под высоким давлением. 

Несмотря на это, ни один из существующих методов не решает проблему 
безопасности человека. Следовательно, в настоящее время стоит серьезная 
задача, требующая быстрого решения по нахождению нового метода очистки 
резервуаров от пирофорных отложений без пагубных последствий для 
человека. 

В данной работе приводятся результаты поиска получения новых 
технических решений по очистке резервуаров от пирофорных отложений. 

Наилучшим решением главной задачи по обеспечению безопасности для 
жизни человека является мини-робот, который сам выполняет все функции по 
очистке резервуаров. Аналогов и прототипа данному роботу на данный момент 
не существует и поэтому его создание является уникальным. 

Функция робота заключается в следующем: его определенных размеров, 
во время пропарки резервуара, помещают в люк-лаз (находящийся в нижней 
части резервуара). Далее резервуар заполняется водой до верхней его части, 
робот при этом остается на плаву за счет специальных надувных колес. При 
заполненном резервуаре водой, происходит выдвижение механизма по сбору 
загрязненной жидкости. Жидкость, по специальным трубопроводам, через 
верхний люк-лаз поступает в комплексную установку по очистке воды, 
находящуюся в 100-150 метрах от резервуара. Первой стадией является 
прохождение через гидроциклон, где под действием центробежной силы 
частицы отделяются от жидкости и попадают в специальную металлическую 
емкость для хранения. Далее жидкость проходит сепаратор для разделения 
воды от углеводородов. Вода проходит через фильтр и попадает в насос 
высокого давления, где под давлением 20 бар возвращается обратно к мини-
роботу и происходит очистка загрязненного участка резервуара. Противовес, а 
также управление роботом на воде происходит за счет установленного на нем 
пропеллера.  

Вся работа робота ведется дистанционно с помощью пульта управления. 
Для обзора очистки резервуара на роботе установлены мощный фонарь и 
камера видеонаблюдения. 

Преимущества данного модернизированного способа очистки 
заключается в следующем: 

-высокая скорость решения поставленных задач за счет мобильности и 
мощности техники; 

-возможность максимального контроля над процессом и безопасность для 
человека; 

-высокая степень защиты, обеспечивающая мини-роботу способность 
функционировать при больших температурах. 

Предполагается, что разработка данного метода позволит избавить 
предприятия, в котором имеется вероятность отложений пирофорного железа в 
резервуаре, от большого количества проблем, связанных с подготовкой к их 
очистке, а человека от рисков нанесения вреда здоровью. 
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Среди органических соединений наиболее эффективными ингибиторами, 

как в углеводородной, так и в кислых средах являются алифатические и 
гетероциклические амины и их производные. Их ингибирующая способность 
определяется чаще всего наличием функциональных групп, которые в 
коррозионной среде способны образовывать молекулярные комплексы, 
последние формируют на поверхности металла абсорбционные защитные 
плёнки, которые присутствуют в соединениях, имеющих в своём составе 
прежде всего атомы азота, кислорода, серы и фосфора. В результате чего на 
поверхности металла, как было сказано выше, образуется защитная плёнка, 
возникающая, несомненно, за счет взаимодействия атомов металла, ингибитора 
и ионов коррозионной среды. 

Нами были получены ингибиторы кислотной коррозии путем 
взаимодействия двух молей диэтилентриамина (ДЭТА) с 1,2-дихлорпропаном 
(ДХП), являющимся крупнотоннажным отходом производства 
хлоруглеводородов. 
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H2N NH NH2
+ ClCH2CH(CH3)

NHCH2(CH3)CHH2N NH
*
HCl

NH2HN NH
*

HCl

2

1
  Процесс взаимодействия ДЭТА с ДХП сопровождается частичным 
дегидрохлорированием самого ДХП под действием исходного ДЭТА с 
образованием 2-хлорпропена, цис- и транс- 1-хлорпропана [1]: 

CH CH3

Cl

ClCH2
-HCl ClCH2 C CH2

Cl
+ CH3 CH CHCl

 
CH CH2Cl

Cl

CH3CH3 CH CHCl + HCl

 
ДХП реагирует с ДЭТА при 95-105 с образованием соединения (1) и при 

этой температуре, вероятно, происходит реакция ДЭТА с выделившимся HCl и 
2-хлорпропеном с образованием аминохлоргидрата ДЭТА и диэтилентриамин-
монохлор-пропена. 

ClCH2 C CH2

Cl

 HCl
HCl*H2N NH NH2

H2N NH NHCH2 С

Cl

СH2

NH2H2N NH

 
Дихлоргидрат N,N-бис(диэтилендиамино)1,2-диаминопропана (1) без 

выделения в виде свободного основания, т.е. без обработки водными 
растворами едких щелочей используется для получения ингибиторов кислотной 
коррозии. Реакция соединения 1 с бензилхлоридом (БХ) при 90-100 оС в 
мольном соотношении соединение (1):БХ=1:2 приводит к хлоргидратам 
дибензильных производных (2) соединения (1):  

 

HCl
*

HN NH NH CH2C6H5NHCH2CH(CH3)соединение (1) + 2 С6H5CH2Cl C6H5CH2 HN NH

HCl
* * *

HCl HCl

2
 

Образование тетрахлоргидратов (3) проходит легко при реакции 
соединения (1) с БХ в мольном соотношении соединение (1):БХ=1:4. 

Полученные ингибиторы кислотной коррозии нами описаны в работах [2,  
3]. 
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Высокоэффективные полимерные беззольные сукцинимидные присадки 

обычно получают взаимодействием альфаолефинов или их низкомолекулярных 
полимеров с малеиновым ангидридом (МА) и дальнейшей обработкой 
полученных производных янтарного ангидрида с полиэтиленполиаминами 
(ПЭПА). 

Взаимодействие МА с олефинами способствовало применению 
низкомолекулярных полимеров в синтезе беззольных сукцинимидных присадок 
к смазочным маслам и топливам. В качестве исходного полимерного 
соединения используют в основном альфаолефины с молекулярной массой 600 
– 1200, т.к. применение альфаолефинов с молекулярной массой более 1500 
приводит к снижению качества целевого продукта и т.д. 

Получение имидов и амидоимидов янтарной кислоты нами описано в 
работах [1–5]. 

Взаимодействие алкенилянтарного ангидрида (АЯА), полученного путем 
присоединения полиальфаолефина (ПАО) с молекулярной массой 750–950 к 
МА проводили в условиях работы [3]. 

Полипропиленполиамины (ПППА), включая N1 N1–бис–2–аминоизо-
пропиламин (1), N1 N–бис (2– аминоизопропил) , 1,2 –диаминопропан (2), N–2–
аминоизопропил),  N1–бис (аминоизопропил) 1,2 –диаминопропан (3). 
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Соединения (1–3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническая смесь соединений (1-3) были использованы при получении 
алкенилсукцинимидов: 

 

CO

CO
O

R

+  H2N(CH2CNH)n
t=145-150oC

-H2O

CO

CO
N(CH2CHNH)nH

R

CH3

где R=C54H105 - C68H134, n=2-4

CH3

 
 
Легко образуются оксиэтильные производные сукцинимидов (4–6)  при 

их обработке окисью этилена в мольном соотношении 1:2  при  20–50 ºC: 
 

CO

CO
N(CH2CHNH)nH

R

CH3

+
O

CO

CO
NCH2CH

R

CH3

N

(CH2)2OH

CH2 CHNH(CH2)2OH

CH3

4
CO

CO
NCH2CH

R

CH3

N

(CH2)2OH

CH2 CHNHCH2CHNH(CH2)2OH

CH3

CH3

CO

CO
NCH2CH

R

CH3

NHCH2CHNHCH2CHNCH2CHNHCH2CH2OH

CH3 CH3

CH2CH2OH

CH3

5

 
Результаты испытаний соединений (4-6) соответствуют ТУ 38101146–77 

на сукцинимидные присадки. 
В качестве ПППА были использованы средние фракции с молекулярной 

массой 195 по [5]. 
 

1- H2NCH2CHNHCH2CHNH2

CH3 CH3

2 - H2NCH2CHNHCH2CHNHCH2CHNH2

CH3 CH3 CH3

3 - H2NCH2CHNHCH2CHNHCH2CHNHCH2CHNH2

CH3CH3CH3CH3
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Описанные в данном сообщении ингибиторы коррозии, работающие в 

высокоминирализованных сероводородсодержащих средах, могут быть 
использованы при транспортировке нефти и газа. 

Известно применение ингибитора сероводородной коррозии, состоящего 
из смеси хлоргидратов аминопарафинов [1]. Недостатком применения 
известного ингибитора является невысокий защитный эффект при дозировке до 
100 мг/л. 

Описанный ингибитор коррозии, применяемый в 
сероводородсодержащих средах, который содержит продукт взаимодействия 1 
моль жирной кислоты с числом углеродных атомов С10-С20 и (0,1-1) моль 
аминопарафина с числом углеродных атомов С8-С20 при следующем 
соотношении компонентов, масс. %: продукт взаимодействия 1 моль жирной 
кислоты с числом углеродных атомов С10-С20 и (0,1-1) моль аминопарафина с 
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числом углеродных атомов С8-С20-10÷50; неионогенное поверхностно-активное 
вещество - 10÷30; растворители остальное [2]. 

Описанный ингибитор имеет относительно невысокий защитный эффект 
(87-94 %) при дозировке 50 мг/л. Другим недостатком является применение 
метилового спирта, последний имеет низкую температуру кипения и 
применяется в количестве 80 мл на 10 г активной основы. Кроме того, 
необходимо отметить ограниченность сырьевой базы, и авторы изобретения не 
указывают, что является активной основой ингибитора коррозии и по описанию 
невозможно установить условия взаимодействия жирной кислоты и 
аминопарафина. Реакцией 1, 4, 7, 10, 13, 16 – гексаамино-8-метил гексадекана 
(1) (гексамин) с олеиновой кислотой (ол. к.) при ступенчатом нагревании 
сначала при температуре 150-170 оС в течение 6-8 ч, затем при 255-260 оС в 
течение 2 ч в мольном соотношении соединение 1: Ол.к = 1:2 был получен бис-
имидазолин (2)-производное 1,2-дизамещенного имидазолина. Соединение (12) 
получают взаимодействием двух молей диэтилентриамина (ДЭТА) с 1,2-
дихлорпропаном (ДХП) при 110-114 оС в течение 6-8 ч. Конец реакции 
определяют по количеству образовавшегося хлор-иона до его постоянного 
значения. 

N H 2 N H N H 2
2 + C lC H 2 C H C l

C H 3

+ 2 N aO H
-2 N aC l, 2H 2O

N H 2C H 2C H

C H 3

N H 2 N H N H 2N H N H
2 O л .К
-4H 2O

NN

R

N H C H 2C H N H

C H 3

NN

R

гд е  R = C 1 7H 3 3

1

2

 
Разработана рецептура ингибитора коррозии. Компоненты рецептуры 

берут в следующих соотношениях, масс. %: 1) активная основа 10-12; 2) 
поверхностно активное вещество (ПАВ) 1-2; растворитель остальное. 
Защитный эффект 97,6-99,1 %. В качестве ПАВ берут неонол, а растворителя - 
кубовые остатки производства бутиловых спиртов, производства бензола. 

 
Список литературы 

1 А.с. 652315 СССР, К1Е218 43/00, 1979. 
2 А.с. 2061091 СССР, К6С23F 11/00, 1996. 

 
 



312 

УДК 66.08 
Р.Р. Адршин, Е.В. Комарова, Б.С. Жирнов 

 
ОЧИСТКА ВОДНЫХ КОНДЕНСАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ СТИРОЛ 

 
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 

В большинстве нефтехимических процессов для снижения парциального 
давления углеводородов либо в качестве разбавителя используют водяной пар. 
В результате этого продукты конденсации представляют собой сильно 
обводненные смеси углеводородов, которые чаще всего разделяются методами 
отстаивания или ректификации. Для ректификации подобных смесей требуются 
большие энергозатраты, связанные с нагревом и конденсацией продуктов 
ректификации. А разделение методом отстаивания, как правило, 
малоэффективно. Кроме того, в результате контакта водной фазы и 
углеводородов часто образуются достаточно стойкие эмульсии.  

Так, на предприятии ООО «Газпром нефтехим Салават» на установке 
производства стирола методом дегидрирования этилбензола образуются 
большие количества водяного пара в смеси с продуктами реакции. После 
охлаждения в пенном аппарате за счет контакта с водным конденсатом 
происходит унос мелкодиспергированных капель стирола. Из-за ограниченной 
растворимости стирола в воде основная часть его находится в виде эмульсии. 
При повышенных температурах стирол в каплях эмульсии начинает 
участвовать в процессах спонтанной термической полимеризации, в результате 
чего образуются частицы полистирола. По этим причинам после очистки от 
остаточных концентраций стирола методом ректификации водный конденсат 
не может использоваться для выработки вторичного водяного пара. Подобная 
проблема существует и в процессе производства этилена и пропилена на основе 
пиролиза углеводородного сырья, в состав которого входит цех производства 
пирогаза. В настоящее время при производстве пирогаза, методом 
термического разложения углеводородного сырья в присутствии водяного пара 
наблюдается низкая степень разделения воды от углеводородов при 
расслаивании. По данным аналитического контроля в сточных водах 
наблюдается превышение нормируемых показателей в десятки раз. В этих 
стоках содержаться такие примеси как фенол, стирол, толуол, бензол, что 
приводит к нарушению режима работы теплообменного и другого 
оборудования из-за реакций полимеризации стирола. Поскольку, температуры 
при разделении достаточно высокие, даже незначительное содержание 
примесей приводит к образованию полимеров, которые откладываются на 
стенках оборудования и в трубных пространствах теплообменников. 

 При достаточно высоких концентрациях дисперсной углеводородной 
фазы использование механических методов разделения эмульсии эффективно, 
однако позволяет снижать концентрации углеводородов до определенного 
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предела, который, как правило, не соответствует допустимым концентрациям 
углеводородов в сточных водах, а также не позволяет использовать водные 
конденсаты для использования в котлах-утилизаторах или в качестве 
теплоносителя. Следовательно, для того чтобы избежать процессов 
полимеризации данной системы, необходимо предотвратить образование 
стойкой эмульсии либо обеспечить эффективное её разделение. 

Для предотвращения образования полимерных отложений на установках 
пиролиза и производства стирола конденсат водяного пара предлагается 
подвергнуть двухступенчатой очистке. 

На первой стадии для разделения эмульсии предлагается использовать 
сетку из гидрофобного материала. Принцип разделения заключается в 
избирательной смачиваемости индивидуальных веществ по отношению к 
углеводородной или водной фазам, за счёт разделения эмульсии через слой 
фильтрующего материала, сетку или ткань. Основываясь на различной 
смачиваемости поверхностей водной и углеводородной средой, может быть 
разработан метод разделения разбавленных эмульсий, где частицы 
углеводородов мелко диспергированны в водной фазе, без использования 
дополнительных химических реагентов. Предлагаемое решение достигается в 
установке поточного аппарата, внутреннее устройство которого представляет 
собой попеременно уложенные слои гидрофильного и гидрофобного материала 
в направлении, параллельном движению потока разделяемой эмульсии. 
Используя гидрофобный материал, смачивание углеводородной части будет на 
данной поверхности лучше, чем у воды, а, следовательно, произойдет 
укрупнение капель углеводородов и как следствие разделение эмульсии. В этом 
случае углеводородная фаза задерживается на поверхности полимерной сетки, 
так как размер капель углеводородов станет больше микроотверстий, а капли 
воды будут спокойно проходить сквозь неё [1, 2]. 

Процесс необходимо проводить с последующей доочисткой, поскольку 
стирол и другие углеводороды обладают ограниченной растворимостью в воде 
и физические методы могут позволить разделить лишь эмульсию. На второй 
стадии конденсат водяного пара предлагается очищать, используя адсорбент с 
высокой удельной поверхностью и высоким содержанием супермикропор [3]. 

Двухступенчатая физико-механическая очистка конденсата водяного пара 
на установках пиролиза и производства стирола позволит: 

– обеспечить глубокую очистку конденсата пара от органических 
примесей; 

– предотвратить реакции полимеризации стирола; 
– снизить количество сбрасываемой воды в промышленную канализацию. 
Очистке может быть подвергнута либо весь объём воды, либо только её 

часть. От состава и количествазагрязнений зависит количество ступеней 
обработки загрязненной воды. 

 
Список литературы 

1 Кабкова Е.И. Коллоидные системы. -  М.: Высш. шк., 1995. -272 с. 



314 

2 Фарахов М.И., Лаптев А.Г., Афанасьев И.П. Сепарация дисперсной 
фазы из жидких углеводородных смесей в нефтепереработке и 
энергосбережение: Казань: Казан.гос. энерг. ун-т, 2005. – 134 с. 

3 KugatovP.V., BashirovI.I., ZhirnovB.S., AkhmetovaI.I., PoroshinA.S. 
PRODUCTION OF MOLDED ACTIVATED CARBON FROM CARBON BLACK 
AND PETROLEUM PITCH BY ALKALINE ACTIVATIONRussian Journal of 
Applied Chemistry. 2016. Т. 89. № 6.С. 886-890. 

 
УДК 330/332 

Г.Ф. Исанбаева  
 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет», г. Уфа, Россия 

 

Инвестиционные проекты нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий, направленные на решение стратегических задач, связаны с 
осуществлением комплекса обоснованных последовательных практических 
мероприятий (работ, услуг, приобретений, управленческих операций и 
решений) по долгосрочному вложению средств в основной капитал. С течением 
времени происходят объективные изменения условий внешней и внутренней 
среды функционирования предприятий, которые оказывают корректирующее 
воздействие на предпринимательскую, в том числе инвестиционную, 
деятельность. Реализация инвестиционных проектов осуществляется в 
условиях многочисленных рисков, степень влияния которых определяется 
динамикой изменений внешней и внутренней среды, качеством 
прогнозирования будущих состояний.  

Риски инвестиционных проектов связаны с угрозой наступления события, 
которое может оказать негативное воздействие на проект, приводящее к 
отклонениям (потерям) фактических результатов инвестиционной деятельности 
от ожидаемых инвестором (запланированных) результатов.  

Под риском реального инвестиционного проекта в литературе понимается 
вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в 
форме потери ожидаемого инвестиционного дохода в ситуации 
неопределенности условий его осуществления [1].  

Управление рисками проекта является одной из базовых функциональных 
областей управления инвестиционным проектом [2]. Для получения 
максимальной выгоды действия в области управления рисками должны быть 
инициированы на ранних стадиях проектирования и продолжены на всех 
последующих стадиях. Эффективная разработка и внедрение процесса 
управления рисками проекта на прединвестиционной, инвестиционной, 
эксплуатационной и ликвидационной стадиях является важным инструментом 
повышения эффективности планирования и реализации каждого проекта, что 
способствует постоянному улучшению деятельности организации.  
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Управление рисками представляет собой совокупность методов анализа и 
нейтрализации факторов риска, объединенных в систему планирования, 
мониторинга и корректирующих воздействий [1]. Процесс управления рисками 
проекта включает различные аспекты работы с риском - от идентификации и 
анализа риска до оценки его допустимости и определения необходимости и 
возможностей снижения риска посредством выбора и реализации 
соответствующих действий. В общем виде процесс управления проектными 
рисками представлен на рисунке 1. 

Начальным этапом процесса управления рисками является постановка 
целей управления рисками. Цели могут быть различными по содержанию (в 
области экономики, здоровья, экологии и т.п.) и назначению (стратегические, 
общеорганизационные, относящиеся к разработке проекта, конкретной 
продукции и процессу). Основные цели управления рисками проекта - 
повышение вероятности возникновения и степени воздействия благоприятных 
событий и снижение вероятности возникновения и степени воздействия 
неблагоприятных событий на целевые показатели проекта.  

 

Стратегические цели Тактические цели

Качественный анализ Количественный анализ
выявление всего спектра рисков формирование неопределенности
описание рисков расчет рисков
классификация и группировка рисков оценка рисков
анализ исходных допущений учет рисков

Корректировка целей

Постановка целей управления рисками

Анализ рисков

Выбор метода воздействия
уклонение, упреждение, локализация, диссипация, компенсация

Осуществление воздействия

Анализ эффективности принятых решений

 
Рисунок 1 – Процесс управления проектными рисками 

 

На следующем этапе проводится анализ рисков, важнейшей процедурой 
является идентификация всего спектра рисков, их классификация и оценка.  

Классификация рисков инвестиционных проектов осуществляется в 
форме систематизации всего спектра рисков на основании определенных 
признаков и критериев, позволяющих объединить их в систему и 
проиллюстрировать связи между элементами данной системы [3]. 
Классификационные признаки и критерии определяются в зависимости от 
целей процесса управления рисками проекта. Избранная классификация станет 
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«дорожной картой», обеспечивающей максимальную информированность и 
удобство для оценки и управления риска. 

Существует множество подходов к классификации и систематизации 
рисков (таблица 1). 

Важность и приоритет тех или иных рисков отличаются в зависимости от 
фазы реализации инвестиционного проекта и типа финансирования. 
Предложенная классификация рисков инвестиционного проекта не является 
исчерпывающей и статичной, поскольку сами риски порождены постоянно 
изменяющимися, усложняющимися, эволюционирующими экономическими 
отношениями.   

В целом анализ риска может быть проведен с различной степенью 
детализации в зависимости от особенностей риска, цели анализа, доступных 
данных и ресурсов. В зависимости от конкретных обстоятельств анализ может 
быть качественным, количественным или их комбинацией. На практике 
качественный анализ часто используют на начальном этапе для получения 
общей характеристики риска и определения основных проблем, связанных с 
риском. Далее применительно к приоритетным рискам необходимо провести 
количественную оценку. 

После проведения комплексного анализа риска производится выбор 
метода воздействия на риски, непосредственное осуществление воздействия, 
оценка эффективности принятого решения. На выходе процесса – получение 
нового знания о риске, позволяющее при необходимости корректировать ранее 
поставленные цели управления рисками и выбранные методы воздействия.  

Процесс управлениями рисками инвестиционного проекта начинается с 
выявления всех рисков, угрожающих достижению целей проекта, и оценки 
имеющихся рисков. На всех этапах жизненного цикла проекта все процессы 
управления рисками подлежат актуализации, детализации и переоценке, так как 
возможно появление новых видов риска, доработка и внесение изменений в 
проект. Также производится проверка и исполнение действий по обработке 
риска с оценкой их эффективности. Пересмотр рисков должен проводиться 
регулярно в соответствии с утвержденным графиком. Объем и степень 
детализации пересмотра риска зависят от этапа выполнения проекта и степени 
достижения поставленных целей. 
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Таблица 1 - Классификация рисков по фазам жизненного цикла 
инвестиционного проекта. 

Фаза инвестиционного 
проекта Риски (ориентировочно) 

П
ре

ди
нв

ес
ти

ци
он

на
я 

Маркетинговые риски: 
стратегические маркетинговые риски; 
отраслевые маркетинговые риски; 
рыночные маркетинговые риски. 
Финансовые риски: 
чистые финансовые риски (валютные и процентные); 
риски, связанные с текущей деятельностью инициаторов проекта и 
его финансовым состоянием; 
риски структуры и своевременности финансирования; 
финансовые риски, связанные с контрагентами инвестиционного 
проекта 
Риски, связанные с инициаторами проекта: 
риски, связанные с деловой репутацией; 
риски, связанные с опытом и квалификацией; 
риски, связанные со структурой собственности, отношениями 
акционеров, владельцев; 
риски, связанные с недобросовестными действиями заемщика. 

И
нв

ес
ти

ци
он

на
я 

Риски реализации проекта: 
риск превышения сметной стоимости проекта; 
риск несвоевременного завершения строительства и ввода в 
эксплуатацию; 
риски низкого качества строительно-монтажных работ; 
риски, связанные с выполнением договорных обязательств 
поставщиками оборудования, техники, прочих обязательств. 
Риски материально-технического обеспечения проекта: 
инфраструктурные риски; 
сырьевые риски; 
риски технического обеспечения. 
Финансовые риски: 
риск неполного и несвоевременного финансирования. 

О
пе

ра
ци

он
на

я 

Эк
сп

лу
ат

ац
ио

нн
ая

 Производственные риски: 
технологические; 
управленческие; 
обеспечение сырьем и энергией; 
транспортные. 
Коммерческие риски, связанные с реализацией проектного продукта 
Финансовые риски 
Риски гражданской ответственности 

Адаптационная Риски инновационные 
Ликвидационная Риск финансирования и рефинансирования работ по закрытию 

проекта 
Риски гражданской ответственности 

Весь проектный цикл Макроэкономические, политические риски; 
Отраслевые риски; 
Административные риски; 
Юридические риски; 
Экологические риски; 
Форс-мажорные риски 
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СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ БАТАРЕЙ 
КОНДЕСАТОРОВ 

 
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 

Большинство потребителей электрической энергии обладает активными и 
реактивными сопротивлениями. По статистике потребителями реактивной 
мощности являются электродвигатели переменного тока, трансформаторы и 
индуктивные электрические машины и электрические сети, что является 
причиной снижения коэффициента мощности, а, следовательно, увеличиваются 
потери электрической энергии [1]. 

Рассмотрим распределительно – трансформаторную подстанцию на одном 
из предприятий. С АСКУЭ «Нева» были сняты показания коэффициента 
мощности на высоковольтной и низковольтной сторонах. В работе рассмотрены 
два варианта компенсации реактивной мощности: при помощи установки 
высоковольтных батарей конденсаторов (ВБК) и при помощи установки 
низковольтных батарей конденсаторов (НБК). На рисунке 1 представлена модель 
компенсации I секции с использованием ВБК. Результаты моделирования в среде 
Simulink представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты моделирования 

 Исходный 
cos φ 

Сos φ при 
ВБК 

Сos φ при 
НБК 

Емкость 
ВБК, мкФ 

Емкость 
НБК, мкФ 

I секция 6 кВ 0,72 0,928 0,74 14,2  
I секция 0,4 кВ 0,748 0,748 0,93  3195,13 
II секция 6 кВ 0,75 0,93 0,86 15,59  
II секция 0,4 кВ 0,706 0,706 0,944  3506,77 
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Рисунок 1 – Модель компенсации I секции с использованием ВБК 

 
Наиболее распространены схемы присоединения батарей конденсаторов 

через отдельные выключатели или через рубильники и предохранители или 
автоматы. Для управления конденсаторными установками применяются 
быстродействующие выключатели. Обычные выключатели на напряжение 6 – 
10 кВ удовлетворительно работают при коммутации КБ мощностью до 2500 
кВАр. Представляет интерес регулирование мощности компенсаторов 
реактивной мощности обработкой информации о потреблении реактивной 
мощности на основе нейронных сетей [2]. 

Для I секции необходима конденсаторная батарея с Qрас. = 481,57 квар, 
для II секции необходима конденсаторная батарея с Qрас. = 528,54 квар. 
Выбираем низковольтную конденсаторную батарею для I секции марки АКУ 
0,4-500-25 УХЛ3[31] и для II секции – АКУ 0,4-550-25 УХЛ3 фирмы Epcos. 

Произведем выбор высоковольтных конденсаторных батарей. 
Необходимая мощность для I секции конденсаторной батареи должна быть не 
меньше Qрас. = 481,57 квар, для II секции мощность конденсаторной батареи 
должна быть не меньше Qрас. = 528,54 квар. Для I и II секций выбираем 
высоковольтную конденсаторную установку марки АКУ 6,3-600-75 УХЛ3 
фирмы Epcos. Каждая конденсаторная ступень снабжена индивидуальной 
защитой. Таким образом, стоимость конденсаторной установкой вместе с 
ячейкой КРУ составит 455 тыс.руб. для одной секции. Для регулирования 
мощности высоковольтных компенсаторов реактивной мощности могут быть 
использованы возможности автоматизации и интеллектуальных сетей [3,4].  

Рассмотрим мероприятия, направленные на снижения потерь мощности 
электроэнергии на примере распределительно – трансформаторной 
подстанции завода. В таблице 3 представлены данные потребления за 4 сезона 
года.  

Согласно приказа МинПромЭнерго РФ №49 от 22.02.2007 г. «О порядке 
расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности 
для отдельных энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии» регламентирует коэффициент мощности (tg φ), который для 
напряжения 6 кВ должен быть равен 0,4, это соответствует cos φ = 0,928. 
Подсчитаем, насколько можно снизить потери активной электроэнергии, 
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произведя мероприятия по компенсации реактивной мощности (табл.4). Таким 
образом, применяя мероприятия по КРМ можно уменьшить потери на I секции 
на 23592,08 кВт час, а на II секция на 13531,97 кВт час. 
 
Таблица 3 – Потребление активной и реактивной мощностей за 2011 год 

Месяц Активная мощность, кВт Реактивная мощность, кВАр 
I ввод II ввод I ввод II ввод 

Зима 1747115,9 1441732,70 847493,3 684111,5 
Весна 873792,5 3024219 899834 815910 
Лето 3220812,11 3676864,33 973066,06 2755742,6 
Осень 1793133,94 362667,8 1932969,74 471139 
Итого 7634854,45 8505483,83 4653363,1 4726903,1 

 
Таблица 4 – Результаты вычислений потерь 

Номер секции 

Потребление в 
кВт час до 

мероприятий по 
КРМ (cos φ = 0,72) 

Потребление в кВт час 
после мероприятий по 
КРМ 4 (cos φ = 0,928) 

Снижение потребления 
активной мощности, 

кВт час 

I секция 40443,558 16851,48 23592,076 
II секция 24808,62 11276,64 13531,97 

Применяя мероприятия по компенсации реактивной мощности путем 
установки конденсаторных батарей получили: увеличение пропускной 
способности сетей; разгруженное электрооборудование подстанций; 
уменьшение потерь активной мощности; рациональное использование 
электрической энергии; моделирование было полезно для оценки 
эффективности способа компенсации. 
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 
СУБД (Система управления базами данных) – это совокупность языковых 

и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного 
использования БД многими пользователями. Система управления базами 
данных (СУБД) является посредником между базой данных и ее 
пользователями. 

Проектируемая СУБД должна решать следующие задачи: 
- ведение учета резюме кандидатов (добавление, удаление) с включаемой 

в резюме информацией, к которой относятся фамилия, имя отчество, дата 
рождения, адрес, контактная информация кандидата, желаемая должность и 
т.д.; 

- отображение статусов резюме; 
- автоматизация импорта резюме из документов MS Word и Excel; 
- автоматизация экспорта резюме в документы MS Word и Excel. 
На главной форме расположены вкладки «Справка» и «О разработчике», 

а также кнопки «Просмотр резюме», «Добавление резюме», «Поиск резюме» и 
«Выход». Главная форма программного обеспечения изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Главная форма программного обеспечения 

 
На форме «Просмотр резюме» присутствует таблица и отдельные поля с 

информацией о каждом резюме, присутствующем в базе данных, а также 
панель навигации с кнопками перехода вперед, назад, в начало, в конец, кнопки 
добавления и удаления записей из базы данных. Имеются кнопки экспорта 
резюме в файлы MS Excel, Word и на печать. Форма «Просмотр резюме» 
изображена на рисунке 2. 



322 

 
Рисунок 2 – Форма «Просмотр резюме» 

 
На форме «Добавление резюме» необходимо заполнить соответствующие 

поля и нажать кнопку добавить, затем выбрать изображение в появившемся 
диалоговом окне. Существует возможность импорта резюме из файлов MS 
Word и Excel. Для выполнения данного действия необходимо нажать 
соответствующую кнопку на форме, а затем выбрать файл в появившемся 
диалоговом окне. Форма «Добавление резюме» изображена на рисунке 3. 
Диалоговое окно для выбора изображения представлено на рисунке 4. 

 
Рисунок 3 – Форма «Добавление резюме» 

 
На форме «Поиск резюме» расположены таблица с результатами 

выполненного поиска и поля с критериями поиска. Поиск осуществляется по 
имени или должности кандидата и по статусу резюме. Данная форма 
изображена на рисунке 5. 
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Рисунок 4 – Диалоговое окно выбора изображения 

 

 
Рисунок 5 – Форма «Поиск резюме» 
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В связи с суровыми климатическими условиями нашей страны, задача 
производства низкозастывающих нефтепродуктов, удовлетворяющих 
современным и перспективным экологическим требованиям, особенно 
актуальна. Доказательством этого является постоянно растущий спрос на 
высококачественные низкозастывающие и малосернистые дизельные топлива 
[1]. 

Прямогонные дизельные фракции, выкипающие в интервале температур 
от 150 до 360 ºС и служащие сырьём для производства товарных дизельных 
топлив, отличаются сравнительно высокими температурами застывания, 
которые обусловлены тем, что в состав этих фракций входят 
высокомолекулярные парафиновые углеводороды нормального строения, 
имеющие довольно высокие температуры плавления. При понижении 
температуры эти углеводороды образуют кристаллы различной формы, топливо 
мутнеет и возникает опасность забивки топливных фильтров этими 
кристаллами. При дальнейшем охлаждении помутневшего топлива кристаллы 
парафинов сращиваются, образуют пространственную решётку и топливо 
теряет текучесть. Таким образом, для получения низкозастывающих дизельных 
топлив необходимо снижение содержания парафиновых углеводородов 
нормального строения, для чего используются следующие основные способы: 
депарафинизация, облегчение фракционного состава путём снижения 
температуры конца кипения топлива или смешения с керосиновой фракцией, 
добавление к топливу депрессорных присадок. 

В связи с высокой потребностью в низкозастывающих нефтепродуктах - 
поиск наиболее рационального способа улучшения низкотемпературных 
свойств нефтепродуктов весьма актуален [2, 3]. 
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Информационная система, решающая задачи оперативного управления 

предприятием, строится на основе базы данных, в которой фиксируется вся 
возможная информация о предприятии. Информационная система 
оперативного управления включает в себя массу программных решений по 
автоматизации бизнес-процессов, имеющих место на конкретном предприятии. 
Каждая существующая на предприятии информационная система 
дорабатывается таким образом, чтобы была обеспечена максимально большая 
интеграция с другими программными средствами [1].  

Грамотно организованная система обучения персонала помогает 
достижению бизнес-целей компании. Персонал является одним из важнейших 
видов ресурсов каждой организации. Хорошо подготовленные сотрудники 
способны значительно повысить уровень рентабельности организации. 

Без интеграции на предприятии существует такая проблема, что 
сотрудники не могут дистанционно посмотреть информацию по его должности, 
либо по выполняемому процессу [2]. 

Интеграция, в нашем понимании, это скрипт, который будет выполнять 
выгрузку с базы данных определенной информации, и последующей загрузкой 
в другие приложения (системы) (таблица 1). 
Бизнес-процесс «Обучение персонала» состоит из 4 подпроцессов: 

 обработка заявки; 
 планирование подготовки персонала; 
 проведение обучения; 
 оценка результативности обучения; 
 анализ выполнения плана подготовки персонала. 
В таблице 2 представлены этапы подпроцесса «Проведение обучения» до 

и после интеграции информационных систем. 
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Таблица 1- характеристика бизнес-процесса «Обучение персонала» 
Характеристика Описание 
Название процесса Профессиональная подготовка персонала 
Тип процесса Вспомогательный производственный процесс 
Цель процесса Пополнение профессиональных и 

экономических знаний сотрудника 
Периодичность проведения процесса Периодически-повторяющийся 
Описание границ 
процесса 

Входы 
 

Заявка на проведение обучения персонала 

Выходы Подготовленный персонал 
Ресурсы, 
необходимые для  
выполнения процесса 

Оборудование 
 

Персональный компьютер с доступом к 
корпоративной сети 

Человеческие Руководитель структурного подразделения, 
отдел по работе с персоналом, преподаватели 
курсового обучения, сторонние организации 

Программные Система электронного документооборта. 
 
Таблица 2 – Этапы подпроцесса «Проведение обучения» 
Интеграция информационных систем 
до после 
Закрепление обучаемого за наставником Интеграция информационных систем 

SharePoint и Lexema и обучение в 
корпоративной системе SharePoint 

Выдача наставником сотруднику дневника 
производственного обучения 
Обучение сотрудника 
Проведение экзамена 
 

Для реализации интеграции информационных систем был написан 
скрипт, который реализует следующие функции: 

 выгрузка данных о сотрудниках с базы данных SQL в файле csv; 
 заполнение Active Directory полей у определенного сотрудника из 

файла csv; 
 синхронизация, загрузка информации в SharePoint [3-4]. 
Для выявления экономической эффективности бизнес-процесса 

«Обучение персонала» подпроцесса «Проведение обучения» были проведены 
измерения (таблица 3). 
 
Таблица 3 
Метрика До интеграции После интеграции 
По времени выполнения процесса 4-6 месяцев 3 месяца 
По количеству неподготовленного персонала 5% 3% 

  
Таким образом, с внедрением интеграции информационных систем [5] 

время выполнения подпроцесса уменьшилось примерно в 2, количество 
неподготовленного персонала сократилось на 2 %. 
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университета, г. Стерлитамак, Россия 

 
На сегодняшний день коррозионные процессы создают огромные 

проблемы в мировой экономике. По самым скромным подсчетам около 10% 
ежегодно выплавляемого металла идет на восполнение потерь от коррозии [1]. 
Основной ущерб от коррозии связан с выходом из строя самих металлических 
изделий и конструкций в результате потери ими необходимых свойств 
(прочность, пластичность, электропроводность, герметичность, 
теплопроводность) [2]. К потерям, которые вынуждена терпеть мировая 
экономика от коррозии, относятся также неисчислимые затраты на защитно-
антикоррозионные мероприятия, ущерб от ухудшения качества производимый 
продукции, выхода из строя оборудования, аварий на производстве и т.д. [3]. 
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Нами был разработан ингибитор кислотной коррозии. Основным сырьем 
для его получения является полиэтилентерефталат (ПЭТФ), эффективно 
работающий при повышенных температурах до 90 °С. 

Полиэтилентерефталат  синтетический линейный термопластичный 
полимер, принадлежащий к классу полиэфиров, является продуктом 
поликонденсации терефталевой кислоты и моноэтиленгликоля [4]. 
Полиэтилентерефталат обладает способностью существовать в аморфном или 
кристаллическом состояниях, причем степень кристалличности определяется 
термической предысторией материала [5]. При быстром охлаждении 
полиэтилентерефталат аморфен, при медленном – кристалличен (1). 

 
Полученные значения эффективности ингибитора при различных 

концентрациях кислоты представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Эффективность ингибитора 

 
Установлено, эффективность ингибитора достигается при 0,08-15 %; при 

0,11-23 %; при 0,18-27 %; при 0,20-32 %. 
Защитную эффективность определяли по гравиметрическому и 

электрохимическомуметодам. Гравиметрические исследования проводили в 
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двухгорлом сосуде, который заполнялся соляной кислотой. Через верхний 
отвод вводили шприцем необходимый объем ингибитора. Для исследований 
применяли образцы в виде пластинок размером 20x25x0,5 мм. Образцы 
поместили в   колено   меньшего   диаметра. Продолжительность исследований 
- 24 часа. После испытаний образцы очищались от продуктов коррозии 
моющим раствором, промывали проточной водой, высушивали и взвешивали 
на аналитических весах.  

Электрохимические исследования проводили следующим образом: 
ячейку через боковой отвод заполняли соляной кислотой заданной 
концентрации. В ячейку устанавливали измерительный преобразователь с 
навинченными электродами, после чего измерительный преобразователь 
подключали к  измерителю  скорости коррозии типа «Моникор», включали 
мешалку и через боковой отвод вводили ингибитор. Замеры проводили в 
течение 24 часов. Для испытаний использовали электроды цилиндрической 
формы длиной 30 мм и диаметром 6 мм. Рабочая поверхность электродов 
зачищали наждачной бумагой и перед экспериментом обезжиривали ацетоном. 
Получили данные, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Защитная эффективность ингибитора кислотной коррозии  

Дозировка, 
кг/тн 

Условия 
эксперимента 

Защитная эффективность, % 
Гравиметрический 

метод 
Электрохимический 

метод 
без ингибитора  0 0 

5 15%-ная соляная 
кислота, 
температура 80-90 
ºС, давление 
атмосферное 

99,9 97 
4 99,8 97 
3 99,6 96 

2,5 99,1 95 

5 23%-ная соляная 
кислота, 
температура 80-90 
ºС, давление 
атмосферное 

99,7 97 
4 99,5 96 
3 99,2 92 

5 27%-ная соляная 
кислота, 
температура 80-90 
ºС, давление 
атмосферное 

99,5 96 
4,5 99,2 95 
4 98,9 92 

3,5 98,7 88 
3 98,3 86 

2,5 98,1 83 
6 32%-ная соляная 

кислота, 
температура 80-90 
ºС, давление 
атмосферное 

99,4 94 
5 99,2 92 
4 99 86 

 
Таким образом, разработан новый ингибитор коррозии стали, 

обеспечивающий в условиях кислотной коррозии, высокий защитный эффект: 
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- для 15%-ной соляной кислоты дозировка ингибитора составляет 3 кг/тн, 
при этом защитный эффект Z = 96-98 %; 

- для 23%-ной соляной кислоты дозировка ингибитора составляет 4 кг/тн, 
защитный эффект Z = 96-98%; 

-  для 27%-ной соляной кислоты дозировка ингибитора составляет 5 кг/тн, 
защитный эффект Z=99,5-96 %;   

- для 32%-ной соляной кислоты дозировка ингибитора составляет 6 кг/тн, 
при этом защитный эффект Z = 94-96 %;  

Разработанный ингибитор коррозии эффективен при повышении 
температуры до 80-90 ºС. Расход ингибитора составляет – 3-6 кг/тн.  
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Замещенные циклопентены являются мономерами для получения 

синтетического каучука [1]. Известны способы получения данных циклических 
производных с использованием катализаторов на основе окиси алюминия и 
палладия [2].  

Нами предложена методика термической изомеризации 2-метил-2-винил-
гем-дихлорциклопропана 1, который находит широкое применение в 
органическом синтезе [3, 4]. 
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CH3

Cl Cl
1

CH3

Cl
Cl2  

В реактор, наполненный инертной насадкой и нагретый до 300 °С 
подавали сырье 1 со скоростью 1 мл/мин. Время пребывания 2-метил-2-винил-
гем-дихлорциклопропана 1 в реакционной зоне составил 30 мин. Кубовый 
остаток, состоящий из целевого продукта 2, охлаждали в холодильнике и 
собирали в приемник. Выход 4,4-дихлоро-1-метилциклопентена 2 составил 
98%. 

Строение полученного соединения 2 было установлено на основании 
данных ЯМР-спектрометрии. 
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Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 
Современный уровень развития промышленности требует комплексного 

подхода при разработке систем автоматизированного управления техническими 
объектами. Это обусловлено, с одной стороны, необходимостью повышения 
качества управления при минимальных затратах на создание и эксплуатацию 
систем, с другой стороны – усложнением структуры объекта управления, 
функций, выполняемых им, и, как следствие, увеличением факторов 
неопределённости, которые необходимо учитывать для управления объектом. 
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В теории автоматического управления существует достаточно много 
методов, позволяющих оптимизировать работу систем по тем или иным 
критериям качества при выполнении ряда ограничений. 

Компримирование – повышение давления газа с помощью компрессора. 
Компримирование – одна из основных операций при транспортировке 
углеводородных газов по магистральным трубопроводам, закачке 
их в нефтегазоносные структуры для поддержания пластового 
давления (с целью увеличения нефтеконденсатоотдачи), в процессе заполнения 
подземных хранилищ газа и при сжижении газов. 

Компримирование газа также производится на автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станциях для получения газомоторного 
топлива.  
          Компримирование осуществляется в одну или несколько ступеней, тип 
и мощность компрессора определяются в зависимости от количества 
компримируемого газа и требуемой степени повышения давления (степени 
сжатия). Компримирование сопровождается повышением температуры газа и, 
как правило, требует последующего его охлаждения. 

Установка компримирования газа представляет собой площадочный 
объект, включающий в свой состав несколько взаимосвязанных 
технологических емкостей, установок и систем: 

1) трехфазные и газовые сепараторы; 
2) компрессорные установки; 
3) азотная установка; 
4) установка подготовки воздуха для нужд КИПиА; 
5) установка дозирования химических реагентов. 
Продление периода рентабельности добычи на месторождениях, в 

настоящее время входит в перечень актуальных научно-технических задач 
ПАО «Газпром» [1]. Добыча может быть обеспечена за счет интенсификации в 
результате применения мобильных компрессорных установок (МКУ). Добыча 
газа с увеличением объема достигается увеличением отборов из истощенных 
скважин при подключении МКУ к газосборной сети (ГСС). При размещении 
установок в непосредственной близости к устью скважин их также называют 
устьевыми МКУ. Это позволяет увеличить пропускную способность шлейфов, 
снизить устьевые давления. 

Перспективность использования аналогичных систем компримирования 
газа на промыслах обосновывалась также в работах отечественных 
специалистов [2]. Однако в практике отечественной газовой промышленности 
они пока не нашли широкого применения. Отчасти это обусловлено тем, что 
только сейчас появились условия для их внедрения, когда крупные 
месторождения перешли в стадию падающей добычи.  

В настоящее время осуществляется опытная эксплуатация промысла с 
устьевыми МКУ на Вынгапуровском месторождении. По результатам 
эксплуатации планируется сделать вывод о целесообразности использования 
данной технологии на других месторождениях ОАО «Газпром» [2, 4]. 
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В случае применения устьевых МКУ на промысле реализуется 
распределенная схема компримирования (рисунок 1) – осуществляется 
предварительное сжатие потоков природного газа в отдельных шлейфах ГСС 
или на устьях отдельных скважин, после чего суммарный поток компримируют 
на дожимной компрессорной станции (ДКС). В отечественной газовой 
промышленности отсутствует опыт применения распределенного 
компримирования газа на промысле, в то время как для таких систем 
характерны ряд особенностей, которые необходимо учитывать при принятии 
решения о целесообразности их использования на этапах проектирования и 
эксплуатации. Отметим, что распределенные схемы будут безальтернативным 
техническим решением при обустройстве морских месторождений в случае 
применения подводных компрессорных модулей. 

 

 
Рисунок 1 – Схема распределенного компримирования газа на промысле 

 
Наряду с увеличением объемов добычи газа распределенное 

компримирование обладает рядом таких технологических преимуществ, как: 
 1) снижение негативных последствий накопления жидкости в 

промысловых системах сбора газа и, как следствие, улучшение условий работы 
скважин;  

2) снижение гидродинамических потерь в промысловых трубопроводах за 
счет увеличения уровня эксплуатационных давлений;  

3) более гибкое регулирование режимов работы ДКС, что позволит 
обеспечивать условия эффективной загрузки газоперекачивающих агрегатов;  

4) возможность управления разработкой отдельных зон газовой залежи и 
рационального использования энергии пластового давления. 
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СВОЙСТВА ФУЛЛЕРЕНОВ  

 
ФГБОУ ВО «Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного 

Университета», г. Стерлитамак, Россия 
 

Впервые углеродные кластеры новой структуры были обнаружены среди 
продуктов возгонки графита. В сублимате были найдены частицы различной 
массы и предположили, что эти частицы ничем не отличаются от частиц 
графита. Однако химики из Англии Г. Крото и Р. Смайли установили большое 
содержание в сублимате частиц C60. Этот факт не был объяснён при 
предположении, что все частицы сублимата должны иметь структуру графита. 
Первые результаты были подтверждены в повторных экспериментах: частицы 
C60 преобладали среди других. 

Устойчивость кластера C60 оказалось возможным объяснить, 
предположив его сферическую структуру. Оказалось, что кластер C60 – лишь 
один из представителей группы соединений, получивших название 
«фуллерены».  

Каждый атом углерода в молекуле фуллерена является sp2– 
гибридизированным и образует -связи с тремя соседними атомами углерода. 
Негибридизированные 2pz – орбитали перекрываются и формируют 
делокализованные молекулярные орбитали (рисунок 1) [4]. 
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Рисунок 1 - Негибридизованные 2pz – орбитали фуллерена 

 
Каждый атом углерода вносит в систему делокализованных 

молекулярных орбиталей по одному электрону. Вследствие этого у фуллерена 
C60 20 шестиугольников [4]. 

Радиус молекулы С60 равен 0,3512 нм, длина короткой связи С–С (общей 
у пятиугольников и шестиугольников) –  0,1391 нм, длина другой связи С–С 
(общей у шестиугольников) – 0,1455 нм. Пятиугольники между собой не 
сочленяются. Геометрически она представляет собой усеченный икосаэдр [3]. 

При взаимодействии атомов углерода с внешними химическими 
реагентами одновременно протекают несколько процессов: гибридизованные 
связи превращаются в sp3, π-связи разрываются, свободные π-связи 
используются внешним реагентом. 

Фуллерены легко гидрируются по реакции Берча, а способность к 
участию в реакциях нуклеофильного замещения объясняется сравнительно 
высоким сродством фуллеренов к электрону (минимальное значение – 2,7 эВ 
наблюдается у  C60) [2]. 

Так же фуллерены могут восстанавливаться до фуллеридов, а С60 
реагирует как электронодефицитные олефины с четко локализованными 
двойными связями. Присоединение происходит преимущественно по двойной 
связи, общей для двух смежных 6-членных циклов, а второе присоединение 
осуществляется в противоположной полусфере кластера [1]. 

Фуллерены способны образовывать химические соединения двух типов: 
экзоэдрические и эндоэдрические. 

Химические реакции фуллерена С60 можно объединить в несколько 
групп:  

 присоединение (1): 
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E
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 окисление и реакции с электрофильными реагентами (6): 
O

hv , O 2
в  толуоле

(6) 

Введение фуллеренов в алюминий, дюраль, и т.д., позволяет кардинально 
изменить свойства материалов, амодификаторы, созданные на основе 
фуллеренов, изменяют структуру полимеров и их характеристики, увеличивая 
антистатику, антифрикционное воздействие и снижают горючесть материала. 
Применение косметики с фуллереном способствует эффективной борьбе со 
всеми признаками старения кожи, длительному глубокому увлажнению кожи и 
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сохранению ее молодости. Также фуллерены могут быть использованы в 
фармакологии для создания новых лекарств. Фуллерены и их различные 
химические производные используются в сочетании с полисопряжёнными 
полупроводящими полимерами для изготовления солнечных панелей. Следует 
отметить, что присутствие фуллерена С60 в минеральных смазках инициирует 
на поверхностях контртел образование защитной фуллерено-полимерной 
пленки.  
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Комплексные соединения переходных металлов являются важным 
классом органических веществ, широко применяемые в аналитической химии 
при синтезе различных полимерных материалов. Особое место среди 
комплексного соединения занимают нитрильные комплексы. 

Для синтеза полимерных комплексов нами был использован 
промышленный акрилонитрил, который сушили над цеолитом в течение недели 
и подвергали перегонке с дефлегматором. Стирол очищали многократным 
промыванием 10%-ным раствором NaOH. Полученный очищенный раствор 
промывали дистрилированной водой, далее сушили безводным сульфатом 
магния и перегоняли в вакууме. Инициатором служил 
динитрилазодиизомаслянной кислоты (ДАК). Строение сополимера можно 
представить следующим образом (рисунок 1) [1]: 
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Рисунок 1 - Строение сополимера  

 
Полученные таким образом образцы сополимера выдерживали при 

перемешивании в течение 3 недель в 50%-ных растворах солей ZnCl2, CoCl2, 
CuCl2, NiCl2. 

Квантово-химические расчеты проводили в программе GAMESS (US) 
методом гибридного функционала плотности B3LYP-6-31G(d,p) [2]. 

Акрилонитрил и стирол могут учавствовать в реакциях роста цепи 
(реакции 1-4) (рисунок 2), акрилонитрил также может вступать в реакции 
комплексообразования с солями переходных металлов (реакции 5(а-d)) 
(рисунок 3) [3]. 

 
Рисунок 2 - Реакции роста цепи 

 

Рисунок 3 - Реакции комплексообразования с солями переходных 
металлов 
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Рассчитанные значения изменения свободных энергий Гиббса для этих 
реакций представлены на рисунке4. 

 
Рисунок 4 - Значения изменения свободных энергий Гиббса(∆G) и энтальпий 

реакций (∆H) с участием молекул стирола и акрилонитрила, протекающих при 
полимеризации в растворах солей переходных металлов. 

 
Из схемы видно, что наименее термодинамически выгодными реакциями 

являются реакции присоединения мономеров к полимеру, где концевым звеном 
является стирол (реакции 3 и 4), при этом присоединение акрилонитрила 
является чуть более выгодным (реакция 3). Когда последним мономерным 
звеном является акрилонитрил, значения изменения свободных энергий Гиббса 
несколько понижаются, соответственно, для реакции присоединения молекул 
акрилонитрила и стирола [4]. 

Разность значений изменения энергий Гиббса в случае реакций 3 и 4 чуть 
меньше, чем в случае реакции 1 и 2. Сравнение величин ∆G для этих реакций 
свидетельствует о том, что при радикальной сополимеризации стирола и 
акрилонитрила в полимере должно наблюдаться несколько большее количество 
стирольных звеньев, этот вывод подтверждается литературными данными [3].  

При полимеризации акрилонитрила в растворе солей переходных 
металлов, акрилонитрил может образовывать комплексы с солями d-металлов 
(5(a-d)) в зависимости от природы металла. Все реакции комплексообразования 
акрилонитрила с солями переходных металлов, за исключением 5а с участием 
ZnCl2, обладают более низкими значениями изменения энергии Гиббса, чем 
реакция роста цепи сополимера с участием молекулы акрилонитрила (реакции 
1 и 3). Следовательно, в случае присутствия в растворе солей CuCl2, NiCl2, 
CoCl2 наиболее вероятным процессом является образование комплекса 
акрилонитрил-соль переходного металла [3].  

В результате исследования было получено, что металлполимерные 
комплексы образуются при обработке готовых полимеров 50%-ных водных 
растворов солей. Квантовохимическими методами определены структурные и 
физические параметры комплексов полиакрилонитрила. Установлено, что для 
протекания реакций присоединения солей переходных металлов к 
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полиакрилонитрилу нет препятствий, как с термодинамической, так и с 
кинетической точек зрения [5].  
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По числу представителей азокрасители стоят на первом месте среди всех 

классов красителей, на их долю приходится более половины известных и 
выпускаемых марок красителей. Азокрасители составляют около четверти всей 
продукции промышленности синтетических красящих веществ [1]. 

Азокрасители применяются в различных отраслях промышленности, 
особенно в текстильной: для крашения природных волокон - шерсти, шелка, 
хлопка; искусственных – вискозных и медноаммиачных; синтетических – 
полиамидных, полиэфирных. Много азокрасителей расходуется в 
лакокрасочной, полиграфической, кожевенной промышленности, для окраски 
резины, пластических масс, бумаги, дерева, пищевых продуктов и т.д. 

Все дис- и полиазокрасители делятся на две группы: красители с 
сопряженными азогруппами и красители с разобщенными азогруппами. 
Красители с сопряженными азогруппами характеризуются тем, что в их 
молекулах все ароматические и гетероциклические ядра связаны друг с другом 
азогруппами:  

Ar–N=N–Ar′–N=N–Ar′′ (дисазокрасители), 
Ar–N=N–Ar′–N=N–Ar′′–N=N–Ar′′′ (полиазокрасители). 
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 Цвет красителей с сопряженными азогруппами более глубокий, чем цвет 
каждого из моноазокрасителей, которые могли бы образоваться из тех же 
диазо- и азосоставляющих. Например, дисазокраситель (1) имеет алый цвет, 
тогда как соответствующие моноазокрасители (2) и (3) — желтый и оранжевый, 
а их смесь — желто-оранжевый: 

HO3S N N

SO3H

N N

HO

                   (1) 

                          

HO3S N N

SO3H

NH2

                        (2) 

                                    
SO3H

N N

HO

                                    (3) 

Красители с разобщенными азогруппами отличаются тем, что в их 
молекулах часть ароматических и гетероциклических ядер связана друг с 
другом не азогруппами: 

Ar–N=N–Ar′–X–Ar′′–N=N–Ar′′′ (дисазокрасители); 
Ar–N=N–Ar′–X–Ar′′–N=N–Ar′′′– –N=N–Ar′′′′ (полиазокрасители с одним 

разрывом сопряженной системы); 
Ar–N=N–Ar′–X–Ar′′–N=N–Ar′′′–X′– –Ar′′′′–N=N–Ar′′′′′ (полиазокрасители 

с дважды разорванной сопряженной системой). 
К числу важнейших разобщающих атомов, групп и связей (Х, Х′) 

относятся: метиленовая группа, аминогруппа, атом кислорода, атом серы, 
амидная группа, карбамидная группа, триазиновое (циануровое) кольцо, 
этиленовая группа, биарильная связь. 

В молекулах азокрасителей, кроме азогрупп (одной или нескольких) 
имеются электродонорные заместители: -ОН, -NH2, -NHAlk и др., а также 
солеобразующие группы: сульфо- или карбоксильная группы, придающие им 
растворимость в воде. 

Для красителей с разобщенными азогруппами характерен эффект 
внутримолекулярного смешения цветов, который выражается в том, что цвет их 
приблизительно соответствует цвету смеси красителей, которые могли бы 
образоваться в результате разрыва молекул по месту разобщающих связей и 
групп [2]. 
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Действительно, желтый цвет дисазокрасителя (3) с разобщающей 
уреиленовой группой мало отличается от цвета смеси соответствующих 
моноазокрасителей (4) (в данном случае идентичных) [1]. 

HO

HOOC

N N NHCONH N N OH

COOH  
                                                                                                                       (3) 

HO

HOOC

N N NH3

                            (4) 

Разобщающая группа придает красителю светостойкость и устойчивость 
к другим воздействиям – трению, стирке. Различные группы также углубляют 
окраску красителей и изменяют его сродство к волокну [2]. 

Чем полнее изолирующее, прерывающее сопряжение действие 
разобщающих групп или связей, тем больше цвет полиазокрасителя 
соответствует смеси цветов разобщенных частей молекулы. Но и в этих 
случаях характер разобщающей группы оказывает на цвет влияние, подобное 
влиянию обычных заместителей. Так, если разобщающей группой является 
ациламиногруппа, то это влияние подобно действию, производимому 
ацилированием аминогруппы, — повышению цвета, поскольку ацилирование 
аминогруппы ослабляет ее электронодонорность [1]. 

Введение различных «мостиковых» групп в структуру красителя, с одной 
стороны, снижает канцерогенность амина, а с другой, изменяет физико-
химические и колористические показатели красителя. 

Таким образом, чем полнее изолирующее, прерывающее сопряжение 
действие разобщающих групп или связей, тем больше цвет полиазокрасителя 
соответствует смеси цветов разобщенных частей молекулы. Но в этих случаях 
характер разобщающей группы оказывает на цвет влияние, подобное влиянию 
обычных заместителей [2]. 
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УДК 547 
Д.Р. Аглиуллина1), Г.Ю. Колчина2) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛКЕНАМИНОВ 
КАК АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

1)ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, г.Уфа, Россия 

2)ФГБОУ ВО Стерлитамакский филиал «Башкирский государственный 
университет», г. Стерлитамак, Россия 

 
Распространенность аллергических заболеваний во всем мире, особенно в 

развитых и развивающихся странах, постоянно растет. Численность 
страдающих аллергией увеличилась до такой степени, что аллергию следует 
рассматривать как одну из серьезных проблем здравоохранения. Поэтому поиск 
высокоэффективных биологически активных веществ и создание на их основе 
новых лекарственных препаратов с высокой эффективностью, низкой 
токсичностью, а также избирательностью действия, является одной из 
основных задач химии и фармакологии [1, 2]. 

Нами была изучена зависимость фармакологических свойств от 
молекулярной структуры различных классов антигистаминных препаратов. 
Структурно-групповой анализ класса алкенаминов методом компьютерного 
моделирования для различных значений кислотности среды. 

Нами оптимизированы 3 соединения и проведен расчет основных 
структурных характеристик этих молекул с помощью квантовохимической 
программы FIREFLY (методом гибридного функционала плотности B3LYP/6-
311G++(d,p)) [3, 4]. Также проведено компьютерное прогнозирование спектра 
биологической активности исследуемых соединений с помощью программы 
PASS [5]. 

В последнее время большой интерес вызывают работы, посвященные 
изучению соединений с широким спектром биологического действия, такие как 
соединения класса алкенаминов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Представители алкенаминов 

Прогноз, выполненный с использованием программы PASS, 
подтверждает высокую потенциальную фармакологическую активность 
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исследуемых соединений: значения drug-likeness находятся в пределах 0,717-
0,991. Для оценки потенциальных корректорных свойств соединений класса 
алкенаминов при выполнении SAR-анализа учитывали, прежде всего, наличие 
у соединений антидепрессантной, спазмолитической, мочевыделительной, 
антисекреторной, антигистаминной и антагонистов гистаминовых H1-
рецепторов активности. Вероятность наличия каждого вида активности (Pa) 
оценивали в интервале значений 0,5-0,9 (рисунок 2) [6]. 

 
Рисунок 2 - Значения Pa противозудной (1), спазмолитической 

(мочевыделительной) (2), антисекреторной (3), антигистаминной (4) и 
антагонистов гистаминовых H1-рецепторов (5) активности соединений класса 

алкенаминов 
 

В результате проведенного исследования соединений класса алкенаминов 
показана высокая корреляция данных фармакологической активности, 
предсказанных с помощью компьютерного прогнозирования по программе 
PASS. Данные компьютерного анализа подтвердили, что в основном для 
соединений класса алкенаминов характерно противоаллергическое 
фармакологическое действие, так как помимо антигистаминной активности 
соединения являются блокаторами Н1-гистаминовых рецепторов.  
 

Список литературы 
1 Кириллова О.В., Беляева А.С., Колчина Г.Ю., Жаренникова Н.В., 

Сафиуллина И.И., Лопатинская Н.Е., Мовсумзаде Э.М. Определение общих 
закономерностей в химической структуре антигистаминных препаратов и их 
влияние на свойства // Башкирский химический журнал. 2016. - Т. 23. - № 3. - С. 
94-99. 

2 Кириллова О.В., Колчина Г.Ю., Жареникова Н.В., Лопатинская Н.В., 
Тугова Ю.Е., Мовсумзаде Э.М.Аллергическая патология - рост и мониторинг в 
XVIII-XX веках // История и педагогика естествознания. 2016. - № 2. - С. 53-58. 

3 Колчина Г.Ю., Мовсум-заде Н.Ч., Бахтина А.Ю., Мовсумзаде Э.М. 
Квантовая химия - перспективы и достижения 
Нефтегазохимия. 2016. - № 1. - С. 51-60. 



345 

4 Колчина Г.Ю., Мовсумзаде Н.Ч., Бахтина А.Ю., Мовсумзаде 
Э.М.Зарождение и хронология этапов развития квантовой химии 
// История и педагогика естествознания. 2015. - № 4. - С. 34-43. 

5 Александрова Г.Ю., Мосвум-заде Н.Ч., Махмутова Р.И., Чувашов 
Д.А.Этапы зарождения и становления квантово-химических расчетов 
// История и педагогика естествознания. 2011. - № 1. - С. 42-49. 

6 Кириллова О.В., Беляева А.С., Колчина Г.Ю., Жаренникова Н.В., 
Сафиуллина И.И., Лопатинская Н.Е., Мовсумзаде Э.М.Анализ корреляции 
строения и свойств антигистаминных препаратов // Башкирский химический 
журнал. 2017. - Т. 24. - № 1. - С. 73-81. 
 
УДК 331.4 

Ю.В. Колосницына 
 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ  
В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», г. Уфа, Россия 
 
Сектор нефтегазовых предприятий России представляет собой 

стратегически важную область государственной экономики, обладающую 
запасами ресурсов, способных удовлетворить потребности внутри страны и 
осуществлять экспорт энергоносителей за ее пределы. Нефтегазовый сектор 
обеспечивает значительную долю валютных поступлений в государственный 
бюджет страны, таким образом, результаты его работы сказываются на балансе 
страны и курсе государственной валюты. На основании вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что устойчивое развитие предприятий нефтегазового 
сектора является одной из первостепенных задач, как в масштабах страны, так 
и для мировой экономики. 

На сегодняшний день все более актуальной становится роль 
корпоративной социальной ответственности (КСО) в устойчивом развитии 
предприятий, в том числе передовых промышленных компаний (ПАО 
«Газпром»,  ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть» и др.). 
КСО представляет собой политику, в рамках которой предприятия возлагают 
на себя ответственность за оказание влияния их деятельности на все 
заинтересованные стороны жизни общества, а также на производительность 
труда. КСО включает в себя обязанности предприятий выполнять социо-
эколого-экономические обязательства [1], деятельность в рамках политики 
КСОнаправлена на различные аспекты общественной жизни (рисунок 1), что 
доказывает необходимость акцентирования внимания на данную политику. 
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Рисунок 1 – Направления политики КСО 

 
Основная задача политики КСО (с точки зрения бизнеса) – повышение 

уровеня репутации компании, путем повышения уровня общественного 
благосостояния и соответствия ряду строгих требований в области политики 
КСО на арене международного бизнеса [2]. 

Принципы КСО представляют собой свод правил, которым следует 
придерживаться промышленным предприятиям, направленным на устойчивое 
развитие (таблица1). 

 
Таблица 1 – Принципы КСО  

Принцип Описание 
Подотчетность Предприятию необходимо быть ответственным 

(подотчетным) за его воздействие на общество и 
окружающую среду. 

Прозрачность Предприятию необходимо быть прозрачным в его решениях 
и деятельности, которые оказываютвоздействие на 
общество и окружающую среду. 

Этичное поведение Предприятию необходимопостоянно вести себя этично. 
Уважение интересов 
заинтересованных сторон 

Предприятию необходимоучитывать и реагировать на 
интересы его заинтересованных сторон. 

Соблюдение главенства 
закона 

Предприятию необходимопринять то, что соблюдение 
главенства закона обязательно. 

Соблюдение международных 
норм поведения  

Предприятию необходимособлюдать международные 
нормы поведения, при этом следуя принципу соблюдения 
главенства закона. 

Соблюдение прав человека Предприятию необходимособлюдать права человека и 
признавать их важность и всеобщность. 

 
В свою очередь, мероприятия, проводимые предприятиями в рамках 

политики КСО, могут быть направлены на разные сферы жизни общества:  
- здоровье (медицинское обслуживание и спорт);  
- образование (получение необходимых умений и навыков сотрудников и 

потенциальных работников); 
- спорт; 
- культура и общее развитие, а также многое другое. 
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При выборе мероприятий в области КСО необходимо учитывать такие 
факторы, как: 

- согласование (непротиворечивость)проводимых мероприятий с 
основными принципами политики КСО; 

- разработка практического руководства для организации в сфере ее 
интересов; 

- тип организации (сфера деятельности предприятий); 
- репутация и значимость организаций, управляющих инициативой, с 

учетом их независимости и доверия к ним; 
- характер процессов разработки и управления инициативой; 
- доступность предлагаемой инициативы. 
Преимущества, которые получают промышленные предприятия от 

политики, приводимой в области КСО: 
- повышение уровня и качества жизни сотрудников; 
- повышение привлекательности и авторитета  предприятия на рынке 

труда; 
- повышение инвестиционной привлекательности предприятия [3]; 
- снижение вредных воздействий на окружающую среду.  
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РАСШИРЕНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА 
И СИНТЕЗ-ГАЗА 

 
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 
В настоящее время наиболее распространенным промышленным 

способом полученияводорода и его смесей с оксидом углерода или азотом 
является каталитическая конверсия углеводородного сырья. 
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В качестве окислителей, как правило, используют водяной пар, кислород 
и диоксид углерода. Сырьем процесса преимущественно являются природные и 
нефтезаводские газы, а также прямогонные бензины. 

Различают следующие процессы конверсии углеводородного сырья: 
- конверсия водяным паром; 
- конверсия диоксидом углерода; 
- конверсияпарокислородной смесью; 
- конверсия паро-кислородо-воздушной смесью; 
- конверсия смесью водяного пара с диоксидом углерода; 
- конверсия паро-кислородо-углекислотной смесью.[1] 
Выбор того или иного способа конверсии определяется как целевым 

назначением процесса, так и технико-экономическим соображениями. При 
необходимости получения собственного водорода предпочтение, как правило, 
отдают паровой конверсии как процессу, не требующему применения 
дефицитного технического кислорода. Технологический газ для последующего 
из него синтеза метанола, высших спиртов, процессов Фишера-Тропша или 
оксисинтеза более целесообразно получать методом паро-углекислотной 
конверсии в трубчатых печах или автотермической конверсией смесью 
водяного пара и кислорода. 

В качестве катализаторов процесса конверсии углеводородов обычно 
используется никель, нанесенный на различные термостойкие носители [2]. 

В состав ООО «Газпром нефтехим Салават» входит производство 
водорода и синтез-газа цеха №51 завода «Мономер», которые используются для 
получения бутиловых спиртов. Избыток технического водорода направляется 
на нужды предприятия. 

Основными процессами в производстве синтез-газа являются: 
- паро-углекислотная конверсия природного газа в трубчатых печах; 
- очистка газов конверсии (в дальнейшем называемых конвертированным 

газом) от двуокиси углерода горячим поташным раствором;  
- разделение конвертированного газа на синтез-газ и водород методом 

мембранной технологии [3]. 
Предлагается установить дополнительный блок производства метана из 

углеводородного сырья, что даст возможность использовать в качестве сырья 
наряду с природным - факельные газы нефтеперерабатывающего завода, тем 
самым сокращая потребление природного газа. Вовлечение факельных газов 
НПЗ позволит расширить сырьевую базу процесса и решить экологические 
проблемы.  
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В условиях машиностроительных заводов, в силу того, что процесс 
работы оборудования характеризуется большим временным периодом времени 
и объемом помещения, не представляется возможным создать как временные, 
так и пространственные стабильные, однородные и изотропные температурные, 
световые и другие условия для обеспечения оптимальной работы 
акустооптических преобразователей перемещений (АОПП).  

Проблемам исследований процессов распространения электромагнитных 
волн в поглощающей, рассеивающей воздушной среде посвящен целый ряд 
работ отечественных и зарубежных ученых [1-11]. Однако во всех этих работах 
исследован процесс прохождения световых волн в свободной атмосфере или ее 
приземных слоях на больших расстояниях, что коренным образом отличается 
от условий работы АОПП в цехах машиностроительных заводов. Воздушная 
среда закрытого помещения цеха, несмотря на кажущуюся однородность, 
является не однородной, изменяющейся в пространстве и времени. Непостоя-
нен химический состав воздуха в помещении, подвержены изменению 
аэродинамические параметры: температура, давление, влажность и скорость 
перемещения воздушной массы при прохождении луча от лазера до ПЧЦЗ. 
Сухой воздух помещения содержит (по объему) около 78 % азота, 21 % 
кислорода, 0,93 % аргона, 0,03—0,09 % углекислого газа, кроме того, 
определенное количество взвешенных твердых частиц в виде пыли, испарения 
массы керосина и промышленные газы. Количество водяных паров в 
помещении зависит от температуры и плотности воздуха и подвержено 
суточному и сезонному изменениям. 

В воздушном тракте всегда содержатся взвешенные твердые частицы пыли 
и дыма, которые беспорядочно перемещаются. Эти частицы имеют размер от 
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107 ... 10-3 см. В 1 см3 воздуха таких пылинок насчитывается от 102 ... 105. 
Микроклимат закрытого цехового помещения характеризуется 
микроколебаниями температуры в весьма малых объемах среды. Так, даже на 
ничтожно малых расстояниях одновременные значения температуры воздуха, 
находящегося в совершенно невозмущенном состоянии, могут различаться на 
десятки долей градуса. Кроме того, воздух в помещении непрерывно 
перемешивается под влиянием температурных градиентов, вызываемых 
местными источниками тепла. 

Лазерное излучение, распространяющееся в неоднородной воздушной 
среде, претерпевает ряд изменений под влиянием различных факторов, которые 
и являются погрешностями АОПП. Основные из этих изменений можно 
разделить на следующие группы: 

- погрешность показателя преломления воздушной среды; 
- погрешность, обусловленная ослаблением в воздушной среде лазерного 

излучения; 
- погрешность, обусловленная флуктуацией показателя преломления 

воздушной среды. 
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 В ряду показателей качества (точность, надежность, долговечность, 
экономичность и др.) элементов и устройств систем управления для 
акустооптического преобразователя перемещений (АОПП) показатели 
точности занимают одно из первых мест, т.к. их качество определяется, прежде 
всего, точностными характеристиками. 

По предложению [1] точность A можно выразить математически в виде 
выражения  

,



A                                      (1) 

где - значение входной величины преобразователя; - соответствующая этому 
значению ширина зоны неопределенности. 

 Точность преобразования входной величины в выходную определяется 
общей погрешностью АОПП, которая может быть найдена путем 
суммирования отдельных ее составляющих.  

 По характеру изменения составляющие погрешности можно разделить на 
систематические и случайные [2]. 

 В акустооптическом преобразователе линейных перемещений к 
систематическим  погрешностям относятся инструментальные погрешности, а к 
случайным – эксплуатационные, внутренние и внешние составляющие 
погрешности. 

Общая погрешность акустооптического преобразователя линейных 
перемещений, определяющая точность измерения, содержит систематическую 
и случайную составляющие погрешности. Общая погрешность преобразователя 
может быть определена аналитически и экспериментально. 

 По результатам анализа систематические составляющие 
погрешности суммируются арифметически [3]  
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а случайные составляющие погрешности, согласно теории ошибок, 
суммируются геометрически 
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При аналитическом определении погрешности преобразователя нельзя 
учесть все факторы, определяющие погрешность измерения, законы 
распределения погрешности по диапазону преобразования. 

По результатам обработки данных измерений можно определить 
случайную погрешность измерений в выбранных точках диапазона 
преобразования преобразователя, наиболее достоверное значение измеряемой 
величины и установить доверительный интервал с доверительной 
вероятностью. 

Под нормированием погрешности понимают четкое указание полосы 
погрешностей преобразователя [3-7]. 

Если полоса погрешностей, определенная аналитически или 
экспериментально, содержит аддитивную или мультипликативную 
составляющие, то погрешность преобразователя нормируется двучленной 
формулой  

  S
 


 0 ,              (5) 

где 0  - порог чувствительности преобразователя; S  - погрешность 
чувствительности преобразователя. 

Если указывается номинальное значение предела преобразования 
АОПЛП max , то вместо абсолютного значения порога чувствительности  0  
указывается значение приведенной погрешности нуля 

     
max

0
0 

 
 ,                      (6) 

тогда выражение для нормирования погрешности (1.5) с учетом выражения (6) 
примет следующий вид 

   S


  max
0 .                   (7) 

При экспериментальном определении погрешностей легче всего 
определить приведенные погрешности в начале и в конце диапазона 
преобразования преобразователя. Поэтому ГОСТ 8.401 – 80 «Классы точности. 
Средства измерения» и ГОСТ 8.009 – 84 «Нормируемые метрологические 
характеристики средств измерения» на нормирование погрешностей допускает 
введение в двучленную формулу приведенных погрешностей 0  и max  в начале 
и в конце диапазона преобразования 

  





  1max

0max 
 .         (8) 
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Если аддитивная составляющая полосы погрешностей гораздо больше 
мультипликативной (0 max), то погрешность преобразователя нормируется 
одночленной формулой 

 



 max

0 .         (9) 
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Клиентоориентированность — это способность компании создавать 

дополнительный поток клиентов и дополнительную прибыль за счет глубокого 
понимания и удовлетворения потребностей клиентов. 

Чтобы выдержать конкуренцию необходимо придерживаться ряда 
правил, в числе которых привлечение новых клиентов и удержание постоянных 
заказчиков. 

Внешние клиенты – это люди, которые обращаются в компанию за какой-
либо услугой. Внутренние клиенты – это непосредственно сотрудники 
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компании. Для успешной работы фирме необходимо работать не только с 
клиентами, но и с собственным персоналом. Грамотные руководители дорожат 
своими кадрами и всячески их стимулируют и поощряют. Однако наиболее 
верный подход к работе с персоналом – четкая система поощрений и 
наказаний. Сотрудник должен знать свои обязанности и быть 
заинтересованным честно и добросовестно работать. 

Довольные условиями труда и отношением начальства сотрудники лучше 
работают, что отражается на их отношении к внешним клиентам и прибыли 
фирмы в целом. 

В современном мире фотография является частью каждого человека. 
Обычно на фотографии запечатлевается важный для нас момент, какое-либо 
жизненное событие. Такие фотографии имеют определенную ценность для 
человека, поскольку, составляют историю его жизни. Сегодня ни одно 
мероприятие не обходится без фотографа, людям нужны качественные снимки. 
Тут встает задача найти своего профессионального фотографа. 

Клиентоориентированное приложение в сфере фото индустрии сможет 
упростить процедуру поиска фотографа для клиента. В нем каждый найдет для 
себя выгодную сторону, так как у фотографа, который заполнит свои данные и 
попадет в базу, появится большой шанс быть выбранным одним из клиентов[3]. 
Для клиента же выгода заключается в том, что нет необходимости искать по 
множеству сайтов нужную кандидатуру, а стоит лишь ввести критерии, по 
которым выйдет список фотографов [2].   

В ходе разработки базы данных клиентоориентированных услуг в сфере 
фото индустрии необходимо решить следующие основные задачи: 

- автоматизировать выбор по критериям: заявки поступают от разных 
клиентов, необходимо производить автоматическую обработку данных. 
Информация должна быть структурирована.  

- автоматизация формирования отчетных документов: так как заказы на 
услуги поступают чаще всего от разных клиентов, необходимо производить 
автоматическую обработку данных по каждому заказу. Благодаря этому будет 
возможно контролировать спрос на рынке и по необходимости вносить 
корректировки. 

Разрабатываемое программное обеспечение должно: 
- содержать список предоставляемых услуг; 
- содержать список фотографов; 
- хранить данные о клиентах; 
- хранить данные о ценах; 
- информировать об опыте фотографов; 
- предоставлять ресурс на работы фотографов; 
- вести учет о популярности предоставляемых услуг; 
- формировать отчет об услугах в определенный период; 
- формировать отчет о списке клиентов; 
- формировать отчет о списке фотографов. 
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Программный комплекс разработан в среде Microsoft Visual Studio на 
языке C#. База данных работает под управлением Microsoft SQL Server 2014. 
Контроль доступа к данным и операциям над ними осуществляется на основе 
Windows-аутентификации пользователей [1]. 

Программное обеспечение по автоматизации клиентоориентированных 
услуг в сфере фото индустрии состоит из 9 форм. Рассмотрим описание 
основных форм подробно: 

- форма главного меню программы, выполняет навигацию, содержит в 
себе три функциональных раздела программы; 

- форма поиска фотографа представляет из себя строки для добавления 
информации клиента в базу данных; 

- форма подобранные фотографы предназначена для вывода найденных 
фотографов по введенным критериям; 

- форма поиска клиентов представляет из себя строки для добавления 
информации о фотографе в базу данных; 

- форма вход предназначена входа в раздел руководства; 
- форма для руководства предназначена для просмотра и выведения 

отчетов; 
- форма список клиентов содержит в себе отчет обо всех клиентах, 

который выводится как на экране, так и в Excel; 
- форма список фотографов содержит в себе отчет обо всех фотографах, 

который выводится как на экране, так и в Excel, предназначен для учета 
количества фотографов в базе данных; 

- форма статистика содержит в себе диаграмму популярности видов 
съемки за интересующий период времени. 

Результатом является спроектированная и разработанная система 
корректного ведения базы данных, в которой содержатся данные о клиентах, 
фотографах, их опыте, городе работы, видах услуг, также она  формирует 
отчеты и составляет статистические данные. В ней реализован ввод, хранение, 
обработка и вывод на экран данных. 

Клиент-серверная технология SQL позволяет организовать 
централизованное хранение информации [1]. 

Разработанная система управления базой данных проста в использовании, 
благодаря понятной навигации. Ее применение позволит удобный поиск 
фотографов для потенциальных клиентов, а также больше шансов найти новых 
клиентов для фотографов [3]. 
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Ф.М. Хазиев, Ю.В. Гаврикова 
 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА МЕТОДАМИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
    

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 
Математические теории и методы сейчас проникли во все науки, начиная 

с биологии и психологии и кончая лингвистикой. Вряд ли можно указать сферу 
практической и духовной деятельности человека, где бы не применялись 
методы математического исследования. Если ранее математический аппарат 
преимущественно использовался как инструмент расчёта, то теперь ставится 
задача выбора наиболее эффективного решения проблемы, поиск оптимального 
варианта [1]. 

Линейное программирование - это направление математического 
программирования, изучающее методы решения экстремальных задач, которые 
характеризуются линейной зависимостью между переменным и линейным 
критерием. Необходимым условием постановки задачи линейного 
программирования являются ограничения на наличие ресурсов, величину 
спроса, производственную мощность предприятия и другие производственные 
факторы. 

Сущность линейного программирования состоит в нахождении точек 
наибольшего или наименьшего значения некоторой функции при определенном 
наборе ограничений, налагаемых на аргументы и образующих систему 
ограничений, которая имеет, как правило, бесконечное множество решений. 
Каждая совокупность значений переменных (аргументов функции F), которые 
удовлетворяют системе ограничений, называется допустимым планом задачи 
линейного программирования. Функция F, максимум или минимум которой 
определяется, называется целевой функцией задачи. Допустимый план, на 
котором достигается максимум или минимум функции F, называется 
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оптимальным планом задачи. Система ограничений, определяющая множество 
планов, диктуется условиями производства. Задачей линейного 
программирования (ЗЛП) является выбор из множества допустимых планов 
наиболее выгодного (оптимального). 

В общей постановке задача линейного программирования выглядит 
следующим образом: имеются какие-то переменные х = (х1, х2, … хn) и 
функция этих переменных f(x) = f (х1, х2, … хn), которая носит название 
целевой функции. Ставится задача: найти экстремум (максимум или минимум) 
целевой функции f(x) при условии, что переменные x принадлежат некоторой 
области G [2].  

В связи с трудоемкостью процесса решения и подсчета оптимальных 
значений ЗЛП, в которых используется большое количество переменных, была 
разработана программа на языке программирования, позволяющая решать эти 
задачи быстро, удобно и наглядно. 

 

 
 

Рисунок 1 − Задание ограничений и целевой функции 
 

При выполнении данной программы создается текстовый файл с 
названием «Reshenie.txt», с пошаговым получением  решения. Также и на 
форме отобразится решение данного примера. 

 

 
 

Рисунок 2 − Отображение найденного решения в программе 
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Симплексный метод гарантирует, что при решении линейная форма, если 
и не достигнет оптимума, то приблизится к нему. Таким образом, применение 
симплексного метода распадается на два этапа: нахождение допустимого 
базисного решения системы ограничений или установление факта ее 
несовместности; нахождение оптимального решения.  
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