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Уважаемые участники  

Международной научно-технической конференции 

«Наука. Технология. Производство – 2017»! 

 

Конференция посвящена одному из значимых профессиональных праздников - 

Дню Химика, празднику работников химической и нефтехимической 

промышленности, который ведет свою историю с советских времен. День Химика был 

учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года и 

сегодня профессиональный праздник относится к числу не только самых известных и 

шумных мероприятий, но и обладает множеством традиций, которые каждое 

поколение не только сохраняет, но и приумножает. День химика - праздник, 

объединяющий и студентов, и аспирантов, и преподавателей, и выпускников всех 

поколений. Выпускники-химики неизменно востребованы и в науке, и в 

промышленности, и в бизнесе. 

Каждый год День Химика проводится под символом нового элемента таблицы 

Менделеева, а мы его проводим и в честь 40-летия кафедры химико-технологических 

процессов филиала «Уфимского государственного нефтяного технического 

университета» в г. Салавате, которая была основана 24 октября 1977 года. 

История кафедры глубоко уходит корнями в историю нашего филиала, 

г.Салавата и нашей страны. С начала основания на кафедре ХТП подготовлено более 

2300 специалистов высшей квалификации. Выпускники кафедры — это начальники 

технологических установок и цехов, технологи, главные инженеры и директора 

заводов, специалисты отделов управления и лабораторий, руководители высшего 

звена. 

В целях повышения качества подготовки выпускников по направлению 

«Химическая технология» в филиале созданы две базовые кафедры: «Химико-

технологические процессы» на базе ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» и на базе 

ООО «Газпром Нефтехим Салават», как структурные подразделения кафедры химико-

технологических процессов. Взаимодействие филиала и кафедры с базовыми 

кафедрами сегодня решает очень много задач, направленных на повышение 

эффективности взаимодействия и развития сотрудничества образования, науки и 

бизнеса в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях.  

И сегодняшняя конференция — это результат тесного сотрудничества филиала, 

кафедры ХТП и ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез».  

Желаем участникам конференции здоровья, успехов в научно-

исследовательской работе и практической деятельности! 

 

Оргкомитет конференции 
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ 

 

УДК 665.71 

Л.А. Буркина, Е.В. Казакова 

 

РАЗВИТИЕ НЕФТЕ- И ГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИИ 

 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

г. Стерлитамак, Россия 

 

В СССР первые шаги к созданию нефте- и газохимической промышленности 

были сделаны в период 1929-1940 гг. В этот период были построены крупные 

газоперерабатывающие (ГПЗ) и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и комбинаты в 

районах, богатых сырьевыми и энергетическими ресурсами. 

Ускоренное продолжение наращивания строительства НПЗ, ГПЗ и нефте- и 

газохимических заводов началось в 1949 году, когда впервые в мире советскими 

учеными было открыто комбинированное производство фенола и ацетона методом 

кумола. Также росту нефтехимической промышленности способствовал быстрый рост 

и модернизация нефте- и газопереработки. 

Российская химическая промышленность, на базе которой развилось нефте- и 

газохимическое производство, в своем нынешнем виде практически полностью была 

сформирована в 1950-1960-е годы на нескольких базовых принципах. На первом месте 

было обеспечение самодостаточности СССР в производстве стратегически важных 

видов химической продукции: синтетических каучуков, минеральных удобрений, 

продуктов основной химии. Первыми нефтехимическими заводами были заводы по 

производству синтетического спирта, а именно Уфимский, Грозненский, Саратовский, 

Новокуйбышевский, Орский и Сумгаитский. Головными установками были 

этиленовые установки небольшой мощности, использовавшие в качестве сырья 

нефтезаводские газы, сжиженные газы, прямогонные бензиновые фракции, рефлюксы 

с НПЗ. Далее происходило расширение ряда выпускаемой продукции и 

совершенствование производства. Но особенно бурно химическая промышленность в 

бывшем СССР начала расти в 1966-1980-е гг. В этот период развитие нефтехимической 

промышленности характеризовалось опережающим ростом и непрерывным 

увеличением эффективности производства. В это время создаются первые 

нефтехимические комплексы (НХК), выпускающие широкий круг продукции: Омский, 

Ставропольский, Тобольский, Томский, Нижнескамекий, Ангарский, Саянский, 

Салаватский, Пермский, Казанский, нефтехимические производства в Дзержинске [1]. 

С начала 80-ых годов СССР начали строить более современные ГПЗ и НПЗ. 

Создаются новые отрасли и производства: по выпуску синтетического каучука, 

синтетического аммиака, синтетических красителей, химических волокон и нитей, 

пластических масс и синтетических смол, автопокрышек, минеральных удобрений. 

Основные производственные мощности были сосредоточены в Уфе, Омске, 

Новокуйбышевске, Ярославле, Горьком (Нижнем Новгороде), Киришах, Рязани, а 

также в ряде республик, которые сейчас не входят в состав России. Были также 

образованы центры, где НПЗ и нефтехимическое производство интегрированы, в 

Башкирии, Татарстане, Чечне и Ингушетии и за Уралом (Ангарске, Томске, 

Тобольске). 



5 

 

1990 год можно грубо считать расцветом нефтехимии в бывшем СССР. После 

распада СССР ситуация в химической и нефтехимической промышленности стала 

достаточно резко изменяться.  

В период с 1991-1998 гг. как химическая, так и нефтехимическая 

промышленности претерпевали снижение роста в своем развитии. Объемы 

производства большинства видов продукции в этот период снизились не менее чем в 2 

раза. Начиная с 1998 года нефте- и газохимическое производство начинает расти, а с 

2003 по 2007 гг. наблюдался постоянный рост химического и нефтехимического 

производства. 

Темпы роста нефтегазохимической отрасли в России значительно отстают от 

темпа роста стран, являющихся мировыми лидерами. Несмотря на то, что наша страна 

обладает огромными запасами углеводородов, значительную часть этого сырья 

покупают западные компании. Они перерабатывают его и в виде готовых продуктов 

продают обратно в Россию.  

Спрос на нефтегазохимическую продукцию неуклонно растет на мировом и 

внутреннем рынках. При этом российская нефтегазохимия сильно отстает в своем 

развитии от мирового уровня. Она не обеспечивает даже внутренние потребности 

страны. Спрос на товары нефтегазохимии во многом удовлетворяется за счет импорта 

[1]. 

Таким образом, несмотря на наличие выше перечисленных проблем и слабых 

сторон в развитии нефтегазохимии в России имеется большой потенциал по сырью, 

рынкам и производственной базе, и при правильной и слаженной политике государства 

и компаний в области нефтегазохимии страна может успешно преодолеть указанные 

проблемы. 

 

Список литературы 

1. Хорохорин, А.Е. Стратегия развития современных нефтехимических 

комплексов, мировой опыт и возможности для России: дис. канд. экон. наук: 08.00.14 / 

А.Е. Хорохорин. – М., 2014. – 195 с. 

 

УДК 66.02 

А.В. Михайлов1), Р.Ф. Бикинеева2) 

 

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕПАРАФИНИЗАЦИЯ  

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
1)ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», Уфа, Россия 
2)ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» г. Салавате, Салават, Россия 

 

Важнейшими задачами развития нефтеперерабатывающей промышленности на 

современном этапе являются: вовлечение в переработку «тяжелых» нефтей с 

повышенным содержанием высококипящих фракций и остатков серы, смол и 

металлов; увеличение глубины переработки нефти; ужесточение экологических 

требований к качеству топлив; обеспечение растущего спроса на высококачественные 

моторные топлива. 
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Жесткие требования к качеству моторных топлив (в первую очередь по 

содержанию серы, полициклических ароматических углеводородов) определяют 

необходимость совершенствования технологических процессов. В то же время 

климатические условия Российской Федерации обусловливают большую потребность 

в высококачественных низкозастывающих дизельных топливах, которая на 

сегодняшний день обеспечивается менее чем наполовину [1]. 

Важными низкотемпературными характеристиками дизельного топлива 

являются: температура помутнения, температура застывания, предельная температура 

фильтруемости. 

В последние годы всё большее применение на НПЗ России находит процесс 

каталитической депарафинизации. Данный процесс предназначен для производства 

экологически чистого летнего и зимнего дизельного топлива со сверхнизким 

содержанием серы и полиароматических углеводородов, соответствующих 

требованиям европейских стандартов к моторным топливам, а также с улучшенными 

низкотемпературными свойствами. 

В настоящее время в России потребность в зимнем и арктическом дизельных 

топливах составляет 40 % от общего объема производства. При этом в России 

недостаточно мощностей каталитической депарафинизации [2].  

Учитывая высокую потребность в высококачественных дизельных топливах, а 

также дефицит производственных мощностей, проблема повышения эффективности 

производства дизельных топлив с заданными характеристиками остается нерешенной 

не только в России, но и за рубежом и является актуальной. 

Дизельные топлива имеют сезонные требования к показателям качества и 

соответствующие им марки. Недостаточные низкотемпературные свойства 

ограничивают использование летних марок дизельного топлива в зимний период, 

поскольку возникают проблемы с запуском и стабильной работой дизельных 

двигателей. Цетановое число и низкотемпературные свойства топлива — это 

взаимосвязанные величины: чем лучше низкотемпературные свойства топлива, тем 

ниже его цетановое число [3]. 

На рисунке 1 показана упрощенная типовая схема процесса каталитической 

депарафинизации. Свежее сырье подогревается и смешивается с горячим 

циркулирующим газом. Смесь поступает в первый реактор, где соединения азота и 

серы преобразуются с образованием аммиака и сероводорода. Затем предварительно 

обработанный поток охлаждается циркулирующим газом от компрессора и поступает 

во второй реактор, содержащий катализатор депарафинизации. При прохождении 

сырья через катализатор депарафинизации длинноцепочные н-парафины 

расщепляются на более мелкие молекулы, что повышает показатели текучести сырья 

при низких температурах.  

Температура в реакторах регулируется путем подачи холодного 

циркулирующего водородсодержащего газа (ВСГ) между слоями катализатора. 

Продукт из второго реактора охлаждается в сырьевых теплообменниках и поступает в 

горячий сепаратор высокого давления, где происходит отделение жидких 

углеводородов от паров ВСГ. Жидкий продукт направляется в секцию 

фракционирования, а ВСГ после доохлаждения поступает в холодный сепаратор 

высокого давления. Для предотвращения коррозии и отложения солей аммония, перед 

поступлением продукта на охлаждение, подается промывочная вода. Пар из холоного 

сепаратора высокого давления смешивается с подпиточным водородом и направляется 
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на смешение с сырьем. Жидкие углеводороды поступают в сепаратор низкого 

давления. 

Кислый газ из сепаратора низкого давления выводится с установки, а жидкий 

продукт после отделения кислой воды направляется в секцию фракционирования [4]. 

 

 
Рисунок 1 - Технологическая схема 

процесса каталитической депарафинизации 

 

Депарафинизация дизельных топлив может осуществляться несколькими 

методами: 

 - вымораживанием при низких температурах нормальных алканов из раствора 

дизельного топлива в селективном растворителе и последующим отделением 

кристаллов парафина на фильтрах (низкотемпературная депарафинизация); 

 - комплексообразованием н-алканов дизельного топлива с карбамидом 

(карбамидная депарафинизация); 

 - адсорбционной депарафинизацией дизельных фракций на цеолитах 

(цеолитная); 

 - каталитическими гидрогенизационными процессами удаления высокоплавких 

парафиновых углеводородов нормального строения или их превращения в 

низкозастывающие углеводороды (каталитическая депарафинизация или 

гидродепарафинизация). 

Выводы. 

Первые три способа депарафинизации относятся к физическим и физико-

химическим методам, при которых происходит выделение парафиновых угле-

водородов (жидких парафинов), использующихся в качестве сырья для производства 

белково-витаминных концентратов и синтетических моющих веществ. Однако 

выделение жидких парафинов снижает общий объём производства дизельных топлив 

за счёт неполного вовлечения в товарный продукт сырья депарафинизации (дизельных 

дистиллятов), а также приводит к снижению цетановых чисел получаемых дизельных 

топлив. По этой причине, а также в связи с невозможностью утилизации жидких 

парафинов, в настоящее время для улучшения низкотемпературных свойств дизельных 

топлив более рационально использование четвёртого (химического) способа 

(каталитическая депарафинизация или гидродепарафинизация). 
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 Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский  государственный  

университет», г. Стерлитамак, Россия 

  

Рост проблем связанных с утилизацией полимерных отходов вынуждает 

исследователей и производственников искать новые пути, как снижения потребления 

первичных материалов, так и создания новых технологий вторичной переработки 

отходов. 

Вторичная переработка различных типов полимерных отходов является важной 

проблемой для полимерной промышленности. И хотя содержание пластмассовых 

изделий в бытовых отходах не значительно (около 7-8 % по массе), низкий удельный 

вес делает эти отходы хорошо заметными (около 18-20 % по объему). Благодаря 

высокой стойкости к воздействию окружающей среды полимерные материалы 

сохраняются в естественных условиях в течение длительного времени. В этой связи, 

переработка отходов может рассматриваться как важный и экологический, и 

экономический фактор, поскольку энергия и материалы поступают в повторное 

использование. Это позволяет сократить использование естественных ресурсов, 

снизить выбросы в окружающую среду, уменьшить потребление энергии и, кроме того, 

дает экономическую выгоду, при этом необходимо, чтобы техника вторичной 

переработки позволяла получать чистый и дешевый продукт [1]. 

Сам по себе процесс переработки пластика представляет собой ряд 

последовательных стадий: сбор и сортировка, очистка, измельчение, расплавление, 

гранулирование, а затем получение из него различными методами нового изделия. 

Такие способы переработки всегда требуют серьезных затрат энергии и ресурсов – 

высокого давления и температуры более 400 °C. Когда речь идет о вторичной 

переработке полимеров, то имеются в виду отходы термопластов, поскольку они 

способны многократно перерабатываться без существенного ухудшения многих 

свойств [2]. 
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Разработан новый способ утилизации пластиковых отходов, который 

значительно отличается от существующих – превращение полиэтилена в дизельное 

топливо при температуре 150 °C.  

Разработанный метод состоит из двух этапов, каждый из которых проходит при 

участии катализатора. Первый катализатор – это молекулы, в состав которых входит 

атом иридия (очень твердого серебристо-белого металла платиновой группы). Этот 

катализатор как бы выталкивает водород из цепи углеродного полиэтилена. Когда 

полиэтилен теряет водород, некоторые одинарные связи между атомами углерода 

становятся двойными – после этого становится возможным применение второго 

катализатора. 

Второй катализатор основан на атомах рения (плотного серебристо-белого 

переходного металла) и алюминия с добавлением соединений нефти. Под действием 

этого вещества двойные связи между атомами углерода разрываются, и к концам 

получившихся кусочков присоединяются молекулы соединений нефти. Но на этом 

процесс не заканчивается: в ходе первой химической реакции, как уже говорилось, 

атомы водорода выталкиваются из цепочки. Но этот же самый водород может 

использоваться повторно для превращения двойных связей обратно в одинарные – и 

тогда весь процесс повторятся циклично. После нескольких часов химических реакций 

длинные молекулярные цепочки, из которых состоит полиэтилен, превращаются в 

короткие «обрывки».  

По завершению процесса продукты превращения полиэтилена разделяется на 

три основных типа компонентов. Первый тип – простые органические соединения 

(этан, бутан, пропан), второй – воскоподобные соединения, которые нужны для 

получения пластмасс и третий тип – дизельное топливо. 

Изменяя различные этапы процесса преобразования полиэтилена, можно 

увеличивать или уменьшать выход каждого из этих трех компонентов.  

Достоинством предложенного решения является высокая эффективность и 

относительно мягкие условия прохождения реакции, возможность разделения смеси 

продуктов на отдельные компоненты. Дополнительные затраты идут на катализаторы 

и растворители, необходимые для проведения химических превращений [3]. 

Большую ценность представляет собой дизельное топливо – жидкий продукт, 

использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Основные 

потребители дизельного топлива – железнодорожный транспорт, грузовой 

автотранспорт, водный транспорт, военная техника, дизельные электрогенераторы, 

сельскохозяйственная техника, а также легковой дизельный автотранспорт. Кроме 

дизельных двигателей, остаточное дизельное топливо (соляровое масло) используется 

в качестве котельного топлива, в смазочно-охлаждающих средствах и закалочных 

жидкостях, при механической и термической обработке металлов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 

БУТАДИЕНА-1,3 ИЗ ЭТАНОЛА 

 
 Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  

университет», г. Стерлитамак, Россия 

  

Бутадиен является основным мономером, применяемым в современном 

промышленном производстве синтетических каучуков общего назначения. В 

настоящее время до 99% бутадиена-1,3 получают при переработке нефти, однако, в 

свете истощения запасов углеводородного сырья, поиск альтернативных методов 

получения бутадиена-1,3 из возобновляемых ресурсов является актуальной задачей. 

Одним из наиболее перспективных возобновляемых источников сырья является 

этанол, так как он может быть произведен из нескольких источников биомассы, 

включая растения, отходные материалы аграрной индустрии или остатки лесных 

материалов, органических фракций промышленных твердых отходов в ходе процессов 

ферментации и брожения. При производстве этанола ферментацией зерновых культур, 

которые поглощают диоксид углерода, получается практически нулевая эмиссия СО2. 

Еще в 30-х годах прошлого века в России был разработан и реализован процесс 

Лебедева, основанный на получении бутадиена-1,3 из этанола. Позже в связи с 

введением мощностей по производству этилена, этот метод стал 

неконкурентоспособным по сравнению с методом выделения бутадиена из продуктов 

пиролиза нафты. В настоящее время, несмотря на то, что на рынке наблюдается 

дефицит бутадиена, этот процесс нерентабелен из-за больших энергетических затрат и 

низкой селективности по целевому бутадиену. Поэтому в настоящей работе была 

предпринята попытка создания нового гетерогенного катализатора, позволяющего 

увеличить селективность и эффективность процесса получения бутадиена-1,3 из 

этанола. 

Разработана новая технология получения бутадиена из этанола при 

одностадийном синтезе с использованием полифункционального катализатора. Суть 

процесса сводится к тому, что на поверхности нового гетерогенного катализатора в 

неподвижном слое происходит цепочка превращений, впоследствии чего выделяется 

бутадиен. Реакция протекает при температуре 320 °С и при давлении ниже 

атмосферного, что позволяет снижать потребление энергоресурсов и более гибко 

подходить к выбору способов подвода тепла к реактору. Селективность по целевому 

бутадиену составляет 82%, тогда как более ранние технологии позволяли достигать 

показателя только в 60% [1]. 

Процесс превращения этанола в бутадиен осуществлялся при температурах 320–

400 °С на смеси оксидов различных металлов по одностадийному процессу. Позже 

индивидуальные оксиды алюминия и железа, бинарные оксиды (например, Al2O3–ZnO) 

и тройные оксиды алюминия, железа и хрома были предложены различными авторами, 

такими как Туссен и др. Результаты показывают, что среди многих изученных 
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каталитических систем, две основные конкурирующие системы представляют собой 

Al2O3/ZnO и MgO/SiO2. Эти две системы проявили свою высокую эффективность либо 

в чистом виде или в промотированном виде другими металлами. Магнезия и оксид 

цинка дают основные центры, на которых происходит дегидрирование. В то же время, 

оксид кремния и оксид алюминия обеспечивают кислотные центры для стадии 

дегидратации. 

Можно также отметить, что соотношение кислотно-основных центров 

катализатора и природа промотирующих примесей, используемых для повышения 

активности катализатора, оказывают большее влияние на получение целевых 

продуктов этого процесса. У Mg-Si системы есть свои преимущества, несмотря на то, 

что Бхаттачариа и др. сообщили о высоком выходе бутадиена на Al-Zn катализаторах. 

Это преимущество связано с подавлением этилена магнием, как было отмечено 

Буттербаугом. 

Различные добавки были предложены в попытке улучшить конверсию этанола в 

бутадиен. Было изучено влияние материалов, таких как цинк, медь, марганец, никель, 

серебро, ванадий, тантал и даже золота на активность системы MgO/SiO2 и глины, 

такой как сепиолит. В работах Джонса, Макшины и Ордомского, каталитические 

системы были промотированы оксидами металлов, таких как Cu, Zn, Ag и Au. Они все 

обнаружили увеличение выхода и селективности, где максимальный выход составляет 

82% при работе на системе Au-ZrO2–SiO2, как сообщает Ордомский. 

Однако лучшие показатели активности и стабильности были получены Докой и 

Шиаю, когда такой же катализатор был промотирован добавками Cr, Mn и Zn 

последовательно. Газси и соавторы, также доказали, что наночастицы Au-содержащего 

катализатора, нанесенные на различные носители, проявили высокую активность в 

процессе дегидрирования этанола. Митсудоме и др. и Симизу и др. обнаружили, что 

Ag-содержащиe катализаторы, нанесенные на основные или кислотные оксиды, очень 

активны в неокислительном дегидрировании вторичных спиртов [1]. 

Леон и др. в их работе подошли к задаче по-другому, заменяя металлы в 

катализаторе частично или полностью. Наблюдалось небольшое снижение числа 

основных центров и более очевидное снижение концентрации кислотных центров в 

структуре полученного смешанного оксида после замены. Они так же сообщили о том, 

что смешанный оксид системы Mg-Fe является наиболее селективным катализатором 

для производства продуктов С4 в нефтехимии.   
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В настоящее время внедряется необычный гибридный класс адгезивных веществ 

для того, чтобы необходимость масштабной предварительной обработки стала делом 

прошлого. 
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Одним из способов образования связей с пластмассовыми подложками с очень 

низкой энергией поверхности является осуществление реакций с участием или 

выделением свободных радикалов, которые извлекают водород из поверхности. Это 

создает радикалы с углеродными центрами, которые способны инициировать 

полимеризацию или же прекращать рост уже растущей цепи. Акриловые адгезивы 

могут стать средством такого воздействия при катализе с триалкилборанами, что 

способствует полимеризации и образованию углеродно- и кислородно-

центрированных радикалов, а также алкокси-радикалов, которые способны извлекать 

водород. 

При неконтролируемом процессе это может привести к пирофорному 

поведению, но в сочетании с аминовыми стабилизирующими веществами 

реактивность боранов можно обуздать, инициируя радикальную полимеризацию 

акрилов и функционализацию пластмасс с низкой энергией поверхности. 

Сами по себе акрилы ограничены в том, что касается прочности при высоких 

температурах. При включении в рецептуру акрилоэпоксидных гибридных адгезивных 

веществ для повышения адгезивных эксплуатационных характеристик при высоких 

температурах, это происходит за счет повышения хрупкости, даже в тех случаях, когда 

рецептура модифицирована для придания жесткости. 

Силиконовые полимеры обладают высокой эластичностью, и прекрасной 

теплостойкостью, но это, как правило, получается при больших денежных затратах, и, 

зачастую, при наличии такого недостатка, как низкий предел прочности при 

раздирании. Поэтому включение полисилоксановых полимеров с радикально 

отверждаемыми акрилами интуитивно кажется хорошим способом создания более 

универсального связывающего вещества. Такой продукт может пользоваться 

преимуществами эластичности и температурной стабильности 

полидиметилсилоксановых (PDMS) гомополимеров, механической прочности и 

связности акриловой матрицы, а также агрессивного механизма радикального 

связывания. 

Поэтому имеющиеся на рынке амино-функциональные силиконы могут быть 

полезны в выполнении данной задачи в силиконоакрилатной гибридной системе, 

катализируя акриловую полимеризацию и способствуя адгезии. Вероятность 

включения аминосилана в матрицу PDMS еще прочнее укореняет боран в полимере, 

снижая вероятность выщелачивания. Амины, которые образуют внутримолекулярные 

водородные связи, могут увеличить плотность электронов и повысить тепловую 

стабильность связи борона и азота, что еще больше укрепит присоединение борана к 

полимеру [1]. 

Не вызывает удивления тот факт, что бораны, как химические вещества, которые 

способны вызывать реакцию PTFE, являются высоко реактивными до степени 

пирофорности, причина этого в наличии незаполненной оболочки 1p- электронов. 

Способность самовоспламеняться просто возникает из-за окисления, катализатором 

которого они являются, и которое может быть блокировано обратным донорно-

акцепторным связыванием от электронной пары амина. 

Для того чтобы сохранить силиконоакрилатный адгезив в стабильном состоянии 

до того момента, когда он потребуется, его можно производить в виде 

двухкомпонентного адгезива. Здесь поставляются два отдельных состава для 

смешивания потребителем для производства конечной адгезивной смеси, причем 

исходные материалы силикона и акрилата снабжены катализаторами друг для друга. 

За счет этого два потенциально чувствительных различных катализатора -  соли Sn (II) 
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или Ti (IV) для реакции силикона и борановые катализаторы для радикальной 

акрилатной полимеризации – сохраняются раздельно и отдельно от тех материалов, 

которые они отверждают [2]. 

В таких случаях для того, чтобы инициировать радикальную полимеризацию, 

используются изоцианаты, такие как 2-изоциананатоэтил метакрилат (известный как 

ICEMAN) для того, чтобы отделить бораны от их аминов. Функциональность 

метакрилата может затем интегрировать очищенный амин в полимерную матрицу, 

обеспечивая неподвижность любого его избытка. 

До сих пор эти обладающие высокой адгезивностью гибридные материалы не 

рекламируются для использования в качестве основы каких-либо имеющихся на рынке 

адгезивов. Тем не менее, сочетание полимеров с нужными свойствами, которые 

активизируются за счет использования изобретательных химических методов, 

позволяет получить конечное связывающее вещество с превосходными перспективами 

[3]. 
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университет», г. Стерлитамак, Россия 

 

Реология расплавов полимеров изменяется, а переработка выше температуры 

стеклования облегчается при введении смазывающих добавок. Едва растворимые в 

полимере «наружные» смазки снижают трение на взаимодействующих поверхностях 

между полимерным материалом и технологическим оборудованием, образуя пленку, 

как на поверхности расплава, так и на формующем инструменте. Хорошо растворимые 

«внутренние» лубриканты вводятся в объем полимера, снижая внутреннее трение на 

макромолекулярных поверхностях и улучшая вязкость расплава и подвижность 

полимерных цепей. Смазки снижают опасность термомеханической деструкции 

(разрыва расплава), улучшают дисперсию компонентов в мультифазных системах 

(например, в полимерах, содержащих пигменты, наполнители или ударные 

модификаторы). Облегчая извлечение из литиевой формы и скольжение, смазки 

делают поверхность готового изделия более гладкой. 

Типичными добавками-смазками являются жирные спирты С12-С22, жирные 

кислоты С14-С18, их эфиры с жирными спиртами, глицерин или пентаэритритол, эфиры 

парафиновых кислот или диамиды (амидпарафнн), полярные и неполярные 

полиэтиленовые парафины, твердые парафины и металлосодержащие мыла, кислоты 

С28-С31 из монтанного воска и их эфиры, диэфиры фталевой кислоты, твердые 
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парафины С90-С70, полиэтиленовые парафины С125-С700 или их окисленные (полярные) 

аналоги, содержащие окси- и карбонильные группы. 

Неполярные смазки (парафины) хорошо растворяются в полиэтилене 

(внутренние смазки). Жирные кислоты и их эфиры, напротив, нерастворимы и 

применяются в качестве наружных. Растворимость или совместимость таких 

лубрикантов зависит от температуры [1]. 

Переработка полимеров (в основном, полиолефинов) значительно усложнилась. 

Это и позволило сделать вывод о положительном влиянии низкомолекулярных 

компонентов на перерабатываемость полимерных материалов. Другим фактором, 

приведшим к появлению процессинговых добавок, было использование стеаратов 

металлов и производных высших жирных кислот (ВЖК) для улучшения текучести 

полимерного расплава, предотвращения зависания материала в бункере, снижения 

коэффициента трения и т.д. Однако основным недостатком, как восков, так и 

низкомолекулярных стеаратов и производных ВЖК является низкая 

термостабильность, приводящая к образованию нагара на формообразующем 

инструменте. 

Существуют два основных метода введения процессинговых добавок в полимер. 

Первый – производитель полимера вводит процессинговую добавку на стадии 

грануляции полимера после синтеза и второй – введение добавок непосредственно при 

переработке полимера в изделие. При введении процессинга на стадии грануляции 

смешение получается более однородным. С другой стороны, при введении на стадии 

грануляции невозможно учесть особенности перерабатывающего оборудования, 

режимов, которые будут выбраны для переработки и т.д.  

Второй путь – введение на стадии переработки в изделие – более гибок, т.к. 

позволяет учитывать особенности оборудования и режимов, а также использовать 

разные марки сырья, просто изменяя дозировки процессинговой добавки. Но и у этого 

метода есть сложности. Эффективность процессинговых добавок очень сильно зависит 

от качества их смешения с базовым полимером. Процессинговые добавки вводятся в 

очень небольшом количестве (0,04-0,05%), и для того, чтобы достичь качественного 

смешения с перерабатываемым материалом, необходимо использовать 

суперконцентраты [2]. 

Процессинговые добавки позволяют снизить давление и предотвратить 

образование поверхностных дефектов и при переработке смесей вторичных 

полиэтиленов высокой и низкой плотности. Естественно, процессинговые добавки не 

могут улучшить совместимость вторичных полимеров и улучшить физико-

механические свойства смеси, но снижение давления позволит обеспечить 

переработчику большую гибкость в процессе переработки при выборе температурного 

режима и скорости и получить изделие с поверхностью приемлемого качества. 

Как уже упоминалось, изначально процессинговые добавки разрабатывались для 

облегчения переработки полиолефинов. Однако, помимо такого производства, 

процессинговые добавки используются при экструзии труб, профилей и волокон, при 

экструзионно-раздувном формовании и литье под давлением. Более того, 

процессинговые добавки применяются и при переработке металлоценового линейного 

полиэтилена, полипропилена, пластомеров, термопластичных эластомеров, 

полистирола и его сополимеров, полиамида, полиакрилатов и т.д. 
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Одним из наиболее распространенных полимерных материалов является 

полиэтилентерефталат (ПЭТФ), что объясняется уникальным комплексом его свойств. 

Благодаря химической стойкости, инертности и барьерным свойствам в сочетании с 

хорошей перерабатываемостью, он вне конкуренции по сравнению с другими 

крупнотоннажными полимерными материалами того же назначения. Чаще всего ПЭТФ 

используется в качестве упаковки пищевых продуктов и напитков. Развитие индустрии 

ПЭТФ и изделий из него на российском рынке является для Ассоциации 

производителей и переработчиков ПЭТФ (НП АРПЭТ) целью, неразрывно связанной с 

решением проблем сбора, сортировки и переработки отходов ПЭТФ. В 2013 году 

выпуск первичного ПЭТФ бутылочного назначения превысил 20 млн. т. Производство 

такого количества данного полимерного материала создает проблемы для окружающей 

среды, несмотря на его полную инертность и безопасность [2]. В связи с этим возникает 

проблема поиска перспективного направления вторичной переработки отходов ПЭТФ. 

Доминирующим фактором в использовании отходов полиэтилентерефталата 

является то, что вторичный материал на его основе достаточно легко поддается 

переработке. Так же важно, что вторичный ПЭТФ гомогенизируется легче, чем другие 

вторичные пластмассы. Эти свойства вторичного полиэтилентерефталата позволили 

ему быть сегодня самым перерабатываемым пластиком с широкими возможностями 

использования, начиная с гранул и пленок для упаковки, заканчивая предметами 

одежды, ковров, багажа и офисной мебели, аудио-видео пленкой. 

Основной областью применения вторичного ПЭТФ является производство 

волокон. Процесс формования волокна требует от пластифицируемого вторичного 

полимера тех же реологических свойств (градиента скорости потока и 

неизотермального вытягивания), которыми обладает первичный полимер [1].  

Существует множество направлений вторичной переработки 

полиэтилентерефталата. На сегодняшний день разработана технология переработки 

разнородных промышленных и бытовых отходов ПЭТФ в волокнистые материалы без 

добавления к ним первичного сырья. Для осуществления данной технологии отходы 

ПЭТФ подвергаются очистке, измельчению и сушке. Измельчение ПЭТФ может быть 

осуществлено на измельчителе полимерных отходов, описанном в работе [3]. Затем 

полимер, нагретый до температуры 70-80 °С, подается в цилиндр экструзионного 

генератора волокон. Полученный расплав продавливается через фильеру 

волокнообразующей головки, затем волокно подхватывается струей газа,  температура  
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которого составляет 190-350 °С. Этот способ позволяет получить продукт с более 

высокой степенью молекулярной ориентации и однородного по диаметру. 

Установлено, что, изменяя технологические параметры процесса (давление струи 

воздуха, его температура, расстояние между фильерой и формообразующей 

поверхностью и т.д.) по заданной программе, можно формировать изделия с 

требуемыми структурными характеристиками: диаметром волокна, плотностью 

получаемого волокнисто-пористого материала. 

Получаемые по данному способу волокнистые материалы можно использовать 

в качестве фильтров, сорбентов для сбора различных нефтепродуктов, материалов для 

набивки мягкой игрушки, подушек, наполнителей мягкой мебели [4].  

Данная технология является перспективной, так как при ее использовании 

открывается возможность получения продукта переработки без использования 

первичного полиэтилентерефталата. 
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В военной промышленности при эксплуатации транспортных средств 

применяются различные виды топлив, от качества которых зависит надежность работы 

и срок службы техники [1].  

Жидкое топливо является очень важным энергетическим ресурсом. С развитием 

моторостроения и форсированием режима работы различной техники, где 

применяются углеводородные топлива, к их качеству начали предъявлять особые 

требования. Достоверность оценки качества топлива обеспечивает экономичность и 

надежность работы двигателей и техники. 

 Наиболее широко для контроля свойств различных топлив применяют физико-

химические методы, одним из которых является рефрактометрический метод 

определения показателя преломления.  
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В качестве объекта анализа было выбрано дизельное топливо с добавкой ионола 

0,1 % масс., прибор – ручной рефрактометр ИРФ - 470, применяемый на предприятиях 

химической и нефтехимической промышленности. 

Показатель преломления nD
20 образцов дизельного топлива измеряли при разных 

температурах и делали пересчет на стандартную температуру по формуле   

nD
20 = nD

t -  (20 - t), 

где nD
t – показатель преломления при температуре испытаний;   – поправочный 

коэффициент, равный 0,0004 на 1°С (применяли в пределах температур от 15 до 35 °С); 

t – температура испытания, ° С.  

Для проведения метрологической оценки результатов рассчитывали критерии 

воспроизводимости для выборки из n = 5 показаний показателя преломления 

дизельного топлива. 

Установлено, что показатель преломления анализируемых образцов дизельного 

топлива составляет 1,4641-1,4658±0,0001 и укладывается в интервал рекомендуемых 

нормируемых показателей качества [2]. 

Рассмотренный рефрактометрический метод определения показателя 

преломления топлива можно отнести к экспресс-системам контроля качества, 

предполагающих применение удобной и доступной аппаратуры в полевых условиях, 

не требующих специальной пробоподготовки анализируемого объекта и сложной 

обработки результатов анализа. 
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В составе дизельного топлива преобладают парафиновые углеводороды (20 - 25 

%), преимущественно содержатся линейные изомеры от C9 до С26. На рисунке 1 

представлено распределение нормальных парафинов в составе дизельного топлива, по 

которому видно, что максимальное содержание приходтся на углеводороды С13-С16, 

наряду с этим процентное содержание для каждого гомолога составляет порядка 1,5- 

1,8% [1].  
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Рисунок 1 − Распределение н-алканов в дизельном топливе 

в зависимости от числа атомов углерода в молекулах 

 

На сегодняшний день мировое производство решает проблему производства 

высококачественных зимних марок дизельного топлива из дистиллятов нефти 

различными способами. Наиболее применяемыми являются:  

- понижение температуры конца кипения дизельной фракции, благодаря чему 

снижается содержание высших нормальных алканов; 

- смешение с более легкой фракцией, что приводит к понижению температуры 

застывания нефтепродукта из-за роста концентрации в нем линейных парафинов С6-

С14; 

- добавление депрессоров, с помощью которых можно улучшить динамику 

прокачки нефтепродукта в условиях низких температур и снижающих температуру 

застывания и помутнения [2].  

- снижение температуры помутнения, застывания и предельной температуры 

фильтруемости благодаря различным видам депарафинизации. Они базируются на 

выделении линейных алканов из нефтяных фракций или изменении их 

углеводородного состава. К первому типу процессов относятся: депарафинизация 

кристаллизацией из растворов, карбамидная депарафинизация, 

электродепарафинизация, адсорбционная (цеолитная) и микробиологическая 

депарафинизация. Ко второму – каталитическая гидродепарафинизация.  

Один из самых распространенных методов в получении зимних сортов 

дизельного топлива - это применение различных присадок. Этот метод отличен тем, 

что не требует изменения условий производства и, соответственно, не меняет состав и 

свойства конечного продукта. Несмотря на это, их применение может быть ограничено 

из-за некоторых факторов, таких как: высокая цена депрессоров, также проблематичен 

выбор наилучшей в данных условиях присадки и достаточного ее содержания в 

итоговом продукте в зависимости от меняющегося состава нефтепродукта, 

инерционность влияния депрессоров по отношению к изменению основных 

параметров низкотемпературного топлива [3].  

Депарафинизация кристаллизацией – это процесс, проводимый для извлечения 

твердых н-алканов при помощи низких температур и селективных растворителей. В 

основе его лежит отличающаяся растворимость углеводородных компонентов топлива. 

Используются многие варианты избирательных растворителей в зависимости от 

условий и сырья такие как жидкий пропан, бензол, различные кетоны, бензол, верхние 

фракции бензина и др. Для этого необходимы криогенные температуры процесса 
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охлаждения, а также фильтрования до –60 ... –80 °С. Для этого применяются 

пропановые, аммиачные (температура застывания доводится до –20 °С), и даже 

этановые (температура застывания доводится до –30 °С) холодильники [4].  

По назначению процессы можно разделить на обычную депарафинизацию для 

выхода нефтепродуктов с температурой застывания от   –10 до –15 °С и глубокую 

депарафинизацию, с помощью которой производят нефтепродукты с температурой 

застывания –30 °С и ниже. Наиболее эффективными и распространенными 

селективными растворителями признаны кетон-ароматические растворители на основе 

ацетона с толуолом или метилэтилкетона (МЭК), за границей большее применение 

нашла смесь МЭК с метилизобутилкетоном. В составе сырья присутствуют различные 

компоненты, которые отличаются характером застывания. Их подразделяют на две 

категории:  

- низкозастывающие вещества, которые утрачивают подвижность при 

понижении температуры из-за явления вязкостного застывания;  

- кристаллизующиеся или структурно-застывающие компоненты при 

охлаждении.  

Карбамидная депарафинизация – это процесс образования мочевиной 

кристаллических комплексов, называемых аддуктами, с алканами линейного строения.  

Данный метод используют в промышленности для производства целого 

ассортимента продуктов: топлив с хорошими низкотемпературными свойствами, масел 

с низким индексом вязкости и в качестве побочного продукта - парафиновых 

углеводородов, которые в свою очередь являются ценным нефтехимическим сырьем 

(их применяют для получения высших синтетических жирных кислот и спиртов, α-

олефинов, моющих средств, поверхностно-активных веществ и др.). Основной 

положительный момент данного варианта производства заключается в том, что при его 

осуществлении не нужны серьезные затраты на производство холода для выделения 

твердых парафинов и их комплексов, в чем выгодно разниться с методами 

депарафинизации с помощью избирательных растворителей, т.к. все производство 

протекает при небольших положительных температурах.  

В современных крупнотоннажных производствах эти процессы уже не находят 

применения, главным образом по причине сложности и металлоемкости 

технологического оформления, невысокой отдачи целевых продуктов из-за 

практически полного удаления линейных алканов из дизельной фракции, которые 

определяют ее цетановое число [5].  

Самым оптимальным и перспективным решением, исходя из экономических и 

технологических параметров, видится производство методом каталитической 

изогидродепарафинизации, т.к. по ходу протекания процесса компонентный и 

фракционный состав не претерпевает существенных изменений, из-за чего показатели 

выхода целевого нефтепродукта не падают, не претерпевает снижения цетановые 

числа. Суть процесса гидродепарафинизации состоит в том, что происходит снижение 

концентрации нормальных парафинов в дизельном топливе из-за деструктивных 

процессов крекинга, что влечет за собой уменьшение выхода ценного компонента, к 

тому же в его составе увеличивается концентрация нафтенов и аренов, из-за чего 

цетановое число падает достаточно существенно в сравнении с аналогичным 

критерием в сырье. С помощью гидродепарафинизации достигается выхода 88-90 % 

масс. Этим выгодно отличаются процессы изодепарафинизации/гидроизомеризации, в 

которых выход топлива с повышенными свойствами в условиях низких температур 

может достигать 97-98 % масс.  
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Применение полимерных композиционных материалов (ПКМ), получаемых на 

основе армирующих химических волокон и полимерных матриц - конструкционных, 

электроизоляционных, хемостойких и других, весьма широко. Они используются в 

машиностроении, особенно транспортном, включая авиастроение, приборостроении, в 

электро- и радиотехнике, электронике, строительстве, сельском хозяйстве, медицине, 

спорте, для изготовления изделий бытового назначения. Основу волокнистых 

композиционных материалов составляют армирующие волокнистые наполнители 

(АВН), объединенные в монолитный композиционный материал матрицей - вторым 

важным компонентом [1]. 

Все виды ПКМ условно можно подразделить по различным признакам: по 

волокнистому составу АВН, по видам применяемых матриц, по назначению и др. 

Исторически ПКМ производились на основе природных волокон (хлопка, древесных 

волокон) и асбеста с реактопластами в качестве матриц - это различного состава пресс-

волокниты, гетинаксы, текстолиты и другие, ставшие уже традиционными выпускные 

формы. Со временем к ним добавились ПКМ на основе стекловолокон и несколько 

позже - на основе различных специально созданных армирующих химических волокон 

[2]. 

В настоящее время для армирования ПКМ широко используются АВН из 

химических органических и неорганических волокон. Они входят в состав композита 

в виде коротких (резаных) волокон и войлоков и других волокнистых структур. В 

качестве матрицы применяются термопласты (полиолефины, алифатические и 

ароматические полиамиды, полисульфоны, фторопласты и др.) и реактопласты 
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(фенопласты - фенолформальдегидные или фенольные; аминопласты меламино- и 

мочевиноформальдегидные; эпоксидные, полиэфирные, кремнийорганические, 

полиимидные и др. полимерные связующие). 

Принципиально новый вид, широко используемый в авиа- и ракетостроении 

полимерный композиционный материал, состоит из полимерной связующей матрицы 

и армирующего элемента (наполнителя), который придаёт материалу прочность. В 

углепластиках армирующим наполнителем может служить углеродная ткань, а в 

качестве связующей матрицы выступать, например, эпоксидная смола. Также в 

качестве связующей матрицы использовались полимеры из фталонитрильных 

мономеров [5]. 

Из такого материала можно создавать конструкции и детали для использования 

при экстремально высоких температурах до 400-450 °С. Эти материалы обладает более 

высокой удельной прочностью по сравнению с металлом, за счет чего можно заметно 

снижать массу самолетов и космических кораблей. Например, самолёт Boeing 787 

Dreamliner на 50% состоит из композитов, истребитель Eurofighter – на 70%. Снижение 

массы машины приводит к снижению потребления топлива и увеличению полезной 

нагрузки, то есть в долгосрочной перспективе затраты на производство деталей из 

ПКМ компенсируются экономией на топливе. Композиты также дешевле в 

обслуживании, так как не подвержены коррозии.  

Для того, чтобы добиться легкоплавкости полимера, ему «добавляли гибкости» 

на молекулярном уровне, внедряя специальные группы в молекулу мономера. 

Обычные ПКМ, из которых изготавливают разнообразные детали самолётов, не могут 

выдержать температуру, превышающую 200 °С , при более высоких они размягчаются 

и не держат форму [4]. 

Разработана технология рециклинга почти на 100% определенных типов 

термореактивных композитов, наполненных углеродным волокном. Новый метод 

включает замачивание композита в спиртовом растворителе, который медленно 

растворяет эпоксидную смолу матрицы. После растворения, углеродные волокна и 

эпоксидная смола могут быть разделены и использованы снова [3]. 

На основе проведенного рассмотрения выведены особенности полимерных 

волокнистых композитов по сравнению с другими материалами, которые можно 

суммировать в виде следующих основных положений:  

1) сочетание различных видов волокнистых наполнителей и матриц (связующих) 

позволяет регулировать свойства ПКМ в широком диапазоне, выбирая оптимальные 

показатели для изделий широкого спектра применения;  

2) изделия из волокнистых ПКМ мало материалоемки, технологичны в 

получении, переработке и обработке по сравнению со многими традиционными 

материалами, в частности металлами и керамикой; 

3) изделия из волокнистых композитов имеют высокую эксплуатационную 

надежность, практически не подвержены коррозии и не требуют специальной защиты 

или периодической покраски их поверхности. 

Благодаря особенностям свойств и многим положительным эксплуатационным 

особенностям волокнистые ПКМ имеют большое будущее в самых различных 

областях и сферах применения. 
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В настоящее время проблема переработки отходов полимерных материалов 

обретает актуальное значение не только с позиций охраны окружающей среды, но и с 

тем, что в условиях дефицита полимерного сырья пластмассовые отходы становятся 

мощным сырьевым и энергетическим ресурсом. Немаловажно еще и то, что 

использование отходов полимеров позволяет существенно экономить первичное сырьё 

(прежде всего нефть) и электроэнергию.  

С каждым годом количество полимерных отходов растет, а процент их 

использования до сих пор мал. Учитывая специфические свойства полимерных 

материалов (они не подвергаются гниению, коррозии), проблема их утилизации носит, 

прежде всего, экологический характер. Общий объём захоронения твёрдых бытовых 

отходов составляет около 4 млн. т. в год. От общего уровня отходов перерабатываются 

только 8-11% их массы. 

Самый эффективный метод утилизации отходов полимерного производства – 

это их механическое измельчение, а затем переработка в сырье, пригодное для 

повторного использования на любом производстве [1]. 

Измельчение является важным этапом подготовки отходов к переработке, так 

как степень измельчения определяет объемную плотность, сыпучесть и размеры частиц 

получаемого продукта. Регулирование степени измельчения позволяет повысить 

качество вторичного сырья за счет усреднения его технологических характеристик, 

сократить продолжительность других технологических операций. Все перечисленные 

факторы напрямую зависят от эффективности измельчающего оборудования [2]. 

В связи с тем, что отходы довольно разнообразны, возникает проблема создания 

универсальных высокоэффективных машин для их измельчения, а в особенности 

«мягких» полимерных отходов (пленки, ленты, мешки и т.д.). 

Известно устройство для измельчения эластичных полимерных материалов, 

содержащее ротор сборной конструкции с расположенными поочередно ножами для 

поперечной и продольной резки, а также неподвижный опорный нож и обечайку с 

комбинирующими отверстиями. Описанное устройство позволяет измельчать 

материалы типа каучука и резиновых смесей до размера частиц 2-3 мм. Однако оно 

непригодно для измельчения особотонких материалов типа полимерной пленки, так 

как между продольными и поперечными ножами ротора и неподвижным ножом нельзя 
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обеспечить достаточно тонкое сопряжение, в результате материал режется «на весу», 

причем последовательно продольными и поперечными ножами [3]. 

Так же известно устройство типа ИПР-300М для измельчения твердых 

полимерных отходов: шпулей, труб, флаконов и тары из пластмасс, состоящее из 

корпуса и ротора, в котором закреплены через 120° три ножа и два стационарных ножа, 

смонтированных в корпусе измельчителя [4]. 

Недостатком данного устройства является непригодность для измельчения 

«мягких» полимерных отходов, так как пленка наматывается на ротор измельчителя, и 

забивается пространство подачи и резания. 

Однако выше перечисленные устройства для измельчения имеют ряд 

недостатков, и в первую очередь не пригодны для измельчения «мягких» полимерных 

отходов без предварительной их подготовки (например, агломерации). Авторами [4] 

было предложено измельчающее устройство ножевого типа с возможностью 

предварительного уплотнения «мягких» отходов вальцами, позволяющее превращать 

данный вид отходов в крошку размером 6,5х7,5 мм. 

Это обусловлено тем, что в устройстве для измельчения отходов из пластмасс, 

содержащем корпус с приемным бункером, размещены в корпусе ротор с набором 

ножей и неподвижный нож, а так же размещены в зоне резания для постоянного 

подпора измельчаемых отходов тянущие вальцы с рифами и впадинами с 

изменяющимся зазором для затягивания измельчаемых отходов. Согласно 

изобретению ротор выполнен в виде дисковых ножей разного диаметра, поочередно 

большого и малого. Неподвижный нож выполнен ступенчатым, выступы и впадины 

согласованы соответственно с дисковыми ножами малого и большого диаметров, а 

рифы и впадины вальцов имеют специальный профиль в виде кривой второго порядка 

для формирования из измельченных отходов полимерного полотна, подаваемого на 

измельчение [4]. 

Таким образом, данное устройство является наиболее эффективным для 

процесса измельчения «мягких» полимерных отходов, как стадии подготовки к 

дальнейшей грануляции. 
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Летучие фракции переработки нефти (бензины, керосин, лигроин) представляют 

собой сложную смесь легколетучих углеводородов (алканов разветвленного и 

линейного строения, алкенов, нафтенов, аренов) различной полярности [1, 2].  

Пьезокварцевый резонатор (ПКР) реагирует на изменение концентраций и 

состава газовых сред различной природы. Принцип действия сенсора на основе 

пьезорезонатора заключается в преобразовании аналитического сигнала, 

возникающего в результате сорбции вещества на поверхности электрода, в физический 

сигнал (частота колебаний, F, Гц).  

ПКР нашли широкое применение для детектирования паров легколетучих 

веществ (ЛЛВ) в воздухе [3, 4]. Управление селективностью датчиков осуществляется 

нанесением тонких пленок сорбентов на электроды резонаторов.  ПКР, электроды 

которого модифицированы нанесением сорбента селективного и чувствительного к 

парам летучих веществ, называется химическим сенсором (пьезосенсором). 

Для оценки фракционного состава топлив рекомендовать высокоселективный и 

универсальный сорбент-модификатор для электродов ПКР невозможно. Задача 

распознавания легколетучей фракции топлив может быть решена с применением 

массива пьезосенсоров, содержащего, по меньшей мере, 6 пленок сорбентов различных 

групп полярности.    

Цель исследования – формирование массива пьезосенсоров на основе ПКР с 

модифицированными электродами для детектирования смеси углеводородов в 

нефтепродуктах. 

В качестве сорбентов модификаторов электродов ПКР изучены стандартные 

хроматографические фазы и специфические сорбенты различной полярности. Масса 

пленок составляла  10–15 мкг. 

Изучена сорбция смеси ЛЛВ, составляющих летучую фракцию нефтепродуктов 

на тонких пленках сорбентов – модификаторов электродов ПКР.  По результатам 

эксперимента оценена эффективность, избирательность и воспроизводимость сорбции, 

выделены 6 наиболее эффективных и информативных пленок-сорбентов, которые 

составили рабочий массив пьезосенсоров: полиэтиленгликоль адипинат (ПЭГА), 

полиоксиэтилен-(21)-сорбитан-моноолеат (Tween-40), октилполиэтоксифенол, Triton  

X-100 (ТХ-100), дициклогексан-18-краун-6 (18К6), ди-β,β'-цианэтокси-диэтиловый 

эфир (ДЦЭДЭЭ), триоктилфосфиноксид  (ТОФО) [5]. Сформированный массив 

пьезосенсоров адаптирован к  легколетучей фракции очищенного керосина и бензина 

марки АИ-92. 

По результатам сорбции ЛЛВ керосина и бензина АИ-92 на тонких пленках 

сорбентов получены «визуальные отпечатки» откликов массива пьезосенсоров в парах 

аналитов (рисунок 1). Геометрия «визуальных отпечатков» отличается, что 

свидетельствует о различии химического состава летучих компонентов керосина и 
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бензина АИ-92. Кроме того, интенсивность сигналов пьезосенсоров в парах бензина в 

5–7 раз выше по сравнению с керосином.  

 

 
 

Рисунок 1- «Визуальные отпечатки» максимальных откликов массива сенсоров 

в парах очищенного керосина (а) и бензина АИ-92 (б) 

 

Методом пьезокварцевого микровзвешивания изучена сорбция ЛЛВ, 

составляющих летучую фракцию нефтепродуктов, на тонких пленках-модификаторах 

электродов ПКР.  Получены «визуальные отпечатки» откликов массива пьезосенсоров 

в парах керосина и бензина. Различие в кинетике сорбции ЛЛВ и геометрии 

«визуальных отпечатков» дает возможность применения анализатора газов на основе 

ПКР для детектирования легколетучей фракции нефтепродуктов. 

 

Список литературы 

1. Сюняева, З.И. Химия нефти. / З.И. Сюняева.– Л.: Химия. – 1984. – 343 с. 

2. Топливо: виды, марки, основные показатели качества [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.znaytovar.ru/s/Toplivo:-vidy-marki-osnovnye.html. 

3. Кучменко, Т.А. Применение метода пьезокварцевого микровзвешивания в 

аналитической химии / Т.А. Кучменко. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. технол. акад. 

– 2001. – 280 с. 

4. Штыков С.Н., Русанова Т.Ю. // Рос. хим. журн.– 2008. – Т. LII, № 2. – C.92 –

100. 

5. Кучменко, Т.А. Инновационные решения в аналитическом контроле. / Т.А. 

Кучменко. – Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад., ООО «СенТех». – 2009.– 252 с. 

 

  

0
10
20
30
40
50
60
70

0

50

100

150

200

250

ТХ-100 

Tween  

DFmax, Гц 

Tween  

18К6  

ПЭГА ПЭГА 

DFmax, Гц 

ТОФО ТХ-100 ТОФО 

ДЦЭДЭЭ ДЦЭДЭЭ 

18К6  

               а)                                                                          б) 

http://www.znaytovar.ru/s/Toplivo:-vidy-marki-osnovnye.html


26 

 

УДК 66.0 

Ю.М. Насырова 
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университет», г. Стерлитамак, Россия 

 

Утилизация твердых радиоактивных отходов (ТРО), образуемых в процессе 

функционирования и вывода из эксплуатации атомных электростанций (АЭС), 

является неотъемлемой частью процесса получения электроэнергии на АЭС. 

Захоронение больших количеств ТРО в защищенных хранилищах неэффективно и с 

экономической и с экологической точек зрения. Поэтому сокращение объема ТРО 

становится весьма актуальной задачей, успешное решение которой необходимо для 

сохранения и усиления темпов развития атомной энергетики. К перспективным 

технологиям компактирования ТРО относится технология пиролиза твердых слабо и 

среднерадиоактивных отходов с использованием плазменных источников нагрева – 

электродуговых плазмотронов. Применение плазменного пиролиза позволяет 

уменьшить объем отходов, подлежащих захоронению, в 80 раз и более, позволяет 

получать на выходе пригодный для транспортировки и долгосрочного захоронения 

остеклованный шлак, обладающий высокой механической прочностью и химической 

стойкостью. Несмотря на высокую эффективность плазменной конверсии ТРО в шлак 

и низкомолекулярные газообразные соединения, в пирогазе, отводимом из шахтной 

печи, содержится заметное количество твердых аэрозольных частиц (2–8 г/м3), в том 

числе сажи, пиролизных смол (2–25 г/м3), углеводородов (5–56 г/м3). Таким образом, 

газообразные продукты плазменного пиролиза ТРО требуют дополнительной очистки. 

Для этого в процессе эксплуатации российских плазменных установок переработки 

ТРО предусмотрено направление пирогаза в камеру-дожигатель, где его подвергают 

воздействию пламени горелки или высокотемпературной плазменной струи, что 

должно обеспечивать как можно более полное окисление сажи, смол, углеводородов и 

их производных [1]. 

Проводится сгорание частиц смолисто-сажевого аэрозоля внутри камеры-

дожигателя в результате взаимодействия углеродсодержащих частиц с кислородом, 

поступающим с плазмообразующим газом. Основным компонентом пирогаза, 

отводимого из шахтной печи в процессе переработки ТРО является оксид углерода (II) 

CO – до 20 % об. 

Геометрия камеры-дожигателя представлена детальной трехмерной 

компьютерной моделью на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Трехмерная модель камеры дожигателя (слева) и конечно-объемная 

расчетная сетка (справа) 

 

Камера-дожигатель представляет из себя цилиндрическую камеру сгорания с 

двумя входами: через первый («Вход 1») подается нагретый в плазмотроне воздух, 

через второй («Вход 2») – пирогаз с дисперсной фазой –частицами сажи с характерным 

размером частиц 10 мкм. Продукты горения выходят через отверстие в верхней части 

камеры-дожигателя («Выход»).  

Трехмерную модель камеры-дожигателя разбивали на расчётную конечно-

объёмную сетку в пакете программ Star-CCM+ (Finite Volume Method). При выборе 

среднего расстояния между узлами сетки учитывались ожидаемые особенности 

течения вблизи твердых границ. Для улучшения сходимости и повышения точности 

расчета сетку сгущали в областях, значительно влияющих на характер течения [1]. 

Газификации частиц смолисто-сажевого аэрозоля C(тв) в камере-дожигателе 

включало реакции протекания следующих процессов:  

C(тв) + ½O2(г) = CO(г) (3); 

С(тв) + H2O(г) = CO(г) + H2(г) (4); 

C(тв) + CO2(г) = 2CO(г) (5). 

Газификация твердых частиц сажи в процессе дожига пирогаза происходит, в 

основном, не за счет быстрого сгорания в кислородсодержащей атмосфере, а за счет 

более медленного взаимодействия с водяным паром и углекислым газом – реакций (4) 

и (5) соответственно. 

Основным способом управления эффективностью работы камеры-дожигателя 

установки плазменной переработки ТРО является регулирование мощности 

плазмотрона, нагревающего воздух, подаваемый в камеру, в пределах 150 кВт. 
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Характерным примером отрицательного антропогенного воздействия на 

природную среду результатов хозяйственной деятельности в нашей стране может 

служить нефтедобывающая промышленность. Известно, что сформировавшемуся в 

последнее время нефтяному комплексу отводится ведущая роль в топливно-

энергетическом балансе страны. При нынешних темпах развития производительных 

сил и освоении углеводородных ресурсов вопросы охраны окружающей среды 

приобретают особую остроту и социальную значимость. 

Нефть – это смесь из многих химических веществ, однако углерод (С), водород 

(Н) и сера (S) составляют в ней более 95%.  

Промысловая подготовка нефти необходима не только для обеспечения 

определенных показателей качества сырья для переработки на 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, но и для создания таких 

условий при которых влияние вредных компонентов в нефти не будет оказывать 

серьезного отрицательного влияния на срок службы магистральных нефтепроводов. 

Обычно в начальный период эксплуатации месторождения добывается 

безводная или малообводненная нефть, но по мере добычи ее обводненность 

увеличивается и достигает до 90-98%. Очевидно, что такую «грязную» и сырую нефть, 

содержащую к тому же легколетучие органические (от метана до бутана) и 

неорганические (H2S, СО2) газовые компоненты, нельзя транспортировать и 

перерабатывать на НПЗ без тщательной ее промысловой подготовки. 

Так, при отделении пластовой воды от нефти в отстойниках и резервуарах часть 

нефти сбрасывается вместе с водой в виде эмульсии, что загрязняет сточные воды. Та 

часть эмульсии, которая улавливается в ловушках, собирается и накапливается в 

земляных амбарах и нефтяных прудах, образуя так называемые «амбарные» нефти, 

которые не находят рационального применения или утилизации. Зачастую такие 

хранилища без достаточной изоляции становятся источниками утечек и 

дополнительного загрязнения почв и нуждаются в проведении рекультивации. И хотя 

в данной области существует множество технологий, проблема восстановления земель 

на месте земляных амбаров вcе еще не решена полностью [2].  

При эксплуатации трубопроводов утечки нефти, газа, конденсата, сточной воды, 

метанола и других загрязняющих веществ на участках трубопроводов, расположенных 

под судоходными трассами морей и рек, наиболее подверженных механическим 

повреждениям, нередко остаются незамеченными в течение длительного времени и 

наносят большой ущерб всем экологически значимым объектам окружающей среды. 

В относительно большом объеме нефтяной шлам накапливается при подготовке 

нефти. В этом случае шламы могут содержать до 80-85% нефти, до 50% механических 

примесей, до 67  минеральных солей и 4% поверхностно-активных веществ. 

Основное же загрязнение природной среды дают промысловые сточные воды. 

Объем их во всех развитых нефтедобывающих странах мира быстро растет и намного 
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превышает объем добываемой нефти. Из-за отсутствия системы канализации 

промысловые стоки сбрасывают в близлежащие водоемы или болота, значительно 

загрязняя их и грунтовые воды. 

При добыче и подготовке нефти неизбежно страдают и почвы. Проникновение в 

почву нефти  и нефтепродуктов приводит к изменению ее свойств, в том числе и 

водопроницаемости, гибельно влияет на растительность, подавляя ее рост и развитие 

[3-5]. 

Важно повышать и степень утилизации нефтяного газа, состав которого весьма 

разнообразен как в количественном, так и в качественном отношении. 

Таким образом, при организации нефтепромысловой подготовки нефти 

необходимо  учитывать и прорабатывать целый комплекс мероприятий по снижению 

загрязнения окружаю среды.  

 

Список литературы 

1. Ахметов, С.А. Технология переработки нефти, газа и твердых горючих 

ископаемых: учебное пособие / С.А. Ахметов, М.Х. Ишмияров. – СПб.: Недра, 2009. – 

832 с. 

2. Пряничникова, В.В. Особенности проведения биологической 

рекультивации нефтешламовых хранилищ // Europaische Fachhochschule. –Germany: 

ORT Publishing. –2013. –№ 3. –С.39. 

3. Пряничникова, В.В. Влияние загрязнения почв мазутом на всхожесть и 

жизнеспособность семян рогоза широколистного / В.В. Пряничникова, Н.С.Шулаев, 

Р.Р. Кадыров, А.Ф.  Галина // Актуальные проблемы региональной экологии и 

биодиагностика живых систем: Материалы ХIII Всерос. науч.-практ. конф. c междунар. 

участием. – Кн.2. – Киров: Изд-во ООО «Веси», 2015. – С.221-223. 

4. Шулаев, Н.С. Воздействие нефтяного загрязнения почв на растительность 

/ Н.С. Шулаев, Н.А. Быковский, В.В. Пряничникова, Р.Р.Кадыров // Фундаментальные 

и прикладные исследования в технических науках в условиях перехода предприятий 

на импортозамещение: проблемы и пути решения: Сб. материалов Всерос. науч.-

технич. конф. с междунар. участием. – В 2 Т. – Т.1. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2015. – С. 

453-455.   

5. Шулаев, Н.С. Изучение воздействия нефтяного загрязнения почв на 

развитие высших растений на примере рогоза широколистного. Успехи современного 

естествознания / Н.С. Шулаев, В.В. Пряничникова, Н.А.Быковский, Р.Р. Кадыров.  – 

2016.  – №2. – С.193-197.   

 

  



30 

 

УДК 544.723.212 

О.Ю. Стрельникова, Д.В. Высочин 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ 

СОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ  

ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ ГИДРОФОБИЗАЦИЕЙ  

ИХ ПОВЕРХНОСТИ ОРГАНОСИЛОКСАНАМИ 

 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е.Жуковского и 

Ю.А.Гагарина», г. Воронеж, Россия 

 

Нефтепродукты принадлежат к числу наиболее опасных загрязнителей 

окружающей среды. Основными источниками загрязнений нефтью и нефтепродуктами 

являются добывающие предприятия, системы перекачки и транспортировки, нефтяные 

терминалы и нефтебазы, хранилища нефтепродуктов, железнодорожный транспорт, 

речные и морские нефтеналивные танкеры, автозаправочные комплексы и станции. 

Для совершенствования сорбционного метода очистки природных и сточных вод от 

эмульгированных нефтепродуктов могут быть использованы гидрофобные материалы, 

полученные на основе природных алюмосиликатов путем модификации их 

поверхности кремнийорганическими соединениями. 

В данной работе определены адсорбционно-структурные характеристики 

природного сорбента, содержащего 95% клиноптилолита, модифицированного 

растворами полиметил- и полиэтилорганосилоксанов. Исследована сорбция бензина из 

водного раствора на природном и модифицированных образцах в диапазоне 

концентраций 0,5 – 5 г/дм3.  

 Модифицирование органосилоксанами осуществлялось по методике [1]. 

Образцы помещали в колбу и заливали раствором органосилоксана в толуоле в 

соотношении 1:4. Колбу нагревали до температуры 353 К и выдерживали в течении 6 

часов, затем осадок высушивали при температуре 383 К до постоянной массы. 

Для исследования сорбции  бензина минерал заливали раствором сорбата в 

соотношении  1:50, время сорбции 1 час, затем раствор отфильтровывали, определяли 

его концентрацию, сопоставляя ее с исходной, рассчитывали степень очистки воды [2]. 

Метод определения бензина основан на экстрагировании нефтепродуктов из воды 

хлороформом. Растворившийся в хлороформе бензин окрашивает его, что позволяет 

провести  фотоколориметрический анализ раствора.  

Оценку удельной площади поверхности и пористости по методам БЭТ и BJH 

проводили на автоматическом анализаторе NOVA 2200E Quantachrome. Исследование 

распределения частиц по размерам  осуществляли на лазерном анализаторе размеров 

частиц Microtrac S3500. Измерения для природного адсорбента проводили, используя 

в качестве дисперсионной среды воду, а для модифицированных органосилоксанами 

образцов – этанол [3]. 

 Методом изопиестирования исследовали гидратационную способность 

минералов. 

Величины удельной поверхности по азоту, объём пор, средний размер пор и 

частиц для природного и модифицированных образцов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристики природного и модифицированных образцов адсорбента 

Показатель 

Сорбент 

природный 
модифицированный 

полиметилсилоксаном 

модифицированный 

полиэтилсилоксаном 

Удельная 

поверхность по 

азоту, м2/г 

31,4 11,2 5,4 

Объем пор, см3/г  0,13 0,03 0,04 

Средний размер 

пор, нм 
16,9 25,3 31,4 

Средний размер 

частиц, мкм 
10,4 63,0 27,9 

 

Показано, что при модифицировании адсорбента растворами органосилоксанов  

происходит уменьшение удельной поверхности по азоту (при обработке 

полиметилсилоксаном снижение ~ в 3 раза, при использовании полиэтилсилоксана ~  в 

6 раз).  Объём пор уменьшается в 3-4 раза. Средний размер пор и частиц увеличивается 

по сравнению с природным алюмосиликатом. Полученные методом изопиестирования 

изотермы адсорбции воды показывают, что  обработка органосилоксанами, приводит к 

уменьшению сорбции воды и гидрофобизации поверхности. Это  также подтверждено  

исследованиями степени гидрофобности поверхности модифицированных образцов 

методом конкурентной адсорбции толуола и воды из газовой фазы [1].   

Образование гидрофобизированной поверхности приводит к избирательной 

адсорбции бензина в системе бензин - вода. Значения адсорбционной емкости по 

бензину для алюмосиликатов, модифицированных полиорганосилоксанами, выше, чем 

для природного минерала в 2-3 раза. Максимальная степень очистки воды от бензина  на 

модифицированных сорбентах составила 99,5%. 
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Поливинилхлорид (ПВХ) – термопластичный полимер с широким спектром 

применения, использующийся в последнее время во всем мире. Впервые 

поливинилхлорид был запущен в крупнотоннажное промышленное производство еще 

в 30-е годы XX века. Сегодня ПВХ занимает одно из ведущих мест среди полимерных 

продуктов мировой промышленности, объем производства которого в России за 2016 

г. составил 571 тыс. т [3]. На базе ПВХ выпускается свыше 3 тыс. наименований 

изделий разнообразного назначения, в число которых входит также мебельная пленка 

поливинилхлоридная. 

Мебельная ПВХ-пленка получила широкое распространение благодаря ряду 

преимуществ: 

- высокая экологичность; 

- низкая стоимость; 

- устойчивость к механическим, физическим и химическим воздействиям; 

- большой ассортимент цветовых решений. 

ПВХ-пленка может использоваться в качестве материала для декорирования 

поверхностей мебельных деталей из ДСП и МДФ, как отделочное покрытие для 

пластиковых подоконников, плинтусов, оконных ПВХ профилей или дверей. 

В сложившейся ситуации наиболее остро встает вопрос о переработке 

образующихся полимерных отходов, которые наносят колоссальный вред 

окружающей среде. Перспективной стратегией утилизации использованных ПВХ-

пленок и других изделий из термопластичных материалов является их вторичная 

переработка. Данное направление способствует не только защите природы от 

воздействия отработанных пластмасс, период разложения которых составляет сотни 

лет, но и сбережению ресурсов нашей страны. 

Известно, что при повторной переработке ПВХ вследствие его частичной 

деструкции под воздействием высоких температур изменяется структура материала, 

его физико-механические и эксплуатационные качества. Данный факт является 

причиной использования вторичного ПВХ в различных композициях с первичными 

полимерами при добавлении  стабилизаторов и других аддитивов [1]. 

Было предложено использовать отработанную мебельную ПВХ-пленку в составе 

композиции для экструзионного производства канализационных труб на основе 

непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ). При разработке рецептуры 

формата загрузки учитывается, что в отличие от первичного материала вторичный 

полимер в отходах деструктирован. Данная полимерная композиция для изготовления 

труб на основе НПВХ включает: переработанную ПВХ-пленку в количестве 20 вес. ч., 

CaCO3, комплексный термостабилизатор  трехосновный сульфат свинца (ТОСС): 

Pb2(SO4)3 + 2PbO·PbHPO3·0,5Н2О +  Pb(С18Н35O2)2 + Са(С18Н35O2)2, антиоксидант, 

модификатор ударопрочности – хлорированный полиэтилен, модификаторы 

текучести, смазка [4]. 
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С развитием промышленного производства пластмасс острой проблемой стало 

загрязнение окружающей среды вредными и токсичными отходами, накопление 

которых растет в геометрической прогрессии и наносит значительный ущерб 

окружающей среде. Одним из наиболее токсичных соединений, используемых в 

полимерной композиции для изготовления труб, является стабилизатор трехосновной 

сульфат свинца (ТОСС), относящийся к 1 классу опасности.  

Нами предложено заменить ТОСС на нетоксичный комплексный кальций - 

цинковый стабилизатор АрСтаб-КЦ-315 [2].  

Таким образом, утилизация отходов ПВХ-пленок позволяет значительно 

снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Использование вторично 

переработанного полимера в композиции для канализационных труб способствует 

сбережению ресурсов и позволяет получать продукт с высокими эксплуатационными 

характеристиками при минимальных экономических затратах. 
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В настоящее время объемы и темпы роста производства полимерных материалов 

и каучуков достигли высокого уровня. С каждым годом расширяются области 

применения, усложняются требования, предъявляемые к условиям их переработки и 

эксплуатации.  

В этих условиях особенно важным является задача продления срока службы 

полимеров, поскольку при эксплуатации они подвергаются различным воздействиям 

(тепло, кислород, свет, механические нагрузки, влага и др.), приводящим к ухудшению 

их свойств (старению полимеров) и, в конечном итоге, к разрушению. Наибольшее 

воздействие на полимерные материалы оказывает термоокислительная деструкция – 

разрушение полимера под влиянием температуры и кислорода. Торможение процессов 

старения становится возможным при введении в полимер необходимого количества 
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специальных химических веществ – стабилизаторов. Введение этих добавок заметно 

повышает стабильность полимеров, стойкость их к внешним воздействиям, расширяет 

области применения изделий из полимеров и каучуков, удлиняет сроки их 

эксплуатации [1]. 

Пространственно-затрудненные фенолы – группа органических соединений, 

способных эффективно ингибировать процессы термоокислительной деструкции 

каучуков, представляют собой 2,6-диалкилфенолы и их многочисленные производные. 

Стабилизация полимеров замещенными фенолами становится возможной, благодаря  

особенностям их строения, которые облегчают взаимодействие с различными 

радикалами. При этом образуются относительно малоактивные феноксильные 

радикалы, и тем самым ингибируются процессы старения полимера [2]. Благодаря 

этому данные химические соединения являются эффективными стабилизаторами для 

предохранения каучуков от термоокислительной деструкции. 

Одним из стереозатрудненных фенольных стабилизаторов синтетических 

каучуков является Агидол-21, производство которого реализавано в ОАО 

«Стерлитамакский нефтехимический завод» (ОАО СНХЗ). Данное вещество 

представляет собой смесь моно- и диалкилфенолов, которое получают реакцией 

алкилирования фенола фракцией тетрамеров пропилена – изодеценами. 

Синтезированная смесь веществ обладает рядом свойств, важных для 

стабилизации каучуков: 

- высокая растворимость в каучуках и органических растворителях в 

относительно широком интервале температур; 

- низкая летучесть; 

- гидролитическая стабильность и термостабильность; 

- стабильность при длительном хранении; 

- отсутствие влияния на вулканизацию каучука; 

- высокая экологичность [1]. 

В связи с ростом объема производства полимерных материалов и каучуков с 

целью увеличения производства высокоэффективных стабилизаторов в ОАО СНХЗ 

ведутся разработки по увеличению эффективности марок Агидола и 

усовершенствованию технологического процесса синтеза данных стабилизаторов [3].  
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Проблемы экологии начали обсуждать в последние несколько лет более остро  

во всем мире и уделять этой теме намного больше внимания.  Появление более строгих 

экологических норм для автопромышленности вынудило все автомобильные компании 

инвестировать огромные средства в создание более экологически чистые автомобили 

[1]. Например, производители стали создавать более эффективные двигатели, которые 

не только более экономичны, но и в процессе работы производят гораздо меньше 

вредных выбросов в атмосферу.  

Сегодня на нефтеперерабатывающих заводах России основными процессами 

получения компонентов автомобильных бензинов являются каталитический 

риформинг и каталитический крекинг. Каталитический крекинг является одним из 

крупнотоннажных процессов получения компонентов автомобильного бензина, после 

каталитического риформинга, обеспечивающим глубокую переработку нефти [2, 3].  

Однако главой проблемой бензина каталитического крекинга является его 

несоответствие стандарту  ЕВРО-5 по экологическим показателям, которое выраженно 

в большом содержании сернистых соединений. Поэтому решением данной проблемы 

послужило развитие такого процесса как гидроочистка бензина каталитического 

крекинга.  

На территории ПАО АНК «Башнефть-УНПЗ» была построена и введена в 

эксплуатацию уникальная и единственная установка в России – гидроочистка бензина 

каталитического крекинга. Особенность данной установки заключается в применение 

специфической и оригинальной технологии: процесс осуществляется в совмещенном с 

ректификацией реакторе, где катализатор одновременно выполняет роль контактного 

устройства. В первом реакторе-колонне осуществляется тиоэтерификация 

меркаптанов с изоолефином, содержащихся в головной фракции бензина 

каталитического крекинга (40-70 °С) с образованием сульфида, например:  

С2Н5SH + i-C4H8  → С2Н5SC4H9. 

В реакторе-колонне с 6-й тарелки выводится легкий бензин, очищенный от 

меркаптанов, а с низа выводится тяжелый бензин, содержащий в себе такие 

соединения, как сульфиды и дисульфиды.  

Во втором реакторе-колонне осуществляется глубокая гидроочистка тяжелого 

бензина каталитического крекинга (80-205 °С) от сернистых соединений и легкое 

гидрирование олефинов в C5-C10 [4]. 

Целью исследования является проведения мониторинга установки и выявления  

эффективности работы, анализ технологического режима  и влияние качества сырья на 

конечный продукт. Несмотря на то, что тяжелый бензин подвергают глубокой 

гидроочистки, где происходит гидрирование олефинов, в связи с этим понижается 

октановое число бензина, за счет смешения легкого и тяжелого бензина, происходит 

компенсация потерь октанового числа. В итоге понижение происходит на  2-3 пунка и 
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составляет 92-94 ОЧИМ в конечном бензине [5]. На рисунке 1 наглядно изображено 

как изменяется октановое число в тяжелом бензине и конечном продукте.  

 
Рисунок 1 – Октановое число исследовательским методом в тяжелом бензине, 

конечном продукте 

 

Таким образом,  в результате мониторинга установки гидроочистки бензина 

каталитического крекинга был проведен анализ среднесуточных данных по качеству 

сырья и продуктов, технологическому режиму установки. 

Созданы  и пополняется база данных, основанная на результатах промышленной 

эксплуатации установки ГОБКК за 2015-2017 гг. Рассмотрены основные параметры – 

это температура, давление, содержание серы в исходном сырье и их влияние на 

процесс. Увеличен выпуск высокооктанового компонента бензина с содержанием серы 

менее 10 ppm , который соответствует стандарту ЕВРО-5. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ ИСПАРИТЕЛЕЙ 

ПРИ  РЕГЕНЕРАЦИИ ГЛИКОЛЕЙ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г.Салават, Россия 

 

Осушка природных газов – важное звено в процессе подготовки углеводородных 

газов к дальнейшей транспортировке по газопроводам. Глубина осушки определяется 

требованиями нормативных документов и технологией процессов дальнейшей 

переработки газов. 

В настоящее время в основном применяют абсорбционную осушку 

углеводородных газов ди- и триэтиленгликолями. Выбор оптимального способа 

регенерации гликолей в каждом конкретном случае требует технико-экономического 

обоснования. 

Анализ эксплуатации установок регенерации показал, что на установках с 

огневой регенерацией или с паровым нагревом вследствие длительного воздействия на 

гликоли высоких температур, происходят процессы термического разложения 

гликолей и повышенная коррозия оборудования. Спецификой функционирования 

установок осушки  газа является циркуляция абсорбента, в результате которой 

высококипящие продукты разложения гликоля, соли и механические примеси 

накапливаются в системе, осаждаются на поверхностях теплообменных труб 

жаротрубных установок, что приводит к снижению передачи тепла и увеличению 

механического уноса гликоля с газом. 

Альтернативным вариантом огневым испарителям является применение в 

процессах регенерации гликолей пленочных испарителей [1,2]. В филиале УГНТУ 

разработана конструкция пленочного аппарата (рисунок 1а) [3], позволяющая избежать 

вышеперечисленных недостатков.  

В огневых и паровых испарителях при кипении гликолей на трубах 

теплообменных аппаратов пузыри пара образуются на нагретой поверхности. Под 

пузырями пара происходит обсыхание греющей поверхности. Примеси в растворе, 

которые не могут испариться при обсыхании, образуют отложения на греющей 

поверхности.  

В случае использования пленочных испарителей, гликоли стекают по  

внутренней поверхности  теплообменных труб в виде тонкой пленки (рисунок 1б) [4].  

При пленочном режиме течения жидкости испарение происходит со всей поверхности 

пленки, а, следовательно, исключается возможность образования отложений на 

поверхности теплообменных труб. При этом более чем в 2 раза, уменьшается время 

нахождения гликолей в зоне контакта с теплоносителем, исключается возможность 

нагрева гликолей свыше температуры их разложения. Поскольку температура стенки 

теплообменной трубы нагревается до температуры 200-210 °С исключаются  

последующая термическая деградация гликолей, смолообразование и 

коксообразование на внутренней поверхности труб [5]. 
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а)    б) 

а – пленочный испаритель регенерации ТЭГ; б – схема кипения жидкости в 

пленочном испарителе 

 

Рисунок 1  
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На сегодняшний день в ООО «Газпром нефтехим Салават» на установке очистки 

танковых и продувочных газов от аммиака, утилизация газов выполняется посредством 

сжигания газов в смеси в печи первичного риформинга [1].  

При утилизации газов в печи были выявлены слабые стороны процесса [2, 3]: 

– увеличение потребления природного газа из-за низкой теплоемкости 

продувочных и танковых газов, как следствие рост себестоимости производства 

аммиака; 

– увеличение в составе дымовых газов содержания оксида азота, что значительно 

влияет на ухудшение экологического состояния окружающей среды; 

– очищение оксидов азота путем введения аммиачных газов в зону реакции, как 

следствие увеличение расхода основного продукта и снижение производительности 

установки в целом. 

С целью отделения аммиака из танковых и продувочных газов предлагается 

внести изменения в технологическую линию процесса, а именно, осуществлять 

промывку газов в абсорбере. Абсорбер позволит улавливать газообразный аммиак из 

отходящих газов и возвращать его в процесс, что позволит обеспечить выполнение 

нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) по аммиаку. 

Отделившийся аммиак рекомендуется направлять в продуктовые емкости с 

последующей его осушкой и сжижением для хранения. После очистки от аммиака 

продувочные и танковые газы будут поступать на установку очищения водорода или в 

печь для сжигания в качестве топлива.  

Предлагаемые изменения позволят сократить расход природного газа и 

исключить сброс аммиачной воды в канализацию. Это окажет позитивное влияние на 

экологическую обстановку региона и снизит затраты предприятия на утилизацию 

сточных вод. 
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1,3,7,9 –ТЕТРАОКСОЦИКЛОДОДЕКАНА 

 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Россия 

 

 В отличие от рассмотренного ранее механизма протонирования замещенных 

ацеталей [1-5], взаимодействие между нейтральной молекулой 1,3-диоксана с 

алкоксикарбениевыми ионами, образующимися под действием протона, может 

привести к образованию макроциклических ионов. В продолжение исследований нами 

проведено моделирование реакции, приводящей к оксониевому иону 1,3,7,9-

тетраоксоциклододекана (4). 

Проведенные расчеты показали, что первоначально под действием протона 

происходит раскрытие цикла 1,3-диоксана с образованием алкоксикарбениевого иона. 

Далее алкоксикарбениевый ион (2) координируется этильной группой по 

кислородному атому нейтральной молекулы, что приводит к образованию ПРК1 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 -  Схема образования макроциклического иона (4) 

 

Установлено, что прямое образование иона (4) из исходных реагентов 

невозможно. Посредством проведенных методом РМ3 расчетов по поиску ПРК1 

установлено, что минимальную энергию имеет комплекс, в котором расстояние между 

атомом кислорода и СН2-группой составляет 2,189Å (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Геометрия ПРК1 

 

Ранее установлено, что метод РМ3 адекватно описывает геометрические и 

энергетические параметры молекулы макроциклических 1,3-диоксанов [5, 6]. 

Дальнейшее раскрытие цикла 1,3-диоксана с одновременным образованием 

связи С-О, приводит к алкоксикарбениевому иону (3). Данная стадия 

характеризируется небольшими барьерами активации в 6,7 ккал/моль (таблица 1).  
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Таблица 1 – Энергетические характеристики образования иона (4) из ПРК1 
Значения энергий для ионов и переходных состояний, барьеры переходов 

ΔG, ккал/моль 

ПРК1 TS1 3 ΔG 

135.6 142.3 152.0 6.7 

3 TS2 4  

151,99 143,69  155,42 11.7 

 

На следующей стадии  ион (3) переходит в более стабильный макроциклический 

ион (4) с преодолением барьера в 11,7 ккал/моль через переходное состояние TS2.   

Таким образом, образование макроциклического иона происходит в несколько 

стадий, каждая стадия характеризуется небольшими барьерами активации.  
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УДК 54.058  

А.А.Мазитов, Т.В. Алушкина 

 

К ВОПРОСУ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА  ОЧИСТКИ 

СУЛЬФИДНО-ЩЕЛОЧНЫХ СТОКОВ 

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г.Салават, Россия 

 

Установка сернисто-щелочных стоков (СЩС) – предназначена для очистки 

условно-очищенных сульфидно-щелочных стоков от азота аммонийного, сульфидов и 

фенолов. 

Основным сырьем установки СЩС является – сульфидно-щелочные стоки 

(СЩС), предварительно освобожденные от взвешенных веществ и нефтепродуктов на 

блоке флотационно – фильтрационной очистки НПЗ. 

В состав установки сернисто-щелочных стоков входят:  блок очистки стоков от 

азота аммонийного и сульфидов и блок очистки стоков от фенолов. 

Необходимость процесса очистки стоков продиктована требованиями по сырью 

процесса биологической доочистки от фенолсодержащих соединений и получения 

возможности откачки очищенного стока на очистные сооружения ООО 

«Промводоканал». 

Товарной продукцией установки СЩС является очищенный сток, который 

должен соответствовать требованиям (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели качества очищенного стока 
№ Наименование показателей Норма 

1 2 3 

1  Массовая концентрация сульфидов, мг/дм3, не более 15,0 

2 Массовая концентрация азота аммонийного, мг/дм3, не более 25,0 

3 Массовая концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 не более 50,0 

4 Водородный показатель рН, в пределах 6,9-9,0 

5 Массовая концентрация сульфатов, мг/дм3, не более 100,0 

6 Массовая концентрация взвешенных веществ, мг/дм3, не более 25 

7 Массовая концентрация фенолов, мг/дм3, не более 0,25 

8 Штамм микроорганизмов Отсутствие 

9 Массовая концентрация фосфора общего, мг/дм3 Следы 

10 Химическое потребление кислорода, (ХПК), мгО2/дм3, не более 500 

 

Качество очистки стоков зависит от качества процесса карбонизации СЩС 

углекислым газом. Чтобы создать благоприятные условия для десорбции  азота  

аммонийного и сероводорода необходимо понизить рН с 12 до 7,5-8,5. Для снижения 

рН используется углекислый газ, который в настоящий момент подается поршневыми 
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компрессорами непосредственно в сам трубопровод. Для улучшения раскисления 

СЩС предлагается установить смеситель (рисунок 1), в котором будет происходить 

смешивание потоков. 

 
 

1 – пучок трубный, 2 – камера смешения, 3 – кожух, 4  – неподвижная опора, 5 

– подвижная опора. 

 

Рисунок 1 – Схема смесителя 

 

Основным критерием эффективности процесса перемешивания является 

газосодержание газо-жидкостной смеси. 

При относительно равномерной газовой нагрузке на трубки, монтируемые 

внутри аппарата,  величина локального газосодержания в области труб примерно 

соответствует величине среднего газосодержания в аппарате. 

Предложенный аппарат будет эффективно перемешивать сульфидно-щелочные 

стоки с углекислым газом, процесс десорбции азота аммонийного и сероводорода 

улучшиться, что положительно скажется на дальнейшей очистки стоков. 
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А.М. Кирюхин, Д.Н. Мунасыпов, Р.Г. Спащенко, А.С. Алябьев  

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ СУСПЕНЗИОННОЙ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА В ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

 

ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават, Россия 

 

Выпуск полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) в ООО «Газпром нефтехим 

Салават» суспензионным методом проводится с 2010 года. Лицензиаром процесса 

Hostalen является фирма LyondellBasell. В последние годы была достигнута проектная 

мощность установки - 120 тыс.т/год. За это время были освоены 9 наиболее 

востребованных на отечественном рынке современных мономодальных (литьевых) и 

бимодальных (трубных, пленочных, экструзионно-выдувных) марок полиэтилена. 

Однако значительная доля используемых в технологическом процессе сырья и 

материалов до сих пор покрывается импортными поставками, в том числе и титан-

магниевых катализаторов циглеровского типа. С целью снижения производственных 

затрат при сохранении требуемого качества выпускаемого ПЭВП в ООО «НТЦ 

Салаватнефтеоргсинтез» ведутся постоянные исследования по подбору 

альтернативных марок сомономера, термостабилизаторов и процессинговых добавок. 

Для обеспечения устойчивой работы производства ПЭВП наиболее актуальна задача 

подбора отечественной каталитической системы.  

Институт катализа СО РАН им. Г.К. Борескова имеет богатый долголетний опыт 

по разработке и внедрению современных нанесенных катализаторов для 

полимеризации олефинов. В результате совместных работ специалистами института 

была предложена наиболее оптимальная для условий ООО «Газпром нефтехим 

Салават» нанесенная титан-магниевая каталитическая система ТМК-С. Этот 

катализатор может использоваться как для моно-, так и бимодальных марок 

полиэтилена. Проведены сравнительные испытания качества катализатора ТМК-С на 

лабораторной установке суспензионной полимеризации полиэтилена. Были получены 

образцы порошка ПЭВП и определены их морфология и молекулярно-массовые 

характеристики. Показаны преимущества отечественной каталитической системы: 

высокая активность, повышенная насыпная плотность порошка полимера, отсутствие 

пылевидных частиц в продукте, высокая сополимеризующая способность.  

В течение 2014-2016 гг. на опытно-испытательном производстве ООО «НТЦ 

Салаватнефтеоргсинтез» проведены работы по реконструкции установки для выпуска 

катализатора ТМК-С. К настоящему времени проведены пробные синтезы титан-

магниевых катализаторов. Выполнен монтаж лабораторной установки для испытания 

активности каталитических систем для полимеризации олефинов. Ведется подготовка 

к пробегу по наработке требуемого количества ТМК-С для испытаний катализатора на 

производстве ПЭВП. 
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УДК 66.048 

М.В. Клыков, Р.И. Шайхмарданов 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛОКА РЕКТИФИКАЦИИ 

БЕНЗОЛ-ТОЛУОЛ-КСИЛОЛЬНОЙ ФРАКЦИИ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Установка по производству бензола ООО «Газпром нефтехим Салават» 

находится в эксплуатации около 20 лет. Одним из технологических узлов производства 

бензола из пироконденсата является выделение бензол-толуол-ксилольной фракции 

(БТК-фракции) в ректификационной колонне  К-301. Режим колонны К-301: давление 

не более 0,03 МПа; температура верха 65-95 °С; температура куба 140-180  °С; расход 

флегмы не более 20000 кг/ч. Для создания парового орошения используются два 

кожухотрубчатых вертикальных кипятильника Т-300/1,2 с общей поверхностью  1218 

м2. Циркуляция кубовой жидкости через кипятильники  осуществляется насосом Н-302 

производительностью 560 м3/ч и мощностью 40 кВт. В качестве теплоносителя 

используется водяной пар с давлением 1,6 МПа. 

Анализ работы кипятильников показал что коэффициент теплопередачи в них не 

превышает 50 Вт/м2. 

Предлагается заменить существующие испарители Т-303/1,2 на вертикальный 

испаритель с пленочным процессом теплообмена, имеющий высокие коэффициенты 

теплопередачи [1]. 

Расчеты показали что достаточно одного пленочного испарителя по ГОСТ 

15119-79 с параметрами:  диаметр теплообменника 800 мм; площадь теплообмена 340 

м2; количество труб 1213; наружный диаметр труб 16 мм; толщина стенки труб 1,4 мм; 

длина труб 4000 мм. 

Коэффициент теплопередачи в пленочном кипятильнике составляет не менее 

560 Вт/м2. Расход на циркуляцию кубовой жидкости через пленочный испаритель 140 

м3/ч.  

Для циркуляции кубовой жидкости через испаритель может использоваться 

центробежный насос НК 200/120 – 120 – А со следующими характеристиками: подача 

200 м3/ч; напор 120 м; мощность 22 кВт. 

В пленочном испарителе в сравнении с кожухотрубчатым кипятильником в 6 раз 

сокращается время пребывания кубового остатка в зоне нагрева, что снизит 

термическое разложение продукта.  

Замена кожухотрубчатых кипятильников на пленочный испаритель снизит 

затраты на ремонт и чистку аппаратов и затрата электроэнергии на привод насоса. 

Предложенная модернизация установки отвечает требованиям энерго - и 

ресурсосбережения.  
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УДК 661.183.2 

И.И. Ахметова, П.В. Кугатов, Б.С. Жирнов 

 

ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИТ 

УПЛОТНЕНИЕМ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ ПИРОУГЛЕРОДОМ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Главный прогресс последних десятилетий в технологии адсорбции связан с 

процессом короткоцикловой адсорбции (КЦА). Разделение протекает по одному из 

трех механизмов: стерическому, кинетическому или равновесному. Кинетическим 

процессом разделения, внедряемым в промышленность, является разделение воздуха 

(в основном для получения азота) с использованием углеродных молекулярных сит 

(УМС). УМС - новый углеродный адсорбент, разработанный Walker и др. в 

университете штата Пенсильвания и Juntgen в Bergbau-ForschungGmbH [1, 2]. В 

настоящее время углеродные молекулярные сита для разделения смесей азот-кислород, 

метан-диоксид углерода, водород-оксид углерода (синтез-газ) выпускаются в 

Германии, США, Японии и др. [3]. В России нет подобных производств, поэтому 

актуальной является проблема получения углеродных молекулярных сит на основе 

отечественных активных углей для разделения газовых смесей. 

Для получения УМС нами был использован активный уголь СКТ, имеющий 

следующие характеристики: удельная поверхность 890 м2/г, объём микропор 0,413 

см3/г. Исходный уголь засыпали в кварцевую трубку, обогреваемую при  температуре 

800 С, пропускали азот (расход около 50 см3/мин) с примесью бензола (в состоянии 

насыщения при  температуре 15 С) в течение 1–4 часов. По результатам эксперимента 

определяли величину привеса отложившегося пироуглерода. Для выявления эффекта 

сужения пор в результате отложения пироуглерода на поверхности активного угля 

использовали метод молекулярных щупов. Он заключается в измерении изотерм 

адсорбции веществ с различным размером молекул. В качестве таких веществ 

использовали бензол и четырёххлористый углерод, молекулы которых могут 

проникать в поры шириной не менее 0,4 и 0,6 нм, соответственно. 

Результаты экспериментов показывают, что при увеличении времени 

пропускания азото-бензольной смеси с 60 до 240 минут количество отложенного 

пироуглерода увеличивается с 3 до 15 % масс. Предварительные измерения адсорбции 

четырёххлористого углерода на всех образцах показали, что применение метода 

молекулярных щупов целесообразно лишь для образцов с количеством отложенного 

пироуглерода от 7 до 15 % масс. 

В процессе измерения изотерм адсорбции было замечено, что и для 

четырёххлористого углерода, и для бензола с увеличением количества отложенного 

пироуглерода наблюдается снижение величины адсорбции. Однако, ситовые свойства 

адсорбентов оцениваются, прежде всего, не абсолютной величиной адсорбции, а 

разницей количеств, поглощённых адсорбтивов при одном и том же относительном 

давлении. Например, на рисунке 1 показаны изотермы адсорбции двух разных 

адсорбтивов с количеством отложенного пироуглерода 14,8 % масс., а также исходного 

активного угля СКТ. Величина адсорбции выражена в объёме жидкого адсорбтива при 

температуре опыта 20 С. Из рисунка видно, что для обработанного образца обе 
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изотермы лежат значительно ниже, чем для исходного. Однако в результате отложения 

пироуглерода увеличилась разница между изотермами разных адсорбтивов. 

 
Рисунок 1 – Изотермы адсорбции бензола и четырёххлористого углерода при 

20 С на исходном активном угле СКТ и образце, уплотнённом в течение 180 мин 

 

Для того чтобы количественно оценить объём микропор, ширина которых 

находится в пределах 0,4 – 0,6 нм, из изотерм адсорбции с помощью S-метода были 

рассчитаны текстурные характеристики образцов: объём микропор и поверхность 

мезопор. Также из изотерм адсорбции по методу БЭТ была рассчитана удельная 

поверхность. Результаты расчетов показаны в таблице 1. В последнем столбце таблицы 

показан объём микропор размером 0,4 – 0,6 нм, полученный вычитанием объёмов 

микропор, рассчитанных из изотерм адсорбции СCl4 и C6H6. 

Данные таблицы 1 показывают, что с увеличением количества отложенного 

пироуглерода уменьшается удельная поверхность по БЭТ и объём микропор, однако 

увеличивается объём микропор размером 0,4 – 0,6 нм. Полученные результаты 

указывают на то, что в результате зауглероживания пор удалось достичь эффекта их 

сужения, следовательно, образцы активного угля приобрели молекулярно-ситовые 

свойства по отношению к веществам, размеры молекул которых лежат в различных 

интервалах: менее 0,6 и более 0,6 нм. 

Таким образом, данный способ может быть использован для дальнейшего 

сужения устьев пор и получения соответствующих углеродных молекулярных сит 

(например, углеродные сита для разделения воздуха имеют размер пор около 0,3 – 0,4 

нм). 

 

Таблица 1 – Текстурные характеристики активных углей 

Количество 

пироуглерода, % 

Изотерма CCl4 Изотерма С6Н6 

DV, см3/г SБЭТ, 

м2/г 

Sмезо, 

м2/г 

Vмикро, 

см3/г 

SБЭТ, 

м2/г 

Sмезо, 

м2/г 

Vмикро, 

см3/г 

0,00 694 124 0,351 889 66 0,413 0,062 

7,22 467 79 0,234 651 72 0,319 0,085 

10,13 438 80 0,214 698 52 0,357 0,143 

11,81 320 73 0,150 615 65 0,297 0,147 

14,81 67 44 0,015 358 62 0,168 0,153 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
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Целесообразность проведения испытаний регенерированных катализаторов 

заключается в гарантированном качестве продуктов реакции, определении 

межрегенерационного периода работы, а также в правильной и эффективной загрузке 

катализаторов в реакторах. 

Испытания катализаторов проводятся кандидатами технических наук согласно 

утвержденной инструкции по эксплуатации лабораторной установки R-301 

гидрирующих процессов (рисунок 1). Установка состоит из приёмника Т-301, 

высокоточного дозировочного насоса Р-301, трёхзонного обогреваемого трубчатого 

реактора R-301 объёмом 100 см3, водяного холодильника Е-301 и сепаратора для сбора 

жидких продуктов S-302. 

 
Рисунок 1 – Схема лабораторной установки гидрирования 

 

Лабораторный стенд также укомплектован измерительными приборами и 

регуляторами известных фирм  Wika, BronkHorst, Tescom. 

Высокая точность измерений и адекватность результатов испытаний 

достигается, в том числе, за счет использования специализированного  программного 

обеспечения, позволяющего дистанционно контролировать показатели процесса, 
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следить за изменением технологических параметров в течение времени и  

автоматически задавать алгоритм их изменения. 

Имеются отзывы от организаций нефтеперерабатывающей промышленности по 

работам, направленным на подбор катализаторов, не только в ООО «Газпром нефтехим 

Салават» (ГПНС), но и другим сторонним организациям, в частности, Сургутскому 

ЗСК ООО «Газпром переработка». 

На данной установке можно проводить испытания катализаторов риформинга и 

гидроочистки. 

Как известно, гидрооочистка (ГО) один из основных процессов облагораживания 

нефтепродуктов, ключевая технология, обеспечивающая получение продуктов, 

соответствующих экологическим стандартам. Поэтому необходимо более тщательно 

проводить подбор катализаторов и их загрузку в реактора. На установках ГПНС 

используется двухреакторная система. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» функционируют следующие установки 

гидроочистки: 

- ГО-2 – гидроочистка дизельных фракций 

- ГО-3 – гидроочистка керосина 

- ГО-4 – гидроочистка бензиновых фракций 

- Л-16-1 – гидроочистка вакуумного газойля. 

Риформинг (КР) - это промышленный процесс переработки бензиновых и 

лигроиновых фракций нефти с целью получения высококачественных бензинов и 

ароматических углеводородов. Также на установках риформинга имеются блоки 

предварительной гидроочистки сырья, т.к. сера является ядом для катализаторов 

риформинга. Правильное распределение катализаторов в реакторах блока 

гидроочистки и риформинга является крайне важным. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» функционируют следующие установки 

риформинга: 

- Л-35-11-1000 –риформинг с получением высокооктанового бензина. 

- Л-35-6 – риформинг с получением индивидуальных ароматических 

углеводородов. 

С целью снижения коксообразования в слое основного катализатора и для 

повышения гидрообессеривающей активности катализатора необходимо проводить 

загрузку катализатора по увеличению активности по ходу потока. После регенерации 

катализатор приходит партиями с различными активностями. Поэтому необходимо 

испытать каждую партию на активность. 

На лабораторной установке проводят все теже стадии, что и на производстве, а 

это: 

- подготовка насадки и катализатора. Здесь измельчают, просеивают и отбирают 

фракцию катализатора с размером частиц 0,5 – 0,8 мм; 

- подготовка реактора. Реактор открывают, освобождают от отработанного 

катализатора и насадки, пропаривают, загружают насадку и катализатор в реактор:  

I слой – инертная насадка; 

II слой – смесь инертной насадки и катализатора; 

III слой – инертная насадка. Устанавливают термопары, закрывают реактор; 

- опрессовка установки. Проводят продувку системы азотом с подъемом 

давления до 40 атм, обмыливают фланцевые соединения и сальниковые уплотнения на 

предмет обнаружения пропусков; 

- сушка катализатора;  
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- смачивание катализатора; 

- сульфидирование катализатора. Для повышения активности катализатора 

гидроочистки после регенерации, то есть для перевода металла катализатора из менее 

активной оксидной формы в более активную -  сульфидную, проводится его обработка 

сероорганическими соединениями или водородсодержащим газом с большой 

концентрацией сероводорода;  

- проведение непосредственно процесса ГО или КР. 

Полученный гидрогенезат анализируют на массовое содержание серы рентгено-

флуоресцентным методом с помощью аппарата Спектроскан SW-D3 с пределом 

обнаружения 0,5 ppm. Активность катализаторов бывает относительной и абсолютной. 

Относительная активность рассчитывается по формуле: 

А=
К1

К2

∙100%, 

где К1 - содержание серы в гидрогенизате, полученном на действующем катализаторе, 

%; К2 - содержание серы в гидрогенизате, полученном на испытываемом катализаторе, 

%.   

 

А=
К1-К2

К2

∙100%, 

где К1  - содержание серы в сырье, %; К2- содержание серы в гидрогенизате, 

полученном на испытуемом катализаторе, %. 

Полученный риформат анализируют на массовое содержание ароматических 

углеводородов методом капиллярной газовой хроматографии с помощью 

хроматографа Кристалл 5000. После чего рассчитывается активность катализаторов по 

следующей формуле: 

 

А=
К2-К1

К2

∙100%, 

где К1  - содержание ароматических углеводородов в сырье, %;  К2 - содержание 

ароматических углеводородов в гидрогенизате, полученном на испытуемом 

катализаторе, %. 

По полученным активностям катализаторов разных партий составляются 

диаграммы загрузки. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ (ТЕОРИЯ) 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», филиал в г.Стерлитамаке, Россия 

 

По мере выработки запасов «легкой» нефти доля запасов «тяжелой» 

высоковязкой нефти (ВВН), которые традиционно относят к трудноизвлекаемым, в 

общем балансе запасов нефти возрастает. В России геологические запасы 

высоковязкой нефти и битумов по разным оценкам варьируются от десяти до 
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нескольких десятков млрд. тонн. Разработка таких месторождений требует применения 

специальных дорогостоящих технологий.  

Согласно устоявшимся представлениям тяжелой нефтью являются 

углеводородные жидкости с плотностью 920–1000 кг/м3 и вязкостью от 10 до 100 

мПа·с. В другом конце категории тяжелой нефти находятся природные битумы. Ниже 

мы рассмотрим применение гидродинамических методов, в частности рассмотрим 

форсированный отбор жидкости и нестационарное заводнение.  

Форсированный отбор жидкости (ФОЖ) заключается в поэтапном увеличении 

дебитов добывающих скважин, т.е. в создании высоких градиентов давления. ФОЖ 

применяется с целью интенсификации добычи нефти в неоднородных обводненных 

пластах, с целью вовлечения остаточных целиков нефти; для преодоления загрязнения 

ПЗП. Условия эффективного применения ФОЖ определяются следующими 

факторами:  

- обводненность продукции не менее 80-85%;  

- высокие коэффициенты продуктивности скважин и забойные давления;  

- возможность увеличения дебитов жидкости.  

Кроме того, успешность зависит от создания оптимальной скорости вытеснения 

водой. Повышение давления нагнетания эффективно лишь до определенного предела, 

дальнейшее увеличение давления закачки приводит к ускоренному обводнению 

добывающих скважин, сокращению безводного периода эксплуатации.  

Согласно общепринятым представлениям форсирование отборов жидкости из 

скважин после достижения 90 % обводненности нерентабельно [5]. 

В работах [2, 3] на основе гидродинамического моделирования было показано, 

что форсированный отбор жидкости по разному влияет на выработку запасов нефти в 

разных геолого-технологических условиях.  

Нестационарные (гидродинамические) методы заводнения в силу простоты 

своей технологической организации активно используются при разработке нефтяных 

месторождений. Существует опыт их эффективного применения на месторождениях 

нефтей повышенной вязкости (до 100 мПа·с), среди которых наиболее крупное в 

России – Ромашкинское месторождение [5, 6]. Гидродинамические методы заводнения 

включают не только управление движением агента вытеснения с помощью 

согласованного во времени и по площади разработки изменения режима работы 

нагнетательных и добывающих скважин, но и оптимизацию в целом системы 

поддержания пластового давления.  

В отличие от стационарного заводнения, циклическая закачка воды создает 

условия для интенсивного обмена флюидами между гидродинамически связанными 

слоями коллектора разной проницаемости. Тем самым увеличивается текущий 

коэффициент охвата пласта заводнением [4, 8]. Технологии нестационарного 

заводнения привлекательны своей низкой стоимостью, отсутствием капитальных 

вложений и незначительным изменением эксплуатационных затрат. Для 

месторождений с высокой вязкостью нефти (более 100 мПа·с) нестационарные 

процессы в пласте имеют ряд особенностей. Эти особенности обусловлены:  

1) предельно резко различающиеся времена реакции зон пластовой системы, 

отличающихся по проницаемости и насыщенности флюидами, на гидродинамические 

возмущения;  

2) возможным выделением растворенного газа и дегазацией нефти при 

перераспределении давления по пласту.  
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Высокий контраст пьезопроводности различных участков пласта приводит к 

высоким градиентам давления в межпластовых контактах и интенсивным перетокам 

флюидов.  
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Сложившееся положение на мировом рынке пластификаторов, связанное с 

запретом использования диоктилфталата (ДОФ) в Европе, значительно обострило 

конкуренцию между производителями ДОФ на российском рынке. Дополнительным 

негативным фактором является то, что иностранные производители ДОФ в Китае и 

других странах, потеряв рынки Европы, направили свою продукцию на российский 

рынок, следовательно, конкуренция будет усиливаться с каждым годом до полного 

запрета ДОФ в России.  

В этой связи производители ДОФ в России вынуждены рассматривать 

возможности производства альтернативных перспективных пластификаторов для 

замены ДОФ. Перспективным представляется продукт этерификации терефталевой 

кислоты 2-этилгексанолом с получением пластификатора нового поколения 

диоктилтерефталата (ДОТФ).  

Диоктилтерефталат имеет наименее вредное влияние на окружающую среду в 

течение всего периода его использования (в сравнение с другими пластификаторами). 

Кроме этого, ДОТФ не содержит фталат, включая 6Р, который входит в состав 

производимых в Европе пластификаторов нового поколения диизононилфталата 

(ДИНФ) и диизодецилфталата (ДИДФ) [1]. Качество и безопасность ДОТФ 

удовлетворяет Европейским стандартам 2005/84/ЕС для пластификаторов и является 

наилучшим для импорта в страны Европейского союза [2]. 
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Реакция этерификации, в результате которой получают фталатные 

пластификаторы, проходит в условиях гомогенного катализа с использованием 

различных типов катализаторов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Реакция этерификации 

 

Пользуясь патентной литературой [3] нами были проведены исследования по 

получению пластификатора ДОТФ в лабораторных условиях с использованием в 

качестве катализатора серной кислоты. Данный катализатор, несмотря на недостатки, 

связанные с протеканием побочных реакций и необходимостью дополнительной 

очистки эфира-сырца от микропримесей, имеет свои преимущества: доступность, 

низкая стоимость, распространенность технологии. Так в ООО «Газпром нефтехим 

Салават» многие годы успешно работает производство ДОФ на катализаторе серная 

кислота (цех №48, завод «Мономер») 

Для синтеза ДОТФ в лабораторных условиях использовались терефталевая 

кислота и 2-этилгексанол, выпускаемый в значительных объемах в цехе №34 ООО 

«Газпром нефтехим Салават». В качестве катализатора использовалась серная кислота. 

Были проведены два лабораторных синтеза ДОТФ с различным количеством 

катализатора. Расходные нормы сырья и катализатора приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расходные нормы  

Наименование сырья и материалов Синтез №1 Синтез №2 

2 – этилгексанол, моль 3,0 3,0 

Терефталевая кислота, моль 1,0 1,0 

Серная кислота, % масс. от теоретич. 

выхода ДОТФ 

0,5  0,75 

 

Синтез проводили по следующей методике: в круглодонную четырехгорловую 

колбу, оснащенную мешалкой (с верхним приводом), насадкой Дина – Старка с 

обратным холодильником, термометром, газовым счетчиком, загрузили 2– 

этилгексанол (2-ЭГ), терефталевую кислоту и серную кислоту. Процесс проводили при 

температуре 185-195 °С при атмосферном давлении. После полного растворения 

терефталевой кислоты проводили отбор пробы реакционной массы для определения 

кислотного числа (КЧ). Продолжительность процесса в обоих синтезах ограничили 8 

часами. После окончания этерификации, эфир-сырец подвергали отгонке избытка                           

2-этилгексанола при температуре в парах 103 °С и остаточном давлении 10 кПа. С 

целью предотвращения окисления эфира-сырца стадию отгона 2-ЭГ проводили при 

постоянной подаче азота. 

Нейтрализацию реакционной массы и разложение катализатора проводили 

совместно. Для этого, добавляли 1% масс. водный раствор NaOH. Смесь перемешивали 
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при помощи мешалки при температуре 85 °С и атмосферном давлении, после чего 

отделяли водно-солевой слой отстаиванием в делительной воронке. Далее проводили 

трехкратную промывку эфира-сырца дистиллированной водой при температуре 85 °С 

и атмосферном давлении. После отделения воды эфир-сырец высушивали 

свежепрокаленным сульфатом магния, осушитель отфильтровывали. Полученный 

продукт анализировали на соответствие  ГОСТ 8728 – 88  по выборочным показателям 

(таблица 3).  

Условия и параметры синтеза, а также наблюдения представлены в таблице  2. 

 

Таблица 2 - Условия синтеза пластификаторов 
Врем

я от 

начал

а 

кипе-

ния 

Синтез №1 

кат. -  серная кислота 

(0,5 % масс. от теоретич. вых. ДОТФ) 

Синтез №2 

кат. -  серная кислота 

(0,75 % масс. от теоретич. вых. ДОТФ) 

Темп. 

◦С 

КЧ, 

мгКОН

/г 

Кол-во 

реакц. 

воды, 

мл 

Наблюдения 
Темп. 

◦С 

КЧ, 

мгКОН

/г 

Кол-во 

реакц. 

воды, 

мл 

Наблюдения 

0 165 - - 

Реакционная 

масса 

гетерогенная, 

молочного цвета 

(терефталевая 

кислота не 

растворяется в 2-

ЭГ), идет отгон 

спирта. 

163 - - 

Реакционная 

масса 

гетерогенная, 

молочного 

цвета 

(терефталевая 

кислота не 

растворяется 

в 2-ЭГ), идет 

отгон спирта. 

2 173 - 1,9 

Интенсивное 

кипение, 

выделение 

реакционной 

воды, цвет и вид 

реакц. массы не 

изменился.  

186 - 7,2 

Интенсивное 

кипение, 

выделение 

реакционной 

воды, цвет и 

вид реакц. 

массы не 

изменился. 

4 186 - 5,1 

Интенсивное  

кипение, 

выделение воды, 

реакц. масса 

изменила цвет с 

молочного на 

коричневый, 

остается 

гетерогенной.  

189 4,90 8,5 

Интенсивное  

кипение, 

выделение 

воды, реакц. 

масса 

изменила цвет  

на 

коричневый и 

стала 

гомогенной 

(полное 

растворение 

терефталевой 

кислоты) 

6 187 3,66 7,9 
Реакционная 

масса стала 
190 4,10 9,2 

Вид 

реакционной 
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Врем

я от 

начал

а 

кипе-

ния 

Синтез №1 

кат. -  серная кислота 

(0,5 % масс. от теоретич. вых. ДОТФ) 

Синтез №2 

кат. -  серная кислота 

(0,75 % масс. от теоретич. вых. ДОТФ) 

Темп. 

◦С 

КЧ, 

мгКОН

/г 

Кол-во 

реакц. 

воды, 

мл 

Наблюдения 
Темп. 

◦С 

КЧ, 

мгКОН

/г 

Кол-во 

реакц. 

воды, 

мл 

Наблюдения 

гомогенной, цвет 

коричневый. 

массы не 

изменился. 

8 
186 2,50 8,6 

Вид 

реакционной 

массы не 

изменился. 

Кислотное число 

прекратило 

изменяться. 

195 2,03 9,2 

Вид 

реакционной 

массы не 

изменился. 

Кислотное 

число 

прекратило 

изменяться. 

Выход  продукта 90,4 % от теоретич. Выход продукта 97,8 % от теоретич. 

 

Таблица 3 – Физико-химические свойства продуктов 

Наименование 

показателя 

Нормативные 

документы на 

методы 

измерений 

ДОТФ, полученный 

в синтезе №1 

ДОТФ, полученный в 

синтезе №2 

1 Внешний вид ГОСТ 8728-88 

Прозрачная 

жидкость 

коричневого цвета 

без механических 

примесей 

Прозрачная жидкость 

коричневого цвета без 

механических 

примесей 

2 Плотность при 20 0С 

(г/см3), в пределах 
МИ 3121-2008  0,9827 0,9820 

3 Кинематическая 

вязкость при  20 0С, мм2/с 

(сСт) 

МИ 3121-2008 54,92 54,56 

4 Кислотное число, 

мгКОН/г 
ГОСТ 8728-88 0,58 0,59 

5 Число омыления, 

мгКОН/г 
ГОСТ 8728-88 285,05 284,93 

6 Массовая доля летучих 

веществ %, не более 
ГОСТ 8728-88 0,19 0,21 

 

Таким образом, была показана принципиальная возможность использования 

доступного катализатора – серная кислота –  для процессов получения нового вида 

пластификатора – диоктилтерефталата. По результатам проведенных лабораторных 

синтезов ДОТФ следует, что реакцию этерификации необходимо проводить до 

кислотного числа, равного 2,0-2,5 мг КОН/г, оптимальной количество катализатора 

составляет 0,75% масс. от теоретического выхода ДОТФ. 
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УДК 66.067 

Т.П. Мудрик 1), И.И. Галин 2), И.Ф. Садретдинов 1), С.А. Гашникова 1) 

 

ДОВЕДЕНИЕ  ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ УЭП ВОДНО-

ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА СИСТЕМ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ДО НОРМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

 
1) ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават, Россия 

2) ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г. Уфа, Россия, 

 

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-аммиачном-фосфатном  

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). 

 

  

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=TW&NR=201437195A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20141001&DB=EPODOC&locale=ru_ru
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=TW&NR=201437195A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20141001&DB=EPODOC&locale=ru_ru
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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 

электропроводнос

ть, 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). 

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 
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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 

  

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 (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 
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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 

электропроводност

ь, 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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БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ МЕТАЛЛОВ КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Газпром колледж Волгоград» 

 

В настоящее время на территории Российской Федерации эксплуатируется 

около 350 тыс. км промышленных трубопроводов. Ежегодно на нефтепромысловых 

трубопроводах происходит около 50-70 тыс. отказов.  90% отказов является 

следствием коррозийных повреждений. 42% труб не выдерживают пятилетней 

эксплуатации, а 17% - даже двух лет. На ежегодную замену нефтепромысловых сетей 

расходуется 7-8 тыс. км труб или 400-500 тыс. тонн стали. 

Причиной является коррозия, т.е. разрушение металлов в результате 

химического или электрохимического воздействия окружающей среды. По механизму 
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протекания различают химическую и электрохимическую коррозию: металл 

разрушается, в трубе образуется свищ.   

Процесс коррозии изучается давно и очень скрупулёзно. Выявлены факторы, 

влияющие на процесс коррозии: 

- зависимость интенсивности коррозии от содержания кислорода в воде; 

- pH и температура воды. 

Исследователи обращают внимание на зависимость скорости коррозии от 

минерализации нефти, от структурной формы потока, а также от действия 

микроорганизмов (биокоррозия) и др. 

Именно эти факторы определили основные направления работ  по защите 

трубопроводов от внутренней коррозии. 

И сейчас нефтяники считают трубопроводы миной замедленного действия, 

которая может «взорваться» в любой момент. Основные направления – поиск 

кардинальных средств борьбы с коррозийным повреждением стальных труб. Оно – в 

замене их на пластмассовые. 

В зарубежной практике уже имеется опыт использования двух видов 

пластмассовых труб: 

– на малые  давления до 1 МПа – из полиэтилена низкого давления (ПНД, а также 

полибутена, акрилонитрилбутадиона); 

– на давление 4,0-6,0 МПа и выше – из композитных материалов: 

стеклопластиковые, бипластиковые, армированные, термопластичные. 

Полиэтиленовые трубы имеют в 7 раз меньшую массу, чем стальные. Для их 

монтажа не требуется тяжёлого подъёмно-транспортного оборудования. Они обладают 

большой эластичностью, высокой гладкостью, вследствие чего их пропускная 

способность увеличивается на 2-3% 

Что касается транспорта нефти, нефтяной эмульсии, газового конденсата по 

напорным трубопроводам из полиэтиленовых труб, то было установлено: 

1) процесс диффузии нефти в полиэтилен, набухание полиэтилена зависит от 

температуры; 

2) с увеличением концентрации сорбированной нефти снижается прочность 

полиэтилена. 

Таким образом, основной недостаток полиэтиленовых труб – малая прочность. 

Поэтому во всём мире ведутся исследования по созданию пластмассовых труб, 

химически стойких против агрессивных сред и обладающих прочностью, соизмеримой 

со стальными трубами. 

В США решили проблему созданием трубы из композитных материалов: 

стеклопластиков, из армированных термопластиков. Стеклопластиковые трубы 

занимают здесь третье место в объёме потребления труб нефтепромыслового 

сортамента, уступая место стальным и металлическим с антикоррозийным заводским 

покрытием. Стеклопластиковые трубы обладают высокой коррозийной стойкостью в 

контакте со средой, содержащей сероводород и углекислоту, высокой прочностью в 

диапазоне давлений. Теплопроводность стеклопластика в 250 раз меньше, чем у 

металла. 

ВНИИСТ ещё в 70-х гг. разработал конструкцию стеклопластиковой трубы, 

технологию и оборудование для её получения, а также технологию соединения таких 

труб. 
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Труба представляет собой сэндвич, состоящий из стеклопластиковой несущей 

оболочки, лакированный изнутри газонепроницаемой полипропиленовой плёнкой 

толщиной 0,8 мм. Труба может быть любой длины. 

В настоящее время небольшие партии стеклопластиковых и армированных 

пластмассовых труб на высоких (от 4,0 до 6,0 МПа) давлениях выпускаются в г.г. 

Пермь, Хотьково, Люберцы. 

Эти трубы успешно работают в АО «Удмуртнефть», «Пермьнефть»,  на 

трубопроводах в ОАО «Татнефть» в Западной Сибири, в АНК «Башнефть». 

Данные факторы свидетельствуют о том, что научная мысль работает в нужном 

направлении. 

Однако жизнь требует большого углубления в проблему, достижения 

конкретных результатов. 

К сожалению, как указывают наши информационные источники, в России на 

сегодняшний день отсутствует единая нормативная база на качество и технологии всех 

типов покрытий внутренних поверхностей труб. Каждое предприятие разрабатывает 

собственные технические условия на выпуск труб, ориентируясь на требования 

отдельного заказчика и уже освоенный предприятием тип покрытия. Нет также единой 

методики выбора типа покрытия в зависимости от свойств транспортируемой среды и 

условий эксплуатации трубопровода. 
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В последние годы отмечается устойчивый рост производства и потребления 

поливинилхлоридных (ПВХ) пластиков, которые находят разнообразное применение, 

в частности и в кабельной промышленности. Благодаря наличию насыщенных 

углеводородных макромолекул и, следовательно, присущими ему более высокой 

тепло-, озоно-, влагостойкостью и более стабильными электрическими параметрами по 

сравнению с традиционными резинами на основе натурального, изопренового и 
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бутадиен-стирольных каучуков, ПВХ пластикаты на рынке изоляционных материалов 

для кабельной промышленности России занимают до 70% от общего объема 

потребляемых полимеров [1]. 

Вместе с тем, ПВХ обладает весьма существенным недостатком – низкой 

стабильностью, ограничивающей его практическое использование при переработке, 

хранении и эксплуатации. Под действием многих химических, физических, 

биологических, механических и некоторых других факторов поливинилхлорид легко 

разлагается по внутримолекулярной реакции превращения обрамляющих групп с 

выделением HCl и последующей межмолекулярной реакцией сшивки макромолекул. 

При выделении HCl образуются полиеновые последовательности из -(СН=СН)n- групп 

с изменением цвета материала и изделий (от желтого до черного). С другой стороны, 

выделяющийся HCl катализирует распад ПВХ и углубляет нежелательную окраску 

ПВХ. На поздних стадиях деструкции ПВХ теряет свои физические свойства в 

результате разрушения цепи или ее сшивания [2–4]. 

Стабилизаторы ПВХ, которые должны предотвратить эти нежелательные 

явления, поставляются как в виде индивидуальных соединений (преимущественно 

стеаратов и других солей тяжелых и щелочноземельных металлов), так и в виде 

комплексных стабилизаторов, включающих вещества, усиливающие их действие и 

обеспечивающие долгосрочную стабильность (состабилизаторы), а также другие 

добавки. 

Идеальный стабилизатор обеспечивает хороший первоначальный цвет, 

прозрачность, долгосрочную стабильность, стойкость к воздействию света, влиянию 

погодных условий и к условиям переработки. Он должен быть полностью совместим, 

перманентен, высоко эффективен, стойким к действию электричества, травлению, 

нелетучим, бесцветным, безвкусным, неэкстрагируемым, нетоксичным и недорогим [2, 

5, 6]. 

Совершенно идеального стабилизатора на сегодняшний день не существует. 

Наиболее старыми, наиболее дешевыми и наиболее используемыми в мире являются 

свинцовые стабилизаторы. В частности, изделия, термостабилизированные 

трехосновным свинцом (ТОСС), составляют более 75% от общего объёма производства 

ПВХ изделий. Однако свинец является тяжелым металлом, пагубно влияющим на 

окружающую среду и являющимся веществом 1-ого класса опасности по ГОСТ 

12.1.007-76 (ПДК паров в воздухе рабочей зоны (среднесуточная) составляет 0,05 

мг/м3). 

Замена высокотоксичных веществ на экологически чистые материалы с теми же 

полезными свойствами является одной из ключевых проблем современной науки и 

техники. Поэтому в последние годы в процессах переработки ПВХ использование 

стабилизаторов, содержащих тяжелые металлы, стало уменьшаться. В странах 

Евросоюза принят ряд законов, накладывающих ограничения на производство кабелей 

содержащих токсичные стабилизаторы. 

В соответствии с заключением «Директивы по химикатам для полимерной 

промышленности ЕС», стабилизаторы на основе солей кальция и цинка признаны 

нетоксичными и их использование становится все популярнее в производстве 

электрокабельной изоляции. Кальций-цинковые термостабилизаторы являются 

комплексными, и применяются со специальными состабилизирующими добавками. 

Мировая промышленность производит достаточно большой ассортимент 

стабилизаторов для ПВХ композиций. В частности, немецкая фирма Baerlocher GmbH 
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является одним из крупнейших в мире разработчиков и производителей широкой 

гаммы кальций–цинковых стабилизаторов. 

Нами разработана рецептура негорючего пластиката марки НГП 30-32 с 

использованием кальций–цинкового комплексного стабилизатора фирмы Baerlocher 

GmbH марки BAEROPAN МС-КА 81/5. Сравнительные результаты испытаний 

негорючего пластиката марки НГП 30-32 представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты испытаний пластиката марки НГП 30-32 

Наименование показателей 
Нормы ТУ 6-01-

1328-86 изм.1-5 

Рецептура 

(стабилизатор 

ТОСС) 

Рецептура 

(BAEROPAN 

МС-КА 81/5) 

Прочность при разрыве, кгс/см2 не менее 143 151 149 

Относительное удлинение, % не менее 250 310 319 

Удельное объемное электрическое 

сопротивление при 20 °С, Ом∙см 
не менее 3∙1011 2,3∙1012 3,3∙1012 

Температура хрупкости, °С  
не выше  

минус 30 

Выд.  

минус 30 

Выд.  

минус 30 

Потери в массе при 160 °С, в 

течение 6 час, % 
не более 2,0 1,71 1,8 

Твердость, МПа 

при 20 °С 

при 70 °С 

 

не более 1,3-2,0 

не более 0,4-1,0 

 

1,6 

0,7 

 

1,6 

0,7 

Горючесть по КИ,% не менее 32 33 33 

Твердость по Шору, ед. не менее 75 81 78 

Плотность, г/см3 не выше 1,5 1,479 1,462 

Водопоглощение, % не более 0,25 0,10 0,13 

Термостабильность (180 °С) 9-11ч 10ч 55 мин. 11ч 

ПТР, г/10 мин (Р=10 кгс, Т=190 

°С) 
25-35 37,1 49,0 

 

Результаты испытаний пластиката показывают, что комплексный стабилизатор 

обеспечивает соответствие негорючего пластиката марки НГП 30-32 нормам 

технических условий. При этом значение показатель «ПТР» несколько выше, чем у 

образца, полученного с использованием трехосновного сульфата свинца, что указывает 

на облегчение процесса переработки ПВХ–композиции в присутствии кальций–

цинкового комплексного стабилизатора (таблица 1). 

Важно отметить, что использование данной марки кальций–цинкового 

стабилизатора не приводит к увеличению себестоимости негорючего пластиката. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ПВХ ПЛАСТИКАТОВ 

 
1) ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, Россия 
2) ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Стерлитамак, Россия 

 

В развитии производства поливинилхлорида (ПВХ) и непрерывном расширении 

областей его применения ведущее место занимают успехи в области создания 

стабилизирующих добавок, применяющихся в процессе переработки и эксплуатации 

полимера, поскольку переработка ПВХ, ввиду его аномально низкой 

термоустойчивости, невозможна без эффективной стабилизации.  

Для стабилизации ПВХ-композиций в процессе переработки чаще всего 

используются токсичные свинец содержащие соединения, применение которых не 

отвечает предъявляемым экологическим требованиям. В настоящее время свинец 

содержащие соединения постепенно вытесняются безопасными для здоровья 

химикатами–добавками. Стабилизаторы, на основе смешанных органических солей 

кальция и цинка, являются перспективными для замены токсичных 

термостабилизаторов, их эффективность во многом достигается использованием 

комбинации соответствующих добавок – вторичных стабилизаторов действующих по 

различным механизмам [1, 2].  

Нами разработаны комплексные стабилизаторы ПВХ–композиций на основе 

соосажденных кальций–цинковых, барий–цинковых солей стеариновой кислоты. В 

состав комплексных стабилизаторов включены вторичные стабилизаторы: 

антиоксиданты, фосфиты, эпоксистабилизаторы и структурные пластификаторы.  

Оценка эффективности новых комплексных стабилизаторов проведена по 

перерабатываемости и ряду эксплуатационных характеристик пленки общего 

назначения марки «ОН». Показано, что новые комплексные стабилизаторы 

обеспечивают соответствие негорючего пластиката нормам технических условий, 

также способствуют улучшению его морозостойкости.  
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3)ООО «Газпром нефтехим Салават», г. Салават, Россия 

 

Высокие требования по экологии, безопасности и эксплуатационным 

характеристикам к продукции из поливинилхлорида (ПВХ) вынуждает 

производителей ПВХ и изделий из него использовать альтернативные виды 

пластификаторов вместо традиционного пластификатора - диоктилфталата (ДОФ). 

Кроме того, запрет на использование ДОФ в Европе по соображениям безопасности, 

значительно обострило конкуренцию между производителями ДОФ на российском 

рынке. Это снижает с каждым годом объемы использования  пластификатора ДОФ [1]. 

Перспективным является продукт этерификации терефталевой кислоты (ТК) 2-

этилгексанолом (2-ЭГ) с получением нового пластификатора диоктилтерефталата 

(ДОТФ). ДОТФ может заменить диоктилфталат, дибутилфталат, а также  

диизононилфталат (ДИНФ) и диизодецилфталат (ДИДФ) и обеспечить лучшее 

качество для различных продуктов из ПВХ. 

Сравнение свойств диоктилтерефталата с другими пластификаторами 

представлено в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 − Сравнительная таблица показателей пластификаторов. 

Показатель 
Диизононил- 

фталат (ДИНФ) 

Диоктилфталат 

(ДОФ) 

Диоктилтерефталат 

(ДОТФ) 

Молекулярный вес 418,6 390,57 390,57 

Точка воспламенения, °С 200 205 210 

Удельное объемное 

электрическое 

сопротивление 

при 20 °С, Ом.см 

2,0.1014 1,0.1011 1,9.1014 

Удельное объемное 

сопротивление 

при 70 °С, Ом.см 

4,9.1014 2,4∙1010 5,1.1013 

Предел прочности, МПа 277 нет данных1 229 

Жесткость 97 нет данных1 98 

Термостабильность, мин 

(100 °С) 

155 нет данных1 150 

1 - некоторые параметры не определяются для ДОФ по ГОСТ 8728-88. 

 

Целью данной научной работы является поиск наилучшего катализатора для 

процесса получения диоктилтерефталата. 

Пользуясь патентной литературой [3] нами были проведены исследования по 

получению пластификатора ДОТФ в лабораторных условиях  с разными 
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катализаторами: тетрабутоксититан (ТБТ), пара-толуолсульфокислота (ПТСК), серная 

кислота. 

Общая методика синтеза с применением различных типов катализаторов 

приведена далее: в круглодонную четырехгорловую колбу, оснащенную мешалкой (с 

верхним приводом), насадкой Дина – Старка с обратным холодильником, 

термометром, газовым счетчиком, загрузили 2–этилгексанол, терефталевую кислоту и 

катализатор. Процесс вели при температуре 180-190 °С при атмосферном давлении. 

После окончания этерификации, избыток 2-этилгексанола отгоняли от реакционной 

массы. С целью предотвращения окисления эфира-сырца стадию проводили при 

постоянной подаче азота. 

Нейтрализацию реакционной массы и разложение катализатора проводили 

совместно. Для этого, добавляли 5% водный раствор NaOH. Смесь перемешивали при 

помощи мешалки при температуре 85 °С и атмосферном давлении, после чего отделяли 

водно-солевой слой отстаиванием в делительной воронке. Далее проводили 

трехкратную промывку эфира-сырца дистиллированной водой при температуре 85 °С 

и атмосферном давлении. После отделения воды эфир-сырец высушивали 

свежепрокаленным сульфатом магния, осушитель отфильтровывали. 

Условия реакции этерификации с различными катализаторами при одинаковой 

загрузке сырья приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Условия синтеза пластификаторов 
Параметры процесса ДОТФ на 

катализаторе ТБТ 

ДОТФ на 

катализаторе ПТСК 

ДОТФ на 

катализаторе Н2SO4 

Температура, °С 180 190 195 

Мольное соотношение 

реагентов 
ТК: 2–ЭГ = 1:3 ТК: 2–ЭГ = 1:3 ТК: 2–ЭГ = 1:3 

Количество 

катализатора, % от 

теорет. выхода ДОТФ 

0,2 0,5 0,75 

Продолжительность 

процесса, ч 
12 9 8 

Давление атмосферное 

Общее количетсво 

реакционной воды, мл 
9,0 7,9 9,2 

 

Условия синтезов отличаются температурой процесса и количеством вводимого 

катализатора. С точки зрения технологии для данного процесса наилучшим 

катализатором является серная кислота. С таким катализатором на этерификацию 

затрачивается наименьшее количество времени в сравнении с другими катализаторами. 

Физико-химические свойства полученных продуктов анализировали в 

соответствие с  ГОСТ 8728 – 88  (таблица 3). 
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Таблица 3 - Физико-химические свойства продуктов в соответствие с ГОСТ 8728-88 
 

Наименование 

показателей 

 

ДОТФ на 

катализаторе 

ТБТ 

 

ДОТФ на 

катализаторе 

ПТСК 

 

ДОТФ на 

катализаторе 

Н2SO4. 

 

ДОТФ 

(товарный) 

Нормативные 

документы на 

методы 

измерений 

(испытаний, 

контроля 

анализов) 

Кислотное 

число, мг 

KOH/г 

1,74 0,61 0,58 0,42 ГОСТ 8728-88 

Число 

омыления, мг 

KOH/г 

316 288,2 285,05 286,4 ГОСТ 8728-88 

Плотность при 

20 °С, г/см3 
0,9819 0,9824 0,9827 0,9834 МИ 3121-2008 

Вязкость при  

20 °С, сСт 
90,8 65,71 54,92 55,6 МИ 3121-2008 

 

При сравнении результатов анализа синтезированных образцов ДОТФ с 

товарным ДОТФ видно, что показатели качества ДОТФ на катализаторе Н2SO4 более 

близки к показателям качества товарного ДОТФ. 

Таким образом, в проведенной работе было показано, что все три вида 

катализатора пригодны для получения нового перспективного пластификатора – 

диоктилтерефталата. 
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Олигомеры этилена - α-олефинов представляют собой ценное сырье для 

получения разнообразных химических веществ и продуктов. Одно из важнейших 

направлений применения высших α-олефинов - это получение высококачественных 

синтетических смазочных материалов, так называемых полиолефиновых масел 

(ПАОМ). Роль ПАОМ очень важна при создании смазочных композиций, способных 

работать при низких температурах и не терять своих свойств при длительной 

эксплуатации. Данные продукты являются высоковостребованными на внутреннем 

рынке, особенно ввиду климатических условий РФ, и в полной мере отвечающими 

возросшим техническим и экологическим требованиям к основам смазочных масел [1]. 

Лучшим сырьем для получения ПАОМ является децен-1, что подтверждают 

уникальные физико-химические свойства ПАОМ, полученный на его основе. Так же 

было установлено, что относительно высоковязкие ПАОМ (с кинематической 

вязкостью 20 мм2/с при 100 °С) могут быть получены не только на основе децена-1, но 

и с применением октена-1[2]. Запущенная в 2016 году в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

новая технология получения α-олефинов предполагает снижение выработки децена-1, 

что наталкивает на необходимость применения других фракций α-олефинов в 

производстве синтетических масел. Из предварительных расчетов, кроме выработки 

децена-1, суммарная выработка α-олефинов C8, C12-C14 составит 8350 т/г, из которых 

на С8 приходится 70%, а оставшееся часть 30% на фракцию С12-С14. 

Целью данной работы являлось исследование олигомеризации α-олефинов С8, 

С12, С14 и смесей С8-С12, С8-С14, С12-С14 с применением алкилалюминийгалогенидных 

катализаторов. 

В ходе работы были охарактеризованы основные продукты реакций 

олигомеризации, установлено влияние концентрации катализаторов на конверсию α-

олефинов, определены основные физико-химические свойства полученных ПАОМ. 

Найдены оптимальные соотношения α-олефинов в смесях для получения ПАОМ с 

необходимыми показателями по температуре застывания, индексу вязкости, 

температуре вспышки [3]. 

Полученные опытные образцы ПАОМ с кинематической вязкостью  

20 мм2/с на основе α-олефинов C12 и С14 не соответствуют требованиям предъявляемым 

данному типу масел по низкотемпературным свойствам, однако при этом показали 

высокий индекс вязкости. По результатам, полученным в процессе соолигомеризации 

октена-1 с додеценом-1, отмечено 

понижение температуры застывания до минус 49 °С, при соолигомеризации октена-1 с 

тетрадеценом-1 значение температуры застывания удалось понизить до минус 45 °С, в 

зависимости от соотношения α-олефинов. При этом показатель индекса вязкости 

остался аналогичным или превосходил образцы ПАОМ на основе додецена-1 и 



69 

 

тетрадецена-1. В процессе исследования соолигомеризации α-олефинов с увеличением 

температуры синтеза до 120 °С наблюдалось увеличение доли низкокипящих 

олигомеров выкипающих до 390 °С. 

Таким образом, в результате проведенных экспериментов по олигомеризации и 

соолигомеризация α-олефинов с применением алкилалюминийгалогенидных 

каталитических систем получены образцы ПАОМ, полностью соответствующие 

техническим условиям предъявляемым базовым маслам ПАОМ-20 [3], без применения 

α-олефинов С10. 

Путем олигомеризации α-олефинов С12 и α-олефинов C14 удалось получить 

полиальфаолефиновые масла, обладающие высоким индексом вязкости, но несколько 

уступающие базовым по своим низкотемпературным свойствам. Несомненно, 

подобные ПАОМ также найдут достойное применение в качестве специальных смазок 

в некоторых областях техники, где низкотемпературные свойства масел не так важны. 

 

Таблица 1 – Основные физико-химические свойства масла марки ПАОМ-20 

Наименование показателя 
Значение Методика 

испытания С8 С12 С14 С8-С12 С8-С14 

Кинематическая вязкость, мм2/с 

при 100 °C  
19,89 22,17 23,02 19,27 19,59 ГОСТ 33-2000 

Индекс вязкости 134 139 160 144 136 ГОСТ 25371 

Температура вспышки в 

открытом тигле, °C  291 278 284 290 281 
ГОСТ 4333 

Температура застывания, °C  -49 -30 -13 -49 -45 ГОСТ 20287 
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Высокий спрос на низкозастывающие смазочные материалы во многом 

объясняется географическим расположением и климатическими условиями регионов 

страны, а также необходимостью активного развития инфраструктуры Арктической 

зоны РФ, обозначаемой на государственном уровне (Указ Президента РФ № Пр-1969 

от 18.09.2008; № Пр-232 от 08.02.2013; Постановление Правительства РФ №366 от 

21.04.2014). 
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В зоне Крайнего Севера и Арктики добывается значительная часть российских 

алмазов, редких металлов, 95% металлов платиновой группы, 90% никеля и кобальта, 

60% меди. Извлекаемые ресурсы континентального шельфа Арктики включают 

порядка 13 млрд. тонн нефти и конденсата, а также около 70 трлн. м3 природного газа 

[1, 2]. 

Объем потребления низкозастывающих смазочных материалов в РФ составляет 

около 17 тыс. т. в год, из которых импортируется порядка 7 тыс. т. [3]. Важно отметить, 

что основная часть российских низкозастывающих масел производится с 

использованием синтетических базовых масел и присадок зарубежного производства. 

В связи с этим, создание смазочных материалов, в том числе гидравлических, 

работоспособных в условиях низких температур, является актуальной и 

востребованной задачей. 

Исследование процесса каталитической депарафинизации и гидроизомеризации 

проводили на гидрокаталитической проточной лабораторной установке. Показаны 

закономерности проведения процесса на двух видах платиносодержащих цеолитных 

катализаторах в зависимости от молекулярной массы нормальных парафинов, 

входящих в состав сырья. Доказана эффективность разработанных отечественных 

катализаторов для получения низкозастывающих основ гидравлических масел с 

температурой застывания минус 60 °С из остатков гидрокрекинга вакуумного газойля. 

На основании исследования процесса гидроизомеризации остатков 

гидрокрекинга вакуумного газойля авторским коллективом разработан, запатентован и 

апробирован способ получения низкозастывающей основы масел с температурой 

застывания минус 60 °С (патент РФ №2570649), обеспечивающий эксплуатацию 

машин и оборудования в условиях Арктики и Крайнего Севера, с получением опытно-

промышленной партии. 

На основании исследований вязкостно-температурных характеристик 

лабораторных образцов загущенных масел предложены рецептуры гидравлических 

масел трех классов вязкости. Показано, что полученные загущенные гидравлические 

масла не уступают, а по некоторым показателям превосходят отечественные и 

зарубежные аналоги (таблица 1). 

 

Таблица 1– Физико-химические свойства образцов гидравлических масел и аналогов 

российского и зарубежного производства 

Наименование 

Кинематическая вязкость, 

мм2/с, при температуре °С 
Температура 

застывания, 

°С 

Индекс 

вязкости 

Температура 

вспышки, °С 
минус 40 минус 30 40 

Метод испытания ГОСТ 33 (ASTM 445) 
ГОСТ 20287 

ASTM 97 

ГОСТ 253

71 

ASTM 22

70 

ГОСТ 4333 

ASTM 92 

ТНК Гидравлик 

Зима 10 
≤ 1500 - 10,0 ≤ -55 140≥ 150≥ 

Газпромнефть 

гидравлик HVLP 

10 

1100 - 10,0 -61 167 155 

Опытный образец 

№1 
1150 - 10,1 -63 230 144 

ТНК Гидравлик 

Зима 15 
- ≤ 1500 15,2 -55 156 174 
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Наименование 

Кинематическая вязкость, 

мм2/с, при температуре °С 
Температура 

застывания, 

°С 

Индекс 

вязкости 

Температура 

вспышки, °С 
минус 40 минус 30 40 

Газпромнефть 

гидравлик HVLP 

15 

- 600 15,0 -55 150 160 

BP Bartran HV 15 - 1130 15,0 -51 152 162 

Опытный образец 

№6 
1430 - 14,2 -64 340 144 

Опытный образец 

№7 
1620 - 15,1 -61 280 145 

ТНК Гидравлик 

Зима 32 
- - 32,0 -45 183 200 

ТНК Гидравлик 

Арктик 32 
- ≤1000 31,2 -64 356 126 

BP Bartran HV 32 - 8920 33,0 -39 153 200 

Опытный образец 

№9 
- - 31,5 -52 211 199 

Опытный образец 

№10 
- 960,0 31,8 -58 365 145 

 

В заключении приведены обобщенные результаты, которые позволили 

предложить технологическую схему производства гидравлических масел трех классов 

вязкости с улучшенными низкотемпературными свойствами из остатков 

гидрокрекинга вакуумного газойля, включающую процесс гидрокрекинга, процесс 

гидроизомеризации на отечественных платиносодержащих катализаторах, вакуумное 

фракционирование и компаундирование с присадками. Преимуществом технологии 

является возможность ее реализации на существующих мощностях и вырабатываемом 

в настоящее время сырье. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕЛЫХ МАСЕЛ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГИДРОКАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
1)ООО «РН-ЦИР», г. Москва, Россия 

2)ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», г. Москва, 

Россия 

 

Белые масла представляют собой парафино-нафтеновые минеральные масла без 

цвета, вкуса и запаха. Обладая исключительной химической инертностью, белые масла 

применяют в областях, где чистота продукта имеет первостепенное значение – 

парфюмерно-косметическая, пищевая и текстильная промышленности, синтез и 

переработка полимеров, медицина, ветеринария и т. д [1]. Развитие данных отраслей 

отечественной промышленности, являющихся основными потребителями белых 

масел, ведет к росту спроса на них. В то время как ведущие зарубежные нефтяные 

компании производят на своих мощностях белые масла с использованием 

гидрокаталитических процессов, отечественное производство белых масел 

представлено предприятиями, специализирующимися на производстве медицинских 

субстанций и выпускающими вазелиновые масла по устаревшей технологии 

сернокислотной очистки. 

В данной работе представлены результаты исследования, посвященного 

получению из нефтяного сырья белого масла, отвечающего требованиям потребителей 

и фармакопей. На рисунке 1 показаны предложенные варианты использования 

гидрокаталитических процессов для получения белых масел из остатка гидрокрекинга. 

 
 

Рисунок 1 – Варианты использования гидрокаталитических процессов для 

получения белых масел 

 

Получение белых масел из продукта гидрокрекинга требует проведения ряда 

процессов, способствующих, прежде всего, его доочистке для достижения требуемого 

уровня качества по ряду показателей (цвет по Сейболту, значения оптической 

плотности при УФ-поглощении, выдерживание испытания на присутствие 
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органических примесей), а также улучшению низкотемпературных свойств (снижение 

температуры застывания) [2]. Таким образом, в качестве основных процессов 

получения белых масел из остатка гидрокрекинга выбраны процессы 

гидроизомеризации и гидрирования. 

Гидрокаталитические испытания по получению белых масел проводились на 

проточной лабораторной установке под давлением водорода в реакторе со 

стационарным слоем катализатора с использованием разработанных в ООО «РН-ЦИР» 

цеолитсодержащих алюмоплатиновых катализаторов гидроизомеризации и 

алюмоплатиновых катализаторов гидрирования [3, 4]. 

В результате проведенного исследования при различном сочетании процессов и 

параметров их проведения установлено, что высокоочищенные белые масла возможно 

получать: 

1) путем проведения процесса гидроизомеризации на алюмоплатиновых 

цеолитсодержащих катализаторах с содержанием платины (Pt) 0,3 и 0,6% масс. при 

давлении 4 МПа, температуре 240-280 °С, соотношении водород : сырьё 1000:1 и 

последующего процесса гидрирования для достижения требуемого уровня качества в 

отдельном реакторе на алюмоплатиновых катализаторах с содержанием Pt 0,5 и 1,0% 

масс. при температуре 200-250 °С и давлении 4 МПа; 

2) при совмещении процессов гидроизомеризации и гидрирования в одном 

реакторе с послойной загрузкой катализаторов (верхний слой - катализатор 

гидроизомеризации с содержанием Pt 0,6% масс., нижний слой - катализатор 

гидрирования с содержанием Pt 0,3% масс.) в соотношении 9:1 (об.), соответственно, 

при температуре 250 °С; соотношении водород : сырье 1000:1; давлении 6,0-10,0 МПа, 

объемной скорости подачи сырья 1 ч-1; 

3) с использованием только процесса гидроизомеризации на 

алюмоплатиновом цеолитсодержащем катализаторе с содержанием Pt 0,6% масс. при 

повышенном давлении водорода (6,0-10,0 МПа), температуре 250-260 °С, соотношении 

водород:сырье 1000:1, объёмной скорости подачи сырья 1,0 ч-1. 

Образцы белого масла, полученные по разработанной в ООО «РН-ЦИР» 

технологии, выдержали испытания, прописанные в соответствующих государственных 

фармакопеях на легкие минеральные масла. Кроме того, после успешного 

прохождения иммунологических испытаний на животных данные образцы белых 

масел, а также адъюванты на их основе рекомендованы ФГБУ «Федеральный центр 

охраны здоровья животных» к использованию в качестве компонента масляного 

адъюванта эмульсионных вакцин для вакцинации сельскохозяйственных животных. 
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Интерес к титану и сплавам на его основе объясняется их хорошими 

конструктивными свойствами, высоким отношением прочности к плотности, большой 

коррозионной стойкостью, высокой температурой плавления. Все это определило 

применение титана в самых различных областях: авиации, ракетостроении, 

машиностроении, судостроении, химическом машиностроении, медицине и т.п.  

Изготовлению изделий из титана, особенно нанесению на его поверхность 

модифицирующих покрытий препятствует прочная оксидная пленка. Удаление этой 

пленки производится различными методами. Большое распространение получила 

обработка поверхности титана кислотами. Одним из перспективных растворов для 

травления титана является смесь плавиковой и соляной кислот. В результате травления 

титана этим раствором образуется отработанный кислый травильный раствор (ОКТР), 

содержащий в своем составе фторид титана, плавиковую и соляную кислоты. Этот 

раствор является достаточно токсичным и перед сбросом должен подвергаться или 

многократному разбавлению или переработке. Существующие методы переработки 

ОКТР приводят к получению осадков гидроокиси титана и веществ, содержащих 

фториды. В результате возникает проблема утилизации этих осадков [1-6]. 

В работе представлены результаты исследований по переработке ОКТР с 

получением гидроксида титана и смеси кислот, пригодных для приготовления 

травильного раствора, используемого в производстве изделий из титана. 

Исследовалась переработка ОКТР, полученного в процессе травления титана 

смесью плавиковой и соляной кислот. ОКТР содержал 21,9 г/л фторида титана, 1,7 г/л 

плавиковой кислоты и 6,2 г/л соляной кислоты. 

Процесс переработки состоял из ряда операций. Вначале ОКТР нейтрализовался 

NaOH и после выпадения осадка Ti(OH)4 фильтровался. Осадок Ti(OH)4 сушили и 

прокаливался. Фильтрат, содержащий NaF и NaCl, подвергался электрохимической 

переработке в мембранном электролизере, приведенном на рисунке 1. 

Электролизер состоял из четырех камер – катодной 1, анодной 4 и двух средних 

2, 3. Для разделения камер применяли катионообменную К и анионообменную А 

мембраны марки МК-40 и МА-40 соответственно. Электродные камеры выполнены в 

виде углублений размером 5 мм в плитах из оргстекла. Средние камеры изготовлены в 

виде рамок из поливинилхлоридной пластины толщиной 2 мм. В качестве электродов 

использовали пластинки из титана, покрытые окисью рутения. Вся конструкция 

шпильками стягивалась в единый пакет. Для предотвращения контакта между 

ионообменными мембранами в камеры помещали сетку просечную растянутую из 

каландрированного винипласта. Рабочая поверхность каждой ионообменной 

мембраны составляла величину 30 см2. 

Через среднюю камеру 2 электролизера прокачивали исследуемый раствор, 

содержащий фторид и хлорид натрия. Под действием электрического тока ионы натрия 

переносились в катодную камеру 1 аппарата. В этой камере на катоде происходило 
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разложение воды с выделением водорода и образованием ионов гидроксила. В 

результате в катодной камере концентрировался раствор щелочи. Катодная камера 

была непроточной и щелочь, накапливающаяся в ней, самотеком покидала камеру и 

собиралась в емкости 10. Ионы фтора и хлора мигрировали через анионообменную 

мембрану в камеру 3 аппарата. Дальнейшему продвижению их к аноду препятствовала 

катионообменная мембрана. Через анодную камеру 4 прокачивали 0,1 н раствор серной 

кислоты. При этом на аноде разлагалась вода с выделением кислорода и образованием 

ионов водорода, которые, переносились в камеру 3 электролизера. В этой камере 

происходило концентрирование плавиковой и соляной кислот, самотеком вытекающих 

из аппарата по мере их накопления и собирающихся в емкости 5. 

 
1,2,3,4 – камеры электролизера; 5 – емкость с фильтратом; 6,8 – насосы; 7 – 

емкость с серной кислотой; 9 – источник постоянного тока; 10 – емкость со щелочью; 

11 – емкость с плавиковой и соляной кислотами 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки  

 

Для обеспечения необходимой электропроводности электролизера в начальные 

моменты времени в катодную 1 заливали 0,1 н раствор гидроксида натрия, а в 3 камеру 

электролизера заливали 0,1 н раствор соляной кислоты. Для питания электролизера 

использовали регулируемый выпрямитель, позволяющий обеспечивать необходимую 

токовую нагрузку. Через каждые 30 мин растворы, собирающиеся в емкостях 10 и 11, 

анализировались на содержание щелочи, а так же соляной и плавиковой кислот. 

Для исследования процесса извлечения титана из ОКТР его обработкой щелочью 

к ряду проб, содержащих по 50 мл ОКТР, добавляли различное количество гидроксида 
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натрия. После образования осадка Ti(OH)4, его отфильтровывали, сушили и 

прокаливали при температуре 900 °С в течение      1 часа. При этом Ti(OH)4 переходил 

в TiO2. Максимальное количество TiO2, которое при этом может быть получено равно 

0,835 г. В фильтрате определяли величину рН. Зависимость степени извлечения титана 

из ОКТР его обработкой щелочью от рН фильтрата представлена в таблице 1. 

  

Таблица 1 –  Зависимость степени извлечения титана из ОКТР от рН фильтрата 
рН 3,75 5,5 6,45 7,2 7,6 7,8 9,4 9,85 10,6 12,8 

Масса TiO2, 

г 
0,724 0,765 0,799 0,815 0,830 0,835 0,836 0,835 0,834 0,837 

Степень 

извлечения, 

% 

86,7 91,6 95,7 97,6 99,4 100 100,1 100 99,9 100,2 

 

Увеличение рН фильтрата после выделения Ti(OH)4 до значения, равного 7,6 

приводит к росту степени извлечения титана из ОКТР. При рН фильтрата более чем 7,6 

степень извлечения титана из ОКТР достигает величины 100%. Оптимальное значение 

рН фильтрата после обработки ОКТР NaOH  находится в пределах 7,6 – 7,8. 

Процесс электрохимической переработки фильтрата, полученного из ОКТР 

после его обработки щелочью исследовали при мембранных плотностях тока 200 А/м2, 

400 А/м2, 600 А/м2 и 800 А/м2, что соответствовало токовой нагрузке на электролизере 

0,6 А, 1,2 А, 1,8 А и 2,4 А. Процесс электрохимической обработки вели до тех пор, пока 

концентрация растворов NaOH и смеси HF и HCl не перестанут расти. Таким образом, 

получали максимальную концентрацию продуктов  электрохимической переработки 

фильтрата. 

Максимальное содержание NaOH, HF и HCl в растворах, генерируемых в 

катодной и 3 камерах электролизера соответственно представлено в таблице 2. 

Концентрация NaOH в растворе, генерируемом в катодной камере 

электролизера, и концентрация HF и HCl в растворе, генерируемом в  камере 3 

электролизера, определяется плотностью тока на мембранах. Так при плотности тока 

200 А/м2 концентрация NaOH в катодной камере достигает величины  

125 г/л, а концентрации HF и HCl в камере 3 электролизера достигают значений 47,6 и 

44,5 г/л соответственно.  

 

Таблица 2 – Максимальное содержание NaOH, HF и HCl в растворах, генерируемых в 

катодной и 3 камерах электролизера 

Плотность тока, 

А/м2 

Концентрация, г/л 

NaOH HF HCl 

200 125 47,6 44,5 

400 269 59,1 51,0 

600 332 63,4 57,3 

800 374 66,5 63,4 

 

Увеличение плотности тока до 800 А/м2 приводит к росту концентрации NaOH 

в катодной камере до значения 374 г/л, а концентраций HF и HCl в камере 3 

электролизера до значения 66,5 и 63,4 г/л соответственно. Увеличение плотности тока 

более 800 А/м2 нежелательно, так как это приводит к значительному разогреву 

растворов участвующих в процессе электролиза. 
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Образующийся после обработки ОКТР гидроксидом натрия гидроксид титана 

после сушки и прокалки может использоваться в качестве наполнителя в 

лакокрасочной промышленности. Получаемая при электрохимической переработке 

фильтрата смесь кислот может использоваться для приготовления раствора, 

применяемого в процессе травления титана, а гидроксид натрия может использоваться 

для обработки ОКТР. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ рН-КОРРЕКТОРОВ ДЛЯ  
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1) ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават, Россия 

2) ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. 

Уфа, Россия 

 

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.  
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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 Коли-

чество 

анализов 

Коли-

чество 

нарушени

й 

% 

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 

 

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 Коли-

чество 

анализов 

Коли-

чество 

нарушений 

% 

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 
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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 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 увеличение 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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В производстве товарных автомобильных бензинов каталитический риформинг 

является самым масштабным процессом производства высокооктановых компонентов. 

Доля катализата риформинга в суммарном фонде автомобильных бензинов России 

составляет более 50%, причем содержание бензола в риформате может достигать в 

среднем 5–7% [1]. 
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Известно, что допустимые для автомобильных бензинов  ароматические 

компоненты выкипают при температуре выше 110 °С. Основное влияние на  октановые 

характеристики фракций от С5 до 100 °С оказывает бензол, который необходимо 

удалять. То есть октановые характеристики легкой части риформинг-бензина остаются 

неудовлетворительными по условиям требований к современным автобензинам.  

Таким образом, снижение доли и роли бензина риформинга в производстве 

экологически чистых реформулированных бензинов обусловлено не только 

ограничением содержания ароматики, но и неудовлетворительным распределением 

октановых характеристик по всему объему катализата, в особенности в 50% его легкой 

части.  

На рисунке 1приведена характеристика распределения исследовательских 

октановых чисел (ИОЧ) в типичном риформате при переработке прямогонного бензина 

85-180 °С. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределние ИОЧ в типичном риформате (по данным IFP – 

Французского института нефти) 

 

В зависимости от схемы и режима работы установок риформинга значения ИОЧ 

катализата могут достигать высоких средних значений (до 98-102 пунктов), однако 

кривая распределения октановых характеристик по всему объему риформата мало 

изменяет свою конфигурацию (особенно в пределах от 10 до 45% по объему разгонки). 

В связи с этим, процесс бензинового риформинга целесообразно и необходимо 

сочетать с процессами удаления бензола и изомеризации легкого бензина С5-100 °С [2]. 

Такая схема процесса риформинга реализована в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

(ГПНС).  

Таким образом, несмотря на нормативные ограничения на содержание 

ароматики в бензинах до 25-30 %, технология каталитического риформинга в 

сочетании с блоками изомеризации и удалением бензола продолжит играть важную 

роль в переработке тяжелых низкооктановых прямогонных и вторичных бензинов в 

высокооктановые компоненты с низкой упругостью паров и нулевым содержанием 

серы и в эффективном производстве дефицитного водорода [3].  

Технологическое оформление процесса каталитического риформинга 

определяется по способу проведения регенерации катализатора. Подавляющее 

большинство установок риформинга описывают тремя разновидностями технологий: 

полурегенеративный (риформинг в стационарном слое катализатора), циклический 
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(особенность схемы в наличии дополнительного циркуляционного контура для 

регенерации катализатора в резервном реакторе) и процесс с непрерывной 

регенерацией катализатора [4].  

Наибольшее количество установок работает по полурегенеративному варианту. 

Риформинг с движущимся слоем катализатора является наиболее современной 

моделью промышленного процесса и обеспечивает постоянно высокие выход бензина 

и значение октанового числа (до 105), а также максимальный выход водорода при 

малой жесткости процесса [5].  

В ООО «Газпром нефтехим Салават» эксплуатируется установка             Л-35-

11/1000, работающая по полурегенеративному методу осуществления процесса 

риформинга, производительностью 1 млн. т. сырья/год. Основные проблемы данной 

установки, как и технологии полурегенеративного рифоринга в целом – это не высокие 

октановые числа риформата (не более 90 пунктов по исследовательскому методу) и 

низкие выходы целевых продуктов, таких как риформат (около 82 %)  и ВСГ (около 

5%) . С целью обеспечения устойчивой работы установки, увеличения межремонтного 

пробега, увеличения октанового числа риформата, выхода бензола и водорода был 

проведен анализ различных технологий :  

- Дуалформинг (IFP); 

- Платформинг CCR  (UOP); 

- Октанайзинг  (IFP); 

- Ультраформинг (Amoco corp.). 

В таблице 1 представлены материальные балансы и технико-экономические 

показатели различных технологий каталитического риформинга. 

Анализ результатов, представленных в таблице 1, позволяет сделать следующие 

выводы:  

- качество продукции установки с неподвижным слоем катализатора не 

соответствует высоким требованиям современного рынка бензинов; 

- все варианты реконструкции данной установки дают заметное улучшение 

качества готовой продукции и снижение постоянных расходов на ее производство;  

- самой прогрессивной технологией на данный момент времени остается процесс  

«Платформинг ССR» реализованный фирмой «UOP», благодаря высоким октановому 

числу стабильного риформата, выходу ВСГ, в т.ч. водорода, снижению давления 

процесса и существенному увеличению времени непрерывной работы, а так же 

заметному уменьшению содержания бензола в продукции. Большие затраты на его 

реализацию с лихвой окупаются в долгострочной перспективе. 
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Таблица 1 – Сравнение материальных балансов и технико-экономических показателей различных вариантов исполнения процесса 

каталитического риформинга 

Материальный баланс: 

Л-35/11-1000 

(ГПНС) 

Платформинг CCR 

(UOP) 

Октанайзинг 

(IFP) 

Дуалформинг 

(IFP) 

Ультраформинг 

(Amoco corp.) 

Риформат, % об., в том числе 74,4 91,6 89,0 81,9 82,0 

ВСГ 5,0 6,5 6,2 5,0 5,5 

в том числе водород 1,0 3,67 3,4 2,4 2,5 

потери 2,0 0,5 0,5 1,0 1,0 

содержание бензола 1,5 0,8 0,8 1,0 1,0 

Октановое число (ИОЧ) 90 100-104 102 95-99 95-103 

Давление процесса, МПа 2,5 0,35 0,35 1,5 0,9-2,1 

Период полной регенерации катализатора, 

сут - 3,0 3,0 2,0 0,3-0,9* 

Продолжительность непрерывной работы, 

лет 1 2 1 1 1 

Материальные затраты на реконструкцию 

(оборудование и его монтаж) млн долл. - 40,0 35,0 15,5 16,0 

Затраты на катализатор и топливно-

энергетические ресурсы, млн долл. 4,5 7,0 6,8 4,6 5,0 

*Здесь подразумевается регенерация катализатора в 1 реакторе, выведенного из процесса 
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ СТИРОЛА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Стирол может быть синтезирован различными способами, отличающимися, 

прежде всего, селективностью по целевому продукту и параметрами осуществления 

процесса. Многие из известных способов не нашли широкого применения в 

промышленных масштабах в виду образования большого количества 

трудноутилизируемых побочных продуктов, а также низкой энергоэффективности 

процесса. 

Технология получения стирола алкилированием толуола олефинами в боковую 

цепь с последующей каталитической конверсией алкилароматического соединения при 

высокой температуре в присутствии этилена позволяет получить помимо стирола его 

алкилпроизводные, а также олефины, выход стирола не превышает 65% масс.  

Способ совместного получения стирола, этилбензола и бензола из толуола в 

присутствии алканов С1-С4 и кислорода или кислородсодержащего газа при 

температуре 600-1000 °С представляет интерес с точки зрения получения 

разнообразных продуктов с суммарным выходом около 65% масс.  

Способ получения стирола дегидроциклизацией н-октана на алюмохромовом 

катализаторе в присутствии этилбензола дает большой выход побочных продуктов 

реакции в виде гомологов бензола, поэтому выход целевого продукта невысок.  

Стирол может быть получен окислительным дегидрированием этилбензола на α-

окиси алюминия в присутствии кислорода при температуре от 400 до 500 °С, выход 

стирола при этом около 58% масс. 

Известен метод получения стирола из бутадиена. Первый этап процесса 

включает циклодимеризацию бутадиена в 4-винилциклогексен на медьсодержащих 

цеолитных катализаторах. Высокая конверсия бутадиена достигается в жидкой фазе. 

Второй этап – окислительная дегидрогенизация 4-винилциклогексена с получением 

стирола. Исследовательские работы в этой области с определением состава 

катализатора, подтверждают более чем 90% конверсию 4-винилциклогексена с 

приблизительно 92% селективностью по стиролу. 

Перечисленные выше способы получения стирола, в виду низкого выхода 

целевого продукта, не получили широкого распространения. Основным методом 

получения стирола в промышленных масштабах в настоящее время остается 

каталитическое дегидрирование этилбензола при высоких температурах. По существу, 

весь серийно выпускаемый стирол в качестве исходного сырья использует этилбензол. 

От 85 до 90% от мирового производства стирола производят методом дегидрирования 

этилбензола. Остальные 10-15% стирола получают в качестве побочного продукта в 

процессе получения оксида пропилена. 

Совместное получение стирола и пропиленооксида из этилбензола и этилена 

включает стадию реакции этилбензола с кислородом или воздухом с образованием 

гидропероксида этилбензола, реакции полученного таким образом гидропероксида 

этилбензола с пропеном в присутствии катализатора эпоксидирования с получением 

пропиленоксида и 1-фенилэтанола (или  2-фенилэтанола как побочного продукта), и 



84 

 

превращения 1-фенилэтанола в стирол посредством дегидратации с использованием 

подходящего катализатора. Стирол может быть получен дегидратацией  фенилэтанола 

в жидкой или газовой фазе. При осуществлении процесса в жидкой фазе в качестве 

катализатора используется фосфорная или органическая сульфокислота, 

модифицированные добавками кислород- или азотсодержащих соединений, или 

амид серной или сульфоновой кислоты и их производные. Если процесс 

осуществляется в газовой фазе при повышенной температуре, то в качестве 

катализатора используется оксид алюминия, обладающий мультимодальным 

распределением размеров пор. Способ совместного получения стирола и окиси 

пропилена сопровождается образованием большого количества трудноутилизируемых 

побочных продуктов. Кроме того, разрабатываются и внедряются новые технологии 

получения пропиленооксида: кумольный метод с гидропероксидом изопропилбензола 

в качестве переносчика кислорода и технология получения оксида пропилена на основе 

пероксида водорода (процесс HPPO).  

Наиболее популярным способом получения стирола в нашей стране остается 

метод дегидрирования этилбензола, осуществляемый в адиабатических реакторах при 

повышенной температуре в присутствии водяного пара. Высокой конверсии 

этилбензола способствуют повышение температуры процесса до 600-630 °С, 

разбавление водяным паром в массовом соотношении (2,5-3:1) и общем 

атмосферном давлении. 

Дегидрирование этилбензола может осуществлятся не только в адиабатических 

реакторах, но и в реакторах с псевдоожиженным слоем катализатора. 

Известен метод каталитического дегидрирования этилбензола в присутствии 

окиси углерода. Данный способ позволяет снизить затраты на конденсацию паров в 

сравнении с водяным паром, обеспечить одновременно высокую селективность и 

конверсию, проводить процесс при более низких температурах. Однако метод требует 

дорогостоящего переоборудования существующих производств, поэтому пока не 

распространен. 
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Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Нефтяные битумы широко применяются и остаются незаменимыми в дорожном 

строительстве, при ремонте дорог, аэродромов, промышленном и гражданском 

строительстве, сельском хозяйстве. Значение битума в производстве дорожных 

покрытий первостепенно [1]. 

В настоящее время оценку качеств битумов определяют по ряду показателей, 

приведённых в ГОСТ 22245-90 и ГОСТ 33133-2014 «Битумы нефтяные дорожные 

вязкие». В лабораторной практике для исследования свойств битумов и разработки 

новых технологических решений битумного производства комплекс свойств, 

определяемых в ГОСТах, не позволяет оценить такой показатель качества как 

прочность битумоминеральных смесей.  Среди прочих показателей на нефтяные 

битумы не предусматривается показатель, оценивающий прочностные свойства 

битума и битумоминеральных смесей, которые имеют первостепенное значение для 

оценки качества асфальтобетонных покрытий. 

Для асфальтобетона комплекс требований к асфальтобетону и его компонентам 

регламентируется ГОСТ 31015-2002. Большинство битумных лабораторий не 

обладают необходимыми методиками оценки качества асфальтобетона, установленные 

этим ГОСТом.  В работах [1, 2] предложена методика определения прочности 

битумоминеральных смесей на основе битума, мраморного песка и цемента. Однако 

полученные образцы отличались не высокими значениями предела прочности (менее 1 

МПа). Значение показателя «Предел прочности при сжатии при 20 °С» для различных 

дорожно-климатических зон должен быть не менее 2 МПа. В связи с этим встает 

необходимость в разработке состава битумоминеральной смеси, позволяющего 

обеспечить высокие значения предела прочности на прочномере марки Линтел ПК-21-

01.  

В работе в качестве вяжущего были использованы битум марки БНД 60/90, 

полученный по технологии окисление-компаундирование, и БНД 90/130, полученный 

окислением сырья битумного производства. В качестве минерального материала 

использовался песок фракционного состава 0,5-1,0 мм, в качестве затвердителя – 

канифоль (7 – 14% масс. на смесь). Строительный песок предварительно просеивался, 

промывался дистиллированной водой и высушивался при температуре 120 °C в 

течение 2 часов. Битум, канифоль и песок в различных пропорциях разогревались до 

температуры 140 °C. Смесь тщательно перемешивалась во время разогрева до полного 

обволакивания частиц песка битумом и канифолью. 

Для исследований готовились образцы битумоминеральных смесей на основе 

выбранных битумов с содержанием 5 – 7% масс. на минеральный материал.  

На пресс-форме прочномера Линтел ПК-21-01 готовились битумоминеральные 

образцы методом уплотнения. 

Определение предела прочности битумно-минеральной смеси заключалась в 
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определении нагрузки, необходимой для разрушения подготовленного образца при 

температуре 20 °C. Значение механической прочности, измеряемое наименьшей силой, 

под действием которой происходит разрушение образца битумоминеральной смеси, 

выводится на цифровое табло прочномера и выражается в ньютонах. 

Образцы устанавливаются на кассету прочномера, после чего включается 

электродвигатель и начинается воздействие нагрузки. За показатель прочности 

принимается среднее арифметическое значение величины разрушающего усилия, 

определенного для 10 образцов.  

Предел прочности при сжатии для каждого образца определяли по формуле 

R=P/F, 

где Р – разрушающая нагрузка, Н; F – первоначальная площадь поперечного сечения 

образца, м2. 

Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость предела прочности при сжатии от содержания 

канифоли и битума марки БНД 60/90 в образцах битумоминеральных смесей 

 
Рисунок 2 – Зависимость предела прочности при сжатии от содержания 

канифоли и битума марки БНД 90/130 в образцах битумоминеральных смесей 
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Результаты исследований показывают, что с увеличением содержания канифоли 

и уменьшением количества битума в битумоминеральной смеси происходит 

увеличение предела прочности образцов. Значения предела прочности для всех 

образцов соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002. 

При использовании в качестве вяжущего битума марки БНД 60/90 (технология 

окисление-компаундирование) максимальные значения предела прочности 

наблюдаются при следующем составе смеси: 5% масс. битума и 10% масс. канифоли. 

Для битума марки БНД 90/130, полученного окислением сырья битумного 

производства, предел прочности линейно увеличивается с увеличением содержания 

канифоли и уменьшением количества битума в смеси. 

Таким образом, используя прочномер ПК-21 и подбирая определенный состав 

битумоминеральной смеси, можно эффективно оценивать прочностные свойства 

битумных вяжущих, полученных по различным технологиям. 
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университет» в г. Салавате, Россия 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к использованию тяжелых нефтяных 

остатков в каталитических процессах переработки нефтепродуктов. Это связано с 

углублением переработки нефти и стремлению к безостаточному производству. 

Технологии переработки тяжелых нефтяных остатков характеризуются высокими 

капитальными затратами и трудностями технологического характера. Однако они 

позволяют получить дополнительное количество дистиллятных нефтяных фракций, 

которое используется в качестве компонентов моторных топлив.  

Из-за низкой глубины переработки нефти и увеличения количества 

перерабатываемой нефти в России производятся огромные объемы котельного 

топлива, которые идут на экспорт. Увеличение экспортной пошлины сделало не 
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выгодным его экспорт и стимулирует внедрение современных процессов переработки 

остатков. 

Каталитические процессы, такие как каталитический крекинг и гидрокрекинг, 

являются наиболее эффективными процессами для получения высококачественной 

продукции, однако традиционным сырьем этих процессов  является вакуумный газойль 

установок АВТ. В случае использования в качестве сырья каталитических процессов 

тяжелых нефтяных остатков, таких как мазут и гудрон, наблюдается быстрое 

отравление катализатора и ухудшение качества продуктов. Эти факторы стимулируют 

интерес к процессам, позволяющим подготовить остаточное сырье к последующей 

переработке [1]. 

Целью данной работы является анализ и определение наиболее экономически 

эффективной технологии подготовки сырья для каталитического крекинга из гудрона 

западносибирских нефтей установки ЭЛОУ-АВТ-6 ООО «Газпром нефтехим Салават» 

и продолжение исследований, представленных в работе [2]. 

Были рассмотрены гидрогенизационные процессы, поскольку именно они 

позволяют получить высококачественные продукты из гудрона. В работе представлен 

анализ следующих процессов: 

- деасфальтизация гудрона с гидрообессериванием деасфальтизата; 

- гидрообессеривание гудрона в реакторе «бункерного» типа; 

- гидрообессеривание гудрона с трехфазным «кипящим» слоем катализатора. 

Процесс деасфальтизации гудрона с гидрообессериванием деасфальтизата 

предложен БашНИИ НП. Деасфальтизация осуществляется бензином (процесс Добен) 

или пропаном, а гидрообессеривание деасфальтизата проводится  в стационарном слое 

специального широкопористого катализатора. Данные по материальному балансу 

деасфальтизации гудрона с последующим гидрообессериванием представлен в таблице 

1.  

 

Таблица 1 – Материальный баланс процесса деасфальтизации гудрона с последующим 

гидрообессериванием 

Деасфальтизация гудрона Гидроочистка деасфальтизата 

Взято: % т/год Взято:   

Пропан 75,00 3960000 Деасфальтизат 100,00 660000 

Гудрон 25,00 1320000 Водород 1,00 6600 

Всего 100,00 5280000 Всего 101,00 666600 

Получено:   Получено:   

Деасфальтизат 15,60 823860 Газы С1-С3 1,20 7920 

Асфальт 9,40 496320 
Бутан-бутиленовая 

фракция 
0,50 3300 

Пропан 75,00 3960000 Аммиак 0,10 660 

 

Сероводород 1,80 11880 

Бензин 2,80 18480 

Фракция  >200 °С 94,60 624360 

Сумма 101,00 666600 

 

Компания Shell Global Solutions предлагает процесс гидрокрекинга гудрона, 

используя реактор «бункерного» типа с движущимся катализатором. Бункерные 

реакторы используют при переработке сырья с повышенным содержанием металлов. 
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Стабильная работа установки достигается благодаря постоянному обновлению 

катализатора в бункер-реакторе. 

Гидрообессеривание гудрона  с трехфазным «кипящим» слоем катализатора на 

установке типа «Н-ойл» [3] позволяет проводить процесс в изотермическом режиме. 

Процесс позволяет переработать гудрон с содержанием 200-300 г/т ванадия и никеля. 

В данном процессе катализатор заменяется непрерывно в ходе работы установки [3]. 

Материальные балансы процессов гидрообессеривания в «ректоре бункерного» типа и 

в реакторе с «кипящим» слоем катализатора представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Материальные балансы процессов гидрообессеривания в «ректоре 

бункерного» типа и в реакторе с «кипящим» слоем катализатора 

 Технологический процесс 

 Shell Global Solutions Н-ойл 

Взято: т/год т/год 

Гудрон 1320000 1320000 

Водород 26400 52404 

Всего 1346400 1372404 

Получено:   

Газы С1-С4 39600 39600 

Бензин 52800 105600 

Дизельное топливо 264000 369600 

Вакуумный газойль 541200 - 

Фракция выше 580 °С 382800 805200 

Сероводород 66000 52404 

Всего 1346400 1372404 

 

В ходе исследования были рассчитаны капитальные затраты данных процессов. 

Для их расчета были определены затраты на оборудование, здания и сооружения, 

контрольно-измерительные приборы и передаточные устройства.  Расчеты показали, 

что капитальные вложения на строительство установки по технологии с реактором 

«бункерного» типа  (Shell Global Solutions) на 22 % больше, чем по технологии с 

реактором с «кипящим» слоем катализатора (типа «H-Oil»).Суммы капитальных 

вложений на строительство технологических процессов представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Капитальные вложения при строительстве установок подготовки 
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Также был произведен расчет себестоимости полученной продукции. При 

расчете себестоимости учитывались следующие статьи затрат: 

- сырье; 

- вспомогательные материалы; 

- топливно-энергетические ресурсы; 

- заработная плата основных рабочих; 

- отчисления на социальное страхование; 

- амортизация основного производственного оборудования; 

- затраты на текущий ремонт и др. [4]. 

Установлено, что наиболее оптимальная себестоимость 1 тонны продукции 

достигается в процессе типа «H-Oil». На рисунке 2 приведены значения себестоимости 

продуктов, подготовленных различными процессами. 

 

 
 

Рисунок 2 - Себестоимости продуктов, подготовленных различными 

процессами 

 

Результаты расчета основных технико-эконмических показателей и 

эффективности инвестиционных проектов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Технико-эконмические показатели и результаты расчета эффективности 

инвестиционного проектов 

Показатель БашНИИ НП 
Shell Global 

Solutions 
H-Oil 

Цена, руб 16848,71 17730,47 13828,17 

Прибыль, млн. руб 1059,06 2127,66 1659,38 

Фондоотдача 2,22 2,03 2,03 

Рентабельность производства, % 9,99 17,45 17,39 

Рентабельность продукции, % 5 10 10 

Простой срок окупаемости, год 7,09 5,49 5,55 

Дисконтированный срок окупаемости, год 10,65 7,22 7,24 

IRR (внутренняя норма доходности), % 10,73 18,77 18,72 

 

Таким образом, экономически наиболее привлекательным процессом для 

подготовки сырья каталитического крекинга в ООО «Газпром нефтехим Салават» из 

гудрона смеси западносибирских нефтей и рационального использования полученных 

светлых фракций и остатка может стать технология гидрокрекинга гудрона с 
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трехфазным «кипящим» слоем катализатора типа «H-Oil». Данная технология имеет 

ряд преимуществ: 

- оптимальная себестоимоcть готовой продукции; 

- приемлемый срок окупаемости проекта; 

- относительно невысокая сумма капитальных затрат на строительство 

установки. 
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Битум, полученный из нефтей, содержащих достаточное количество парафино-

нафтеновых углеводородов, характеризуется пониженной растяжимостью и 

неудовлетворительными низкотемпературными и адгезионными свойствами, что 

связано не только с высоким содержанием парафино-нафтеновых углеводородов в 

сырье, но и проведением процесса при достаточно высоких температурах, которые 

способствуют протеканию процессов крекинга, а не поликонденсации. При низких 

значениях температуры окисления лимитирующими являются реакции, происходящие 

с масляными составляющими гудрона, что позволяет получить битумы с улучшенными 

показателями качества. Поэтому подбор температуры окисления гудрона со 

значительным содержанием парафинонафтеновых углеводородов позволит 

оптимизировать эксплуатационные свойства окисленных битумов [1-3]. 

Для битумов, получаемых по технологии «окисление-компаундирование», 

важно использовать на стадии компаундирования более пластичный и стабильный к 

термоокислительным процессам глубокоокисленный битум. Для получения 

глубокоокисленного битума был использован гудрон смеси западносибирских нефтей 

(сырье битумного производства ООО «Газпром нефтехим Салават») с температурой 

размягчения 28 °С. 

Процесс окисления вели двухстадийно, на первой стадии при температурах 180, 

200 и 220 °С до температуры размягчения битума 44 °С, на второй - при температуре 

260 °С до получения битума с температурой размягчения 62-66 °С. Расход воздуха 

составлял 4 л/мин кг. В таблице 1 представлены физико-химические свойства 
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полученных глубокоокисленных битумов в зависимости от температуры первой 

стадии окисления. 

Увеличение глубины проникания иглы глубокоокисленных битумов (таблица 1) 

с увеличением температуры окисления гудрона на первой стадии объясняется тем, что 

парафино-нафтеновые углеводороды не претерпевают значительных изменений и 

накапливаются в глубокоокисленном битуме, увеличивая пенетрацию. Также с 

увеличением температуры окисления на первой стадии значительно увеличиваются 

такие показатели как изменение температуры размягчения и потеря массы после 

старения, ухудшая термоокислительную стабильность битума. 

Полученные глубокоокисленные битумы были компаундированы гудроном до 

температуры размягчения 47-48 °С с целью получения дорожных вяжущих. В таблице 

2 представлены физико-химические свойства полученных разбавленных битумов в 

зависимости от температуры первой стадии окисления. 

 

Таблица 1 -  Физико-химические свойства полученных глубокоокисленных битумов в 

зависимости от температуры первой стадии окисления 

Показатель 

Температура окисления на 

первой стадии, °С 

180 200 220 

Температура размягчения битума после первой стадии 

окисления, °С 
44 44 44 

Время окисления на первой стадии, ч 14 12 8 

Температура размягчения битума после второй стадии 

окисления, °С  
62 66 65 

Изменение температуры размягчения после старения, °С 3 9 13 

Изменение массы образца после старения, % масс. 1,1 2 2,6 

Глубина проникания иглы 25 °С, х 0,1 мм  19 21 22 

Глубина проникания иглы при 0 °С, х 0,1 мм 10 14 11 

Максимальное усилие растяжения, Н 28,77 20,34 14,32 

Растяжимость при 25 °С, мм 37 43 55 

 

Таблица 2 -  Физико-химические свойства полученных разбавленных битумов в 

зависимости от температуры первой стадии окисления 

Показатель 

Температура окисления на 

первой стадии, °С 

180 200 220 

Температура размягчения битума после первой стадии 

окисления, °С 
47 47 48 

Изменение температуры размягчения после старения, °С 6 9 7 

Изменение массы образца после старения, % масс. 0,9 0,6 0,5 

Глубина проникания иглы 25 °С, х 0,1 мм  51 32 43 

Глубина проникания иглы при 0 °С, х 0,1 мм 10 24 20 

Растяжимость при 25 °С, см  145 746 44 

 

Таким образом, по результатам исследований можно сделать некоторые выводы:  

- парафино-нафтеновые углеводороды интенсивнее подвергаются окислению 

при более низкой температуре, чему свидетельствуют физико-химические свойства 

окисленных битумов;  

- проводить процесс получения глубокоокисленных битумов с улучшенными 
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термоокислительными свойствами целесообразно двухступенчато, обеспечивая 

температуру первой стадии окисления не более 180 °С; 

- дорожные битумы, полученные методом «окисление-компаундирование» 

отличаются повышенными значениями растяжимости и улучшенными показателями 

качества, характеризующие термоокислительную стабильность при проведении 

процесса окисления на первой стадии при температуре 180 °С. 
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университет» в г. Салавате, Россия 

 

Основным процессом производства битумов является окисление – продувка 

гудронов воздухом. Окисленные битумы получают в аппаратах периодического и 

непрерывного действия. Последние более экономичнее и проще в обслуживании. 

Принцип получения окисленных битумов 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]. 

В последние годы широко применяются полые окислительные колонны в 

качестве реакторов непрерывнодействующих битумных установок.  

В современном производстве для повышения качества получаемых битумов  

часто прибегают к последовательному окислению. Эффективным находят сочетание 

двух как различных, так и одинаковых по конструкции аппаратов. Таким примером 

служит двухступенчатая схема окисления битумов в пустотелых колоннах. 

Одним из главных преимуществ окисления сырья в два этапа является 

значительное уменьшение парафино-нафтеновых углеводоров на первой стадии 

процесса. Как известно, нормальные парафины весьма инертны в химическом 

отношении. В процессе окисления сырья в битумы они не только не окисляются сами, 

но и тормозят окисление других компонентов, причем торможение тем сильнее, чем 

выше содержание парафинов. Переходя из сырья в битумы практически без изменения, 
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парафины ухудшают его основные свойства, что обусловлено их кристаллическим 

строением. Вещества, имеющие кристаллическую структуру, являются хрупкими и не 

обладают упруговязкими свойствами, поэтому парафины снижают именно эти 

показатели качества. Парафиновые углеводороды подвергается деструкции при низких 

температурах, и уже на первой стадии окисления претерпевает изменения, из-за чего 

качество битума начинает повышаться в ходе процесса.  

На битумной установке в ООО «Газпром нефтехим Салават», где 

осуществляется производство битумов по схеме «окисление-компаундирование», 

качество полученных битумов в настоящее время не в полной мере удовлетворяет 

современным требованиям, предъявляемым к битумным материалам [1-3]. Поэтому 

целью данной работы является разработка технологии производства битумов по 

двухстадийной схеме окисления для повышения адгезионных и термоокислительных 

свойств получаемых битумов. 

Процесс окисления сырья проводили в две стадии на лабораторной установке 

периодического действия по схеме окисление-компаундирование. На первой стадии 

сырье окисляли при температуре 180, 200 и 220 °С, до достижения температура 

размягчения битумов 40-45 °С, вторая стадия осуществлялась при температуре 260 °С. 

В качестве сырья был взят гудрон установки ЭЛОУ-АВТ-6 ООО «Газпром нефтехим 

Салават». Процесс окисления контролировали по температуре размягчения продукта, 

проба которого отбиралась каждый час. 

Значения температуры размягчения в процессе окисления гудрона представлены 

на рисунке 1. По результатам исследований определены константы скорости реакций 

окисления гудрона по формуле Д.Ц. Локвуда [4] первой стадии окисления (рисунок 2). 

 
Температура окисления первой стадии 

o –180 °С;  - 200 °С; ∆ - 220 °С. 

Рисунок 1 – Температура размягчения битума от времени окисления при 

различных температурах первой стадии  окисления 
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Рисунок 2 – Константа скорости окисления гудрона на первой стадии от 

температуры окисления 

 

Полученные результаты, коррелируется с теоретическими представлениями о 

процессе окисления гудрона в зависимости от температуры. С увеличением 

температуры более интенсивно возрастает температура размягчения битума, 

увеличивается константа скорости реакции, сокращается время окисления.   

На первой стадии (при низкой температуре) скорость окисления сырья 

незначительна, происходит окисление парафино-нафтеновых углеводородов без 

значительного изменения других компонентов гудрона, что подтверждает низкая 

скорость изменения температуры размягчения на начальном этапе окисления (рисунок 

1), а при повышении температуры окислению подвергаются ароматические и 

смолистые соединения с резким увеличением скорости окисления и температуры 

размягчения битума. Видимо, более низкие температуры окисления на первой стадии 

процесса позволят получить глубокоокисленный битумы с более пластичными 

свойствами, что не мало важно для производства дорожных вяжущих на их основе. 

 

Список литературы 

1. Евдокимова, Н.Г. О получении дорожных битумов в ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» по схеме «окисление-компаундирование» с использованием вакуумного 

остатка установки висбрекинга в качестве модификатора сырья окисления: тезисы 

докладов Отраслевой научно-производственной конференции, посвященной 

Международному году Химии / Н.Г. Евдокимова, Э.А.Ялиева. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 

2011. – С. 24-25. 

2. Евдокимова, Н.Г., Гуреев А.А., Козлова М.Ю. О регулировании процесса 

окисления сырья битумного производства / Н.Г. Евдокимова, А.А. Гуреев, 

М.Ю.Козлова // Мир нефтепродуктов. – 2011.– №10. – С. 21-23. 

3. Евдокимова, Н.Г. Получение дорожных битумов компаундированием 

переокисленных битумов с гудроном / Н.Г. Евдокимова, К.В.Кортянович, Б.С.Жирнов, 

Н.Р.Ханнанов // Нефтегазовое дело [Электронный ресурс]: Электрон. науч. Журн. – 

2005. – №1. (14.01.05). – URL:http://www.ogbus.ru/authors/Evdokimova/Evdokimova_1.p 

df1  

4. Гун, Р.Б. Нефтяные битумы / Р.Б. Гун. – М.: Химия, 1973. – 432 с. 

 

 

 

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

160 180 200 220 240

К
о
н

ст
ан

та
 с

ко
р
о

ст
и

 

р
еа

к
ц

и
и

, 
1
/ч

Температура первой стадии окисления, оС

http://www.ogbus.ru/authors/Evdokimova/Evdokimova_1.p


96 

 

УДК 665.6/.7. 

А.Р. Махмутова, Г.Р. Кантимерова, Э.М. Кунаккулова,  

Н.Г. Евдокимова 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

Университет» в г. Салават, г. Салават, Россия 

 

В последние годы с целью углубления переработки нефти идет вовлечение 

тяжелых нефтей и нефтяных остатков различных производств в переработку. Во-

первых, это актуально в условиях сильной конкуренции на рынке различных 

нефтепродуктов, и с другой – на фоне возрастающих требований к их 

эксплуатационным показателям. 

Однако при переработке нефтей и остатков различного состава и с большим 

разбросом показателей качества возникла проблема получения высококачественных 

битумов. Известно, что небольшое изменение компонентного содержания сырья 

оказывает большое влияние на качество получаемого нефтепродукта. Также 

небольшое изменение параметров процесса в ходе получения гудрона в вакуумной 

колонне: изменение температуры, глубины вакуума, количество циркуляционного 

орошения, низкие показатели эффективности используемых контактных устройств и 

т.д. оказывают значительное «отрицательное» влияние на нестабильность сырья, 

которая в дальнейшем влечет изменение характеристик получаемых товаров [1]. 

Требования, которые предъявляются к битумам, в особенности дорожным, очень 

разнообразны. Дорожные битумы должны сохранять прочность при высоких, а 

эластичность при отрицательных температурах, т.е. быть морозостойкими, 

сопротивляться механической нагрузке под воздействием движущегося транспорта, 

обеспечивать хорошее сцепление с сухой и влажной поверхностью минеральных 

материалов, сохранять в течение длительного времени первоначальную вязкость и 

прочность. Строительные битумы, в силу специфических свойств могут быть менее 

эластичными, но они должны быть более твердыми. 

За основополагающие свойства битумов, которые определяют их пригодность к 

применению, являются небольшое изменение пластичности при изменении 

температуры, высокая вязкость и адгезионные показатели, термоокислительная 

стабильность и долговечность, теплостойкость, упругость и т.д. 

Данные Центрдорконтроля РДА свидетельствуют о том, что около 50% 

ежегодно выпускаемых дорожных битумов не соответствует требованиям 

нормативных документов, прежде всего ГОСТ 22245-90.  

Неудовлетворительная, недостаточная для условий России трещиностойкость, 

пластичность, адгезия – является одной из главных причин преждевременного 

разрушения дорожных, мостовых и аэродромных асфальтобетонных покрытий.  

В дальнейшем это обуславливает высокие затраты на ремонт, сдерживаются 

темпы развития сети автомобильных дорог в России с твердым покрытием. Кроме того, 

плохим качеством дорог обусловлены 25% ДТП, 25% дополнительных расходов по 

моторесурсу и 30% дополнительного расхода топлива.  

В связи с тем сегодня перед нефтеперерабатывающими заводами России остро 

стоит вопрос об улучшение качеств данного вида продукции. 
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Одним из способов улучшение качества битумов является введение различных 

модифицирующих добавок. Главной целью модифицирования является получение 

битумов или материалов на их основе, которые позволяют расширить интервал 

пластичности битумов, усилить адгезию к минеральным материалам, увеличить 

устойчивость к старению, обеспечить коллоидную и механическую прочность, 

расширить рабочий интервал температур, а также обеспечить экологическую 

безопасность получения и применения модифицированных битумов [2]. 

В качестве композиционных материалов используются различные компоненты: 

каучуки, термопластичные полимеры, блоксополимеры, серосодержащие соединения, 

резиновая крошка и т.д. С экономической точки зрения, рационально использовать в 

качестве модифицирующих веществ побочные продукты или промышленные отходы 

различных процессов [3-5]. 

Целесообразность применения в составе дорожного асфальтобетона битума, 

модифицированного тем или иным видом модификатора, в каждом конкретном случае 

обосновывается с технической и экономической точки зрения. 

Анализ известных способов приготовления битумов, модифицированных 

полимерами, показывает, что все они предусматривают, как правило, повышенную 

температуру процесса (150-200 °С) и интенсивное перемешивание компонентов [6]. 

Для определения однородности пробы используют метод стеклянной палочки (ГОСТ 

Р 52056–2003). 

Для определения влияния термопластичных полимеров на эксплуатационные 

свойства битумов был использован битум марки БНД 60/90 ООО «Газпром нефтехим 

Салават», в качестве модификаторов были опробованы стирол-бутадиен-стирольные 

блоксополимеры марок KTR-101 и Д-130-01. Процесс компаундирования вели в 

температурном интервале  

160-180 °С с различным содержанием полимеров. Физико-химические свойства 

полученных модифицированных битумов представлены в таблицах 1 и 2. 

Анализ результатов исследований показал, что модифицированные битумы 

более термостабильны и обладают повышенной теплостойкостью. При содержании 

полимерных модификаторов марок KTR-101 и Д-130-01 в количестве 2% масс. можно 

получить дорожные битумы с улучшенными эксплуатационными показателями. 

 

Таблица 1 – Исследование воздействия полимера KTR-101 

Показатель 
Содержание, % масс. 

0 0,5 1 1,5 2 3 

Температура размягчения, °С  46 49 52 50 59 70 

Изменение температуры размягчения после 

старения, °С  
2 7 8 8 8 -3 

Изменение массы образца после старения, % масс. 0,78 0,29 0,29 0 1,47 2,92 

Глубина проникания иглы при 0 °С х 0,1, мм 26 20 14 17 27 28 

Глубина проникания иглы при 25 °С х 0,1 мм 77 52 41 46 69 48 
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Таблица 2 – Исследование воздействия полимера Д-130-01 

Показатель 
Содержание, % масс. 

0 0,5 1 1,5 2 3 

Температура размягчения, °С  46 50 48 50 63 72 

Изменение температуры размягчения после 

старения, °С  
2 7 6 8 0 -9 

Изменение массы образца после старения, % 

масс. 
0,78 0,58 0,62 0,32 0,29 1,47 

Глубина проникания иглы при 0 °С х 0,1, мм 26 40 34 25 30 32 

Глубина проникания иглы при 25 °С х 0,1 мм 77 36 45 41 63 59 
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Процесс изомеризации является одним из самых экономически эффективных 

способов получения высокооктановых и экологически чистых компонентов бензина.  

Изомеризация позволяет увеличить октановое число бензинового фонда без 

ароматических соединений, уменьшить в товарном бензине разницу между ИОЧ и 

МОЧ; выравнить значения октановых чисел бензина по всей массе испаряемого 

топлива; углубить переработку нефти; получить продукты, образующие в двигателях 

меньше нагара, ухудшающего мощностные и экономических показатели двигателя [1]. 

В настоящее время разработано много технологий изомеризации бутан-

гексановой фракции, а фракции, содержащие н-гептан, подвергать процессу 

изомеризации считается нецелесообразным вследствие большого выхода побочных 
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продуктов. Однако для выравнивания значений октановых чисел по всей массе бензина 

изомеры гептана могут стать ценными компонентами бензинового фонда. В то же 

самое время содержание н-гептана в сырьевых фракциях процессов изомеризации 

может достигать значительных значений.  

Поэтому целью работы явилось исследование процесса каталитической 

изомеризации н-гептана и подбор оптимальных условий процесса. 

Различают три основных вида изомеризации [2, 3]: 

- низкотемпературная (120-180 °С), катализаторы – платина на хлорированном 

оксиде алюминия и сульфированные оксиды металлов (AlCl3);  

- среднетемпературная (250-300 °С), катализаторы – платина и палладий на 

цеолитных носителях (Pt/MOR/Al2O3, приготовленный с использованием [Pt/(NH3)4]Cl2 

с различной долей цеолита (10,30,50%)); 

- высокотемпературная (360-440 °С), катализаторы – алюмоплатиновые 

фторированные. 

Для исследований в качестве сырья был использован н-гептан с октановым 

числом 0. Изомеризацию вели в присутствии катализатора АlCl3 при различных 

условиях (таблица 1). Были выбраны низкие температуры процесса, т.к. это 

благоприятствуют образованию сильно разветвленных изомеров, имеющих наиболее 

высокие значения октановых чисел. Параметры процесса низкотемпературной 

изомеризации представлены в таблице 1. 

Для определения содержания изомеров гептана в продукте был выбран диапазон 

температур кипения компонентов равный 80,88- 90,05 °C. Значения октановых чисел 

(ОЧ) были определены расчетным методом. Результаты исследований представлены в 

таблице 2. 

  

Таблица 1 – Параметры процесса низкотемпературной изомеризации  
№ 

опыта 

Температура, 

°С 

Содержание 

AlCl3, % масс. 

Время проведения 

процесса, ч 

Метод введения 

катализатора 

1 100 22 2,5 сразу 

2 100 19 2,5 при достижении 80 °С 

3 100 16 2,5 сразу 

4 100 10 2,5 сразу 

5 120 19 2,5 сразу 

6 120 19 1,0 при достижении 80 °С 

7 100 16 1,0 при достижении 80 °С 

8 95 16 1,0 при достижении 80 °С 

9 85 16 1,0 при достижении 80 °С 

 

Таблица 2 – Результаты исследований и материальный баланс процессов 

№ опыта 

Содержание в продукте фракции с 

температурой кипения 

80,88- 90,05 °C,  % масс. 

Октановое число продукта 

 

1 2 3 

1 0 42,82 

2 44,0 45,97 

3 35,0 44,59 

4 8,0 44,34 

5 15,0 44,76 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

6 Произошла полимеризация сырья 

7 0 56,74 

8 5,0 57,53 

9 4,2 59,84 

 

Результаты исследований показали, что изомеризацию н-гептана на 

катализаторе AlCl3 предпочтительнее проводить при температуре 100 °С, в течение 2,5 

часов при введении катализатора  AlCl3 в количестве 19% масс. на сырье при 

достижении температуры 80 °С, при этом значение октанового числа продукта равно 

45,97 пунктов. Используя последующий процесс стабилизации и фракционирования 

полученного изомеризата, ОЧ изогептановой фракции можно увеличить до 77 пунктов. 
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УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Изомеризация - это процесс каталитического превращения легких парафинов 

нормального строения в соответствующие изопарафины.  

Процесс изомеризации позволяет добиться повышения октанового числа по 

всему фракционному составу топлива, чего трудно добиться, используя присадки, 

также продукты изомеризации менее токсичны других высокооктановых компонентов, 

в том числе ароматики, то есть топливо становится экологически чище, и соответствует 

международным стандартам качества [1]. 

Сырьем процесса изомеризации являются низкооктановые бензиновые фракции 

и рафинат установки каталитического риформинга. Для каждого сырья, в зависимости 

от его углеводородного состава, подбираются условия проведения процесса [2]. Целью 

данной работы является анализ и сравнение различных технологий изомеризации 

легких фракций рафината установки каталитического риформинга. 

Рафинат установки каталитического риформинга обладает большим 

содержанием ароматики.  Предъявляются особые требования к выбору технологии 

изомеризации и к катализатору, так как могут проходить побочныйе реакции 

коксообразования. Также для предотвращения закоксовавания катализатора процесс 

проводят при давлении водорода [3]. 

http://www.afuelsystems.com/arhdoc/neft-info-2.pdf
http://www.afuelsystems.com/arhdoc/neft-info-2.pdf
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Сегодня, практически каждый НПЗ имеет в своем составе установку 

каталитического риформинга. Так из материального баланса установки 

каталитического риформинга Л-35/6 с фактической мощностью 337 тыс. т/г   ООО 

«Газпром нефтехим Салават» выход рафината составляет 82% или  

276 тыс. т/г. Для установки изомеризации целесообразно взять только его легкую часть 

до С7 включительно. При изомеризации фракции выше С7 наблюдается большой выход 

побочных продуктов. Количество легкой части рафината на данной установке 

составляет 257 тыс. т/г. Такой объем сырья дает нам возможность для строительства 

установки каталитической изомеризации. 

При выборе технологии осуществления процесса будем учитывать октановое 

число продукта, температуру, требования по содержанию к бензолу, сере, воды и 

гептану, а так же экономическую эффективность.   

Низкие температуры процесса способствуют образованию более разветвленных 

структур. Повышение температуры способствует увеличению активности 

катализатора и приближению к равновесию, однако уменьшает равновесное 

количество изомера в продуктовой смеси реактора [4]. Также при повышении 

температуры интенсивность изомеризации возрастает, но до определенного предела. 

Дальнейшее повышение температуры приводит к усилению реакций гидрокрекинга с 

образованием легких углеводородов. Гидрокрекинг сопровождается увеличением 

расхода водорода; в продуктах реакции содержатся преимущественно компоненты 

нормального строения. Поэтому при выборе технологии отдаем предпочтение той, где 

температура осуществления процесса будет более низкой [5].  

Рассмотрим технологии  процесса каталитической изомеризации: процесс «TIP», 

процесс «Penex», процесс «Изомалк-2» и процесс «PRIS».  

Сравнительные характеристики различных технологий изомеризации 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Сравнительные характеристики различных технологий изомеризации 

 

Низкая температура  реакции изомеризации парафиновых углеводородов 

наиболее благоприятна для образования разветвленных изомеров, поэтому при 

Показатель 
Процесс 

«TIP» 

Процесс 

«Penex» 

Процесс 

«Изомалк-2» 

Процесс 

«Axens» 

Катализатор HS-10 1-8 Plus, I-82, 

I-84 

СИ-2 IP-632 

Температура, °С 260-280 120-160 120-160 250-270 

Давление, МПа 1,5-3,0 3,0-4,0 2,5-2,8 1,5-3,0 

Объемная скорость, 

ч-1 

2 3-4 3,5-3,5 1-2 

Мольное 

соотношение Н2:у/в 

4:1 0,3 (0,5):1 1,5 (2,5):1 3(4):1 

Требования к сырью 

Содержание:     

вода, ppm 50,0 0,1 20,0 0,1 

азот, ppm 1,0 0,1 1-2 0,1 

сера, ppm 50 0,1-0,5 2-5 0,1-0,5 

бензол, % масс. 5 1 10 1 

гептан, % масс. 2-3 1 5 1 
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процессах «TIP» и «Axens» будет наблюдаться малая степень превращения линейных 

структур в разветвленные.  

Алюмооксидные катализаторы, использующиеся в процессе «Penex» не 

поддаются регенерации, что делает изомеризацию на них экономически менее 

эффективной. 

В рафинате каталитического риформинга установки Л-35/6 содержится около 

9,30% или  23,91 тыс. т/г бензола, что превышает требования процессов «TIP», «Penex», 

«Axens». 

Таким образом, процесс «Изомалк-2» является наиболее выгодным для данных 

условий, позволяющий получить продукт с высоким октановым числом.  

Была разработана схема установки изомеризации на основе технологии 

«Изомалк – 2» в качестве блока установки каталитического риформинга  Л-35/6 ООО 

«Газпром нефтехим Салават» 

Технико-экономические показатели представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Технико-экономические показатели проекта 
Показатель Значение 

Объем перерабатываемого сырья, тыс.т 

Выход целевой продукции, % 

Производительность труда, т/чел. 

Фондоотдача, руб./руб. 

Себестоимость 1т целевой продукции, руб. 

Рентабельность продукции, % 

Удельные капитальные вложения, руб./т 

Капитальные затраты, млн. руб. 

Экономический эффект (NPV), тыс.руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 

Срок окупаемости капитальных вложений, лет: 

      - простой 

      - дисконтированный 

259 

83 

5256,41 

84,73 

35 520,66 

5 

7 336,19 

1 566 

1 033 

24,23 

 

3,77 

5,05 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ ОСТАТОЧНЫХ БИТУМОВ 
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Филиал ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Модификация битумов - это направленное улучшение их свойств путем 

совмещения с различными добавками. В работах [1-5] показаны результаты 

исследований, свидетельствующие о целесообразности этого метода. Для 

производства остаточных битумов, которые не всегда соответствуют требованиям 

ГОСТ на дорожные битумы, экономически эффективно использовать модификаторы 

для улучшения их свойств, чем предварительно производить окисление, которое 

требует наибольших затрат. 

Использование битума, модифицированного полимером типа СБС, обеспечивает 

дорожному покрытию способность к быстрому снятию напряжений, возникающих в 

покрытии под воздействием движущегося транспорта. Как показывает опыт, 

модифицируемые битумы обеспечивают длительные сроки работы покрытий, 

несмотря на особо сложные условия их эксплуатации. 

Кроме того, на основе полимеров типа СБС изготавливаются битумные мастики 

для разных видов дорожных ремонтных работ (заливки деформационных швов на 

мостах, трещин на асфальтобетонных покрытиях и др.), а также для герметизации 

площадок, предназначенных для сбора бытовых и др. отходов. Применение битумов, 

модифицированных полимером, имеет обоснование в каждом конкретном случае, 

поскольку стоимость модифицированного битума намного превосходит стоимость 

битума [6]. 

В связи с этим термоэластопласты (блоксополимеры типа СБС), которые 

сочетают в себе одновременно высокую прочность, присущую пластмассам, и 

эластичность, свойственную эластомерам, являются на настоящий момент наиболее 

эффективными модификаторами свойств битумов, что показано в работе [7].  

Целью исследований стало установление наиболее технологичной 

концентрации полимерного модификатора к остаточному битуму, полученному из 

вакуумного остатка сахалинской нефти с целью получения модифицированного 

битума в соответствие с требованиями ГОСТ 22245-90. 

В качестве полимерного модификатора использовали бутадиен-стирольный 

термоэластопласт марки Д-130-01 в количестве 2,0; 2,4 и  

3,0% масс. на остаточный битум.  

Процесс модифицирования битума с полимерным модификатором достаточно 

длительный. Перемешивание вели при температуре 170 °С при постоянном контроле 

однородности, которую определяли методом стеклянной палочки по ГОСТ Р 52056–

2003. 

После полного растворения полимера в остаточном битуме были определены 

физико-химические свойства полимер содержащих битумных композиций, которые 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Физико-химические свойства остатка вакуумной перегонки мазута 

Сахалинской нефти, модифицированного Д-130-01 
 Содержание Д-130-01, % масс. 

Наименование показателя 
БНД 

90/130 
0 2,0 2,4 3,0 

Температура размягчения, °С 43,0 39,0 47,0 44,0 45,5 

Глубина проникания иглы при 25 °С х 0,1, 

мм 
91/130 109 40 76 89 

Глубина проникания иглы при 0оС х 0,1, мм 28 26 15 9 13 

Растяжимость (дуктильность) при 25 °С, см 65,0 58,5 150,0 150,0 150,0 

Растяжимость (дуктильность) при 0 °С, см 4 0 0 150 85 

Температура размягчения после старения, 

°С 
48,0 42,0 47,0 44,5 45,5 

Изменение температуры размягчения после 

старения, °С 
5,0 3,0 0 0,5 0 

Изменение массы образца после старения, 

Δm, % 
- 0,092 0,025 0,050 0,015 

Температура хрупкости, °С -17 -52 -45 -45 -36 

Индекс пенетрации - -3,1 -3,2 -2,7 -1,6 

Время перемешивания, ч - - 10 12 14 

 

Результаты исследований, представленные в таблице 1, показывает, что 

полимерный модификатор Д-130-01 позволяет регулировать значения показателей 

качества остаточного битума, в частности происходит значительное увеличение 

растяжимости, температуры размягчения, снижается температура хрупкости, 

улучшаются свойства, характеризующие термоокислительную стабильность битума, 

однако снижаются значения пенетрации. Таким образом, для получения битума 

модифицированием Д-130-01 соответствующего требованиями ГОСТ 22245-90,  

необходимо использовать пластификатор на основе нефтяных масел, что 

подтверждено в работе [7]. 
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Дорожное и гражданское строительство является одной из важнейших частей 

экономического развития страны. Широкое применение в этой области находят 

нефтяные битумы, благодаря высокой пластичности, способности выдерживать без 

разрушений воздействие низких температур, температурных перепадов, различных 

деформационных нагрузок. В мировой практике дорожного строительства часто 

применяются остаточные дорожные битумы.  

Характерными признаками остаточных битумов в отличие от окисленных 

являются: относительно высокая плотность, высокие твердость и сопротивление 

разрыву, чувствительность к изменению температуры. Именно поэтому производство 

остаточных дорожных битумов является актуальной задачей. 

Подвергая остаточные битумы, полученные вакуумной перегонкой мазута 

модифицированию, можно получить битум, соответствующий требованиям ГОСТов. 

Эффективным способом повышения качества битумов является регулирование их 

свойств путем применения различных модифицирующих добавок (полимеров, 

резиновой крошки, серы, адгезионных добавок и др.). Применение полимеров 

относится к одной из наиболее активно внедряющихся технологий строительства и 

ремонта покрытий автомобильных дорог [1, 2].  

Целью исследования явилось модифицирование остатка вакуумной перегонки 

мазута Сахалинской нефти стирол-бутадиен-стирольным каучуком KTR-101 с 

возможностью получения битума, отвечающего требованиям ГОСТ 22245-90 или 

ГОСТ 33133-2014.  

Модифицирование битума полимерными добавками приводит к получению 

полимерно-битумного вяжущего (ПБВ), которое при деформации внутренней 

структуры начинает работать как материал с некоторым внутренним армированием. В 

основном полимерные модификаторы являются структурирующими добавками, 

распределяясь в дисперсной среде или создавая собственную структурную сетку в 

битуме. Полимерный каркас обеспечивает, с одной стороны, прочность, отсутствие 

текучести при повышении температуры и с другой – деформативные свойства при 
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понижении температуры, расширяя диапазон работоспособности битумных 

материалов. Компаундирование битумов с полимерными модификаторами является 

одним из перспективных и инновационных способов получения высококачественных 

битумных материалов, используемых в различных областях строительства [2, 3]. 

Было изучено влияние полимерного каучука KTR-101 на свойства остатка 

вакуумной перегонки мазута Сахалинской нефти. Компаундирование вели при 

температуре 160 °С при содержании KTR-101 в количестве 2,0, 2,4 и 3,0% масс. на 

остаток. Выявлено, что полученный битум имеет улучшенные свойства показателя 

растяжимости, пенетрации, температуры размягчения. Результаты исследований 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства остатка вакуумной перегонки мазута, 

модифицированного KTR-101 

Наименование показателя 

Содержание KTR-101, % масс. 

БНД 

90/130 
0 2,0 2,4 3,0 

Температура размягчения, °С 43,0 39,0 43,0 44,5 45,0 

Глубина проникания иглы при 25 °С х 

0,1, мм 
91/130 109 121 40 43 

Глубина проникания иглы при 0 °С х 

0,1, мм 
28 26 23 12 11 

Растяжимость (дуктильность) при 25 

°С, см 
65 58,5 150 150 150 

Температура размягчения после 

старения, °С 
 42,0 43,5 46 45,5 

Изменение температуры размягчения 

после старения, °С 
5 3,0 1,5 1,5 0,5 

Изменение массы образца после 

старения, Δm, % 
- 9,2 9,2 2,5 2,5 

Температура хрупкости, °С -17 -52 -35 -46 -39 

Время перемешивания, ч - - 12 18 23 

 

Анализ данных представленных в таблице свидетельствует, что KTR-101 

позволяет значительно снизить температуру хрупкости, повысить растяжимость, 

однако снижает значения пенетрации битумов. По результатам исследований 

установлено, что при введении в остаток вакуумной перегонки 2,0% масс. KTR-101 

позволяет получить модифицированный битум, соответствующий всем показателям 

качества согласно требованиям  ГОСТ 22245-90.  

Таким образом, за счет модифицирования остаточных битумов, не 

удовлетворяющих требованиям ГОСТ, можно производить высококачественные 

дорожные вяжущие и отказаться от стадии окисления остатков вакуумной перегонки 

мазута. 
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За счет роста промышленных мощностей в последние годы главной проблемой 

для многих нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов является утилизация 

отходов. Современная программа утилизации направлена в сторону развития 

безотходных технологий, обеспечивающих сохранение окружающей среды и 

получение нефтепродуктов высокого качества. Значительная часть отходов 

нефтехимии и нефтепереработки представляют собой экологически агрессивные 

соединения, обезвреживание которых до настоящего момента не нашло комплексного 

решения. 

На действующих в Российской Федерации производствах стирола образуется 

значительное количество жидких органических отходов, не находящих рационального 

применения. В России стирол промышленно производится на шести предприятиях: 

ОАО «Воронежсинтезкаучук», ОАО «Ангарскнефтеоргсинтез», ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», ООО «Газпром нефтехим Салават», ОАО 

«Пермьнефтеоргсинтез», Узловское АО «Пластик» [1]. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» при производстве стирола формируется до 

1320 т/год кубового остатка ректификации стирола [2]. 

Кубовый остаток ректификации стирола (КОРС) представляет собой вязкую 

жидкость от желтого до коричневого цвета, токсичен и взрывоопасен. 

В составе КОРСа есть остаточный стирол, его гомологи, димеры стирола, 

дивинилбензол, а также продукты их полимеризации. Для снижения полимеризации в 

технологические потоки ректификации стирола вводят ингибиторы полимеризации: 

диоксимхинон, n-нитрофенол и основание Манниха. В ходе ректификации эти 

компоненты концентрируются в кубовых остатках. Даже при использовании 

ингибиторов полимеризации выход КОРСа составляет 16-23 кг на тонну стирола или 

около 20 т на 1000 т целевого продукта. 

В настоящий момент КОРС сливается в мазут и используется как компонент 

котельного топлива, вовлекается в лакокрасочную промышленность, и проблема 

технологического использования данного вещества остаётся нерешенной. 

Наличие в КОРСе таких ценных продуктов как стирол, его олигомеры и 

полимеры, гомологи стирола, дивинилбензол, а также ингибиторов полимеризации 

позволяет предполагать возможность более квалифицированного использования этого 

отхода производства [3]. Одним из таких путей является применение КОРСа в качестве 

компонента нефтяных дорожных битумов, поскольку он доступен с экономической 
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стороны, количеством используемого КОРСа можно регулировать вязкость 

получаемой композиции, возможно улучшение свойств получаемого нефтепродукта. 

Целью исследований является установление путей утилизации КОРСа и 

получение модифицированных битумов в соответствии с ГОСТ 22245 – 90. 

В качестве объектов исследования был использован битум марки  

БНД 60/90, произведенный технологией «окисление-компаундирование» в ООО 

«Газпром нефтехим Салават» и продукт разгонки кубового остатка ректификации 

стирола – остаток КОРСа (ОК), содержащий ингибитор полимеризации «Nalco».  

Поскольку в ОК присутствуют моно- и полиядерные ароматические соединения, 

для стабилизации структуры битума было проведено 3-х часовое перемешивание в 

температурном интервале 160–180 °С (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Изменение температуры размягчения 

 

В таблице 1 представлены результаты исследований свойств битумов с 

различным содержанием остатка КОРСа. 

 

Таблица 1 – Результаты исследований 

Показатель 

Содержание 

модификатора,  

% масс 

0,3 0,7 1,5 

Глубина проникания иглы при 0 °С х 0,1, мм 31 25 23 

Глубина проникания иглы при 25 °С х 0,1 мм 62 55 51 

Изменение массы образца после старения, % масс. 1,19 1,68 2,06 

Температура размягчения после 5-часового старения, °С 53 54 56 

Изменение температуры размягчения после старения, °С 4,0 5,0 8,0 

 

Результаты, представленные в таблице 1, показывают возможность введения 

остаточного нефтепродукта в состав нефтяного битума до 0,7% масс., не изменяя 

основные эксплуатационные показатели. 

Таким образом, вовлекая кубовый остаток ректификации стирола в качестве 

модифицирующей добавки в состав дорожного битума возможно повышение 

некоторых эксплуатационных свойств, а разработка комплексного подхода к 

44,5

45

45,5

46

46,5

47

47,5

48

48,5

49

49,5

2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0Т
Е

М
П

Е
Р

А
Т

У
Р

А
 Р

А
З

М
Я

Г
Ч

Е
Н

И
Я

, 
°С

 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ, МИН

БНД 60/90 БНД 60/90+0,3 % КОРС
БНД 60/90+0,7 % КОРС БНД 60/90+1,5 % КОРС



109 

 

переработке КОРС позволит эффективно утилизировать отход производства, получая 

на его основе продукты с невысокой себестоимостью. 
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В настоящее время, в связи с вектором развития предприятий по части 

энергоэффективности, проблема отложений на технологическом оборудовании стоит 

достаточно остро. В данной работе рассмотрен реализованный на ООО «Газпром 

нефтехим Салават» вариант оптимизации работы охладителя реакционных газов котла-

утилизатора КУ Е-205А/Т-205. Основная проблема заключалась в отложении на 

поверхности теплообменника Т-205 (далее Т-205) каталитической пыли уносимой с 

реактора дегидрирования, что в свою очередь снижало коэффициент теплоотдачи и 

вызывало нарушения по температуре выхода газов с аппарата. 

Через трубное пространство теплообменника (D=3000х25мм; Lобщ=11170 мм) 

проходит контактный газ из реактора с температурой не ниже 535 °С и давлением не 

более 0,075 МПа (0,75 кгс/см2). Паропроизводительность котла-утилизатора не более 

55 т/ч.  

Помимо основной проблемы - катализаторной пыли, в образцах также было 

обнаружено присутствие ионов железа. Наличие железа вероятнее всего вызвано 

коррозией оборудования на данном участке. По изначальному проекту катализаторная 

пыль должна откладываться в пенном аппарате, который установлен дальше по схеме 

после Т-205. Однако, как показала практика, большая часть ее откладывается еще в 

трубном пространстве теплообменника. 

В результате тщательного анализа существующих технологий и вариантов 

решения данной проблемы было определено, что наиболее эффективным методом 

удаления отложений в Т-205 является физический метод защиты поверхности трубного 

пространства Т-205 от отложений, а именно акустическая (ультразвуковая) обработка. 

В августе 2014 был выполнен проект и монтаж акустических излучателей на трубные 
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решетки Т-205. Схема установки устройства ультразвуковой обработки представлена 

на рисунке 1. 

Для определения эффективности работы излучателей необходимо было 

сравнить работу Т-205 в разных условиях – до и после установки излучателей. 

Температура контактного газа после Т-205 является очевидным показателем 

наличия/отсутствия отложений. На рисунке 2 представлены статистические данные по 

температуре контактного газа на выходе из котла-утилизатора КУ Е-205А/Т-205 за 

2013–2017 гг. 

 
Рисунок 1 - Схема установки излучателей 

 

 
Рисунок 2 – Статистические данные по температуре контактного газа на 

выходе из котла-утилизатора Т-205 до установки излучателей 2013-2014 гг. и после 

установки излучателей за 2014–2015, 2015-2016,2016-2017 гг. 

 

Как видно из рисунка 2, интенсивность роста температуры газа на выходе из 

аппарата (а значит и интенсивность снижения коэффициента теплопередачи Т-205) 

значительно ниже в случаях с установленными излучателями. Данный эффект был 

впервые обнаружен на газовых средах в процессе выполнения работы на Т-205. 

Наиболее объективным показателем, позволяющим провести количественную 

оценку эффективности работы излучателей, является выработка водяного пара. В 

работе была рассчитана суммарная выработка пара для цикла 2014-2015 гг. и 2015-2016 

гг. в двух вариантах – фактическом и расчетном согласно полученной модели. В 
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таблице 1 представлены данные по реальной и расчетной выработке пара (без 

излучателей), а также упрощенный расчет экономического эффекта. 

 

Таблица 1 – Расчет эффективности работы излучателей 
Показатель Цикл 2014-2015 Цикл 2015-2016 

Фактическая выработка пара, т 355387 306634 

Расчетная выработка пара (без излучателей), т 350223 296182 

Дополнительная выработка пара, т 5164 10452 

Затраты на эл. энергию*, руб/год 33037 33037 

Прибыль от дополнительной выработки пара, 

руб/год** 
2 827 135 5 772 156 

Экономический эффект, руб/год 2 794 098 5 739119 
*2,581 руб. за кВт*ч 
** стоимость пара 547,47 руб/т 

 

Таким образом, согласно расчетам, установка излучателей позволяет получать 

экономию средств в размере около 2,8-5,7 млн руб./г. 

 

УДК 665.6/.7 

А. В. Ким, Н.Г. Евдокимова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ И ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 

ОКИСЛЕНИЯ НА ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НЕФТЯНЫХ 

БИТУМОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Российская Федерация 

 

Качество нефтяных битумов служит определяющим фактором в обеспечении 

долговечности дорожных покрытий. На сегодняшний день до      70% выпускаемых в 

России и странах СНГ битумов не соответствуют по ассортименту и качеству 

требованиям современного рынка, и в первую очередь это касается битумов 

дорожного, строительного и специального назначений.  Низкое качество дорожных 

битумов ведет к тому, что срок службы дорог в России составляет в среднем 6–7 лет, в 

то время как в развитых зарубежных странах этот показатель достигает 10–15 лет. 

Вырабатываемые в РФ дорожные битумы не удовлетворяют требованиям 

потребителя, несмотря на то, что соответствуют стандарту. Объясняется это тем, что 

стандарт, помимо имеющихся характеристик, должен включать такой показатель, как 

«старение» – стабильность битума при продолжительном хранении, повышенных 

температурах и в условиях эксплуатации. Этот показатель указан в ГОСТ 33133-2014. 

Таким образом, цель работы состоит в исследовании качества сырья и влияния 

параметров процесса на термоокислительные свойства нефтяных битумов. 

Опытные образцы битума можно получить переодическим окислением гудрона 

кислородом воздуха на лабораторной установке. В круглодонную трехгорлую колбу 

(емкостью 500 мл) помещают 200 г гудрона и устанавливают в колбонагреватель. 

Сверху вставляют распределитель воздуха (барботер), соединенный с компрессором. 

В боковые горловины колбы вставляются термометр и стеклянный холодильник, 

который присоединяется к буферной емкости (емкость предварительно взвешивают) 
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для сбора отдува (черного соляра) образующегося в процессе окисления и отвода газов 

окисления. 

Эксперимент проводили при температуре 250, 270 и 280 °С. Сырьё нагревали до 

200-220 °С, после чего включали компрессор для подачи воздуха. В результате 

экзотермической реакции температура повышается до требуемой. Окисление 

проводили до температуры размягчения битума 60-66 °С. Продолжительность 

процесса окисления фиксировали с момента подачи воздуха до его отключения. В 

качестве сырья использовали модельные системы, состоящие из гудрона 

западносибирской нефти и тяжелого вакуумного газойля (ТВГ), имитирующие 

различный его отбор при вакуумной перегонке мазута. 

В таблицах 1–3 показаны физико-химические свойства полученных битумов. 

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства глубоокисленных битумов, полученных при 

температуре окисления 250 °С 
Температура окисления, °С 250 

Количество вакуумного газойля в гудроне, % мас. 0 5 10 

Температура размягчения, °С 60 60 63 

Глубина проникания иглы при   25 °С х 0,1, мм 20 16 18 

Глубина проникания иглы при      0 °С х 0,1, мм 25 22 19 

Растяжимость (дуктильность) при 25 °С, см 6,6 5,3 5,7 

Изменение температуры размягчения после старения, °С 1 2 3 

Изменение массы образца после старения, % мас. 3,15 3,70 4,02 

 

Таблица 2 – Физико-химические свойства глубоокисленных битумов, полученных при 

температуре окисления 270 °С 
Температура окисления, °С 270 

Количество вакуумного газойля в гудроне, % мас. 0 5 10 

Температура размягчения, °С 61 60 66 

Глубина проникания иглы при    25 °С х 0,1, мм 29 57 27 

Глубина проникания иглы при      0 °С х 0,1, мм 25 39 16 

Растяжимость (дуктильность) при 25 °С, см 7,3 12,7 5,1 

Изменение температуры размягчения после старения, °С 2 3 5 

Изменение массы образца после старения, % мас. 4,65 5,14 6,05 

 

Таблица 3 – Физико-химические свойства глубоокисленных битумов, полученных при 

температуре окисления 280 °С 
Температура окисления, °С 280 

Количество вакуумного газойля в гудроне, % мас. 0 5 10 

Температура размягчения, °С 60 62 62 

Глубина проникания иглы при   25 °С х 0,1, мм 31 31 27 

Глубина проникания иглы при      0 °С х 0,1, мм 24 18 19 

Растяжимость (дуктильность) при 25 °С, см 5,4 5,6 5,1 

Изменение температуры размягчения после старения, °С 3 3 4 

Изменение массы образца после старения, % мас. 4,82 6,13 6,71 

 

Результаты исследований показали, что с  увеличением температуры окисления 

и уменьшением содержания тяжелого вакуумного газойля в сырье наблюдается 

увеличение скорости окисления. С увеличением температуры окисления ухудшается 
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термостабильность глубокоокисленных битумов. При производстве дорожных битумов 

по технологии «окисление-компаундирование» с улучшенными значениями 

показателей качества, характеризующих термоокислительную стабильность, 

наилучшим сырьем для получения глубокоокисленного битума, на наш взгляд, является 

гудрон, содержащий 5% мас. ТВГ, а процесс окисления сырья битумного производства 

желательно проводить при температуре 250-270
 

С, которая обеспечит получение 

битумов, стабильных к термоокислительным процессам старения. 

 

УДК 661 

К.О. Шлентов, П.В. Кугатов 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЗЛА ПОДГОТОВКИ ПИРОКОНДЕНСАТА 

УСТАНОВКИ ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭП-380 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

В настоящее время процессы пиролиза  занимают доминирующее положение в 

современной промышленности химической переработки нефти и газа, как по 

масштабам перерабатываемого сырья, так и по важности для общего развития 

нефтехимии. Пиролиз углеводородов является основным источником не только 

производства наиболее многотоннажных олефинов – этилена и пропилена, но и 

бутиленов, бутадиенов, низкомолекулярных ароматических углеводородов, ацетилена, 

представляющих особый интерес для промышленности нефтехимического синтеза [1]. 

Таким образом, нефтехимический потенциал промышленно развитых 

государств определяется объемами производства низших олефинов, поэтому, не 

смотря на более чем столетнюю историю развитие процессов пиролиза, интерес к 

изучению различных аспектов и широкому практическому применению их во всех 

экономически развитых странах не ослабевает [2]. 

Этилен – основное сырье нефтехимической промышленности. Важнейшими 

продуктами переработки этилена являются полиэтилены низкого и высокого давления, 

дихлорид этилена, оксид этилена, этилбензол, α-олефины. Небольшое количество 

этилена идет на производство ацетальдегида, винилацетата, а также для производства 

ряда сополимеров, в том числе с пропиленом, стиролом, винилацетатом и другими 

веществами. Олигомеры этилена являются основой ряда синтетических смазочных 

масел. Сополимеризацией этилена с пропиленом получают этилен-пропиленовые 

каучуки, обладающие повышенной устойчивостью к окислению и истиранию [3]. 

Таким образом, производство этилена имеет большое значение для экономики и 

народного хозяйства страны. В связи с этим представляет несомненный интерес 

исследование деятельности производства этилена на одном из крупнейших 

предприятий нефтехимической отрасли Российской Федерации ООО «Газпром 

нефтехим Салават», поскольку его техническое совершенствование является 

актуальной задачей для оценки состояния предприятия по выбору стратегии развития 

нефтехимической отрасли в соответствии с мировыми тенденциями. 

Основное назначение установки газоразделения установки пиролиза ООО 

«Газпром нефтехим Салават» - выделение из продуктов пиролиза этилена 

концентрацией не менее 99,9% и пропилена концентрацией не менее 99,0% I сорта и 
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99,8% высшего сорта. Побочными продуктами являются фракции пропановая, 

углеводородов С4 и С5, пироконденсат, водород, этан, метан.  

Колонна К-19 (вторичный депропанизатор) выведена из эксплуатации в 2010 г. 

В колонне К-19 осуществлялась вторичная отпарка углеводородов суммы С3 из 

широкой фракции углеводородов суммы С3-С9, поступающих в колонну К-19 в 

качестве питания. По схеме технического перевооружения установки газоразделения 

предлагается включить колонну К-19 для отпарки углеводородов С3 из жидких 

продуктов пиролиза, поступающих с емкости Е-56 и кубового продукта колонны 

выделения пропан-пропиленовой фракции К-14. 

Существующая схема газоразделения представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Действующая схема установки газоразделения 

 

Схема технического перевооружения установки газоразделения представлена на 

рисунке 2. 

Расчетное исследование по модели процесса газоразделения в среде HYSYS 

показывает:  

− после модернизации снижается оптимальная температура куба колонн К-11 и 

К-14, что приводит, во-первых, к снижению энергетических затрат, во-вторых, к 

снижению вероятности полимерообразования и загрязнения трубных пучков кубовых 

кипятильников Т-47, Т-58 отложениями;  

− после ввода в эксплуатацию колонны К-19 увеличивается качество целевых 

продуктов ректификации. В этан-этиленовой фракции (ЭЭФ) увеличивается доля 

углеводородов С2. Снижается доля С3 в ЭЭФ. В кубовом продукте колонны К-11 после 

модернизации снижается доля углеводородов С4 и выше, также снижается его расход, 

что приводит, в конечном итоге, к снижению эксплуатационных затрат на его 

транспортировку. Во фракции С4 и выше, направляющейся в колонну К-20 после 
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модернизации снижается доля углеводородов С3, также происходит снижение 

температуры данного продукта, что снижает вероятность образования отложений в 

трубопроводах, вследствие полимеризации диеновых углеводородов; 

− снижается нагрузка на узел осушки СПП (осушители С-5) за счет частичного 

удаления фракции С4 в колонне К-19, что приводит к регламентируемому удалению 

влаги в 10 ppm и следотвенно  снижается образование кристаллогидратов в колонне К-

11; 

 
Рисунок 2 – Схема технического перевооружения установки газоразделения 

 

− уменьшается нагрузка на колонну К-6, поскольку часть питания колонны К-6 

перенаправляется в колонну К-19, это обеспечивает заданный технологический режим, 

без снижения качества отпарки пироконденсата.  
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2)ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань, Россия 

 

Одним из способов удешевить процесс дегидрирования изоамиленов в изопрен 

является снижение давления в системе дегидрирования. При дегидрировании 

углеводородов из-за отщепления водорода всегда происходит увеличение объема газа. 

Исходя из принципа Ле-Шателье для обратимых реакций, протекающих с увеличением 

объема, снижение давления должно способствовать повышению степени превращения. 

По этой причине в промышленности процессы дегидрирования стремятся проводить 

при пониженных давлениях (вакуум, разбавление реакционной смеси, путем 

связывания образующегося Н2).  Отечественная технология дегидрирования 

метилбутенов  в изопрен,  реализована  в реакторах  аксиального типа со стационарным 

слоем  катализатора, в условиях разбавления сырья водяным паром в соотношении не 

менее 1:5-8 по массе. 

В данной работе представлены зависимости эффективности работы 

катализатора КД-1  от технологического оформления узла конденсации и охлаждения 

контактного газа (к.г.).  

Общая технология узла конденсации и охлаждения контактного газа, как 

правило,   состоит  котлов–утилизаторов (КУ), где идет охлаждение до температуры 

250 °С. Далее отведенный из КУ контактный газ  поступает в систему скрубберов для 

очистки от катализаторной пыли и теплообменников для охлаждения и конденсации 

водяного пара.  Далее освобожденный от воды контактный  газ с температурой  не 

более 55-60 °С подается  в узел компримирования.  

Нами были рассмотрены 3 типа узла охлаждения: 

1 тип – общепринятая технология, описанная выше; 

2 тип отличается тем, что после реактора поток контактного газа 

распределяется параллельно расположенным по двум котлам–утилизаторам. 

3 тип отличается от общепринятого тем, что контактный газ после КУ 

распределяется на несколько узлов охлаждения (систему скрубберов и 

теплообменников). 

В представленной ниже таблице 1 показана зависимость активности 

каталитического реактора от работы узла охлаждения. Как видно, оформление узла 

охлаждения по 2 и 3 типу позволяет значительно снизить давление в системе 

дегидрирования, что отражается на эффективности работы каталитического реактора. 

Данные исследования указывают на возможность дальнейшего усовершенствования 

технологии дегидрирования метилбутенов в изопрен, например, за счет применения 

котлов–утилизаторов с развитой поверхностью теплообмена. В этом случае 

эффективность процесса повыситься как за счет увеличения выхода целевого продукта 

в связи снижением давления, так и за счет увеличения образования вторичного пара 

при утилизации тепла контактного газа. 
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Таблица 1 – Зависимость активности каталитического реактора от работы узла 

охлаждения 
Тип узла 

охлаж-

дения 

Темпера-

тура в 

реакторе, 

°С 

Давле-ние 

в реакторе, 

кгс/см2 

Темпера-

тура после 

КУ, °С 

Давле-ние 

в КУ, 

кгс/см2 

Давление 

к.г. на 

выходе из 

блока, 

кгс/см2 

Выход 

изопрена 

(актив-

ность), % 

масс. 

1 600 0,70-0,35 250 0,21 0,18 37,29 

2 600 0,55-0,25 193 0,17 0,14 39,93 

3 600 0,40-0,20 245 0,14 0,11 40,68 
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Большинство гетерогенных катализаторов при длительной промышленной 

эксплуатации теряют свою первоначальную активность. Оксидные железокалиевые 

катализаторы дегидрирования углеводородов в ходе эксплуатации дезактивируются и 

перегружаются через 1-2 года. Подробный анализ причин, вызывающих изменения 

свойств различных катализаторов, проведен в [1, 2].  

Одной из наиболее распространенных причин дезактивации катализаторов 

является отравление различными примесями, содержащимися в сырье. В [3, 4] было 

рассмотрено влияние хлор- и сераорганических соединений на каталитические 

свойства оксидных железокалиевых катализаторов в дегидрирование метилбутенов.  

Из опыта промышленной эксплуатации оксидных железокалиевых 

катализаторов известен еще один каталитический яд – натрий. Натриевая примесь в 

виде водорастворимых солей и оснований может присутствовать в водяном паре, 

использующемся в качестве разбавителя метилбутенов. Другой путь попадания натрия 

в структуру железокалиевого катализатора возможен на стадии приготовления 

последнего, поскольку исходные ингредиенты промышленных катализаторов не 

являются технически чистыми и в ряде случаев содержат соединения натрия. 
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Ниже приведены результаты изучения влияния натриевых примесей на 

каталитические свойства железокалиевого катализатора  КД-1  в процессе 

дегидрирования смеси метилбутенов при 600 °С, объемной скорости подачи сырья – 1 

ч-1 (по жидкости) и мольном соотношении сырье/водяной пар – 1/20. 

В условиях эксперимента при отсутствии отравляющих примесей конверсия 

олефинов составляла 42,0 % масс. при избирательности по изопрену 88,40 % масс. 

Установлено, что присутствие более 0,9 % масс. ионов натрия в исходных 

компонентах катализатора приводит к снижению  конверсии метилбутенов на 1-2% 

масс. (рисунок 1). Скорость дезактивации резко увеличивается при содержании 2 % 

масс. ионов натрия, а при содержании натриевых примесей в количестве выше 10% от 

массы катализатора степень превращения снижается до 22,57 % масс. при  

избирательности по изопрену ~ 79,00 % масс. 

 
Т – 600 °С; W – 1 ч-1; разбавление сырья водяным паром – 1/20 (мольн.) 

Рисунок 1 - Зависимость степени превращения метилбутенов (Xu, % мас) и 

избирательности по изопрену (Su, % мас) от содержания натрия (W,  % мас) в 

исходных компонентах катализатора КД-1 

 

Следует отметить, что при попадании натрия с потоками сырья и водяного пара 

дезактивация катализатора наблюдается во всем исследованном интервале 

концентраций отравляющей примеси (рисунок 2). Так, при содержании 0,1 % ионов 

натрия от массы катализатора степень превращения исходных олефинов составляет 

23,30 % масс. при избирательности по изопрену 91,00 % масс. При увеличении 

концентрации натрия до 2,0 % масс. каталитические показатели снижаются до 17,10% 

масс. и 90,00 % масс. соответственно. 
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Т – 600 °С; W – 1 ч-1; разбавление сырья водяным паром – 1/20 (мольн.) 

 

Рисунок 1 - Зависимость степени превращения метилбутенов (Xu, % мас) и 

избирательности по изопрену (Su, % мас) от содержания натрия (W,  % мас) на 

поверхности катализатора КД-1 

 

Можно предположить, что ионы натрия прочно адсорбируются на поверхности 

катализатора, в результате чего активные центры последнего оказываются 

блокированными. Отмечено, что блокировка происходит не только на центрах 

дегидрирования, но и на центрах, ответственных за процессы крекинга, изомеризации. 

Проведение нескольких чередующихся циклов: дегидрирование — двухчасовая 

термообработка водяным паром при 650 °С не способствовало полному 

восстановлению активности катализатора. Вероятно, произошли изменения структуры 

приповерхностных слоев гранул и процессы химического взаимодействия натриевых 

добавок с компонентами катализатора. 

Таким образом, можно предположить, что отравляющее воздействие натрия 

будет выше при его поступлении в зону дегидрирования через смесь углеводородов и 

водяного пара. 
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Винилхлорид является одним из наиболее крупнотоннажных продуктов 

органического синтеза. До 95% всего производимого винилхлорида используется для 

получения поливинилхлорида – одного из важнейших полимерных материалов. 

Ключевой стадией сбалансированного процесса, является окислительное 

хлорирование этилена с получением 1,2-дихлорэтана, являющимся сырьем для синтеза 

винилхлорида.  

В настоящее время в процессе окислительного хлорирования этилена,  

применяется  катализатор марки OXYMAX A компании SUD-CHEMIE.  Поэтому  

разработка и производство  отечественного катализатора для данного процесса 

остается актуальной [1].  

Авторами синтезирован катализатор на базе алюмооксидного носителя 

производства  Ишимбайского завода катализаторов, по технологии пропитки активных 

промоторов по влагоемкости.  Согласно результатам тестирования   на лабораторной 

установке, в процессе окислительного хлорирования этилена, катализатор   по своим 

характеристикам не уступает импортному аналогу. В условиях испытания при 

температуре 225 °С с объемной скоростью подачи сырья 35 ч-1 конверсия этилена 

составляла 83,4% масс., при  селективности по этилену 99,26% масс. 
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Димеры изобутилена образуются в качестве побочного продукта на установке 

получения МТБЭ. Выделяются в виде димерной фракции, которая кроме самих 

димеров также содержит метил-втор-бутиловый эфир, изобутиловый спирт, тримеры и 

тетрамеры изобутилена, смолы. Поэтому для дальнейшего применения необходимо 

осветление данной фракции от продуктов осмоления. 

Одним из путей применения малотоннажной химии и тем самым увеличения 

рынка сбыта, является переработка димеров изобутилена для получения более 

востребованных продуктов.  

На данный момент в год образуется порядка 400-500 тонн димерной фракции с 

содержанием димеров изобутилена 60-70%. Данная фракция осветляется от смол и 

применяется в качестве добавки в бензин. Предлагается способ дальнейшей 

переработки - алкилирование фенола. 

В качестве катализатора алкилирования предлагается использовать 

сульфокатионит марки Amberlyst 36 DRY (А-36) [1]. Реакция представлена на рисунке 

1. 
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Рисунок 1- Алкилирование фенола с образованием моно-трет-октил-фенолов (4-трет-

октил-фенол и 2-трет-октил-фенол) 

 

В результате образуется смесь 4-трет-октилфенола (99%) и 2-трет-октил-фенола, 

которая имеет следующие применения: 

1) производство фенол-формальдегидных смол (фенольные смолы) - смолы  на 

основе октилфенолов;  
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2) производство резины и резиновых изделий - автомобильные шины (обычно 

добавляются к резине в количестве до 1,5%, хотя максимальное содержание может 

достигать 10%). 

3) производство широкого спектра октилфенол-этоксилатов – сырья для 

различного применения. 

4) производство печатных красок - такие краски обеспечивают способность  

выполнять цветную печать на различных поверхностях (например, на бумаге, пластике 

или металле) быстро и точно. 

5) смолы на основе октилфенолов используются в качестве связующего 

вещества в покрытиях для судостроения. Также используются в изоляционных лаках 

для вторичной изоляции электрических обмоток (например, в моторах и 

трансформаторах). 

При этом протекают побочные реакции: 

1) для их предупреждения предлагается использовать мольное соотношение 

фенол/димеры изобутилена > 2 [2]; 
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Рисунок 2 - Алкилирования моно-трет-октил-фенола с образованием ди-трет-

октил-фенола (преимущественно 2,4-ди-трет-октил-фенола). 
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Рисунок 3 - Образование тетрамеров изобутилена 

 

2) при низких температурах их количество невелико, выход ∑ТБФ на 

превращенный фенол не превышает 1,5% при 60 °С, при повышении температуры 

нарастает, поэтому не рекомендуется поднимать температуру выше 80 °С [3]. 
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Рисунок 4 - Образование трет-бутилфенолов 

 

Степень  конверсии димеров изобутилена - достигает  100% за  60  мин.  при 

60°С (9,87% масс.  А-36,  фенол/димеры изобутилена = 2,39 моль/моль) и за 10 мин. 

при 110 °С (12% А-36, фенол/димеры изобутилена = 5,83 моль/моль). [1] 
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Стабилизатор Агидол-2 (2,2’-метиленбис 6-трет-бутил-4-метилфенол) – один из 

самых эффективных бисфенолов, нашедший широкое применение в промышленности. 

Защищает каучуки и резины на их основе от термоокислительного и светоозонного 

старения, разрушения при многократных деформациях [1, 2]. Основной метод 

получения стабилизатора, реализованный в промышленном масштабе – водно-

эмульсионная конденсация 2-трет-бутил-п-крезола с формальдегидом [3-7]. В методе 

в качестве реакционной среды используется вода в соотношении 2,5-4:1 к 2-ТБ-п-К, 

для получения и стабилизации эмульсии используют поверностно-активные вещества 

(ПАВ). Обычно в качестве эмульгатора используют сульфанол (примерно 0,2% от 

массы растворителя). Процесс удобнее вести в присутствии органического 

растворителя, например, гептана [8], что позволяет предотвратить комкование 

конечного продукта. В качестве катализаторов используют неорганические кислоты, 

реакцию ведут при 70-90 °С. В результате реакции образуется водная суспензия 

кристаллов стабилизатора. Стандартный способ выделения продукта – нейтрализация 

полученной суспензии до нейтральных значений рН, фильтрация продукта на 

центрифугах или барабанныхвакуум-фильтрах, промывка водой и сушка в сушилках 

(обычно используются барабанные вакуум-сушилки). Основной недостаток метода – 

образование значительного количества сточных вод, содержащих токсичные для 

окружающей среды алкилфенолы, обладающих устойчивостью к биоразложению [1]. 

В то же время перечисленные алкилфенолы также обладают антиокислительными 

свойствами, которые можно использовать в смеси с известными стабилизаторами, либо 

индивидуально. Таким образом, поиск путей квалифицированного использования 

отходов, либо снижения их количества с использованием современных 

ресурсосберегающих технологий является актуальной задачей.  
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УДК 678 

Ф.А. Галиева, З.Р. Ишбулдина 

 

ИЗОМЕРНЫЙ СОСТАВ  ИМТГФА 

 

ОАО «СНХЗ» г. Стерлитамак, Россия 

 

В настоящее время при проведении хроматографического анализа товарного 

изометилтетрагидрофталевого ангидирида (ИМТГФА)  на насадочной колонке один из 

компонентов идентифицируется как Х-компонента.  

Для идентификации Х-компоненты в лаборатории  проведены анализы 

ИМТГФА хроматографическим методом на насадочной, капиллярной колонке и 

методом хромато-масс-спектрометрии. Анализировали цеховые пробы ИМТГФА, 

пробы лабораторных синтезов ИМТГФА, аддукта изопрена с малеиновым ангидридом,  

эндикового ангидрида и олигомеров пиперилена, синтезированных в лабораторных 

условиях.  

Методом хроматографии на насадочной колонке  выписываются 3 компонента: 

Х, цис-транс-  и цис-цис-изомеры ИМТГФА. Лабораторными исследованиями было 

показано, что  олигомеры пиперилена не накладываются на Х-компоненту, а аддукт 

изопрена с малеиновым ангидридом выписывается с  цис-цис-изомером ИМТГФА.  

 На рисунке 1 приведены структурные формулы пространствеенных изомеров 

цис-транс-  и  цис-цис-изомеров ИМТГФА и изопренового аддукта. 
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Рисунок 1 - Пространственные изомеры ИМТГФА и МТГФА 

 

Методом хромато-масс-спектрометрии  (капиллярная колонка TG-5MS, l=60м х 

0,25мм х 0,25мкм) установлено, что ИМТГФА состоит из 4 изомеров ИМТГФА, 

изопренового аддукта. Времена удерживания изомеров ИМТГФА: 16,11; 16,93; 17,33; 

18,25 и 18,37 минут. Компоненты с временами удерживания  17,31, 18,25 и 18,37 мин 

идентифицируются как цис-транс-, цис-цис-изомеры ИМТГФА и аддукт изопрена с 

малеиновым ангидридом, соответственно.  

Х-компонента по составу близка к соединениям  с временами удерживания 16,11 

и 16,93 мин, которые также являются изомерами  ИМТГФА. Об этом свидетельствует 

характеристическая фрагментация молекулярных ионов исследуемых образцов проб. 
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Массы основных ионов всех 5 изомеров абсолютно идентичны - 51, 65, 79, 93, 123, 138, 

и содержат молекулу с молекулярной массой 166 м.е.  

Из литературы известно [1], что существуют ещё 4 изомера ИМТГФА, 

образующиеся за счёт перемещения двойной связи в цикле ИМТГФА (рисунок 2). 
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;
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O  
 

Рисунок 2 - Изомеры ИМТГФА, образующиеся за счет перемещения двойной 

связи в цикле ангидрида 

 

Из полученных данных хромато-масс-спектрометрии установлено, что 

компоненты с временами удерживания 16,11 и  16,93 мин  также являются изомерами 

ИМТГФА, которые фактически соответствуют двум из четырёх известных изомеров, 

образующихся за счёт перемещения двойной связи в цикле ИМТГФА. 

По аналогии с методом хроматомасс-спектрометрии разработана 

хроматографическая  методика  анализа ИМТГФА  на капиллярной колонке  (жидкая 

фаза-ТG-5MS, 60м×0,25мм×0,25мкм). Этим методом удалось идентифицировать 4 

изомера ИМТГФА,  аддукт изопрена с малеиновым ангидридом и эндиковый  

ангидрид.  На рисунке 3 приведена типичная хроматограмма цеховой пробы ИМТГФА.  

 

 

 
 

Рисунок 3 - Типичная хроматограмма товарного ИМТГФА на капиллярной 

колонке ТG-MS 
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Таблица 1 – Результаты хромотографического анализа 
№ Время, мин Компонент Массовая концентрация, % 

1 32,07 
Изомер-1 

4,8534 

2 33,76 0,0360 

3 35,72 
Изомер-2 

2,2887 

4 36,76 0,0095 

5 37,77 
Цис-транс-изомер 

54,6942 

6 39,11 0,0207 

7 43,09 Цис-цис-изомер 30,7147 

8 43,62 Изопреновый аддукт 7,3832 

9 45,82 Эндиковый ангидрид 0,0595 

 

Данная методика позволяет проанализировать  не только изомерный состав  

товарного ИМТГФА, но  и определить содержание примесей толуола и малеинового 

ангидрида. 
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ПЕРЕРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД УСТАНОВОК ВОДОПОДГОТОВКИ В 

ТРЕХКАМЕРНОМ МЕМБРАННОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Стерлитамак, Россия 

 

Основной технологией получения обессоленной воды в больших количествах 

является ионообменная технология. В процессе регенерации и отмывки смол 

ионообменных фильтров образуются сточные воды, содержащие различные примеси 

[1]. Нами был исследован состав сточных вод, образующихся при регенерации 

катионитовых и анионитовых фильтров в цехе водоподготовки Стерлитамакской ТЭЦ. 

Вода, образующаяся на стадии регенерации катионитовых фильтров, содержит в 

основном сульфат натрия и серную кислоту. Вместе с тем, в составе этой воды 

находится до 0,8 г/л сульфата кальция и до 0,4 г/л сульфата магния. Сток, 

образующийся при регенерации анионитовых фильтров, состоит из хлорида натрия, 

сульфата натрия и гидроксида натрия [2, 3]. Анализ данных, полученных при изучении 

состава сточных вод процесса регенерации и отмывки ионообменных фильтров, 

свидетельствует о том, что сток анионообменных фильтров может использоваться как 

исходный продукт для электрохимического получения кислоты и щелочи [4]. Состав 

сточных вод, образующихся при регенерации анионитовых фильтров первой и второй 

ступени цеха водоподготовки Стерлитамакской ТЭЦ, приведен в таблице. 
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Таблица 1 – Усредненный состав сточных вод, получаемых при регенерации и 

промывке анионообменных смол 

 

Переработка указанных сточных вод осуществлялась в трехкамерном 

мембранном электролизере. Для разделения камер применяли ионообменные 

мембраны марки МК-40 и МА-40. Через среднюю камеру электролизера прокачивали 

исследуемый раствор (таблица 1). В катодной камере циркулировал раствор 

гидроксида натрия, а в анодной камере – раствор серной кислоты. Процесс получения 

гидроксида натрия и серной кислоты исследовали в электролизере с рабочей 

поверхностью ионообменных мембран 125 см2 при плотностях тока на мембранах 400 

А/м2, 600 А/м2, 800 А/м2, 1000 А/м2 и  

1200 А/м2. Объем исходного раствора, циркулирующего в средней камере 

электролизера, во всех опытах составлял 20 л. В катодной камере аппарата 

циркулировал раствор гидроксида натрия с 0,1 н начальной концентрацией и с 

начальным объемом 250 мл. В анодной камере аппарата циркулировал раствор серной 

кислоты с 0,1 н начальной концентрацией и с начальным объемом  

250 мл. 

Зависимость концентрации гидроксида натрия, образующегося в катодной 

камере электролизера, от продолжительности процесса представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – первая ступень, б – вторая ступень 

Рисунок 1 – Зависимость концентрации NaOH от времени 

 

Вещество 
Концентрация, г/дм3 

Первая ступень Вторая ступень 

42SONa  11,4 19,9 

NaCl  10,1 1,8 

NaOH  4,7 15,6 

Солесодержание 26,2 37,3 
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С течением времени содержание щелочи в катодной камере аппарата 

увеличивается. При этом максимальная интенсивность процесса образования 

гидроксида натрия соответствует началу электрохимической переработки стока. Далее 

скорость генерации гидроокиси натрия уменьшается и стремится к постоянной 

величине. При этом максимальная концентрация гидроксида натрия, достигнутая в 

аппарате, зависит от токовой нагрузки и состава сточной воды. Так, через 8 часов 

содержание гидроксида натрия в катодной камере равно 93,1 г/л при плотности тока 

400 А/м2 и 196,3 г/л при плотности тока  

1200 А/м2 для стока первой ступени. При переработке стока второй ступени 

аналогичные результаты равны 118,0 г/л и 232,2 г/л. Более высокая концентрация 

гидроксида натрия, получающегося при переработке сточной воды второй ступени, 

обусловлена более высоким содержанием солей в этом стоке 

Зависимость концентрации серной кислоты, образующейся в анодной камере 

электролизера, от времени представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – первая ступень, б – вторая ступень 

Рисунок 2 – Зависимость концентрации 42SOH  от времени 

 

Скорость образования кислоты зависит от токовой нагрузки и состава сточной 

воды. Так через 8 часов содержание серной кислоты в анодной камере равно 45,4 г/л 

при плотности тока 400 А/м2 и 129,2 г/л при плотности тока  

1200 А/м2 для стока первой ступени. При переработке стока второй ступени 

аналогичные результаты равны 20,1 г/л и 84,9 г/л. При этом, интенсивность 

образования серной кислоты выше для стока первой ступени. Следует отметить, что в 

анодной камере обнаружено присутствие соляной кислоты. Однако какой-либо 

зависимости ее содержания от времени электрохимической переработки и токовой 
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нагрузки обнаружено не было. Среднее значение концентрации соляной кислоты 

составило 2,45 г/л для стока первой ступени и 0,57 г/л для стока второй ступени. 

Представленные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

электрохимическая переработка сточных вод, образующихся в процессе регенерации 

анионообменных фильтров, позволяет получать растворы гидроокиси натрия и серной 

кислоты, пригодные для использования в процессе регенерации ионообменных 

фильтров. 
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МЕТОД НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛОТ В ТЯЖЕЛОМ ОСТАТКЕ 

АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

 
1) ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК», г. Тарко-Сале. 

2) ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават, Россия 
3)ООО «Газпром нефтехим Салават», г. Салават, Россия 

 

Ранее авторами рассмотрена возможность вовлечения тяжелого остатка от 

производства акриловой кислоты (АК) в сырье (гудрон, полугудрон) 

термодеструктивных процессов. Введение значительного количества тяжелого остатка 

в сырье, способно оказывать влияние на состав получаемых продуктов, а именно на 

дистилляты. Известно, что в состав тяжелого остатка акриловой кислоты входят 

карбоновые кислоты, в том числе низкомолекулярные (муравьиная, уксусная, 

пропионовая), которые способны корродировать многие металлы: сталь, свинец, цинк, 

олово, медь и др., что приводит к коррозионному воздействию на материалы 

резервуаров и технологического оборудования.  

На основе ГОСТ 6307-75 [1] была определена кислотность тяжелого остатка 

акриловой кислоты (ТОАК). Значение водородного показателя рН составило 2. Для 

нейтрализации кислот в тяжелом остатке авторами предложено добавлять присадки, а 

именно - оксид кальция и гидроксид кальция непосредственно в тяжелый остаток 

производства акриловой кислоты.  



131 

 

Введение гидроксида кальция и оксида кальция в тяжелый остаток 

осуществлялось в виде просеянного порошка дисперсностью 0,1 мм. Однако при 

определении кислотности согласно указанному ГОСТу обнаружилось, что гидрооксид 

кальция не реагирует с кислотами в тяжелом остатке (либо реагирует медленно и в 

небольшом количестве), в связи с этим была предложена методика по определению 

кислотности тяжелого остатка АК с добавлением гидроксида и оксида кальция. 

Лабораторная установка по определению кислотности представлена на рисунке 1.  

 
 

1 – холодильник-конденсатор; 2 – трехгорлая круглодонная колба; 

3 – песочная баня; 4 – термометр 

Рисунок 1 – Лабораторная установка 

 

В круглодонную колбу 2 загружался тяжелый остаток акриловой кислоты и 

вводилась присадка гидрооксида кальция в количестве 17% масс. на сырьё, после чего 

всё тщательно перемешивалось с помощью мешалки. Далее собиралась установка 

согласно рисунку 1. Температура нагрева составляла 100 °С, (дальнейшее повышение 

температуры привело бы к изменению состава тяжелого остатка), нагрев вели до 

получения однородной массы тяжелого остатка без видимых комков и частиц 

кальциевой присадки, но не менее 30 минут. Дальнейшее определение кислотности 

проводили согласно по ГОСТу 6307-75 [1]. При использовании в качестве присадки 

оксида кальция опыт проводился аналогично.  

В ходе проведенных экспериментов установлено, что для полной нейтрализации 

кислотности тяжелого остаткас 2 рН до 6 необходимо добавить порядка 17% масс. на 

сырье (ТОАК).  
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Известно, что одним из способов снижения содержания высокотоксичного 

формальдегида в жидких отходах мебельных предприятий является адсорбция с 

применением активированных глинистых минералов [1],  полусинтетических 

бентонитовых [2] и других сорбентов. 

Несмотря на уникальность физико-химических свойств глинистых минералов 

степень сорбционной очистки водных стоков от формальдегида недостаточна. Целью 

данной работы являлось изучение возможности интенсификации процесса извлечения 

формальдегида из водного раствора полусинтетическим сорбентом, приготовленным 

на основе  бентонитовой глины Миллеровского месторождения. Сорбент готовили 

следующим образом: вначале обогащали («отмучиванием» глинистой фракции в 

дистиллированной воде), затем активировали 15%-ным раствором серной кислоты [3].  

Изученные ранее кинетические и диффузионные процессы при адсорбции 

формальдегида [4] позволяют предположить, что в первые минуты эксперимента 

наблюдается внешне-диффузионное лимитирование, в дальнейшем большее влияние 

на общую скорость процесса оказывает внутри-диффузионный массоперенос. Внешне-

диффузионное ограничение может быть уменьшено за счет перемешивания раствора. 

В этой связи исследована адсорбция формальдегида на полусинтетическом сорбенте в 

гидродинамическом режиме (скорости вращения мешалки 10, 20, 45, 60 мин-1). 

Судя по полученным данным (таблица 1), перемешивание модельного раствора 

формальдегида в пределах исследуемых скоростей стимулирует процесс адсорбции в 

результате снятия внешне-диффузионного лимитирования.  

  

Таблица 1 – Равновесная удельная адсорбция (а, мг/г) в условиях естественной 

конвекции и при гидродинамическом режиме процесса  
Время 

протекания 

процесса, мин 

Без 

переме-

шивания 

Скорость перемешивания, мин-1 

10 20 45 60 

2,5 9,0 12,5 13,5 18,5 19,0 

5,0 13,0 16,0 17,3 19,7 24,5 

10,0 15,0 19,2 20,0 21,2 24,0 

20,0 16,2 20,5 21,2 22,5 23,0 

30,0 16,6 21,0 21,4 22,8 22,5 

40,0 16,9 21,0 21,5 23,0 22,2 

 

Увеличение величины равновесной удельной адсорбции (а, мг/г) по сравнению 

с адсорбцией в условиях естественной конвекции наблюдается при всех скоростях 

вращения мешалки, кроме скорости 60 мин-1. По-видимому, при высоких скоростях 
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перемешивания адсорбционное равновесие сдвигается в сторону десорбции из-за 

возникающей турбулентности движения раствора. 

Таким образом, адсорбция формальдегида из водной среды на 

полусинтетическом сорбенте, как процесс, лимитируемый по смешанно-

диффузионному механизму, может быть интенсифицирован перемешиванием раствора 

при определенных скоростях благодаря снятию внешне-диффузионных ограничений. 

Данные результаты могут быть использованы при создании природозащитной 

технологии очистки от формальдегида сточных вод мебельных и 

деревообрабатывающих  предприятий. 
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Мезофазные пеки являются двухфазными системами, состоящими из 

жидкокристаллической и аморфной фракций. Такие системы обладают своеобразными 

реологическими свойствами, зависящими от соотношения фаз, молекулярной массы и 

других факторов [1]. 

Если выдерживать изотропные пеки в течение длительного времени, то 

происходит реакция конденсации полициклических ароматических молекул, из 

которых состоят пеки, увеличивается их молекулярная масса и последующее 

объединение молекул приводит к образованию сферолитов. При дальнейшем прогреве 

происходит увеличение молекулярной массы, рост сферолитов и формируется 

непрерывная жидкокристаллическая фаза [2]. 

В настоящей статье представлены результаты исследований термического 

воздействия на изотропный нефтяной пек. Нагрев сырья и выдержку при заданной 
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температуре производили в кубе–реакторе, помещенном в цилиндрическую 

электрическую печь. Для достаточно точного регулирования температуры процесса с 

целью исключения коксообразования, предусмотрены измерение и контроль 

температуры стенки печи с точностью ±5 °С и измерение температуры 

непосредственно в реакторе. К реактору подведена линия азота с регулированием 

давления и расхода азота при продувке реакционной массы. На выходе летучих 

продуктов реакции установлен холодильник и емкость для сбора сконденсированного 

дистиллята, а также предусмотрена возможность создания в системе вакуума. 

В качестве сырья был использован изотропный пек, полученный из тяжелого 

газойля каталитического крекинга на установке висбрекинга. Опыты проводились в 

две стадии. Первая стадия включала в себя термообработку изотропного пека при 

температурах 380, 400, 420 °С и атмосферном давлении с дутьем азота для физико-

химического формирования мезофазы. Вторая стадия проводилась под вакуумом с 

целью более глубокой отгонки низкомолекулярных компонентов и концентрировании 

мезофазы [3]. 

В таблице 1 представлены физико-химические свойства исходного образца 

изотропного пека, а также режимы термообработки сырья и качество 

термообработанных пеков. 

После завершения этапов термообработки сырьевых пеков и охлаждения для 

каждого режима процесса произведен отбор необходимого количества пробы с целью 

исследования физико-химических свойств: коксуемости по Конрадсону по [4], 

температуры размягчения по методу кольца и шара [5], группового углеводородного 

состава [6]. Также подготовлены микрошлифы всех образцов термообработанных 

пеков для анализа оптической структуры на металлографическом микровизоре µVizo-

МЕТ-22с кратностью увеличения до 1000 раз. Оптическая текстура образцов 

мезофазного пека, полученных термообработкой в течении 1, 2, 4 и 6 часов под азотом 

при температурах 380 , 400 и 420 °С, показана на рисунках 1-3. 

 

Таблица 1 – Режимы термообработки сырья и свойства полученных пеков 
№ 

опы-

та 

Режим опытов Физико-химические свойства 

1 стадия 

Р=0,1 МПа 

2 стадия 

Р=200 мм.рт.ст. 

Тразм., 

°С 

Кокс., 

% масс. 

Групповой состав,  

% масс. 

Т,°С τ, ч Т,°С τ, мин α β γ 

Изотропный исходный пек 92 37,06 41,71 53,27 5,02 

1 380 1 360 30 112 48,00 54,73 41,26 4,01 

2 380 2 360 30 117 48,03 57,29 39,04 3,66 

3 380 4 360 30 126 49,22 59,78 37,27 2,95 

4 380 6 360 30 135 49,93 61,54 36,33 2,12 

5 400 1 380 30 122 50,74 61,17 35,26 3,57 

6 400 2 380 30 125 51,09 66,21 31,73 2,06 

7 400 4 380 30 144 61,93 71,78 26,26 1,96 

8 400 6 380 30 185 66,56 74,14 23,99 1,87 

9 420 1 400 30 128 67,59 73,05 24,26 2,69 

10 420 2 400 30 143 70,00 75,32 23,43 1,26 

11 420 4 400 30 156 71,78 76,29 22,59 1,12 

12 420 6 400 30 200 74,14 76,79 22,20 1,01 
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а)1 час;   б) 2 часа;   в) 4 часа;         г) 6 часов 

 

Рисунок 1 – Оптическая текстура мезофазного пека, полученного при 

температуре 380 °С в атмосфере азота при различном времени выдержки 

 

 
а)1 час;   б) 2 часа;    в) 4 часа;        г) 6 часов 

 

Рисунок 2 – Оптическая текстура мезофазного пека, полученного при 

температуре 400 °С в атмосфере азота при различном времени выдержки 

 

 
а)1 час;   б) 2 часа;    в) 4 часа;       г) 6 часов 

 

Рисунок 3 – Оптическая текстура мезофазного пека, полученного при 

температуре 420 °С в атмосфере азота при различном времени выдержки 

 

Проанализировав данные о физико-химических свойствах образцов 

термообработанного пека можно заключить, что концентрации γ-фракции и β-фракции 

в реакционной смеси с увеличением времени термообработки непрерывно снижаются, 

стремясь к некоторому предельному значению, причем на начальном этапе 

наблюдается резкое снижение. Концентрация α-фракции в течение всего процесса 

неуклонно растет. В ходе экспериментов добились максимального содержания α-

фракции 76,79% масс. и минимального количества γ-фракции 1,01% масс. При этом 

коксуемость составила 74%, а температура размягчения по методу кольца и шара 

достигла 200 °С. 

По изображениям текстуры микрошлифов полученных мезофазных пеков 

(рисунке 1-3) видно, что структура пека практически не изменяется при температуре 

обработки 380 °С, в отличие от образцов, полученных при температурах 400 °С и 

420°С. 

На основании полученных экспериментальных данных можно сделать вывод, 

что количество мезофазы увеличивается с увеличением продолжительности и 
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температуры термообработки исходного изотропного пека, что подтверждает данные 

источника [7]. Однако, для получения волокнообразующего пека из такого сырья, как 

тяжелый газойль или декант-ойл каталитического крекинга с достаточным 

количеством мезофазы – более 50%, необходимо увеличение время температурной 

обработки при 400-420 °С. 
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Поливинилхлоридные (ПВХ) пластикаты, наряду с многочисленными 

достоинствами, обладают существенным недостатком – повышенной пожарной 

опасностью, из-за большого содержания в них пластификаторов. При пожарах 

зачастую именно кабельные коммуникации способствуют распространению огня по 

зданиям и сооружениям. Поэтому важной задачей является проблема снижения 

пожароопасности полимерных материалов созданием кабельных ПВХ пластикатов 

пониженной пожароопасности с низким дымовыделением. 

Антипирены–дымоподавители: борат цинка, оксид цинка являются достаточно 

эффективными дымоподавителями и широко применяются в составе кабельных 

поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожароопасности. Однако 

цинксодержащие соединения в ПВХ композициях в конечном итоге приводят к 

образованию хлорида цинка, увеличивающего скорость термораспада полимера. Это 
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приводит к снижению термостабильности, уменьшению срока службы кабелей, а также 

может способствовать появлению пор в пластикате при его высокотемпературной 

переработке [1–3]. В связи с этим подбор химикатов-добавок, уменьшающих 

отрицательное влияние цинксодержащих антипиренов на ПВХ, является актуальной 

задачей. 

В работе представлены результаты исследования влияния смазки моностеарата 

глицерина (МСГ) на свойства ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. 

Исследования проводили на модельной ПВХ композиции, включающей 

поливинилхлорид, пластификатор, трехосновной сульфат свинца, антипирены. 

Образцы ПВХ пластикатов получали по стандартной методике. 

Горючесть по кислородному индексу (КИ) определяли по ГОСТ 21796, физико-

механические характеристики - по ГОСТ 1236, термостабильность - по  

ГОСТ Р МЭК 811-3-2-94, показатель текучести расплава - по ГОСТ 116454. Результаты 

испытаний ПВХ пластикатов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Влияние моностеарата глицерина на свойства ПВХ пластикатов 
Наименование показателя МСГ 

отс 

Содержание моностеарата 

глицерина, масс.ч./100 масс.ч. 

ПВХ 

ССЭП 

0,5 1 1,5 

Прочность при разрыве, кг/см2 
14,5 15 14,9 14,6 

Относительное удлинение при разрыве, % 232 245 256 270 

Термостабильность при Т = 200 °С, мин 68 94 106 112 

Горючесть по КИ, % 35 35 35 35 

Т хрупкости, °С -25 -25 -27 -29 

ПТР, г/10 мин (Т = 190 °С, Р =10 кгс) 40,2 42,8 43,5 45,2 

 

Полученные результаты показывают, что моностеарат глицерина способствует 

увеличению термостабильности ПВХ пластиката. С увеличением содержания 

моностеарата глицерина наблюдается повышение термостабильности. Анализ 

характеристик пожаробезопасности, оцененный по показателю горючесть по КИ, 

показал, что моностеарат глицерина в исследованных с ПВХ соотношениях 

отрицательного влияния на горючесть пластиката не оказывает.  

Таким образом, моностеарат глицерина обеспечивает повышение 

технологических и эксплуатационных свойств ПВХ пластиката. На основании 

проведенных исследований моностеарат глицерина можно рекомендовать для 

применения в рецептурах кабельного пластиката пониженной пожароопасности.  
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5-Гидрокси-6-метилурацил 1 используется для получения высокоэффективного 

лекарственного препарата «Иммурег», обладающего иммуномоделирующей и 

кардиостимулирующей активностью [1]. 

Описаны различные варианты окисления 6-метилурацила 2 до целевого 5-

гидрокси-6-метилурацила 1 [2, 3]. При использовании в этой реакции в качестве 

окислителя персульфата аммония 3 в щелочной среде [4, 5] получают промежуточный 

продукт – 6-метилурацил-5-аммоний сульфат 4, который количественно гидролизуется 

серной кислотой до гидроксипроизводного 1. 
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При окислении 6-метилурацила 2 персульфатом аммония 3 в щелочной среде 

нами были выделены 6-метилурацил-5-аммонийсульфат 4, соли Na2SO4, (NH4)2SO4, 

NH4NaSO4. В водном растворе впоследствии был обнаружен щавелевокислый аммоний 

5.  Предположительно данный продукт образуется в результате окислительного 

расщепления 6-метилурацил-5-аммонийсульфата, протекающего под влиянием 

кислорода воздуха и NH3, выделяющегося при окислении персульфатом аммония. 

Также из водного раствора, оставшегося после кристаллизации целевого продукта, был 

выделен 5-амино-6-метилурацил 6 с небольшим выходом. 
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Согласно молекулярному распаду пиримидиновых нуклеозидов разложение 6-

метилурацил-5-аммонийсульфата сопровождается отщеплением аммонийсульфатной 

группы. Далее происходит расщепление кольца 6-метилурацила 2 с образованием -

уреидомасляной кислоты 7, которая под действием аммиака дает -

уреидоаммониймасляную кислоту 8, в последствии, возможно, превращающуюся в -

аланин 9, а также ацетилмочевину (уреид) 10.  



139 

 

+

10

С

NH

C

O

CH3

O

NH2

9

COOH

CH2

CH2

NH2

CH3
H2O, CO2

NH3NH3

8

H

NH4O

N

O

CH3
O

NH2

7

H

HO

N

O

CH3
O

NH2

2

H

HN

N

O

CH3O

 
Строение полученных соединений доказано ИК-, ЯМР 1Н и 13С спектрами, 

чистота – методом ТСХ и элементным анализом. 
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Системы оборотного водоснабжения представляют собой комплекс 

взаимосвязанных сооружений, предназначенных для обеспечения потребностей в воде 

промышленного предприятия. В ряде промышленных предприятий вода после 

использования ее для технических целей не загрязняется совсем или загрязняется 

весьма незначительно и лишь нагревается, например, вода, используемая для 

охлаждения производственных агрегатов, конденсации пара и др. В тоже время, в 

случае применения воды в системах оборотного водоснабжения для охлаждения 

теплообменного и другого технологического оборудования, вода контактирует с 

кислородом воздуха и может загрязняться технологическими средами. В этих условиях 

неизбежно развитие микроорганизмов, что приводит к таким негативным 

последствиям, как биообрастание, забивка трубных пучков теплообменников, общее 

снижение эффективности технологических процессов, особенно в условиях 
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необходимости увеличения межремонтных пробегов установок и повышения 

экономической эффективности производства в целом [1, 2]. 

Большинство предприятий выбирают  технологии борьбы с микроорганизмами, 

основанные на специальных реагентах - биоцидах. Они бывают двух типов – биоциды 

окисляющего и неокисляющего действия. Самым доступным окисляющим биоцидом 

является всем известный гипохлорит натрия [3]. Основной недостаток гипохлорита 

натрия – низкая эффективность в присутствии органических веществ (например, 

нефтепродуктов). При этом гипохлорит натрия химически взаимодействует с 

органикой, окисляет ее, теряя свои биоцидные свойства. 

Другой тип реагентов - биоциды неокисляющего действия - действуют 

непосредственно на микроорганизмы, подавляя их жизнедеятельность, независимо от 

присутствия в оборотной воде органических веществ. Наиболее известные биоциды 

этой группы представляют собой органические соединения различных классов: 1) 

альдегиды; 2) соли и комплексные соединения серебра; соли ртути и ртуть 

органического соединения (фенилмеркурборат, этилмеркуртиосалицилатнатрия и др.); 

3) четвертичные соли: С12-С14-алкилдиметиламмоний-хлориды и ди (С8-С10-алкил) 

диметиламмоний хлориды; 4) С8-С10-алкиламины, гуанидины и бигуаниды, некоторые 

карбоксипроизводные 1,3-пропилендиамина и диэтилентриамина. 

Специфика биоцидов неокисляющего действия требует обращать особое 

внимание на качественные показатели сточных вод, особенно на содержание тяжелых 

металлов и биологическую активность стоков в связи с риском отрицательного 

воздействия на активный ил очистных сооружений. Поэтому наиболее 

перспективными нам представляются биоциды неокисляющего действия на основе 

альдегидов, которые подавив жизнедеятельность бактерий на водооборотном узле, 

теряют свою активность на входе в очистные сооружения. В этой связи нами были 

проведены исследования по возможности получения биоцида, представляющего собой 

водный раствор диальдегида согласно уравнению реакции: 

 

2HCOOH  +  NH2CH2CH2NH2   =  OHC-NH- CH2CH2-NH-CHO  +  2H2O. 

 

Синтезы активной основы бактерицида проводили на лабораторной установке, 

представленной на рисунке 1. 
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1 – обратный холодильник; 2 – ловушка Дина-Старка; 3 – мешалка; 

4 – четырехгорлая колба (горло с термометром не показано на рисунке);  

5 – капилляр для подачи азота; 6 – термометр; 7 – масляная баня; 8 – плитка 

 

Рисунок 1- Общая схема установки синтеза активной основы бактерицида 

 

Методика эксперимента была следующей: в колбу на 250 мл, снабженную 

насадкой Дина-Старка, термометром, обратным холодильником и мешалкой, 

загружали при комнатной температуре 89,3 г (73,2 мл, 1,94 моль) муравьиной кислоты 

и 58,5 г (65 мл, 0,97 моль) этилендиамина (ЭДА). Поднимали температуру до начала 

отгонки воды в насадку Дина-Старка, по мере отгонки воды температуру 

незначительно увеличивали. Реакционную массу выдерживали 4-5 часов до отгона 

расчетного количества воды (35,1 г). Теоретический выход продукта составляет 113,1г.  

Полученные в ходе синтеза экспериментальные данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Условия синтеза и показатели продукта  

Время от начала синтеза, ч 
Температура процесса, 

°С 

Объем выделившейся воды, 

мл 

1 138 23,0 

2 153 23,0 

3 156 31,4 

4 164 32,2 

5 164 34,6 

Кислотное число продукта 46,41 мг КОН/г; 

Практический выход 102,92 г (90,1%) 

 

Из полученных данных следует, что наибольшее количество реакционной воды 

(66%) образуется в первый час синтеза. 

Полученная активная основа бактерицида после охлаждения реакционной массы 

до комнатной температуры представляла собой твердое вещество светло-желтого 

цвета. 
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По данным ИК-спектроскопии полученный продукт представляет собой 

диальдегид, сигналы функциональных групп исходных соединений на спектре 

продукта отсутствуют, что свидетельствует о высокой степени конверсии сырья. 

На следующем этапе нами исследовались условия получения товарной формы 

бактерицида для применения на водооборотных узлах. Для этого активную основу 

бактерицида растворяли в соответствующем растворителе до концентрации 20 % масс. 

В качестве растворителей были выбраны речная вода и смесь дистиллированная 

вода:изопропиловый спирт 1:1, масс./масс.  

Затем был проведен физико-химический анализ полученных товарных форм 

бактерицидов с концентрацией 20 % масс. Анализируемые показатели выбирались 

таким образом, чтобы оценить технологическую возможность применения полученных 

рецептур с учетом нормирования физико-химических показателей продукта для 

нормативной документации (ТУ). Полученные результаты представлены в таблице 2. 

Из полученных данных следует, что приготовленные товарные формы 

бактерицидов имеют значения вязкости и рН, не затрудняющие их технологическую 

применимость. Однако значения температуры застывания даже для водно-спиртовых 

растворов бактерицидов недостаточно низкие для хранения в зимних условиях и 

требуется увеличение доли спирта, чтобы получить товарные формы с температурой 

застывания не выше -40 °С. 

 

Таблица 2 - Физико-химические показатели полученных товарных форм бактерицидов 

Показатель, метод 

испытаний 

Диальдегид, 20% масс., 

водный раствор 

Диальдегид, 20 % масс., 

водно-спиртовой раствор(1:1, 

масс./масс.) 

Внешний вид 
Гомогенная жидкость желтого 

цвета, без осадка 

Гомогенная жидкость желтого 

цвета, без осадка 

Плотность при 20 °C, г/см3 

(ГОСТ 3900-85) 
1,031 0,957 

рН, ед. ( ГОСТ 6709-72) 10,669 10,294 

Кинематическая вязкость 

при 20 °C, мм2/с (сСт) 

(ГОСТ 33-2000) 

1,46 3,12 

Температура застывания, 

°C (ГОСТ 20287-91) 
-4 -14 

 

Полученные товарные формы бактерицидов испытывалина противодорослевую 

активность на биологических образцах водоросли рода Cladophora [4]- типичного 

представителя микробиоты водооборотных систем ООО «Газпром нефтехим Салават». 

По результатам лабораторных тестов на биоцидную активность оба вида реагента 

показали высокую эффективность и рекомендуются для опытно-промышленных 

испытаний на водооборотных узлах ООО «Газпром нефтехим Салават». 
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Процессы добычи нефти часто сопровождаются отложением твердых осадков 

неорганических веществ, накапливающихся на стенках скважин и подъемных труб, в 

насосном оборудовании и наземных коммуникациях системы сбора и подготовки 

нефти. Накопление солей осложняет добычу нефти, приводит к порче дорогостоящего 

оборудования, трудоемким ремонтным работам, а в итоге – к значительному недобору 

и потерям нефти [1]. 

Главный источник выделения солей – вода, добываемая вместе с нефтью. Её 

химический состав постоянно меняется по мере выработки запасов нефти, что 

обуславливает многообразие и изменчивость во времени состава солевых отложений. 

Еще одной важной проблемой при добыче нефти является коррозия металла. 

Коррозионное разрушение заметно сокращает срок службы нефтепромыслового 

оборудования, приводит к частым аварийным изливам нефти и отделяемой от нее воды, 

что, в конечном счете, приводит к загрязнению окружающей среды [2]. 

Из применяющихся в нефтяной промышленности различных методов защиты от 

солеотложений и коррозии металлов наиболее предпочтительны методы 

предупредительного характера. К ним относят применение химических реагентов – 

ингибиторов.  

Возникающие проблемы-многофакторные, требующие комплексного 

решения.Один из вариантов такого решения – это использование комплекса 

взаимосовместимых реагентов, включающих ингибиторы коррозии, солеотложений. 

Целью работы является изучение совместного применения ингибиторов 

коррозии (ИК) и солеотложений (ИС) на эффективность подавления коррозии и 

солеотложения [5]. 

Модельная среда (МС) является имитатом пластовых вод хлоридно-кальциевого 

типа. Ингибиторы дозировались в пробу совместно, определялась скорость коррозии и 

содержание ионов кальция в пробе.  

Исследования проводились по методике «Определение эффективности 

ингибирования осадкообразования сульфата и карбоната кальция», разработанной 

НТС (научно-техническим советом) «Союзнефтепромхим» [3]. 
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Для исследований в качестве ингибитора солеотложения был выбран «Пента 534 

КО», ингибитора коррозии - «RailanCI 152» [4]. Оба ингибитора широко применяются 

в нынешнее время. Результаты исследований сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Эффективность ингибиторов коррозии и солеотложения при их 

совместном дозировании 

Исследуемая среда Эффективность ИС,% Эффективность ИК,% 

МС+5 ppm ИС 41 - 

МС+5 ppm ИС+20ppmИК 47 - 

МС+5 ppm ИС+50 ppm ИК 30 63 

МС+10 ppm ИС 17 - 

МС+10 ppm ИС+20ppm ИК 30 73 

МС+10 ppm ИС+50 ppm ИК 50 90 

МС+15 ppm ИС 48 - 

МС+15 ppm ИС+20ppm ИК 41 72 

МС+15 ppm ИС+50 ppm ИК 53 81 

  

По результатам испытаний максимальная эффективность достигается при 

концентрации ИС 10 ppm и ИК 50 ppm. Полученные показатели позволяют считать 

совместное применение ингибиторов экономически эффективным, так как оно влечет 

многократное сокращение затрат. И позволит одновременно защитить оборудование 

от коррозии и солеотложений. 
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В современной нефтеперерабатывающей промышленности процесс 

дегидрирования этилбензола (ЭБ) в стирол осуществляется по схеме двухступенчатого 

дегидрирования при проведении процесса под вакуумом с использованием 

катализаторов, способных работать на разбавленном сырье. Проектная мощность 

установки, работающей в ООО «Газпром нефтехим Салават», составляет 200 тыс. т/год 

по стиролу. С 2005 года по настоящее время в процессе эксплуатируется, 

разработанный в ОАО НИИ «Ярсинтез», катализатор КДЭ-1 [1], который представляет 

собой сложную промотированную металлами систему на основе оксида железа и по 

своим физико-химическим и каталитическим свойствам близок к мировому уровню.  

Катализатор работает при следующих условиях [2, 3]: 

- давление ниже атмосферного; 

- температура на входе в слой катализатора не более 630 °С, на выходе из слоя 

не менее 530 °С; 

- объёмная скорость подачи жидкого этилбензола от 0,2 до 0,5 ч-1; 

- соотношение водяной пар/этилбензольная шихта 1,9 ÷ 2,2/1 по массе. 

Свойства катализатора дегидрирования постоянно улучшаются, за счет его 

модифицирования.  

 Нами было проведено сравнительное испытание трех образцов катализатора 

дегидрирования ЭБ в стирол: импортного (№1), модифицированного КДЭ-1 (№2) и 

используемого в производстве КДЭ-1 (№3). 

Испытания каталитической активности катализатора проводили на 

лабораторной установке проточного типа со стационарным слоем катализатора. При 

этом, изучали зависимость изменения: компонентного состава дегидрогенизата, 

конверсию этилбензола и селективность образования стирола от изменения 

соотношения пар/сырье (при постоянных: температуре, расходе сырья и давлении). 

В качестве сырья использовали ЭБ с производства этилбензола – стирола ООО 

«Газпром нефтехим Салават», для получения пара – дистиллированную воду по ГОСТ 

6709-72. 

Компонентный состав сырья и продуктов реакции определяли 

газохроматографическим методом анализа. 

Физико-химические свойства образцов катализаторов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Физико-химические свойства катализаторов 

Показатель 
Образцы катализаторов 

№1 №2 №3 

Насыпная плотность, г/см3 1,65 1,33 1,33 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Форма гранул  цилиндр трехлистник трехлистник 

Размер гранул (диаметр/длина), мм 3,06/9,12 4,51/10,59 3,76/8,53 

Механическая прочность на 

раздавливание, даН* 
17,7 15,8 11,33 

Потери при прокаливании  (900 °С), % мас. 4,1 8,9 5,0 

Однородность (массовая доля комков, 

представляющих собой слепки более чем 

трех гранул), % 

0 0,21 1,03 

Массовая доля пыли размером менее 1 мм, 

% 
0,05 0,23 0,21 

* определено по ASTMD4179  (прочность зерна на раздавливание)  на приборе фирмы 

VINCITechnologies 

 

По ряду показателей: «механическая прочность», «однородность»    качество 

катализатора №2 улучшилось, по сравнению с образцом №3 и приблизилось к 

импортному (№1). 

В промышленных условиях массовое соотношение пар/сырье составляет ~2/1, 

объемная скорость по ЭБ равна ~ 0,42 ч-1. Разбавление ЭБ водяным паром преследует 

две цели: сдвинуть равновесие реакции в сторону увеличения выхода целевого 

продукта и улучшить условия непрерывной регенерации катализатора. 

Для минимизации энергетических расходов в технологическом процессе можно 

уменьшить соотношение пар/сырье до 1,5/1,так как многие импортные катализаторы 

эффективно работают именно при таких условиях. В связи с этим, активность 

испытываемых катализаторов была протестирована при массовых соотношениях 2/1 и 

1,5/1; температуре – 620 °С, объемной скоростиподачи ЭБ - 0,42 ч-1 и атмосферном 

давлении. Результаты исследований приведены в таблице 2. 

При массовом соотношении пар/сырье 2/1 наиболее эффективно проявляет себя 

импортный образец №1 (таблица 2), а каталитическая активность катализатора №2 

выше, чем промышленного образца №3. Конверсия ЭБ при использовании 

катализатора №3 ниже, чем у его модернизированного аналога на 2,7%, а 

селективность образования стирола - на 0,2 %.  

Уменьшение соотношения пар/сырье до 1,5/1 приводит к снижению  активности 

катализаторов по конверсии ЭБ, однако селективность остается на достаточно высоком 

уровне. Конверсия ЭБ снижается при использовании всех катализаторов. 

 

Таблица 2 – Влияние показателя соотношение пар/ЭБ на активность катализатора 

Показатели 
Образцы катализаторов 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 

1                                         2 3 4 5 6 7 8 

Соотношение пар/сырье 2/1 1,5/1 

Компонентный состав, % мас.: сырье дегидрогенизат 

неароматические УВ 0,003 0,004 0,003 0,003 0,004 0,003 0,004 

бензол 0,008 0,817 0,719 0,938 0,840 0,828 1,002 

толуол 0,076 3,402 3,467 3,137 3,286 2,915 2,567 

этилбензол 99,734 25,854 28,123 30,840 28,517 32,985 35,436 

п-ксилол 0,002 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

м-ксилол 0,026 0,026 0,026 0,025 0,026 0,026 0,026 

изопропилбензол (ИПБ) 0,055 0,006 0,007 0,009 0,008 0,010 0,010 

о-ксилол 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

н-пропилбензол (НПБ) 0,019 0,008 0,009 0,009 0,009 0,010 0,010 

стирол 0,008 69,684 67,397 64,695 67,083 62,844 60,615 

α-метилстирол (α-МС) 0,003 0,078 0,103 0,105 0,098 0,120 0,108 

фенилацетилен (ФА) 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 

С9 и выше (ПАБ) 0,056 0,086 0,118 0,211 0,086 0,230 0,195 

Конверсия ЭБ,  % 74,1 71,8 69,1 71,4 66,9 64,5 

Селективность образования стирола,  % 94,3 94,1 93,9 94,2 94,2 94,3 

 

Таким образом, модифицированный катализаторКДЭ-1 (образец №2) в реакции 

дегидрирования этилбензола в стирол имеет улучшенные показатели, по сравнению с 

промышленным катализатором КДЭ-1 (образцом №3) и по своим свойствам 

приближается к импортному аналогу. 
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Оптически анизотропные (мезофазные) пеки являются одним из основных видов 

сырья для получения высокомодульных и высокопрочных углеродных волокон [1]. 

Углеродные волокна на основе мезофазного пека обладают значительными 

преимуществами (высокая теплопроводность и электропроводность, дешевизна и 

доступность исходного сырья) перед углеволокном, полученным карбонизацией 

полиакрилонитрильных и гидратциллюлозных волокон [1, 2].  

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасли промышленности России 

располагают значительными ресурсами сырья для производства нефтяных пеков. Это 

тяжелые смолы пиролиза углеводородного сырья, асфальты пропановой 

деасфальтизации, дистилятные крекинг-остатки [3]. Далее карбонизацией 

предварительно произведенных изотропных пеков получают мезофазные пеки, 

которые обладаютдостаточно высокой плотностью, коксуемостью, ароматичностью и 

конденсированностью ароматических структур [4]. В свете вышеизложенного 

исследование процессов карбонизации изотропных пеков с целью разработки 
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технологий формирования мезофазы в нефтяных пеках представляется актуальной 

задачей.  

В настоящей работе дано описание разработанной нами лабораторной установки 

и методики проведения на ней эксперимента по карбонизации тяжелых нефтяных 

остатков и относительно легкоплавких оптически изотропных нефтяных пеков до 

мезофазных пеков и коксов. Приведены и обсуждены результаты исследования 

карбонизации среднетемпературного пека, полученного из тяжелой смолы пиролиза 

(ТСП) и тяжелого газойля каталитического крекинга (ТГКК). 

Опыты на лабораторной установке, представленной на рисунке 1, проводили в 

две стадии. На первой стадии термообработку изотропного пека осуществляли при 

температурах 320, 340, 360 °С для пека из ТСП и при температурах 380, 400, 420 °Сдля 

пека из ТГКК и атмосферном давлении с дутьем азота в слой расплава с целью 

химического и физико-химического концентрирования прекурсоров мезофазы в 

карбонизующейся массе. Вторую стадию термообработки проводили под вакуумом с 

целью более глубокой отгонки низкомолекулярных компонентов и дальнейшего 

концентрирования компонентов, из которых образуется мезофаза, до пересыщения 

карбонизующейся массы ими [5]. 

 
Рисунок 1 – Схема лабораторной установки 

 

Материальный баланс процесса составляли по данным о массовых количествах 

загрузки исходного пека в реактор, образовавшегося в ходе процесса термообработки 
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дистиллята, выделившихся газов и остаточного продукта, а также отобранных для 

анализа проб карбонизующейся массы. 

Последовательность измерений масс следующая. В реактор загружали 

предварительно взвешенный изотропный пек в объеме две трети от вместимости 

реактора. После завершения каждого цикла термообработки под атмосферным 

давлением в токе азота и последующей термообработки под вакуумом, остаток 

карбонизации выгружали и взвешивали на аналитических весах. Для анализов 

полученного образца пека отбирали его пробунеобходимой массы. Выделяющийся в 

процессе термообработки дистиллят собирался в предварительно взвешенный 

приемник. Его выход определяли по привесу приемника за время опыта. Количество 

газообразных продуктов процесса и потерь принимали как разность масс навески 

исходного (сырьевого) пека, выделившегося дистиллята и остаточного 

(карбонизованного) пека. 

Результаты расчета материального баланса представлены в виде графиков 

зависимостей выхода продуктов от времени термообработки на рисунках 2, 3. 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости выхода дистиллята от продолжительности 

термообработки 

 

 
 

Рисунок 3 – График зависимости выхода пека от продолжительности 

термообработки 
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По итогам исследований материального баланса продуктов карбонизации при 

различных температурах и продолжительности процесса в купе с данными по 

групповому составу, коксуемости, температуре размягчения, определенным 

известными методами [6-8], а также после анализа оптической структуры полученных 

продуктов можно сделать основательные выводы об оптимальных параметрах 

процесса получения мезофазного пека с необходимой структурой и свойствами. 

В частности, по графикам зависимостей выхода пека и дистиллята от 

продолжительности термообработки изотропного пека из ТСП следует вывод о 

необходимости проведения процесса карбонизации при более высоких температурах – 

от 360 °С. Для изотропного пека из ТГКК температур в интервале 400 – 420 °С 

достаточно для формирования в пеке мезофазы, а ее количество возможно 

регулировать продолжительностью термообработки.  
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Для производства пеков нефтеперерабатывающая индустрия располагает 

большими сырьевыми ресурсами. В настоящее время почти во всех странах мира с 

развитой нефтепереработкой разрабатываются и активно возводятся новейшие 

установки по производству нефтяных пеков из смолы пиролиза [1].  
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Перспективным сырьем для получения нефтяных волокнообразующих пеков 

являются смолы пиролиза углеводородного сырья и асфальтиты, выделенные из 

гудронов прямой перегонки нефти [2].  

Тяжелые смолы пиролиза (ТСП) – сложные многокомпонентные смеси 

углеводородов с началом кипения 70–250 °С. Химический состав и физико-химические 

свойства ТСП определяются природой сырья, условиями пиролиза и 

фракционирования образующихся при этом соединений [3]. В таблице 1 представлены 

состав и физико-химические свойства изотропного пека и тяжелой смолы пиролиза. 

 

Таблица 1 – Состав и физико-химические свойства изотропного пека и тяжелой смолы 

пиролиза 
Показатели Изотропный пек ТСП 

Температура размягчения, °С 139 - 

Коксуемость по Конрадсону, % масс. 44,3 - 

Углеводородный состав, % масс.   

асфальтены 31,6 3,4 

карбены и карбоиды 36,2 0,2 

Элементный состав, % масс.   

С - 91,8 

Н - 8,0 

S+О - 0,2 

 

В настоящей статье рассмотрен процесс получения мезофазного пека из тяжелой 

смолы пиролиза в несколько стадий: очистка тяжелой смолы пиролиза от неплавких 

компонентов фильтрацией и стабилизация фракционного состава смолы; нагрев 

подготовленной смолы при температуре 380–420 °С и давлении 2,0–2,5 МПа в 

нагревательно-реакционном змеевике трубчатой печи; термодеструкция нагретой 

смолы пиролиза в реакторах периодического действия в жидкой фазе; отделение 

основной массы низкомолекулярных компонентов реакционной смеси 

термодеструктивной перегонкой в реакторе-сепараторе в потоке водяного пара при 

температуре от 320 до 360 °С, давлении от 0,005 до 0,1 МПа для получения пека с 

заданными свойствами. 

На рисунке 1 предложена принципиальная технологическая схема получения 

мезофазного пека из тяжелой смолы пиролиза на основании источника [4]. 
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Е-1 – емкость с сырьем; Е-2,3,4 – сборники мезофазного пека; 

 Е-5 – отстойник-конденсатор дистиллята; Е-6 – сборник изотропного пека;  

Н-1 – сырьевой центробежный насос; Н-2,5 – шестеренчатые насосы остатков; Н-3,4 – 

центробежные насосы дистиллята; К-1 – компрессор;  

Т-1 – подогреватель сырья; ВХ-1 – воздушный-холодильник;Ф-1 – фильтр;  

П-1 –трубчатая печь; Р-1 – реактор непрерывного действия;  

РС-1 – реакционный сепаратор; РС-2 – реакционный сепаратор (вакуумный);  

Р-2,3,4 – реакторы периодического действия; С-1,2 – газосепаратор; 

 Э-1 – эжектор 

 

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема получения мезофазного 

пека из тяжелой смолы пиролиза 

 

Для проверки работоспособности предложенной технологической схемы 

собрана лабораторная установка, реализующая упрощенно процессы 

термополиконденсации изотропного пека из тяжелой смолы пиролиза. Результаты 

лабораторных исследований процесса карбонизации изотропного пека из тяжелой 

смолы пиролиза представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Температура обработки и физико-химические свойства исходного и 

термообработанных образцов пека 

№ 

опыта 

Температура 

обработки., °С 

Свойства пека 

Тразм., °С 
Кокс, 

% масс. 

Групповой состав, % масс. 

α β γ 

1 2 3 4 5 6 7 

Изотропный пек 139 44,3 36,2 31,6 32,2 

1 320 153 55,0 42,0 32,6 25,3 

2 320 156 55,8 44,0 31,2 23,1 

3 320 169 56,1 46,3 30,2 22,2 

4 320 179 56,2 48,0 28,0 21,4 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

5 340 156 57,9 42,5 33,1 24,6 

6 340 164 58,6 44,8 32,1 22,8 

7 340 166 58,8 46,9 30,6 22,0 

8 340 188 59,1 49,2 28,6 21,1 

9 360 157 59,3 43,7 34,2 22,2 

10 360 167 59,8 45,6 32,6 21,8 

11 360 178 60,8 47,7 31,2 21,2 

12 360 196 61,1 50,0 29,8 21,0 

 

При температурах экспериментов в интервале 320–360 °С получены 

удовлетворительные результаты по температуре размягчения по методу кольца и шара 

(ГОСТ 9950–83) до 196 °С и коксуемости по Конрадсону (ГОСТ 19932-74) до 61 % 

масс. Однако, достаточно большое содержание γ-фракции – 21 % в 

термообработанныхобразцах пеков и малая скорость ее сокращения говорят о мягких 

условиях проведения процесса, т.е. термообработку исходного сырья необходимо 

проводить при температурах выше 360 °С. 

Таким образом, представленные данные показывают возможность получения 

достаточно высокопластичной мезофазы на основе продуктов переработки тяжелой 

смолы пиролиза по предложенной технологической схеме. Выход и качество 

концентратов мезофазы зависят от соотношения компонентов исходной сырьевой 

смеси и условий ее термополиконденсации. 
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Процесс добычи углеводородов является важнейшей стадией кругооборота 

средств любого газодобывающего предприятия и, в том числе - АО «Ачимгаз». В ходе 

этого процесса компания, расходуя материальные, трудовые и финансовые ресурсы, 

формирует себестоимость добываемой продукции, и при прочих равных условиях, 

существенно влияет на финансовый результат работы предприятия - его валовую 

прибыль.  

Кроме того, успех фирмы зависит от формирования себестоимости продукции 

или предоставляемых услуг. Материальные затраты - наиболее крупный элемент затрат 

на производство, доля которого в общей сумме затрат в добывающих предприятиях 

составляет до 15-30%. Поэтому, специалистами АО «Ачимгаз», постоянно решаются 

вопросы экономного расходования ресурсов, применения высокопроизводительных 

технологий и современной техники. Работники компании добиваются снижения до 

минимума издержек (затрат) производства.  

Одним из способов снижения материальных затрат является экономия 

химических реагентов, например, - метанола, используемых в системе добычи газа и 

газового конденсата, поэтому актуальной задачей является внедрение установки 

регенерации метанола на установке комплексной подготовки газа, (далее - УКПГ-31) с 

целью снижения удельного расхода метанола путем его рекуперации. В газовой 

промышленности уже имеется положительный опыт эксплуатации подобных 

установок [1]. 

В АО «Ачимгаз» уже применяется система частичной рекуперации метанола 

(рисунок 1) - это вторичная отдувка на массообменных тарелках сепараторов С-1 (т.н. 

№№1,2) и колонн К-1 (т.н. №№3,4,6) паров метанола газом из водометанольного 

раствора с концентрацией равной 70 % (далее – ВМР70). Данный ВМР70 образуется в 

разделителе Р-2 после первичного использования чистого метанола, подаваемого в 

проектные точки подачи технологической нитки.  
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Рисунок 1 – Принципиальная существующая схема подачи и рекуперации метанола 

 

При этом, около 50% всего метанола, используемого в производстве, теряется 

безвозвратно с потоками товарного конденсата и товарного газа, с пластовой водой, 

выходящей из Р-1. Для снижения безвозвратных потерь метанола, нами 

проанализирован материальный баланс по метанолу, циркулирующему на УКПГ-31, 

произведены соответствующие расчёты в программном комплексе «ГазКондНефть».   

Расчеты показывают, что в случае подачи на отдувку в С-1 и К-1 ВМР c 

концентрацией 92 % и более, общий расход метанола по УКПГ снижается на   25-30 %. 

Данное снижение расхода обуславливается сокращением объема подачи метанола по 

другим точкам впрыска (перед АВО газа, перед Т-3 и Т-2) за счет лучшего насыщения 

парами метанола сырого газа, выходящего из С-1 и  К-1. Достичь необходимой 

концентрации ВМР (92 % и более), возможно с помощью применения установки 

регенерации метанола (УРМ) в общей системе его циркуляции.   

В этой связи, предлагается интегрировать УРМ в существующую схему 

рекуперации метанола, перед емкостью насыщенного метанола (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Принципиальная существующая схема подачи и рекуперации 

метанола с интегрированной УРМ 

 

Срок службы подобных установок составляет, как правило, не менее  

20 лет. Подобные установки  являются сборными блочными изделиями полной 

заводской готовности и довольно компактны (7х12 м) [1]. 

Проведя экономические расчеты, было установлено, что внедрение на УКПГ-31 

установки регенерации метанола является прибыльным и окупится в ближайшие годы 

после ввода в эксплуатацию. Окупаемость установки будет зависеть напрямую от 

количества потребляемого метанола на УКПГ-31.  

Поэтому трудно переоценить эффективность и важность реализации данного 

предложения, которое обеспечит значительное снижение материальных затрат, 

возникающих в процессе добычи и подготовки газа и газового конденсата и, как 

следствие, увеличит ежегодную экономию компании на закупках чистого метанола.  
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В дорожном строительстве все более широкое распространение приобретают 

технологии с использованием битумных эмульсий и паст. 
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Битумные пасты – это вяжущий материал на основе битума и воды, 

альтернативный классически используемому битуму, но имеющий несомненные 

преимущества при производстве многих видов дорожно-строительных работ. 

Битумные эмульсии и пасты позволяют выполнять дорожно-строительные и 

ремонтные работы более технологичными способами, проводить их при 

неблагоприятных погодных условиях, значительно улучшить качество дорожных 

покрытий, продлить сезон дорожно-строительных работ на 1,5-2 месяца.  

Битумные эмульсии - это дисперсия битума в воде. Чтобы система из этих двух 

взаимно несмешивающихся жидкостей была устойчивой необходим третий компонент 

- эмульгатор. 

Эмульгатор - это поверхностно активное вещество (ПАВ), ионизированные 

молекулы которого состоят из гидрофильной «головной» катионной или анионной 

функциональной группы и гидрофобного липофильного «хвоста», представляющего 

собой длинную углеводородную цепочку. Ионы молекул эмульгатора адсорбируются 

на поверхности битумных капель углеводородными липофильными «хвостами» 

внутрь, а гидрофильными ионными группами наружу. Это создает электрический и 

пространственно отталкивающий энергетический барьер между каплями, препятствует 

их тесному сближению и слиянию. ПАВ снижают поверхностное натяжение и 

облегчают эмульгирование битума. Размер битумных капель, взвешенных в воде - от 1 

до 6 мкм [1].  

Битумную эмульсию на твердых эмульгаторах называют битумной пастой, 

независимо от количества эмульгатора в ней. В качестве эмульгаторов в битумных 

пастах используют мелкодисперсные материалы: высокопластичные и пластичные 

глины, тяжелые суглинки, известь I и II сорта, кремнеземистые порошки (трепел, лесс, 

диатомит, сиштоф и др.). Основным свойством, которым должен обладать эмульгатор, 

является его дисперсность, а именно содержание частиц мельче 0,005 мм. 

В работе рассматриваются предпосылки использования отходов 

нефтепереработки (нефтешламов) в качестве твердого эмульгатора для производства 

битумных паст. В таблице 1 представлены показатели качества  нефтешлама, который 

был отобран на предприятии ОАО «Славнефть-ЯНОС», г. Ярославль. 

 

Таблица 1 – Показатели качества нефтешлама 

Наименование показателя Нефтешлам 

Плотность, кг/м3 1220 - 1360 

Кислотное число, 

мг КОН/г продукта 
0 - 2,0 

Массовая доля компонента, %: 

− вода 

− органическая часть 

− минеральная часть 

 

32,3 - 42,8 

29,0 - 38,3 

28,2 - 41,8 

Дисперсность минеральной части, мкм 1 – 50 

Класс опасности отходов III (умеренно опасные отходы) 

 

Установлено, что шлам значительно обводнен. Это может создать 

дополнительные трудности при его переработке. Соотношение содержания воды в 

пробе к органической части отхода и минеральной составляет 1:1:1. Кислотное число 
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отхода составляет 0-2,0 мг КОН/г продукта, что говорит о том, что отход относится к 

нейтральным и содержит в себе следовые количества слабых кислот. 

Данные химического анализа элементного состава подтверждены и дополнены 

результатами исследования нефтешламов с применением метода электронной Оже-

спектроскопии. Данный анализ проводился совместно с Ярославским филиалом 

Физико-технологического института РАН. 

В работе проводилось исследование группового состава органической части 

нефтешлама (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты определения группового состава органической части отхода 

Наимено-

вание 

Групповой  состав, % 

Масла Смолы 
А* 

ПНМ* МЦА* БЦА* ПЦА* Всего БС* СБС* Всего 

Нефте-

шлам 

 

10,4 

±0,5 

3,7 

±0,2 

10,6 

±0,5 

19,0 

±0,8 43,7 

±2,0 

7,6 

±0,3 

37,2±

1,8 

44,7 

±2,1 

11,5±

0,6 
∑ = 33,3±1,5 

*ПНМ – парафино-нафтеновые масла, *МЦА – моноциклические ароматические масла, *БЦА 

– бициклические ароматические масла, *ПЦА – полициклические ароматические масла, *БС 

– бензольные смолы, *СБС – спиртобензольные смолы, *А – асфальтены. 

 

Наиболее перспективным на наш взгляд является использование нефтешлама в 

качестве твердого эмульгатора для производства битумных паст, поскольку данная 

технология позволяет избежать обезвоживания нефтешлама – энергоемкой стадии 

процесса. 

Физико-химическими предпосылками данного направления использования 

нефтешлама является следующее:  

1 В органической части нефтешлама содержится достаточно большое 

количество асфальтенов (11,5% масс.), а, как известно из литературных данных [2], 

асфальтены играют основную роль в стабилизации водонефтяных эмульсий. Большое 

количество работ посвящено роли асфальтенов в стабилизации эмульсий «вода-масло» 

[3]. 

Г.Н. Позднышев в своей работе показал, что в стабилизации промысловых 

эмульсий Ромашкинского месторождения основную роль наряду с асфальтенами 

играют парафиновые углеводороды [4], которые так же содержатся в органической 

части исследуемого отхода. 

2 Второй важнейшей предпосылкой является высокая дисперсность 

нефтешлама. Традиционно в качестве твердых эмульгаторов в производстве битумных 

паст используются высокодисперсные неорганические материалы: глина, окислы 

кремния, карбонат кальция и  сульфат бария. 

Наличие вышеназванных компонентов подтверждается инфракрасным спектром 

(ИК-спектр) нефтешлама (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – ИК-спектр нефтешлама 

 

Поглощение при 1797, 1435, 875 и 712 см-1 можно, в первом приближении 

отнести к карбонату кальция (CaCO3), являющемуся основным компонентом мела. Все 

эти полосы присутствуют в спектре мела. 

Безусловно, в продукте содержится диоксид кремния, свидетельством чего 

является поглощение при 1083 см-1, относящееся к валентным колебаниям –Si-O-Si-. 

Полоса 1034 см-1 присутствует в спектре каолина, имеющего состав 

Al2O3∙2SiO2∙2Н2О [5]. 

Таким образом, в шламе содержится два вида эмульгаторов: органические, в 

виде асфальтенов и органических кислот, и неорганические, в виде высокодисперсных 

минеральных компонентов. 

Таким образом, установлено, что отход нефтепереработки – нефтешлам, по 

своим физико-химическим свойствам может быть эффективно использован как 

твердый эмульгатор для производства дорожных вяжущих (битумных паст). 

Битумные пасты используются для поверхностной обработки дорожных 

покрытий, устройства слоев сцепления, заполнения деформационных швов, 

герметизации трещин в асфальтобетонном покрытии, также их применяют для 

гидроизоляции зданий и сооружений. 

На кафедре «Охрана труда и природы» ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный технический университете» ведутся разработки по получению 

вяжущих для дорожного строительства. 
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Нефтешламы нашли применение в топливной индустрии в качестве сырья для 

получения топлива в виде мазутов или производства брикетированных топливных 

материалов. Использование нефтеотходов в виде добавки или связующего к другим 

компонентам топлива не должно снижать теплотворную способность топлива и 

повышать его зольность. В связи с этим нефтяные шламы должны иметь высокое 

содержание органической составляющей (от 60 до 90 % мас.), низкую влажностью (в 

среднем 10% мас.) и незначительное количество механических примесей (от 5 до 14% 

мас.) [1]. Современной тенденцией развития способов получения топливных 

композиций на основе отходов нефтепереработки является улучшение 

эксплуатационных характеристик топлив, расширение возможности утилизации 

отходов различного происхождения. Использование отходов в топливной 

промышленности не только способствует улучшению экологической обстановки, но и 

позволяет расширить сырьевую базу для производства углеводородных топлив. 

Из отечественных технологий наибольшее распространение получила 

технология переработки углеводородного слоя нефтешламонакопителей методом 

компаундирования с тяжелыми углеводородными фракциями с получением 

котельного топлива и компонента товарной нефти. Технология позволяет получать 

стабильные топливные композиции с частицами водной фазы и механических 

примесей, равномерно диспергированных в нефтепродукте. Оптимальное 

соотношение смеси «нефтешлам - товарная нефть»: от 1/6 до 1/10. Достоинством этого 

метода является отсутствие вторичных отходов и возможность использования 

несложного и недорогого отечественного оборудования. К недостатку следует отнести 

невозможность утилизации таким способом всех слоев шламонакопителя, в частности 

донного осадка и загрязненного нефтепродуктами грунта [2]. 

Известны способы получения составных топливных композиций с 

использованием в качестве одного из компонентов продукта переработки 

нефтесодержащих отходов [3], топливную композицию получают путем смешения 

нефтешлама с тяжелой нефтяной фракцией. Для повышения стабильности топливной 

композиции перед смешиванием от нефтешлама отделяют грубые механические 

примеси и воду, после чего подготовленный нефтешлам подвергают эмульгированию 

и нагреву до 70-80 °С. Однако такой способ получения топливной композиции 

обеспечивает недостаточно высокий процент утилизации нефтесодержащих отходов (в 

топливную композицию вовлекается лишь до 60% нефтешлама), а полученное таким 

способом топливо имеет нестабильные характеристики вследствие нестабильности 

характеристик исходных нефтесодержащих отходов. 
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В соответствии с [4] топливную композицию получают путем смешивания 

первичного топлива (мазута) с вторичным топливом - смесью ловушечной нефти и 

нефтешлама после трехступенчатого обезвоживания и с остатком ректификации 

ловушечной нефти и нефтешлама после двухступенчатого обезвоживания, 

выкипающим при температуре выше 200 °С. При этом способ предполагает разделение 

полученной смеси на нижний водный слой и верхний слой, представляющий собой 

целевой продукт - топливную композицию. Такой способ предполагает 

предварительную ректификацию исходного продукта переработки нефтесодержащих 

отходов, а также нагрев исходного мазута до достаточно высокой температуры (90 °С), 

что требует значительных энергозатрат на получение топливной композиции по этому 

способу. Кроме того, в результате осуществления указанного способа образуются 

продукты ректификации, выкипающие при температуре до 200 °С, и отстоявшиеся 

нефтесодержащие воды, поэтому данный способ не обеспечивает высокого процента 

утилизации нефтесодержащих отходов [5]. 
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Отходы нефтепереработки и нефтедобычи значительно отличаются между собой 

по составу и физико-химическим свойствам. Интерес представляет поиск технологий, 

позволяющих вернуть полезные компоненты отходов в ресурсооборот [1]. 

Заслуживает внимания  способ получения топливной композиции, одним из 

компонентов которой является вторичное топливо, полученное из нефтесодержащих 
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отходов, а именно топливный экологический композит (ТЭК). Согласно ему, при 

получении топлива из нефтесодержащих отходов отстаивание (расслоение) смеси 

производят в два этапа. На первом этапе осуществляют первичное расслоение путем 

нагрева до 60 °С с последующим охлаждением до 25-30 °С и отделением верхней 

фракции, представляющей собой водотопливную эмульсию, содержащую 

преимущественно нефтепродукт [2]. На втором этапе проводят вторичное расслоение 

отделенной водотопливной эмульсии путем нагрева и отстаивания до 60 °С с 

последующим охлаждением до 25-30 °С и отделением нефтепродукта, после чего 

отделенный нефтепродукт подвергают последовательно двум или более операциям 

сепарирования. Для более легкого и быстрого разделения на фракции при вторичном 

расслоении к водотопливной эмульсии добавляют деэмульгаторы марок СНПХ. 

Полученное описанным выше способом вторичное топливо (ТЭК) смешивают с 

первичным топливом (продуктами первичной переработки нефти). Топливная 

композиция, содержащая в качестве одного из компонентов ТЭК, может быть 

использована как обычный мазут, например, в качестве топлива для судовых дизелей 

или печного топлива. Добавление ТЭК к первичному топливу приводит к снижению 

себестоимости топлива, поскольку ТЭК является значительно более дешевым 

компонентом, чем первичное топливо. Однако для удешевления топлива, количество 

ТЭК в составе топливной композиции не должно превышать 10%. Кроме того, процесс 

получения ТЭК осложняется необходимостью постоянного контроля содержания 

воды. При превышении массовой доли воды в отделенном нефтепродукте требуется 

проведение дополнительных стадий сепарации [3,4]. 

Анализ образцов топливной композиции. Вязкость условную образцов 

топливной композиции ВУ80 определяли по ГОСТ 6258-85, теплоту сгорания по ГОСТ 

21261-92, температуру застывания по ГОСТ 20287-92. 

Результаты исследований, показывают, что при введении в топочный мазут 

донных отложений нефтяных резервуаров и стабилизатора с одной стороны 

наблюдается ухудшение такого показателя качества топливной композиции, как 

температура застывания, с другой стороны при увеличении доли нефтяного шлама 

увеличивается теплотворная способность композиции.  

Предлагаемое нами топливо для котельной имеет высокую стабильность (не 

расслаивается и не образует осадка в течение 377-381 дней, в то время как топливная 

композиция по прототипу расслаивается через 150-200 дней). Следует отметить, что, 

несмотря на повышенное содержание воды 2-7% (по ГОСТ 10585-75 на товарный мазут 

М 100 ее должно быть не более 1%), процесс горения в котельной полученного топлива 

не отличается от процесса горения стандартного котельного топлива, но себестоимость 

его выгодно отличается от известных аналогов. 

Таким образом, данная идея, входящая в комплекс природоохранных технологий 

обезвреживания отходов нефтегазовой отрасли является перспективной и открывает 

возможности поиска новых решений в данном направлении [5]. 
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В технологических процессах добычи и переработки нефти образуется 

значительное количество промышленных отходов, представляющих собой 

экологически агрессивные образования. Нефтяные отходы негативно воздействуют 

практически на все компоненты окружающей среды.  

В нефти содержатся различные металлы в составе солей органических кислот 

(асфальтогеновых, нафтеновых, жирных), а также в составе комплексных соединений. 

При полном сгорании образца нефти или остатка от ее перегонки все металлы и 

некоторые неметаллы в виде оксидов и солей переходят в золу. Спектральный анализ 

компонентов, входящих в состав золы, позволяет расположить элементы в порядке 

уменьшения их содержания в ряд: 

S, O, N, P, V, K, Ni, Si, Ca, Fe, Mg, Na, Al, Mn, Pb, Ag, Au, Cu, U, Sn, As. 

Отметим, что ванадий и никель по содержанию в нефти занимают первое место 

среди металлов. В золе некоторых нефтей содержание Ni может доходить до 36%, а V 

– до 60%. Более того, ванадий содержится преимущественно в золе высокосернистой 

и высокосмолистой нефти.  

Среди методов, успешно применяемых для очистки сточных вод от поллютантов 

органической и неорганической природы, одним из самых эффективных способов 

является сорбционная очистка [1]. 

Нами синтезированы сорбенты на основе совместно осажденных гидроксидов 

металлов для доочистки сточной воды. Механическая прочность фильтрующих 

материалов характеризуется их истираемостью и измелчаемостью. Установлено, что 

измельчаемость синтезированного сорбента составляет 1,37 %, а истираемость –  0,25 

%, т.е. сорбент обладает достаточной механической прочностью [2]. Данные по 

химической  устойчивости сорбента в различных реакционных средах представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 - Показатели химической стойкости фильтрующего материала 

Среда 
Окисляемость, 

мг/ дм3 

Окисляемость, мг/ дм3 

(предельно допустимые параметры) 

NaOH 9,6 10 

HCI 9,7 10 

NaCI 7,5 10 

 

Таким образом, полученный материал по всем параметрам удовлетворяет 

нормативным требованиям. 

Установлено, что удельная поверхность синтезированного сорбента составляет 

155 м2/г, а общий объем пор - 0, 44 см3/г [3]. 

Изучение сорбционной емкости сорбента  проводили в статических и 

динамических условиях по стандартизированным методикам, при этом использовали 

сферические гранулы с диаметром 3-3,5 мм. Навески образцов адсорбентов по 2 г 

помещались в колбы с модельным поликомпанентным раствором, содержащим катионы 

никеля (II), кобальта (II), железа (III), марганца (II), хрома (III),анионы ванадия (V). 

Объемом раствора 0,1 дм3, содержимое каждой из колб периодически встряхивали, 

время контакта адсорбентов с модельным раствором составляло         6 часов [4].   

Для получения количественных характеристик процесса сорбции 

экспериментальные данные обрабатывали с помощью уравнения изотермы   Ленгмюра 

в линейной форме. 

Известно, что на практике все процессы протекают в динамическом режиме. Для 

изучения процесса сорбции в динамическом режиме через колонку, заполненную 20 г 

образца, пропускали модельную смесь, содержащую сантинормальные растворы солей 

со скоростью - 2,5 м/мин на свободное сечение, объем смеси составлял 1 л. 

Степень извлечения металлов составляла 88–98 % в зависимости от 

концентрации исходной смеси, притом с возрастанием концентрации металлов степень 

их извлечения уменьшалась. 

Таким образом, предлагаемый сорбент является достаточно эффективным и 

может быть использован в процессе очистки сточных вод сложного состава [5].  
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УДК 547.473 

Л.Н. Сороцкая 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ КОНДЕНСАЦИИ 5-АРИЛФУРФУРОЛОВ  

С ФУРОИЛГЛИЦИНОМ И СИНТЕЗ НА ЕЁ ОСНОВЕ НОВЫХ  

4-ФУРФУРИЛИДЕН-2-ФУРИЛ-4(5Н)-ОКСАЗОЛОНОВ 

 

ФГБОУ «Кубанский государственный технологический университет,  

г. Краснодар, Россия 

 

На протяжении ряда лет в КубГТУ проводятся исследования в области 

ненасыщенных азлактонов. За это время была оптимизирована методика синтеза и 

впервые получен широкий ряд илиденовых производных конденсацией гиппуровой 

кислоты с фурановыми альдегидами. В качестве катализатора в этой реакции был 

впервые использован пиперидин [1,2]. 

Наличие в молекулах этих соединений, а особенно, в 5-илиден -5(4Н)-

оксазолонах, нескольких реакционных центров определяет их широкие синтетические 

возможности [3,4].  

Азлактоны привлекают интерес исследователей во всем мире. В настоящее 

время очень активно ведется поиск биологически активных веществ в этом классе 

соединений. Обнаружены вещества с различными видами активности. Нами также 

выявлена рострегулирующая активность фурфурилиденазлактонов и получен патент 

на изобретение [5]. 

Продолжая исследования в данной области, мы синтезировали ряд илиденовых 

производных азлактонов, содержащих в молекуле два фурановых цикла, конденсацией 

фуроилглицина с замещенными фурановыми альдегидами. Реакцию проводили в 

выбранных ранее условиях для гиппуровой кислоты, а именно, в среде уксусного 

ангидрида, при мольном соотношении реагентов равном 1:1, в присутствии 

катализатора-пиперидина, при комнатной температуре по следующей схеме: 

Схема 1 

547

O
OH

N
H

O

O

+
OR

H

O Ac
2
O

пиперидин

N

O O

O

RO
                                                                                      

1а-е 

1а R=Н; б R=СН3; в R=Ph; г R=n-СН3–С6Н4; д R=n-Br–C6H4; е R=n-NO2–C6H4 

 

Синтезированные соединения 1а-е представляют собой кристаллические 

вещества окрашенные в желтый или оранжевый цвет, нерастворимые в воде, 
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растворимые во многих органических растворителях. Структура соединений 1а-е 

подтверждена данными спектральных методов.  

В ИК спектрах синтезированных веществ 1а-е имеются характеристические 

интенсивные полосы поглощения валентных колебаний νС=О лактона в области 1775-

1785 см-1. Наличие экзоциклической двойной связи подтверждается появлением 

полосы валентных колебаний νС=С в области 1650-1655 см-1. Кроме того, в спектрах 

присутствуют сигналы, характерные для фуранового цикла: узкие малоинтенсивные 

полосы поглощения νС-Н в области 3100-3120 см-1. 

В спектрах ЯМР 1Н синтезированных соединений 1а-е имеются сигналы всех 

протонов молекулы: в области 6,03 - 7,10 м.д.  

Изучено влияния различных заместителей в N-ацилглицине и в фурановом 

кольце альдегида на время реакции и выход целевых продуктов. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ 

АНИЛИНА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимского государственного нефтяного технического 

университета», г. Салават, Россия 

 

С целью защиты нефтяного оборудования и нефтепроводов всё чаще применяют 

производные аминов, вследствие их доступности, технологичности и эффективности в 

отраслях химической  и нефтегазодобывающей промышленности [1]. 

Среди ингибиторов, которые широко используются на практике для защиты 

нефтяного оборудования от сероводородной и углекислотной коррозии есть и 
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соединения, полученные на основе алкилфенолов и аминов (например, Неонол ФОМ 

9–12 и др.) [2]. 

Этилбромид и бутилбромид были получены из исходных спиртов с бромидом 

калия в присутствии серной кислоты при кипячение в течение 1 часа. 

 

R OH + KBr
-HBr

R Br

R=C2H5; C4H9

1,2 3,4

 
Реакцией N-алкилирования анилина с соединениями 3, 4 получены моно- и 

дизамещённые производные анилина 5, 7 и 6, 8. 

+ R Br

R=C2H5; C4H9

NH2
NH R

R Br+

N RR

3,4 5,7 6,8

 
Испытания проводили при 30 °С гравиметрическим методом в течение 2 часов 

на пластинках из стали Ст.3. Концентрация соединений 30 мг/л. По потере массы 

пластинки (в отсутствие и присутствии соединения), вычисляется скорость коррозии 

(К, г/м2·час) и защитное действие ингибитора (Z, %) и ингибиторный эффект (ү) по 

формулам:  

Z=К1-К2/К1
.100%, 

Ү=К1/К2, 

где К1 – скорость коррозии металла в кислоте, г/м2·час; К2 – скорость коррозии в 

кислоте присутствии испытуемого соединения, г/м2·час. 

В таблице 1 приведены результаты испытаний соединений (5-8) на защитную 

активность. 

 

Таблица 1 – Результаты испытаний 
N 

п/п 
Соединения 

Защитное действие ингибитора 

(Z, %) 

1 Соединение 5, R=C2H5 45 

2 Соединение 6, R=C2H5 32 

3 Соединение 7, R=C4H9 63 

4 Соединение 8, R=C4H9 55 

5 Раствор HCl (4н) 28 

6 Эталон (С6H12N4 уротропин) 65 

 

Было установлено, что соединения 7 и 8, полученные на основе бутилхлорида, 

обладают более высокими защитными свойствами. Также отметим, что дизамещённые 

производные анилина 6 и 8 уступают по своим защитным свойствам монозамещённым 

соединениям 5 и 7. 
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УДК 66.092 

Р.Г. Хасанов 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОПАНА 

В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» г. Салавате, Россия 

 

Основными продуктами пиролиза пропана являются этилен и пропилен. В 

зависимости от того, какой продукт предпочтительнее, процесс ведут при жестких 

условиях (для получения большего количества этилена) или при более мягких (для 

получения пропилена). В промышленных условиях степень превращения пропана 

достигает 85-90% масс., и оставшийся пропан, как правило, рециркулируют [1].  

В настоящее время ежегодный прирост объема производства пропилена 

составляет приблизительно 4-5 %. Только в России в 2016 году его производство 

выросло на 8-10 % и составило около 1,4 млн. т в год. В большинстве регионов спрос 

на пропен растет быстрее, чем спрос на этилен, поэтому рассчитанные на выпуск 

этилена новые установки пиролиза не удовлетворят растущий спрос на пропилен.  

Основным поставщиком пропилена является процесс термического пиролиза. 

Известно, что именно при пиролизе пропана можно получить наибольшее количество 

данного олефина. 

Нами проведены исследования пиролиза пропана на кварцевом контакте. Опыты 

проводились на установке проточного типа без разбавителя при временах контакта от 

0,25 до 9,25 с и в диапазоне температур от 640 до 900 С. Продукты реакции 

анализировались реакционным хроматографическим методом [2]. 

На рисунке 1 представлена зависимость выхода пропилена, этилена и суммы 

олефинов С2-С3 от степени превращения сырья. 

Из рисунка 1 видно, что с увеличением степени превращения пропана выход 

этилена на превращенное сырье неизменно растет, а выход пропилена падает. При 60 

%-ной степени превращения сырья выходы олефинов совпадают (в этой точке также 

достигается максимальный выход пропилена на пропущенное сырье около 20% масс.). 

Далее наблюдается более резкое падение выхода пропилена, рост этилена несколько 

замедляется. Также вплоть до 60 %-ной конверсии пропана, выход суммы олефинов на 

превращенное сырье не меняется и составляет около 70 % масс. Далее, из-за 

разложения пропилена, начинается постепенное снижение выхода олефинов, а после 

степени превращения 95-96 % масс. начинает интенсивно распадаться этилен, 

следствием чего является резкое снижение выхода суммы непредельных 

углеводородов.  
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Рисунок 1 – Выход целевых продуктов пиролиза на превращенное сырье в 

зависимости от степени превращения пропана 

 

Таким образом, в данном случае при 60 %-ной конверсии пропана, достигается 

оптимальное соотношение выхода пропилена, этилена и суммы олефинов на 

превращенное сырье. Дальнейшее увеличение степени превращения сырья хоть и 

повысит выход этилена, однако за счет более сильного разложения пропилена 

суммарный выход олефинов значительно снизится.  
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В ООО «Газпром нефтехим Салават» на установке производства аммиака 

образуется большое количество загрязненного водного конденсата. Для очистки 

водного конденсата используется отпарная колонна К-150, которая по проекту 

рассчитана на производительность 100 м3/ч. 

В связи с проведенной в последние годы техническими перевооружениями 

производства аммиака нагрузка на блок очистки газового конденсата возросла с 85-90 
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до 120 м3/ч, что привело к снижению эффективности работы колонны К-150. По 

данным аналитического контроля цеха №54 в PISystem содержание аммиака в 

отпаренном водном конденсате достигает значения 80 ppm при норме 5 ppm, а 

содержание метанола достигает 107 ppm при норме в 8 ppm. Высокое содержание 

примесей не позволяет использовать конденсат повторно в системе водоснабжения, и 

он отправляется в промканализацию. 

В процессе отпарки при удалении из водной среды аммиака, большая часть 

аммонийного азота переходит в газообразную форму, и удаляется с верха отпарной 

колонны. Метанол практически весь остается в отпаренном водном конденсате. Часть 

метанола выходит с газами с верха отпарной колонны, но после отделения в сепараторе 

возвращается с флегмой колонны К-150.  

В существующей колонне К-150 в качестве насадки используются 

металлические кольца Рашига. В настоящее время на производствах аммиака 

используются более эффективные насадочные устройства (например в производстве 

«Ван ДистСапплай Компани» (США) в качестве насадки колонны отпарки водного 

конденсата, содержащего аммиак, используются пластиковые кольца Паля, 

показывающие большую эффективность массообмена). 

Предлагается для получения отпаренного водного конденсата с качественными 

показателями питательной воды, установить параллельно вторую отпарную колонну 

К-150А с современными и более эффективными насадочными устройствами. 

Особенностью отпарной колонны является то, что расход пара в колонне мал и диаметр 

колонны определяется по расходу жидкости. Расход орошения тоже мал, поэтому 

расход жидкости ниже ввода сырья более чем на порядок больше чем в верхней части 

колонны. Конструкция колонны с переменным диаметром корпуса имеет недостатки. 

Было принято решение разработать колонну с постоянным диаметром корпуса, и 

поместить слой насадки малого диаметра в верхней части колонны. Предлагаемая 

реконструкция установки, позволит улучшить качество очистки водного конденсата и 

возвратить конденсат в систему водоснабжения для повторного использования. 

 

УДК 66-7 

Р.И. Насибуллин, Р.В. Петров 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ 

ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

На крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях 

большую долю оборудования составляют теплообменные аппараты различных 

конструкций. Серьезной проблемой теплообменного оборудования является 

загрязнение теплообменных поверхностей. Работы по чистке теплообменников 

составляют значительную долю работ при ремонте технологических установок. 

Для чистки теплообменного оборудования применяются различные методы. 

Разработано разнообразное оборудование для чистки теплообменных труб и 

межтрубного пространства теплообменников. Существуют стационарные установки, 

предназначенные для проведения работ по чистке и ремонту теплообменного 

оборудования. Однако использование стационарных установок имеет свои 
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ограничения. Требуется обеспечить транспортировку теплообменников к месту чистки 

и обратно. На стационарной установке теплообменники приходится чистить 

поочередно, что в условиях сжатого срока проведения ремонтных работ может 

оказаться неприемлемым.  

На практике большинство теплообменников чистят в непосредственной 

близости от технологических установок. Трубный пучок располагают на площадке с 

твердой поверхностью и чистят его механическим или гидромеханическим способом. 

При низком расположении трубного пучка теплообменника усложняется его чистка и 

затрудняется доступ к нижним рядам труб. В процессе чистки трубный пучок 

поворачивают путем перекатывания по площадке. Учитывая большую массу трубного 

пучка, для перекатывания требуются значительные усилия, и приходится использовать 

различную технику. Поверхность площадки получает повреждения. Загрязнения в 

процессе очистки попадают на площадку и затем смываются водой в ливневую 

канализацию. Загрязнение площадки ухудшает экологическую ситуацию на установке. 

Для облегчения работ по чистке теплообменного оборудования предлагается 

использовать перемещаемые роликовые опоры. Эти опоры доставляются на установку 

автотранспортом. Опоры устанавливают на твердую площадку, а трубный пучок 

устанавливают на опоры. Трубный пучок располагается на некоторой высоте над 

поверхностью, что улучшает доступ к трубам и облегчает их чистку. Ролики позволяют 

поворачивать трубный пучок без больших усилий. Для сбора загрязненной 

промывочной жидкости предлагается использовать систему поддонов, которые могут 

размещаться под трубным пучком. Поддоны с помощью шлангов могут соединяться с 

ливневой или промышленной канализацией. 

 

УДК 66.011 

Д.Б. Литвинова, О.А. Реутова, С.В. Корнеев 

 

ОСОБЕННОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА ОСТАТОЧНОГО 

СЫРЬЯ 

 

ОмГТУ «Омский государственный технический университет», 

г.Омск, Россия 

 

Процесс каталитического крекинга является одним из наиболее 

распространённых крупнотоннажных процессов переработки остаточного сырья. 

Классификация каталитического крекинга представлена на рисунке 1. Основное 

назначение каталитического крекинга – производство компонентов дистиллятных 

топлив, преимущественно бензина. 

На первых  установках каталитического крекинга в качестве сырья использовали 

керосин-газойлевые фракции 200-350 °С. В дальнейшем стали использовать более 

тяжелое сырье - вакуумный дистиллят (газойль) фракционного состава 350-500 °С. 

Также используют газойлевые фракции термодеструктивных процессов, 

гидрокрекинга, деасфальтизаты, полупродукты масляного производства. На 

современных установках перешли к переработки глубоковакуумных газойлей с 

температурами конца кипения 540-580 °С. На специально спроектированных 

установках каталитического крекинга переработки подвергают остаточное сырье: 

мазут или их смесь с дистиллятным сырьем. 



172 

 

 
Рисунок 1 -  Классификация каталитического крекинга 

 

Показатели качества остаточного сырья каталитического крекинга: 

- более высокие температуры выкипания (частично испаряется при  

560 °С); 

- повышенное содержание полиядерных нафтенов и ароматических соединений, 

смол и асфальтенов, солей металлов (V, Ni, Fe), серосодержащих и азотсодержащих 

соединений; 

- высокая коксуемость. 

В настоящие время из-за вовлечения в переработку остаточного сырья, 

возникает ряд проблем: рост температуры в регенераторе, отравление катализатора 

солями тяжелых металлов, увеличение выбросов оксидов серы, азота и др. 

В мире разработано более 50 процессов каталитического крекинга остаточного 

сырья [1]. Степень превращения сырья на этих установках 65-78%. Доля остатков 

зависит от ряда факторов исходного сырья (коксуемость, содержание Ме и т.д.). 

Различаются эти процессы устройством и режимом функционирования реакторного 

блока, а так же типами катализаторов и системами их контактирования с сырьем. 

При переработке остаточного сырья с уровнем коксуемости до 10 % мас. и 

содержанием производных ванадия и никеля до 30 мг/кг для поддержания 

необходимого уровня активности катализатора применяют специальные 

пассивирующие добавки к сырью, препятствующие отравлению катализатора 

соединениями тяжелых металлов, или используют специальные катализаторы с 

повышенной устойчивостью к отравлению солями тяжелых металлов. Кроме этого 

применяют двухступенчатый регенератор или два регенератора. Наибольшее 
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распространение получили установки, предназначенные для переработки остаточного 

сырья – RCC (фирма UOP) и R2R (компании Axens).  

Технология каталитического крекинга остаточного сырья с двухступенчатой 

регенерацией катализатора RCC (ResidualCatalyticCraking) [4]. 

Схема реакторно-регенераторного блока установки, работающей по технологии 

RCC, приведена на рисунке 2. Регенерированный катализатор смешивается у 

основания лифт-реактора с тяжелым сырьем, который вводится диспергированно, что 

способствует увеличению выхода бензина и других ценных продуктов. В лифт-

реакторе процесс ведется при температуре  

510-520 °С, который завершается в реакторе-сепараторе. Далее закоксованный 

катализатор направляется в двухступенчатый регенератор. Двухступенчатая 

регенерация катализатора позволяет снизить температуру регенерации катализатора. 

Большая часть кокса выгорает на первой ступени регенерации при температуре 670-

690 °С. После этого частично регенерированный катализатор самотеком поступает на 

вторую ступень, где происходит дожиг остаточного кокса. На установках с 

двухступенчатой регенерацией можно перерабатывать сырье с уровнем коксуемости 

по Конрадсону до 10% мас. 

 
Риунок 2 - Принципиальная схема установки каталитического крекинга 

остаточного сырья с двухступенчатой регенерацией (RCC) 

 

Отличительные особенности технологии RCC: 

1) диспергирование сырья с помощью рециркулирующих легких 

углеводородных газов; 

2) подача легких углеводородных газов ниже точки ввода сырья с целью 

регулирования активности катализатора и пассивации отлагающихся на нем металлов; 

3) наличие двухступенчатого регенератора. 

Материальный баланс процесса RCC приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Выхода продукта в процессе RCC 
Продукт Вход, % мас. 

∑C2 2,6 

∑C3 12,4 

∑C4 17,8 

Бензин (н.к.-193 ° С) 59,7 

Легкий газойль (193-171 °С) 7,7 

Остаток выше 371 °С 10,9 

Кокс 4,5 

 

Технология каталитического крекинга остаточного сырья с двумя 

регенераторами R2R (ResidualCraking) [4]. Особенность этой технологии – наличие 

двух регенераторов с раздельной подачей воздуха и выводом дымовых газов. 

Технологию использует с 1981 г. Действуют подобные установки с США, Японии, 

Китае. 

 

 
 

Рисунок 2 - Принципиальная схема установки R2R процесса каталитического 

крекинга с двумя регенераторами 

 

Принцип работы установки R2R (рисунок 2) такой же, как и на установке RCC. 

Закоксованный катализатор сначала поступает в первый регенератор, работающий при 

700 °С, где происходит частичный выжиг углерода (до 80%) и полный выжиг водорода. 

Во втором регенераторе температура поддерживается – 900 °С при отсутствии паров 

воды. Во втором регенераторе происходит полный выжиг кокса. Температура в 

реакторе составляет 510 °С, время контакта сырья с катализатором 1 с. Данная 

технология позволяет перерабатывать остаточное сырье со значением по Конрадсону 

до 10% мас., при содержание металлов до 50 мг/кг. 
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Таблица 2 - Выхода продукта в процессе R2R. 
Продукт Вход, % мас. 

Сухой газ+Н2S 4,7 

∑C3-4 28,4 

Бензин (н.к.-220 °С) 60,9 

Легкий газойль (220-343 °С) 12,1 

Тяжелый газойль (выше 371 °С) 5,7 

Кокс 7,5 

 

Отличительные особенности технологии R2R: 

1) высокий выход бензин; 

2) улучшенный процесс регенерации, обеспечивающий глубокий выжиг кокса, 

исключая термопаровую дезактиацию катализатора. 

В отечественной практике каталитического крекинга переработка остаточного 

сырья осуществляется на модернизированных установках переработки вакуумных 

газойлей типа 1А1М, ГК-3, 43-103, 43-107. На Омском НПЗ в результате модернизации 

установок 43-103 и 43-107 с 1996 года перерабатывают остатки масляного 

производства, деасфальтизат и тяжелый газойль коксования. Доля остатков масляного 

производства (гачи и петролатумы) составляет 25 %. Используются катализаторы 

КМЦ-97 и КМЦ-99. В 1999 году была модернизирована установка С-200 КТ-1/1 для 

переработки остаточного сырья с содержанием тяжелых парафино-нафтеновых 

углеводородов не менее 40-45 % [2]. 

Таким образом, непосредственное крекирование остаточного сырья позволяет 

вовлечь в переработку лишь ограниченные ресурсы остатков. Для углубления 

переработки нефти остаточное сырье, в частности мазут, необходимо перерабатывать 

деструктивными процессами. Это сложная задача решается путем комбинирования 

процесса с обязательной стадией предварительной подготовки или облагораживания 

остатков. Схема общего вида переработки представим следующим образом: 

подготовка сырья – каталитический крекинг – переработка углеводородных газов [5]. 
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1)Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салават, Россия 
2) ООО «НТК Салават», г. Салават, Россия 

 

Процесс висбрекинга с сокинг-камерой обладает таким существенным 

недостатком как «обратное перемешивание» жидкого продукта в реакционной камере 

вследствие значительного отклонения от режима идеального вытеснения. Неизбежным 

результатом неидеальности вытеснения является большее, чем средне-расчетное, 

время пребывания части тяжелой жидкости в камере, и, как следствие, повышенный 

крекинг продукта с образованием коксовых отложений на поверхности камеры и 

повышение нестабильности остатка висбрекинга. 

Выносная реакционная камера на примере установки висбрекинга 

ООО «Газпром нефтехим Салават» снабжена двенадцатью перфорированными 

тарелками, позволяющими частично приблизить работу камеры к режиму идеального 

вытеснения, однако внутренние устройства сами являются центрами образования 

значительных коксовых отложений. 

В связи с плановым снижением в 2016–2017 гг. загрузки описываемой установки 

с 180 т/ч (проект) до 50–70 т/ч произошло значительное увеличение времени 

пребывания продукта в сокинг-камере, что в том числе связано с «обратным 

перемешиванием». 

Задачей исследований является анализ работы выносной реакционной камеры 

установки висбрекинга ООО «Газпром нефтехим Салават» и изучение возможности 

изменения её конструкции для обеспечения проектного времени пребывания сырья в 

аппарате и максимального приведения гидравлического режима течения к идеальному 

вытеснению. 

На рисунке 1 представлены существующая и предлагаемая конструкции сокинг-

камеры со схемой движения потоков сырья. 

Предлагаемая конструкция, в отличие от описываемой выше, имеет две 

внутренние цилиндрические обечайки. При проектной 100% загрузке установки 180 

т/ч время пребываниядолжно составлять12–15 минут. При существующей загрузке 

менее 75 т/ч время пребывания составляет более 30 минут. Изменение внутреннего 

устройства сокинг-камеры должно обеспечивать близкое к проектному времени 

пребывания в аппарате и увеличениескорости движения продукта (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Скорости продукта в сокинг-камере 
Скорость продукта Значение, м/мин 

Проектная скорость (при загрузке 180 т/ч) 1,05 

Фактическая скорость (при загрузке 70 т/ч) 0,41 

Планируемая скорость (при загрузке 70 т/ч) 1,31 
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Рисунок 1 – Существующая и предлагаемая конструкции сокинг-камеры 

 

На основании проведенных исследований подобран и рассчитан наиболее 

эффективный и экономически выгодный вариант изменения устройства сокинг-

камеры, обеспечивающий близкое к проектному время пребывания сырья в аппарате, 

более высокую скорость жидкости по сравнению с существующей, что гарантирует 

снижение интенсивности коксоотложения во внутреннем пространстве. 
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КАТИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПИРОЛИЗНОЙ С5-ФРАКЦИИ 

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

 
1)Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти, Россия 

2)ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават, Россия 

 

Пиролизная С5-фракция является крупнотоннажным побочным продуктом 

процесса пиролиза углеводородов и содержит в своем составе значительное 

количество диеновых (изопрен, 1,3-пентадиен, циклопентадиен), а также олефиновых 

(циклопентен, 2-метил-2-бутен, пентен-1) углеводородов. За рубежом ведущие 

нефтехимические компании освоили процесс комплексной переработки пиролизной 

С5-фракции, который включает следующие стадии: димеризация циклопентадиена с 

последующим получением товарного дициклопентадиена, выделение фракции 

изопрена-сырца и катионная полимеризация смеси 1,3-пентадиена с олефинами с 

получением алифатических углеводородных смол [1]. В России процесс комплексной 
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переработки пиролизной С5-фракции освоен только на ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

за исключением последней стадии полимеризации. 

 В настоящей работе методом хроматомасс-спектрометрии изучен состав 

компонентов пиролизной С5-фракции, отобранной на установке пиролиза 

углеводородов ООО «Газпром нефтехим Салават».  Установлено, что фракция 

содержит 51.2  мас.% диеновых углеводородов, 18.9 мас.% олефиновых углеводородов, 

28.4 мас.% алифатических углеводородов, 1.3 мас.% ацетиленовых соединений, 0.1 

мас.% карбонильных соединений, 0.06 мас.% 2-метил-2-пропанола и 0.04 мас.% 

соединений серы. Изучена возможность катионной полимеризации пиролизной С5–

фракции без предварительного отделения циклопентадиена и изопрена. Показано, что 

использование традиционных катализаторов полимеризации, таких как АlCl3 или 

комплекс Густавсона (AlCl3·ксилол·0.5 HCl), приводит к получению полимеров, 

содержащих до 43 мас.% нерастворимой  фракции (гель-фракции). Формирование 

нерастворимой фракции в составе полимера связано с протеканием в ходе катионной 

полимеризации сопряженных диенов реакции передачи растущей цепи на двойную 

связь полимера [2-4]. Это приводит к формированию в составе полимера сначала 

разветвленной высокомолекулярной фракции, которая с ростом конверсии мономера 

трансформируется в нерастворимую фракцию. Подавление нежелательного процесса 

образования нерастворимой фракции достигается за счет варьирования природы 

компонентов каталитической системы и условий полимеризации [2-5]. Так, 

модификация каталитических систем электронодорными соединениями позволяет 

проводить процесс полимеризации пиролизной С5-фракции с получением полностью 

растворимых полимеров. Максимальный выход полимера находится на уровне 60 

мас.% в расчете на исходную фракцию. Исследован состав фракции углеводородов, не 

вступивших в процесс полимеризации, и рассчитаны конверсии исходных 

компонентов С5-фракции в реакции катионной полимеризации пиролизной С5-

фракции.  

Синтезированные полимеры характеризуются относительно низкой 

среднечисленной молекулярной массой (Мn = 1.2-1.7·10-3 г/моль), широкой 

полидисперсностью (Мw/Мn = 1.9-16.0), пониженной ненасыщенностью (50-72 мол.% 

от теоретической) и являются перспективными лакокрасочными материалами, 

пластификаторами резиновых смесей и пластиков, а также компонентами клеевых и 

герметизирующих композиций. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 17-43-

630945). 
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Распределительные нефтебазы предназначены для снабжения потребителей 

нефтепродуктами [1]. Они имеют меньшую емкость, чем перевалочные, и рассчитаны 

на непродолжительное хранение и ограниченный район обслуживания. К 

распределительным нефтебазам относятся нефтебазы II и III категорий, т. е. емкостью 

до 30 000 м3, в редких случаях они могут быть большей емкости. Распределительные 

нефтебазы принимают нефтепродукты с железнодорожного, водного, 

трубопроводного и автомобильного транспорта и отпускают их в железнодорожные 

вагоны, мелкие баржи, на автотранспорт и в мелкую тару. Перевозка нефти и 

нефтепродуктов железнодорожным транспортом менее затратный способ 

транспортировки в сравнении с автомобильным [2]. Но и менее гибкий. 

Железнодорожный транспорт используется для перевозки нефти, нефтепродуктов, 

которые сложно транспортировать по трубам (битум, смазки, машинное масло). Также 

железнодорожным транспортом, как правило, перевозят различные продукты 

нефтехимии, которые опасно перевозить автомобильным транспортом.  Перевозка 

нефтепродуктов железнодорожным транспортом осуществляется в специальных 

вагонах-цистернах, которые производятся из высококачественной листовой стали, 

толщиной более 8 мм [3]. Внутреннее покрытие этих цистерн должно быть 

маслобензостойким и паростойким, а также должно удовлетворять электростатической 

и искробезопасности. Грузоподъёмность таких цистерн варьируется от 50 до 120 тонн, 

но чаще используют цистерны на 50, 60 и 120 тонн. Заливка (погрузка) топлива в 

цистерны производится сверху, а слив (выгрузка), соответственно, снизу через 

специальные сливные и наливные отверстия. Кроме этого, каждая цистерна в 

обязательном порядке оборудуется смотровыми площадками, наружными и 

внутренними лестницами и сливными приборами, все они нужны для обеспечения 

безопасности перевозки. С перевозкой нефтепродуктов и других горючих веществ   

всегда связан определенный риск. По этому случаю разработан специальный свод 

законов для обеспечения безопасности перевозок, он включает в себя 4 пункта: 

упаковка, маркировка, транспортировка и хранение. Каждая тара с нефтепродуктом 

должна быть не только обозначена как опасный груз, но на ней также должна быть 

специальная маркировка и манипуляционные знаки, указывающие класс опасности 

продукта. Перед заливкой нефти тара должна быть осмотрена и очищена от любой 

грязи горячей водой и просушена. К каждой цистерне должен прилагаться документ, в 

котором указано вещество, ранее перевозимое в этой цистерне. Если документа нет, 

анализ проводится на месте. Заливку нефти следует производить с учётом того, что 

нефть может расшириться в результате повышения температуры. 

Перевозка нефти автомобильным транспортом – наиболее дорогой способ 

транспортировки [4]. Его единственное преимущество – гибкость, то есть возможность 

доставить нефть (нефтепродукты) из одной точки в любую другую (при наличии 

транспортных путей, конечно же). Автомобильный транспорт, как правило, 

используют для доставки нефтепродуктов на АЗС.  

http://www.gruztech.net/article/32
http://www.gruztech.net/article/42
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Транспортировка нефти по трубопроводам - самый дешевый и безопасный 

способ транспортировки. Процесс транспортировки идет и днем и ночью, и летом и 

зимой. Различают нефтепроводы - для транспортировки сырой нефти 

и нефтепродуктопроводы – для транспортировки конечных нефтепродуктов: 

дизельного топлива, бензинов, керосина [4]. 

Движение нефти по трубе происходит за счёт разности давлений, создаваемой 

насосными станциями на обоих концах трубы. Нефтепроводы делятся на  подземные и 

наземные и могут работать в любую погоду, это их большое преимущество. Наземные 

нефтепроводы удобны тем, что если случится авария, её проще будет устранить, и тем, 

что их проще строить. Зато подземные нефтепроводы меньше подвержены внешним 

воздействиям и, следовательно, более долговечны. Конструктивно, нефтепроводы 

строятся из труб диаметром в 10-140 см, нефть по которым двигается со скоростью 3 

м/с [6]. 

Достаточно дешевым и эффективным способом доставки нефти потребителю 

является и транспортировка нефти специальными водными судами - танкерами [4, 6]. 

Морские суда – это суда с очень большим водоизмещением. Именно этот вид перевозок 

составляет львиную долю от всех международных перевозок нефти. Дело в том, что 

зачастую морские пути короче, нежели наземные, и транспортировка по морю 

обходится дешевле. Танкеры для перевозки делятся на три типа: малотоннажные, 

среднетоннажные, крупнотоннажные. Загрузка и разгрузка нефтепродуктов в такие 

танкеры происходит с берега с помощью специальных насосов и трубопроводов. 

Неотъемлемой частью современной системы нефтепродуктообеспечения 

являются автозаправочные станции (АЗС). Несмотря на кажущуюся простоту 

исполнения, их роль в реализации нефтепродуктов чрезвычайно велика. Технически 

правильная, рациональная эксплуатация объектов нефтебаз и АЗС возможна только 

хорошо подготовленными специалистами, имеющими четкое и ясное представление о 

применяемой технике и технологиях. Актуальной задачей является предотвращение 

потерь нефтепродуктов от разлива, испарений, загрязнения и т.п. Эти задачи можно 

решать с моделированием технологических процессов нефтебаз.  
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В России существует пять производителей ПЭВД, в их числе  

ООО «Газпром нефтехим Салават». Основные мощности по производству гранул 

вводились во времена Советского Союза, поэтому производственное оборудование 

устарело. Назрела необходимость в его модернизации. 

Цель исследования – разработка комплекса мер по модернизации системы 

охлаждения возвратного этилена без внесения существенных конструктивных 

изменений и замены оборудования.  

В настоящее время наименее затратным и достаточно эффективным способом 

достижения поставленной цели является замена реального объекта исследования 

математической моделью, более удобной для экспериментального изучения с 

помощью ЭВМ. 

В соответствии с этим, на основе методов многофазных сред была построена 

математическая модель работы системы охлаждения непрореагировавшего этилена 

при производстве полиэтилена методом высокого давления. Описаны основные 

свойства теплообменных аппаратов системы охлаждения, ее параметры. Учтено, что 

оборудование характеризуется значительным износом вследствие коррозии, а процесс 

охлаждения сопровождается налипанием полимеров на стенках холодильника. 

Определена взаимосвязь между такими физическими величинами как давление, 

температура, расходы теплоносителей, поверхности теплообмена оборотной воды и 

возвратного этилена. 

 

 
Рисунок 1 - Схема газового холодильника. 

 

Этилен движется по внутренней трубе круглого сечения (рисунок 1). Уравнения, 

выражающие балансы массы, импульса и энергии, при одномерном течении имеют вид 
0

g g g gp Z R T , 
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Оборотная вода движется в противоток этилену в межтрубном пространстве. 

При одномерном течении воды в канале кольцевого сечения уравнения принимают вид 
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Налипание полиэтилена на внутренней поверхности газового холодильника 

описывается следующей системой 
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В ходе эксперимента была смоделирована работа трехсекционного газового 

холодильника. На входе в первую секцию задавались следующие значения параметров 

газа: 264,5gp   атм, 280gT С , 9gm   кг/с, 0,005Pk   (содержание 

полиэтилена). Характеристики воды: 25wT С , 10wm   кг/с. Температура воздуха 

20aT С . 

На рисунке 2 представлены графики, иллюстрирующие изменение давления и 

температуры возвратного этилена вдоль холодильника в начальный момент времени. 

Цифры над сплошными кривыми – номера секций. 

На рисунке 3а равновесное содержание ( )g Pk  газообразного полиэтилена в 

потоке представлено сплошными кривыми. Общее содержание Pk  – пунктирной 

кривой. Цифры над кривыми соответствуют номеру секций. Из рисунка видно, что 

конденсация полиэтилена начинается на начальном участке третьей секции, где 

выполняется условие ( )P g Pk k . 
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Рисунок 2 - Распределение давления (а) и температуры (б) 

этилена по длине холодильника 

 

Изменение толщины полиэтиленовой пленки со временем показано на рисунке 

3б. Числа над кривыми – время (в минутах), отсчитываемое от начала 

функционирования холодильника.  

 
Рисунок 3 - Изменение равновесной концентрации газообразного полиэтилена 

вдоль холодильника (а). Профилограмма отложений полиэтилена на внутренних 

стенках 3-й секции холодильника (б). 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выполненное исследование 

послужит основой для: 

1) повышения надежности работы системы водооборота; 

2) определения наиболее оптимальных режимов работы системы охлаждения, 

обеспечивающих стабильный дебит газа в длительный период; 

3) создания автоматизированных комплексов управления технологическими 

процессами;  

 4) обоснования новых технологических решений.  

Все это в конечном итоге позволит снизить непроизводственные простои 

установки синтеза ПЭВД, и тем самым увеличить возможности выпуска продукции 

востребованной на рынке. 
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РОТАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ВЯЗКОЙ 
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1)Сумгаитский государственный университет, г. Сумгаит, Азербайджан 
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Наук Азербайджана, г. Баку, Азербайджан 

 

В [1] сформулирована задача аппроксимации связи третьего порядка начальных 

моментов от функций молекулярно-массового распределения с параметрами вязкого 

сопротивления сплошной среды исследующихся полимерных материалов. Предложена 

экспериментально подтверждающаяся  аппроксимация в виде системы линейных 

преобразований, отображающих множество параметров ротационного исследования 

вязкой среды эпоксидной смолы с перемешивающим устройством некоторой 

конструкции во множество векторов начальных моментов третьего порядка от 

функций молекулярно-массового распределения (ФММР).  В этой же работе 

выдвигается на обсуждение идея о перспективности использования измерительной 

информации, получаемой от приводов перемешивающих устройств реакторов-

полимеризаторов в реальном времени осуществления процесса полимеризации.  

Ставилась цель оценивание чувствительности метода, к изменениям вязкости среды, 

что характерно динамике полимеризации и изучение пригодности метода к 

оперативному управлению качеством.    

На рисунке 1а показана лабораторная установка для ротационного исследования 

зависимости момента вязкого сопротивления от угловой скорости вращения (рисунок 

1б). Указанные на рисунке 1б обозначения  ,, 21  выражают соответственно точки 

перегиба характеристики и угол наклона кривой в начальном участке.  

 

 

 

 

 

 

 

                       

                               

                     а)                                                         б)                                 

Рисунок 1 - Лабораторная установка (а) для получения ротационной 

электромеханической характеристики привода (б), работающего на вязкую нагрузку 

 

На рисунке 2 показаны результаты двух серий опытов по выявлению влияния 

температуры и степени разбавленности исследуемого материала растворителем, в 

качестве которого нами использовался ацетон. На оси ордината отмечены моменты 

сопротивления вращению. В одной из абсцисс отмечены угловые скорости вращения 

 , на другой – температура (рисунок 2) и объемное соотношение веществ   

(разбавитель/смола).     
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                                 а)                                               б)  

а)  при {0,1;  0,2;  0,3;  0,4}  , 25T C ; б) при {0,1; 0,2; 0,3; 0,4}T  , 

0,1.   

Рисунок 2 - Зависимость момента сопротивления разбавленной ацетоном 

эпоксидной смолы от скорости вращения перемешивающего устройства:  
 

Для оценивания чувствительности, а главное, информативности, которыми 

обладают  показанные на рисунке 2 зависимости с точки зрения их прогнозирующих 

способностей качества синтетических латексов, осуществлена параметризация 

следующих функций: 

),( M ,  ),( M . 

 Использованы начальные моменты нулевого, первого и второго порядков, 

вычисляющиеся по формулам:  
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где j

im моменты соответствующих порядков j , полученные в соответствие четырем 

экспериментам, отмеченным индексом i ; im трехмерный вектор начальных моментов.  

По четырем экспериментальным данным вычислены градиенты функции (1) по 

параметрам    и  : 
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Анализ полученных результатов показал высокую информативность значений 

градиентов с точки зрения качественных параметров синтезирующихся латексов. 
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СЕЛЕКТИВНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ ФЕНИЛАЦЕТИЛЕНА 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ СТИРОЛА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават, Россия 

 

Стирол является одним из основных мономеров для производства полимерных 

материалов, без которых в настоящее время не может обойтись ни одна отрасль 

промышленности, как в России, так и за рубежом. Стирол используется для получения 

полистирола, термоэластопластов, различных лакокрасочных материалов [1]. 

В промышленности его получают дегидрированием этилбензола на железо- и 

хромсодержащих катализаторах, в присутствии водяного пара при массовом 

соотношении сырье:водяной пар, не менее 1:2, температуре  

580-640 С и объемной скорости подачи этилбензольной шихты 0,23-0,45 ч-1 [2].  

При получении стирола каталитическим дегидрированием этилбензола, помимо 

основной, протекают побочные реакции с образованием примесей, которые 

отрицательно влияют на качество товарного стирола. Среди них реакция образования 

фенилацетилена:  

С6Н5С2Н3→С6Н5С2Н+Н2. 

 При производстве полистирола, в процессе полимеризации стирола 

фенилацетилен отравляет катализатор, препятствует росту полимерной цепи, в 

результате чего образуется полистирол с низкой молекулярной массой. Товарный 

стирол имеет жесткие ограничения по содержанию примеси фенилацетилена. Для 

высшего сорта содержание фенилацетилена в стироле составляет не более 0,01 % масс., 

для первого сорта – 0,02 % масс [3]. 

Наиболее эффективным способом очистки стиролсодержащей фракции от 

фенилацетилена является селективное гидрирование по следующим уравнениям 

реакций [3]: 

целевая: С6Н5С2Н+Н2 →С6Н5С2Н3; 

побочная: С6Н5С2Н3+ Н2→ С6Н5С2Н5. 

На установке производства стирола в ООО «Газпром нефтехим Салават», 

углеводородный конденсат (продукт дегидрирования), содержащий стирол, 

непрореагировавший этилбензол, побочные продукты, в т.ч. примесь фенилацетилена, 

перед стадией ректификации целесообразно гидрировать на палладийсодержащих 

катализаторах при температуре 60-150 °С, объемной скорости 4-5,0 ч-1 и объемном 

соотношении водород:сырье 35:45 [4].  

Анализ действующих установок и литературных источников показал, что с 

увеличением температуры гидрирования углеводородного конденсата возрастает 

степень гидрирования фенилацетилена и стирола, что снижает производительность 

всего процесса по товарному стиролу. Снижение температуры гидрирования ниже 60 

°С требует принудительного захолаживания углеводородного конденсата, что 

экономически не выгодно. С увеличением объемной скорости подачи сырья 

происходит более глубокое гидрирование стирола в этилбензол, что также снижает 

производительность по товарному стиролу. Снизить объемную скорость менее 4,5 ч-1 
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невозможно технологически. При высоких объемных соотношениях водород:сырье 

происходит гидрирование всех непредельных углеводородов, как фенилацетилена, так 

и стирола до этилбензола, а снижение объемного соотношения водород:сырье менее 35 

невозможно технологически [5]. 

Анализ работы действующих установок показал, что процесс гидрирования 

углеводородного конденсата целесообразно вести при температуре 130 °С, давлении 2 

МПа, объёмной скорости 4,7 ч-1, соотношение водород:сырье 35:45, на 

палладийсодержащем катализаторе. 

Данный способ позволяет снизить концентрацию фенилацетилена в 

гидрогенизате до уровня менее 0,01 % масс., тем самым повысится качество товарного 

стирола, но выход его снизится на 2-3 % масс.  
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Сумгаитский Государственный Университет, г. Сумгаит, Азербайджан 

 

Нечеткая модель широко используется для моделирования сложных 

нелинейных, неопределенных объектов. Четкая математическая связь между 

параметрами объектов в нечетком моделировании заменяется качественными 

отношениями [1]. 

Имеются следущие виды нечетких моделей: модель Мамдани, нечеткая модель  

Сугено (TSK), модель Тсокомото [2]. 

С целью моделирования, для производства азота, кислорода, аргона - объекта 

исследования, была выбрана модель Мамдани. В качестве эксперта был вовлечен 

инженер-технолог завода. В результате исследования были определены 4 входных и 6 

выходных параметров процесса.  

Входные параметры:  X1   - температура у входа ректификационной колонны, X2 

- уровень в колонне  X3  - давление в колонне, X4  - уровень в колонне. 

Выходные параметры: Y1 - выход аргона, Y2 - степень чистоты аргона,   Y3 - 

выход азота,  Y4 - чистота азота, Y5-выход кислорода, Y6 - чистота кислорода. 

По мнению экспертов, все входные и выходные параметры могут быть 

выражены 3-мя лингвистическими гранулами: низкий, нормальный, высокий [3]. 



188 

 

Существующиe пределы лингвистических гранулов переменных показаны на 

рисунках 1-10. 

С помощью экспертного опроса, статистически были исследованы входные и 

выходные параметры, и на основании 81 правила была разработана модель Мамдани. 

 R1: Если X1 =н & X2 =н & X3 =н & X4=н,  то Y1=н & Y2=н &Y3=н & Y4 =н &Y5 =н 

& Y6=н 

 R2:  Если   X1=н  X2=н  X3=н X4=н  то Y1=н  Y2=н  Y3=н  Y4=н  Y5=н  

Y6 = н: 

R80: Если  X1=в  X2=в  X3=в X4=норм  то Y1=в  Y2=в Y3=в  Y4=норм.  

Y5=в  Y6 = норм 

R81: Если  X1=в  X2=в  X3=в X4=в  то Y1=в  Y2=в Y3=в  Y4=в  Y5=в  

Y6 =в 
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Процесс каталитического дегидрирования парафиновых углеводородов играет 

важную роль в получении мономеров для синтетических каучуков. Эндотермический 

процесс дегидрирования, проводимый в области  высоких температур, приводит к 

быстрому коксованию катализатора. Непрерывная регенерация катализатора в 

псевдоожиженном слое (ПС) является основным показателем эффективности 

процессов в системах реактор-регенератор.  

Моделирование процессов с твердыми пылевидными катализаторами в ПС 

проводится на допущении о квазигомогенности реакционной среды окислительно-

восстановительных реакций выжигания кокса, а также других химических реакций, 

имеющих место при регенерации катализатора. Основные вопросы проектирования 

конструкции, а также определения  режима работы системы регенерации, связаны с 

необходимостью достижения нужной  линейной скорости вводимого в регенератор 

воздуха. Этим фактором определяется структура ПС, начиная  с порозности  слоя, 

скорости фильтрационного течения газа через слой, до средней скорости реакций 

удаления кокса с поверхности катализатора.  

В области гидромеханики ПС особое внимание уделяется на факт наличия 

пузырьковой фазы, образующейся и движущейся в восходящем потоке  и 

уничтожающейся в разных точках пространства в регенераторе. Учет образования 

пузырей и их исчезновения введением дополнительной фазы, называющейся 

разбавленной,  приводит к двухфазным моделям ПС [1, 2].  

Нами принята упрощающее допущение, что структура ПС состоит из плотной и 

разбавленной фаз. Между этими двумя фазами имеет место тепло- и массообмен.   

Для разбавленной фазы уравнения, начальные и граничные условия имеют вид: 
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Уравнения и начальные условия для газа в плотной фазе имеют вид:
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Уравнения и начальные условия для твердой фазы имеют вид: 
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Обозначения:  t - время; h – пространственная координата;   доля объема, 

занятого плотной фазой;   доля объема, занятого твердой фазой; Сi -концентрации в 

плотной фазе – кислорода (O2), двуокиси углерода (СО2), моноокиси углерода (СО), 

адсорбированных углеводородов (ад), дополнительного топлива, подаваемого в 

регенератор (топ); 
0 0,  iС T   концентрации вышеуказанных веществ и температура в 

разбавленной фазе; СС, Т – концентрация кокса на катализаторе и температура плотной 

фазы, равная температуре частиц; k  плотность катализатора при температуре Т; 

,ПСV  
ПСVV )1(0  , ПСVV )1('   , ПСVV   – объемы псевдоожиженного слоя, 

разбавленной, плотной и твердой фаз; кFFF ,',0 массовые расходы газов в 

разбавленной и плотной фазах, циркулирующего катализатора;  
0,  ,  i i ik k E - параметры 

температурной зависимости скоростей вышеуказанных реакций;  ,  m ТE E    

коэффициенты массо- и теплообмена между пузырями и плотной фазой, рассчитанные 

на единицу объема; cA  эффективная поверхность контакта между разбавленной и 

плотной фазами;  iq  тепловые эффекты реакций; кв cc ,  теплоемкости воздуха и 

катализатора;  ,  ср срD Т   коэффициент теплопотерь в окружающую среду и 

температура окружающей среды;  n  кратность циркуляции катализатора;  
i

  – 

стехиометрические коэффициенты;  *

iС начальные концентрации веществ на входе в 

ПС.   
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИНГИБИТОРЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СТИРОЛА 

ПРОИЗВОДСТВА ООО «НТЦ САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 

 

ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават, Россия 

 

Выделение стирола полимеризационной чистоты сопряжено с неизбежными 

потерями этого мономера в процессе ректификации. Основная причина таких явлений 

заключается в высокой склонности стирола к процессам радикальной 

термополимеризации. Поэтому поиск и разработка новых более эффективных, 

технологичных и конкурентоспособных ингибиторов для предотвращения 

нежелательной полимеризации стирола являются весьма важной и актуальной научно-

технической задачей. Выбор конкретных ингибиторов полимеризации в 

технологическом процессе обусловлен их эффективностью, доступностью и ценой. 

Задача наших исследований заключалась в сравнительном испытании 

используемых производителями стирола коммерческих ингибирующих систем. 

Лабораторные исследования проводились в условиях, максимально приближенных к 

цеховым. Стирол используемый для полимеризации, не содержащий каких-либо 

стабилизаторов, загружался в стальные бомбы и термостатировался в течение 4 часов 

при температуре 100 °С с последующим высаживанием образовавшегося полимера в 

этиловом спирте. Масса полимера определялась гравиметрически после его 

вакуумирования (р = 20 мм.рт.ст) при 60 С в течение 2 часов. 

В контрольных опытах проводилась термополимеризация стирола в тех же 

условиях без использования какого-либо термостабилизатора. Количество 

образовавшегося полимера в этом случае составляло (13 – 30) % от массы исходного 

стирола. 

За ингибирующую активность был принят условный показатель - эффективность 

ингибирования (Э, %):  

Э = [1 − 
выход полимера в присутствии ингибитора,%

выход полимера в контрольном опыте,%
] · 100% 

На основании проведенных исследований нами были предложены 

термостабилизирующие композиции AddiTOP Slow IP-02 и AddiTOP Slow IP-12, в 

производстве которых используются исключительно отечественные компоненты. 

Исследования кинетики ингибирования стирола показали высокую эффективность 

этих композиций по сравнению с импортными коммерческими аналогами. По степени 

воздействия на организм человека ингибиторы Slow IP-02 и Slow IP-12 относятся к 3-

му классу опасности. В настоящее время идет подготовка к производственным 

испытаниям на узле выделения стирола.   
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МАШИНЫ И АППАРАТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

УДК 620.179 

Ф.К. Назмиев  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ 

ДИАГНОСТИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 

САЛАВАТ» 

 

Центр производственной диагностики и неразрушающего контроля, сектор 

акустико-эмиссионного контроля, ООО «Газпром нефтехим Салават», г Салават, 

Россия 

 

ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из крупнейших  предприятий 

нефтехимической отрасли, в котором технологическое оборудование содержит около 

10000 единиц сосудов и свыше 7000 трубопроводов протяженностью более 1700 км 

различных размеров, конструкций и назначений, различного материального 

исполнения. Технологическое оборудование эксплуатируется при температурах от 

минус 196 до плюс 700 °С и давлениях от вакуума до 1500 атм. Срок эксплуатации 

некоторых объектов значительно превышает нормативный и составляет в некоторых 

случаях более 30 лет, что потенциально опасно и увеличивает вероятность 

возникновения аварийных ситуаций. 

Для реализации технологических процессов зачастую применяется  

нестандартное, уникальное оборудование, изготовленное из огромной номенклатуры 

металлов и сплавов, что предполагает его квалифицированное обслуживание и 

техническое диагностирование.  

Суть диагностирования – получение информации о состоянии оборудования с 

целью своевременного принятия решения о необходимости ремонта, замены или 

срочной остановки, что обеспечивает его надежную и безаварийную  эксплуатацию. 

На сегодняшний день одним из методов диагностики, применяемом на предприятии, 

является акустико-эмиссионный контроль [1]. 

Сектор акустико-эмиссионного контроля в составе Лаборатории металлов 

Центра производственной диагностики и неразрушающего контроля был создан в 1999 

году. В настоящее время в секторе работает 10 специалистов, аттестованных на II 

уровень квалификации по акустико-эмиссионному контролю, а также визуально-

измерительному, капиллярному методам контроля. В феврале 2010 года специалисты 

прошли обучение и успешно сдали экзамен по технологии MONPAC её разработчикам 

– представителям фирмы «Mistras Holding Group» (США). 

Метод акустико-эмиссионного контроля (АЭК) основан на регистрации и 

анализе акустических волн, возникающих в процессе развития дефектов в 

контролируемых объектах под действием нагрузки [2]. Другими словами с помощью 

акустико-эмиссионного оборудования можно «услышать» звуки от растущей трещины 

(рисунок 1). Целью акустико-эмиссионного контроля является обнаружение, 

определение координат и слежение за дефектами типа трещин, в т.ч. микротрещин, 

расслоений, коррозии, водородного охрупчивания, различных дефектов сварных швов, 

утечек и т.п. 
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Рисунок 1 – Процесс возникновения и регистрации волн акустической эмиссии 

 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» акустико-эмиссионный контроль 

проводится  как самостоятельный метод неразрушающего контроля технологического 

оборудования, а также для обнаружения дефектов, склонных к развитию: 

– для аппаратов, которые при изготовлении не прошли контроль сварных 

соединений в объёме, установленном нормативной технической документацией или в 

паспорте отсутствуют данные об объёме контроля; 

– при обнаружении недопустимых дефектов (по нормам традиционных методов 

контроля) или при возникновении сомнения в достоверности результатов 

применяемых методов неразрушающего контроля; 

– при пневмоиспытании аппаратов в качестве сопровождающего метода, 

повышающего безопасность его проведения; 

– во всех случаях, когда предусмотрено проведение контроля традиционными 

методами, но по техническим причинам проведение такого контроля невозможно. 

Акустическая эмиссия отличается от большинства методов неразрушающего 

контроля в двух ключевых аспектах. 

Во-первых, источником сигнала служит сам материал, а не внешний источник, 

т.е. метод является пассивным (а не активным, как большинство других методов 

контроля).  

Во-вторых, в отличие от других методов акустическая эмиссия обнаруживает 

движение дефекта, а не статические неоднородности, связанные с наличием дефектов, 

т.е. обнаруживает развивающиеся, а потому наиболее опасные дефекты.  

В настоящее время в ООО «Газпром нефтехим Салават» имеются 4 

многоканальные системы DISP и одна 80-ти канальная система Express 8 фирмы PAC, 

общее количество акустико-эмиссионных каналов составляет 228 шт. Для приема 

сигналов акустической эмиссии используются пьезоэлектрические интегральные 

датчики с встроенным предусилителем с различной резонансной частотой: 300, 150, 

60, 30 кГц. Для регистрации параметрических данных применяются датчики давления 
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(с диапазоном измерения до 30 МПа).  Также имеется двухканальный прибор Pocket 

AE-2. 

К настоящему времени произведен акустико-эмиссионный контроль более 2400 

(двух тысяч четырехсот) объектов: емкости, колонны, теплообменники, 

технологические трубопроводы, реакторы, шаровые резервуары, изотермическое 

хранилище жидкого аммиака, змеевики технологических печей. Выявлено 210 

дефектов, подтвержденных другими методами неразрушающего контроля, т.е. 

развивающихся дефектов, которые могли привести к разрушению технологического 

оборудования. Кроме этого, на 149 объектах выявлены источники повышенной 

акустико-эмиссионной активности и назначен повторный акустико-эмиссионный 

контроль для слежения за выявленными источниками.  

Таким образом, исходя из анализа результатов акустико-эмиссионного контроля 

за последние 16 лет, можно сделать вывод, что в каждом 12-ом объекте имелись 

развивающиеся дефекты, которые могли привести к его разрушению, а каждый 13-ый 

нуждается в повторном акустико-эмиссионного контроле или другом методе 

неразрушающего контроля для уточнения характера источников повышенной 

акустико-эмиссионной активности и исключения развития дефектов. 

Как было сказано выше, процесс акустико-эмиссионного контроля состоит из 

двух основных этапов: 

- сбора данных; 

- анализа собранных данных и принятия решения о наличии и степени опасности 

выявленных развивающихся дефектов или об их отсутствии. 

В процессе акустико-эмиссионных испытаний регистрируется огромное 

количество информации различного происхождения.  

Основная сложность обработки собранных данных – это выделить сигналы от 

развивающихся трещин в потоке шумов различного происхождения (торкрет-

бетонного внутреннего покрытия, изоляции, брызг воды, дождя, снега, ветра, движения 

транспорта, людей, электромагнитных наводок от работающего сварочного и другого 

электрического оборудования).  

Из нашего опыта акустико-эмиссионного контроля следует, что временные 

затраты на сам контроль и обработку данных относятся как 30 и 70 % и более 

соответственно.  

Для расшифровки собранной информации применяется множество специальных 

компьютерных программ, анализирующих сигналы акустической эмиссии по 

множеству параметров. Однако ни одна программа не может решить за человека можно 

ли допустить объект к дальнейшей эксплуатации, или следует выполнить 

дополнительный контроль, или вывести его из эксплуатации. Эти выводы делаются 

специалистами по акустико-эмиссионному контролю с учетом множества 

дополнительных факторов. 

Таким образом, как показала практика, не всегда акустико-эмиссионная 

активность означает наличие дефекта. В то же время сигналы от дефектов могут быть 

довольно схожи с разного рода помехами. При развитии дефекта, когда его размеры 

приближаются к критическому значению, амплитуда сигналов  и темп их генерации 

резко увеличиваются, что приводит к значительному возрастанию вероятности 

обнаружения такого источника акустической эмиссии. Противоположная картина 

наблюдается при ранней стадии развития дефекта, сигналы от него являются 

шумоподобными и выделение полезного сигнала из помех представляет собой 

сложную задачу. 
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 Основной задачей специалистов нашего сектора является определение 

истинных источников акустической эмиссии. Важно убедиться, что они не являются 

дефектами, которые впоследствии могут привести к разрушению опасного 

производственного объекта. В случаях неоднозначной идентификации сигналов 

акустической эмиссии, назначается дополнительный контроль другими методами 

неразрушающего контроля. Если по результатам дополнительного контроля дефекты 

не обнаруживаются, принимается решение о постановке объекта на мониторинг, либо 

назначается повторный контроль в период ближайшей плановой остановки. При этом 

при повторном контроле уделяется повышенное внимание зонам с активными 

источниками акустической эмиссии (устанавливаются дополнительные 

преобразователи для уточнения местоположения источников).  

Итак, из нашего многолетнего опыта полевых испытаний и экспериментальной 

работы следует, что АЭК может быть эффективен только при грамотной организации 

и проведении всего комплекса работ, связанных с АЭК, постоянном обновлении и 

корректировке базы данных на основании результатов контроля каждого объекта.  

Именно таким образом построенный акустико-эмиссионный контроль позволил 

предотвратить разрушение нескольких десятков объектов, последствия разрушения 

которых лучше даже не представлять! 
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РАЗДЕЛЕНИЕ НЕФТЕШЛАМОВ И НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ 
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Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН, 

г. Москва, Россия 

 

Ультразвук представляет несомненный интерес в качестве перспективного 

метода воздействия в процессах разделения гетерогенных смесей или в комбинации с 

другими методами, он может быть эффективной альтернативой традиционным 

процессам [1-2]. Уникальные свойства УЗ позволяют с успехом использовать его в 

процессах разделения твердожидких смесей. Последние достижения в области 

создания мощных УЗ проточных систем открывают возможность разработки 

высокопроизводительных разделительных установок промышленного масштаба.  

В работах [3-8] была решена задача разработки сонохимической технологии 

эффективной сепарации и обезвоживания нефтешламов и нефтезагрязненных грунтов 

с использованием ультразвукового воздействия и химических реагентов: 

 изучена кинетика выхода нефти и битума из нефтеносных песков приУЗ 

воздействии, исследовано влияние рабочей температуры процесса, природы (физико-
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химических свойств) и концентрации разделяемых компонентов и добавляемых 

реагентов на скорость извлечения нефтепродуктов; 

  показано, что использование мощных реакторов с вводом УЗ колебаний 

большой амплитуды непосредственно в рабочую среду значительно ускоряет процесс 

извлечения нефтепродуктов из смесей с твёрдыми частицами; 

  рабочий раствор химического реагента может быть использован в процессе 

разделения многократно. 

С учетом результатов наших исследований [3-9], был разработан пилотный 

стенд для переработки нефтешламов и нефтезагрязненных грунтов, оснащённый УЗ 

техникой промышленного масштаба. Принципиальная аппаратурно-технологическая 

схема стенда представлена на рис. 1.  

Измельчённая нефтьсодержащая порода с помощью транспортного устройства 1 

поступает в смеситель 2, куда одновременно поступает горячая вода (70°С) и 

химический реагент из ёмкости 8. После перемешивания нефтьсодержащая порода с 

помощью насоса 3 поступает в трубчатый УЗ реактор проточного типа 4 

производительностью 0,7 м3/мин и далее на циклон 5 и в центрифугу 6, где отделяются 

твёрдые компоненты, удаляемые транспортёром 7. После сборника промывного 

фугата9, водно-нефтяная эмульсия направляется для разделения в сепаратор 10. После 

сепаратора вода из ёмкости 11 направляется на доочистку и сброс, нефтепродукты из 

ёмкости 12 направляются на переработку. 

Акустическая система установки оснащена УЗ генератором MUG 4/20-27, 

четырьмя преобразователями МСП 2,5/24 и волноводной системой (табл.2). 

 

Таблица 2 - Технические характеристики ультразвукового блока 
Характеристики Генератор MUG Преобразователь Реактор 

Рабочая частота, кГц 18—27 24,4 24,4 

Электропитание, В/ Гц 380/50,60 450/50 - 

Потребляемая мощность, кВт,  10 2,5 4 х 2,5 

Производительность, л/ мин,  - - 70 

 
 

1 – транспортёр нефтесодержащей породы, 2 – смеситель, 3 – насосный блок, 

4 – УЗ реактор, 5 – гидроциклон, 6 – центрифуга, 7 – транспортёр отмытой породы, 

8 – ёмкость химического реагента, 9 – сборник промывного фугата, 10 – сепаратор, 

11 – сборник очищенной воды, 12 – сборник нефтепродукта 

Рисунок 1 - Принципиальная аппаратурно-технологическая схема 

переработки нефтесодержащих грунтов с использованием УЗ техники: 
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На площадке предприятия «Эмульсионные технологии» (г. Самара) были 

проведены опытно-промышленные испытания пилотного стенда на 

нефтезагрязнённом песчаном грунте (табл. 3) промышленной площадки Самарского 

комплекса Приволжского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».  

 

Таблица 3 - Компонентный состав и плотность образцов 
Плотность,  кг/м3 1665 

Нефтепродукты,  % мас. 24,2 

Вода, % мас 12,4 

Железо, % мас 0,6 

Механические примеси, % мас 62,8 

 

Распульпованная в течение 5 мин в циркуляционном контуре, включающем 

смеситель 2 (см. рис. 1) с перемешивающим устройством и насосный блок 3, суспензия 

загрязнённого грунта, содержавшая 31,4 кг твердых веществ, 12,1 кг нефтепродуктов 

и 306,5 кг воды, в течение 30 мин подавалась в гидроциклон 5 и далее в центрифугу 6 

и сепаратор 10 попеременно с УЗ обработкой потока в реакторе 4 и без нее.  

Результаты очистки нефтезагрязненного грунта представлены в табл. 4. Как 

видно, результаты стендовых испытаний свидетельствуют о высокой эффективности 

использования, разработанного УЗ оборудования в процессах очистки 

нефтезагрязненных грунтов. 

 

Таблица 4-Результаты очистки нефтезагрязненного грунта (без УЗО/после УЗО) 
Место 

обработки 

Поток Масса компонентов, кг 

Твёрдые вещества Нефтепродукт

ы 

Вода 

После 

гидроциклона 

Концентрат 33,8/31,8 2,3/2,2 62,4/62,7 

Осветлённый 

поток 
0,4/1,3 6,9/8,7 

187,6/187,3 

После 

центрифуги 

Осадок 29,1/28,3 4,5/3,0 8,7/8,5 

Фугат 1,9,1,8 0,7/0,4 165,8/166,1 

После 

сепаратора 

Осадок 2,3/3,1 0,8/0,9 0,9/1,0 

Фугат - 6,9/8,2 352,5/352,4 

 

Разработан мобильный вариант сонохимической установки разделения 

нефтешламов и нефтезагрязненных грунтов, которая размещена в отдельном 

контейнере, что позволяет обеспечить возможность ее транспортировки к месту 

переработки, что особенно актуально в условиях Западной Сибири и Крайнего Севера.  

Мобильный вариант установки обладает рядом преимуществ: 

1.Мобильность установки обеспечивается тем, что контейнер устанавливается 

на шасси грузового автомобиля или на простейшем фундаменте в местах переработки; 

2. Автономность установки обеспечивается тем, что не нуждаться в совмещении 

с дополнительной техникой. В частности, энергоснабжение установки осуществляется 

генератором, работающем на прямогонном дизельном топливе или бензине; 

3. Низкие затраты на эксплуатацию установки обеспечиваются полной 

автоматизацией процессов его управления и минимизацией количества 

обслуживающего персонала; 



198 

 

4.Эффективность установки обеспечивается рядом факторов: 

 сонохимическая технология позволяет в 1.5 – 2 раза уменьшить расход 

химических реагентов при разделении;  

 нефтешламы после переработки применяются в качестве смазочной добавки 

к буровым растворам, заменяя сырую нефть; 

 нефтешламы после переработки используют в качестве буферной жидкости 

для разделения бурового раствора на углеводородной основе и тампонажного раствора 

на водной основе. 
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Огромный ущерб нефтехимическому оборудованию наносит коррозия металлов 

и сплавов в агрессивных средах. Коррозионные процессы, протекающие на границе 

«агрессивная среда – металл оборудования» приводят к преждевременному выходу из 

строя трубопроводов, металлических конструкций, аппаратов, а так же различных 
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машин и оборудования. В промышленно развитых странах прямые коррозионные 

потери (ремонты по причине коррозии, затраты на противокоррозионную защиту и 

т.д.) составляют около 2 – 5 % национального дохода. Общие потери металлофонда по 

причине безвозвратных потерь составляют от 15 до 30 процентов от объемов 

ежегодной выплавки.  

Причем в российской химической промышленности уровень коррозионных 

потерь почти в два раза выше, чем на Западе. Около половины металлоконструкций в 

нефтехимической отрасли находятся под угрозой внезапного разрушения по причине 

коррозии. Попытки применения средств антикоррозионной защиты на металлическом 

оборудовании уже подвергающемся коррозии, как правило, не приводят к хорошим 

результатам. К тому же подобные мероприятия ведут к увеличению расходов при 

низкой эффективности защиты. 

Современная техника располагает большими возможностями для защиты 

металлов и сплавов, но не смотря на это расходы связанные с коррозионными 

процессами достаточно велики. 

Защита от коррозии ингибиторами (замедлителями) коррозии основана на 

свойстве этих веществ уменьшать либо полностью подавлять электрохимические 

коррозионные процессы при введении их в коррозионно-активную среду в небольших 

количествах. 

Ингибиторная защита - эффективная и технологически несложная технология 

защита. 

Целый ряд неорганических и органических веществ оказывают ингибирующее 

действие на металлы, прежде всего на сталь, при их добавлении в коррозионную среду. 

Считается, что некоторые ингибиторы могут создавать на поверхности 

металлических сооружений тонкие сплошные пленки, которые создают защитный 

барьер от коррозионной среды. Это пассивационные ингибиторы. Механизм действия 

адсорбционных ингибиторов заключается в том, что частицы этих ингибиторов 

химически или электростатически взаимодействуют с поверхностью металла, 

закрепляются на ней, изменяют строение двойного электрического слоя, что в 

результате приводит к снижению скорости коррозии. 

К ингибиторам коррозии предъявляются определенные требования. Ингибитор 

должен обеспечивать защитное действие при исследованиях в модельных системах при 

нормальных и повышенных температурах и давлениях. Должна быть низкая (не менее 

минус 50 °С) температура застывания. Ингибитор должен хорошо растворятся в 

коррозионных средах и не влиять на стабилизацию водонефтяных эмульсий. 

Эффективность и экономичность применения ингибиторов коррозии зависит от 

тщательного подбора ингибиторов для строго конкретных условий эксплуатации. 

В настоящее время имеется мало информации о том, как влияет состояние 

поверхности стальных конструкций на адсорбцию ингибиторов и соответственно на их 

эффективность. 

Были проведено определение эффективности ингибитора коррозии при 

различных дозировках на образцах с разным начальным состоянием поверхности: 

- первый образец был подготовлен в соответствии с нормативными документами 

о проведении коррозионных испытаний гравиметрическим методом (ГОСТ 9.502-

82.Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов для 

водных систем. Методы коррозионных испытаний); 

- второй образец был отшлифован грубой наждачной бумагой, но не 

отполирован в соответствии с ГОСТ; 
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- третий образец не подвергался механической очистке и был покрыт ржавчиной, 

т.е. продуктами коррозии. 

 

 

Рисунок 1 – Скорости коррозии образцов в зависимости от состояния 

поверхности и количества ингибитора 

 

На каждое определение эффективности брали по три образца с одинаковым 

состоянием поверхности. Концентрация ингибитора коррозии составляла 20, 30 и 50 

ppm. Модельной средой служил 3-х процентный водный раствор хлористого натрия. 

Результаты показаны на рисунке 1. 

Из рисунка видно, что эффективность ингибитора сильно зависит от начального 

состояния поверхности металла образца. 

На образце подготовленном по ГОСТу скорость коррозии при увеличении 

концентрации ингибитора равномерно убывала. Это связано видимо с хорошей 

адсобцией частиц ингибитора на полированную поверхность металла. 

На неполированном образце скорость коррозии при увеличении концентрации 

ингибитора убывала не равномерно. Это может быть связано с неравномерной 

адсорбцией частиц ингибитора на поверхности образца. 

На ржавом образце до определенной концентрации ингибитора скорость 

коррозии вообще не меняется. 

Самое любопытное заключается в том, что максимальная эффективность 

ингибитора достигается при его максимальной концентрации на всех видах 

поверхности, при 50 ppm. А на подготовленном по ГОСТу при 30 ppm. 

Таким образом начальное состояние поверхности металла оказывает влияние на 

эффективность ингибитора коррозии. Поэтому при выборе в пользу ингибиторной 

защиты нефтехимического оборудования от коррозии необходимо оценивать его 

состояние поверхности. 

  

3-х% Nacl
3-х% Nacl + 

20ppm
3-х% Nacl + 

30ppm
3-х% Nacl + 

50ppm

Контрольный 0,6 0,37 0,04 0,04
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Интенсивное развитие нефтегазовой отрасли сопровождается усложнением 

технологических процессов, увеличением единичной мощности сосудов и аппаратов, 

расширением диапазонов рабочего давления и температур, что повышает требования к 

обеспечению безопасной и экологичной эксплуатации технологического 

оборудования, которая во многом определяется прочностью, надежностью и 

устойчивостью конструкции к воздействию эксплуатационных факторов. 

Поверхность металла играет особую роль в обеспечении его прочности, 

износостойкости и является своего рода барьером, отделяющим объем материала от 

внешней среды [2]. Многочисленные исследования в области разрушения металлов, 

представленные в работах В.С. Ивановой [1, 2] показывают, что процесс разрушение 

металла под действием эксплуатационных нагрузок начинается с поверхности, когда 

концентрация микродефектов превышает критическую и происходит образование 

трещины [3]. 

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 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 

[4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,]. В работах [15, 16, 17, 18] показано, что при определенных 

условиях модифицирования поверхностных слоев сталей и чугунов образуются 

фуллерены, которые существенно влияют на изменение механических свойств 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26160294
http://elibrary.ru/item.asp?id=26160294
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583420
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583420
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583420&selid=26160294
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материала, и позволяют повысить коррозионную, а также эрозионную стойкость 

сталей. 

Поэтому данной работе рассматривается влияние модифицирования 

поверхности стали 20 путем диффузии углерода на физико-механические 

характеристики и долговечность материала.  

Для локализации очага разрушения в заданной области с целью установления 

момента наступления предельного состояния материала были разработаны и 

изготовлены плоские образцы специальной формы с боковыми поверхностями рабочей 

зоны, скругленными к центру (рис. 1). С целью создания модифицированного слоя 

различной толщины образцы выдерживались в среде древесного угля в муфельной 

печи в течение 6,10 и 12 часов при температуре 950 оС. 

Затем для оценки механических свойств и долговечности были проведены 

испытания образцов на малоцикловую усталость и измерения твердости. 

Механические характеристики определялись косвенным методом по твердости [19,20]. 

Результаты испытаний показали, что у всех образцов с модифицированным 

поверхностным слоем повысились прочностные характеристики, по сравнению с 

образцами в исходном состоянии (табл. 1). При этом у образцов, модифицированных в 

течение 10 и 12 ч наблюдается увеличение числа циклов до разрушения, что 

свидетельствует о повышении долговечности. Образцы, выдержанные 6 ч, показали 

наибольшее увеличение прочностных характеристик и снижение величины 

относительного удлинения, в результате долговечность образцов по сравнению с 

исходным состоянием уменьшилась.   

 
Рисунок 1 – Схема образца 

 

Таблица 1 – Результаты испытаний 

Продолжительность 

модифицирования, 

ч 

Механические характеристики 
Число циклов до 

разрушения 

σв, МПа σт, МПа δ, % Nр 

0 471 343 29,2 2000 

6 647 476 22,5 1824 

10 614 450 23,5 2016 

12 623 458 23,4 2021 

 

Также в процессе испытания на долговечность было замечено, что образцы, 

модифицированные 10 ч, после наступления предельного состояния проработали с 

трещиной около 400 циклов и затем разрушились, в отличие от образцов в исходном 
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состоянии и модифицированных 12 ч, которые разрушились сразу при образовании 

трещины. Данный факт может свидетельствовать о повышении трещиностойкости 

стали в результате модифицирования поверхностного слоя в течение 10 ч.  

Таким образом, можно сделать выводы, что модифицирование поверхностных 

слоев стали 20 в среде древесного угля позволяет повысить прочностные свойства и 

долговечность, однако необходимо знать оптимальную величину 

модифицированнного слоя, чтобы добиться лучших показателей. В дальнейшем 

следует более детально изучить механизм разрушения образцов, модифицированных 

10 и 12 ч, и оценить глубину диффузии углерода в поверхностные слои, чтобы выбрать 

оптимальный режим модифицирования.  
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В нефтегазовой отрасли используются оборудования, от которых требуются 

высокие показатели износа и прочности. В связи с этим стоит актуальная 

материаловедческая задача по разработке новых подходов для получения высокого 

комплекса механических свойств β-Ti сплавов.  

Целью данной работы является исследование закономерностей формирования 

ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры в сплаве Ti-Nb-Fe-Si и ее влияние на 

изменение механических и эксплуатационных свойств материала после интенсивной 

пластической деформации методом кручения. 

Объектом исследования являются образцы сплава  Ti-Nb-Fe-Si в виде дисков 

диаметром 20 мм.Для получения однофазного β-состояния исследуемого материала 

образцы подвергли закалке из β-области с температуры 850 °С. Для 

структурообразования закаленные образцы подвергли ¼, ½, 1, 2, 5 и 10 оборотам 

интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК) при комнатной 

температуре с приложенным давлением 6 ГПа. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что закалка сплава Ti-

Nb-Fe-Si с 850˚С приводит к формированию однофазной β-структуры с размером зерен 

dβ = 84 ± 4 мкм с характерными двойниками отжига, ширина которых составила 12 мкм.  

Проведены исследования влияния ИПДК на эволюцию микроструктуры 

закаленного сплава Ti-Nb-Fe-Si: 

-  на оптических изображениях микроструктуры обнаружено, что увеличение 

степени деформации не приводит к значительному уменьшению среднего размера β-

зерен; 

- в микроструктуре сплава, полученной с помощью ПЭМ, внутриβ-зерен 

формируется развитая субструктура, которая характеризуется после 10 оборотов 

размером ОКР около 16 мм и высокой плотностью дислокаций   

(> 6*1013 м-2); 

- в результате деформации методом ИПДК при комнатной температуре 

реализуется фазовое превращение β→α”. 

Показано, что формирование в сплаве Ti-Nb-Fe-Si после 10 оборотов ИПДК α”- 

мартенситной структуры с высокой плотностью дефектов кристаллической решетки 

ведет к охрупчиванию сплава. При этом микротвердость возрастает в 2 раза по 

сравнению с закаленным крупнозернистым состоянием.   
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Важным элементом технологических установок нефтегазопереработки являются 

трубопроводные системы, которые подвержены воздействию внешних факторов, 

возникающих в следствие совместного их деформирования с аппаратами и машинами 

[1]. Длительные циклические нагрузки приводят к образованию трещин и развитию 

трещиноподобных дефектов, возникших на различных стадиях жизненного цикла. 

При обнаружении трещин и трещиноподобных дефектов в межремонтный 

период необходимо оценить реальный размер и рассчитать критический размер 

трещины способной к росту. В случае, когда трещина или трещиноподобный дефект 

имеет размер меньше Lкрит, можно провести восстановление несущей способности 

трубопровода различными методами. 

Наиболее эффективным способом ремонта является заполнение полости 

композиционными материалами. Нами предложен способ  [2] заполнение полости с 

применением  композиционного материала на основе эпоксидного клея с различными 

наполнителями. Показано [3-5] что применение композитного материала в 

совокупности с созданием вакуума под поверхностью различной конфигурации 

специальным устройством, значительно увеличивает глубину проникновения 

композита. 
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Придается большое значение контролю качества сварных конструкций [1], 

поскольку большое количество дефектов типа трещин образуется в сварных 

соединениях.  При обнаружении трещин и трещиноподобных дефектов в конструкциях 

в межремонтный период предлагается использовать композиционные материалы для 

заполнения полости трещин [2]. Нами испытаны композиционные материалы на 

основе эпоксидных смол с различными наполнителями [3]. При этом показано, что с 

точки зрения обеспечения прочности материала лучшим наполнителем оказалась 

алюминиевая пудра [4].  

Однако такой композит обладает существенной вязкостью, и возникают 

ограничения при применении композита для трещин с небольшим раскрытием. 

Проникновение композита ограничивается глубиной 10-15% от глубины трещины. В 

связи с этим возникает проблема улучшить свойства композита путем введения в 

состав компонентов уменьшающих внутреннее трение при течении в узких каналах. 

Хорошие результаты получаются при применении наполнителей, представляющих 

собой различные материалы на основе углерода [5.6]. Перспективными углеродистыми 

веществами, которые можно использовать в качестве добавок, являются графит, 

нефтяной кокс, шунгит. Особый интерес вызывают нефтяной кокс и  шунгит, которые 

в своем составе содержат фуллерены, поскольку фуллерены также обнаружены в 

сталях [7]. 

На первом этапе углеродистые вещества использовали в качестве основного 

наполнителя при изготовлении композита. Эти композиты уступают по своим 

механическим характеристикам композиту с алюминиевым наполнителем. В связи с 

этим углеродистые вещества можно использовать в качестве добавки. Исследования 

показали, что текучесть композита с различными наполнителями  зависит от 

используемого разбавителя. При использовании в качестве разбавителя муравьиной 

кислоты наилучшие показатели получены при использовании тонкоизмельченного 

графита, а при использовании растворителя 646 – измельченного горного кварца. 

Необходимо отметить, что текучесть композита экстремально зависит от количества 

наполнителя. 
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ВЛИЯНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧИХ 

ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

ТРЕЩИН ДО КРИТИЧЕСКОГО И КРИТИЧЕСКОГО РАЗМЕРОВ 

 
1) ЗАО «НЦ «Петрохим Инжиниринг», г. Уфа, Россия 
2)ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа. Россия 
3)ЧОУ  ДПО «Инженерный центр «ТЕХНИКА», г. Уфа. Россия 

 

В процессе эксплуатации технологическое оборудование подвержено влиянию 

множества различных негативных факторов, которые служат причиной 

преждевременного отказа и возникновения аварийных ситуаций. Проблемы 

эксплуатации в первую очередь связаны с развитием дефектов от влияния циклических 

нагрузок по давлению, температуре, нарушению коррозионной защиты, механических 

повреждений в процессе эксплуатации. 

Трещины представляют наиболее опасный дефект, так как являются зонами 

концентрации механических напряжений, значительно снижая прочность 

конструкции. Наибольшую опасность представляет развитие трещин под влиянием 

нестационарных изменений рабочих параметров, так как являются непредсказуемым и 

зачастую приводит к катастрофическим последствиям. 

Нарушение технологических режимов может привести к возникновению 

гидравлического удара, представляющего резкое и сильное повышение давления с 

высокой скоростью распространения. Основными причинами возникновения 

гидравлического удара является: 

- включение сетевого насоса при неправильно спроектированной 

технологической схеме; 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410628
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410628
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410628&selid=23879893
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- неверное маневрирование задвижками; 

- скачкообразное изменение давление вследствие включения или отключения 

потребителя; 

- перерыв в работе насоса с последующим его запуском; 

- ошибочные действия обслуживающего персонала и т.д. 

На рисунке 1 показана распределительная камера теплообменника, 

подвергшегося гидроудару. Вследствие гидроудара разрушены сварные швы приварки 

перегородки к обечайке распределительной камеры. 

Вероятность возникновения гидроудара равна произведению вероятностей 

возникновения событий, которые могут вызвать гидроудар. Таких причин достаточно 

много и, следовательно, вероятность возникновения гидроудара реальна и достаточно 

высока [1]. 

Для безопасной эксплуатации оборудования необходимо  предсказать 

величину влияния нестационарных изменения рабочих параметров на механику 

развития трещин. 

 
Рисунок 1 – Распределительные камеры теплообменников. 

Последствия гидроудара 

 

Процесс развития трещины состоит из двух этапов, это период докритического 

роста трещины и период нестабильного роста трещины, приводящий к окончательному 

разрушению. Существуют различные методики определения критической длины 

трещины, основанные на измерении длины трещины до разрушения при ступенчатом 

нагружении образца, использовании вихревого датчика для слежения за вершиной 

трещины [2]. 

Критическое состояние, характеризующее разрушение при наличии трещины, 

определяется величиной критического коэффициента интенсивности напряжений  

Кс=σ·√l·f, 

где l, м – критическая длина трещины, σ, Н/м2 – действующее напряжение в момент 

достижения трещиной критической длины, f – коэффициент, учитывающий геометрию 

тела [3].  

На второй стадии распространения трещин соблюдается прямолинейная 

зависимость между скоростью распространения усталостной трещины о и размахом 

коэффициента интенсивности напряжений, предложенная Пэрисом [4]: 

ν=С·(ΔК)n, 

где С - постоянная, а n- показатель степени.  

Поскольку в процессе гидроудара происходит повышение давление, то и 

возрастают напряжение в стенке трубы на величину: 

Δσ=ΔРd / 2δ, 

где ΔР – повышение давления, d – диаметр трубы, δ – толщина стенки. 
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Поскольку критическая длина трещины Lкрит = Кс
2/ σ2·f2, обратно 

пропорциональная квадрату действующих напряжений, в момент гидроудара 

происходит резкое снижение критической длины. Происходит подрастание трещины и 

реализации в дальнейшем нормальных экспериментальных параметров процесса, 

трещина начинает расти в стационарном режиме. Это и  приводит к катастрофическим 

последствиям. Необходимо при расчетах учитывать возможность экстремального 

изменения  К1с при накоплении повреждений [5-6]. Не учёт этого обстоятельства также 

увеличивает риски катастрофических разрушений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПАКТНЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛЕЙ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа. Россия 

 

Расследование причин аварийного разрушения оборудования требует 

определение механических характеристик и степень их деградации. Однако отбор 

представительных проб непосредственно с места разрушения бывает затруднительным 

и объем проб не позволяет изготовить и испытать стандартные образцы. 

Компактные образцы применяются для определения свойств конструкционных 

материалов в различных отраслях промышленности, при этом определяются 

коэффициенты, приводящие измеренные величины к значениям получаемых при 

стандартных испытаниях.  

Представляет интерес оценить факторы, приводящие к масштабным эффектам 

при испытаниях. Мы придерживаемся точки зрения о наличии дробно размерного 
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поверхностного слоя, наличие которого приводит к изменению работы разрушения 

металла [1,2]. 

Для изучения влияния толщины испытуемых образцов на работу разрушения, 

нами проведены исследования на компактных образцах с толщиной, изменяющейся в 

пределах 0,1 – 4 мм. Эксперименты проведены на динамометре  Instron 8801 на 

образцах из углеродистой стали ферито-перлитного класса. 

Эксперименты показали, что удельная работа разрушения уменьшается с 

уменьшением толщины образцов. На наш взгляд, величина дробно размерного слоя 

изменяется незначительно с увеличением толщины образцов, что нивелирует влияние 

поверхностного слоя на образцах с большей толщиной. 

При обработке результатов эксперимента обнаружена тенденция к стремлению 

удельной работы разрушения к определенному предельному значению, достоверное 

определение которого требует большего количества испытаний. 
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Дисциплина “Детали машин и основы конструирования” является важнейшей 

составляющей блока 1 (вариативная часть) учебного плана направления подготовки 

бакалавров 18.03.02   “Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии” (профиль “Машины и аппараты 

химических производств”). 

Знания, полученные обучающимися на лекционных и практических занятиях, 

закрепляются при курсовом проектировании, которое предусматривает выполнение 

расчетов элементов приводов технологического оборудования и реализацию 

результатов расчетов при оформлении графической части. 

На кафедре ОПНН филиала разработан электронный учебный комплекс ЭУК-1, 

который представляет собой компьютерную программу, содержащую видео 

демонстрации разборки основных типов редукторов и компоновки на их основе 

приводов [1, 2]. ЭУК-1 дополнен блоком 3D-Спецификаций (рисунок) [3], а также 

программой для расчетов механических передач [4]. 
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Рисунок – Начальное окно программы ЭУК-1 

 

Все это позволяет обучающимся более детально разобраться в конструктивных 

особенностях и характере взаимодействия деталей и узлов проектируемых приводов, а 

также снизить затраты времени на курсовое проектирование [5]. 

При проектировании обучающиеся используют учебную и справочную 

литературу, нормативные документы и учебно-методические материалы. Если выбор 

методики расчета не представляет трудностей, то работа с программами требует 

использования внушительного списка учебной, справочной литературы и нормативной 

документации. Эти источники содержат большой объем информации, в которой 

достаточно трудно разобраться и принять единственное правильное решение, а сам 

поиск необходимых значений параметров занимает значительную часть времени. 

Поэтому намного удобнее работать с документом, вмещающим в себя большой объем 

упорядоченной информации. 

В данной работе предлагается вариант электронного справочника, в котором 

приведены сведения о конструкционных материалах, стандартные значения 

коэффициентов и параметров, минимально необходимых для проведения расчетов в 

рамках курсового проектирования различных вариантов приводов технологического 

оборудования в рамках дисциплины “Детали машин и основы конструирования”. 

Материалы справочника сформированы в традиционном текстовом редакторе 

MicrosoftWord и представлены в виде PDF документа. 

Электронный справочник содержит четыре раздела: 

1 механические передачи; 

2 валы и оси; 

3 подшипники; 

4 муфты. 

Каждый раздел справочника разбит на подразделы, что делает его более 

мобильным. Поиск необходимой информации осуществляется простым кликом 

компьютерной мыши на соответствующий раздел (подраздел) содержания. Также 

имеется возможность воспользоваться поиском информации по ключевым словам.  
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Справочник удобен в использовании, работа с ним не требует каких-либо 

специальных знаний.  
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Важной задачей нефтеперерабатывающей промышленности является 

исследование процессов коррозии металлов и разработка высокоэффективных средств 

защиты технологического оборудования. Необходимо дальнейшее совершенствование 

методов коррозионных испытаний, позитивно зарекомендовавших себя на практике. 

Инновационные методы и четко регламентированное проведение коррозионных 

испытаний являются основой оперативного поиска и отбора требуемых коррозионно-

стойких материалов [1, 2]. Результаты коррозионных испытаний позволяют в сжатые 

сроки дать сравнительную или количественную оценку опасности коррозии под 

действием внешних и внутренних факторов, которые определяют коррозионное 

поведение функционирующих или создаваемых защитных систем [3, 4]. 

Наибольшее распространение при решении отдельных практических задач 

получили лабораторные испытания [5]. В настоящее время основными материалами 

для лабораторных испытаний являются стали марок: Ст. 3 по ГОСТ 380-71, сталь 10 и 

сталь 20 по ГОСТ 1050-74. В связи с этим появляется проблема применимости данных 

материалов в исследованиях скорости коррозии нефтегазового оборудования. 

Оборудование нефтегазовой отрасли конструируется из различных марок 

http://ogbus.ru/issues/6_2015/
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углеродистых и легированных сталей, поэтому для проведения качественных 

испытаний необходимо большое количество образцов [6]. Целью исследования 

являлись сравнительные коррозионные испытания углеродистых и легированных 

сталей и выбор материала образцов в зависимости от состава коррозионной среды. 

Среди лабораторных коррозионных испытаний превалирующими являются 

ускоренные испытания, в которых создаются условия, вызывающие быстрое 

коррозионное разрушение образцов вследствие роста агрессивности среды. Наиболее 

простым методом определения коррозионной стойкости металлов в электролитах 

является испытание в открытом сосуде, которое позволяет исследовать большинство 

показателей коррозии [4]. Образцы (обычно три в каждом опыте) подвешивают на 

стеклянном крючке или капроновой нити и испытывают при полном, частичном или 

переменном погружении в неподвижный или подвижный раствор, через который 

можно пропускать различные газы, например, воздух, кислород, азот. Сущность 

данного гравиметрического метода заключается в определении потери массы 

металлических образцов за время их пребывания в испытуемой среде. 

Гравиметрический метод используют в тех случаях, когда коррозия носит 

равномерный характер. Его обычно применяют при наблюдении за протеканием 

коррозии низкоуглеродистых сталей, цинка и меди (ГОСТ 17322- 

71). 

Помимо метода испытаний необходимо выбрать и показатель скорости 

коррозии, который будет понятным и простым. Чаще всего такими показателями 

являются массовый и глубинный показатели скорости коррозии. Определение 

коррозионной стойкости материалов по этим показателям является простым и 

наиболее надежным, так как непосредственно указывает количество металла, 

разрушенного коррозией [7]. 

С целью сравнительной оценки выбора материала образцов для коррозионных 

испытаний были проведены исследования образцов из сталей Ст. 3, сталь 10, 40Х и 

17Г2С. Средами коррозионных испытаниях служили: слабо минерализованная вода, 

раствор соляной кислоты (pH 3), 3 %-ный водный раствор NaCl и модель пластовой 

воды (состав, г/л:NaCl – 17; CaCl2 – 0,26; NaHCO3 – 0,63). Испытательная среда должна 

быть определенного химического состава с точно установленной концентрацией всех 

компонентов [8]. Испытания проводили при полном погружении образцов. Таким 

образом определяется коррозионное воздействие жидкости на испытуемые образцы. 

Продолжительность экспозиции образцов в коррозионной среде составляла 92 ч. 

Было установлено, что при проведении коррозионных испытаний образцы 

необходимо изготавливать из материала близкого по свойствам и структуре к 

материалу, из которого изготавливается металлоконструкция. Для коррозионных 

испытаний в слабо минерализованных средах рекомендуется использовать образцы из 

стали 20 и Ст. 3. В кислых и высоко минерализованных средах необходимо 

использовать образцы из сталей, аналогичных применяемым в реальных условиях. 

Полученные результаты позволяют оценить корректность выбора материала образцов 

для лабораторных и натурных испытаний в средах нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

 

Список литературы 

1. Бугай, Д.Е. Коррозионно-стойкие материалы: учебник / Д.Е.Бугай, 

Латыпов О.Р., Черепашкин С.Е. – Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело»,– 2012. – 197 с. 



214 

 

2. Черепашкин, С.Е. Методы коррозионных исследований: учеб. пособие / 

С.Е.Черепашкин, О.Р.Латыпов, В.В. Кравцов. – Уфа: РИЦ УГНТУ, – 2014. – 86 с. 

3. Латыпов, О.Р. Снижение коррозионной активности промысловой среды / 

О.Р.Латыпов, С.Е.Черепашкин, Е.В.Боев // SWorld: сб. науч. трудов. – Одесса: 

КУПРИЕНКО СВ, – 2014. – Вып. 4 (37), – Т. 6. – С. 84-86. 

4. Черепашкин, С.Е. Методы исследования коррозии оборудования 

нефтегазового комплекса: учебное пособие / С.Е.Черепашкин, О.Р.Латыпов, 

В.В.Кравцов. – Уфа: ООО «Монография», – 2016. – 104 с. 

5. Латыпов, О.Р. Защита нефтегазового оборудования от коррозии методом 

поляризации / О.Р.Латыпов, Д.Е.Бугай, В.Н.Рябухина // Проблемы сбора, подготовки и 

транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2015. – № 3 (101). – С. 155-164. 

6. Латыпов, О.Р. Лабораторная установка для изучения выпадения солей из 

растворов в магнитном поле / О.Р.Латыпов, С.Е.Черепашкин, А.Б.Лаптев, Д.Е. Бугай // 

Матер. 56-й науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Уфа: Изд-во 

УГНТУ, 2005. – С. 152. 

7. Латыпов, О.Р. Предупреждение накопления электростатического заряда 

на поверхности нефтепромыслового оборудования / О.Р.Латыпов, Д.Р.Латыпова, 

Д.Е.Бугай, В.Н.Рябухина // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и 

нефтепродуктов. – 2016. – № 3 (105). – С. 25-34. 

8. Латыпов, О.Р. Влияние компонентов пластовой воды на скорость 

коррозии нефтепромыслового оборудования / О.Р.Латыпов, Д.Е. Бугай, В.Н. Рябухина 

// Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2016. – № 1 

(103). – С. 22-33. 

 

УДК 621.313 

А.М. Буляккулов, М.Г. Баширов 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПАРАМЕТРА ДЛЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

МАШИННЫХ АГРЕГАТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ 

ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават, Россия 

 

На предприятиях нефтегазовой отрасли, ввиду высокой пожаро- и 

взрывоопасности обращающихся в технологических циклах веществ, отказ двигателей 

электропривода машинных агрегатов может привести к созданию аварийных ситуаций, 

сопровождается значительным экологическим и экономическим ущербом.  
Самыми распространенными электродвигателями в электроприводах 

современных машинных агрегатах являются асинхронные машины, так как обладают 

такими преимуществами, как простота конструкции и обслуживания, отсутствие 

подвижных контактов, высокая надежность в работе и низкое потребление энергии, 

которое приводит к экономичности устройств, оснащённых таким двигателем. 

Потребляемая мощность электродвигателями превышает 80 % от общего 

потребления в промышленности, поэтому любой сбой в системе электроснабжения 

предприятия может привести к остановке агрегатов. 
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 Надежная и безаварийная эксплуатация электродвигателей машинных агрегатов 

во многом зависит от их технического состояния. Изменения режимов работы и 

технического состояния машинных агрегатов отражаются в изменении параметров 

спектра гармонических составляющих токов и напряжений, генерируемых двигателем 

электропривода, изменении температуры подшипников агрегата и обмотки статора 

двигателя электропривода. Высшие гармонические составляющие вызывают искажение 

формы кривых токов и напряжений. 

Параметры гармонических составляющих токов и напряжений – амплитуда, фаза, 

частота, сдвиг по фазе между соответствующими гармоническими составляющими и 

сдвиг по фазе относительно основной гармоники являются параметрами гармоник 

токов и напряжений, которые содержат информацию о техническом состоянии и 

режимах работы электродвигателя [2].  
Количественная оценка технического состояния электродвигателя представляет 

собой объединение приведенных значений диагностических параметров 

анализируемых нейронной сетью 1, которая выдает результат – код режима работы и 

поврежденности элементов двигателя Dm: 
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где     m – число выходов искусственной нейронной сети 1;  

w – коэффициенты веса диагностических параметров искусственной нейронной 

сети; 

Ki , Ku – коэффициенты гармонической составляющей тока и напряжений;  

Tизол, Тподш – температура изоляции обмотки и подшипника электродвигателя. 

 

Для определения уровня поврежденности машинного агрегата в целом 

предложен интегральный диагностический параметр поврежденности D∑. 

Совокупность значений показателей Dm анализируется искусственной нейронной 

сетью 2, которая выдает результат – значение интегрального диагностического 

параметра поврежденности D∑: 

.)DwF(D
17

1m

mmΣ 


  

Значения интегрального диагностического параметра D∑ электрической 

машины делится на три уровня: «обнаружено критическое повреждение» 

«повреждение обнаружено», «повреждение не обнаружено» [1]. 

В связи с этим можно утверждать, что диагностический мониторинг 

технического состояния машинных агрегатов, прогнозирование ресурса безопасной 

эксплуатации оборудования и разработка новых способов оценки технического 

состояния являются фундаментальной научной основой достижения высокого уровня 

промышленной безопасности [3]. 
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Рисунок 1 – Алгоритм идентификации технического состояния машинных 

агрегатов 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА АДГЕЗИЮ 

ПОЛИМЕРНОГО ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА К РАЗЛИЧНЫМ 

МАРКАМ СТАЛЕЙ 

 
1Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г.Уфа, Россия 
2Башкирский государственный университет, г.Уфа, Россия 

 

Одной из основных характеристик изоляционных покрытий является их адгезия 

к материалу трубопровода. В работе приводятся результаты исследований адгезии 

полимерного материала на основе поливинилхлорида, обработанного 

электромагнитным излучением сверхвысокочастотного диапазона, к различным 

маркам сталей. Выбор метода улучшения эксплуатационных свойств выбран ввиду его 

высокой эффективности. 

Контроль адгезии покрытий к различным маркам сталей (Ст3, 09Г2С, 

12Х18Н10Т) проводили согласно ГОСТ 25949 методом А, который применяется для 

контроля адгезии защитных покрытий из полимерных лент. Определение адгезии 

проводят в трех точках, отстоящих друг от друга на расстоянии не менее 0,5 м.  

Результаты эксперименты по зависимости адгезии от величины удельной 

излучённой энергии приведены на рисунках 1-3. 

 

 
Рисунок 1– Зависимость адгезии 

ПВХ–пленки к стали Ст3 

Рисунок 2 –Зависимость адгезии 

ПВХ–пленки к стали 09Г2С 

 
Рисунок 3 –Зависимость адгезии ПВХ–пленки к стали 12Х18Н10Т 

 

Исследования выявили изменение адгезионных свойств изоляционного 

покрытия при обработке СВЧ-излучением. Оптимальной дозой, при которых 
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наблюдается максимальное значение адгезии к металлу, является 10-25 кДж/кг. Это 

создает возможность разработки эффективной технологии и аппаратов [1,2] с 

применением электромагнитного излучения для улучшения эксплуатационных 

характеристик изделий из поливинилхлорида. 
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университет»в г.Стерлитамаке, Россия 

 

В процессах химической и нефтехимической промышленности используются 

различные машины и аппараты: компрессоры, теплообменные аппараты, 

ректификационные колонны, реакторы и т.д. 

Для поддержания необходимого температурного режима в технологических 

процессах, как правило, требуется отведение низкопотенциального тепла от аппаратов 

и оборудования [1].  

В основном, для отведения низкопотенциального тепла в промышленности 

используют наиболее доступный хладагент – воду, а охлаждение самой оборотной 

воды осуществляется в аппаратах охлаждения оборотной воды – градирнях [2, 3]. 

Одним из недостатков аппаратов охлаждения оборотной воды является 

трудность монтажа, демонтажа и ремонта. Предлагается конструкция трубчатого 

секционного малогабаритного аппарата охлаждения оборотной воды 

Малогабаритная секционная градирня работает следующим образом. Нагретая в 

технологическом процессе вода из оборотной системы при помощи насоса 1 подается 

в водораспределительную систему 2, при помощи которой равномерно распределяется 

по оросителю 9, на поверхности которого происходит тепломассобмен водного потока 

с воздушным потоком, нагнетаемым вентилятором 5. Вода стекает наороситель, где 

охлаждается в капельно - пленочном режиме и далее стекает в водосборную секцию 8.  

В верхней части находится водоуловительная секция, в которой происходит 

улавливание капель жидкости на водоуловителях, выполненных в виде модуля из слоев 

цилиндрических полимерных ячеистых труб, согнутых с радиусом гиба, равным их 

диаметру и сваренных в местах соприкосновения торцевых концов с образованием 

мембраны жесткости. 

Блоки градирен можно устанавливать по несколько штук в ряд, что в свою 

очередь, позволяет обеспечить надежность системы охлаждения в целом, т.к. при 

выводе из цикла одного блока на сервисное обслуживание, другие могут работать, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24223987
http://elibrary.ru/item.asp?id=24223987
http://elibrary.ru/item.asp?id=22567851
http://elibrary.ru/item.asp?id=22567851
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обеспечивая охлаждение оборотной воды и поддерживая тем самым производственный 

процесс в норме. 

 
1 – насос для подачи воды, 2 – водораспределительная система, 3 – 

водоуловители, 4 – водоуловительная секция, 5 – вентилятор, 6 – 

воздухонагнетательная секция, 7 – насос для откачки воды, 8 – водоотводящая 

секция, 9 – оросители (оросительная секция) 

 

Рисунок 1 - Трубчатый секционный малогабаритный аппарат 
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Уникальные физико -химические  свойства, возможность их 

прогнозирования и регулирования посредством введения различного рода добавок и 

наполнителей ставят полимерные материалы в один ряд с высокотехнологичными 

конструкционными материалами. 

В химической промышленности известен ряд технологических процессов, где в 

качестве массообменных устройств до сих пор используется древесина, в частности в 

качестве оросителей градирен для охлаждения оборотной воды. Однако в настоящее 

время, при наличии полимерных материалов, которые по своим технологическим 

характеристикам значительно превосходят древесину, применение устаревших 

конструкций таких устройств нецелесообразно [1]. 

Одним из основных требований, предъявляемых к массообменным устройствам, 

является обеспечение необходимой площади контакта взаимодействующих фаз при их 

относительно малом аэродинамическом сопротивлении. 

С целью расширения ассортимента изделий из полимерных материалов, а также 

для интенсификации некоторых технологических процессов в химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, разработана и внедрена в производство 

конструкция сетчатой оболочки, изготавливаемой, в частности, из полиэтилена 

низкого давления (ПНД) марки 277-73 (ГОСТ 163388), которая может применяться в 

качестве эффективной массообменной насадки. 

Сетчатая оболочка образована слоем пересекающихся полимерных волокон 

цилиндрической (или другой) формы, причем полимерные волокна расположены 

одним слоем и имеют форму взаимно пересекающихся в вершинах и впадинах 

синусоид, со средними линиями параллельными центральной оси сетчатой оболочки. 

Для проведения лабораторных исследований оболочка изготавливаласьна 

экструдере с диаметром червяка 0.045 м и длиной1.125 м, ее диаметр 

определялсядиаметром вращающихся фильеры и дорна экструзионной головки. 

Конструкция экструзионной головки обеспечивает надежнуюпайку образующих 

полимерных волокон в местах их соприкосновения. Толщина полимерных волокон и 

их форма задаютсяразмерами проточек в фильере и дорне формующего инструмента 

и могут изменяться вшироком диапазоне, в зависимости от требований конкретного 

технологического процесса. 

Если сформировать из сетчатых оболочек блоки различных конструкций, 

возможно создание, в частности высокоэффективных оросителей используемых в 

градирнях для охлаждения оборотной воды. Так ороситель градирни представляет 

собой модуль из полимерных ячеистых труб, при этом полимерные сетчатые ячеистые 

трубы в модулесогнуты с радиусом гиба, равным их диаметру и сварены в местах 

соприкосновения торцевых концов с образованием мембраны жесткости 3. При работе 

градирни охлаждаемая оборотная вода подается на ороситель. Ороситель, являясь 

контактным устройством, способствует равномерному капельному и пленочному 
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течению по поверхности сетчатых ячеистых труб оборотной воды. При этом 

происходит взаимодействие охлаждающего восходящего воздушного потока с 

оборотной водой со снижением температуры последней. 

Для определения прочности блока оросителя проводились испытания 

квазистатически повышающейся нагрузкой нормальной к центральной оси 

составляющих блок сетчатых оболочек. Испытания показали, что блок оросителя 

способен выдерживать равномерно распределенное усилие по всей площади до 0.8 

кН/м2без деформаций.  

К основным преимуществам описываемой конструкции блока оросителя 

градирни можно отнести следующее: полимерные сетчатые ячеистые трубы 

изготавливаются согнутыми и сварены в местах соприкосновения торцевых концов с 

образованием мембраны жесткости, за счет чего исключается возможность свободного 

проскока капельного потока в трубном пространстве без контакта с поверхностью 

оросителя; благодаря высокой демпфирующей способности сетчатых оболочек 

прочность конструкции увеличивается в 1,8 раз; предложенный ороситель имеет более 

высокие эксплуатационные и технические характеристики по сравнению с другими 

конструкциями. 

Таким образом, применение в химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности сетчатых полимерных оболочек в качестве массообменных 

устройств представляется весьма эффективным. 
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В производстве 2,6-ди третбутилфенола методом алкилирования фенола 

изобутиленом, очистка сточных и ливневых вод производится в экстракторе. 

Экстракция алкилфенолов из сточных вод осуществляется изопропиловым эфиром. 

Сточные и ливневые воды, содержащие алкилфенолы, подаются в верхнюю часть 

экстрактора, а изопропиловый эфир подается вниз. За счет разности удельных весов 

воды и изопропилового эфира последний поднимается наверх экстрактора извлекая из 

воды алкилфенолы. Обесфеноленная вода из нижней отстойной части экстрактора по 

уровню раздела фаз в зависимости от анализов поступает на узел отпарки 

углеводородов или ХЗК. 
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Когда имеется большой объем ливневых вод, то экстракционная колонна 

работает в тяжелых условиях. В это время возможен проскок загрязнений со 

сбрасываемой водой [1]. Известно, что для интенсификации процесса экстракции 

необходимо увеличение поверхности раздела контактирующих фаз, эту задачу можно 

решить, используя для обработки сточных вод с эфиром смеситель роторно-

пульсационного типа [2]. 

Аппаратов универсального типа, пригодных для обработки различных растворов 

не существует. Это объясняется рядом факторов: составом исходного раствора, 

концентрации его после обработки и другими факторами [3]. 

Нами изучено содержание фенола и ХПК в сточных водах цеха Н-14 после 

отгонки в колонне. Результаты анализов стока приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – ХПК и концентрация фенола в сточных водах цеха Н-14 
Дата анализа ХПК мг/л Содержание фенола, мг/л 

03.04.2010 80,4 отс. 

05.04.2010 281,4 отс. 

10.04.2010 844,3 отс. 

11.04.2010 804,0 следы 

14.04.2010 241,0 отс. 

17.04.2010 361,8 48,4 

21.04.2010 361,8 следы 

22.04.2010 241,2 7,6 

24.04.2010 120,2 отс. 

27.04.2010 241,0 14,8 

28.04.2010 482,4 9,1 

30.04.2010 924,7 отс. 

 

Экспериментальная установка используется для изучения возможности 

применения РПА в качестве смесителя вод и экстрагента приведена на рис. 1. 

 

 
1 - Емкость со сточной водой; 2 - Емкость с изопропиловым эфиром; 3 - 

Роторно-пульсационный аппарат; 4 - Приемная емкость; 5 - Запорная арматура;  

6 – Электродвигатель 

Рисунок 1 - Экспериментальная лабораторная установка: 
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Сточная вода из емкости поз.1 и регулируемое количество изопропилового 

эфира из емкости поз.2 поступают в РПА поз.3, где происходит их перемешивание. 

Получаемая смесь собирается в приемной емкости 4. 

Лабораторный РПА изготовлен из нержавеющей стали и имеет следующие 

габариты: диаметр - 99мм и высота 56 мм. 

С помощью муфты РПА соединен с двигателем типа АОЛ 011-2.Мощность 

двигателя равна 80 Вт, а частота вращения вала 46 С-1. 

РПА имеет три ряда роторный и статорных колец; на которых располагается 12 

прорезей шириной 3 мм. Величина зазора между соседними роторными и статорными 

кольцами составляет 1,5 мм. 

Сточные воды цеха Н-14 ОПНХЗ и изопропиловый эфир помещались в емкости 

1 и 2 соответственно (рис. 1). После включения привода РПА вентилями 5 

устанавливается определенный постоянный поток через аппарат сточной воды и 

изопропилового эфира. 

При достижении установившегося режима работы РПА из него отбиралась смесь 

стока с эфиром в мерный цилиндр на 250 мл. Различные пробы смеси отличались 

соотношением объемов сточной воды и изопропилового эфира. 

После расслоения стока и эфира водная анализировалась на ХПК. Обработке 

подвергалась сточная вода цеха Н-14 ОПНХЗ. ХПК сточной воды составлял 32163 

мг/л. 

Поскольку в схеме очистки стока предусмотрена отпарка эфира в колонне, 

анализы стока после обработки эфиром в РПА проводились как с отпаркой эфира 

выдержкой пробы при температуре 100ºС в течение 5 минут, так и без отпарки. 

Результаты зависимости ХГЖ стока после экстракции органики эфиром со 

смешением компонентов в РПА приведены на рис. 2. 

 

 
1 – до отпарки эфира; 2 – после отпарки эфира 

Рисунок 2 - Зависимость ХПК стока после экстракции органики эфиром со 

смещением компонентов в РПА: 

 

Видно, что ХПК очищенной воды зависит от отношения смешиваемых объемов 

эфира истока. Причем в интервале Vэф./Vст. до 1 эта зависимость выражена сильно, а 

при Vэф/Vст больше I ХПК стока изменяется незначительно. 

Следует отметить, что отпарка эфира позволяет снизить ХПК почти в 10 раз. 

Очевидно это связано с наличием примесей в эфире, способных растворяться в воде. 
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Для того, чтобы определить влияние смешения стока и экстрагента в РПА на 

процесс экстракции использована экстракция органики из стока эфиром без обработки 

в РПА. 

Эфир и сток в отношении Vэф/Vст = 1:3 после ручного перемешивания 

помещаются в мерный цилиндр и выдерживаются в нем в течение суток. После анализа 

воды было установлено, что ХПК до отпарки составляет 17500 мг/л, а после отпарки 

12061 мг/л. 

Таким образом очевидно, что смешение компонентов, а РПА оказывает 

интенсифицирующее влияние на процесс экстракции. Это связано с тем, что в роторно-

пульсационном аппарате происходит дробление эфира до капель микронного размера, 

что в значительной мере увеличивает поверхность контакта между сточной водой и 

изопропиловым эфиром [4]. 
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На кафедре ОПНН филиала разработан электронный учебный комплекс ЭУК-1, 

который представляет собой компьютерную программу, содержащую видео 

демонстрации разборки основных типов редукторов и компоновки на их основе 

приводов [1, 2]. ЭУК-1 дополнен блоком 3D-Спецификаций (рисунок 1) [3]. 
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Рисунок 1 – Начальное окно программы ЭУК-1 

 

ЭУК-1 предназначен для изучения конструктивных особенностей и характера 

взаимодействия деталей и узлов проектируемых приводов, а также для уменьшения 

затрат времени на курсовое проектирование по дисциплине “Детали машин и основы 

конструирования” [4]. 

При курсовом проектировании значительное количество времени затрачивается 

на выполнение расчетов механических передач приводов (закрытых и открытых). 

Авторами работы [5] разработана программа для расчета закрытых передач и 

используется совместно с электронным комплексом ЭУК-1. 

В данной работе предлагается вариант программы для расчета открытых 

механических передач (рисунок 2): 

- плоскоременной; 

- клиноременной и поликлиноременной; 

- передачи зубчатым ремнем; 

- цепных передач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Начальное окно программы «Расчет открытых механических передач» 
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При использовании программы не требуются дополнительные знания, 

интерфейс интуитивно понятен.  

 Поэтапно рассмотрим расчет плоскоременной передачи. В главном меню 

из выпадающего списка выбирается необходимый  тип передачи, всплывает краткая 

информация о ней, утверждается выбор кнопкой «Расчет». Появляется новое окно, в 

котором вносятся исходные данные. Далее, в зависимости от того, какие параметры 

необходимо рассчитать, вносятся значения необходимых данных, которые указаны над 

полем расчета, и нажимается кнопка для расчета нужного параметра, каждая из 

которых имеет обозначение. 

 Достоинством данной программы является возможность поэтапного 

контролирования расчетных значений. 
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В последнее время на нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

предприятиях мало внимания уделяется коррозии теплофикационного оборудования. 

Однако статистическая обработка данных по данной тематике показала, что защита 

теплообменного оборудования от коррозии является весьма актуальной [1]. При 

образовании продуктов коррозии на внутренней поверхности оборудования 

затрудняется теплообмен между нагревательным оборудованием и технологической 

средой, что вызывает повышенный расход газа для достижения заданных параметров 

http://ogbus.ru/issues/6_2015/
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работы системы [2]. В свою очередь, котлы управляемые электроникой, для выхода на 

рабочий режим работают на повышенных мощностях и критических температурах, что 

может привести к изменениям в структуре материала теплообменной поверхности 

котла, а также к последующему за ним дорогостоящим ремонтом или заменой 

водогрейного оборудования [3]. Неравномерное распределение накипи, образующейся 

при работе системы отопления, а так же механические примеси и осадкообразующие 

вещества способствуют возникновению анодных и катодных участков, при котором 

происходит растворение анодных в электропроводящей среде, что является 

коррозионным процессом [4]. Решение этих проблем позволит достичь более 

эффективного энергопотребления, а так же снизить расходы на ремонт отопительного 

оборудования. 

Подача подпиточной воды большой жесткости в сеть теплоснабжения приводит 

к увеличению жесткости сетевой воды и в дальнейшем к ограничению температуры 

нагрева сетевой воды за счет усиленного накипеобразования в водогрейных котлах и 

сетевых подогревателях. Теплосеть при аварийной подпитке жесткой водой 

зашламляется. В свою очередь подача не деаэрированной умягченной подпиточной 

воды в сеть приводит к увеличению коррозии внутренней поверхности трубопровода 

и поверхности теплообмена котла за счет образования продуктов коррозии [5]. 

Длительное использование жесткой воды приводит к пассивации стали (при коррозии 

в жесткой воде под действием кислорода не ранее, чем через две – три недели). 

В рассматриваемой системе наполнение и подпитка сети теплоснабжения 

осуществляется через натрий-катионитный фильтр, входящий в конструкцию узла 

ввода. Работа фильтра основана на восстановлении ионов накипеобразователей и 

создании легкорастворимых соединений таких как, сода кальцинированная, сульфат 

натрия, метасиликат натрия, хлорид натрия, кальций, магний. Наряду с ними в 

химически подготовленной воде могут содержаться ионы натрия, хлора, сульфат и 

гидрокарбонат ионы, концентрация которых зависит от состава исходной воды. 

Натрий-катионирование практически полностью удаляет соли определяющие 

жесткость воды, но в воду переходит щелочное образование – гидрокарбонат натрия. 

Химически подготовленная максимально насыщена кислородом воздуха, что 

обуславливает её коррозионную активность. Насыщенная кислородом и диоксидом 

углерода вода имеет высокую коррозионную активность, диоксид углерода в которой 

практически не оказывает влияние на скорость коррозии под действием кислорода, 

однако, способствует протеканию процесса с водородной деполяризацией. 

Присутствие в химической подготовленной воде угольной кислоты способствует 

растворению продуктов кислородной коррозии, и в последствие поддержанию 

контакта среды с металлом [6]. Содержащийся в теплоносителе гидрокарбонат натрия 

в результате термического разложения и гидролиза может образовать гидроксид 

натрия, что может вызвать щелочную коррозию стали. Химическая подготовка воды 

для сети теплоснабжения снижает в ней количество солей накипеобразователей, что 

позволяет полностью предупредить солеотложение на поверхностях теплообмена [7]. 

Однако, коррозионная активность такой обессоленной воды по сравнению с сырой 

водой намного выше. Таким образом, кислородная и углекислотная коррозия в 

умягченной воде протекает намного эффективнее, чем в жесткой воде. Основными 

мероприятиями по снижению скорости кислородной и углекислотной коррозии 

является снижение их концентрации в теплоносителе. 

Главная цель методов защиты теплофикационного оборудования от коррозии – 

снижение скорости коррозии под действием агрессивного теплоносителя, уменьшение 
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образования продуктов коррозии, в том числе накипеобазования, при сохранении 

водно-химического режима работы оборудования. Наиболее перспективным в этой 

области является применения ингибиторов коррозии анодного или смешанного 

действия [8]. Основной характеристикой характеризующей коррозионную активность 

подпиточной воды является значение рН среды, а так же содержание в ней: сульфатов, 

хлоридов, кислорода и свободной угольной кислоты. Для оценки степени 

коррозионного разрушения теплофикационной системы, а также коррозионной 

активности среды, необходимо провести следующие мероприятия: установить 

индикаторы (образцы-свидетели) в систему; оценить коррозионную активность среды 

на лабораторном стенде; сопоставить результаты эксперимента, полученные в 

реальных и лабораторных условиях; подобрать ингибитор коррозии, и оценить 

эффективность защиты, с учётом погрешностей оценки коррозионной активности 

среды в различных условиях, при высокой степени защиты на лабораторном стенде; 

разработать программу дозирования ингибитора в теплофикационные системы.  

После проведения вышеизложенных мероприятий ожидается снижение 

энергопотребления, повышение эффективности и срока службы котельного 

оборудования за счёт значительного улучшения теплообмена. 

 

Список литературы 

1. Черепашкин, С.Е. Методы исследования коррозии оборудования 

нефтегазового комплекса: учебное пособие / С.Е.Черепашкин, О.Р.Латыпов, 

В.В.Кравцов. – Уфа: ООО «Монография», – 2016. – 104 с. 

2. Юсупов, А.Д. Разработка метода мониторинга коррозии оборудования 

водооборотного цикла на нефтеперерабатывающем заводе / А.Д. Юсупов, О.Р. 

Латыпов, Д.Е. Бугай, А.Б. Лаптев // Матер. 66-й науч.-техн. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых УГНТУ. – Уфа: Изд-во УГНТУ, – 2015. – Кн.1. – С. 304-

305. 

3. Тюсенков, А.С. Ингибитор солеотложения для котловых систем / 

А.С.Тюсенков, С.Е.Черепашкин  // Журнал прикладной химии. – 2014. – Т. 87. – Вып. 

9. – С. 1244-1249. 

4. Кравцов, В.В. Коррозия и защита нефтезаводского и нефтехимического 

оборудования: учебное пособие / В.В. Кравцов, О.Р. Латыпов, О.А. Макаренко, И.Г. 

Ибрагимов. – М.: Химия, – 2010. – 344 с. 

5. Latypov O.R. Reduction of Salt Deposits on the Surface of Oilfield Equipment 

by Management of Electrochemical Parameters of the Medium // Chemical and Petroleum 

Engineering. – November 2015. – Vol. 51, Issue 7. – P. 522-525. 

6. Калимуллина, Э.Р. Защита теплообменного оборудования от контактной 

коррозии в кислородосодержащих средах / Э.Р.Калимуллина, О.Р.Латыпов, Д.Е.Бугай  

// Инновационные технологии в промышленности: образование, наука и производство: 

матер. Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Уфа: Изд-во «Нефтегазовое 

дело», – 2016. – С. 381-382. 

7. Латыпов, О.Р. Предупреждение накопления электростатического заряда 

на поверхности нефтепромыслового оборудования / О.Р. Латыпов, Д.Р. Латыпова, Д.Е. 

Бугай, В.Н. Рябухина // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и 

нефтепродуктов. – 2016. – № 3 (105). – С. 25-34. 

8. Латыпов, О.Р. Ингибиторы коррозии в нефтегазовой промышленности / 

О.Р.Латыпов, Д.Е. Бугай. – Уфа: Изд-во УГНТУ, – 2013. – 74 с. 

 



229 

 

УДК 66.045.122 

Ю.М. Султанов 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК В 

КОЖУХОТРУБЧАТОМ ТЕПЛООБМЕННОМ АППАРАТЕ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г.Уфа, Россия 

 

На сегодняшний день одним из ключевых направлений развития нефтегазового 

комплекса является снижение энергопотребления и увеличение энергосбережения на 

нефтеперерабатывающих предприятиях. Эффективность и рациональность 

использования энергоресурсов во многом определяется эффективностью работы 

технологического оборудования. Особую актуальность имеют вопросы о повышении 

энергетической эффективности технологического оборудования. Одним из 

характерных объектов для энергосбережения является кожухотрубчатый 

теплообменный аппарат (КТА). 

Для увеличения скорости потока в межтрубном пространстве при неизменном 

объемном расхода теплоносителя в аппарат устанавливают поперечные перегородки. 

С помощью поперечных перегородок в межтрубном пространстве организуется 

перекрестный ток, который характеризуется большей турбулентностью и большим 

теплосъемом при одинаковой площади теплопередающей поверхности по сравнению с 

параллельным током. 

Отмеченное способствуют увеличению коэффициента теплопередачи, а, 

следовательно, и эффективности теплообмена. 

Однако, негативным эффектом характерным для всех типов поперечных 

перегородок является увеличение гидравлического сопротивления, вызванное  

увеличением скорости и изменением направления движения жидкости при обтекании 

перегородки. 

Также при обтекании поперечных перегородок искажается профиль скорости 

потока, образуются застойные зоны (рисунок 1). Под застойной зоной понимается 

область, в которой скорость движения жидкости ниже, чем скорость основного потока, 

возможны вихревые движения небольшой скорости. Расположение и величина 

застойных зон зависят от геометрических параметров проточной области. 

 

 
Рисунок 1 – Линии тока теплоносителя  

в межтрубном пространстве теплообменника 

 

На рисунке 2 представлено распределение скорости потока в продольном 

сечении КТА. 
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Рисунок 2 – Распределение скорости потока теплоносителя  

в межтрубном пространстве 

 

Как видно из рисунка 2, распределение скорости потока между перегородками 

неравномерно. Отчетливо выделяется зона основного потока и зона в которой скорость 

движения существенно ниже. 

Увеличение энергоэффективности  КТА может быть достигнуто путем 

уменьшения размеров застойных зон. Для достижения этой цели рассматривается 

применение дополнительных перегородок, устанавливаемых между основными 

поперечными перегородками. Они представляют собой металлическую 

перфорированную полосу, устанавливаемую в межтрубном пространстве. Схема 

расположения дополнительной перегородки представлена рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема расположения дополнительной перегородки 

 

Исследование влияния расстояния от основной перегородки до дополнительной 

и высоты ее расположения на теплоотдачу в межтрубном пространстве КТА 

выполнены методом конечно-элементного моделирования, основанном на решении 

уравнений вычислительной гидродинамики. Расчет реализован в модуле CFX 

программы AnsysWorckbench.  

Расчетная область, представляет собой проточную часть межтрубного 

пространства КТА диаметром D = 400 мм с шахматным пучком труб диаметром d = 20 

мм, расположенных с шагом st = 26 мм, заключенный между соседними перегородками. 

Для равномерного распределения потока установлена дополнительная перегородка.  

Для более полного представления о влиянии геометрических параметров модели 

на размер застойных зон было рассмотрено несколько вариантов расчетной области с 

разными расстояниями между перегородками Lb  равными 300 и 350 мм. 

Чтобы добиться эффективного распределения потока по сечению, важно 

выбрать правильное расположение дополнительной перегородки. Она должна быть 

установлена относительно предыдущей поперечной перегородки таким образом, 

чтобы направлять поток в область застойной зоны, не приводя к существенному 

увеличению гидравлического сопротивления. Для определения оптимального 
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расположения дополнительной перегородки была построена серия расчетных моделей 

с разными значениями Lo и ho. 

Оценка эффективности применения дополнительных перегородок 

производилась  с помощью критерия энергетической эффективности М.В. Кирпичева, 

характеризующему отношение величины передаваемой тепловой энергии к количеству 

механической энергии, затрачиваемой на прокачку теплоносителя. 

Поля скоростей, приведенные на рисунке 4 показывают, что дополнительная 

перегородка способствует более равномерному распределению потока, и, как 

следствие, уменьшению размеров застойной зоны. 

 

 
Рисунок 4 – Поля скоростей при разном размещении 

 дополнительной перегородки 

 

Стоит отметить, что установка одной дополнительной перегородки позволяет 

увеличить энергетическую эффективность до 9%. 

Для более равномерного распределения потока были рассмотрены варианты 

размещения двух и трех дополнительных перегородок между основными 

перегородками. На рисунке 6 показано поле скоростей в продольном сечении 

межтрубного пространства с несколькими дополнительными перегородками. 

 

 
Рисунок 5 – Поля скоростей с несколькими дополнительными перегородками. 

 

Как видно из рисунка 5, установка второй и третьей дополнительных 

перегородок позволяет снизить размер застойной за перегородкой. 

Значения критерия энергетической эффективности для  расчетной модели  при 

Lb = 350 мм и разном количестве дополнительных перегородок  представлены на 

рисунке 9. 
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Рисунок 6 – Критерий энергетической эффективности КТА для разного 

количества дополнительных перегородок 

 

Как видно из рисунка 6 установка двух и трех дополнительных перегородок 

позволяет повысить энергетическую эффективность КТА на 10 и 11% соответственно. 

Таким образом результаты проведенного исследования показывают, что 

применение дополнительных перегородок позволяет более равномерно распределять 

поток теплоносителя в области перекрестного тока, максимально используя 

поверхность теплопередачи. Что позволяет повысить энергетическую эффективность 

аппарата. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

РЕТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ УСТАНОВКИ РАЗДЕЛЕНИЯ 

ПЕНТАН-ИЗОПЕНТАНОВОЙ ФРАКЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», филиал в г. Салавате, Россия 

 

В настоящее время на установке разделения пентан-изопентановой фракции 

цеха И-7 ЗАО «Синтез - Каучук» для получения пентана и изопентана используется 

ректификационная колонна № 225/1. Принципиальная схема разделения пентан-

изопентановой фракции представлена на рисунке 1. 

Сырьё – изопентан-пентановая фракция, предварительно нагретая до 

температуры 50–60 °С в подогревателе, подается в колонну № 225/1 по одному из трёх 

вводов – на тарелки 40, 48, 56 в зависимости от состава сырья, чем выше содержание 

изопентана, тем выше подаётся сырьё. В колонне № 225/1 изопентан-пентановая 

фракция разделяется на две фракции – изопентановую и пентановую. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема разделения пентан-изопентановой фракции 

 

С верха колонны при температуре 60–65С и давлении не выше 0,35 МПа 

отбираются пары фракции изопентана, которые конденсируются в межтрубном 

пространстве дефлегматоров. 

Конденсат стекает в ёмкость, откуда насосом в качестве флегмы подаётся на 

орошение колонны 225/1. Флегмовое число составляет не менее 10. Часть 

изопентановой фракции тем же насосом откачивается в отделение И-1а товарно-

сырьевого цеха. 

Из анализа работы установки установлено, что режим работы 

ректификационной колонны 225/1 является не оптимальным, вследствие низкой 

эффективности ректификационных тарелок колпачкового типа. 

Для оптимизации режима ректификации и обеспечения устойчивой работы 

колонны предлагается заменить существующие контактные устройства  новыми 

контактными устройствами - трапециевидно-клапанными тарелками.  

В отличие от колпачковых тарелок трапециевидно-клапанные тарелки обладают 

следующими достоинствами [1,2,3,4]: 

- высоким к.п.д.; 

- малым гидравлическим сопротивлением; 

- устойчиво работают при значительном колебании расходов пара и жидкости; 

- просты по конструкции; 

- удобны в эксплуатации; 

- имеют малый вес; 

- менее трудоемки в изготовлении и монтаже. 

Предлагаемая модернизация ректификационной колонны позволит повысить 

эффективность получения пентана и изопентана, что в итоге положительно скажется 

на работе установки разделения пентан-изопентановой фракции цеха И-7 ЗАО 

«Синтез - Каучук». 
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университет», филиал в г. Салавате, Россия 

 

Газофракционирующая установка ГФУ-1 цеха № 10 входит в состав 

нефтеперерабатывающего завода ООО «Газпром нефтехим Салават» предназначена 

для переработки жирного газа и нестабильного бензина с установок каталитического 

крекинга с получением бензина, сероводорода, рефлюкса и очищенного (сухого) 

углеводородсодержащего газа. 

Очистку газа проводят с целью удаления сернистых соединений, 

представленных в нефтяных газах в основном сероводородом. Процесс очистки газов 

также необходим по причине того, что серосодержащие соединения вызывают 

интенсивную коррозию оборудования, отравление катализатора и снижение качества 

готового продукта. 

Для очистки углеводородов, находящихся в газовой фазе, используют раствор 

моноэтаноламина (МЭА) или метилдиэтаноламина (МДЭА). Очистку газа раствором 

МЭА или МДЭА проводят в абсорбере и скруббере с выделением газа из раствора в 

десорбере.  

Тепло на отпарку вводят через выносной кипятильник, обогреваемый водяным 

паром. Снизу десорбера отводится регенерированный МЭА. Сверху десорбера 

осуществляется отбор парогазовой смеси сероводорода. Для отделения флегмы от 

сероводорода парогазовую смесь охлаждают в холодильнике и направляют в 

сепаратор, где происходит отделение флегмы от сероводорода. 
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Для охлаждения сероводорода в настоящее время применяется холодильник 

типа «ЛУМУС». Основным недостатком данного аппарата является недостаточно 

эффективное охлаждение парогазовой смеси и большой перерасход потребляемой 

воды, что ведёт к дополнительным временным и финансовым потерям. 

Многолетняя эксплуатация показала, что ремонт данного теплообменника 

является длительной и дорогостоящей операцией, обусловленной необходимостью 

выемки трубных секций из корпуса холодильника для осуществления чистки ящика, 

трубного и межтрубного пространства секции, невозможностью замены прокладок под 

крышками без выемки секции. Кроме этого в период эксплуатации для отбора тепла и 

снижения потребления оборотной воды не используются климатические условия. 

В настоящее время в нефтегазоперерабатывающей промышленности 

применяется новое, более эффективное теплообменное оборудование [1,2,3], а также 

теплообменные аппараты с оребрённым трубным сечением змеевика [4]. 

Авторами предлагается заменить физически и морально устаревший аппарат 

водяного охлаждения типа «ЛУМУС» аппаратом воздушного охлаждения, имеющим 

змеевик с оребрённым трубным сечением (рисунок 1). Оребрённое трубное сечение 

при одновременном генерировании мелких вихрей, проникающих в межрёберную 

полость, позволяет увеличивать интенсивность теплообмена. 

 

 
Рисунок 1 – Оребрённая труба 

 

Предлагаемые мероприятия позволят снизить энергозатраты, капитальные 

затраты и время на ремонт теплообменника, повысить коэффициент полезного 

действия и интенсифицировать процесс охлаждения парогазовой смеси 

газофракционирующей установки ГФУ-1 НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават».  
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Предприятия нефтепереработки и нефтехимии являются сложными 

энергоемкими химико-технологическими системами. Продукт выходит с установок с 

высокой температурой. Для дальнейшего использования его необходимо охладить. 

Часто происходит частичная потеря тепла уходящего продукта и снижение 

энергоэффективности установок. Наиболее перспективным теплообменным аппаратом 

для утилизации тепла является теплообменник на базе замкнутого двухфазного 

термосифона [1]. 

Конструкция данного утилизатора представляет собой: два параллельных канала 

для холодного и горячего теплоносителя, разделенные перегородкой, в которой плотно 

закреплены теплопередающие элементы в виде термосифонов. Внутри термосифоны 

частично заполнены промежуточным теплоносителем, с помощью которого теплота в 

испарительно-конденсационном цикле передается от горячего потока к холодному. 

Такой теплообменник обладает хорошими теплотехническими и прочностными 

свойствами, малым гидравлическим сопротивлением по обеим средам, надежен при 

эксплуатации, коэффициент теплопередачи на порядок выше, чем у более 

распространенных аппаратов, а также отсутствует необходимость применения 

компенсаторов температурного расширения [3], [4]. 

В работе был выполнен расчет двухфазного термосифона. Проведено 

моделирование двухфазной системы газ-жидкость, а также фазовых превращений при 

испарении и конденсации воды внутри термосифона. Моделирование выполнено  в 

модуле FLUENT программы ANSYSWorkbenchv15.  

ANSYS FLUENT – программное обеспечение, которое обладает широкими 

возможностями моделирования физических процессов с целью анализа влияния 

жидкости на изделие или оборудование. 

Расчетная геометрия для моделирования движения, тепло- и массобмена в 

термосифоне  представляет собой продольное сечение термосифонной трубки 

диаметром 17 мм и высотой 1000 мм. В нижней части трубки расположена 

испарительная часть высотой 400 мм, к которой подводится горячий теплоноситель, а 

в верхней части расположена конденсационная часть высотой 400 мм, к которой 
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подводится холодный теплоноситель, остальная часть трубки – адиабатическая. Схема 

расчетной области представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема расчетной модели трубки термосифона 

 

Теплоносителем, находящимся внутри термосифона выбрана вода, так же 

предполагается, что холодным и горячим теплоносителем, омывающем стенки 

термосифона, будет тоже вода. Материал термосифона – алюминий. 

Относительный объем жидкой и паровой фаз в термосифоне равен 0,5, т.е. в 

начальный момент времени трубка термосифона на 50% заполнена водой и на 50% – 

воздухом. Давление внутри термосифона задано равным атмосферному – 0,1 МПа. 

Стенка трубки была заменена заданием термического сопротивления на границе 

расчетной области, соответствующего стенке из алюминия толщиной 2 мм – 
2м К

r=0,000222
Вт


. 

Для учета гравитационных сил задано ускорение свободного падения g = 9,81 

м/с2, направленное вдоль оси трубки. Подъемная сила зависит от разности плотностей, 

определяемой по формуле Буссинеска. 

При анализе и оценке конструкций теплообменных аппаратов одной из 

основных задач считается определение их теплотехнической характеристики, тепловой 

эффективности [5]. 

Для подтверждения целесообразности применения аппаратуры на базе 

замкнутого двухфазного термосифона был проведен расчет коэффициента 

теплопередачи теплообменного аппарата на базе двухфазного термосифона и сравнен 

с наиболее распространенным кожухотрубчатым теплообменником. 

Расчет коэффициента теплопередачи теплообменника на базе ЗДТ проводился 

по методу, разработанному Безродным М.К. [2]. 

Проведенный расчет показал, что применение теплообменников на базе 

термосифонов является целесообразным. Было установлено, что коэффициент 

теплопередачи термосифонного теплообменника (К = 946,6 Вт/м2·К) на порядок выше, 

чем у других теплообменных аппаратов (К = 150 Вт/м2·К). Для более эффективной 

работы термосифона, т.е. увеличения коэффициента теплопередачи, возможно 

применение оребрения наружной поверхности термосифона. 
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С целью более эффективного изучения дисциплины «Детали машин и основы 

конструирования» («ДМ и ОК») был разработан электронный учебный комплекс ЭУК-

1.ЭУК-1предназначен для изучения конструкции механических передач и приводов 

технологического оборудования (рисунок 1), который состоит из трех блоков: 

- блок «Редукторы»; 

- блок «Приводы»; 

- блок «3D-спецификации». 
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Рисунок 1 – Начальное окно ЭУК-1 

 

Блок «Редукторы», включающий в себя видео демонстрации разборки основных 

типов редукторов и их трехмерные модели, подробно описан в работе [1, 6]: 

- цилиндрический одноступенчатый с наружным зацеплением; 

- цилиндрический одноступенчатый с внутренним зацеплением; 

- конический одноступенчатый; 

- червячный одноступенчатый; 

- цилиндрический двухступенчатый; 

- цилиндрическийдвухступенчатый соосный; 

-цилиндрическийдвухступенчатый с раздвоенной быстроходной ступенью; 

- коническо-цилиндрический; 

- червячныйдвухступенчатый; 

- червячно-цилиндрический. 

Блок «Приводы», включающий в себя конструктор и видео демонстрации 

приводов технологического оборудования. Конструктор приводов представляет собой 

ранее упомянутые редукторы с промежуточным элементом в виде муфты или 

ременной передачи и внешней открытой передачи в виде муфты, шкива, зубчатого 

колеса или звездочки, представлен в работе [2]. 

Блок «3D-спецификации», включающий в себя альбом спецификаций 

редукторов с трехмерным содержимым, представлен в работе [3]. 

Особенность таких спецификаций заключается в том, что при нажатии на 

название выбраннойдетали открывается PDF файл, содержащий ее 3D-модель с 

возможностью «3D-навигации», рабочий чертеж, а также наименование материала из 

которого эта деталь изготавливается. 

В процессе изучения такой спецификации пользователь получает необходимую 

информацию для грамотного оформления конструкторской документации и 

выполнения графической части курсового проекта по дисциплине «ДМ и ОК»с 

наименьшим количеством ошибок [4]. 

Использование данного комплекса в процессе обучения создает принципиально 

новые педагогические инструменты, предоставляя, тем самым, и новые возможности 

[5].Но на этом возможности электронного учебного комплекса ЭУК-1 не 

ограничиваются. Предусматривается дальнейшее расширение программы, путем 

добавления новых функций и возможностей. 
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УДК 66.02+66.097 

Р.Р. Газиев, Р.Ф. Хайбуллин 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

БЛОКА СТАБИЛИЗАЦИИ 

УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», филиал в г. Салавате, Россия 

 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» на нефтеперерабатывающем заводеоколо 

50 лет эксплуатируется установка каталитического риформингаЛ-35-6, которая 

состоит из двух отделений: 

-платформинга; 

- экстракции и вторичной ректификации. 

В свою очередь отделение платформинга состоит из четырех связанных между 

собой блоков: 

- реакторный блок; 

- компрессорный блок; 
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- блок стабилизации катализата; 

- печной блок с котлом-утилизатором. 

Рассматриваемый в настоящем сообщении блок стабилизации катализата 

включает в себя фракционирующий абсорбер, в котором от катализата отделяется 

водород, метан, этан(так называемый – «сухой газ») и стабилизационную колонну, в 

которой от деэтанизированного бензина отделяется стабильная головка (С3,С4). 

В настоящее время для увеличения мощности установки платформинга была 

проведена реконструкция на реакторном блоке, заключающаяся в замене реакторов Р-

1/1,2 и Р-2/1,2 на новые реакторы радиального типа и замене катализаторов на новые). 

В связи с этим возросла нагрузка на блок стабилизации катализата (в частности 

на колонну стабилизации К-4). Ввиду увеличения нагрузки на блок стабилизации 

эффективность работы блока снизилась, поэтомуоборудование и схема блока 

нуждается в значительной доработке. 

Дооборудованию подлежит колонна стабилизации, которая представляет собой 

вертикальный аппарат с корпусом различного диаметра, заполненный желобчатыми 

тарелками. 

Для интенсификации процесса стабилизации авторами предлагается заменить 

верхнюю часть колонны стабилизации с диаметра 1200 мм на диаметр 1400 мм с 

дооборудованием дополнительными штуцерами.  

В настоящее время на нефтеперерабатывающих заводах в качестве контактных 

устройств в колонных аппаратах широко используются клапанные тарелки[1,2], так как 

они более эффективные, обеспечивают оптимальные условия работы колонны. 

В связи с этимв стабилизационной колонне предлагается заменить 

существующие желобчатые тарелкиклапанными тарелками,конструкция которых 

обеспечивает более высокую производительность и четкость ректификации, меньший 

расход металла. 

В результате проведенных мероприятий повысится эффективность работы 

колонны стабилизации, что скажется в повышении экономических показателей 

отделения платформинга и установки Л-35-6. 
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УДК 620.193.013 

А.Г. Сагадеев, О.Р. Латыпов, Д.Е. Бугай 

 

ЗАЩИТА ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа, Россия 

 

В последнее время на нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

предприятиях мало внимания уделяется коррозии теплофикационного оборудования. 

Однако статистическая обработка данных по данной тематике показала, что защита 

теплообменного оборудования от коррозии является весьма актуальной [1]. При 

образовании продуктов коррозии на внутренней поверхности оборудования 

затрудняется теплообмен между нагревательным оборудованием и технологической 

средой, что вызывает повышенный расход газа для достижения заданных параметров 

работы системы [2]. В свою очередь, котлы управляемые электроникой, для выхода на 

рабочий режим работают на повышенных мощностях и критических температурах, что 

может привести к изменениям в структуре материала теплообменной поверхности 

котла, а также к последующему за ним дорогостоящим ремонтом или заменой 

водогрейного оборудования [3]. Неравномерное распределение накипи, образующейся 

при работе системы отопления, а также механические примеси и осадкообразующие 

вещества способствуют возникновению анодных и катодных участков, при котором 

происходит растворение анодных в электропроводящей среде, что является 

коррозионным процессом [4]. Решение этих проблем позволит достичь более 

эффективного энергопотребления, а так же снизить расходы на ремонт отопительного 

оборудования. 

Подача подпиточной воды большой жесткости в сеть теплоснабжения приводит 

к увеличению жесткости сетевой воды и в дальнейшем к ограничению температуры 

нагрева сетевой воды за счет усиленного накипеобразования в водогрейных котлах и 

сетевых подогревателях. Теплосеть при аварийной подпитке жесткой водой 

зашламляется. В свою очередь подача не деаэрированной умягченной подпиточной 

воды в сеть приводит к увеличению коррозии внутренней поверхности трубопровода 

и поверхности теплообмена котла за счет образования продуктов коррозии [5]. 

Длительное использование жесткой воды приводит к пассивации стали (при коррозии 

в жесткой воде под действием кислорода не ранее, чем через две – три недели). 

В рассматриваемой системе наполнение и подпитка сети теплоснабжения 

осуществляется через натрий-катионитный фильтр, входящий в конструкцию узла 

ввода. Работа фильтра основана на восстановлении ионов накипеобразователей и 

создании легкорастворимых соединений таких как, сода кальцинированная, сульфат 

натрия, метасиликат натрия, хлорид натрия, кальций, магний. Наряду с ними в 

химически подготовленной воде могут содержаться ионы натрия, хлора, сульфат и 

гидрокарбонат ионы, концентрация которых зависит от состава исходной воды. 

Натрий-катионирование практически полностью удаляет соли определяющие 

жесткость воды, но в воду переходит щелочное образование – гидрокарбонат натрия. 

Химически подготовленная максимально насыщена кислородом воздуха, что 

обуславливает её коррозионную активность. Насыщенная кислородом и диоксидом 

углерода вода имеет высокую коррозионную активность, диоксид углерода в которой 

практически не оказывает влияние на скорость коррозии под действием кислорода, 
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однако, способствует протеканию процесса с водородной деполяризацией. 

Присутствие в химической подготовленной воде угольной кислоты способствует 

растворению продуктов кислородной коррозии, и в последствие поддержанию 

контакта среды с металлом [6]. Содержащийся в теплоносителе гидрокарбонат натрия 

в результате термического разложения и гидролиза может образовать гидроксид 

натрия, что может вызвать щелочную коррозию стали. Химическая подготовка воды 

для сети теплоснабжения снижает в ней количество солей накипеобразователей, что 

позволяет полностью предупредить солеотложение на поверхностях теплообмена [7]. 

Однако, коррозионная активность такой обессоленной воды по сравнению с сырой 

водой намного выше. Таким образом, кислородная и углекислотная коррозия в 

умягченной воде протекает намного эффективнее, чем в жесткой воде. Основными 

мероприятиями по снижению скорости кислородной и углекислотной коррозии 

является снижение их концентрации в теплоносителе. 

Главная цель методов защиты теплофикационного оборудования от коррозии – 

снижение скорости коррозии под действием агрессивного теплоносителя, уменьшение 

образования продуктов коррозии, в том числе накипеобазования, при сохранении 

водно-химического режима работы оборудования. Наиболее перспективным в этой 

области является применения ингибиторов коррозии анодного или смешанного 

действия [8]. Основной характеристикой характеризующей коррозионную активность 

подпиточной воды является значение pH среды, а так же содержание в ней: сульфатов, 

хлоридов, кислорода и свободной угольной кислоты. Для оценки степени 

коррозионного разрушения теплофикационной системы, а также коррозионной 

активности среды, необходимо провести следующие мероприятия: установить 

индикаторы (образцы-свидетели) в систему; оценить коррозионную активность среды 

на лабораторном стенде; сопоставить результаты эксперимента, полученные в 

реальных и лабораторных условиях; подобрать ингибитор коррозии, и оценить 

эффективность защиты, с учётом погрешностей оценки коррозионной активности 

среды в различных условиях, при высокой степени защиты на лабораторном стенде; 

разработать программу дозирования ингибитора в теплофикационные системы.  

После проведения вышеизложенных мероприятий ожидается снижение 

энергопотребления, повышение эффективности и срока службы котельного 

оборудования за счёт значительного улучшения теплообмена. 
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УДК 66.02+661.9 

Р.Р. Газиев, А.С. Комиссаренко 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ 

ТОВАРНО-СЫРЬЕВОГО ЦЕХА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», филиал в г. Салавате, Россия 

 

Установка сжиженных газов товарно-сырьевого цеха завода «Мономер» ООО 

«Газпром нефтехим Салават» предназначена для приема, хранения, отгрузки сырья и 

готовой продукции: 

- широкой фракции легких углеводородов; 

- бутан-бутиленовой фракции; 

- пентан-изопренциклопентадиеновой фракции; 

- пропилен; 

- бутена-1. 

Для приема, хранения, отгрузки сырья и готовой продукции на установке 

сжиженных газов имеется: 

- четыре резервуарных парка; 

- сливо-наливная эстакада. 

В связи с хранением и транспортировкой пропан-пропиленовой фракции, 

пропана и бутан- бутиленовой фракции комплекса каталитического крекинга на 

установке сжиженных газов предусмотрена реконструкция резервуарных парков № 1 

и № 2, с возможностью отгрузки на сливо-наливную эстакаду, а также направления 

продукции для переработки на ЭП-300 иотправки на Кашкарское подземное 

хранилище газов. 

Для приема пентан-изопренциклопентадиеновой фракции с комплекса 

каталитического крекинга предусмотрено использование существующих емкостей, 

расположенных в резервуарном парке № 1. 

Для приема бутан- бутиленовой фракции с комплекса каталитического крекинга 

авторами предлагается установить четыре горизонтальные емкости для сжиженных 
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углеводородных газов бутанапоз. Е-17/1,2,3,4(рисунок 1) со следующими 

характеристиками: 

- диаметр D = 3400 мм; 

- длина L = 23000 мм; 

- объём V = 200 м3. 

Кроме этого для поддержания в зимнее время температуры равной плюс 40 

°Спредлагается на нижней части цилиндрической обечайки емкостей установить 

змеевиковый обогреватель,с поверхностью теплообмена F = 7,9 м2 и длиной труб l = 9 

м. 

Предлагаемые мероприятия позволят повысить эффективность работы 

установки сжиженных газов, что положительно скажетсяна экономических 

показателях товарно-сырьевого цехазавода «Мономер» ООО «Газпром нефтехим 

Салават». 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема установки сжиженных газов 

после реконструкции 

 

УДК 620.197.3 

О.А. Насибуллина 

 

ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЕНОК НА 

ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г.Уфа, Россия 

 

При коррозии поверхность металла покрывается пленками различной природы. 

Если пленки препятствуют процессу проникновения окислителя к поверхности 

металла, то коррозия замедляется вплоть до полного прекращения [1]. 

При коррозии железа на его поверхности в зависимости от pH среды образуются 

различные продукты [2, 3]. Условия их образования приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 –Условия образования продуктов коррозии на поверхности железа в 

зависимости от содержанияО2 в 0,2н. растворе NaCl и его рН [1] 
pH От 0 до 3,1 От 3,1 до 5,5 От 5,5 до 7,9 От 7,9 до 11 

Насыщенный 

О2 Окиси и 

гидроокиси 

не 

образуются 

γ-FeOOH, 

желтый, цвета 

охры 

FeOОН, 

коричневато- 

желтоватый 

FeO·Fe2О3aq, 

коричневато-желтый, 

стенки красные 

Обедненный 

О2 

Fe(FeО2)2, 

черный 

FeО·Fe2О3aq, 

темно-зеленый 

Свободный от 

О2 
Fe(OH)2 белый 

 

Из таблицы 1 видно, что продукты коррозии начинают выпадать на поверхности 

железа при определенном значении pH. Ниже приведены значения pH начала 

осаждения гидроокисей ряда металлов – таблица 2,3. 

 

Таблица 2 – Значение pH, соответствующее началу выпадения гидроокисей на 

поверхность металлов  
В-во Fe(OH) Zr(OH)2 Sn(OH)2 Al(OH)3 

рН 2 2 3 4,1 

В-во Fc(OH)2 Be(OH)2 Cd(OH)2 Co(OH)2 

рН 5,5 5,7 6,7 7,5 - 8,0 

 

Таблица 3–Значение pH, соответствующее началу выпадения гидроокисей на 

поверхность металлов  
В-во Pb(OH)2 Zn(OH)2 Cr(OH)3 Cu(OH)2 

рН 5,0 5,2 5,3 5,3 

В-во Ni(OH)2 Mn(OH)2 AgOH Mg(OH)2 

рН 8,0 8,5 - 8,7 9,0 10,5 

 

Кислотность среды оказывает  влияние на скорость электрохимической 

коррозии [4,5]. Это связано с образованием на поверхности металлов продуктов 

коррозии, имеющих неодинаковые защитные свойства. 

Металлы по зависимости скорости коррозии от pH раствора делят на группы 

(рисунок 1). 
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I – благородные металлы (Au, Ag,металлы группы Pt),обладают коррозионной 

стойкостью как в кислотах, так и в щелочах. Скорость коррозии этих металлов не 

зависит от pH раствора. 

II– металлы, малостойкие в кислых, недостаточно стойкие в нейтральных и 

коррозионностойкие в щелочных растворах (Mg, Mn, Fe).Их стойкость обусловлена 

защитными гидроокисными пленками, растворимыми в кислотах и 

малорастворимыми в щелочных растворах. У Feпри повышенных температурах 

коррозия возрастает в результате растворения гидроокисной пленки с образованием 

гипоферрит- и феррит-ионов. 

III–металлы, неустойчивые в кислых, но коррозионностойкие в щелочных растворах 

(Ni, Co, Cd, Cr) благодаря высоким защитным свойствам окисных и 

гидроокисныхпленок.Ряд авторов к этой группе относит Fe, Mg, Mn. 

IV–металлы, коррозионностойкие в кислых, но неустойчивые в щелочных растворах 

(Та, Mo, W). Это связано с кислым характером их защитных пленок. 

V–металлы, коррозионностойкие в нейтральном растворе, но неустойчивые в кислых 

и щелочных растворах(Zn, Al, Sn, Pb, Bi, Be). Это обусловлено амфотерными 

свойствами их защитных окисных и гидроокисных пленок, растворимых в кислотах и 

щелочах. Al или Zn образуют в кислотах ионы А13+ или Zn2+, а в щелочах – ионы 

AlО2
-илиZnO2

2-. Минимальная скорость коррозииAl отмечается при pH=6,5, Zn– при 

pH=11,5, Pb– при pH=8,0. 

Рисунок 1– Влияние pH среды на коррозионную стойкость металлов. vкорр– скорость 

коррозии (водные растворы НСl и NaOH) 

 

Для Fe при pH< 4 наблюдается сильная коррозия с выделением водорода и 

образованием растворимых продуктов. В средней области (pH = 4–9) скорость 

коррозии железа практически не зависит от pH. В щелочной области (pH = 9–12) 

скорость коррозии уменьшается вследствие образования малорастворимых продуктов 

коррозии. При pH = 12– 14 скорость коррозии снова увеличивается из-за образования 

растворимых ферритов. Аналогично ведет себя Ti, погруженный в НСl, содержащую 

ионы Сu2+. 

Обобщенно, значения pH, при которых наблюдается минимальная скорость 

коррозии у ряда металлов, приведены в таблице 4.  

 

Таблица 4–Величина pH, при которой скорость коррозии металлов минимальна  
Металл Al Sn Fe Zn Bi Cu 

pH 7 9 14 10 10 11 
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К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

ГАЗООЧИСТКИ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет»,филиал в г. Стерлитамаке, Россия 

 

Процесс, представляющий собой выделение твердых, жидких и газообразных 

веществ из промышленных газов, подразделяется на промышленную и санитарную 

очистку. Промышленная очистка осуществляется с целью возможного дальнейшего 

использования газа  в технологическом процессе и утилизации содержащихся в газе  

примесей;  санитарная очистка предусматривает  обезвреживание газа перед выбросом 

в атмосферу до значений, не превышающих предельно допустимых концентраций 

(ПДК) токсичных веществ в воздухе населенных мест или производственных 

помещений. 

Поиск экологически приемлемых эффективных  и экономичных методов 

очистки промышленных газов актуален в современных условиях значительного 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологические аспекты защиты воздушного бассейна от промышленных 

выбросов предполагают организацию производства по принципу его безотходности, 

модернизацию малоэффективных технологических установок, оптимизацию работы 

оборудования и т.д. 

Процесс приближения производства к безотходной технологии можно оценить 

степенью использования сырья 

 = Gп / Gс ,           (1) 
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где Gп, Gс– соответственно количество сырья, ушедшего на образование 

произведенного продукта (или полуфабриката), и израсходованного сырья. 

Экономические аспекты заключаются в разработке способов и систем, 

позволяющих снижать затраты на электроэнергию и водоснабжение, сокращать объем 

вредных стоков, максимально утилизировать улавливаемые при очистке токсичные 

вещества. 

Экологические аспекты определяются нормами предельно допустимых 

выбросов (ПДВ) токсичных веществ в атмосферу и предусматривают создание 

замкнутых газоотводных систем, максимальную герметизацию оборудования, 

автоматизацию технологических процессов, ликвидацию залповых выбросов 

токсичных веществ, связанных с обслуживанием и авариями технологического 

оборудования. 

Для количественной оценки экологической эффективности природоохранных 

мероприятий систем газоочистки можно использовать критерий относительной 

экологической эффективности Q, записанный для однокомпонентного выброса в виде 

Q = η1(1 – ηo) / [ηo(1 – η1)],                         (2) 

где ηo– степень улавливания частиц существующей на предприятии системы 

газоочистки (либо другой, принятой за эталон); 

η1 – степень улавливания рекомендуемой или модернизируемой системы 

газоочистки. 

Значение Q> 1свидетельствует об экологической целесообразности 

рекомендуемой системы газоочистки. 

Автором были выполнены исследования по модернизации газоочистной 

установки  улавливания частиц углекислого бария путем ввода группы из четырех 

циклонов типа ЦН-24 в качестве первой ступени очистки в дополнение  

существующей. Критерий относительной экологической эффективности составил 2,7 

для частиц, медианный диаметр которых dm ≥ 10 мкм и 1,7 для частиц dm= 5мкм. 

С экологической точки зрения более эффективны системы газоочистки с более 

высоким значением критерия Q. Однако с ростом величины Qувеличиваются 

капитальные и эксплуатационные (прежде всего энергетические) расходы. Для 

уменьшения последних можно использовать раскрутку выходящего из циклона потока 

очищенного газа путем установки специальных устройств. Например, установка 

лопастныхраскручивателей потока в выхлопную трубу циклона ЦН-15 позволяет 

уменьшить его сопротивление на 25…30% без снижения эффективности очистки [1].  
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ТРУБ 

НА ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕПЛООБМЕННИКА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

Теплообменные аппараты занимают значительную часть технологического 

оборудования в нефтехимической и смежных отраслях промышленности. Наиболее 

распространенными из них являются кожухотрубчатые теплообменные 

аппараты.Повышение эффективности данного типа аппаратов всегда являлось 

актуальным вопросом. Одним из способов увеличения эффективности является 

применение профилированных труб. В данной статье приводятся результаты 

исследования теплогидравлических характеристикпрофилированных труб с 

различными геометрическими размерами. Схема профилированной трубы 

изображена на рисунке 1. Исследование проводилось для труб с наружным диаметром 

Dн=25мм и толщиной стенки δ=2мм со следующими размерами кольцевых канавок, 

представленными в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры кольцевых канавок 
Условное 

обозначение 

Тип трубы Параметры канавок 

t, мм h,мм 

ТГ гладкая - - 

Т6-0,6 профилированная 6 0,6 

Т10-0,7 профилированная 10 0,7 

 

 
а)                                                             б) 

а – гладкая труба; б – профилированная труба: h– глубина канавки; t– шаг между 

канавками; δ– толщина стенки трубы; Dн– наружный диаметр трубы 

Рисунок 1 – Исследуемые трубы 

 

Для исследования теплогидравлических характеристик кожухотрубчатых 

теплообменников в настоящее время широко применяется численное моделирование 
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на основе метода конечных элементов [1, 2, 3]. В данной работе также был использован 

программный комплекс ANSYS, реализующий указанный метод.  

Первоначально в программе КОМПАС-3D V16 была создана трехмерная 

твердотельная модель, включающая в себя проточную часть и металл труб. Далее 

модель экспортировали в программу ANSYS в формате Parasolid(*.x_t).  

Расчетная модель состоит из трех областей: межтрубное пространство, трубное 

пространство и труба. 

В качестве среды в трубном и межтрубном пространствах задана вода, имеющая 

плотность 997 (кг/м3); теплопроводность 0,6069 (Вт/м·К); теплоемкость 4181,7 

(Дж/кг·К) и вязкость 8,899·10-5 (кг/м·с). 

Граничные условия показаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Граничные условия 

 

Материал трубы – сталь со следующими свойствами: теплоемкость с = 434 

Дж/(кг·К); теплопроводность λ = 60,5 Вт/(м·К). 

Для каждой области расчетной модели заданы граничные условия:  

- вход в трубное пространство – температура потока 13°C, скорость движения 1 

м/с; 

- вход в межтрубное пространство – температура потока 90°C , скорость 

движения 1 м/с; 

- выход из трубного пространства – опорное давление 0,1 МПа; 

- выход из межтрубного пространства – опорное давление 0,1 МПа; 

- условие симметрии. 

В результате решения задачи были определены скорости, давления и 

температуры во всей расчетной области, рассчитан перепад давления жидкости, 

коэффициенты теплоотдачи и количество теплоты, отдаваемое через поверхность 

теплообмена. 
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а) Т10-0,7; б) Т6-0,6; в) ТГ 

Рисунок 3 – Распределение температуры по трубному пространству: 

 

На рисунке 3 представлены распределения температуры по трубному 

пространству. Здесь наблюдается заметное нагревание потока у профилированных 

труб по сравнению с гладкой трубой. 

Результаты теплового расчета представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты теплового расчета 

Тип 

трубы 

 

Температура 

на выходе, 

К 

Тепловой 

поток, 

Вт 

Коэффициент 

теплоотдачи, 

Вт/(м2·К) 

Коэффициент 

теплопередачи, 

Вт/(м2·К) 

Перепад 

давления, 

Па 

ТГ 89,60 582,3 1056,7 759,7 0,0404 

Т6-0,6 89,55 654,9 1154,1 896,9 0,0424 

Т10-0,7 89,56 637,2 1144,5 881,8 0,0415 

 

На рисунке 4 показана зависимость коэффициента теплопередачи от типа трубы. 
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Рисунок 4 – Зависимость коэффициента теплопередачи от типа трубы 

 

В ходе проделанных исследований было выяснено, что коэффициент 

теплопередачи у профилированных труб Т10-0,7 на 13,8% выше, чем у гладкой трубы, 

что определяется турбулизацией потока. У труб Т6-0,6 данный коэффициент выше 

гладкой на 15,3%, но при этом наблюдается самый большой перепад давления в 

трубном пространстве. 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ СОСТАВА КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛОСТИ ДЕФЕКТА УСТРОЙСТВОМ 

ВАКУУМНОГО ТИПА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа, Россия 

 

Технологическое оборудование, используемое в нефтепереработке, под 

воздействием различных негативных факторов, утрачивает со временем свою 

прочность, а также ведет к образованию и развитию дефектов [1]. 
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Для предотвращения развития дефекта в металле, возникший во время работы, 

требуется необходимые ремонтные работы, которые бы позволили без остановки 

технологического процесса продлить работоспособность оборудования до вывода его 

из эксплуатации. 

Один из актуальных способов ремонтных работ является заполнение полость 

дефекта полимерно-композиционного материала с помощьюустройства вакуумного 

типа. Данный способ позволит замедлить процесс раскрытия трещиноподобных 

дефектов на ранних стадиях. Благодаря правильному соотношению компонентов 

клеящих материалов и наполнителей можно добиться требуемых характеристик[2-3]. 

В целях актуальности способа ремонта был подобран оптимальный состав 

клеящих материалов (эпоксидная смола, отвердитель и разбавитель) и наполнителей 

(алюминиевый и графитовый порошок), на основании полученных экспериментальных 

данных. 

В качестве эксперимента были соединены между собой два плоских образца, с 

разной величиной зазора (0,1 мм и 0,2 мм) имитирующие трещиноподобные дефекты, 

с тремя различными друг от друга шероховатостями. Образец с одной шероховатостью 

был испытан три раза устройством вакуумного типа. 

Оптимальный состав полимерно-композиционного материала находился путем 

сравнения эмпирических данных из трех композиции, с различным процентным 

соотношением наполнителей (алюминиевым и графитовым порошком). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, г. 

Баку, Азербайджан 

 

В условиях мирового финансового кризиса Азербайджану необходимо 

проводить политику, направленную на эффективное использование инновационного 

потенциала, позволяющую решать актуальные задачи современности, связанные с 

созданием конкурентной среды, производством импортозамещающей продукции, 

увеличением объемов экспорта, ростом производительности труда, повышением 
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эффективности производства Формирование и развитие ТЭК Азербайджана  

осуществляется согласно Стратегии развития Азербайджана до 2030 года, Стратегии 

индустриально- инновационного развития Азербайджана на 2005 – 2020 годы, 

Государственной ПрограммойосвоенияАзербайджанскогосектора Каспийского моря 

на 2005 – 2020 годы, а также другим отраслевым программам. Основными задачами 

реализации намеченных мер являются формирование и укрепление минерально-

сырьевой базы страны, стимулирование инвестиций  и инноваций, создание условий, 

способствующие росту экономической и социальной стабильности АР [1]. 

Инновация в переводе с английского «innovation» означает развивающийся 

комплексный процесс создания, распространения и использования новшества, которое 

способствует развитию и повышению эффективности работы предпринимательских 

фирм. Другими словами, под инновацией мы понимаем новые или улучшенные 

возможности повышения эффективности – методы, явления, товары и услуги. 

Основоположником исследования природы инновации является И.Шумпетер, который 

дал первое наиболее полное описание инновации, как новую научно-организационную 

комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским 

духом, являющуюся главным источником прибыли.  

Инновация представляет собой результат от инвестирования средств в новую 

технику, в новые технологии, производство новых видов товара или услуг или 

улучшение свойств имеющихся техники, технологии, товаров и услуг. Первоначально 

сами инновации выступают в качестве товара, например в виде патентов, ноу-хау, 

авторских прав, прав на изобретение. Инноватор при продаже своих инноваций 

полученные средства использует на покрытие производственных затрат  и на 

получение прибыли. В свою очередь, прибыль от реализации инноватор может 

использовать на расширение своего производства – создание новых видов инноваций 

[2-5]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что инновация, как социально-

экономическая категория выполняет воспроизводственную, инвестиционную и 

стимулирующую функции. 

На наш взгляд, инвестиционно-инновационный аспект интенсификации 

нефтегазодобычи представляет собой сложную целостную систему, состоящую из 

подсистем и подверженную изменениям вследствие внутренних и внешних факторов. 

Учитывая то, что жизненный цикл инвестиционного процесса состоит из нескольких 

этапов, инвестиционно-инновационный процесс также включает стадий – рождения 

идеи нововведения, появления новшества, внедрения, нарастания объемов 

распространения, достижения пика новшества (кульминация) и спада уровня 

потребления новшества. 

Таким образом, мы понимаем под инновационным развитием – сложную 

систему, состоящую из множества подсистем, но обладающую целостностью и 

подверженную постоянным изменениям из-за колебаний внутренних и внешних 

факторов. 

Развитие нефтегазовой отрасли должно осуществляться в соответствии с 

законами расширенного воспроизводства – за счет освоения новых залежей и 

эффективного использования средств производства. В связи с ограниченностью 

природных запасов, экстенсивный путь развития производства не имеет дальнейшей 

перспективы, тогда как интенсивный путь развития способствует непрерывному росту 

объемов добычи нефти и газа. Главным отличием интенсивного развития 

нефтегазового производства является качественное обновление производства, которое 
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ведет к сбережению ресурсов. Экстенсивный же путь развития предполагает 

количественный рост производства на существующей технико-технологической 

основе.  
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ОБУСЛОВЛЕННОГО ПОЛЗУЧЕСТЬЮ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНЫХ 

ГОРНЫХ ПОРОД 

 

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

Уфа, Россия 

 

В данной работе рассмотрено сужение ствола скважины, обусловленное 

упруговязкопластическим деформированием трансверсально-изотропных горных 

пород непосредственно после образования открытого ствола долотом [1,2,3]. 

Рассмотрены процессы вязкопластической деформации во времени 

трансверсально-изотропных горных пород околоскважинной зоны вследствие 

изменения напряженно-деформированного состояния после вскрытия пласта горной 

породы долотом. На основе решения задачи напряженно-деформированного состояния 

трансверсально-изотропных горных пород в поперечном сечении открытого ствола 

наклонно направленной и горизонтальной скважины получено аналитическое решение 

задачи перемещения стенки скважины с течением времени при 

упруговязкопластической деформации околоскважинной зоны пласта. Для удобства 

выполнения расчетов упруговязкопластического перемещения стенок наклонно 

направленных и горизонтальных скважин в открытом стволе в пласте трансверсально-

изотропной упруговязкопластичной горной породы разработана программа в среде 

MSExcel.  

Результаты работы могут быть применены при разработке методов и средств 

прогнозирования и предупреждения осложнений при бурении наклонно направленных 

и горизонтальных скважин. 
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В работе предлагается технология бестраншейной прокладки нефтяных, газовых 

и иных трубопроводов под линейно-протяженными сооружениями (автотрассами, 

железными дорогами, и т.п.), расположенными преимущественно в монолитных 

скальных грунтах с расширением и обустройством предварительно пробуренной 

пилотной скважины.  

 
1 – стартовый котлован; 2 – привод рабочего органа 1; 3 – скальный грунт;4 – 

железнодорожное полотно; 5 – основание железнодорожного полотна;         6 – 

рабочий орган; 7 – привод рабочего органа 2;8 – конечный котлован 

Рисунок 1 – Технология прокладки трубопровода под линейно-протяженными 

сооружениями 

 

Технологию выполняют в следующей последовательности: на первом этапе 

осуществляют подготовку стартового и конечного котлованов (приямков) на 

рассматриваемом участке с установкой оборудования известного типа и 

осуществлением бурения горизонтальных технологических отверстий на угол 90 и 225 

градусов относительно оси предполагаемой выработки; на втором этапе производят 
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выемку бурового оборудования из стартового котлована и установку алмазно-канатной 

машины предназначенной для добычи блоков природного камня в открытых карьерах 

в стартовый и конечный котлованы; на третьем этапе осуществляют установку 

рабочего органа в технологическое отверстие на угол 225 с последующим 

пропиливанием участка на 225-315 градусов относительно оси предполагаемой 

выработки и установку упорных пластин  в образованный пропил по обе стороны 

рассматриваемого участка; на четвертом этапе осуществляют установку  рабочего 

органа в технологическое отверстие на угол 90 градусов с последующим 

пропиливанием поочередно в два направления по часовой стрелке на 90-315 и 90-225 

градусов против часовой стрелки относительно оси предполагаемой выработки 

соответственно (Рис 2). На пятом этапе производят выемку алмазно-канатной машины  

из стартового и конечного котлованов; на шестом этапе производят засверливание 

анкера имеющего  в конструкции зацепное устройство по оси предполагаемой 

выработки в стартовом котловане; на седьмом этапе устанавливают полые 

перфорированные пластины, в пространство между упорных пластин на расстояние 

рассматриваемого участка после этого  роликовые опоры и тяговое устройство 

известного типа (лебёдку), производят монтаж троса тягового устройства к зацепному 

устройству анкера; на восьмом этапе в горизонтальное технологическое отверстие на 

угол 90 градусов относительно оси предполагаемой выработки устанавливают 

перфорированную трубу на расстояние рассматриваемого участка и при помощи 

компрессорного оборудования нагнетают гелий при этом в месте установки опорной 

пластин с перфорацией предусмотрена сборная ёмкость гелия; на девятом этапе по 

средствам тягового устройства (лебедки), осуществляют вытягивание монолитной 

скальной выработки на роликовые опоры; на десятом этапе осуществляют извлечение 

из стартового котлована монолитной скальной выработки и вспомогательного 

оборудования с последующим применением стартового котлована под монтаж футляра 

известным способом.     

 Предлагаемая технология обеспечит, в конечном итоге, существенное 

расширение возможностей – прокладку нефтяных, газовых и иных трубопроводов под 

линейно-протяженными сооружениями (автотрассами, железными дорогами, и т.п.) 

расположенными преимущественно в монолитных скальных грунтах. 

 

 
3 – скальный грунт; 6 – рабочий орган; 9 – упор4 10– технологическое отверстие 

Рисунок2– Технология прокладки трубопровода под линейно-протяженными 

сооружениями. 
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На сегодняшний день темпы строительства и капитального ремонта линейной 

части магистральных трубопроводов (ЛЧМТ), недостаточны [1,2]. Эта проблема 

актуальна в настоящее время и требует создания новых инновационных устройств и 

машин, которые позволят автоматизировать технологические процессы. При 

внедрении инноваций в каждый технологический процесс, при осуществлении 

строительства или капитального ремонта можно добиться полной автоматизации и 

обновления ремонтно-строительного потока (РСП).  Кроме этого обновление потока 

приведет к улучшению технико-экономических показателей (ТЭП). Исходя из 

вышесказанного, проблема повышения темпов проведения строительства и 

капитального ремонта актуальна, и одним из путей решения этой назревшей проблемы 

является автоматизация технологических процессов.  

Для автоматизации любого технологического процесса необходимо 

рассмотреть, из каких простейших технологических операций он состоит, и какие 

устройства и машины применяются.  

Рассмотрим некоторые существующие технические решения для монтажа 

магистрального трубопровода в полевых условиях.  

Известно техническое решение [3], в котором в качестве опоры для монтажа и 

поддержки трубопровода предлагается применять специальные бруски, которые 

укладывают друг на друга во взаимно-перпендикулярных направлениях. Приведение 

данной опоры в рабочее положение требует привлечения большого количества 

ручного труда и времени на сборку.  

Существует и другое техническое решение [4], в котором подвижность 

устройства обеспечивается применением системы гидравлических домкратов. 

Недостатком данного устройства является то, что изоляционное покрытие трубы при 

осуществлении монтажа не защищено от повреждений, что снижает качество 

выполненных работ при помощи данного устройства.  
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Известно и другое техническое решение для монтажа магистрального 

трубопровода [5], состоящее из взаимосвязанных платформ, на каждой из которых 

установлен ложемент с механизмом для передвижения. Недостатком данного 

устройства, является то, что устройства выполнены на платформе, которые при 

передвижении создают «грунтовый валик», что усложняет выполнение монтажа 

трубопровода.  

Известно устройство [6], состоящее из пространственной рамы, в составе 

которой имеется направляющие планки и ложемент, которые фиксируется при 

помощи ползуна и фиксатора. Недостатком данного устройства является то, что для 

его установки в рабочее положение требуется грузоподъемный механизм, что 

дополнительно удорожает выполнение технологического процесса.  

Для соединения секций труб в плеть 24 или 36 метров, в полевых условиях 

предлагается использовать специальное инновационное устройство [7,8]. 

Устройство для монтажа магистрального трубопровода состоит из двух 

прицепов 1 и 2, на каждом из которых установлен механизм передвижения 3. На 

каждом механизме передвижения установлен ложемент 4. На прицепе 1 выполнена 

монтажная площадка 5, доступ на которую осуществляется посредством лестниц 6, 

установленных с обеих сторон прицепа 1.  Для пространственной устойчивости 

устройства на прицепе 1 и 2 установлены аутригеры 7, необходимые для устойчивости 

всего устройства. Кроме этого на прицепе 1 и 2 установлены дополнительные 

аутригеры 8, на каждом из которых имеются фиксаторы 9 (рисунок1). 

 

 
1, 2– прицеп; 3 – механизм передвижения; 4 – ложемент; 5 – монтажная 

площадка; 6 – лестница; 7 – аутригер; 8 – дополнительный аутригер; 9 – фиксатор 

 

Рисунок 1– Устройство для монтажа магистрального трубопровода 

 

Устройство работает следующим образом.  

Сначала устройства устанавливают по одной линии, после чего при помощи 

аутригеров 7, фиксируют пространственное положение каждого прицепа. 

Конструктивное исполнение устройства выполнено таким образом, чтобы управление 
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устройством можно было осуществлять при помощи пульта дистанционного 

управления одним человеком. Далее на ложементы 4 (рисунок 1), устанавливают 

секции труб А и Б (рисунок 2).  

 
А, Б –секции, установленные на ложементы, В, Г, Д, Е – секции, 

установленные на дополнительные аутригеры 

 

Рисунок 2– Устройство для монтажа магистрального трубопровода в рабочем 

положении 

 

Затем при помощи пульта дистанционного управления выдвигают 

дополнительные аутригеры 8 и фиксируют их положение. После чего на аутригеры 

устанавливают фиксаторы 9 (рисунок1) и закрепляют их. 

При помощи механизмов передвижения 3 (рисунок1), сближают кромки 

стыкуемых секций труб А и Б до требуемого по проекту зазора и выполняют центровку 

труб друг относительно друга (рисунок2). При осуществлении технологической 

операции сближения секций и технологической операции центровки двух секций труб, 

на дополнительные аутригеры устанавливают последующие секции В и Г с одной 

стороны устройства, а секции Д и Е с другой стороны. Жесткая фиксация и 

необходимое положение секций установленных на дополнительные аутригеры 

обеспечивается при помощи фиксаторов 9.  

Конструктивное исполнение предлагаемого устройства позволит параллельно 

вести сразу несколько технологических операций. На ложементах устройства можно 

осуществлять технологические операции сближения секций труб и центровки. На 

дополнительных аутригерах можно осуществлять следующие технологические 

операции: 

- подготовка кромок; 

- размагничивание; 

- предварительный подогрев; 

- очистка поверхности металла от пыли и грязи. 

Применение предлагаемого устройства позволит автоматизировать сборку 

секций труб в плеть. Кроме этого параллельное выполнение нескольких 

технологических операций позволит повысить темпы выполнения монтажа 
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магистрального трубопровода. На дополнительные выносные опоры можно 

устанавливать секции труб, вновь пришедшие на место монтажа, при этом можно 

исключить необходимость в дополнительных инвентарных опорах и создании 

штабеля из труб. Применение устройства позволит усилить состав ремонтно-

строительного потока (РСП).   
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В нефтепереработке и нефтехимии широко применяются различные 

массообменные процессы. Практически на всех технологических установках 

используется ректификация для фракционирования смесей. Аппараты для реализации 

http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_24_akhmedov_
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массообменных процессов в большинстве случаев представляют собой вертикальные 

колонны. Массообменный процесс – это диффузионный процесс, для осуществления 

которого необходимо тщательное перемешивание и взаимодействие контактирующих 

фаз в некотором промежутке времени. 

Известны три основных типа организации контакта фаз: непрерывный контакт в 

насадочных колоннах, ступенчатый контакт в тарельчатых колоннах и пленочные 

массообменные аппараты. Широко распространены и являются объектом 

исследования данной работы тарельчатые колонные аппараты.  

Тарелки в колоннах – это горизонтальные перегородки, перекрывающие все 

поперечное сечение колонны. Тарелки монтируются в колонну после ее изготовления 

и монтажа на место эксплуатации, поэтому собирают тарелки внутри уже готовой 

колонны из отдельных частей – полотен.  Ширина полотен должна позволять заносить 

их в колонну через люки. 

В данной работе исследование проводилось для клапанных тарелок. Поскольку 

клапанные тарелки, благодаря простоте конструкции, малой массе и широкому 

диапазону изменения нагрузок, очень широко применяются. 

Взаимодействие фаз на тарелке организуется благодаря барботажу 

поднимающихся паров в слой находящейся на тарелке жидкости. Эффективность 

массообменных тарелок оценивается по степени достижения на них равновесных 

концентраций. Т.е. поступающие на тарелку фазы пара и жидкости с разными 

концентрации, в результате массообмена, должны прийти в равновесие и покинуть 

тарелку с равновесными концентрациями. Для достижения концентрационного 

равновесия необходимо время, т.е. некоторая «задержка» жидкости и пара на ступени 

контакта. Следовательно, неравномерное распределение фронта скорости жидкостного 

потока на тарелке, образование быстрых струй, проходящих полотно, снижает 

количество жидкости достигнувшей равновесной концентрации, снижая 

эффективность тарелки в целом. 

В данной работе предлагается повысить эффективность имеющихся 

конструкций клапанных тарелок, выравниванием фронта скорости жидкостного 

потока. За основу принята известная и широко применяемая конструкция 

трапецевидно-клапанных тарелок по АТК 26-02-4-89 (ВНИИнефтемаш). 

На рисунке 1 приведены конструкции полотен клапанных тарелок известной 

компоновки и предлагаемой. По известной компоновке полотна клапанных тарелок 

ориентированы вдоль течения жидкости (рисунок 1, а), поэтому предполагается, что в 

месте стыка полотен имеется проскок жидкости не участвующий в массообмене на 

тарелке. Предлагается компоновка, представленная на рисунке 1, б, по которой полотна 

ориентированы перпендикулярно движению жидкости, тем самым фронт скорости 

будет более равномерным. При разработке поперечно-ориентированных полотен 

выбраны стандартизованные размеры клапанов и шагов между клапанами. Ширина 

полотна на рисунке 1 б составляет 380 мм, что соответствует допустимому значению 

размера элемента для монтажа через люк. Оба эскиза на рисунке 1 выполнены для 

колонны диаметром 2000 мм с шагом расположения клапанов 95 мм, шириной 

сливного кармана 560 мм. При этом количество полотен у предлагаемой модели 

уменьшилось до трех, сократилось количество крепежей между полотнами с 20-ти до 

16-ти, а количество клапанов увеличилось с 224 до 244 шт. 
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1 – полотно; 2 – клапан; 3 – крепеж полотна 

а– известная компоновка полотен;  б– предлагаемая компоновка 

 

Рисунок 1 – Трапецевидно-клапанные тарелки 

 

Для доказательства наличия проскоков жидкости на вдоль-ориентированных 

полотнах проведено исследование гидродинамики жидкости с помощью программного 

комплекса вычислительной гидродинамики ANSYSWorkbench. Для проведения 

исследования были построены 3D-модели проточного пространства вблизи стыка 

полотен. На рисунке 2, а приведена 3D-модель вдоль-ориентированных полотен, а на 

рисунке 2, б предлагаемая конструкция поперечно-ориентированных полотен. CFD-

моделирование проводилось в модуле со свободной поверхностью, с границей раздела 

фаз [1]. Процесс происходил без массообмена между средами, с заданным 

коэффициентом поверхностного натяжения, равным 0,072Н·м-1. Вход однофазного 

жидкостного потока на полотно тарелки задан значением линейной скорости 0,22м/с. 

Для обеспечения естественного движения сред учитывалась гравитация, а также 

плотность воздуха 1,185кг/м3 . 

  
а) модель 1                                             б) модель 2 

Рисунок 2 –  Расчетные модели клапанной тарелки 

 

В результате CFХ-моделирования получены распределение скорости потока во 

всех точках расчетного пространства. На рисунках 3 и 4 показаны визуализации 

способом заливки по параметру «watervelocity» с цветовой шкалой значений. На 

рисунке 3 распределение приведено по поверхности границы раздела фаз, т.е. 

построено по изоповерхности с концентрацией 0,5.   
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а) модель 1                                             б) модель 2 

 

Рисунок 3 – Распределение скорости жидкости на свободной поверхности 

 

По рисунку 3 видно, что на модели 1 образуется ускоренный поток жидкости в 

месте стыка полотен, причем поток этот расширяется по мере его течения по тарелке. 

Направление движения жидкости по полотну тарелки на рисунке 3 показано стрелкой. 

Мы не видим проскока жидкости на модели 2. При поперечно-ориентированных 

полотнах распределение скорости потока по поверхности жидкости равномерно.  

Зона высоких скоростей в конце пути жидкости на моделях 1 и 2 (рисунок 3) 

соответствует ускорению потока над сливной планкой, поэтому оно идентично на 

обеих моделях. 

Также на рисунке 3 показано расположение вертикальных секущих плоскостей 

А и Б. 

На рисунке 4 приведено распределение скоростей на вертикальных секущих 

плоскостях А и Б. Оно показано для визуализации живого сечения ускоренного потока 

жидкости. 

 

Модель 1 

 

Модель 2 

А-А А-А 

  

Б-Б Б-Б 

  

Рисунок 4 – Распределение скоростей потока  

на вертикальных секущих плоскостях 
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По рисунку 4 видно, что объем жидкости вовлекаемый в ускоренный поток 

увеличивается по мере движения жидкости по полотну тарелки. Об этом можно судить 

по площади зоны красного цвета, соответствующих максимальным скоростям сред в 

секущих плоскостях. На модели 1 зона красного цвета больше на плоскости Б-Б по 

сравнению с плоскостью А-А. Тогда как на модели 2 вообще нет зон повышенных 

скоростей в живом сечении потока жидкости на тарелке. К тому же по рисунку 4 видно, 

что ускоренный поток жидкости располагается выше уровня  поднятия клапанов. 

Проведенное исследование это начало работы по оптимизации конструкции 

клапанных тарелок для массообменных колонн. Но уже доказано, что вдоль-

ориентированные полотна способствуют организации ускоренного потока жидкости 

по полотну. Подобные проскоки потока уменьшают время контакта фаз на тарелке, а, 

следовательно, снижают КПД тарелки. К тому же предварительное проектирование 

поперечно-ориентированных полотен показало необходимость меньшего количества 

крепежных элементов между полотнами (экономия ресурсов) и возможность 

размещения большего количества клапанов на тарелке (больше зеркало барботажа).  
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Управление процессом газлифтной добычи нефти осуществляется на основе 

зависимости дебита скважины Q от расхода рабочего агента V, которая может быть 

аппроксимирована параболической или логарифмически-параболической функцией. 

Последняя более адекватно отражает процесс газлифтной добычи, если имеется 

необходимый объем достоверных и качественные данных, которые получают на 

основе экспериментальных исследований в скважинах, путем изменения режимов их 

работы. С целью изучения прилива нефти (жидкости) в скважину, фильтрационных 

процессов в системе пласт-скважина проводятся другие исследования, по результатам 

которого строится зависимость дебита скважины от депрессии, что позволяет 

определять оптимальные режимы отбора жидкости и прогнозировать фильтрационные 

процессы в скважине. Однако, в силу специфики газлифтной добычи нефти, скважины 

могут работать в специально выбранных режимах достаточно долго - от нескольких 

часов до суток, в зависимости от процесса установления заданного режима или 

утихания колебательного процесса, который, в свою очередь, зависит от состояния и 

параметров пласта и скважины, соответственно. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=455283
http://elibrary.ru/item.asp?id=27279469
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Из-за нестационарности процессов, происходящих в скважине, раз в три месяца 

проводятся повторные экспериментальные исследования газлифтных скважин. При 

этом изменение технологического режима скважины по результатам данных 

исследований осуществляется именно один раз в квартале и отрицательное влияние 

данного изменения на добычу не очень существенно. Однако во время исследований, 

когда режим скважины изменяется несколько (обычно 3–5) раз, параметры могут 

выйти за пределы рабочего диапазона скважины. Кроме того, после окончания 

переходного процесса на каждом режиме исследования должны быть проведены 

соответствующие измерения, что также накладывает дополнительные ограничения на 

продолжительность процесса установления режима работы и всего процесса 

исследований, приводит к значимым непроизводственным потерям.  

Исходя из этого, выявлены и проанализированы факторы, влияющие на 

эффективности экспериментальных исследований газлифтных скважин, определены 

пути повышения эффективности исследований. Показано, что для расчета 

эффективности проведенных исследований должны быть учтены также показатели 

добычи, достигаемые после установления расчетных режимов работы.  
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ФГБОУ ВО«Уфимский государственный нефтяной 

 технический университет», г. Уфа, Россия 

 

Массообменные колонные аппараты широко применяются в нефтепереработке 

и нефтехимии. В любом массообменном аппарате важно равномерное распределение 

потоков, поскольку эффективность диффузионных процессов зависит от 

многоточечного контакта фаз. Массообменные колонны имеют различные контактные 

элементы и для каждого из них, а также в зависимости от фазового состояния потока, 

необходим свой тип распределителей потока [1, 2].  

Для ввода парожидкостного или жидкостного сырья в тарельчатые колонны 

часто используются устройства улиточного типа. Улита позволяет защитить корпус 

колонны от коррозионно-эрозионного действия струи потока, который имеет большие 

скорости. Также улита за счет центробежных сил сепарирует сырьевой поток на 

паровую и жидкостную фазу и равномерно распределяет их по поперечному сечению 

колонны. 

Объектом исследования является однопоточная улита, 3D-модель которой 

разработана для CFD-моделирования гидродинамики (рисунок 1). 

Задачей CFD-моделирования была оптимизация конструкции улиты, на основе 

анализа гидродинамики потока, распределения скоростей и траектории струй, 

протекающих через отверстия горизонтальной полки улиты. 

CFD-моделирование проводилось в модуле со свободной поверхностью, с 

границей раздела фаз. При этом вход потока на улиту принят однофазный жидкостной 

с заданным значением линейной скорости. В колонне образуется двухфазная система 

«вода-воздух», без массообмена между средами, с заданным коэффициентом 

поверхностного натяжения. 
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а       б 

а – эскиз; б – 3D-модель 

Рисунок 1 – Известная конструкция однопоточной улиты 

 

Конструкция, приведенная на рисунке 1, не стандартизована и не описана ни 

альбомах типовых конструкций, ни каталогах ведущих профильных организаций. 

Моделирование проводилось на основе эскиза известного из учебников ведущих 

авторов. Проведенное исследование [3] показало, что улита имеет ряд недостатков: 

1) струи после отверстий под действием приобретенной закрутки долетают до 

стенок корпуса, следовательно, нельзя полностью избавиться от эрозии; 

2) данное устройство не позволяет использовать высокие скорости потока сырья 

на входе. При высоких скоростях жидкость переливается через борт, значительная 

часть жидкости не успевает погасить скорость и вылетает струей в конце улиты. 

3) распределение сырья по колонне не равномерное, оно шеститочечное: в пяти 

отверстиях и на конце улиты.  

Векторное распределение скоростей в горизонтальной плоскости улиты и 

изоповерхности струй жидкости, полученные CFD-моделированием по эскизу 

известной конструкции улиты приведены на рисунке 2. 

 

   
а         б 

а – векторное распределение скоростей в горизонтальной плоскости улиты; 

б– изоповерхности струй жидкости на улите 

Рисунок 2 – Визуализация результатов CFD-моделирования  

улиты известной конструкции 

 

Предлагается новая модель устройства ввода жидкостного потока в тарельчатую 

колонну, прототипом которой является модель улиточного типа. В новой модели 

проведены следующие изменения конструкции: 
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1) для предотвращения вылета струй на стенку корпуса, сокращено расстояние 

до нижележащей тарелки; 

2) изменен угол загиба улиты со 180 до 90, что позволяет уменьшить 

металлоемкость и массу устройства.  

3) радиус закрутки улиты должен увеличиваться, а не уменьшаться, как у 

известной модели. С уменьшением радиуса закрутки поток под действием 

центростремительного ускорения прижимался к стенке и вылетал с конца улиты с 

высокой скоростью. В предлагаемой модели радиус закрутки увеличивается, переходя 

в прямолинейный участок. 

3) изменилось количество и порядок расположения отверстий с различными 

диаметрами 50, 75, 100 мм. Равномерное распределение одинаковых отверстий не дает 

равных стекающих струй, поскольку расход жидкости на улите уменьшается, а 

оставшийся поток прижимается к стенке улиты. 

4) применены отбойники на борту улиты, позволяющие снизить скорость потока 

и направить его к сливным отверстиям. 

Новая модель устройства ввода жидкостного потока в тарельчатую колонну 

представлена на рисунке 3. Следует отметить, что при разработке новой улиты для 

ввода потока на тарелку учитывались стандартизованные размеры конструктивных 

элементов трапецевидно-клапанных тарелок по АТК 26-02-4-89 (ВНИИнефтемаш). 

 

 
а 

1 – полотно 

улиты; 

2 – отбойники; 

3 – опорная 

балка; 

4 – крепежные 

ушки; 

5 – сливной 

карман 

вышележащей 

тарелки 

 

 
б 

а – эскиз; б – 3D-модель 

Рисунок 3 – Разработанная модель улиточного типа 

 

На рисунке 4 показаны результаты CFD-моделирования предлагаемой 

конструкции улиты. При постановке задачи использовались те же расчетные модели и 

граничные условия, в том числе скорость на входе составляла 1,8 м/с. 
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а – векторное распределение скоростей в горизонтальной плоскости улиты; 

б– изоповерхности струй жидкости на улите 

 

Рисунок 4 – Визуализация результатов CFD-моделирования  

предлагаемой конструкции улиты 

 

По рисунку 4 видно, что двигаясь по полотну улиты, поток действительно теряет 

скорость, практически вся жидкость провалилась в отверстия и некоторая часть стекает 

по внутреннему краю улиты. Отсутствует струя, срывающаяся с конца улиты. Все 

струи распределенного потока выпадают на тарелку в начале пути жидкости по ней. 

Отбойные элементы вдоль борта направляют поток непосредственно к сливным 

отверстиям. 

Выводы по работе: 

1 Разработана конструкция распределительной улиты для ввода потока на 

тарелку, с учетом конструктивных особенностей клапанных тарелок, а именно 

учитывалась рабочая площадь тарелки и расположение сливного кармана 

вышележащей тарелки.  

2 В новой конструкции использован угол поворота улиты всего 90° с переходом 

в прямолинейный участок гашения скорости потока. 

3 Сливные отверстия должны иметь увеличивающийся диаметр. Самое 

маленькое отверстие располагается ближе всего к входному штуцеру, поскольку 

расход в этом месте максимальный. 

4 Отверстия расположены так, что все струи выпадают на тарелку в начале пути 

жидкости по ней. Струи жидкости не выпадают в сливной карман. 

5 Проводилось моделирование улиты без отбойных элементов, которое показало 

не удовлетворительные результаты. Они не публикуются, но они показали 

необходимость отбойных элементов на вертикальной стенке улиты. 

6 Предлагаемая конструкция новой улиты может быть использована не только 

для ввода сырья в колонну, но и для ввода циркуляционного орошения.  

В случае использования предлагаемой конструкции для ввода циркуляционного 

орошения на тарелку максимально оправдано его использование. Циркуляционное 

орошение – это поток жидкостного дистиллята, который отбирается с какой-либо 

тарелки, охлаждается и подается обратно в колонну на вышележащую тарелку. 

Предназначено циркуляционное орошение для поддержания температуры на 

определенной высоте колонны в заданном режиме, поэтому равномерное 

распределение вводимого потока окажет более действенное тепловое воздействие на 

массообменный процесс, нежели поток, введенный непосредственно в сливной карман.  
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В химической технологии и нефтепереработки встречаются процессы, в которых 

через слой насыпного материала проходит поток газа. Например, в процессах 

адсорбции или в реакторах со стационарным слоем катализатора.  

Известны два способа загрузки насыпного материала в аппарат: загрузка 

рукавным методом (навалом) и равномерная (плотная) загрузка с помощью 

специальных устройств.Технология плотной загрузки является достаточно новой и еще 

не применяется повсеместно. При плотной загрузке насыпной материал упорядоченно 

ориентируются по всему объему, в результате получается более однородная структура, 

количество загруженного материала увеличивается, активная поверхность в рабочей 

зоне увеличивается. При плотной загрузке снижается возникновение канальных 

проскоков сырья. 

В работе разработана 3D-модель насыпного материала для CFD-анализа 

гидродинамики газа через него. При построении 3D-модели большую трудность 

представляет отрисовка всех элементов насыпного материала. Необходимо по какому-

то критерию принять схему размещения элементов, при этом модель должна 

оставаться достаточно простой. Авторами разработана методика построения подобных 

моделей. Выбран критерий подобия –порозность насыпного материала. Порозность – 

это доля не занятого насыпным материалом объема, иначе говоря, отношение объема 

свободного пространства между элементами к общему объему насыпного слоя. 

Необходима модель элементарного объема вокруг одного элемента насыпного 

материала. Прототипом выбраны цеолиты цилиндрической формы из-за их широкого 

распространения во многих технологических процессах. Цилиндрический элемент 

цеолита находится в некотором окружающем его объеме свободного пространства. За 

такой элементарный объем принят параллелепипед с вырезанным цилиндром, 

показанный на рисунке 1, а. Общая модель для CFD-моделирования состоит из 

повторяющихся элементарных объемов. Необходимо применить различную 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=31533448&fam=%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%AE
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=455283
http://elibrary.ru/item.asp?id=27287443
http://elibrary.ru/item.asp?id=27287443
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=455283
http://elibrary.ru/item.asp?id=27279469
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ориентацию вырезанных цилиндров для моделирования упорядоченной и хаотичной 

загрузки. На основе натурного эксперимента определены тенденции расположения 

небольших цилиндров в некотором объеме при загрузке внавал и при плотной укладке. 

Поэтому для имитации плотной укладки цилиндры в пределах своего элементарного 

объема располагаются соосно, а в пределах всего объема параллельно, но в шахматном 

порядке. Для имитации неплотной загрузки цилиндры в пределах своего 

элементарного объема располагаются эксцентрично, а в пределах всего объема 

компланарно. Полученные 3D-модели приведены на рисунке 1 б, в. 

Элементарный объем имеет определяющие порозность размеры: а, d, L (рисунок 

1, а), которые будут иметь различные значения при разных значениях порозности. 

Связь между определяющими размерами и порозностью (ε) показана формулой: 
22

пар

цилпар

общ.
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a
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V
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Таким образом, определяющими порозность размерами принятого 

элементарного объема оказались только диаметр цилиндра (d) и ширина квадратного 

основания параллелепипеда (a). Поэтому цилиндры, имитирующие насыпной материал 

имеют длину равную длине расчетной области, для упрощения 3D-моделирования. 

Задаваясь известным параметром порозности и диаметром насыпного материала, 

можно определить параметр a.  

Приняты известные значения порозности цеолитов цилиндрической формы для 

плотной и не плотной загрузки равные 0,54 и 0,61 соответственно. Построена 3D-

модель, состоящая из целого числа элементарных объемов. Принято по ширине 10 

элементарных объемов, а по высоте 20 элементарных объемов. Соответственно при 

плотной загрузке объем 3D модели имеет параметры 65×65×130мм, при неплотной 

загрузке – 70×70×140мм, модели показаны на рисунке 1. 

 

   
а     б    в 

а – эскиз элементарного объема; б – 3D-модель плотной загрузки; 

в – 3D-модель неплотной загрузки 

 

Рисунок 1 – 3D-модели для численного расчета 

 

Различные программные комплексы позволяют решать задачи вычислительной 

гидродинамики [1]. Данная задача решалась в двух: ПК FlowVision [2] и 

ANSYSWorkbench. В данном материале приводятся результаты моделирования в ПК 
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ANSYSWorkbench. Оба расчета показали хорошую сходимость результатов. При 

численном моделировании гидродинамики оценивалось распределение скорости и 

перепад давления. 

Моделирование процесса проводилось по двум средам: воздух при 25С и газ с 

плотностью 3,51кг/м3 и вязкостью 1,75·10-5Па·с, при одинаковых остальных 

граничных условиях. Распределение скоростей показано на горизонтальных секущих 

плоскостях способом заливки по цветовой шкале и представлено на рисунке 2. А на 

рисунке 3 аналогично показано распределение давления на вертикальных секущих 

плоскостях. 

 

 неплотная   плотная 

газ 

 
υср = 1,2 м/с  

 
υср = 1,1 м/с 

воздух 

 
υср = 1,1 м/с  

 
υср = 1,0 м/с 

Рисунок 2 – Распределение скорости на горизонтальной секущей плоскости 

 

 неплотная   плотная 

газ 
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воздух 

   
Рисунок 3 – Распределение давления на вертикальной секущей плоскости 

 

На рисунке 2 также приведены значения среднего значения скорости по 

плоскости. Среднее по плоскости значение скорости имеет очень близкие значения 

всех четырех расчетов, тогда как разброс между максимальным и минимальным 

значениями больше для неплотной загрузки насыпного материала. При неплотной 

загрузке материала наблюдаются зоны красного цвета, часть живого сечения потока 

движется с повышенными скоростями, что свидетельствует о канальном проскоке 

сырья. 

По рисунку 3 определили гидравлическое сопротивление насыпного материала, 

как разность давлений на входе и выходе из расчетной области. Гидравлическое 

сопротивление плотной загрузки больше, чем неплотной, что соответствует данным 

аналитического расчета, сопоставление результатов приведено в таблице 1. Для 

аналитического расчета известна следующая формула определения гидравлического 

сопротивления зернистого слоя: 

2

υρ

d

Н
ξΔР

2

э


 . 

В качестве критерия сходимости результатов по перепаду давления выбран 

коэффициент сопротивления (ξ). Хорошая сходимость подтверждает правильность 

построения модели и возможность её использования для дальнейших исследований. 

 

Таблица 1 – Сопоставление численного и аналитического расчета 

Параметр 
Плотная загрузка Неплотная загрузка 

CFD Аналит. CFD Аналит. 

Порозность, ε 0,56 0,54 0,62 0,61 

Скорость средняя по объему, м/с 1,7 1,5 1,5 1,3 

Перепад давления ΔР, 

Па 

Воздух 96,1 84,0 45,9 46,1 

Газ 250,2 237,1 120,3 134,4 

Коэффициент 

сопротивления λ 

Воздух 2,50 2,42 2,18 2,41 

Газ 2,80 2,42 2,39 2,41 

 

По результатам CFD-исследования выявлено, что коэффициент сопротивления 

зависит от способа укладки материала. Для плотной укладки он больше, чем для 

неплотной. В аналитическом расчете данный коэффициент не зависит от способа 

укладки. Требуются дополнительные исследования, для внесения поправок к 

определению коэффициента сопротивления. Вопрос дальнейшего анализа 

гидродинамики насыпного слоя является актуальным. 
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ПРОДУКЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

МОДУЛЯ МЕХАНООБРАБОТКИ 

 

Сумгаитский государственный университет 

г. Сумгаит, Азербайджан 

 

Рассматривается модель управления производственного модуля при 

механической обработке детали.  Производственным модулям относятся: 

1– устройство, выполняющее 1-ю операцию над деталью; 

2– устройство, выполняющее 2-ю операцию над деталью; 

3 – входной накопитель первого устройства; 

4 – входной накопитель второго устройства; 

5 –выходной накопитель первого устройства; 

6– выходной накопитель второго устройства; 

7– промышленный робот 1, загружающий необработанную деталь входного 

буфера первого и второго устройств; 

8– промышленный робот 2, разгружающий обработанную деталь из выходного 

буфера первого и второго устройств.  

Связь между предыдущими и последующими производственными модулями 

осуществляется с помощью входных и выходных накопителей.    

Нечеткие модели [1] , основанные на правилах вычисления с нечеткими 

множествами, являются эффективным средством представления процессов, 

отображающих данные в виде «ЕСЛИ…ТО…». Часть правила «ЕСЛИ» называется 

посылкой, а «ТО»– выводам или действием.  

Продукционная система модуля обработки деталей состоит из следующих 

правил: 

Правило 1. Если на входном накопителе устройства 1 имеется необработанная 

деталь, и промышленный робот 1 свободен, и устройство 1 не выполняет операцию 1 

над деталью, то рука промышленного робота 1 выполняет поворот влево, захватывает 

деталь, загружает устройство 1. 

Правило 2. Если на входном накопителе устройства 2 имеется необработанная 

деталь и промышленный робот 1 свободен, и  устройство 2 не выполняет операцию 2 

над деталью, то рука промышленного робота 1 выполняет поворот вправо, захватывает 

деталь, загружает устройство 2. 

Правило 3. Если на входном буфере устройства 1 имеется деталь, то устройство 

1 производит операцию 1 над деталью. 
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Правило 4. Если на входном буфере устройства 2 имеется деталь, то устройство 

2 производит операцию 2 над деталью. 

Правило 5. Если на выходном буфере  устройства 1 имеется обработанная 

деталь,  выходной накопитель устройства 1 и промышленный робот 2 свободен, то  

рука промышленного робота 2 выполняет поворот влево, захватывает деталь, 

разгружает устройство 1. 

Правило 6. Если на выходном буфере устройство 2 имеется обработанная 

деталь,  выходной накопитель устройства 2 и промышленный робот 2 свободен, то  

рука промышленного робота 2 выполняет поворот вправо, захватывает деталь, 

разгружает устройство 2. 

Нечеткую продукционную модель динамических взаимодействующих 

параллельных процессов представляют в виде нечетких cетипетри (СП) [2]: 

),,,,( OITPN  , 

где    позицийчислоnnipP i  ;,...1 – нечеткое множество позиций; 

   переходовчислоmmjtT j  ;,...1 – нечеткое множество переходов; 

   ,...1,0:;,...1,0:  PTOTPI – соответственно функции входных и выходных 

инциденций;  1,0: P – присваивает каждый позиции ip  вектор распределения 

степеней принадлежности фишек к позиции  ip .  

Правило нечеткой продукции представляют как некоторый переход Tt j  , 

условию соответствует входная и выходная позиция Ppi   это перехода.  

Структура нечетких СП определено в виде множество позиций  1221 ,..., PPPP   

и переходов  621 ,..., tttT  .  

Граф-схема параллельно функционирующих обрабатывающих устройств 

показано на рисунке. 
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ПРАВИЛ СИСТЕМЫ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА 

 

Сумгаитский Государственный Университет 

г.Сумгаит, Азербайджан  

 

База правил систем нечеткого вывода предназначена для формального 

представления эмпирических знаний или знаний экспертов в различных проблемных 

областях [1]. В системах нечеткого вывода используются правила нечетких продукций, 

в которых условия и заключения сформулированы в терминах нечетких 

лингвистических высказываний следующего вида: 

 

ПРАВИЛО <#>: ЕСЛИ 𝐴1 есть 𝛼1 И 𝐴2 есть 𝛼2 И…И 𝐴𝑛−1 есть 𝛼𝑛−1ТО A𝑛 есть 

𝛼𝑛;  

 

 ПРАВИЛО <#>: ЕСЛИ 𝐴1 есть 𝛼1 ИЛИ 𝐴2 есть 𝛼2ИЛИ…ИЛИ 𝐴𝑛−1 есть 𝛼𝑛−1 

ТО A𝑛 есть 𝛼𝑛;  

 

ПРАВИЛО <#>: ЕСЛИ 𝐴1 есть 𝛼1ТО 𝐴2 есть 𝛼2И 𝐴3 есть 𝛼3 И…И A𝑛 есть 𝛼𝑛;  

 

ПРАВИЛО <#>: ЕСЛИ 𝐴1 есть 𝛼1 ТО 𝐴2 есть 𝛼2 ИЛИ 𝐴3 есть 𝛼3 ИЛИ…ИЛИ  A𝑛 

есть 𝛼𝑛, 

 

где 𝐴1, 𝐴2 ,…, A𝒏- название лингвистической переменной, 𝛼1, 𝛼2,𝛼𝑛−1,…,𝛼т - их 

значение, которому соответствует отдельный лингвистический терм из базового терм-

множества отдельных лингвистических переменных. 

База правил нечетких продукций представляет собой конечное множество 

правил и записывается в форме структурированного текста [2]: 

ПРАВИЛО 1: ЕСЛИ «условие 1» ТО «заключение 1» (𝐹1), 

ПРАВИЛО 2: ЕСЛИ «условие 2» ТО «заключение 2» (𝐹2), 

 …  …  … …  …  … …  … … 

ПРАВИЛО n: ЕСЛИ «условие n» ТО «заключение n» (𝐹𝑛), 

где 𝐹𝑖 ϵ [0,1] (i ϵN; N - множество натуральных чисел) коэффициенты определенности 

или уверенности соответствующих правил. 

В системах нечеткого вывода лингвистические переменные, которые 

используются в нечетких высказываниях подусловий правил нечетких продукций, 

называют входными лингвистическими переменными, а переменные, которые 

используются в нечетких высказываниях под заключений правил нечетких продукций 

называют выходными лингвистическими переменными.  

Лингвистическая переменная определяется как кортеж < B, T, U, G, M>, где В - 

название лингвистической переменной, Т - базовое терм-множество лингвистической 

переменной, U - область определения нечетких переменных (универсиум), G - 
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синтаксическая процедура, описывающая процесс образования или генерирования из 

множества Т новых, осмысленных лингвистических переменных, М – семантическая 

процедура, которая позволяет поставить в соответствие каждому новому значению 

данной лингвистической переменной.  

 Входная и выходная лингвистическая переменная считается заданной, если для 

них определено базовое терм множество с соответствующими функциями 

принадлежности каждого терма. При этом качестве функций принадлежности термов 

используется трапециевидные функции принадлежности. 

Трапециевидная функция принадлежности задается следующим выражением: 

 

f (х, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = 

{
 
 

 
 

0,    если х ≤ 𝑎,
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
, если 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏,

1,   если 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐,
𝑑−𝑥

𝑑−𝑐
, если 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑,

0,    если 𝑑 ≤ 𝑥,

 

где 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 – некоторые произвольные действительные числа, удовлетворяющие 

условие 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 ≤ 𝑑. 
Для формирования базы правил нечетких продукций определяются множества 

правил нечетких продукций, множество входных и выходных лингвистических 

переменных.  
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Двухтактные преобразователи применяются в источниках вторичного 

электропитания, в зарядных устройствах емкостных накопителей, импульсной и 

преобразовательной технике [1].  

Для улучшения технико-экономических показателей, повышения надежности, 

снижения массы, габаритов и себестоимости электротехнических устройств, 

содержащих преобразователи, собранные по двухтактной схеме, авторами 

предлагается использовать гибридный электромагнитный элемент (ЭМЭ) – 

многофункционального интегрированного электромагнитного компонента (МИЭК) 

[2]. Оценка надежности для различных структур МИЭК и устройств на их основе 

произведена автором в работах [3, 4]. 

При разработке инженерных методик расчета гибридных ЭМЭ, при определении 

алгоритмов проектирования устройств на основе МИЭК необходимо учитывать 
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режимы работы компонента, электродинамические процессы, происходящие в нём. 

Следовательно, анализ режимов работы МИЭК в составе двухтактного инвертора, 

является актуальной научной задачей. 

Авторами разработана математическая модель двухтактного преобразователя на 

базе односекционного МИЭК. Особенность разработанной математической модели 

заключается в описании электромагнитных процессов в МИЭК системой линейных 

уравнений с помощью интегральных параметров МИЭК, к которым относятся полная 

индуктивность обкладок, общая емкость и токи выводов обкладок [5]. 

С помощью разработанной математической модели произведен расчет 

электромагнитных процессов односекционного МИЭК. Осуществлен расчет емкости 

МИЭК для достижения максимального коэффициента усиления по напряжению для 

заданных значений напряжения питания, индуктивности и активного сопротивления 

обкладок МИЭК.  

На рисунке 1 показан график зависимости напряжения на емкости МИЭК от 

времени при колебательном процессе заряда емкости МИЭК. Из графика видно, что в 

случае заряда через индуктивность емкость МИЭК заряжается до уровня напряжения, 

большего, чем напряжения питания (с коэффициентом 2). Следовательно, диапазон 

изменения увеличения напряжения на емкости от входного напряжения составляет от 

1 до 2. 

 

 
Рисунок 1 - График зависимости напряжения на емкости МИЭК от времени при 

колебательном процессе заряда 

 

Математическая модель позволяет определить максимальное значение 

напряжения на емкости, которое достигается, например, при следующем сочетании 

параметров МИЭК: L = 5,6 мкГн, C = 0,245 мкФ, R = 31 мОм.  

Результаты исследований режимов работы односекционного МИЭК в 

двухтактном преобразователе, проведенные на основе математической модели МИЭК, 

показывают, что максимальный коэффициент усиления по напряжению достигается 

при колебательном процессе заряда емкости МИЭК и коммутации ключа в момент 

достижения максимального напряжения. 
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Автором проведен аналитический и патентный обзор схемотехнических 

решений индуктивно-емкостных преобразователей (ИЕП) на дискретных и на 

гибридных электромагнитных элементах (ЭМЭ) с целью разработки ИЕП с высокими 

удельными массовыми, габаритными и энергетическими характеристиками [1]. 

Наиболее простыми схемами ИЕП на дискретных элементах являются схемы Бушеро 

и Штейнметца: Г-образные, Т-образные, мостовые, получившие широкое 

распространение в устройствах заряда накопительного конденсатора от источника 

переменного тока. 

В статье [2] проведен сравнительный анализ Т-образных ИЕП CLL-структуры 

по установленной мощности реактивных элементов на основе одной обобщенной 

структуры, представленной на рисунке 1. Установлено, что условие стабилизации тока 

в нагрузке не зависит от ЭДС, включенных внутри схемы, а определяется параметрами 

реактивных элементов. 
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Рисунок 1 – Обобщенная структура Т-образных схем ИЕП 

 

В работе [3] рассмотрены и рассчитаны Г-образные схемы ИЕП LC- и CL-видов 

(рисунок 2). В результате расчета отмечается, что значения установленных мощностей 

реактивных элементов в зависимости от подключения фаз ЭДС различные. Следует 

учитывать этот факт для более точного расчета и проектирования ИЕП. 

 

 
Рисунок 2 – Г-образные схемы ИЕП LC-вида и CL-вида 

 

Недостатками систем на основе дискретных ЭМЭ являются высокие масса и 

крупные габариты, низкая надежность из-за большого числа элементов, низкие 

энергетические показатели. Применение многофункционального интегрированного 

электромагнитного компонента (МИЭК) в ИЕП позволяет устранить эти недостатки. 

Примером реализации являются гибридные ИЕП на основе индуконов, деконов, 

оконов [4]. 

Наибольший интерес с точки зрения исследования ИЕП на гибридных ЭМЭ 

представляет патент №2450413 «Индуктивно-емкостный преобразователь», 

представленный на рисунке 3. По всей длине обкладок расположены выводы, 

подключенные к коммутационным блокам. Варианты подключения выводов 

проводящих обкладок и количество подключаемых секций определяются блоком 

управления и контроля, исходя из условий резонанса и величины требуемого тока 

нагрузки [5]. 
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1 – источник ЭДС; 2 – МИЭК; 3, 5 –проводящие обкладки; 4, 6 – 

коммутационные блоки; 7 – блок управления и контроля; 8, 9 – датчики тока и 

напряжения; 10 – нагрузка 

Рисунок 3 – Схема ИЕП на основе МИЭК 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ НА ОПОРАХ 

ВЛ-6КВ 

 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань, Россия 

 

Разработана система мониторинга гололедообразования (СМГ) на воздушных 

линиях электропередач, которая состоит из специального набора аппаратно-

метрологических средств и соответствующего программного обеспечения.  

Аппаратная часть платформы включает набор датчиков для измерения 

параметров состояния проводов линии и окружающей среды, и средства приема и 

передачи данных. Данные, получаемые от метрологических средств, собираются в 

коллекторном устройстве и передаются персональный компьютер для дальнейшей 

обработки в виртуальных моделях.  

Программное обеспечение, установленное на персональном компьютере, 

состоит из следующих блоков – модуль оценки стрелы провеса, модуль термо-

метеорологического прогнозирования, модуля оценки и индикации. 

В модуле оценки стрелы провеса выполняется определение стрелы провеса при 

измеренных значениях соответствующего расчётного режима. Модуль термо-

метеорологического прогнозирования выполняет оценку параметров окружающей 

среды и режимов работы линии электропередачи с целью определения вероятности 

появления гололедных образований. Далее полученные данные передаются в модуль 

оценки состояния и индикации, где выполняется их обработка для оценки 

гололедообразования и индикация состояния линии электропередачи.  

Элемент сети производит сбор и предварительную обработку данных, 

полученных с датчиков. Далее он передает данные другому модулю, расположенному 

ближе к оконечному модулю, осуществляющему передачу в систему сбора и обработки 

данных. Информационная сеть способна самоорганизовываться в линейную 

топологию.  

Внешний корпус измерительного элемента выполнен в разборном 

эллипсоидальном пластиковом корпусе имеющий специальные пазы для прикрепления 

к проводу ЛЭП . 

Внутри внешнего корпуса находится трансформатор тока с разделяемым 

сердечником, две части которого размещены на разных частях разборного корпуса.  

Разрабатываемые комплексы систем мониторинга гололедообразования для 

линии 6(10) и 35 кВ построены на основе беспроводной сети анализаторов, 

представляющих собой сложное техническое устройство, позволяющее измерять 

следующие параметры: 

- температура провода; 

- температура окружающей среды; 

- среднюю толщину обледенения; 

- угол провиса провода; 

- действующее значение тока; 

- относительную влажность воздуха; 

- среднеквадратичное виброускорение (ветровое давление). 
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Анализаторы - датчики устанавливаемые непосредственно на высоковольтных 

линиях питаются от электростатического преобразователя напряжения и состоят из 

микроконтроллера, набора датчиков, системы синхронизации времени, блока приема и 

передачи данных, источника аварийного автономного питания.  

Устройство работает на линиях электропередачи при близком расположении 

анализаторов относительно друг друга (300 метров). Анализаторы устанавливаются на 

проводах и производят мониторинг всех вышеперечисленных параметров. Оптимально 

располагать анализатор вблизи траверс опор (непосредственная близость к траверсам 

опор). Собранные данные передаются последовательно по цепи от анализатора к 

анализатору. В случае выхода из строя одного устройства, анализаторы способны 

передавать информацию минуя неисправное звено. Ближайший к подстанции 

анализатор в цепи передаёт информацию на диспетчерский пульт. 

Анализаторы автоматически выстраиваются в цепную сеть от конца линии до 

диспетчерского пункта и передают информацию друг другу последовательно. 

Обработка и протоколирование данных осуществляются на диспетчерском пункте. 
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Во всех отраслях промышленности, в том числе в машиностроении, пищевой, 

нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслях народного хозяйства 
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одним из путей решения повышения эффективности является создание современных 

вибрационных устройств для АСУ ТП [1]. 

В нефтяной промышленности для управления системами контроля и точного 

измерения плотности нефтепродуктов, и в конечном счете для оптимального 

управления технологическими процессами необходимо располагать информацией о 

данных с выходов поточных плотномеров жидкости. Для реализации любого 

технологического процесса возникает необходимость выполнения измерения и 

контроля параметров. На основе информации о плотности измеряемой среды 

определяют показатели точности измерения и определения состава жидкости. При 

автоматизации процессов контроля и управления, а также расширении области 

применения плотномеров, необходим удобный обмен информацией между объектами 

и средствами ее обработки. 

Учитывая существенное расширение диапазона температур, уровня вибраций и 

др. факторов в зависимости от условий эксплуатаций поточных плотномеров, контроль 

и обработка информации, а также методов и технических средств в ИИС намного 

усложняется. Поэтому вопросы усовершенствования систем точного измерения 

плотности жидкостей и смесей нефти и нефтепродуктов являются актуальными. 

Вибрационные плотномеры непосредственно преобразуют измеряемый па-

раметр в частотно-модулированный сигнал, который обеспечивает высокую точность 

измерения.  

Колебательный контур определяет контролируемую величину. В данной 

момент существуют измерители с электромагнитными и механическими 

резонаторами. Измерители с механическими резонаторами более перспективны для 

точного измерения различных параметров. Это можно объяснить тем, что добротность 

механических колебательных систем значительно превосходит аналогичный параметр 

электромагнитных контуров. В общем случае частотно-зависимые элементы 

используются в режиме их свободных или вынужденных колебаний, однако 

подавляющее число преобразователей имеет автоколебательный режим работы [2]. 

Из проведенного нами анализа резонаторов современных вибрационных 

плотномеров сделаны следующие выводы: 

- все известные на сегодняшний день резонаторы изготавливаются из 

однородных трубок в которых добротность ниже, чем у камертонных; 

- наибольшей добротностью обладают камертонные резонаторы, однако для 

серийного производства сложность их изготовления требует на практике их замены 

менее добротными, но более простыми резонаторами; 

- одной из актуальных задач современной вибрационной плотнометрии 

является поиск новых форм и конструкций резонаторов повышенной добротности. 

С этой целью предлагается резонатор со ступенчато-переменным сечением и на 

основе этого резонатора предлагается вибрационный плотномер. Резонатор 

представляет собой прямую тонкостенную трубку ступенчато-переменным сечением 

1 (рис.1), жестко закрепленную в массивных наконечниках 2, соединенных между 

собой платформой 3. Резонатор соединен с входным и выходным патрубками 4 

посредством сильфонов 5, предотвращающих передачу вибраций корпусу 6. 

Автоколебания трубки на частоте третьей гармоники поддерживаются системой 

возбуждения, состоящей из электромагнитного возбудителя 7, установленного в 

средней части трубки и двух приемников 8, расположенных по бокам на расстояниях, 

равных одной пятой части длины от каждой из опор.  



286 

 

 
 

Рисунок 1 - Вибрационный плотномер жидкости на основе однотрубного резонатора 

со ступенчато-переменным сечением повышенной добротности 

 

Далее разработана математическая модель однотрубного резонатора 

ступенчато-переменным сечением[3]. 

Параметры однотрубного резонатора со ступенчато-переменным сечением 

были определены с использованием инженерной методики расчета однотрубного 

резонатора повышенной добротности [4]. 

Предложенная новая конструкция вибрационно-частотного плотномера на 

основе однотрубного резонатора со ступенчато-переменным сечением дает 

возможность с большой точностью измерить плотность жидких продуктов. 
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Разработка измерительных преобразователей, удовлетворяющих современным 

метрологическим, конструктивно-технологическим и эксплуатационным требованиям, 

является ключевым моментом при создании средств и систем обмена оперативно-
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технологической измерительной информацией в рамках ИИС в непрерывном 

технологическом процессе и их составных частей. 

Таким образом, повышение эффективности плотномера на основе разработки и 

внедрения измерительных преобразователей для систем контроля и управления 

основными технологическими процессами нефтепродуктов является актуальной 

задачей в данной области. 

Принцип построения частотного преобразователя на базе механического 

резонатора заключается в том, что контролируемый параметр, воздействуя на 

жесткость или массу системы, изменяет частоту ее колебаний.  

В настоящее время вибрационно-частотные преобразователи с механическими 

резонаторами получили распространение для измерения механических величин, 

параметров упругих элементов, давления и разности давлений, температуры, вязкости 

жидкостей. Все частотные преобразователи классифицируют по механизму действия и 

типу физической системы, преобразующей контролируемую величину в частотный 

сигнал. 

Проведенный анализ источников информации, посвященных вопросам 

разработки вибрационно– частотных плотномеров жидкости [1] показал, что в 

настоящее время можно выделить два метода синтеза трубчатых резонаторов: 

эвристический синтез и синтез с использованием метода электромеханических 

аналогий.  

 
Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки 

 

Эвристический синтез базируется на использовании накопленного опыта, 

личной интуиции и творческих способностей разработчиков. Второй метод синтеза 

основан на использовании единства уравнений электрических и механических систем, 
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что позволяет исследование уравнений в механической системе заменить 

исследованием процессов в электрической цепи. Целесообразность такой замены 

заключается в развитости аппарат анализа электрических цепей.  

Алгоритм синтеза согласно данного метода заключается в следующем: 

1) выбор резонатора, служащего основой при синтезе новой формы; 

2) разработка линейной модели с сосредоточенными параметрами для 

выбранного резонатора; 

3) разработка электрического аналога механической модели резонатора; 

4) анализ электрического аналога и его усовершенствование с целью 

обеспечения условия минимизации величины электрического аналога потерь 

колебательной энергии [3]; 

5) разработка линейной механической модели резонатора повышенной 

добротности согласно усовершенствованной электрической схеме аналога; 

6) воспроизведение формы нового резонатора по линейной механической 

модели. 

Для проверки теоретических результатов были проведены экспериментальные 

исследования [4] с целью: 

- проверки теоретических выражений для определения собственной частоты 

колебаний однотрубного резонатора ступенчато-переменного сечения; 

- определения добротности однотрубного резонатора ступенчато-переменного 

сечения с повышенной добротностью, параметры которого были определены 

согласной методике. 

Для проведения экспериментальных исследований была разработана установка 

(Рис.1), которая включила в себя исследуемый резонатор и испытательный стенд с 

установленными на нем измерительными приборами: генератор сигналов ГЗ 112, 

частотомер-хронометр ЧЗ-34А, вольтметр универсальный цифровой В7-16А, 

усилитель 100У-101, источник питания.  

Для возбуждения и съема колебаний использовались электромагнитные 

преобразователи. Настройка колебательной системы на резонансную частоту 

осуществлялась в режиме вынужденных колебаний ветвей резонатора [5], которая 

определялась косвенным методом по величине наводимого в приемнике 

электродвижующейся силы. 

Результаты экспериментальных исследований подтверждают правомерность 

полученных теоретических результатов и позволяют рекомендовать их для расчета 

трубчатых резонаторов повышенной добротности на этапе проектирования 

вибрационно-частотных плотномеров.  
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Среда САПР (CAD framеwork) означает всевозможные инструментальные 

средства, предоставляемые конечному пользователю (проектировщику электронных 

интерфейсов) для решения их конкретных задач. Основное назначение среды САПР – 

уменьшить время и стоимость новых разработок для удовлетворения потребностей 

пользователей [1]. 

Как известно системы проектирования электронных устройств (Or CAD) и 

электрических схем (Компас-График) и работающие в их среде библиотеки, такие как 

ESK5 и др. нашли широкое применение в области «Промышленная электроника и 

электротехника», являются эффективным инструментом профессиональных 

проектировщиков для разработки и проектирования стандартных электронных и 

электротехнических оборудований. Такие системы позволяют решать стандартные 

задачи проектирования, оснащены большим набором программных модулей, имеют 

средства для создания графических обозначений элементов электронных и 

электрических схем и другими инструментами проектирования в этой области. Другим 

важным преимуществом этих систем является их постоянное совершенствование с 

развитием элементной базы и операционных систем, аккумулированием наработок 

лучших проектировщиков, пополнением библиотек моделей элементов. 

Опыт внедрения стандартных электронных и электрических устройств в 

производственных условиях показал, что для их привязки к промышленному 

оборудованию требуется разработка дополнительных интерфейсов с учетом 

специфики конкретных объектов. Поэтому создание инструмента 

автоматизированного проектирования для решения подобных задач позволит 

сократить время внедрения электронных и электрических устройств в 

промышленности. При внедрении гибких производственных систем (ГПС) на базе 

мехатронных устройств и их привязка основным и дополнительным оборудованиям 

требует проектирования электронных интерфейсов с учетом специфики конкретного 

объекта внедрения. 

В докладе рассматривается один из подходов решения данной задачи на основе 

инструмента автоматизированного проектирования (ИАП) специализированных 

электронных интерфейсов. 
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Архитектура предложенного ИАП представлена на рисунке. 

Рабочие базы данных и знаний ИАП рассматриваются как пустые оболочки и 

заполняются в каждых конкретных промышленных условиях с учетом требований 

специализированных электронных интерфейсов. 

В базе аккумуляции текущих и новых проектов хранятся текущие и вновь 

проектированные проекты.  

Процедуры проектирования выполняются в диалоговом режиме в средах САПР 

электронных интерфейсов, таких как Or CAD, Компас-График и работающие в их среде 

библиотеки, такие как ESK5 и др. 

 
информационные связи;                      управляющие сигналы 
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В настоящее время в России наблюдается возрастающий интерес к 

быстроразвивающемуся во всем мире научно-техническому инновационному 
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направлению по преобразованию электроэнергии на базе новой концепции SmartGrid, 

называемой в России активно-адаптивной, или «умной» сетью. 

В Республике Башкортостан администрированием проектов со стороны 

заказчика занимается компания «БЭСК Инжиниринг», которая является центром 

компетенций ОАО «БЭСК» в области инжиниринга и внедрения интеллектуальных 

сетей. На сегодняшний день в городе Уфа ОАО «БЭСК» реализовали пилотный проект 

по внедрению Smart Grid, на базе оборудования «Сименс», с возможностью 

управления, наблюдения и анализа сети с диспетчерского пункта, оснащенного 

программным обеспечением PSIControl (компания PSI – Германия).  

Пилотный район в городе Уфа состоит из двух центров питания РП-1 и РП-2 с 

двух лучевой схемой сети и 5 ТП. В нормальном режиме центры питания не связаны 

друг с другом (рис.1) [1].  

 

 
Рисунок 1- Схема пилотного района 

 

Также в районах Башкортостана идёт активное внедрение программы «Smart 

Meters» («Умный учет»), в том числе, установка интеллектуальных приборов учета 

автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Так, за 2016 

год установлено 34 тысячи электросчетчиков, что является самым высоким 

показателем в компании с начала ускоренного внедрения АСКУЭ [2].  

Построение сетей Smart Grid осуществляется на базе единой программно-

аппаратной платформы. При этом создаваемая сеть Smart Grid имеет резервируемую 

архитектуру для обеспечения высокого уровня надежности и возможности 

дальнейшего развития системы, в том числе, существенного увеличения объёмов 

используемой телеинформации. 

Реализация идеологии сетей Smart Grid направлена на достижение качественно 

нового уровня эффективности ее функционирования и развития, а также на повышение 

системной надежности и пропускной способности, повышение качества и надежности 

электроснабжения потребителей [2]. 

В качестве наиболее значимых эффектов от внедрения сетей Smart Grid можно 

выделить: 

- снижение экологической нагрузки; 

- инновационный импульс для экономики;  

- повышение энергетической безопасности путем повышения надежности 

энергоснабжения потребителей за счет автоматизации управления сетями, развития 

источников распределенной генерации и аккумулирования электроэнергии; 

- повышение производительности и безопасности труда за счет внедрения 

автоматизированных систем удаленного контроля и управления [3]. 

Энергоснабжающая компания сможет получить, после внедрения Smart Grid, 

более точную информацию об электропотреблении и автоматически рассчитывать 

плату, а также обнаруживать хищения электроэнергии. 
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С внедрением Smart Grid решится, наконец, проблема эффективности 

деятельности электросетевого комплекса, так на 25% уменьшится потери 

электроэнергии при ее передаче, что позволит сэкономить 34-35 млрд. кВт/ч в год 

(эквивалентно годовой генерации электростанцией мощностью 7,5 ГВт). 

Использование Smart Grid позволит превратить электрическую сеть в единый 

интеллектуальный комплекс с умной системой энергоснабжения потребителей, 

работающей без потерь и перебоев в электроснабжении. Также соответствовать 

современным мировым критериям аппаратной надёжности, наблюдаемости, 

управляемости, способности эксплуатироваться без постоянного присутствия 

оперативного персонала. 
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Кабельные линии с бумажно-масляной изоляцией 6 кВ являются необходимым 

звеном в передаче и распределении электроэнергии и в значительной степени 

определяют надежность электроснабжения потребителей. Аварийный выход из строя 

кабеля всегда влечет за собой значительный материальный ущерб, так как в этом 

случае убытки определяются не только работами по его восстановлению, но и, прежде 

всего, последствиями от нарушения электроснабжения потребителей [1]. 

Современное развитие средств измерения позволяет извлекать достоверную и 

оперативную информацию о значении параметров кабельной линии 6 кВ. 

Для идентификации технического состояния кабельных линий с бумажно-

масляной изоляцией могут быть использованы метрические методы распознавания 

образов, основанные на количественной оценке близости двух состояний объекта. 

Мерой близости считается расстояние между точками, изображающими состояние 

объекта в пространстве признаков [2]. В диагностическом пространстве объект 
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описывается вектором, размерность которого может отличаться от размерности 

вектора в пространстве признаков. В качестве диагностических параметров для оценки 

текущего состояния кабельных линий с бумажно-масляной изоляцией 6 кВ могут быть 

использованы электрические параметры кабеля, такие как сопротивление изоляции, 

добротность, емкость, тангенс угла диэлектрических потерь. Из данных параметров 

формируется диагностическое пространство [3]. 

Использование современных технических средств и информационных 

технологий для решения задач диагностики позволяет решать многопараметровые 

метрические задачи. Целью многопараметровых метрических задач является 

количественная оценка параметров объекта, позволяющая объективно оценивать 

текущее техническое состояние оборудования. Для решения многопараметровых задач 

необходимо обеспечивать синтез оптимального многомерного сигнала, то есть 

определить оптимальную совокупность его непосредственно измеряемых параметров, 

находить наиболее целесообразные способы обработки сигнала, позволяющие 

определять контролируемую характеристику оборудования по совокупности 

параметров многомерного сигнала. Сделать это методами классического 

функционального анализа не удается из-за сложности функциональных зависимостей 

параметров сигнала от параметров объекта и режимов контроля, а в некоторых случаях 

и невозможности их аналитического представления. В этих случаях статистический 

подход является наиболее эффективным. Связи между параметрами, 

характеризующим техническое состояние объекта и непосредственно измеряемыми 

параметрами многомерного сигнала, имеют явно выраженный статистический 

характер, а также указанные параметры не стоят в прямой причинно-следственной 

зависимости друг от друга, они порождаются общей для обеих группой причинных 

факторов. На сигнал влияют препятствующие факторы, которые еще более усугубляют 

стохастичность этих связей. С увеличением числа контролируемых параметров 

усложняется методика контроля, поэтому важно выбрать оптимальное число наиболее 

информативных параметров исследуемого объекта и разработать алгоритм 

интерпретации результатов контроля [4]. 
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В условиях современной эксплуатации к трансформатору, как к основному 

элементу подстанции, предъявляются жесткие требования. Не только к основным 

техническим характеристикам, но и к экологичности (отсутствию ядовитых выбросов 

при авариях в подстанциях, разливу электроизоляционной жидкости). 

Одним из множества методов диагностирования трансформаторного масла по 

анализу растворенных газов является хроматографический анализ, который дает 

возможность оценить состояние маслонаполненного электрооборудования. Регулярно 

проводимый анализ трансформаторного масла позволяет собрать статистику данных, 

характеризующих режим работы и состояние оборудования. По результатам 

обследования специалисты могут выявлять дефекты оборудования на ранней стадии 

их развития, предполагаемый характер дефектов и степень имеющихся повреждений. 

В процессе работы оборудования в трансформаторном масле происходит отложение 

различных механических примесей, влаги, изменяется концентрация растворенных 

газов. Поэтому по результатам анализа проб масла можно сделать выводы о 

техническом состоянии трансформатора.  

Своевременное обнаружение внутренних повреждений позволяет не допускать 

сбоев в работе электрических сетей и нарушений в электроснабжении потребителей. 

Основными газами, характеризующими определенные виды дефектов в 

трансформаторе, являются: водород Н2, ацетилен С2Н2, этан С2Н6, метан СН4, этилен 

С2Н4, окись СО и двуокись СО2 углерода. 

Водород характеризует дефекты электрического характера (частичные, 

искровые и дуговые разряды в масле); ацетилен - перегрев активных элементов; этан - 

термический нагрев масла и твердой изоляции обмоток в диапазоне температур до 

300°С; этилен - высокотемпературный нагрев масла и твердой изоляции обмоток выше 

300°С; окись и двуокись углерода - перегрев и разряды в твердой изоляции обмоток [1-

7]. 

Анализ выполняется на хроматографе, как правило, специально 

подготовленными работниками химической службы. Существует несколько способов 

выделения газов из масла, каждому из которых соответствуют свои способы отбора 

пробы масла. Рассмотрим два наиболее распространенных способа. 

1 Отбор пробы масла в стеклянные шприцы применяется в случае выделения 

растворенных в масле газов с помощью вакуума. Отбор проб производится в 

медицинские шприцы объемом 5 или 10 мл. Предварительно шприц проверяют на 

герметичность. 

2 Отбор пробы масла в маслоотборник производится при так называемом 

частичном выделении растворенных в масле газов. Точность результатов анализа здесь 

значительно выше, чем в предыдущем случае, однако требуемый объем масла велик 
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(несколько литров), что усложняет отбор и транспортировку пробы. Обычно 

пользуются маслоотборником вместимостью 2,5-3 л [2]. 

Во всех случаях главное требование при отборе и доставке пробы масла в 

лабораторию - обеспечить герметичность и не допустить загрязнения или увлажнения 

масла. Время хранения пробы до проведения анализа должно быть минимальным (не 

более суток). 

Проведя анализ, лаборатория выдает результаты и, как правило, указывает на 

отклонение от нормы содержания тех или иных растворенных газов. Однако решение 

о дальнейшей эксплуатации трансформатора принимает электротехническая служба. 

В настоящее время с помощью хроматографического анализа можно определить 

две группы повреждений силовых трансформаторов: 

- дефекты твердой изоляции (перегревы и ускоренное старение твердой 

электрической изоляции, частичные разряды в бумажно-масляной изоляции); 

- перегревы металла и частичные разряды в масле (дефекты токоведущих частей, 

особенно контактных соединений, магнитопровода и конструкционных частей, в том 

числе с образованием короткозамкнутых контуров и др.). 

Для дефектов первой группы характерно выделение углекислого газа и окиси 

углерода. Для трансформаторов с открытым дыханием и азотной защитой масла в 

качестве критерия оценки состояния используется концентрация углекислого газа. 

Установлено, что опасные дефекты первой группы имеют место при концентрациях 

СО2, превышающих предельные концентрации. 

Для второй группы дефектов характерно выделение этилена или ацетилена. 

Могут присутствовать оба этих газа одновременно, а также сопутствующие газы метан 

и водород. 

В состав одного хромаграфического комплеса входят: хроматограф газовый, 

программное обеспечение «Хроматэк Аналитик 2.6», персональный компьютер типа 

IBMPC (c принтером), компрессор воздуха, генератор водорода, детектор ПИД, 

детектор ДТП [3]. 

Диагностика развивающихся дефектов трансформаторного оборудования (РД 

153-34.0-46.302-00) производится по результатам хроматографического анализа [6]. 

Газы извлекают из масла по методу АРП (метод равновесного пара). 

В процессе хроматографического анализа с помощью программы «Meta 

Transformator» проведена диагностика развивающихся дефектов. 

 

 
Рисунок 1 - Лепестковая диаграмма хроматографического анализа 
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Предлагается отображать состояние объекта на основе результатов АРГ (анализа 

растворённых в трансформаторном масле газов) в виде 8-лепестковой диаграммы, где 

по 7 лучам откладываются значения концентраций газов, а по восьмому лучу – их 

сумма в абсолютных значениях (объемных процентах или ррm). Параметры 

откладываются от центра в следующем порядке: вертикальная ось вверх – СН4, далее 

по ходу часовой стрелки по радиальным осям через 45 градусов: Н2, сумма газов, 

СО2×m, СО×m, С2Н6, С2Н4, С2Н2. Концентрации откладываются от окружности, 

показывающей границу обнаружения газов средствами измерения, которая для 

удобства принята равной 2 ррm по всем газам (рис. 1). Полученные при этом точки 

соседних радиальных лучей соединяются отрезками прямых. В результате получаем 

образ состояния диагностируемого объекта. 

Предложена графическая модель описания технического состояния 

маслонаполненного оборудования в виде лепестковой диаграммы, построенной по 

результатам семи растворенных в масле газов, которая позволяет отобразить область 

исправного состояния и динамику изменения состояния объекта. 

На диаграмме (рис. 2) изображена фигура синим цветом - неисправное состояние 

и зеленым цветом, которая показывает граничные значения (идеальное состояние). Это 

сделано для образного сравнения фигур. 

Также вычисляется площадь построенной фигуры и площадь разницы между ней 

и граничными значениями. 

Таким образом, применение хроматографического метода позволяет не только 

выявлять дефекты и повреждения маслонаполненного электрооборудования и 

отслеживать динамику их развития, но и осуществлять регулярный мониторинг 

технического состояния, режимов работы, эффективности использования 

оборудования. Методика может послужить фундаментом для перевода оборудования 

на обслуживание по техническому состоянию, а значит повысит безопасность и 

эффективность эксплуатации электрохозяйства предприятий. 

 

 
Рисунок 2 - Лепестковая диаграмма результатов АРГ 
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Опыт проектирования сложных объектов в виде гибких производственных 

систем (ГПС) показал, что сказанное еще более усугубляется при их внедрении в 

реальных производствах, так как ГПС состоит из множества динамических 

мехатронных устройств, которые функционируют во взаимодействии для достижения 

конечной цели в реальном масштабе времени. Поэтому идеи проектировщиков на 

начальном этапе проектирования в большинстве случаев не оправдывают себя на 

конечном этапе при испытании натурально реализованных физических моделей. 

Следовательно, требуется перепроектирование в итерационном режиме 

последовательным устранением допущенных существенных ошибок. Сказанное 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26042213
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042213
http://elibrary.ru/item.asp?id=26042078
http://elibrary.ru/item.asp?id=23474091
http://elibrary.ru/item.asp?id=25972381
http://elibrary.ru/item.asp?id=25972381
http://elibrary.ru/item.asp?id=25971087
http://elibrary.ru/item.asp?id=25971087
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увеличит сроки проектирования и реализации проектных решений и в некоторых 

случаях могут привести к моральному устарению проектируемого объекта до ввода его 

в эксплуатацию. Для решения данной проблемы перспективным направлением 

является оценка целесообразности проектирования нового объекта на начальном этапе 

компьютерными экспериментами с использованием методов имитационного 

моделирования и в представлении результатов имитации на экране монитора 

анимационными методами в двух или трехмерных пространствах . 

В докладе рассматривается моделирование и исследование гибкого 

производственного модуля (ГПМ) резки плоских металлических листов на карточки и 

очистка их поверхности.  

Структурно-кинематическая схема ГПМ включает: мехатронные устройства, 

основные и вспомогательные оборудования, два промышленных робота; три 

транспортные системы; два подъемно-позиционирующих манипулятора; две 

гильотинные ножницы; три позиционирующих манипулятора и устройства 

механической очистки [1]. 

ГПМ функционирует следующим образом: металлические листы стандартных 

размеров (в зависимости от требований производства) транспортируется к рабочей 

зоне первой гильотинной ножницы, выполняется операция резки листа на требуемые 

размеры, которые схватывается промышленным роботом и транспортируется к 

позиции второй транспортной системы; вторая транспортная система транспортирует 

листы к позиции второй гильотинной ножницы и осуществляется резка листа на 

карточки; карточки перемещаются к позиции устройства механической очистки и 

осуществляется очистка поверхностей карточек. 

Аналогично вышеизложенному ГПМ функционируют последовательно-

параллельном режиме в заданном интервале времени. 

Для моделирования ГПМ с применением временной сети Петри определены 18 

позиций и 13 переходов. Построена граф – схема временной сети Петри (рис) и 

осуществлено исследование компьютерным экспериментальным анализом основных 

свойств сети Петри.  

 

 
 

Рисунок 1 - Граф-схема сети Петри 
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Разработка формализмов и алгоритмов позволяет автоматизировать процесс 

синтеза технических объектов. Для построения автоматизированной системы 

концептуального моделирования в качестве основной принята методология 

многоагентных систем, основанных на знаниях – интеллектуальных многоагентных 

систем.  

Использование многоагентной системы позволит построить распределенную 

систему параллельного проектирования с возможностью переноса на различные 

аппаратно-программные платформы. 

Существует большое количество определений понятия «агент» в зависимости от 

взгляда на обработку знаний. С точки зрения распределенных вычислений, агент – это 

«самостоятельный процесс, выполняемый параллельно, имеющий определенное 

состояние и способный взаимодействовать с другими агентами посредством передачи 

сообщений». С точки зрения искусственного интеллекта, агент – это сущность, 

находящаяся в некоторой среде, от которой она получает данные, которые отражают 

события, происходящие в среде, интерпретирует их и исполняет команды, которые 

воздействует на среду. Под многоагентной понимается многокомпонентная система, 

состоящая из агентов с определенным интерфейсом. Под интеллектуальным агентом 

будем понимать агента, обладающего следующими свойствами: 

автономность – способность к самостоятельному формированию целей и 

функционированию с самоконтролем своих действий и внутреннего состояния; 

общественное поведение – способность согласовывать свое поведение с 

поведением других агентов; 

реактивность – способность воспринимать состояния внешней среды и 

своевременно реагировать на те изменения, которые в ней происходят; 

рациональность – свойство действовать так, чтобы достигнуть своих целей, а не 

избегать их достижения, по крайней мере, в рамках своих знаний и убеждений. 

При этом агенты оперируют знаниями двух видов: инвариантными и предметно-

ориентированными. Инвариантная часть базы знаний (БЗ) содержит данные о входных 

и выходных воздействиях в элементарных подсистемах и их двухуровневые нечеткие 

характеристики. Предметно-ориентированная часть БЗ содержит модель требований и 

ограничений, предъявляемых к синтезируемых ТС в конкретных предметных областях. 

Эта часть БЗ представляет собой модель предметной области. 

Членами многоагентной системы могут быть агенты следующих классов: 

С={Am,Ag,As} 

где Am – метаагент;  

Ag – агент-модель цели; 

As – агент-подсистема. 
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Метаагент представляется объектом вида: 

Am={I, P, f}, 

где I –процедура порождения начальной популяции агентов; P – модель предметной 

области в виде дерева требований и ограничений; f – функции оценки 

приспособленности популяции на основе определения нечетких характеристик 

соответствия синтезированных структур моделям цели и предметной области. 

Агент-цель представляется объектом вида: 

Ag=(X,Y), 

где X и Y – множества входных и выходных воздействий, являющихся частью 

универсума, содержащего наименования вещественных, энергетических и 

информационных и их нечеткие характеристики. 
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Выделение бутан – бутеновой фракции из контактного газа дегидрирования 

бутана включает следующие операции: компримирование и частичная конденсация 

газа; абсорбция и десорбция углеводородов из несконденсированного газа; отгонка 

легколетучих углеводородов С1 –С3 из углеводородного конденсата; отгонка бутан - 

бутеновой фракции от углеводородов С5 и выше. 

Пары углеводородов С4 из верхней части колонны К-1 поступают в холодильник 

Х-1, где конденсируются при температуре 7-13оС. Полученные конденсаты в 

холодильнике Х-1 собираются в емкость Е-1. Из емкости Е-1 часть углеводородов 

подается в колонну в виде флегмы. Десорбированный абсорбент из куба колонны К-1 

проходит теплообменник Н-1, где нагревается до 130-150 оС. 

В проекте «АСУТП узла выделения бутеновой фракции», реализуемом в 

интегрированной среде разработки TRACE MODE 6.06, созданы 3 графических экрана: 

узел выделения бутеновой фракции; колонна; тренды. 

Мнемосхема «АСУТП узла выделения бутеновой фракции» имеет следующий вид 

(рисунок 1): 

Бутеновая фракция поступает в колонну К-1.Уровень в колонне К-1 задаётся 

регулятором Р-У1. Далее она подогревается при температуре от 140 до 150оС с 

помощью нагревателя Н-1. Происходит испарение, и газ по трубе направляется в 

холодильник Х-1, где он конденсируется при температуре от 8 до 13оС. После чего 

конденсат сливается в емкость Е-1. Уровень в емкости Е-1 регулируется с помощью 
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регулятора Р-У2. Часть конденсата направляется в колонну К-1. Избыток откачивается 

на дальнейшую переработку. 

С помощью кнопки «Колонна» пользователь может перейти на экран «Колонна», 

где может в увеличенном масштабе наблюдать за процессом в колонне К-1. 

С помощью кнопки «Тренд» пользователь сможет наблюдать за изменениями 

основных технологических параметров во времени. 

Цель курсовой работы было создание проекта «АСУТП узла выделения 

бутеновой фракции» в интегрированной среде разработки TRACE MODE 6.06 (ИС) на 

основе данных, заданных в техническом задании к проекту.  

 

 
Рисунок 1 – Мнемосхема «АСУТП узла выделения бутеновой фракции» 

 

В результате проделанной работы были разработаны 3 экранов, 3 программы-

имитатора, произведена отладка проекта, а также его тестирование и запуск на 

выполнение.  

В результате проделанной работы удалось подробно изучить интегрированную 

среду разработки TRACE MODE 6.06 (ИС), ее свойства и функциональные 

возможности. 
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Отделение Е-1-9 цеха Е-1-9-12а предназначено для получения синтетического 

бутадиен - стирольного (метилстирольного) латекса СКС-30 АРК (СКМС-30 АРК), 

приготовления эмульсий стабилизаторов (полигарда, тринонилфенилфосфита, 

Дусантокса-Л, Сантофлекса-134 ПД, Флекзона-11Л, ВТС-150, ВТС-150Б, ВС-30А, 

Агидола-30). 

В качестве ингибитора применяют параоксидифениламин (ПДА), или 

диэтилгидроксиламин (ДЭГА), или антиоксидант С-789. 

Система контроля и управления предназначена для оперативного учета, 

поддержания заданных значений параметров технологического процесса и 

предотвращения возникновения аварийных ситуаций. 

Приготовление раствора ингибитора осуществляется в одном из аппаратов 

поз.48/14 - 2, 3 батареи, снабжённом перемешивающим устройством под азотной 

подушкой. Азот в аппарат поз. 48/14 - 2, 3 батареи поступает из гидрозатвора поз. 5/4. 

В качестве АСУ ТП ингибирования в цехе Е-1-9 выбрана SCADA Vijeo Citect. 

компании Schneider Electric.  

Вся информация о ходе технологического процесса оператору выдается на 

графическом дисплее персонального компьютера промышленного исполнения, 

установленного в операторной. Взаимодействие оператора с системой обеспечивается 

через операторский интерфейс, представляющий собой иерархическую систему 

экранов.  

Значения параметров давления, уровня и температуры расположены на батареях, 

в точке отбора и выведены в числовом формате. 

Управление технологическим процессом производиться с помощью 

манипулятора "мышь" и стандартной клавиатуры. 

Значение аналоговых параметров приводятся на мнемосхеме с указанием 

размерности в специальных окнах. При выходе параметра за установленные пределы 

загорается лампа красного цвета. Световой сигнал снимается после приведения 

параметра в норму. 

При выходе значения параметра за пределы рабочего диапазона изменяется цвет 

цифрового значения и включается звуковой файл соответствующей аварии.  
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При нажатии кнопки “Расход”, расположенной на управляющей панели, 

оператору представляется экран регулирования расхода ингибитора в газоходы и 

аппараты узла дегазации латекса. 

 Все экраны взаимосвязаны друг с другом, т.е. из одного экрана можно попасть 

в другой и вернуться обратно. Из каждого экрана можно выйти на экран “Общий вид”.  

Для программирования алгоритмов управления технологическими процессами 

используется ПО Unity Pro в котором поддержаны все 5 языков международного 

стандарта IEC 61131-3.  

На узле приготовления и дозирования осуществляется регулирование на 

следующих объектах: 48/14 батареи 1,2; емкости 80, 83батареи 1,2. с помощью ПЛК 

Modicon M340 , где реализована программа ПИД-регулирования. 

В результате исследования был разработан проект программно-

алгоритмического обеспечения интегрированной автоматизированной системы 

диспетчерского управления на базе программируемого промышленного контроллера 

Modicon M340, с применением SCADA-системы Vijeo Citect. 

Основными функциями системы автоматизации стали: прием текущих значений 

параметров с датчиков; контроль параметров по уставкам; управление 

исполнительными устройствами; сигнализация нарушений технологических и 

аварийных границ параметров, регистрация нарушений в журнале тревог; 

визуализация текущих значений параметров в цифровом виде, в виде графиков, 

цветных мнемосхем и т.п.; вычисление расчетных параметров; архивирование 

измеренных и расчетных параметров; формирование и печать различных форм 

отчетности; контроль и регистрация действий оператора по приему и обработке 

аварийных ситуаций, оперативному управлению 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», Россия 
 

От качества подготовки зависит успешность любой фирмы, соответственно 

разрабатываются и внедряются различные технологии, системы обучения персонала, 

как для оценки текущего уровня подготовки оперативного персонала, так и для его 

повышения. На практике применяются различные виды обучения: инструктажи, 

мастер-классы, тренинги, обучение с применением компьютерных тренажеров и 

стендов. 

В настоящее время подготовка персонала во многих отраслях осуществляется с 

помощью компьютерных тренажеров и автоматизированных систем обучения, что 

соответствует сложившейся общемировой практике образования, поскольку 

применение реального оборудования требует больших затрат или невозможно.  

Таким образом, разработка и внедрение компьютерных тренажеров на 

предприятиях и в образовательных учреждениях, как эффективных средств обучения 

для повышения уровня квалификации персонала и обучения студентов, является 

достаточно актуальной задачей.  

В данной работе проведено моделирование процесса охлаждения дихлорэтана 

водой и разработан программный продукт «Моделирование и расчет холодильников и 

подогревателей».  

Программный продукт включает в себя: моделирование процесса охлаждения 

дихлорэтана; 2D-модель объекта; технологический калькулятор, позволяющий найти 

все основные параметры теплообменника: массовый расход воды, тепловая нагрузка, 

сечение межтрубного пространства и т.д.; пример выполнения расчета; варианты 

заданий и общие сведения. 

Описана математическая модель объекта. Для заданного расхода и температуры 

были определены основные параметры теплообменного аппарата, обеспечивающие его 

оптимальную работу.  

Все полученные данные, рассчитанные вручную, совпадают с результатами 

вычислений технологического калькулятора. 

Разработанная программа может быть использована студентами и 

преподавателями для учебных и научных целей по дисциплинам «Процессы и 

аппараты химической технологии», «Моделирование систем и процессов» и др. 
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Рисунок 1 ‒ Модуль изучения процесса охлаждения дихлорэтана 

 

Для расхода дихлорэтана 15 т/ч получены следующие данные 

 
Рисунок 2 ‒ Окно «Расчеты» 

 

Так же программа будет полезна в производстве с целью правильного расчета 

технологических параметров и подбора теплообменников. 
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ЛОКАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. 

Салават, Российская Федерация 

 

На сегодняшний день для эффективной генерации и транспортировки 

электроэнергии применяются мощные электростанции различных типов. 

Эффективность электроснабжения производств прямо зависима от стабильности 

работы источников электроэнергии – ТЭЦ, ГЭС, АЭС, их подстанций, а также от к.п.д. 

и надежности систем передачи сгенерированного электричества. Использование 

систем электроснабжения – залог стабильности работы промышленных предприятий. 

Главная цель в любом производстве – создание собственного источника энергии, 

обеспечивающего бесперебойность работы основных линий производства, 

качественной автоматизации процессов на каждой ступени процесса получения 

готовой продукции. Гарантия стабильной работы производства – собственное 

энергоснабжение, предоставляющее возможность бесперебойности систем пожарной 

защиты, автоматизированного производства, оборудования связи, систем 

жизнеобеспечения. 

Электростанции, предназначенные для бесперебойного выполнения 

поставленных задач предприятия – энергетические комплексы локального снабжения 

электроэнергией. Простейший вариант такого энергоснабжения представляет собой 

контейнерный модуль, который включает в себя генератор, вспомогательные средства 

работы обеспечения работы, средства защиты и так далее. Важнейшая особенность 

контейнерных модулей – это автономность. Для бесперебойности работы такого 

модуля необходимы лишь транспортировка и топливо. Энергетические модули 

применяются в качестве источников электроснабжения в сложных климатических 

условиях. Наиболее безопасный способ обеспечения автономной энергией 

производственного объекта это дизель – генераторные установки .По варианту 

исполнения контейнерная дизельная электростанция может быть одноблочной, либо 

многоблочной. Сердце станции, энергетический модуль, заключен в металлический 

контейнер повышенной защищенности. Нередко устанавливается несколько 

генераторов в один контейнер. В таком случае один является основным, а второй 

резервным.  
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Рисунок 1 – Исполнение контейнерной дизельной электростанции 

 

Главным плюсом такой станции является автономность, а штат рабочих 

включает одного электрика, для запуска и планово – предупредительных ремонтов. 
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Практически для любого технологического процесса требуется огромное 

количество энергоресурсов, электрической и тепловой энергии, поэтому 

промышленные предприятия являются крупнейшими потребителями различных видов 

топлива и энергии. В промышленности расходуется примерно половина всего топлива 

и около две трети электроэнергии. Причем в качестве топлива предприятия используют 

каменный уголь, дизель, мазут, природный газ. Тем более в нынешний век 

информационных технологий, который характеризуется развитием научно-

технического прогресса и ростом производства, потребление энергии систематически 

растет. Как и следствие, растет и доля затрат на энергоресурсы. Все это наталкивает на 

поиски альтернативных источников энергии, таких как разработка проекта ветряного 

генератора [1] и т.п. 

В данной статье предлагается ознакомиться с материалами для организации 

такого проекта работы студентов, как выработка постоянного электрического тока при 

помощи топливного элемента. Применение такого проекта организации работы 

улучшает понимание перспективы развития энергетики XXI века с использованием 

альтернативных источников энергии. 

Сейчас интерес к топливному элементу только возрастает. Топливные элементы 

первоначально применялись только в космической отрасли, однако в настоящее время 

сфера их применения непрерывно расширяется. Их применяют в стационарных 

электростанциях, в качестве автономных источников электроснабжения зданий, в 

двигателях транспортных средств, а также в качестве источников питания ноутбуков и 

мобильных телефонов [2]. Это устройство подобно обычной электрической батарее в 

том, что он вырабатывает постоянный ток путем химической реакции. Также, подобно 

батарее, топливный элемент включает анод, катод и электролит [3]. Но в отличие от 

батарей, топливные элементы не могут накапливать электрическую энергию, не 

разряжаются и не требуют электричества для повторной зарядки. Топливные 

элементы могут постоянно вырабатывать электроэнергию, пока они имеют запас 

топлива и воздуха. Особой деталью топливного элемента является протонно-обменная 

мембрана, которая обеспечивает проходимость протонов, но никак не электронов, хотя 

топливные элементы могут существовать и без мембраны [4]. 

Реализация данного проекта не должна вызвать больших затруднений. 

Устройство само по себе очень просто, и для него понадобятся следующие детали: 

цинковая пластина, которая будет выполнять функции анода, медная пластина, которая 

будет выполнять функции катода, полимерная мембрана (Полибензимидазол) и 
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соединительные провода. В качестве топлива для активации топливного элемента 

можно использовать этиловый или метиловый спирт. Чтобы привести топливный 

элемент к рабочему состоянию, необходимо прикрепить медную пластину к мембране 

с одной стороны и цинковою – с другой, а к пластинам припаять соединительные 

провода. Затем нужно залить спирт в топливный элемент. Для демонстрации работы 

элемента использовался низковольтный электродвигатель со светодиодом. Установка 

устройства показана на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1- Установка топливного элемента 

 

После сборки всех компонентов получается топливный элемент, приводящий в 

движение ротор электродвигателя. Он способен вырабатывать электричество с 

напряжением 1,8 – 2,0 В и силой тока около 15 мА. Тем более КПД топливного 

элемента гораздо выше, чем у тепловых машин, поскольку высокий КПД достигается 

благодаря превращению топлива в энергию напрямую, без использования 

промежуточных механизмов. 

Такой проект работы студентов как, например, выработка постоянного 

электрического тока при помощи топливных элементов показывает хорошие 

перспективы для развития альтернативной энергетики не только в России, но и во всем 

мире. Он также подталкивает к таким сложным проектам, как изобретение волоконно-

оптического устройства контроля электрического тока, температуры и давления [5-6].  
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В настоящее время на современных отечественных и зарубежных 

электростанциях, подстанциях и в электрических сетях эксплуатируется значительное 

количество изношенного электрооборудования. России износ основных фондов 

электроэнергетики составляет около 50% [1].  

Системы планово – предупредительного ремонта (ППР) электрооборудоавния 

реализуется: проведением с заданной периодичностью ремонтов оборудования, сроки 

выполнения и материально-техническое обеспечение которых планируется заранее; 

проведением операций ТО и контроля технического состояния, направленных на 

предупреждение отказов оборудования и поддержание его исправности и 

работоспособности в интервалах между ремонтами. 

Система ППР  имеет  кроме достоинств, ряд недостатков, к ним можно отнести 

проведение капитальных ремонтов электрооборудования в жестко определенные 

сроки, хотя оборудование может находиться в работоспособном состоянии и 

выполнять возложенные на него функции[2-4]. 

При вскрытии активной части трансформаторов могут увлажняться обмотки и 

портиться изоляция обмоток. Учитывая стоимость ремонта трансформаторов, более 

разумно проводить капитальные ремонты более обосновано и как можно реже. 

Для решения этой проблемы предлагается применение теории нечетких 

множеств [5], для оценки состояния трансформатора, в программе Matlab. 

В программу вводятся входные параметры оборудования, к ним можно отнести 

сопротивление обмоток постоянному току, сопротивление изоляции трансформатора, 

коэффициент абсорбции. На рисунке представлено окно программы Matlab (рис.1) 

Программа позволяет вводить входные данные (лингвистические переменные) и 

изменять их, в зависимости от характеристик исследуемого оборудования, а также 

получать данные о состоянии оборудования (рис.2).   

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15623931
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929492
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929492
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929492
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929492&selid=15623931
http://masters.donntu.org/2015/etf/petrushenko/diss/index.htm#ref2
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Рисунок – 1. Окно программы Matlab 

 

Для каждого вида испытания (измерения) программа рассчитывает функцию 

принадлежности, которая лежит в промежутке от 0 до1.Далее программа обрабатывая 

эти данные, выводит выходной параметр. Выходные параметры определяют степень 

работоспособности по таблице Байеса по шкале  D1-D4,соотвенно, D-1 

работоспособное,исправное, D-2  работоспособное,но с небольшими отклонениями,D-

3- неработоспособное,ремонтируемое, D-4 неработоспособное и не ремонтопригодное. 

 

 
 

Рисунок – 2. Входные параметры и данные о состоянии оборудования 

 

Вывод: Нечеткая логика позволяет производить интегральную оценку состояния 

электрооборудования, что является немаловажным при планировании ремонтов  

оборудования. 
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Ситуационное управление высокоскоростными технологическими процессами 

один из подходов к решению проблемы повышения качества управления. Применение 

принципа управления по сложившейся ситуации сопряжено, как правило, с 

необходимостью слежения за динамикой управляемых систем особого характера. К 

категории особых, прежде всего, следует отнести динамику систем с 

множественностью стационарных состояний [1]. Постановка задач управления 

объектами с множественностью стационарных состояний может основываться на 

моделях динамики с широким интервалом контролируемых состояний. Опыт 

эксплуатации подобных систем выявил некоторые задачи, связанные с точностью 

фиксирования ситуации. Речь идет о временных задержках при измерении фазовых 

координат динамической системы. Так как оценивание ситуации необходимо 

осуществить по расчетам, основанным на результатах измерений параметров 

состояния, то из-за быстрых процессов начинали проявить себя так называющиеся 

аппаратно-измерительные запаздывания. В ряде высокоскоростных процессах 

управления в динамике также могут сказываться подобные явления, но кроме этого, 

могут проявить себя и канально-коммутационные запаздывания. Смещенные во 

времени координаты состояния – существенный источник погрешности в комплексном 

оценивании ситуации (косвенное измерение с привлечением вектора координат). Этот 

тип погрешности может приводить к ложным срабатываниям аварийных 

сигнализаций, внося значительные отклонения от реального расположения 

изображающей точки в поле визуального представления фазового пространства. Сюда 

же относится не санкционированная смена программы управления в несоответствие 

текущей ситуации.  

Распространенной причиной возникновения временных сдвигов можно указать 

время цикла измерения параметра. Наиболее инертны приборы анализа физико-

химических величин и им подобные параметры. Подобного рода задержка сигнала 

характерна для многих управляемых систем в реальном времени, подчас она может 

составлять внушительные размеры в зависимости от технологии осуществления 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25786291
http://elibrary.ru/item.asp?id=25510509
http://elibrary.ru/item.asp?id=25510509
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556507
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556507&selid=25510509
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автоматического измерения и, следует подчеркнуть, что она особо актуальна при 

ситуационном управлении. 

 В работе предложен алгоритм устранения ошибок измерения с использованием 

моделирования технологических узлов и решения обратной задачи восстановления 

значений измеряемого параметра. На рис.1 показана алгоритмическая структура 

управления состоянием некоторого динамического узла с привлечением 

дополнительного блока для расчетного приведения измерений координат состояний к 

началу временного отсчета.  

 
Рисунок 1 - Алгоритмическая структура ситуационного управления с 

подсистемой расчетного приведения измерений к началу временного отсчета 0t  

 

На рисунке 1 выделен контур, предназначенный для расчетного восстановления 

сигнала в момент )( 0tx по его значению после временной задержки  , т.е. по значению 

)( 0 tx . Критериями, определяющими ту, или иную ситуацию, могут послужить 

включения вектора )~,~,~(
~

321 xxxX  состояния подмножествам n числа критическим 

состояниям Nnn ,1;  , задающимся в виде неравенств: 

Nnxxxn ,1;0)~,~,~( 321   ,                                                        (1) 

где 321
~,~,~ xxx координаты изображающей точки в фазовом пространстве управляемой 

динамической системы.  

Структура фазового пространства – суть отражение свободных движений 

управляемой системы, как правило, задаваемой системой дифференциальных 

уравнений: 

 constconstuiuxxxf
dt

dx
i

i   ;;3,1),,,,,( 321 ,  

по которой предварительно получаются счетное множество решений )}(),(),({ 321 txtxtx  

при разных начальных условиях: .3,1;,1;)(, 0

00  iJjxtxtt ii
i
ji  Здесь 0

i
jx числа, 

табулирующие множество допустимых фазовых состояний модели (1).  

 Метод может быть применен как к линейным, так и нелинейным узлам, 

описывающимся единой динамической моделью.  
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Модель двухслойного трансциллятора [1] можно пронаблюдать 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 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].  

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. 

Для проверки предложенного способа повышения эффективности системы 

охлаждения масляных трансформаторов были проведены экспериментальные 

исследования [5-7]. 

Разработанная нами теория позволяет рассчитывать коэффициенты 

теплопереноса при «барботаже» жидкости газовыми пузырьками. Это открывает новые 

направления исследования в теплоэнергетике, например, для увеличения скорости 

охлаждения силовых масляных трансформаторов. 
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Изучение процесса переноса тепла в жидкости и газах с непростой 

осциллирующей структурой полей скорости [1-5] предполагает основную проблему в 

связи с научными и научно-техническими приложениями. К примеру, одним из 

значимых факторов эффективности химических реакций считается скорость их 

протекания, которая в большинстве случаев зависит от насыщенности обмена между 

элементами, в частности, от коэффициентов диффузии и теплопроводности. Скорость 

процессов переноса элемента, а, следовательно, и скорость протекания химических 

реакций, можно повысить при помощи «барботажа» – движения через раствор 

пузырьков газа.  

В работе [3] предлагается простая модель, на основе которой изучен коэффициент 

трансцилляторного переноса. 

Основной блок монтажа представляет собой емкость. С целью снижения влияния 

натуральной тепловой конвекции на перенос тепла в нижней части резервуара, 

нагреватель установлен в верхней части емкости. На разных расстояниях от него в 

установку вмонтированы термопары, показания с которых снимаются АЦП АDАM. От 

него данные передаются в компьютер с целью дальнейшей обработки и анализа [5]. 

Экспериментальный блок состоит из звукового генератора, звукового усилителя и 

источника звука. Газовые пузырьки формируются впрыском газа компрессорами в 

нижнюю часть резервуара через керамические распределители. 

Основные выводы по работе. Осуществлено исследование температурных полей 

в столбе жидкости, нагреваемом сверху, в отсутствии пузырьков и акустического поля, а 

также при всплывании пузырьков и акустическом воздействии.  

На основе сопоставления с экспериментом установлен вклад трансцилляторного 

переноса возмущений, обусловленных всплыванием пузырьков.  
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Итак, воздействием на жидкость пузырьков и акустики можно регулировать 

нагрев жидкости во многих физических процессах, что, несомненно, имеет большую 

ценность. На основе проведенных исследований явлений переноса в жидкости со 

всплывающими газовыми пузырьками могут быть разработаны промышленные 

установки с регулируемыми коэффициентами диффузии и теплопроводности, а так же 

определены оптимальные режимы работы этих установок с изменяемыми скоростями 

протекания химических реакций. 
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Исследование переноса тепла в жидкости и газах со сложной колебательной 

структурой представляет собой важную проблему в связи с научными и 

технологическими приложениями [1 – 5]. Например, эффективности химических 

реакций зависит от скорости их протекания, которая в большинстве случаев зависит от 

интенсивности обмена между компонентами, в частности, от коэффициентов диффузии 
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и теплопроводности. Скорость процессов переноса вещества, можно увеличить при 

помощи «барботажа» – движения через жидкость пузырьков газа.  

Экспериментальная установка и методика проведения эксперимента приведена 

в [4]. 

Экспериментально установлено, что средний размер всплывающего пузырька 

равен R = 1.0 мм, расстояние между всплывающими пузырьками в цепочке – RL 20
, скорость всплывания пузырьков – 5.0u  м/с. Таким образом, основная частота 

колебаний ω ≈ 150 рад/с, а эффективный коэффициент в канале возмущений скорости 

– треке, соответствующем одной цепочке, приблизительно соответствует диаметру 

пузырька.  

Приведенные данные в [4] позволяют оценить возможное увеличение 

коэффициентов теплопроводности и температуропроводности, обусловленное 

возмущением скорости, вызванным полями обтекания всплывающих пузырьков. 

Используя формулу из [2], получим aaэфф.эфф.  ~100. Это означает, что 

максимально возможное возрастание эффективной теплопроводности, обусловленное 

трансциляторным переносом за счет структур полей обтекания сферических 

пузырьков, составляет два порядка. Реальные значения, естественно, будут меньше, 

поскольку осреднение должно осуществляться не по каналу пузырьков, а по всему 

объему жидкости.  

Между тем, реальное наблюдаемое увеличение теплопроводности в экспериментах 

может быть оценено согласно приведенным выше экспериментальным данным. 

Поскольку температуропроводность определяет время установления температуры, а 

оно составляет 9 ч. в среде без пузырьков и 20 минут в жидкости с пузырьками, то 

согласно критерию Фурье, коэффициент температуропроводности возрастает в 27 раз.  

Фактически это означает, что приведенная выше теория, удовлетворительно 

описывающая экспериментальные данные, ухватывает существо процессов переноса в 

жидкости с пузырьками. Итак, при всплывании газовых пузырьков возникает 

трансцилляторный перенос, который является преобладающим.  

На основе теоретических представлений о трансцилляторном переносе в 

жидкости с пузырьками показано, что конвективный перенос тепла в периодических 

структурах возмущений, вызванных всплыванием пузырьков, эквивалентен 

молекулярному переносу при условии, что средний за период конвективный перенос 

массы жидкости отсутствует.  

Итак, воздействием на жидкость пузырьков можно регулировать нагрев 

жидкости во многих физических процессах, что, несомненно, имеет большую 

ценность. На основе проведенных экспериментальных исследований явления переноса 

в жидкости со всплывающими газовыми пузырьками могут быть разработаны 

промышленные установки с регулируемыми коэффициентами диффузии и 

теплопроводности, а так же определены регулируемые режимы работы этих установок 

с изменяемыми скоростями протекания химических реакций. 
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Обеспечение темпов роста экономики в России во многом зависит от 

модернизации современного производства [1-5]. Например, производство этилбензола 

и стирола. Основными мономерами являются бутадиен и изопрен. Стирол и α-

метилстирол применяются в качестве дополнительных мономеров при производстве 

синтетических каучуков общего назначения. Наибольшее количество стирола идет на 

производство полистирола. Быстрое развитие промышленности синтетического 

каучука обусловлено наличием дешевой и доступной сырьевой базы, возможностью 

организации производства практически в любом промышленно-развитом районе, 

разработка новых прогрессивных технологических процессов, широким 

ассортиментом и неограниченными областями применения каучуков. Поэтому 

производство сырья (мономеров) для получения синтетических каучуков приобретает 

все большее значение. Помимо использования стирола в качестве мономера в 

промышленности синтетических каучуков он широко применяется в ряде других 

отраслей промышленности: пластических масс, лакокрасочной, химико-

фармацевтической и т.д. За рубежом спрос на стирол ежегодно возрастает на 3-4% и в 

настоящее время составляет около 11 млн. т. в год. Объем производства полистирола 

составляет около 12% мирового производства пластмасс.Мы предлагаем разработать 

усовершенственную оборотную диагностику, которая позволит производить 
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качественую продукцию. На производство стирола расходуется свыше 7% 

произведенного в мире этилена. Мощность по производству полистирола составляет в 

Западной Европе 2,4 млн. т. /год. 
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Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) энергетического оборудования 

является не маловажным аспектом в управлении основными фондами. ТОиР включает 

в себя операции направленные на поддержание работоспособности и исправности 

производственного электрооборудования. Техническое обслуживание (ТО) , 

выполняется в соответствии с нормативно технической базой, в обязательном порядке 

после определенной наработки или временного интервала по заранее утвержденному 
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регламенту. В этот вид работ обычно входят: замена смазки в агрегатах, замена не 

дорогих узлов оборудования и грузоподъемных механизмов, регулировка и наладка 

ответственных рабочих машин, периодическое техническое обслуживание по 

специальному техническому регламенту, а также оценка технического состояния 

электрооборудования с использованием средств технической диагностики и 

визуального осмотра. Работы по регламентированному ТО обычно сопровождаются 

остановкой рабочих машин и проводятся по специальному графику. 

  

 
 

Рисунок 1- Структура объектов в программного комплекса Glоbаl-EАM 

 

Управление техническим обслуживанием и ремонтом электрооборудования 

можно упростить при помощи автоматизированной системы GLОBАL-EАM. 

Программный комплекс Glоbаl-EАM (ТОиР) является отечественным 

программным продуктом, разработанный Компанией ≪Бизнес Технологии≫ для 

информационного сопровождения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования.  

Glоbаl-EАM позволяет производить комплексную оценку технического 

состояния оборудования электрических установок, а также возможные последствия 

отказа электрооборудования, на основании данных по дагностированию производится 

оценка необходимости выполнения ремонта оборудования с учетом факторов таких 

как: 

- техническое состояние; 

- категория электроснабжения оборудования; 

- степень важности подразделения; 

- техносферная опасность объекта 

 При помощи системы Glоbаl-EАM можно проводить постоянный мониторинг и 

контроль периода эксплуатации оборудования, что позволит обладать постоянной, 
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периодически обновляющейся информацией об электрооборудовании. 

Структура объектов в программном комплексе (Рисунок-1) предназначена для 

описания функциональных элементов в технической структуре предприятия. 

Как правило, структура оборудования строится на основании: структуры 

цехового оборудования, производственных линий, технологических или инженерных 

систем и коммуникаций. 

Вывод Система Glоbаl-EАM дает возможность нам постепенно отказываться от 

бумажного документооборота и перейти к электронному ведению журнала заказов, 

журнала профилактических работ первого уровня, наработки оборудования, графиков 

ППР, титульных списков ремонтов. По каждому экземпляру ведется электронный 

паспорт оборудования, из которого можно получить интересующую информацию, 

начиная от технических данных и заканчивая историей выполненных плановых и 

внеплановых ремонтов с их стоимостью. 
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Диагностирование это некоторый набор правил (алгоритм), который 

реализовывается в виде компьютерной программы обнаружения дефекта, уточнения 

его вида и места. Системой технического диагностирования (ТД) является 

совокупность технических систем (ТС), средств и исполнителей, осуществляющая 

диагностирование по правилам, установленным в технической документации. [1,3].  
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Рисунок 1 - Диагностика типа дефекта в силовых трансформаторах по 

сочетаниям растворенных газов с использованием треугольника Дюваля 

 

Программный комплекс ЭДИС альбатрос предназначен для диагностики : 

отечественных маслонаполненных силовых трансформаторов, автотрансформаторов и 

масляных реакторов всех типов (классов напряжений от 6 до 1150 кВ); 

высоковольтных вводов классов напряжений от 110 до 750 кВ; измерительных 

трансформаторов (ТТ и ТН); выключателей (масляных, воздушных, элегазовых, 

вакуумных);ограничителей перенапряжения и разрядников, конденсаторов, шин и 

токопроводов, кабелей, на основании традиционно проводимых измерений[4]. 

Наиболее распространенным способом анализа концентраций растворенных 

газов является применение треугольника Дюваля. Основное внимание в треугольнике 

Дюваля уделено трем газам - метану (СH4), ацетилену (С2Н2) и этилену (С2H4). Каждый 

из этих газов откладывается по своей оси в размерности от нуля до ста процентов (рис. 

1). Точка пересечения линий, построенных для концентрации этих трех газов, 

попадает в одну из шести зон треугольника Дюваля, каждая из которых соответствует 

определенному дефекту внутри бака трансформатора, вызвавшему насыщение масла 

выявленными концентрациями газов. Использование треугольника Дюваля является 

не единственной графической, логической и пороговой интерпретацией результатов 

анализа растворенных газов[2]. Существуют и другие методики диагностики дефектов 

внутри, базирующиеся на сравнении концентраций пар, или даже большего 

количества диагностируемых газов. 

Важным преимуществом применения в диагностике треугольника Дюваля 

является высокая наглядность при анализе стадий развития дефекта во времени. 

Самыми интересными в этой траектории развития дефекта являются начальная и 

конечная точки. Они показывают, с чего началось развитие дефекта, когда были 

зарегистрированы первые признаки возникшего дефекта и через какие фазы развития 

он прошел. Недостатком является то, что вся диагностика в нем сведена к анализу 

концентрации только трех газов – метана, ацетилена и этилена.  
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В настоящее время благодаря развитию волоконно-оптических технологий 

появились принципы построения волоконно-оптического преобразователя магнитного 

поля, основанные на эффекте Фарадея. 

В результате разработана обобщенная схема основных принципов построения 

волоконно-оптического преобразователя магнитного поля (рис. 1). 

Рассмотрим один из принципов построения волоконно-оптического 

преобразователя магнитного поля, который заключается в том, что входные и 

выходные световоды оптического витка, охватывающего проводник с током, 

переплетены так, что имеется несколько точек перекрещиваниясветоводов. Есть блок 

передачи и обработки для ввода в оптический виток и вывода из него линейно 

поляризованного света (рис. 2) [3]. 
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Рисунок 1 - Принципы построения волоконно-оптического преобразователя 

магнитного поля 

 

 
Рисунок 2 - Датчик с переплетением входных и выходных световодов витка 

оптического волокна 

 

Датчик содержит световод 3, проходящий, по меньшей мере, по одному 

измерительному витку 3С вокруг проводника 2, по которому течет измеряемый ток, а 

также блок 4 передачи и обработки для ввода в световод 3 и вывода из него линейно 

поляризованного света. Оба передающих отрезка 3В и 3D между концами ЗА или 3Е 

световода 3 и пронизываемого потоком витка 3С переплетены таким образом, что их 

световые пути перекрещиваются в одной точке Р1.  

В результате позволяет снизить погрешности измерений, появляющиеся за счет 

мешающих магнитных полей. Полезным является наличие несколькихточек 
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пересечениясветоводов и соответствующего числа малых световых шлейфов для 

подавления искажений результатов измерений, вызванные внутренним линейным 

двойным лучепреломлением. 
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При синтезе оптимальных информационно-измерительных систем и их 

подсистем, работающих в динамическом режиме, проблема преодоления априорной 

неопределенности еще более усугубляется. В настоящее время, когда высокоточные 

динамические измерения становится массовыми, данная задача представляет интерес 

для дальнейшего развития информационно- измерительной техники в целом. 

В настоящее время в связи с особо важностью роли электрических машин 

энергетической системы, в решении больших задач технического, а также в 

ответственных технологических процессах, все более актуальными для практики 

становиться создание эффективных методов и средств их диагностики, являющихся 

одним из главных вопросов общетехнической проблемы повышения надежности 

работы этих машин [1-3]. 

В рабочем режиме технический объект находится под значительным тепловым, 

электрическим и механическим напряжением. Эти напряжения преувеличиваются до 

большей степени, когда двигатель работает под аномальным или неустановившимся 

состоянием. Такие переходные процессы – это регулярное эксплуатационное свойство 

в некоторых приложениях, и если не обнаружить и исправить увеличивающиеся 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932244
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932244
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932244&selid=16224385
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неисправности в течение определенного периода времени, результирующее 

напряжение может привести к катастрофическим неисправностям. 

Анализ аварийных ситуаций в технических объектах показывает, что 

возникновению серьезных неисправностей всегда предшествуют скрытные 

неисправности, возникающие из за определенных микро- и миниизменений в виде 

износов, трешин, изгибов, вибраций, биений и т.д. некоторых элементоа объекта. Их 

заблаговременное выявления дают возможность прогнозирования изменеия в 

состоянии исследуюемого объекта, что может быть использовано для предупреждения 

и предотврашения серьезных аварий. Из за этого имеет особое значение учет 

особенности формирования модели суммарного сигнала )()()( 1 ttxtg   от объектов 

контроля: 

)()()()()( 321 titititixtig DDDDD  . 
Здесь x(t) представляет собой полезный сигнал, соответствующий измеряемому 

технологическому параметру. Функция 1(t) обусловлена медленными изменениями 

условий работы или характеристик технологического оборудования, коррозии, износа, 

нагарообразования, свойств сырья, суточным изменением нагрузок, температуры и 

т.п., 2(iDt) формируется в результате появления самых разнообразных факторов, 

например, от появления трещин, биений, изгибов, вибраций и т.д., 3(iDt) и 

представляет собой комбинацию различных случайных процессов, которые возникают 

в чувствительных элементах, каналах связи, измерительных устройствах и 

преобразователях. Таким образом, помеха также является носителем определенной 

информации о скрытных, не оказывающих в начальной стадии влияние на состояние 

объекта и в отличие от основного сигнала x(t) имеет свою спесифическую особенность. 

Так, например, появление скрытных микроизменений, которые в последующим 

обычно приводят к серьезным неисправностям, иногда даже к аварийным ситуациям 

зачастую сопроваждаются изменением одного из состоавляющих помехи (iDt). А это 

в свою очередь приводит к изменению дисперсии D и других характеристик помехи 

(iDt). Естественно, что их использование для прогнозирования скрытных 

неисправностей, приводящих в последующем к серьезным изменениям в состоянии 

контролируемого объекта, имеет немаловажное значение. 

В связи с вышеуказанным, нами рассматриваются как алгоритм улучшения 

робастности диагностики, так и «прецизионности», позволяющие прогнозировать 

скрытые неисправности в состоянии технических объектов. 

Для повышения достоверности диагностики состояния контролируемых 

объектов необходимо обеспечение робастности оценок статистических характеристик, 

которые используются как информативные признаки. Нами разработано имитационное 

моделирование в среде Mаtlаb, для решения вышеуказанной проблемы и получены 

положительные результаты. 

 

Список литературы 

1. Аliyev, T.А. Rоbust Technоlоgy with Аnаlysis оf Interference in Signаl Prоcessing: 

mоnоgr. – New-Yоrk: Kluwer, 2003. – 199 p. 

2. Гольдберг, О.Д. Автоматизация контроля параметров и диагностика 

асинхронных двигателей / О.Д. Гольдберг, И.М. Абдуллаев, А.Н. Абиев - М.: 

Энергоатомиздат, 1999. - 160 с. 

3. Брюханов, В.А. Методы повышения точности измерений в промышленности / 

В.А. Брюханов. - М.: Изд-во стандартов. - 1991. - 108 с. 



327 

 

УДК 681.32; 621.372.54 

А.М.Mехтиева, З.А.Махмудова 

 

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, г. 

Баку, Азербайджан 

 

Контроль параметров и диагностика нефтегазовых объектов представляет собой 

актуальную проблему повышения эффективности топливно-энергетического 

комплекса страны. Это объясняется тем, что качества электроэнергии, вырабатываемой 

энергоблоками, и количество электроэнергии потребляемой энергоустановками, в 

конечном итоге определяют показатели эффективности всего комплекса. 

Анализированы проблемы современных технологических процессов. Установлено, что 

приемлемым является комплексный подход для решения этих проблем с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Целью работы является контроль и повышение эффективности управления объектов 

выработки и потребления электрической энергии путем преобразования и цифровой 

обработки несинусоидальных электрических сигналов, разработка и применение методов и 

средств повышения точности цифровой обработки измерительной информации. В любом 

случае процесс разработки собственного программного обеспечения важно упростить, 

сократить временные и прямые финансовые затраты на его разработку. В настоящее 

время в связи с развитием вычислительной техники широкое распространение 

получают алгоритмических методы повышения точности измерений [1, 2]. Они 

основаны на получении в процессе функционирования информационно-

измерительных систем дополнительной информации, позволяющей исключить 

влияние погрешностей на результат измерения. Дополнительная информация может 

быть получена за счет наличия структурной, временной или структурно–временной 

избыточности информационно-измерительных систем. Отличительной особенностью 

использования алгоритмических методов является возможность повышения точности 

результатов измерений без улучшения метрологических характеристик исходных 

измерительных устройств и систем. 

Любое измерительное устройство можно представить в виде некоторого числа 

измерительных преобразователей, функциями которых является преобразование 

величины, подаваемой на их вход. В общем случае измерительное устройство 

измеряется входная величина  tx , являющаяся случайной функцией времени и ряда 

параметров. В общем случае, параметры реальной функций преобразований 

измерительное устройство являются нестационарными случайными функциями 

времени. В связи с этим погрешность измерительное устройство будет также являться 

нестационарной случайной функцией времени [3]. 

Неблагоприятное влияние несинусоидальности на работу сетей, 

электрооборудования и электроприемников состоит в следующем: появляются 

дополнительные потери в электрических машинах, трансформаторах и сетях, а также 

дополнительные отклонения напряжения; сокращается срок службы изоляции 

электрических машин и аппаратов; ухудшается работа устройств автоматики, 

телемеханики и связи.  
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Как известно [4, 5], диагностику электродвигателей на нефтегазовой 

промышленности можно осуществлять путем измерения и обработки величин токов и 

мощностей в режимах холостого хода и короткого замыкания. От того, насколько 

точно сделаны замеры этих параметров, зависит достоверность контроля и 

диагностики. 

Таким образом, предлагаемый системный подход к созданию информационно-

измерительных систем рассматриваемого назначения состоит в совокупном анализе 

процессов измерения и корректирующей фильтрации с целью достижения 

сбалансированных показателей метрологической, структурно-алгоритмической и 

функциональной эффективности разрабатываемых средств. 
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Современный уровень промышленного производства и проведения научных 

экспериментов предъявляет все более жесткие требования к метрологическим 

характеристикам, используемых средств измерений. Необходимо обеспечить точность 

получаемых результатов при измерении целого ряда электрических и неэлектрических 

величин на нефтегазовых предприятиях, сопоставимых с точностью образцовых мер. 

В последнее время широкое развитие получали алгоритмические методы 

повышения точности измерений, основанные на использовании математического 

моделирования, специализированных средств вычислительной техники и реализации 

специальных алгоритмов обработки результатов измерений. Суть указанных методов 

сводится к получению дополнительной информации, позволяющей реализовать 

алгоритм повышения точности измерений. Построение информационно-

измерительных систем на основе этих методов позволяет обеспечить в ряде случаев 
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высокую точность результатов измерений при использовании низкоточных исходных 

измерительных систем [1, 2]. 

Необходимо отметить, что разработка методов уменьшения коррелированной 

составляющей погрешности имеет особое значение для информационно-

измерительных систем неэлектрических величин. Это объясняется тем, что точность 

таких информационно-измерительных систем, в основном, определяется точностью 

используемых в них первичных преобразователей неэлектрических величин и 

промежуточных унифицирующих измерительных преобразователей, для которых 

коррелированные составляющие погрешности, связанные с допусками на детали и 

узлы, изменением параметров их функций преобразований (ФП) во времени и в 

зависимости от внешних условий, имеют превалирующее значение. Наиболее 

универсальными и эффективными среди алгоритмических методов уменьшения кор-

релированных составляющих погрешности измерения неэлектрических величин 

являются тестовые методы [3]. Однако, эффективность тестового метода повышения 

точности измерений, реализованного на основе дополнительных измерений простых 

аддитивных и мультипликативных тестов, снижается при использовании в тестовых 

информационно-измерительных систем преобразователей с существенно 

нелинейными ФП. Это обусловлено следующими обстоятельствами: 

– существенным усложнением алгоритмов обработки результатов измерений 

тестов при идентификации ФП информационно-измерительных систем; 

– неоднозначностью получаемых результатов измерений при реализации 

тестовых алгоритмов; 

– необходимостью реализации, в тестовых информационно-измерительных 

системах набора постоянных составляющих  аддитивных тестов, число которых 

должно быть равно степени полинома, принятого для описания статической ФП 

исходных измерительных систем. Это ведет, в свою очередь, к усилению одной из 

основных погрешностей тестовых методов, связанной с точностью формирования 

тестов. 

Чтобы избежать указанных недостатков, разработчик тестовых информационно-

измерительных систем вынужден прибегать к кусочно-линейному описанию реальной 

ФП информационно-измерительных систем. 

Постановка задачи исследований подразумевала, в первую очередь, разработку 

методов и средств, позволяющих получать высокоточные результаты измерений 

неэлектрических величин при условиях:  

– широкого диапазона изменения внешних воздействий и в течение длительных 

промежутков времени эксплуатации; 

– измерительные преобразования, входящие в информационно-измерительные 

системы, выполняемые на базе элементов, узлов и деталей широкого промышленного 

применения, что предполагает нелинейность их ФП; 

– измеряемая величина  не может быть отключена от входа измерительных 

систем в процессе реализации алгоритма повышения точности измерении.  

На основе проведенных исследований были разработаны и изготовлены 

опытные образцы системы централизованного контроля температуры 

гидротехнического сооружения; разработана и изготовлена информационно-

измерительная система, являющаяся основой автоматизированной системы 

управления. 



x
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В результате применения предложенный нами тестево– статистический 

алгоритм функционирования в информационно-измерительной системе позволяет 

значительно уменьшить величину некоррелированных составляющих погрешности. 
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Современный уровень промышленного производства и проведения научных 

экспериментов предъявляет все более жесткие требования к метрологическом 

характеристикам используемых средства измерений. Уже сегодня при измерений 

целого ряда электрических и неэлектрических величин необходимо обеспечить 

точность получаемых результатов, сопоставимую с точностью образцовых мер. В 

последнее время широкое развитие получают алгоритмические методы повышения 

точности измерений, основанные на использовании математического моделирования, 

специализированных средств вычислительной техники и реализации специальных 

алгоритмов обработки результатов измерений [1-4]. 

Суть указанных методов сводится к получению дополнительной информации, 

позволяющей реализовать алгоритм повышения точности измерений. Построение 

информационно-измерительных систем на основе этих методов позволяет обеспечить 

в ряде случаев высокую точность результатов измерений при использовании 

низкоточных исходных измерительных систем. При этом развитие алгоритмических 

методов повышения точности измерений ведется в двух основных направлениях:  

– разработки методов уменьшения коррелированной составляющей 

погрешности измерения, объединяющей практически все систематические, 

прогрессирующие и медленноменяющиеся (относительно интервала времени, 

необходимого для осуществления алгоритма измерения, предусмотренного 

выбранным методом) случайные погрешности;  

– разработки методов уменьшения некоррелированной составляющей 

погрешности измерения, объединяющей все высокочастотные случайные 
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погрешности, вызванные, например, шумами электронных элементов измерительных 

преобразователей, входящих в состав измерительных систем. 

Необходимо отметить, что разработка методов уменьшения коррелированной 

составляющей погрешности имеет особое значение для информационно-

измерительных систем неэлектрических величин. Это объясняется тем, что точность 

таких информационно-измерительных систем, в основном, определяется точностью 

используемых в них первичных преобразователей неэлектрических величин и 

промежуточных унифицирующих измерительных преобразователей, для которых 

коррелированные составляющие погрешности, связанные с допусками на детали и 

узлы, изменением параметров их функций преобразований во времени и в зависимости 

от внешних условий, имеют превалирующее значение. 

В условиях постоянно растущей потребности в информационно-измерительных 

систем, многообразия их исполнений и областей применения при возрастающих 

требованиях, предъявляемых к показателям качества и эффективности действующих и 

вновь создаваемых систем, задача разработки и развития теоретических, 

методологических и практических аспектов создания высокоэффективных 

информационно-измерительных систем приобретает особую актуальность. 

Нами разработано имитационное моделирование в среде Mаtlаb, для решения 

вышеуказанной проблемы и получены положительные результаты (рис.1). 

 

Рисунок 1 
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На современном этапе развития в промышленном производстве наблюдается 

переход к передовым технологиям, а также стремление добиться положительных 

характеристик в эксплуатации действующего и находящегося в проекте оборудования. 

Управление в технических системах предполагает минимизацию любых 

производственных потерь [8]. Это возможно при существенном повышении качества 

управления за счет широкого применения автоматизированных систем в техническом 

производстве [1]. 

АСУ ТП – человеко-машинная система управления, обеспечивающая 

автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации 

управления технологического объекта управления (ТОУ) в соответствии с принятым 

критерием [2]. 

Управление в технических системах должно реализовывать значительные 

потенциальные производственные резервы. Техническая база на производстве в 

настоящее время используется для того, чтобы повышать эффективность с помощью 

управления организацией и технологией производства [7]. В связи с этим главной 

задачей является поиск оптимального управления всеми технологическими 

процессами. Поэтому нужно развивать автоматизированные системы управления [3-5]. 

Полимеризация – процесс образования высокомолекулярноговещества 

(полимера) путём многократного присоединения молекул низкомолекулярного 

вещества (мономера, олигомера) к активным центрам в растущей молекуле полимера. 

Молекула мономера, входящая в состав полимера, образует так называемое 

мономерное (структурное) звено. Элементный состав (молекулярные формулы) 

мономера и полимера приблизительно одинаков [6]. 

Относительная молекулярная масса полиэтилена, как в любом свободно 

радикальном процессе, зависит от условий полимеризации – давления, температуры, 

концентрации инициатора. 

В связи с актуальностью данной проблемы предлагается модернизация системы 

автоматического управления узла полимеризации производства полиэтилена высокой 

плотности в цехе №20 завода «Мономер». 

Основной задачей работы реактора полимеризации R1202 является поддержание 

качества получаемого полиэтилена на высоком уровне. 

Необходимо внедрить каскадную систему управления регулирования расхода с 

коррекцией по уровню. Это позволяет быстро и точно вносить поправки в 

регулирование расхода, избавиться от возмущений, действующих на объект 

регулирования.  

Сигнал по расходу сырья запускается в АСУТП, на контроллере реализуется 

управляющих сигнал и посылается на клапан.  

В связи с этими основными регулируемыми величинами являются расход и 
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уровень в узле полимеризации. 

Для повышения безопасности в узле полимеризации и в протекании 

технологического режима предлагается внедрить систему автоматической 

противоаварийной защиты PrоSаfeкомпании Yоkоgаwа. 

Была разработана модель технологического процесса в программном продукте 

TrаceMоde 6(рисунок 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1 – Реализация модели в TrаceMоde 6 

 

 
Рисунок 2 – Реализация модели в TrаceMоde 6 

 

В результате применения предложенной системы управления повышается 

быстродействие регулирования, повышается надежность получения полиэтилена 

заданного качества, улучшаются условия труда обслуживающего персонала, за счет 

уменьшения ручного труда, а так же повышается безопасность в эксплуатации объекта. 

Внедренная АСУ ТП должна обеспечить снижение затрат на обслуживание и 

ремонт оборудования, повысить качество выпускаемой продукции и снизить риски, 

связанные с человеческим фактором [9,10]. 
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В настоящее время задача обеспечения энергетической безопасности 

предприятий нефтехимии и нефтепереработки требует формирования единого подхода 
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к предупреждению аварий инцидентов, связанных с отказом электрооборудования, и к 

повышению энергетической эффективности производства, также зависящего от 

технического состояния электрооборудования.  

Современные эконмические состояния техносферы вынуждают промышленные 

предприятия России к переходу от системы планово-предупредительного 

технического обслуживания и ремонта оборудования к более эффективной системе 

обслуживания и ремонта по фактическому состоянию. Для решения этой задачи 

необходимо применение методов и средств оценки технического состояния и 

прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации оборудования, а также 

использование информационно – измерительной системы, позволяющих 

идентифицировать текущее техническое состояние и прогнозировать остаточный 

ресурс, как отдельных экземпляров электрооборудования, так и предприятия в целом 

[4]. 

Для принятия правильных и быстрых решений обширного круга задач контроля 

магнитного поля электрооборудования, необходимы оптоволоконное ИИС 

распознавания состояния электромагнитного поля в условиях ограниченной 

информации, обеспечивающие диагностическое измерения в автоматическом и 

непрерывном режиме работы и т.д. 

Следовательно, эта система обладает различными видами совместимости: 

энергетической, метрологической, конструктивной, эксплуатационной и 

информационной [2]. 

В ИИС всегда необходимо получение информации о различных параметрах 

контролируемого объекта, которую надо обрабатывать, т.е. сравнивать полученные 

параметры с заданными в качестве эталонных и определять знаки значения разности 

параметров измерения, а также вычислять некоторые производные величины и т.д.[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структурная схема оптоволоконного ИИС контроля магнитного 

поля 

 

Информация от объекта исследования 1, поступает на первичные измерительные 

преобразователи 2… N, далее поступает на единый пункт сбора данных 3 и по 

магистрали 4 поступает на ЭВМ 5, откуда через интерфейс 6 к устройству 

формирования управляющих воздействий 7.  

Использование оптоволоконной ИИС токовой диагностики с ВОПМП на 

объектах нефтяной промышленности нашли применение во многих ситуациях, 

например, на установках, обеспечивает полный контроль над электрооборудованием 

[3]. 
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В настоящее время в ПАО «Газпром» эксплуатируются более 4530 

газоперекачивающих агрегатов (ГПА) суммарной мощностью 52,32 млн кВт. Парк 

ГПА содержит агрегаты более 20 типов, из которых основную долю составляют 

стационарные агрегаты отечественного изготовления. Значительная часть 

газотурбинного парка устарела.  

В связи с этим своевременное диагностирование технического состояния 

оборудования и элементов газотранспортных систем с определением уровня их 

работоспособности - основной определяющей характеристики состояния любого 

объекта - представляет несомненный научный и практический интерес, как для 

отдельных предприятий, так и для отрасли в целом. 

Соответственно особое значение приобретают усилия, направленные на 

совершенствование системы подготовки специалистов отрасли, обладающих 

достаточными уровнями профессиональных компетенций в области определения 

технического состояния роторного оборудования по вибрационным показателям, а 

также проведению работ по динамической балансировке роторных машин. 

Целью представленной работы является презентация, разработанного и 

изготовленного силами студентов и преподавателей, учебного стенда имитатора 

роторного оборудования. 

Стенд имитатор роторного оборудования используется для имитации работы 

ротора, создания разного уровня вибрации, снятия скоростных и контурных 

характеристик, выявления и изучения причин вибронагружения, выполнения работ по 

динамической балансировки. 

В комплект учебного стенда в общем случае входят следующие элементы: 

- стенд имитатор роторного оборудования; 

- штатный комплекс измерения вибрации; 
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- кабель для соединения измерительного модуля с блоком питания; 

- блок питания 24 В постоянного тока; 

- фототахометр Testо 460; 

- портативный виброметр ВК-5. 

Собственно учебный стенд представляет собой пустотелый барабан, 

закрепленный в подшипниках качения и приводимый во вращение электродвигателем 

через клиноременную передачу. В торцевых крышках барабана просверлено по 

окружности 6 отверстий, через которые проходят 6 шпилек с резьбой М27, 

фиксируемые 12 гайками обеспечивая жесткость центрации. На свободные концы 

резьбы устанавливаются шайбы диаметром 40х28 мм разной толщины и фиксируются 

прижимными гайками. Изменяя количество шайб на концах шпилек, возможно 

получение искусственного дисбаланса барабана, что в свою очередь приводит к 

увеличению вибрации, передаваемой через валы на подшипники. Подшипники 

качения установлены в проточки граненых стаканов, грани которых служат 

площадками виброметрии. Рис.1 На площадках устанавливаются датчики, выведенные 

на измерительный модуль (опционально). С помощью виброметра ВК-5, можно 

замерить общий уровень вибрации (в единицах виброскорости и виброперемещения), 

а с помощью штатного измерительного модуля или виброколлектора (типа 

«Микролог») можно осуществить снятие вибрационных характеристик для 

последующей обработки на ПЭВМ. 

 

 
Рисунок 1 - Фото стенда имитатора 

 

Применение стенда позволяет студентам получить практические навыки 

выполнения определения технического состояния роторного оборудования по 

вибрационным показателям, динамической балансировки роторов в собственных 

подшипниках. 
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СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

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

Салават, Россия 

 

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]. Последняя 

функциональная возможность такой системы связана с прогнозом остаточного ресурса 

оборудования и выдачей результатов о необходимых мероприятиях по ремонту [2]. Все 

вышеперечисленные возможности можно реализовать, используя различные методы 

диагностики трансформаторов по отдельности (анализ трансформаторного масла, 

измерение сопротивлений изоляции, замеры холостого хода и т.д.), но в эпоху 

интеллектуализации следует использовать совокупность данных методов для 

получения наиболее точных результатов диагностики [3]. 

Для реализации подобной модели предлагается использовать адаптивную 

нейронную сеть с системой нечеткого вывода. Реализованная в редакторе АNFIS 

программного пакета Mаtlаb, подобная нейро-нечеткая модель будет сочетать в себе 

возможности самообучения и преимущества нечеткого вывода результатов системы 

диагностики. Работа такой системы построена на определенном алгоритме, 

включающем в себя несколько шагов. Первый шаг заключается в поступлении 

значений диагностических параметров на вход системы с последующим переводом их 

в нечеткие переменные, т.е. фаззификацией. Затем происходит сравнение каждого 

продукционного правила и полученной нечеткой переменной, определяется степень 

принадлежности. После этого вычисляется агрегированная функция, основанная на 

суммировании результатов о степенях принадлежности диагностических параметров к 

каждому продукционному правилу. Здесь же происходит корректировка весовых 

коэффициентов, реализуя механизм обучения, способствующий повышению точности 

выдаваемого диагностической системой результата. После получения итоговой 

функции система проводит дефаззификацию, переводя переменную из нечеткого вида 

в числовой. Числовое значение является результатом системы диагностики, которое 

интерпретируют как оценку состояния силового трансформатора [4]. 

Предложенная диагностическая система позволит использовать многолетний 

опыт экспертов в области диагностики электрооборудования в сочетании с 

совокупностью различных диагностических методов, а также с интеллектуальными 
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возможностями самообучения таких современных программных разработок, как 

нейронные сети. Все это в совокупности позволяет повысить точность работ по 

диагностике электрооборудования и прогнозированию его остаточного ресурса. 
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Базовым элементом современных весоизмерительных систем, являются 

тензометрические датчики, которые представляют собой устройства, преобразующие 

измеряемую упругую деформацию твердого тела в электрический сигнал. Это 

происходит за счет изменения сопротивления проводника датчика [1, 2], закрепленного 

на упругой конструкции, при изменении его геометрических размеров от растяжения 

или сжатия. 

Наиболее просты в изготовлении проволочные тензодатчики, имеющие простую 

конструкцию; линейную зависимость от деформации; небольшие размеры. К их 

недостаткам относятся низкая чувствительность, влияние температуры среды, 

потребность в защите от влаги, применение только в области упругих деформаций.  

http://fb.ru/article/51564/uprugaya-deformatsiya-teoriya-uprugosti
http://fb.ru/article/47903/soprotivlenie-provodnika
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Фольговые тензодатчики, изготовленные из нихрома, константана или титан-

алюминия, более чувствительны, пропускают больший ток, лучше передают 

деформацию, имеют более прочные выводы и сложней рисунок. 

Полупроводниковые тензодатчики из кремния или германия арсенид галлия 

имеют чувствительность в 100 раз выше проволочных, что позволяет часто применять 

их без усилителей. Их недостатками являются хрупкость, большая зависимость от 

окружающей температуры и значительный разброс параметров. В зависимости от 

применяемых материалов полупроводниковые тензорезисторы можно разделить на две 

группы: монокристаллические и поликристаллические. К монокристаллическим 

тензорезисторам относятся тензорезисторы, полученные вырезанием из 

монокристалла; игольчатые кристаллы, полученные выращиванием из газовой фазы; 

эпитаксиальные пленки и дендриты. К поликристаллическим относятся тензолиты, 

представляющие собой искусственные смеси, например, угля (или сажи) и 

бакелитового лака. Дендритные тензорезисторы из германия отличаются пониженной 

механической прочностью по сравнению с тензорезисторами, полученными из 

монокристаллического слитка. Достоинствами дендритных тензорезисторов являются 

простоту изготовления и дешевизна.  

Тензорезисторы обычно выносятся за пределы измерительного устройства и 

располагаются на исследуемом обьекте, тогда как резисторы, дополняющие мост, как 

правило, расположены в измерительном устройстве.  

Схемы подключения тензодатчика предсталены на Рис. 1. 

  
а)       б) 

Рисунок 1 - Схемы подключения тензодатчика 

(а – шестипроводная, б – четырехпроводная) 

 

Число используемых тензодатчиков определяется структурой и требованиями, 

применяемыми к весам и объектам исследования. Так для железнодорожных весов 

предпочтительным будет использование 4-х, 6-ти или даже 8-ми тензодатчиков. В 

авиации при испытаниях деформаций крыла применяют до 300 однотипных 

тензодатчиков. Измерение деформации с помощью тензорезистивных 

преобразователей – одно из самых сложных в технике электрических измерений. 

Сложность определяется малым диапазоном изменения сопротивления тензорезистора 

под воздействием деформации. Изменения сопротивления тензодатчика чрезвычайно 

малы и составляют для 100-Ом датчика около 0,0002 Ом на деформацию в 1 мкм/м. 

Для преобразования столь малых изменений сопротивления в выходные сигналы 

напряжения, которые могут регистрироваться, в измерительных приборах широко 

используется в основном мостовая схема Уитстона, которая состоит из трех 

функциональных частей. Это источник напряжения U постоянного или переменного 



341 

 

тока, четыре резистора (R1, R2, R3, R4), образующие мост, и регистрирующая схема. В 

зависимости от количества тензорезисторов, включаемых в измерительный мост, 

возможны три модификации мостовой схемы (Рис. 2) «четверть моста», «полумост» и 

«полный мост» с питанием постоянным или переменным током, имеющие свои 

достоинства и недостатки. 

Изменение относительного сопротивления тензорезистора в эксперименте 

зависит от двух факторов: уровня измеряемой деформации и нежелательной величины 

изменения температуры [3] в месте установки датчика, которая, в свою очередь, 

зависит как от колебаний температуры окружающей среды в процессе измерений, так 

и от саморазогрева датчика, вызываемого проходящим через него электрическим 

током. 

 

 
 

Рисунок 2 - Модификация измерительного моста 

 

Недостатками подобных способов измерения являются малая мощность 

выходного информативного сигнала, что усложняет дистанционные измерения, 

сложность схемы в случае одновременного измерения во многих точках протяженного 

объекта из-за большого количества мостов тензорезисторов. 

С энергетической точки зрения самым тяжелым участком измерительного 

канала [4] является участок от выхода преобразователя до входа устройств обработки 

информации. Возникающие на этом участке потери информации не могут быть 

восполнены никакими последующими операциями. Паразитные ЭДС, переходные 

сопротивления и взаимное влияние каналов отрицательно сказываются на точности 

измерения. 

Преобразователи, выходной величиной которых является частота, совмещают 

простоту и универсальность, свойственную аналоговым устройствам, с точностью и 

помехоустойчивостью, характерными для датчиков с кодовым выходом. Выходные же 

мощности частотных датчиков, как правило, оказываются значительно большими, чем 

у резистивных, индуктивных, пьезоэлектрических и т.п.  

Многозвенные частотно-зависимые цепи, имеющие цепную структуру, широко 

используются в системах управления в качестве фазирующих четырехполюсников 

генераторов датчиков. 

Типичным примером являются датчики с RC- генераторами, выходная частота 

которых определяется квазирезонансом RC-цепи. Однако в настоящее время получены 

аналитические выражения для частоты подобных схем лишь с числом звеньев из 

сопротивлений и емкостей не более четырех. 

Задачей исследования является осуществление измерения массы и деформаций 

как на малых, так и значительных площадях и протяженных участках исследуемых 
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объектов с использованием необходимого количества тензорезисторов (до нескольких 

сот), усреднение показаний без дополнительных вычислительных устройств, 

устранение влияния нестабильности напряжения питания измерительной схемы, 

просадки, наклона фундамента и платформы весов, а также смещения центра масс 

грузов на погрешность измерения, повышение помехоустойчивости информативного 

сигнала с возможностью его дистанционной передачи по двухпроводной линии связи. 

Расчеты по вычислению частот квазирезонансов 0ω  для произвольного 

количества n/2 тензорезисторов PR  сводятся, как оказалось, к определению 

коэффициента nk  из выражения 

0

1
ω .

n Pk R C
  

В результате аналитического анализа впервые получена формула, определяющая 

коэффициент kn для цепной схемы при любом количестве тензорезисторов из 

уравнений вида 







 
P

i

i
in

i
n

i Ck
...1,0

42
215,0

12 ,0)1(  

где p = 0,25n - 1 - для четных 0,5n;  

  p = 0,25(n + 2) - 1 - для нечетных 0,5n; 

 2 4
0,5 1 2

i
n iC 
   - число сочетаний из 0,5п+1+2i элементов по 2+4i элемента. 

Таким образом, предложенный метод, реализация ко которого представлена на 

Рис. 3, позволяет частотным способом непрерывно измерять массу или деформацию 

объекта с использованием двухпроводной линии связи и однотипных стандартных 

тензорезисторов (тензодатчиков) с усреднением показаний без дополнительных 

вычислительных операций, что обеспечивает высокую надежность и 

помехоустойчивость измерений.  

 

 
Рисунок 3 - Схема измерения с использованием тензорезисторов 

в качестве элементов фазирующей цепочки RC- генератора 

 

Список литературы 

1. Пивоваров, В. Тензометрические датчики: описание, инструкция по 

применению, характеристики и отзывы. 2016. [Электронный ресурс].URL: 

http://fb.ru/аrticle/235654/tenzоmetricheskie-dаtchiki-оpisаnie-instruktsiyа-pо-

primeneniyu-hаrаkteristiki-i-оtzyivyi 



343 

 

2. Тензорезистор. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipediа.оrg/wiki 

/Тензорезистор 

3. Мехеда, В.А. Тензометрический метод измерения деформаций / В.А. Мехеда. 

- Самара: 2011. – С. 23-26. 

4. Sukhinets, Zh. А. Frequency technique fоr mаss аnd strаin meаsurements / Zh. А. 

Sukhinets  , А. I. Gulin  // Meаsurement Techniques, Vоl. 59, Nо. 3, June, 2016.- P. 256 – 

260. Springer Science+Business Mediа New Yоrk Trаnslаted frоm Metrоlоgiyа, Nо. 1, pp. 

11–18, Jаnuаry–Mаrch, 2016. Оriginаl аrticle submitted Mаy 20, 2015. 

 

УДК 681.128.6 

Э.Ж. Биктимерова1), А.И. Гулин1), А.В. Сухинец2) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 
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Непрерывное измерение уровня в настоящее время осуществляется по 

резонансной частоте погруженной части отрезков длинных линий, по изменению 

пучности и узлов стоячей волны, образованной при сложении зондирующей и 

отраженной волны, и с помощью локации контролируемой поверхности. Недостатками 

способов являются необходимость погружения чувствительного элемента в 

контролируемую среду, сложность конструкции уровнемеров и влияние помех и 

наводок 1. 

Предложенный частотный метод 2-4 устраняет вышеперечисленные 

недостатки. Для его реализации рекомендуется схема расположения пластин 

конденсатора Ch в резервуаре (рис. 1), где верхнюю пластину конденсатора 

располагают на плавающей крыше, а нижнюю – на дне резервуара. 

 
Рисунок 1 – Схема расположения пластин конденсатора Ch в резервуаре 

 

Определим частоту квазирезонанса шестиплечей ФЦ (рис. 2), составленной из 

RC элементов и осуществляющей поворот фазы на 180°. 

Из [5] определяем ФП К6, которая равна  

56 1 2 1 4 1 6 3 4 3 6 6K Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y       51 2 3 4 6Z Y Z Y Z Y ,        (1) 

а приравняв к нулю мнимую часть ФП (условие квазирезонанса), получим выражение 

для искомой частоты 0ω  шестиплечей ФЦ 

https://ru.wikipediа.оrg/wiki
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откуда                                         0

1 5
1

h

C

RC C
   .                                                      (2) 

Определим действительную часть ФП 6ReK  ФЦ на частоте квазирезонанса 0ω  

из выражения (1), подставив в него значения элементов, получим  
2 2 2 2 2

6 0 0Re 1 3 ω 2 ω hK R C R CC   . 

В нижнем положении плавающей крыши hC C . Для этого случая, подставив 

значение частоты квазирезонанса из (2), определим 

6Re 29K   . 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема фазирующей цепочки 

 

Следовательно, КАП - ФП активного преобразователя (коэффициент усиления) должна 

превышать более чем в 29 раз. 

Известно, что емкость плоского конденсатора 

0
εε S

C
h

 ,                                                                  (3) 

где 0
ε  – абсолютная диэлектрическая проницаемость жидкости;  

  ε  – относительная диэлектрическая проницаемость жидкости;  

  S  – площадь пластины конденсатор Ch;  

  h  – уровень жидкости. 

 

 
f/N - преобразователь частота-код, К – микроконтроллер, HL – индикатор 

 

Рисунок 3 – Схема измерения уровня с использованием электрической 

емкости резервуара в качестве элемента фазирующей цепочки 
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Рисунок 4 – Схема эксперимента исследования влияния уровня 

на выходную частоту измерителя 

 

Используя (2) и (3), получим зависимость частоты от уровня 

0

1 5
1

2

Ch
f

RC S 
  . 

Измерение уровня жидкости в резервуаре осуществляется следующим образом 

(рис.3). При изменениях уровня жидкости в резервуаре меняется значения емкости hC
, входящей в фазирующую цепочку генератора. В соответствии с величиной этой 

емкости устанавливается частота генератора, которая после преобразования в код и 

обработки контроллером индицируется в единицы уровня или массы.  

 

 
а) значение уровня h=1,3 м 

 
б) значение уровня h=0,3 м 

 

Рисунок 5 – Осциллограммы значения частот 
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1 – нефть, 2 – бензин 

 

Рисунок 6 – Зависимость частоты измерителя от уровня 

нефти и бензина 

 

Программу процессора устройства снабжают градуировочной характеристикой 

зависимости частоты от уровня жидкости, учитывающей форму внутренней полости 

резервуара, а также возможностью коррекции: значений диэлектрических 

проницаемостей различных жидкостей; инструментальной погрешности измерения во 

время тарировки после установки пластины конденсатора на плавающую крышу в 

резервуаре; установкой значения минимальной количества массы жидкости, при 

достижении которого включается дополнительный режим индикации, привлекающий 

внимание оператора. 

На рисунке 4 представлена схема эксперимента исследования влияния уровня 

(электрической емкости) на выходную частоту измерителя, на рисунке  

5 – осциллограммы значения частот. Эксперимент реализован в программном пакете 

Multisim. 

С увеличением уровня жидкости значение частоты измерителя увеличивается 

(рисунок 6).  

Итак, предложенный метод позволяет измерять уровень и вычислять массу 

жидкости в резервуаре без использования дорогостоящих датчиков уровня, что 

обеспечивает высокую надежность устройства. 
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Моделирование сложных динамических систем (ДС) можно рассматривать на 

нескольких уровнях, и сети Петри (СП) могут моделировать каждый из этих уровней. 

На низком уровне модули системы часто описываются конечными автоматами (КА). 

Аппарат КА предназначен, прежде всего, для моделирования отдельных процессов. На 

высоком уровне более удобны модели построенные на СП. Для решения задачи 

анализа и формальной верификации системы при моделировании сложных 

динамических систем, необходимо использовать достаточно мощный формальный 

аппарат как СП [1]. При этом часто возникает задача преобразования конечного 

автомата в СП. 

Имеются некоторые общие подходы к этой задаче. Например, для КА (X, U, Y, 

φ, ψ) определена СП (P, T, I, О) следующим образом: Р = X ∪ U ∪ Y, T = {tx, x | x ∈ X и 

u ∈ U}, I(tx, u) = {x, u}, О(tx, u) = { φ (x,u), ψ (x, u)}. Полученная СП является моделью 

конечного автомата [2]. Но конкретные решения в литературе не встречаются.  

В данной работе представляется решение этой задачи на конкретном примере. 

На примере рассматривается модель функционирования транспортной системы (ТС) 

гибкого автоматизированного участка (ГАУ). ТС может находиться в одном из двух 

состояний X=(x1, x2): x1– отключено, x2 –включено. Переход от одного состояния к 

другому осуществляется управляющими воздействиями U=( u1, u2): u1–отключение, u2–

включение ТС. Функции перехода и выхода задаются следующими преобразованиями: 

: (x2, u1)  x1,    : (x2, u1) y1, 

: (x1, u2) x2,     : (x1, u2) y2. 

Внешние состояния ТС определяются выходным алфавитом Y=(y1, y2): y1–ТС 

находится в отключенном состоянии, y2–ТС находится в включенном состоянии. 

Следовательно, для управления ТС необходимо определить внутренние состояния X 

на основе информации U с соответствующих датчиков и выработать управляющие 

сигналы Y в соответствии с функцией перехода. 

Теперь для определения переходов из одного состояния в другое можно ввести 

переходы сети следующим образом. Для каждой пары (состояние и выходной символ) 
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определяем переход, входными позициями которого являются позиции, 

соответствующие состоянию и входному символу, а выходными позициями – позиции, 

соответствующие следующему состоянию и выходу. 

Таким образом, определяются переходы T={t1, t2} СП.  

Позиции СП определяются по нижеследующему правилу:  

𝑃 = 𝑈 ∪ 𝑋 ∪ 𝑌 = {𝑢1, 𝑢2, 𝑥1, 𝑥2, 𝑦1, 𝑦2} = {𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4, 𝑝5, 𝑝6}. 
Входные позиции СП определяются как  

𝐼(𝑡1) = {𝑥2, 𝑢1} = {𝑝4, 𝑝1} 
𝐼(𝑡2) = {𝑥1, 𝑢2} = {𝑝3, 𝑝2}. 

При этом матрица входных инцидентностей представляется матрицей F={fij}, 

где 2,1,6,1  ji , элемент fij равен числу дуг от i-ой позиции к j-му переходу: 

𝐹(6,2) =
|

|

1 0
0 1
0 1
1 0
0 0
0 0

|

|
 

Выходные позиции СП определяются как  

𝑂(𝑡1) = {(𝑥2, 𝑢1),(𝑥2, 𝑢1)} = {𝑥1, 𝑦1} = {𝑝3, 𝑝5} 
𝑂(𝑡2) = {(𝑥1, 𝑢2),(𝑥1, 𝑢2)} = {𝑥2, 𝑦2} = {𝑝4, 𝑝6}. 

При этом матрица выходных инцидентностей представляется матрицей H={hji}, 

где 2,1,6,1  ji , элемент hji равен числу дуг от j-го перехода к i-ой позиции: 

𝐻(2,6) = |
0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 0 1

| 

 

Матрица инцидентностей D={dij} представляется соответственно матрицей  

𝐷 = 𝐹(𝑛,𝑚) − 𝐻(𝑛,𝑚) =
|

|

1 0
0 1
0 1
1 0
0 0
0 0

|

|
−
|

|

0 0
0 0
1 0
 0 1
1 0
0 1

|

|
=
|

|

 1 0
 0 1
−1 1
 1 − 1
−1 0
 0 − 1

|

|
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Мощность является одним из основных параметров электрического 

оборудования, устройств и систем, подключенных к сети переменного тока. Она 

характеризуется такими составляющими как полная, активная, реактивная мощности. 

При этом определенный и довольно значительный интерес представляет оценка 

мощности искажений формы сигнала переменного тока, которая обуславливает потери 

электрической энергии, которые могут быть весьма значимыми в условиях больших 

производственных мощностей. Указанные потери приводят к потере мощности 

асинхронных двигателей, электромагнитных вибраторов и других электрических 

приводов с электромагнитной системой, что приводит к отклонению их от 

номинальных режимов работы. 

Активная мощность, которая определяется коэффициентом мощности 

электрооборудования, являясь основным параметром для расчета расхода 

электрической энергии, может изменяться в зависимости от эффективности 

использования оборудования, что в свою очередь, приводит к искажениям формы 

сигнала переменного тока и естественно к увеличению реактивной составляющей 

мощности и неоправданной перегрузке источника электроэнергии. Таким образом, 

правильная и достоверная оценка реактивной мощности и мощности искажений 

позволяет своевременно скорректировать параметры и режимы эксплуатации 

оборудования, найти оптимальные режимы их функционирования, тем самым 

уменьшить возможные непроизводственные потери, и повысить эффективность 

использования производственных мощностей.  

 Следует отметить, что, несмотря на развитие методов и средств контроля и 

измерения составляющих мощности, особенно цифровых ваттметров, в них 

используются традиционные методы преобразования, предполагающие сглаживание 

или подавление остальных составляющих мощности с целью выделения необходимого 

для оценки компонента, что приводит к значимой погрешности измерения данного 

составляющего мощности.  

Исходя из этого, проанализированы источники и факторы, приводящие к 

изменениям формы сигнала переменного тока, вопросы контроля и учета 

потребляемой энергии в смысле отдельной оценки активной, реактивной и полной 

мощности, предложена и исследована имитационная модель измерительного 

преобразователя, основанная на дискретном преобразовании Уолша. 
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ПРИНЦИП СБОРА ИНФОРМАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

АВТОМАТИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМА 

ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Для беспрерывной характеристики системами управления применяют 

интегрально- автоматизированными системами управления. Эти системы широко 

применяются в Бакинской нефтеперерабатывающих заводах, первичная переработка 

нефти в технологических комплексных устройствах, а также в каталитических 

риформинг, и в каталитических крекингах. Сейчас для создания этих систем 

используют принцип сбора информаций, и для работы познакомимся его 

подсистемами. На схеме рассмотрен технологический процесс устройства ELОU АVT, 

сборка информации и его применение в АСУ. 

Как видно, состояние процесса информации характеризуется после его 

первичного преобразования и затем подается в пульт оператора. Поле этого оценки 

вычислительных параметров подается во второй датчик индикатора. Здесь вторая 

подгруппа датчиков, которые предназначенные для разных операций можно заменить 

микропроцессорами. Затем регулятор информации (Т) подается в исполнительный 

механизм (ИМ). В ТП АСУ собирание всей информации и привыполнение первичной 

переработки важной задачей является определение несимметричной информациии для 

устранения воспользуются алгоритмом неполадок. 

В устройстве ELОUАVT датчики температуры являются основными 

информационными контурами. Отметим что метрологическая характеристика 

линейности преобразователей является действующим фактором системы 

оптимального управления. 

В технологическом комплексе первичной переработке нефти было выявлена, что 

контур температуры измерения зависит от входа и выхода кодовых сигналов.  

N1(t)0÷250ºC = -24 + 8,6t - 0,00173t2 + 0,0000032t3 

N2(t)0÷400ºC= -21,28 + 5,27t – 0,00002t2 + 0,000000t3 

 

Из последних мнений видно, что контуры температуры имеют нелинейной 

характеристики и для того чтобы, улучшить верность информации отмечают 

коррекцию алгоритмов.  

±АiF(Xi-1) = ±xi∓ АiF(xi) ∓ АiF(xi-1) = Ɛmi                                                 (1) 

Если здесь, нелинейная характеристика расположена выше линейной 

характеристики, тогда коэффициент коорекцииберут А1>1. 

Аi=

𝑥𝑖+𝑥𝑖−1

𝐹(𝑥𝑖)+𝐹(𝑥𝑖−1)
                                                                                    (2) 

Здесь если (1) и (2) запишем для верхней характеристики:  

xi=
1

𝐹(𝑥𝑖−1)
{xi-1F(xi) ± Ɛmi [F(xi) + F(xi-1)]}.                               (3) 
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Рисунок 1 – Схема технологического процесса устройства ELОU АVT 

 

Если (3) выражение преобразуем получим линейное методическую 

погрешность: 

Здесь 

Ɛmi = ±
1

2
[ Аi∆F(xi) - ∆xi ] 

∆xi = xi – xi-1 ; ∆F(xi) = F (xi ) – F (xi ) – F (xi-1). 

Требования, предъявляемые для автоматизированным объектам должны 

обеспечены системами управления. Это тенденция была применена и рассмотрена на 

данном устройстве. 

 

УДК 681.32 

Э.В. Абасов 

  

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ 

НЕФТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Технология переработки нефти комплексного устройства ELОU АVT является 

очистка сырой нефти, воды и солей, затем осуществлять функции фракционных 

разделений.  
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В электрогидраторах после очистки сырой нефти и смесей происходит переход 

через теплообменник Т, после которого подается в ратификационную колону К-1. 

Полученный нестабильный бензин Е-1 от верхней колонны К-1 и от нижней части этой 

же колонны пробензированный нефть подается в колону К-2 для фракционных 

разделений. От верхней части колоны К-2 полученный неустойчивый бензин подается 

в емкость Е-3 и поле этого направляется в отдел стабилизации. Вспомогательные 

колоны К-2 (К-6, К-7, К-9) соответственно боковые колоны с температурами 120/180 ° 

С, 180 ° / 240 ° С, 240/290 ° С и 290/350 ° C отозванные фракции в качестве готовой 

фракции. Полученный от нижней части колоны К-2 мазут нагревается в Р-3, затем 

подается в вакуумную колону Р-10 350/420 и 420 ° С / 500 ° С чтобы получить фракции. 

Все фракции продуктов целеустремленные и с точки зрения количественных и 

качественных показателей требуют строгие ограничения. Таким образом, для 

эффективного управления этого устройства можно решить с помощью автоматизации. 

Согласно устройству ELОU АVT структура ТП АСУ является системой 

многоуровневого управления. Ознакомимся с проблемами и методами их решения 

данного уровня.  

Система управления верхнего уровня и функции устройства заключается в 

координации основного этапа. Рассмотрим задачу устройства оптимального 

управления на примере Лагранжа 

Каждое устройство блока ELОU АVT, например, К-1, К-2, многомерные, 

динамически связанные и регулированные объекты, кроме этого во многих 

регулирующих контурах имеются строгие нестационарные и стохастические 

особенности. Принимая все это во внимание, осуществляя низкий уровень процесса 

регулирования ,кроме стандартных алгоритмов был применен комбинированная 

система регулирования. 
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Рисунок 1. Технология переработки нефти комплексного устройства ELОU 

АVT 

 

Исходя из структурной схемы ТП АСУ можно перечислить его следующие 

функции: 

a) ход характеризующий технологические процессы, и начальный режим 

обработки и «режим» чтобы получить лист; 

б) Расчет технико-экономических показателей, характеризующих ход процесса; 

в) обеспечивает высокие технико-экономические параметры режимов 

координационных устройств и определение оптимальных рабочих устройств; 

г)определение оптимальных режимов работы с помощью систем цифрового 

управления и регулирования; 

В ТП АСУ входят: структурная связь объекта; стандартные преобразователи; 

датчики; исполнительные механизмы и т д. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 
1) Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават, Россия 

 

Органическая электроника ‒ область материальной науки относительно дизайна, 

синтеза, характеристики и применения органических молекул или полимеров, которые 

показывают нужные электронные свойства, такие как проводимость. В отличие от 

обычных неорганических проводников и полупроводников, органические электронные 

материалы построены из органических (основанных на углероде) молекул или 

полимеров, с использованием стратегий синтеза, разработанных в контексте химии 

полимера и органических веществ. Одна из выгод органической электроники ‒ ее 

низкая стоимость по сравнению с традиционной неорганической электроникой.  

Проводящие материалы ‒ вещества, которые могут передать электрический ток. 

Традиционно, самые известные проводящие материалы были неорганическими. 

Металлы, такие как медь и алюминий, являются самыми знакомыми проводящими 

материалами и имеют высокую электрическую проводимость из-за их изобилия 

делокализованными электронами, которые перемещаются свободно всюду по 

межатомным промежуткам. Некоторые металлические проводники ‒ сплавы двух или 

больше металлических элементов, примерами таких сплавов являются сталь, медь, 

бронза и олово. В восемнадцатом и начале девятнадцатого века люди начали изучать 

электропроводность в металлах. В своих экспериментах с молнией Бенджамин 

Франклин доказал, что электрический ток течет вдоль металлического прута. Позже, 

Георг Симон Ом обнаружил, что ток, проходящий через вещество, непосредственно 

пропорционален разности потенциалов, что известно как закон Ома. Это отношение 

между разностью потенциалов и током стало широко используемой мерой способности 

различных материалов проводить электричество. Начиная с открытия проводимости, 

исследования сосредоточились прежде всего на неорганических проводящих 

материалах, лишь за несколькими исключениями [1-6]. 

Считается, что история этого научного направления началась в 1977 года, когда 

химики Алан Хигер, Алан Мак-Диармид и Хидэки Сиракава опубликовали результаты 

своих исследований, где показали, что модифицированный галогенами полиацетилен 

может проводить электрический ток почти как металл. Это открытие и другие 

фундаментальные исследования в области органических полимеров способствовали 

развитию органической электроники, которая сочетает в себе разработки в физике 

твердого тела и молекулярной физике, органической и неорганической химии, 

полимерном материаловедении, электронике и печатном деле. В 2000 г. основатели 

этого прорывного направления получили Нобелевскую премию по химии «За открытие 

проводимости в полимерах» [3]. Предпосылки развития органической электроники 

представлены на рисунке 1 в виде временной ленты. 
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Рисунок 1‒ Предпосылки развития органической электроники. 

 

Основные преимущества органической электроники в сравнении с 

традиционной заключаются в меньшей стоимости изготовления устройств, их 

гибкости, применении более простых технологий изготовления, а также возможности 

изготовления изделий большой площади, что особенно актуально для экранов и систем 

освещения. Вместе с тем на настоящем этапе развития органической электроники она 

не лишена ряда недостатков: это низкое разрешение при печати (>5 мкм), низкая 

степень интеграции и низкая подвижность носителей заряда, ограничивающая 

диапазон рабочих частот. Так, при подвижности носителя заряда 0,5 см2 /(В·с) 

максимальная рабочая частота составит 100 кГц [2]. 

В названии «органической и печатной электроники» ‒ термин «органический» 

используется по причине, что схемные платы с транзисторами, датчиками, 

светодиодами и соединительными цепями построены уже на базе производных 

углерода. Они могут наноситься на легкие, гибкие и в том числе прозрачные подложки, 

сматываемые непосредственно с рулонов с применением широко распространенных 

способов печати в форме плоских рисунков печатных плат и структурных единиц. Так 

же их изготавливают с помощью последовательного газообразного напыления 

функциональных слоев в вакууме. Примерами практического применения новых 

материалов и технологий уже стали «умная» упаковка, освещение с помощью 

органических светодиодов ОLED, дешевые электронные метки радиочастотной 

идентификации RFID, скручиваемые в рулон дисплеи, гибкие солнечные батареи, 

одноразовые приборы для диагностики, гибкие сенсорные экраны, печатные батареи, 

транзисторы и устройства памяти [3]. Основные устройства органической электроники 

представлены на рисунке 2 [4]. 

Следующий этап развития, который мог бы существенно продвинуть вперед 

электронные дисплеи, заключается в создании гибких электронных считывающих 

устройств и планшетов, изготавливаемых без применения тяжелого и хрупкого 

стеклянного покрытия. В этом секторе лидирует британская компания Plаstic Lоgic с 

полностью автоматизированной производственной базой, которая уже освоила 

искусство изготовления системных плат на органических тонкопленочных 

транзисторах. Последним достижением в этой области является тонкий, легко 

гнущийся электронный дисплей с диагональю 10,7 дюйма, который при разрешении 

150 точек на дюйм содержит TFT-матрицу размером 1280×960 пикселей, т. е. в общей 

сложности 1,2 млн. пикселей [3]. 

Наиболее яркие и убедительные применения результатов упомянутых выше 

работ имеются в таких областях, как автомобильная и фармацевтическая 

промышленность, производство потребительской электроники и «умной» упаковки 

для продуктов питания, медикаментов и другой потребительской продукции [3]. 
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Рисунок 2 ‒ Основные устройства органической электроники 

 

Применение «умных» упаковок с изготовленными печатным способом и 

активируемыми с помощью радиосигналов этикетками (электронными метками) могут 

способствовать существенному повышению эффективности процессов обращения с 

товарами и решению логистических задач. Кроме того, они могут с помощью 

нанесенных методом печати и динамически актуализируемых полей показывать 

потребителям даты конечного использования продуктов, сигнализировать о наличии 

перерывов в охлаждении чувствительных продуктов или гарантировать подлинность 

высококачественных изделий при условии обеспечения связи с данными о 

прослеживаемой цепочке поставок [3-7]. 

В автомобилях премиум-класса уже сейчас применяются печатные антенны и 

печатные датчики загруженности сидений, вмонтированные в их обивку и 

предназначенные для приведения в действие пневматических подушек безопасности. 

Эти датчики регистрируют массу, различая тем самым взрослых и детей. К этому же 

оснащению относятся органические светодиодные экраны для видеокамер заднего 

хода, заменяющие традиционные зеркала, системы освещения блоков приборов на 

приборной панели и с трудом различимые противообледенительные устройства для 

стекол. 

Ждут своей очереди органические дисплеи и отвечающие на прикосновение 

датчики для замены механических индикаторов и переключателей в автомобилях. 

Продумываются (в частности, компанией Аudi) первые варианты фар заднего хода с 

использованием органических светодиодов, которые могут стать энергосберегающей 

и более экономичной альтернативой современным светодиодным фонарям.  

Органическая фотогальваника развивается параллельно с гибридными 

системами из диоксида титана и устройствами, содержащими красящие вещества, а 

также с чисто органическими устройствами на основе полимеров. В настоящее время 

распространяются в коммерческих масштабах. Они применяются только для 

локального обеспечения энергией потребителей и для зарядки аккумуляторов 

мобильных цифровых и потребительских приборов, а также измерительных станций. 

Системные компоненты органической электроники, которые благодаря своим 

уникальным свойствам могут быть интегрированы в традиционные электронные 

схемы, применяются в печатных носителях информации – таких как 

сегнетоэлектрические и не энергозависимые пленочные носители, предлагаемые 

ведущим финским производителем, компанией Thinfilm. Продвигаемые этой 

компанией разработки одновременно являются примером системной интеграции 
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органических компонентов различных производителей в более крупные 

функциональные узлы, базирующиеся на общих печатных основаниях. В частности, 

путем комбинирования накопителей компании Thinfilm с печатными логическими 

схемами на транзисторах калифорнийской исследовательской компании PАRC 

создается программно адресуемый модуль памяти. Путем дальнейшего развития этой 

разработки в сочетании с печатными термисторами, панелью индикации 

исследовательского института Fоrschungsinstitut Аcreо Swedish и печатными 

аккумуляторами могут создаваться компактные измерительные системы. 

В последнем, пятом издании «дорожной карты» Ассоциации органической и 

печатной электроники (ОE-А: Оrgаnic аnd Printed Electrоnics Аssоciаtiоn) 

анализируется состояние и тенденции развития этой сферы деятельности на 10 лет 

(рисунок 3).  

Развитие органической электроники является перспективным направлением 

науки. Но для широкого применения необходимо решить ряд проблем: 

- повышение эффективности устройств; 

- увеличение стабильности и времени работы устройств на базе органической 

электроники; 

- снижение себестоимости. 

В результате проведенного анализа могут быть выявлены следующие пути 

решения вышеперечисленных проблем: 

- активный поиск новых функциональных материалов; 

- создание эффективных функциональных барьерных материалов; 

- разработка новых технологий получения устройств органической электроники. 

 

 
 

Рисунок 3 ‒ Прогноз роста мирового рынка органической и печатной электроники в 

денежном выражении. 
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МЕТОДЫ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават, Россия 

 

Недостаточность инвестиций в последнее десятилетие в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение электрических сетей и станций привело 

их к резкому старению, увеличению доли высоковольтного оборудования, срок 

службы которого превышает 25-30 лет. Из общего количества трансформаторов 

напряжением 220 и 110 кВ отработали нормативный срок - 30%, подлежат срочной 

замене - 4% [1]. В этой статье рассмотрены основные виды дефектов трансформаторов 

и методы непрерывного контроля силовых трансформаторов. 

Проблема контроля состояния трансформаторов возникла сразу, как только 

появились закрытые масляные трансформаторы. Для того чтобы осмотреть какой-либо 

внутренний узел, надо было произвести отключение, слить масло, выполнить ревизию 

и затем снова залить масло. И все это следует выполнять с соблюдением 

многочисленных правил, иначе перед включением потребуется еще и сушка 

трансформатора. На заре массовой эксплуатации масляных трансформаторов ремонты 

со вскрытием предписывалось производить очень часто. Связанные с этим неудобства 

и трудности заставили искать и развивать такие методы контроля за состоянием 

трансформатора, которые не требовали бы вскрытия и слива масла. К тому же было 

замечено, что чем чаще без особой на то нужды трансформатор вскрывается, тем более 

вероятным становится его повреждение [3]. 

Основные виды дефектов представлены диаграммой на рисунке 1.  

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25877110
http://elibrary.ru/item.asp?id=25877110
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1571507
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1571507&selid=25877110
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7954


359 

 

 
Рисунок 1 ‒ Возможные виды дефектов в трансформаторах 

 

Наглядно видно, что наибольшее количество дефектов возникает в РПН, ПБВ и 

в изоляции.  

Распределение технологических нарушений силовых трансформаторов в 

зависимости от периода эксплуатации: 

- до 10 лет ‒ 15%; 

- от 10 до 20 лет ‒ 30,2%; 

- от 20 до 30 лет ‒ 29,3%; 

- от 30 до 40 лет ‒ 17,6%; 

- свыше 40 лет ‒ 8%. 

Максимальное и примерно равное число технологических нарушений 

наблюдается в период второго и третьего десятилетия их эксплуатации. Вдвое 

меньший уровень повреждаемости трансформаторов в период первых десяти лет 

эксплуатации объясняется тем, что в это время в основном проявляются наиболее 

существенные заводские дефекты конструкции и изготовления, а также закладывается 

эксплуатационным персоналом технологическая база для резких снижений 

эксплуатационных характеристик и повреждений трансформаторов в последующие 

два десятилетия [1]. 

Наличие значительной доли числа повреждений в период четвертого и пятого 

десятилетия может свидетельствовать о возможности существенного продления срока 

эксплуатации трансформаторов при условии правильной и четкой организации их 

обслуживания, своевременного устранения дефектов и качественного полного 

выполнения диагностики и текущих ремонтов [1]. 

Достоверность оценки надежности оборудования по результатам 

диагностирования не всегда достаточна. Для некоторых видов оборудования пределы 

значений диагностических параметров, характеризующие зону работоспособности, с 

достаточной достоверностью не установлены. Отказ современного мощного 

оборудования часто сопряжен с большими экономическими потерями. Поэтому 

реально реализуемая система эксплуатационного обслуживания оборудования высших 

классов напряжения ориентирована на поддержание практически неизменного 

технического состояния, хотя это требует повышенных трудозатрат и не является 

экономически оптимальным. При этом ТО и ремонты проводятся в заданные сроки 

независимо от их реальной необходимости [4]. 

Большинство методов контроля оборудования без вывода его из работы, под 

напряжением развито сравнительно недавно. Не все они широко применяются в 
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системе диагностики, хотя уже ясно, что использование таких методов существенно 

повышает эффективность контроля и открывает возможность его автоматизации. 

Кроме того, снижаются трудозатраты на проведение испытаний и улучшаются условия 

труда персонала [4]. 

Контроль оборудования без отключения можно вести, проводя анализы 

периодически отбираемых проб, а также измеряя характеристики объекта в процессе 

его функционирования. Возможны два способа организации контроля оборудования 

под напряжением: 

- ранняя диагностика, т. е. выявление признаков ухудшения технического 

состояния, вызывающих изменения значений контролируемых параметров; 

- сигнализация предельных состояний, т. е. выявление признаков ухудшения 

технического состояния, являющихся опасными с точки зрения надежности 

оборудования. 

Оба способа взаимно дополняют друг друга, обеспечивая возможность 

выявления тенденций и скорости изменения диагностических параметров, а также 

своевременное получение сигнала об опасности отказа оборудования. Это позволяет 

лучше планировать ремонты оборудования и при необходимости производить срочное 

отключение объектов, находящихся в предаварийном состоянии [4]. 

К методам непрерывного контроля (оnline mоnitоring) силовых трансформаторов 

относятся [5]: 

- тепловизионный; 

- вибрационный; 

- определение содержания растворённых в масле газов, контроль влажности и 

температуры в трансформаторе; 

- акустический и др. 

В последнее время интенсивно развиваются и внедряются методы непрерывного 

контроля за крупными силовыми трансформаторами с применением современных 

компьютерных технологий и автоматического сбора и обработки, анализа данных. 

Применение этих методов осуществляется с помощью различных датчиков, 

расположенных непосредственно в пределах трансформатора. 
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В электросетях Российской Федерации в промышленности используются 

трансформаторы напряжением от 6 до 1150 кВ и номинальной мощностью от  

5 кВА до 1200 MBА. В основном в силовых трансформаторах применяются следующие 

виды изоляции: 

– маслобумажная изоляция; 

– сухая изоляци; 

– элегазовая изоляция; 

– полиэтиленовая изоляция; 

Направления совершенствования силовых трансформаторов характеризуются 

изменением ряда технических показателей и совершенствованием элементов 

конструкции [1]. 

Трансформаторостроение развивается в следующих направлениях: 

– разработка и применение новых высокоэффективных материалов; 

– повышение надежности и экономической эффективности, особенно больших 

силовых трансформаторов; 

– увеличение межремонтного срока трансформаторов; 

– создание управляемых шунтирующих реакторов; 

– создание новых трансформаторов с высокотемпературной 

сверхпроводимостью; 

– снижение уровней изоляции. 

Уменьшение потерь холостого хода достигается благодаря применении 

улучшенных марок стали, модернизации технологии изготовления магнитной системы 

стали, усовершенствованию конструкции сердечника [1]. 

Существенным резервом снижения потерь холостого хода является  

усовершенствование технологии состава стали и сборки магнитной системы. 

Показателем состояния технологии является коэффициент ухудшения удельных 

потерь в трансформаторе по сравнению со сталью в состоянии поставки. В настоящее 

время он равен около 1,4 и даже выше [2]. 

Внедрение новых технологий в изготовление трансформаторов и применение 

современной системы защиты трансформатора от напряжения позволяют сократить 

расход материалов, используемых для изоляции и для изготовления систем 
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охлаждения и баков. Применение форсированного охлаждения с направленной 

циркуляцией масла в каналах обмоток и эффективных охладителях позволяет 

значительно снизить затраты на конструктивные материалы. 

Раньше нагрузочные потери стремились уменьшить за счет плотности тока в 

проводе путем увеличения его сечения, то сейчас применяется транспонированный 

провод, в котором число элементарных проводников может достигать 80. Первый 

метод имеет следующие недостатки: увеличение размеров сердечника, увеличение 

потерь, вызванных вихревыми токами.  

В настоящее время много внимания уделяется развитию магнитопроводов. Для 

уменьшения потерь применяется автоматизация продольного и поперечного раскроя 

рулонной стали, изготовление пластин без отверстий, с прямым и косым стыком, 

технология сборки бесшпилечных магнитопроводов с фиксацией стеклобандажами [3]. 

Получил развитие хроматографический метод оценки технического состояния 

силовых и масляных трансформаторов, суть которого заключается в диагностике 

трансформаторного масла по анализу растворенных газов, который дает возможность 

оценить состояние маслонаполненного электрооборудования [1-5]. 
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Силовые трансформаторы 60 МВА и более в настоящее время относятся к 

крупным трансформаторам, такая мощность обусловлена двумя параметрами, это 

класс напряжения и функциональным предназначением трансформатора. 

Отличительная особенность силовых крупных трансформаторов – это 

применение бумажно - масляной изоляции с принудительной циркуляцией насосами 

масла внутри бака при отсутствии контакта с воздухом. Большие мощности 

трансформаторов и классы их напряжения предъявляют высокие требования к 

использованию активных материалов, способных продолжительно выдерживать 

высокие напряженности магнитного и электрического полей и большие динамические 

воздействия при коротких замыканиях в силовой сети [1]. 

 
Рисунок 1 – Повреждаемость элементов конструкции трансформатора 

 

На рисунке 1 приведена диаграмма повреждаемости элементов конструкции 

трансформатора. Из рисунка 1 видно, что основную долю на надёжность работы 

трансформатора оказывают устройства регулирования под напряжением и 

переключающие устройства без возбуждения. 

Произведенный анализ показывает, что продления срока службы крупных 

трансформаторов до 30 лет сверх номинальных сроков службы даёт большую 

выгоду, чем замена отработавших свой срок крупных трансформаторов на новые 

крупные трансформаторы. Это требует развития соответствующих методов, средств 

диагностики и контроля состояния. Такое положение актуально для России, т.к. в 

ближайшие годы, как по экономическим, так и по техническим причинам не 

произойдет существенное обновление отработавших свой номинальный срок 

эксплуатации крупных трансформаторов. 

Повреждения механических элементов крепежа магнитопровода и обмотки, бака 

трансформатора, заполненного диэлектрическим трансформаторным маслом, системы, 
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обеспечивающей циркуляцию масла внутри бака, устройства переключения витков 

обмотки диагностируются магнитными средствами и методами диагностики [2,3]. При 

этом используется автоматическая система определения параметров диагностической 

информации и способ обработки информации на основе нейронных сетей [4,5]. 
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В энергетической отрасли России сложилась ситуация, когда большая часть 

всего парка силовых трансформаторов выработала свой ресурс. Однако опыт 

эксплуатации показывает, что примерно 70-80% всех отказов связаны не с выработкой 

ресурса, а результате образования и развития различных дефектов. 

На рисунке 1 приведен график возрастной парка трансформаторов. 
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Рисунок 1 – График возрастного парка силовых трансформаторов 

 

Основной пик приходится на срок от 17 до 26 лет, а это возраст проведения 

капремонтов и продления срока эксплуатации свыше 20 лет. Произведенный анализ 

показывает, что продления срока службы крупных трансформаторов до 30 лет сверх 

номинальных сроков службы даёт большую выгоду, чем замена отработавших свой 

срок крупных трансформаторов на новые крупные трансформаторы [1]. 

Один из способов продления эксплуатации силовых трансформаторов – 

техническая диагностика электрооборудования, в том числе и силовых 

трансформаторов. Применяются следующие методы диагностики силовых 

трансформаторов: метод частотного анализа спектров сигналов обмоток, метод 

фиксации частичных разрядов, метод вибродиагностики элементов трансформаторов, 

метод термограмм или тепловизионный метод диагностики, метод 

хроматографического анализа трансформаторного масла. Хроматографический анализ 

газов, растворенных в диэлектрическом трансформаторном масле, позволяет по 

результатам с высоким уровнем достоверности диагностировать зарождающиеся и 

развивающиеся дефекты в трансформаторе, обусловленные разно-причинными 

электрическими разрядами в изоляционных материалах, а также объемными и 

локальными перегревами. При создании дефектных мест с нагревов или электрических 

разрядов масло и соприкасающаяся бумажная изоляция разлагаются, а образующиеся 

газообразные продукты растворяются в масле. С помощью ХАРГ в силовых 

трансформаторах можно обнаружить две группы дефектов: перегревы токоведущих 

соединений и элементов конструкции остова; электрические разряды в масле [1-5]. 

Для выявления дефектов типа нарушения сплошности и неоднородности 

металлических конструктивных элементов силового трансформатора используются 

магнитные, электрические, вихретоковые, тепловые, оптические, радиаци¬онные и 

акустические методы неразрушающего контроля, а также метод проникающих 

веществ.  

Основными элементами конструктивной архитектуры мощных силовых 

трансформаторов являются: магнитопровод, обмотка, выполненная на 

магнитопроводе, диэлектрическая изоляция обмотки, как между витками, так и по 

отношению к другим деталям. Механические элементы крепежа магнитопровода и 

обмотки, бак трансформатора, заполненный диэлектрическим трансформаторным 

маслом, система, обеспечивающая циркуляцию масла внутри бака, устройство 

переключения витком обмотки и высоковольтные вводы.  
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Соответственно, неисправности могут возникнуть как на каждом перечисленном 

элементе, так и в двух элементах между собой. Современные методы диагностирования 

не всегда дают полное представление о происходящих процессах в трансформаторах. 

У методов периодического контроля существующая система анализа не позволяет 

выявлять быстроразвивающие дефекты. В связи с этим представляется необходимым 

модернизировать существующие системы диагностики путём внедрения современных 

физических методов, что позволит более полно выявлять дефекты оборудования.  

Повреждения механических элементов крепежа магнитопровода и обмотки, бака 

трансформатора, заполненного диэлектрическим трансформаторным маслом, системы, 

обеспечивающей циркуляцию масла внутри бака, устройства переключения витков 

обмотки диагностируются магнитными средствами, основанными на измерении потерь 

на перемагничивание [2,3]. При этом используется автоматическая система 

определения параметров диагностической информации и способ обработки 

информации на основе нейронных сетей [4,5]. 
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Современное энергетическое предприятие представляет собой сложную 

техническую систему опасных производственных объектов, одним из элементов 

которой являются пожароопасные силовые масляные трансформаторы, техническое 

состояние которых влияет на непрерывность и безопасность технологических 

процессов. Отказ силовых масляных трансформаторов может привести к созданию 

аварийных ситуаций [1-5], сопровождающихся значительным экономическим и 
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экологическим ущербом. Для оценки технического состояния масляных 

трансформаторов в настоящее время применяется целый комплекс методов и средств, 

использующих различные диагностические параметры, одним из наиболее 

информативных методов является хроматографический анализ трансформаторного масла. 

Но для комплексной оценки и управления техническим состоянием и безопасностью 

эксплуатации силовых трансформаторов необходимо совершенствование 

хроматографического метода с применением критериев, позволяющих интегрировано 

оценивать их текущее техническое состояние. 

Одним из перспективных методов оценки технического состояния силовых 

трансформаторов является хроматографический анализ [2], позволяющий по 

результатам обследования трансформаторного масла на наличие растворенных газов и 

их концентрацию выявлять дефекты оборудования на ранней стадии их развития, 

определятьхарактер дефектов и степень имеющихся повреждений. Достоинством этого 

метода является дистанционная диагностика трансформатора, т.к. отбор пробы масла 

производится без отключения оборудования.  
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В статье рассмотрено исследование теплопереноса в среде с конвективными 

ячейками, а также определение оптимального режима работы соответствующих 

промышленных установок. Выявлено, что поля возмущений скорости подобны 

структурам, типа бегущей и стоячей волны, на два порядка превышает молекулярную. 

Изучение явлений переноса представляет одно из важнейших направлений 

современной технике [1-4]. К настоящему времени накоплено большое количество 

экспериментальных фактов, свидетельствующих об увеличении коэффициентов 

переноса в среде с конвективными ячейками. Поле скоростей в среде с конвективными 

ячейками представлено в виде результата действия коэффициентов 1, 3, 5, 7, 9 и 11 

гармонических составляющих ряда Фурье [5]. Найдены выражения для эффективного 

коэффициента теплопроводности.  

На основе проведенных исследований явлений переноса в среде с 

конвективными ячейками могут быть определены оптимальные режимы работы 

соответствующих промышленных установок для интенсификации явлений переноса. 

Процессы переноса тепла в среде с неподвижными периодическими конвективными 

ячейками можно заменить эффективной молекулярной. Причем процесс переноса 

полностью является трансцилляторным [6-7]. 

Установлено, что величина эффективного коэффициента теплопроводности в 

жидкости со всплывающими пузырьками, в радиальных и вертикальных  

направлениях в предположении, что поля возмущений скорости подобны структурам, типа 

бегущей и стоячей волны, на два порядка превышает молекулярную.  
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Температурное поле наиболее нагретых точек обмотки трансформатора 

определяет характеристики срока службы изоляции и потенциальный риск 

образования газовых пузырьков во время перегрузки. Имея информацию о температуре 

наиболее нагретых точек в каждый момент времени работы трансформатора при 

различной нагрузке и постоянно изменяющихся условиях окружающей среды дает 

возможность наиболее быстро и точно диагностировать состояние трансформатора [1-

4]. 

В большинстве случаев используют методы, описанные в нормативных 

документах (в России - ГОСТ, МЭК, в Европе и США - IEEE, IEC). 

Существующие нормативные документы принимают в расчет усредненные 

статистические данные о ежедневных максимумах нагрузки и среднесуточных или 

ежемесячных температурах, которым трансформатор может быть подвергнут в 

процессе эксплуатации. 

Необходимо использовать дополнительные уточняющие переменные, факторы, 

которые бы учитывали те особенности, которые по отдельности или совместно с 

другими создают ощутимое влияние на срок службы трансформатора. 

Для корректного прогнозирования сокращение срока службы трансформатора 

следует рассмотреть реальный цикл нагрузки с учетом искажений, а также 

фактическую температуру и условия окружающей среды. Это позволило бы более 

точно смоделировать состояние и, следовательно, соответствующее сокращение срока 

службы трансформатора и принять соответствующие меры. 

Нами построена электротепловая модель силового трансформатора [5]. Данная 

модель позволит определить температуру наиболее нагретой точки. 

Подобное моделирование показывает высокую точность и эффективность 

расчета температуры наиболее нагретых точек обмотки. Погрешность измерений будет 

относительно небольшой, что является допустимым. 
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Проанализировав повреждения силовых трансформаторов [1-4], сделан вывод, 

что повреждения характерны, так или иначе, для всех видов трансформаторов вне 

зависимости от условий эксплуатации. Особенности эксплуатации влияют лишь на 

возможность более раннего возникновения неисправности и тяжесть повреждений. 

Повреждения могут явиться причинами: недочетов конструкции; скрытых дефектов, 

возникших в процессе изготовления оборудования; нарушения правил перевозки, 

монтажа, эксплуатации; ошибок в ходе проведения диагностических и ремонтных 

работ. Как правило, повреждения выявляются после определенного времени, в течение 

которого воздействует один или сразу несколько неблагоприятных факторов. 

Оперативное выявление дефекта еще на стадии его зарождения позволяет 

своевременно принять необходимые меры по предупреждению его развития и 

поддержанию функционирования трансформатора. 

Наиболее опасным и тяжелым последствиям для силового трансформатора 

приводят повреждения обмоток и их изоляции. Причины повреждений очень 

многообразны, а обнаружить их достаточно проблематично, то выявление данных 
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дефектов является очень важной задачей и ее решению уделяется значительное 

внимание во всем мире. 

Оценка повреждений силовых масляных трансформаторов показывает, что 

разрушения развиваются постепенно. Короткое замыкание, потери, возникающие в 

трансформаторе при нормальной работе, приводят к физическому и химическому 

разложению масла. Разложение трансформаторного масла в свою очередь влечет за 

собой образованию рабочее объеме растворенных газов в масле. Поэтому для 

мониторинга необходимы стационарные установки для контроля и анализа 

растворенных газов в масле.  

Компания "МТЕ" производит приборы для онлайн мониторинга состояния 

трансформаторов семейства HYDRОCАL. Данные приборы предназначены для 

постоянной установки на маслонаполненном трансформаторе, выполняют функцию 

раннего оповещения предаварийного состояния трансформаторов. Приборы 

непрерывно производят измерение содержания в масле наиболее важных газов, воды, 

которые свидетельствуют о возникновении проблем в трансформаторе. Прибор 

HYDRОCАL 1005 позволяет провести анализ газов, растворенных в масле 

трансформатора как водород H2, угарный газ CО, ацетилен C2H2 и этилен C2H4 – 

побочных продуктов, образующихся при разрушении изоляции трансформатора из-за 

чрезмерного перегрева или перегрузки. Обнаружение растворенных газов, могут 

осуществляться в самых низких концентрациях до миллионных долей, что позволяет 

устранение дефекта на раннем этапе эксплуатации прибора, до выхода его из строя. 

Прибор так же позволяет наблюдение дополнительных параметров. Датчики 

трансформатора, показывают систему охлаждения, воды, переключатель ответвлений 

(ступень), влагосодержание масла (% / ppm) и т.д. Мониторинг всех этих процессов, 

осуществляется в онлайн режиме, что позволяет контролировать работу без лишних 

диагностических остановок.  

Таким образом, применяя приборы HYDRОCАL в масляных трансформаторах 

мы обеспечиваем длительную эксплуатацию, экологическую и пожарную 

безопасность электрических аппаратов и устройств. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕЧИ ПИРОЛИЗА БЕНЗИНА ПРОИЗВОДСТВА ПИРОГАЗА 

 
1)ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

филиал в г. Салавате 

 

Современное промышленное производство в связи с повышением 

конкурентоспособности выпускаемой продукции стремится всеми возможными 

способами увеличить ее выпуск. Зачастую повышение мощности производства 

обуславливает и ведение технологического процесса в режимах, близких к 

критическим, в целях снижения себестоимости. Уровень безопасности производства в 

таких условиях существенно снижается. Кроме того, нужно учитывать тот факт, что 

современное промышленное предприятие – это предприятие, оборудованное 

автоматизированными системами управления технологическим процессом [2].  

Управление в технических системах должно реализовывать значительные 

потенциальные производственные резервы. Техническая база на производстве в 

настоящее время используется для того, чтобы повышать эффективность с помощью 

управления организацией и технологией производства [7]. В связи с этим главной 

задачей является поиск оптимального управления всеми технологическими 

процессами. Поэтому нужно развивать автоматизированные системы управления [3-5]. 

ЭП-340 – это сложное крупнотоннажное производство этилена на основе 

пиролиза углеводородного сырья. Пиролиз бензиновой фракции осуществляется в 

печи позиции F-09 и происходит при температуре  

600-650 оС. Смесь бензина с паром разбавления нагревается в конвекционной части 

камеры печи до температуры 600 - 700 °С и поступает в радиантную часть камеры печи, 

которая снабжена системой вертикальных радиантных труб, расположенных между 

двумя вертикальными облучающими стенами, в которых установлено по 24 

акустические горелки. Горелки позволяют вести равномерный нагрев труб с обеих 

сторон. В горелках сжигается метановодородная фракция среднего давления. 

Топливный газ освобождается от конденсата в сепараторе и поступает в коллектор 

топливного газа, расположенный на эстакаде, где распределяется на печи пиролиза. 

Для получения продукта заданного качества используется косвенный метод 

контроля поддержания строго заданных температурных режимов, таких как 

температура нагрева бензина в радиантной камере печи и поддержании температуры в 
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ней. Также на выход и на качество целевого продукта влияет время пребывания 

продукта в радиантной камере трубчатой печи. 

Необходимо внедрить каскадную систему регулирования температуры продукта 

с коррекцией по температуре перевала печи. Это позволяет быстро и точно вносить 

поправки в регулирование температуры пирогаза, избавиться от возмущений, 

действующих на объект регулирования.  

Анализируя переходный процесс можно сделать вывод о том, что каскадная 

система регулирования работает устойчиво, даже если объект регулирования обладает 

неблагоприятными динамическими характеристиками и работает в условиях 

переменных нагрузок. 

Для повышения безопасности в узле полимеризации и в протекании 

технологического режима предлагается внедрить систему автоматической 

противоаварийной защиты PrоSаfe компании Yоkоgаwа. 

В результате применения данной системы управления повышается 

быстродействие, надежность, качество получаемого пирогаза, улучшаются условия 

труда обслуживающего персонала, за счет улучшения автоматизации процесса, а так 

же повышается безопасность эксплуатации печи [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Параметры расчета каскадной АСР 
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Рисунок 2 – Кривая переходного процесса каскадной АСР 

 

 
 

Рисунок 3 – Показатели качества управления каскадной АСР 
 

Внедрение данной АСУ ТП должно обеспечить снижение затрат на 

обслуживание и ремонт оборудования, повысить качество выпускаемой продукции и 

снизить риски, связанные с человеческим фактором [1,6]. 
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В статье проанализированы аварийные и нештатные ситуации на установках с 

трубчатыми печами. Для диагностики технического состояния змеевиков был 

разработан программный продукт в языке программирования Visuаl Studiо C#. 

Ключевые слова: трубчатая печь, закоксованность, змеевик, диагностика, 

аварийная ситуация, генетический алгоритм, автоматическая система. 

Согласно анализу аварийных ситуаций на взрывопожароопасных 

производствах, трубчатые печи являются одним из наиболее опасных объектов, 

обладающим повышенными параметрами риска по сравнению с другими видами 

оборудования. Это обусловлено использованием взрывопожароопасного сырья и 

продуктов реакции, высокими температурами нагрева, использованием 

легковоспламеняющихся газов и жидкостей в качестве топлива [1].  

Трубчатая печь являются наиболее энергоемким оборудованием установок 

переработки нефти, на ее долю приходится до 50 % общего энергопотребления 

предприятия [2]. Большое количество аварий на трубчатых печах связано с прогаром 

трубчатого змеевика и выброса технологической среды в объем печи. Своевременное 

обнаружение прогара змеевика позволяет вовремя обнаружить выхода системы из 

строя, что обеспечит своевременный ремонт оборудования [4, 5]. Кроме этого 

трубчатые печи являются источником загорания и взрыва оборудования, 

расположенного в непосредственной близости от печи [1, 7]. 
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Основные сценарии возможных аварийных ситуаций, связанных с трубчатыми 

печами, показывают, что одним из действенных методов снижения вероятности 

возникновения аварийных ситуаций является диагностика змеевиков трубчатых печей 

[3, 6]. 

Такую диагностику можно осуществлять с помощью специальных программ, 

основной задачей которых является сбор текущих данных технологического режима, 

их анализ и определение степени закоксованности змеевика. В своей основе данные 

программы имеют математическую модель данного технологического процесса, 

статистические данные за некоторое время работы (например, от прожига до прожига). 

Эти данные необходимы для последующего расчета уровня отложений на основе 

генетических алгоритмов, заложенных в программу. 

Разработка графического интерфейса, а также реализация генетического алгоритма 

расчета уровня закоксованности змеевиков трубчатых печей осуществлялась в свободно 

распространяемой среде разработки Visuаl Studiо C#. 

C# – это язык программирования, предназначенный для разработки самых 

разнообразных приложений, предназначенных для выполнения в среде .NET 

Frаmewоrk. Язык C# прост, типобезопасен и объектно-ориентирован. Благодаря 

множеству нововведений C# обеспечивает возможность быстрой разработки 

приложений, но при этом сохраняет выразительность и элегантность, присущую 

языкам C. 

Visuаl C# – это реализация языка C# корпорацией Майкрософт. Поддержка 

Visuаl C# в Visuаl Studiо обеспечивается с помощью полнофункционального редактора 

кода, компилятора, шаблонов проектов, конструкторов, мастеров кода, мощного и 

удобного отладчика и многих других средств. Библиотека классов .NET Frаmewоrk 

предоставляет доступ ко многим службам операционной системы и другим полезным, 

правильным классам, что существенно ускоряет цикл разработки. 

Современные промышленные предприятия зачастую содержат в себе одни из 

самых опасных производственных объектов – трубчатые печи. Поскольку вероятность 

аварий на них достаточна высока, а последствия могут быть весьма серьезными, 

необходимо использовать методы диагностики змеевиков трубчатых печей, которые 

способны предотвратить аварию [3]. 

Таким образом, при интегрировании данной программы в АСУ ТП с 

действующей трубчатой печью возможно снизить риск возникновения аварийной 

ситуации, благодаря более точной диагностике состояния змеевиков трубчатой печи 

[2]. 
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К энергетическому и электротехническому оборудованию нефтегазового 

комплекса предъявляются высокие требования надежности [1-5]. Например, 

аварийный выход из строя силового трансформатора может повлечь за собой остановку 

технологической установки, привести к аварии с большим экологическим и 

экономическим ущербом. 

Существующие системы охлаждения силовых масляных трансформаторов 

имеют ряд недостатков, одним из основных которых является высокая инерционность, 

из-за чего при кратковременных перегрузках не обеспечивается достаточно 

эффективный отвод тепла от обмоток, следствием этого является снижение ресурса и 

надежности трансформатора. В работах [2-5] представлена теоретическая модель системы 

охлаждения силового масляного трансформатора с использованием всплывающих 

пузырьков элегаза (SF6), позволяющей повысить эффективность охлаждения обмоток 
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при перегрузках. 

При наличии вплывающих пузырьков SF6 возникает сложное поле скоростей, в 

котором условно можно выделить слои, смещающиеся относительно друг друга. 

Максимальное смещение слоя происходит при его нахождении на уровне центра 

пузырька. Процесс теплообмена между слоями приводит к тому, что возникает перенос 

тепла вдоль оси Ох за счет трансцилляторной составляющей [3]. При определенных 

условиях величина трансцилляторного потока может на несколько порядков 

превышать молекулярный, поэтому исследование механизма трансцилляторного 

переноса имеет важное значение. 

На основе проведенных исследований явлений теплопереноса в жидкости со 

всплывающими газовыми пузырьками [4] могут быть разработаны промышленные 

установки с регулируемыми коэффициентами теплопроводности, например, более 

эффективная система охлаждения масляных трансформаторов с использованием 

всплывающих пузырьков элегаза. Для проверки предложенного способа повышения 

эффективности системы охлаждения масляных трансформаторов были проведены 

экспериментальные исследования. Для экспериментальных исследований 

использовался трансформаторный бак диаметром 40 см, высотой 35 см.  

 

 
 

1 – без барботажа; 3 – при барботаже;  

2 и 4 – соответствующие линии аппроксимации  

 

Рисунок 1 - Экспериментальные графики зависимости остывания 

трансформаторного масла 

 

Уровень трансформаторного масла в баке составлял 10 см.  

При проведении первой серии экспериментов масло нагревали до температуры 70 0С, 

затем осуществляли пассивное охлаждение за счет теплопереноса через стенки бака 

при комнатной температуре с фиксированием температуры масла через каждые 5 

минут с помощью пирометра и тепловизора. 

По данным измерений был построен график остывания масла в функции 

времени (кривая 1). Во второй серии экспериментов для охлаждения масла 

использовалось барботирование элегазом с помощью специального компрессора. По 

данным измерений был построен график остывания масла при барботаже в функции 

времени (кривая 2). Результаты экспериментов убедительно доказывают повышение 

эффективности охлаждения при барботировании масла элегазом.  

Результаты экспериментальных исследований подтвердили эффективность 

предложенного способа охлаждения силовых масляных трансформаторов с 

использованием барботирования элегазом. Применение предложенного способа 

повышения эффективности охлаждения силовых масляных трансформаторов 
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позволяет увеличить их эксплуатационный ресурс и надежность.  
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В статье рассматривается задача важности установки защит и мониторинга систем 

трансформатора, диагностики работы. Отмечается многофакториальность задачи, 

необходимость разработки наиболее безопасных защит масляных трансформаторов и 

критериев оценки технического состояния. Также в статье представлен прибор 

HydrаnM2, позволяющий увеличить эксплуатационный ресурс и надежность. 

На основе развитых теоретических представлений о трансцилляторном переносе 

в жидкости с пузырьками [1-5] показано, что конвективный перенос тепла в 

периодических структурах возмущений, вызванных всплыванием пузырьков, 

эквивалентен молекулярному переносу при условии, что средний за период 

конвективный перенос массы жидкости отсутствует. При увеличении коэффициента 
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теплообмена нагревающегося масла в трансформаторе будет осуществляться за счёт 

циркуляции барботируемогоэлегаза через пространство, заполненного маслом. В 

работе [3] предложен новый вид трансформатора с элегазовым охлаждением. 

В современных масляных трансформаторах для безопасности установлена 

релейная защита, но в трансформаторах с элегазовым охлаждениемотнее придется 

отказаться. Для мониторинга работы и безопасности эксплуатации канадская компания 

Syprоtec предлагает использовать прибор Hydrаn M2. Данный прибор позволяет 

анализировать газы растворенных в масле трансформатора в результате различного 

рода повреждений таких как водород H2, угарный газ CО, ацетилен C2H2, этилен C2H4, 

а также позволяет проводить наблюдение уровня газа, часовые и дневные тренды; 

сигнальные тренды газов; уровень влаги (с температурой влаги), средние почасовые и 

ежедневные отсчеты; влагосодержание и его сигнальные уровни; тревога выхода из 

строя; запись событий; периодическая проверка датчиков. 

Применение в масляных трансформаторах системы элегазового охлаждения и 

использование прибора HydrаnM2 позволяет увеличить их эксплуатационный ресурс 

и надежность. 
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Одним из важных факторов эффективности является скорость протекания 

реакции, которая зависит от коэффициента теплопроводности. Скорость протекания 

реакций, можно увеличить при помощи «барботажа» – движения через жидкость 

пузырьков газа. В этом случае, наряду с диффузионным механизмом, возникает 

механизм трансцилляторного переноса [1-5]. Вычисление коэффициента 

трансцилляторного переноса производится следующим образом. Сначала 

определяется величина конвективного потока тепла 

.vwwконв. Tсj


  (1) 

Затем осуществляется осреднение выражения (1) по периоду колебаний. 

Величина усредненного конвективного потока тепла в этом случае может быть 

приведена к виду, аналогично закону теплопроводности Фурье 

Tj  тр.конв.



.
 (2) 

Выражение (2) и служит основой для определения величины трансцилляторного 

коэффициента переноса. 

Уравнение конвективной теплопроводности в цилиндрически симметричной 

системе всплывающей цепочки равноудаленных пузырьков имеет вид 

 

(3) 

где а и zа  -компоненты тензора молекулярной температуропроводности; z , - 

соответствующие компоненты тензора теплопроводноcти. Из (3) следует, что для 

определения коэффициента трансцилляторного переноса следует найти температурное 

поле для периодических движений жидкости, возникающих при всплывании и 

акустических колебаниях пузырьков.  
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(4) 

Уравнение (4) позволяет выразить температурное поле через градиент, Он 

получен с использованием методов теории обобщенных функций.  

Таким образом, нами разработана теория, позволяющая рассчитывать 

коэффициенты теплопереноса при «барботаже» жидкости газовыми пузырьками. Это 

открывает новые перспективы для увеличения скорости химических реакций [1-7]. 
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Надежность электроснабжения АПК в значительной мере зависит от состояния 

силовых трансформаторов, число которых ежегодно возрастает. Число отказов 

силовых трансформаторов 10/0,4 кВ в среднем за год составляет 7,5-9% от числа 

находящихся в эксплуатации. Главной причиной отказов данных трансформаторов 

является витковые замыкания(55,2 %) и дефекты в главной изоляции (15,6 %). 

Учитывая значительное количество трансформаторов, обеспечение их 

работоспособности возможно только за счет качественного обслуживания с 

использованием новых средств диагностирования, так как традиционные (старые) 

средства не выявляют дефектов на ранней стадии их возникновения, трудоемкие, 

обладают большой погрешностью, чувствительны к температурным изменениям, 

влиянию электромагнитных полей [1-5].  
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Поэтому важной задачей является создание новых средств диагностирования для 

выявления дефектов на ранних стадиях их возникновения и организация рациональной 

стратегии обслуживания электрооборудования по результатам данных 

диагностирования, что делает работу актуальной. 

При обслуживании трансформаторов необходимо иметь статистические данные 

по отказам и авариям оборудования на предприятиях АПК, удельное число отказов 

силовых трансформаторов по годам за последние 10 лет. При обработке 

статистических данных по годам вычисляются среднее арифметическое, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение, коэффициенты вариации.  

Проводится анализ однородности исходного статистического материала с целью 

объединения объема информации в одну общую выборку для проведения дальнейших 

исследований, определение резко выделяющихся данных наблюдений, доверительных 

интервалов, значения показателя безотказности с доверительной вероятностью 0,9. 

Таким образом, применение диагностики позволяет не только выявлять дефекты 

и повреждения маслонаполненного электрооборудования и отслеживать динамику их 

развития, но и осуществлять регулярный мониторинг технического состояния, 

режимов работы, эффективности использования оборудования и при необходимости 

проводить техническо обслуживание силовых масляных трансформаторов. Методика 

может послужить фундаментом для перевода оборудования на обслуживание по 

техническому состоянию, а значит повысит безопасность и эффективность 

эксплуатации электрохозяйства предприятий [1-7]. 
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университет» г. Салават, Россия 

 

Трансформатор представляет собой устройство для преобразования переменного 

напряжение без изменения частоты. 

Состоит трансформатор из нескольких обмоток, которые намотаны на общий 

ферромагнитный сердечник. Если трансформатор состоит только из одной обмотки, то 

он называется автотрансформатором. Современные трансформаторы тока бывают: 

стержневыми, броневыми или тороидальными. Все три типа трансформаторов имеют 

похожие характеристики, и надежность, но отличаются друг от друга способом 

изготовления. 

Электрическое оборудование трансформатора размещается внутри 

металлического корпуса, изготовленного в форме герметичного бака с крышкой. Он 

заполнен специальным сортом трансформаторного масла, которое обладает высокими 

диэлектрическими свойствами и, одновременно, используется для отвода тепла от 

деталей, подвергаемых большим токовым нагрузкам 

В сердечнике любого электромагнита после выключения тока всегда сохраняется 

часть магнитных свойств, называемая остаточным магнетизмом. Величина остаточного 

магнетизма зависит от свойств материала сердечника и достигает большего значения у 

закаленной стали и меньшего у мягкого железа. 

Петля гистерезиса - кривая, изображающая ход зависимости намагничивания от 

напряженности внешнего поля. Чем больше площадь петли, тем большую работу на 

перемагничивание надо затратить. Потери в магнитопроводе существенно зависят от 

частоты воздействующего на него магнитного поля. Поэтому потери в магнитопроводе 

разделяют на статические и динамические. 

Статические потери - это потери на перемагничивание магнитопровода. 

Магнитный поток, проходя по сердечнику разворачивает все домены то по 

направлению магнитного поля, то в противоположном направлении, при этом поле 

совершает работу: раздвигается кристаллическая решётка, выделяется тепло и 

магнитный сердечник разогревается. Статические потери зависят от площади петли, 

частоты и веса сердечника. Чем меньше площадь петли, тем меньше потери. При 

увеличении площади петли или частоты сети потери на гистерезис возрастают. 
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Рисунок 1 - Моделирование петли гистерезиса в программном пакете 

MаthlаbSimulink 

 

Динамические потери - это потери на вихревые токи. Петля гистерезиса, снятая 

на постоянном токе называется статической петлей. 

Для исследования влияния силовых трансформаторов на высшие гармоники 

создадим модель электрической сети с источниками высших гармоник в пакете 

программ MАTLАB Simulink. 

Источником гармоник подключим к стороне низшего напряжения силового 

трансформатора. Рассмотрим влияние гальванической развязки на качество 

электрической энергии. 

Рисунок 2 - Модель электрической сети в программном пакете MаthlаbSimulink 

 

Тогда при моделировании процесса, происходящего при влиянии мощного 

источника высших гармоник, получим следующие осциллограммы: 

Как видно из диаграмм, трансформатор оказывает сглаживающее воздействие на 

кривые тока и напряжения. Но это явление также ведет к тому, что в обмотках 

трансформатора и его сердечнике будут образовываться дополнительные потери на 

нагрев. 
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Рисунок 3 - Осциллограммы токов и напряжений на стороне высшего напряжения 

 

 
 

Рисунок 4 - Осциллограммы токов и напряжений на стороне низшего 

напряжения 

 

Последствия воздействия токов высших гармоник на трансформаторы: 

- возрастание вихревых токов в стали 

- старение изоляции 

- увеличение потерь в обмотках 

- увеличение токов нулевой последовательности для обмоток соединенных в 

треугольник. 
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Контроль напряженно-деформированного состояния металла оборудования и 

конструкций является одной из актуальных проблем современной техники.  

Работа современных ультразвуковых дефектоскопов основана на эхолокации 

сплошности металла объекта и позволяет выявлять дефекты в виде изменения 

амплитуды отраженного ультразвукового сигнала. Однако изменение напряженно-

деформированного состояния металла изделия не фиксируется ультразвуковыми 

дефектоскопами [1]. Таким образом, не учитываются реальные изменения в структуре 

и изменения механических свойств конструкционных материалов в процессе 

эксплуатации. 

Для исследования уровня напряженно-деформированного состояния 

металла оборудования, выявления зон аномальных концентраций механических 
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напряжений, прогнозирования зарождения дефектов предлагается использовать 

электромагнитно-акустический преобразователь. Принцип действия такого 

преобразователя основан на бесконтактном генерировании в металле 

ультразвуковых колебаний с помощью вихревых токов, которые возбуждаются 

плоской обмоткой преобразователя, и источником постоянного магнитного поля 

[2]. 

Для возбуждения в металле ультразвуковых волн на электромагнитно-

акустический преобразователь подается электрический ток с параметрами, 

приведенными в таблице 1. 

 

Таблица 1- Значения параметров электрического тока, подаваемого на 

электромагнитно-акустический преобразователь 
Сила тока, А 10 

Частота, МГц 5 

Напряжение, кВ 2,5 

 

В результате проведения эксперимента по выявлению взаимосвязей между 

степень напряженно-деформированного состояния металла и сигналом, полученным 

от отраженных акустических волн, были получены графики, представленные на 

рисунке 1 [3].  

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость амплитуд донных отражений в процентах от времени 

 

Для обработки полученного сигнала предлагается использовать метод моментов 

основанном на замене истинных соотношений выборочными аналогами. Для 

реализации процесса обработки сигнала применяется программа Maple 14. 

В результате обработки получается выражение передаточной функции 

характеризующей отношение сигнала на выходе системы «электромагнитно-

акустический преобразователь – металл» к входному сигналу, подаваемого на 

преобразователь [4]. 

По расположению корней на координатной плоскости можно судить о степени 

напряженного состояния металла, на рисунке 3, приведена комплексная плоскость с 

нанесенными корнями [5]. 
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Рисунок 3 - Корни характеристического уравнения в зависимости от степени 

напряженного состояния металла 
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Состояние промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли во многом 

определяется техническим состоянием насосного оборудования. Ввиду высокой 

опасности обращающихся в технологических циклах предприятий химических веществ, 

отказ насосного оборудования может привести к созданию аварийных ситуаций, 

сопровождается значительным экономическим и экологическим ущербом. Большая часть 

насосного оборудования имеет электрический привод. Отличительной особенностью 

насосного оборудования с электрическим приводом является то, что их техническое 

состояние определяется состоянием элементов механической части и электрического 

привода [1].  

Механическая часть насосного оборудования состоит из подвижного органа 

электромеханического преобразователя, механических передач и исполнительного 

органа, в котором полезно реализуется механическая энергия. Электрический привод 

состоит из большого количества разнообразных по конструкции и физическому 

принципу действия элементов и имеет два канала – силовой и информационный [2]. По 

первому транспортируется преобразуемая энергия, по второму осуществляется 

управление потоком энергии, а также сбор и обработка сведений о состоянии и 

функционировании системы. В электрическую часть силового канала входят устройства, 

преобразующие и передающие электрическую энергию от источника питания 

(трансформаторы, линии электропередачи, коммутационная аппаратура) к 

электромеханическому преобразователю. Таким образом, с одной стороны, 

электропривод взаимодействует с системой электроснабжения, а с другой стороны, 

через исполнительный механизм – с технологическим процессом. Отказ любого 

элемента этой цепочки приводит к нарушению технологического процесса [3]. 

Результаты экспериментальных и теоретических исследований показывают, что 

двигатели электропривода при определенных режимах работы, возникновении и развитии 

повреждений отдельных элементов электрической и механической части насосного 

оборудования генерируют определенный спектр высших гармонических составляющих 

токов и напряжений. Выявление корреляционной связи между режимами работы 

насосного оборудованиям с электрическим приводом, характерными повреждениями 

элементов электрической и механической части и параметрами генерируемых двигателем 

электропривода высших гармонических составляющих токов и напряжений позволяет 

решить задачу мониторинга технического состояния и прогнозирования ресурса этого 

оборудования [4].  

Для решения поставленной задачи разработан программно-аппаратный комплекс 

на основе измерителя показателей качества электрической энергии Ресурс-UF2(M), 

компьютера и специального программного обеспечения, позволяющий осуществлять 

оперативную диагностику технического состояния насосного оборудования с 

электрическим приводом [5]. Предусмотрена возможность подключения разработанного 

программно-аппаратного комплекса к существующей SCАDА-системе предприятия 
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(Supervisоry Cоntrоl Аnd Dаtа Аcquisitiоn) через ОРС-сервер (ОLE fоr Prоcess Cоntrоl). 

Структурная схема программно-аппаратного комплекса представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Структурная схема программно-аппаратного комплекса для идентификации 

технического состояния насосного оборудования с электрическим приводом 

 

Программно-аппаратный комплекс для диагностики насосного оборудования с 

электрическим приводом позволяет определить следующие виды повреждений: 

ухудшение состояния изоляции обмоток, изменение сопротивления проводов обмоток, 

дисбаланс ротора электродвигателя и вала машинного агрегата, неисправности 

подшипников, межвитковые и межфазные короткие замыкания обмоток статора, 

однофазные замыкания фаз на корпус, обрывы фаз на выводах обмоток статора, обрыв 

стержней обмотки ротора, несоосность валов электродвигателя и исполнительного 

органа, эксцентриситет ротора, ослабление элементов крепления на фундаменте, 

дефекты исполнительного органа машинного агрегата (рабочего колеса).  

Программно-аппаратный комплекс осуществляет идентификацию технического 

состояния и прогнозирование ресурса безаварийной работы насосного оборудования по 

совокупности параметров генерируемых двигателем электропривода высших 

гармонических составляющих токов и напряжений на основе использования метода 

искусственных нейронных сетей. Для обучения искусственной нейронной сети 

применяется теория планирования эксперимента, что позволяет сформировать 

необходимую базу данных для обучения при существенном уменьшении количества 

обучающих опытов [6]. 

По условиям обеспечения надежности выявления диагностических параметров на 

фоне помех и шумов для определения технического состояния и прогнозирования ресурса 

насосного оборудования используются параметры первых десяти гармонических 

составляющих фазных токов и напряжений - коэффициенты гармонических 
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составляющих токов КIn, коэффициенты гармонических напряжений КUn, которые 

практически представляют собой действующие значения гармонических составляющих, 

нормированных к действующему значению первой гармоники, и приведенные к периоду 

значения углов сдвига по фазе φui(n) между соответствующими гармоническими 

составляющими фазных токов и напряжений. 

Совокупность нормированных значений диагностических параметров 

анализируется нейронной сетью. Сеть выдаёт результат – код возможного дефекта D и 

сравнивает его с данными диагностического словаря [7] 

 

D = f(КIn, КUn, φui(n)) = f(wI1 КI1 + wI2 КI2 + wI3 КI3 + ··· + wI10 КI10 + wU1 КU1 + 

+wU2 КU2 + wU3 КU3 + ··· + wU10 КU10 + wφ1 φui(1) + wφ2 φui(2) + 

+wφ3 φui(3) + ··· + wφ10 φui(10)), 

(1) 

 

где w – весовые коэффициенты нейронной сети для соответствующих диагностических 

параметров. 

Важным преимуществом разработанного программно-аппаратного комплекса 

является то, что он позволяет производить диагностирование работающего оборудования, 

а также вести удаленный контроль. Обнаружение дефектов на работающем оборудовании 

на ранней стадии их развития не только предупреждает внезапную остановку 

производства в результате аварии, но и значительно снижает расходы на ремонт 

оборудования и увеличивает срок его службы. 

Испытания разработанного программно-аппаратного комплекса в реальных 

производственных условиях на объектах ООО «Газпром нефтехим Салават» и 

подтвердили достоверность результатов диагностирования насосного оборудования. 

 

Список литературы 

1. Прахов, И.В. Оценка поврежденности насосных агрегатов по значениям 

параметров гармоник токов и напряжений электропривода: дис. на соиск. уч. степени 

канд. техн. наук. – Уфа, 2011. – С.165.  

2. Баширов, М.Г. Современные методы оценки технического состояния и 

прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации насосно-компрессорного 

оборудования с электрическим приводом / М.Г. Баширов, И.В. Прахов // Прикаспийский 

журнал: управление и высокие технологии. – 2010. – №3. –  

С. 7-14. 

3. Баширов, М.Г. Современные методы оценки технического состояния насосно-

компрессорного оборудования с электрическим приводом / М.Г. Баширов, И.В. Прахов 

// Повышение надежности и энергоэффективности электротехнических систем и 

комплексов. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2010. –  

С. 41-45. 

4. Баширов, М.Г. Исследование параметров высших гармонических 

составляющих токов и напряжений, генерируемых двигателем, с характерными 

повреждениями электропривода / М.Г. Баширов, И.В. Прахов // Электротехнологии, 

электропривод и электрооборудование предприятий. Сборник научных трудов II 

Всероссийской научно-технической конференции. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2009. – С. 84-

86. 

5. Патент на изобретение №2431152. Способ диагностики механизмов и систем 

с электрическим приводом / И.Р. Кузеев, М.Г. Баширов, И.В. Прахов, Э.М. Баширова, 



393 

 

А.В. Самородов (Россия). – № 2431152; Заявлено 23.11.2009, № 2009143292/28; Опубл. 

10.10.2011. Бюл. №28.  

6. Прахов, И.В. Повышение эффективности использования искусственных 

нейронных сетей в задачах диагностики насосно-компрессорного оборудования 

применением теории планирования эксперимента / М.Г. Баширов, И.В. Прахов, А.В. 

Самородов // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2011. – 

№2. – С. 14-17. 

7. Прахов, И.В. Разработка программно-аппаратного комплекса для определения 

технического состояния и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации насосно-

компрессорного оборудования с электрическим приводом / М.Г. Баширов, И.В. Прахов, 

А.В. Самородов //  Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 

2011. – № 3. – С. 12 - 16. 

 

УДК 620.09:33(07) 

А.А. Феоктистов, М.Г. Баширов, И.Г. Хуснутдинова 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Для анализа напряженно-деформированного состояния металлических 

элементов применяются различные методы неразрушающего контроля, однако на 

данный момент не существует метода, способного обнаружить различные по характеру 

дефекты. Основным недостатком существующих методов неразрушающего контроля 

для оценки состояния металла электроэнергетического оборудования является их 

ориентированность на поиск развитых дефектов, невозможность осуществления 

ранней диагностики [1].  

Одним из наиболее перспективных методов оценки состояния металлических 

элементов электроэнергетического оборудования является электромагнитно-

акустический (ЭМА) метод. ЭМА метод является перспективным для практического 

применения, данный метод может дать новую информацию о свойствах и структуре 

металлических элементов электроэнергетического оборудования. Преобразование 

электромагнитных волн в упругие колебания принято называть прямым ЭМА 

преобразованием, упругих волн в электромагнитные – обратным, а преобразование 

электромагнитное поле – упругие колебания – электромагнитное поле – двойным ЭМА 

преобразованием [2]. 

 Для определения напряженно-деформированного состояния необходимо на 

исследуемый образец приложить ЭМА воздействие, входным воздействием являются 

импульсы вихревых токов, которые в сочетании с постоянным магнитным полем 

генерируют ультразвуковые волны в контролируемом изделии. Выходной величиной 

системы является сигнал измерительной обмотки ЭМА преобразователя [3]. 

Полученные результаты необходима регистрация отклика металла. Для регистрации и 

обработки электрического сигнала измерительной обмотки используется осциллограф 

АСК-2108 в комплекте с персональным компьютером и программой 

ОscillоscоpeSоftwаre.  
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Определение степени напряженно-деформированного состояния можно разбить 

на несколько этапов:  

- снятие переходной характеристики в виде последовательности точек; 

- идентификация объекта по методу площадей М.П. Симою [4]:  

а) рассчитываются значения вспомогательной функции;  

б) вычисляются моменты вспомогательной функции;  

в) рассчитываются площади; 

г) по полученным площадям рассчитываются коэффициенты передаточной 

функции;  

- находятся комплексные корни характеристического уравнения; 

- по значениям мнимой и действительной составляющей корней 

характеристического уравнения, температуре измерения, толщины металла, марки 

металла определяются внутреннее напряжение и вид деформации (упругая, 

пластическая) [5]. 

В работах Л.Б. Зуева, Б.С. Семухина, Ю.А. Чиркова, Е.А. Мотовой отражены 

исследования изменения скорости ультразвуковых волн при накоплении повреждений 

в материалах под действием различных эксплуатационных факторов. Установлено, что 

скорость ультразвука возрастает при уменьшении внутренних напряжений в 

материалах и уменьшается при их увеличении. Исследования изменения скорости 

распространения ультразвуковых волн при различном напряженно-деформированном 

состоянии образцов из стали 20 при одноосном растяжении представлены в работе  

Ю.А. Чиркова.  

Результаты проведенных лабораторных испытаний (рисунок 2.5) показали, что 

зависимость относительной скорости ультразвуковых волн vi/v0 от величины 

относительной деформации ε при одноосном растяжении обратно пропорциональная. 

Для определения области расположения корней характеристического уравнения 

на комплексной плоскости, которая соответствует зоне упругих деформаций металла, 

был выделен диагностический параметр D: 
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где x – действительная часть комплексного корня характеристического уравнения 

передаточной функции; 

y – мнимая часть комплексного корня характеристического уравнения 

передаточной функции. 

Первое выражение системы соответствует аргументу комплексного числа, 

второе основывается на формуле вычисления геометрического расстояния между 

двумя точками а и b в многомерном пространстве: 
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                                               (2) 

Расположение корней передаточной функции, не принадлежащее области D, 

соответствует области текучести или упрочнения.  

Имея совокупность диагностических параметров, изменяющихся от уровня 

нагружения образца металла, таких как скорость распространения ультразвуковой волны 

(υ), электрическое сопротивление (R) и т.п., можно расширить лепестковую диаграмму и 

выделить интегральный критерий оценки уровня наряжено-деформированного состояния 

металла.  
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где m – одинаковое число входов параллельно действующих линейных элементов; 

wj0 – пороговый коэффициент; 

wji – весовой коэффициент i-го входа j-го нейрона. 

Данный интегральный критерий предлагается использовать совместно с 

искусственной нейронной сетью. Для обучения искусственной нейронной сети 

необходимо разработать программно-аппаратный комплекс, имеющий базу данных 

[5]. 
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

В процессе эксплуатации электротехнического и электроэнергетического 

оборудования под действием температурных и механических нагрузок происходит 

накопление повреждений металлических конструктивных элементов, что создает 

предпосылки для возникновения аварийных ситуаций. При обосновании продления 

ресурса нефтегазового оборудования одной из важных проблем является учет 

деградации свойств материала оборудования в процессе эксплуатации. С этой целью 

выполняют периодический анализ наиболее нагруженных и подверженных 

максимальным негативным воздействиям элементов нефтегазового оборудования [1]. 

Для определения участков металлических элементов, наиболее 

предрасположенных к появлению повреждений, необходимо знать их фактическое 

напряженно-деформированное состояние [2].  

Для исследования уровня напряженно-деформированного состояния металла 

элементов оборудования и прогнозирования зарождения дефектов предлагается 

использовать электромагнитно-акустический преобразователь. По результатам 

эксперимента были построены графики отклика системы на воздействие 

ультразвуковых колебаний, возбуждаемых электромагнитно-акустическим 

преобразователем в образцах стали. Выявлено, что в разных сталях отклик системы на 

воздействие ультразвуковых колебаний отличается [3].  
 Разработан алгоритм нахождения коэффициентов и передаточной функции 

объекта  по кривой разгона, устанавливающая связь между входными и выходными 

сигналами объекта, с помощью «Метода площадей» Симою. При известных 

«площадях» Симою, задаваясь определённой структурой объекта, можно определить 

его параметры (коэффициенты). Изменение передаточной функции (изменение 

величин коэффициентов) свидетельствует об изменении напряженно-

деформированного состояния конструкций именно в этой части объекта [4]. 

Алгоритм состоит из нескольких этапов: установление переходной 

характеристики сигнала электромагнитно-акустического (ЭМА) преобразователя; 

идентификация по переходной характеристике передаточной функции системы «ЭМА 

преобразователь – объект контроля»; вычисление значений корней 

характеристического уравнения передаточной функции; количественная оценка 

напряженного-деформированного состояния объекта по координатам корней 

характеристического уравнения на комплексной плоскости. На рисунке 1 представлено 

окно разработанной программы. 

Предложен диагностический параметр D для определения области 

расположения корней характеристического уравнения на комплексной плоскости, 

которая соответствует зоне упругих деформаций металла. Структура металла в 

процессе механического нагружения выявлялась с помощью электронного 

микроскопа. 



397 

 

Проведенные исследования позволяют создать задел для решения главной 

задачи, а именно, разработка программно-аппаратного комплекса для оценки 

технического состояния длительно работающего нефтегазового оборудования. 

Программно-аппаратный комплекс позволяет определить степень напряженного-

деформированного состояния конструкции в реальных условиях эксплуатации [5].  

 

 
 

Рисунок 1 – Окно программы 
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1)ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. 

Салават, Россия 

 

За последние тридцать лет в главных корпусах тепловых электростанций 

произошло около 30 крупных аварий с выходом из строя более одного энергоблока. 

В период с 1970 по 1980 г. имело место 3 таких события, с 1980 по 1990 и с  1990 

по 2000 г. – 11, а с 2000 по 2010 г. – 5. По статистике порядка 90 % крупных аварий 

были вызваны отказами в работе оборудования и сопровождались пожаром, 10 % 

являлись следствием повреждений строительных конструкций. Доля аварий, 

произошедших в машинных отделениях, составляет 72 % от общего числа, в 

котельных отделениях – 23 % и в кабельных туннелях – около 5 % [1]. 

К настоящему времени в отечественной теплоэнергетике сложилась ситуация, 

характеризующаяся тем, что большая часть энергетического оборудования в 

соответствии с графиком потребления электроэнергии эксплуатируется в пиковых 

режимах. Материалы ответственных элементов энергетического оборудования 

подвержены влиянию переменных как температурных, так и механических нагрузок 

[2].  

Техническое состояние турбогенератора определяется техническим состоянием 

его основных конструктивных узлов: сердечник и обмотка статора, бочка, хвостовые 

части, обмотка и бандажные узлы ротора.  

Как известно, турбогенератор имеет совершенную систему защиты по 

электрическим параметрам. Вместе с тем, характер повреждений основных систем 

генератора обусловлены тепломеханическими процессами. Поэтому действие 

существующих систем мониторинга и защиты оказывается явно 

неудовлетворительным. 

В своей работе [3] Голоднова О.С. пишет, что ранжировка методом экспертных 

оценок вывела на первые места по рискам следующие дефекты: 

- трещины в валу ротора; 

- трещины в деталях  бандажных узлов ротора; 

- значительная утечка (выброс) водорода в машинный зал; 

Эти дефекты представляют большую опасность, поскольку приводят к 

катастрофическим отказам с максимальным значением ущерба: первые два – к 

разрушению ТГ и пожару в машинном зале, а последний – к пожару и, вероятно, к 

взрыву.  Хотя частота отказов из-за этих дефектов невелика (порядка 0,001), но ущерб 

определяется не только длительным вынужденным простоем (до года и более), но и 

повреждением как ТГ, так и машинного зала и возможностью жертв, поэтому риск 

таких отказов определяет степень безопасности машинного зала. 

Однако не каждая трещина усталости или трещина, образовавшаяся в результате 

исчерпания длительной прочности, в процессе изготовления, является 

непосредственно опасной для детали. Практически в каждой заготовке имеются 

дефекты малого размера, и зачастую деталь работает многие годы. При достижении 

трещиной критического размера (lкр) происходит хрупкое разрушение. 
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Для быстро развивающихся дефектов периодически 

проводимые  диагностические процедуры, как и действия персонала, неэффективны в 

смысле предупреждения отказа. В этих случаях  должна предусматриваться защита для 

срочного вывода из работы, позволяющего снизить ущерб от отказа [4]. 

С целью детального изучения деградационных процессов, протекающие в 

эксплуатационных условиях, влияние эксплуатационного нагружения на изменение 

электрических свойств металлических элементов, в лабораторных условиях были 

проведены экспериментальные исследования. 

В качестве объектов исследования использовались три плоских образца из стали 

10, стали Ст3 и  стали 09Г2С, наиболее широко используемых при производстве 

электроэнергетического оборудованияи других отраслях промышленности. 

На рисунке 1 показана исходная структура металла 09Г2С зафиксированная при 

помощи микровизора Мvizo MET-221 при 100х увеличении. 

 

 
Рисунок 1 – Исходная структура металла 09Г2С 

 

 На рисунке 2  показана структура металла 09Г2С после растяжения  образца при 

помощи разрывной машине УММ-5, при нагрузке в 2000 кгс и 3500 кгс соответственно. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура металла 09Г2С после растяжения  на испытательной 

машине УММ-5 значение 2000 кгс и 3500 кгс соответственно 

 

 Аналогичные эксперименты были проведены с образцами из стали 10, стали Ст3, 

что позволило изучить влияние растяжения на структуру опытных образцов металлов 

наиболее широко используемых при производстве электроэнергетического 

оборудования [5]. 

На рисунке 3 приведены зависимости изменения электрофизических и 

механических параметров при испытании экспериментальных образцов стали. 
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Рисунок 3 – Изменение электрофизических и механических параметров в     

поверхностном слое металла стали Ст3 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ НАПРЯЖЕННО-
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МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават, Россия 

 

Энергобезопасность во многом зависит от технического состояния механических 

элементов электроэнергетического оборудования. При эксплуатации металлических 

элементов электроэнергетического оборудования в условиях действия избыточного 

давления, температурных нагрузок и многих других факторов происходят 

необратимые процессы в структуре металла, которые могут привести к разрушению 

оборудования и нарушению экологической и промышленной безопасности. 

Обеспечение безопасной эксплуатации ответственных объектов требует 

своевременного распознавания состояния материала и количественной оценки уровня 

его поврежденности [1].  

Необходимость применения неразрушающих методов контроля подтверждают 

данные об авариях, связанных с разрушением металлов на газо- и нефтедобывающих 

предприятиях (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Причины инцидентов, произошедшие на опасном производственном 

объекте за 1 квартал 2016 г. 

Причины инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах % 

механические повреждения при земляных работах 13 

повреждения в результате наезда автотранспорта 29 

коррозионные повреждения 9 

разгермитезация сварных швов 21 

вмешательство сторонних лиц 8 

природные катаклизмы 5 

изменение режима работы (отключение ПРГ) 8 

негерметичность запорной арматуры, резьбовых, фланцевых соединений 4 

производственный брак 3 

повреждения упавшими деревьями или частями сооружений 4 

прочее 3 

 

В настоящее время отделами неразрушающего контроля и дефектоскопии 

решаются задачи по контролю изделий из металлов в области дефектоскопии, 

толщинометрии и контроля качества термообработки с помощью следующих методов: 

- бесконтактный ультразвуковой метод контроля; 

- магнитный метод контроля; 
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- магнитопорошковый метод контроля. 

Особое внимание уделяется бесконтактному ультразвуковому методу контроля 

(ЭМА – метод) в виду его ряда существенных достоинств. Основные преимущества 

технологии контроля с применением ЭМАП по сравнению с традиционным 

ультразвуковым контролем следующие:  

- ЭМАП может возбуждать поперечные волны в широком диапазоне частот, что 

позволяет увеличить измеряемый диапазон и увеличить точность измерений по 

сравнению со стандартным ПЭП; 

- отсутствие непосредственного контакта ЭМАП с металлом существенно 

снижает требования к подготовке поверхности и не требует использования контактной 

жидкости; 

- рабочая поверхность может иметь широкий температурный диапазон без риска 

повреждения датчика; 

- на контроль не влияет угол ввода импульса, поэтому преобразователи не 

делятся на наклонные и прямые; 

- приборы использующие электромагнитно-акустические преобразователи 

могут работать на объектах сложной формы и трубах малого диаметра; 

- отсутствие необходимости предварительной подготовки поверхности, такой 

как зачистка и зашлифовка; 

- расстояние от поверхности датчика до поверхности объекта контроля может 

составлять до 10мм; 

- акустическая волна начинает распространение непосредственно на 

поверхности объекта контроля, минуя среду между преобразователем и объектом 

контроля. Благодаря этому, не происходит искажений волны в этой среде; 

- ЭМА технология позволяет формировать, различные типы волн с различной 

поляризацией. В том числе, волны Лэмба, Релея, поперечные волны с горизонтальной, 

вертикальной и радиальной поляризацией, продольные волны [2]. 

На рисунке 1 показана структурная схема экспериментальной установки, 

предназначенной для проведения опытов. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема экспериментальной установки 

 

На рисунке 2 представлен принцип работы электромагнитно-акустического 

преобразователя. В результате взаимодействия наведенных вихревых токов с 

постоянным магнитным полем в объекте возникает ультразвуковая волна. На 

поверхности объекта под действием ультразвуковой волны происходит перемещение 
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частиц металла в магнитном поле, возникают электрические токи, которые 

воспринимаются приемной катушкой.  

Для анализа диагностической информации в электромагнитно-акустическом 

методе предлагается использовать метод распределения корней, предложенный в свое 

время Башировой Э.М. для электромагнитного инденторного метода диагностики [4]. 

Метод распределения корней основан на изучении распределения корней 

характеристического уравнения системы. Существует область, внутри которой 

располагаются корни характеристического уравнения, эту область определяет степень 

устойчивости. Переход из упругой области деформации в упругопластическую и 

пластическую будет рассматриваться как потеря устойчивости системы [5]. 

 
 

Рисунок 2 – Принцип работы ЭМА преобразователя 

 

В работе был выполнен расчет на прочность и жесткость при растяжении-сжатии 

при F=2000 кгс. 

0  z1 < 150 мм 

Nz1 = -2000 кгс 

0  z2 < 150 мм 

Nz2 = - 2000 + 2000 = 0 кгс 

По данным, полученным в результате экспериментальных исследований для 

образцов стали марки СтЗ при растяжении, определились количественные значения 

изменения диагностического параметр, которые соответствуют определенным 

значениям механических напряжений. Далее может быть проведена оценка уровня 

поврежденности электроэнергетического оборудования: корни расположены в области 

1 - «Продолжение эксплуатации электроэнергетического оборудования»; корни 

расположены в области 2 - «Принятие решения о возможности эксплуатации либо 

ремонте»; корни расположены в области 3 - «Принятие решения о возможности 

эксплуатации либо ремонте»; корни расположены в области 4 – «Вывод оборудования 

из эксплуатации». 
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Рисунок 3 - Расчет на прочность и жесткость при растяжении-сжатии 
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Тяжёлые отложения в форме льда и мокрого снега на токоведущих проводах и 

грозозащитных тросах воздушных линий электропередачи (ВЛ) могут вызвать 

многочисленные и продолжительные нарушения в работе электрических сетей. 

Гололёдообразование на ВЛ может приводить к тяжёлым последствиям: разрушение 

опор, проводов, тросов, гирлянд изоляторов, арматуры, в тяжёлых случаях 

повреждаются многие линии на большой территории.  

Гололёд представляет собой плотную твёрдую прозрачную или полупрозрачную 

массу с объёмным весом 0,6-0,9. Осадки гололёда плотно пристают к металлическим 

проводам. Образование гололёда происходит при температуре от 0 до -3, -5°.  
Методы борьбы с гололедом на проводах линий электропередач подразделяются 

на механические, электротермические, физико-химические и электромеханические.  

Все перечисленные способы требуют постоянного активного участия персонала, 

затрат энергии или химических реактивов, а иногда небезопасны для окружающей 

среды. Установлено, что наиболее эффективным направлением в создании устройства 

удаления гололеда является электротермический метод, заключается в нагреве 

проводов электрическим током, обеспечивающим предотвращение образования льда – 

профилактический подогрев или его плавку. 

На карте районирования территории РФ по толщине стенки гололеда Татарстан 

находится в пятой зоне где толщина гололёдообразования достигает 30 мм и выше. 

Для минимизации риска отказов ВЛЭП в результате обледенения проводов 

сетевые службы всё чаще прибегают к использованию автоматических 

информационно-измерительных систем (ИИС) мониторинга гололёдообразования, 

выполняющие измерения гололёдной нагрузки с помощью силоизмерительных 

датчиков.  

Для решения данной проблемы, мы предлагаем, внедрить система мониторинга 

гололедообразования (СМГ) на воздушных линиях электропередач, которая состоит из 

специального набора аппаратно-метрологических средств и соответствующего 

программного обеспечения.  

Аппаратная часть платформы включает набор датчиков для измерения 

параметров состояния проводов линии и окружающей среды, и средства приема и 

передачи данных. Данные, получаемые от метрологических средств, собираются в 

коллекторном устройстве и передаются персональный компьютер для дальнейшей 

обработки в виртуальных моделях. Программное обеспечение, установленное на 

персональном компьютере, состоит из следующих блоков – модуль оценки стрелы 

провеса, модуль термо-метеорологического прогнозирования, модуля оценки и 

индикации. 

Наряду с внедрением данного предложения мы разработали методику 

обеспечивающую определение оптимальных параметров настройки системы 
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управления дискретно управляемой выпрямительной установкой плавки гололёда и 

подбора самой мобильной установки плавки наледи. 

УПГМ состоит из автоконтейнеровоза, транспортного контейнера, дизельной 

генераторной установки, преобразователя, переключателя выбора элементов ВЛ, 

устройства для смотки и транспортировки кабелей, токовых зажимов и кабелей. 

Плавка гололедных образований с помощью УПГМ осуществляется нагревом 

проводов (тросов) ВЛ выпрямленным током, величина которого зависит от марки 

провода (троса) и режима плавки. Источником тока служит ДГУ. Генератор ДГУ 

вырабатывает переменное напряжение 400В, частотой 50Гц. С помощью 

автоподъемника УПГМ подключают токоподводящими кабелями к ВЛ, часть которой 

длиной около 2км шунтируют закороткой. 

Синхронный генератор ДГУ вырабатывает трехфазное напряжение 400В 

частотой 50Гц. Выходные параметры ДГУ стабилизируются системой 

автоматического регулирования. 

Можно сделать следующие выводы: 

- Внедрение данного предложения позволяет обеспечить надежность воздушных 

линий в осенне-зимний период и своевременного информирования линейного 

персонала о превышении гололедно-ветровых нагрузок на линии становится 

актуальной задача внедрения системы мониторинга гололедообразования и гололедно-

ветровой нагрузки на воздушной линии. 

- Снизить недоборы нефти по причине аварийных отключений ПАО «Татнефть» 

в разрезе НГДУ. 

- Снизить эксплуатационные затраты НГДУ на аварийные ремонтно-

восстановительные работы, связанные с обрывом проводов ВЛЭП и разрушением 

опор. 
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Современное определение технической диагностики как отрасли научно-

технических знаний, сущность которой составляют теория, методы и средства 

обнаружения и поиска дефектов объектов технической природы, включает в себя 

методы и средства неразрушающего контроля. В последнее время с развитием 



407 

 

компьютерной техники и повышением их производительности, наметилась 

перспектива в создании программно-аппаратных комплексов диагностирования. Такой 

симбиоз средств диагностирования и компьютера позволяет, получать комплексную 

информацию о дефектах, а также вести детальный анализ. Такой подход к средствам 

диагностики позволяет разделить функции. На аппаратную часть возлагается функция 

измерения и выявление дефекта, а на программную составление полной картины и 

анализ полученных результатов. Для встроенных стационарных систем непрерывной 

диагностики применение компьютерной техники позволяют сконцентрировать 

информацию из всех датчиков в одном месте и на основе этих данных, вести анализ в 

реальном времени. 

Идея работы основана на создании эффективного, экономически выгодного 

устройства диагностирования, а также разработка автоматизированного программного 

комплекса обработки полученной диагностической информации. 

Прибор содержит программный генератор, блок усилителя мощности 

генерируемого сигнала, электромагнитный датчик-сканер, АЦП – аналогово цифровой 

преобразователь, программный комплекс, состоящий из блока детектора и блока 

визуализации.  

Работа прибора основана на измерении потерь перемагничивания участка 

контролируемого изделия. Если ферромагнитный материал подвергается 

периодическому перемагничиванию, то в нем возникают потери энергии на гистерезис 

и вихревые токи. 

Электромагнитный датчик-сканер устанавливают на изделие. Регулируемый 

сигнал с генератора поступает в блок усиления, где усиливается по напряжению и току, 

и подается на намагничивающую обмотку. Далее сигнал с измерительной обмотки 

поступает на АЦП, где полученная информация упорядочивается и поступает в 

программный комплекс для получения конечного результата – детектирование и 

визуализации дефекта. 

Таким образом, прибор позволяет путем изменения частоты магнитного поля от 

высоких значений до низких постепенно перемагничивать участок изделия слой за 

слоем, тем самым осуществлять частотное сканирование и по потерям 

перемагничивания получить изображение поперечного сечения контролируемого 

участка. 

Датчик-сканер исполнен в виде П-образного сердечника, состоящего из пластин 

с двумя одинаковыми медными катушками. Блок АЦП выполнен на микроконтроллере 

фирмы Аtmel серия АTtiny45-20s.  Программный комплекс MаgScаnner разработан 

в среде Bоrlаnd Studiо. Комплекс состоит из блоков генерации сигнала, блока поиска 

дефекта, блока калибровки и блока визуализатора. 
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Рисунок 1 – Окно программного комплекса MаgScаner с визуализацией результатов 

сканирования образца 

 

В программном комплексе реализовано два основных режима, режим поиска 

дефекта и режим сканирования. В режиме поиска дефекта можно определить наличие 

дефекта и определить глубину его залегания. В режиме сканирования происходит 

сканирование самого дефекта, определение точек его контура, на основании 

полученных точек формируется его примерная форма. 

Алгоритм поиска дефекта заключается в следующем: в реальном времени 

происходит отслеживание максимального значения амплитуды сигнала и записывается 

в ячейку памяти. Затем это значение сравнивается с последующим максимальным 

значением амплитуды. В случае, если последующее значение максимума амплитуды 

меньше записанного в ячейке памяти, то это сигнализирует о наличии дефекта, по 

разнице значения можно судить о глубине дефекта.  

Данный алгоритм повторяется на разных частотах от 50Гц до 1000Гц, что 

позволяет получить картину дефекта послойно. 

Для полученного множества точек с координатами дефекта применяется 

алгоритм Грэхема, позволяющий произвести обход точек и создать контур. Алгоритм 

Грэхема - алгоритм построения выпуклой оболочки в двумерном пространстве. В этом 

алгоритме задача о выпуклой оболочке решается с помощью стека, сформированного 

из точек-кандидатов. Все точки входного множества заносятся в стек, а потом точки, 

не являющиеся вершинами выпуклой оболочки, со временем удаляются из него. По 

завершении работы алгоритма в стеке остаются только вершины оболочки в порядке 

их обхода против часовой стрелки. 

Визуализация полученных данных выполнена с помощью компонентов Tee 

Chаrt и Cаnvаs позволяющего получать различные картины сечений и диаграмм 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA
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распределений дефектов на поверхности, а также реализован блок для наблюдения 

картины в трехмерной плоскости рисунок 1. 
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При транспортировки сигналов покабельным линиям уменьшение и затухание их 

обуславливается потерями ее в цепи передачи и учитывается через коэффициент 

распространения  jjwCGjwLR  )(( , которая является комплексной 

величиной. 

При этом отношение токов и напряжения в начале и в конце кабельнымлинии 

выражается так: 
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В однородных линиях отраженных электромагнитных волн нет и вся 

передаваемая энергия полностью поглощается приемником, а электрические процессы 

в линии описываются упрощенными уравнениями, где затухание линии определяется 

ее собственным затуханием.  

В поврежденных кабельным линиях происходят более сложные 

электромагнитные процессы, такв местах электрических несоответствий возникает 

отражение волны, некоторая доля энергии возвращается к началу цепи, поэтому в 

приемник поступает лишь часть энергии.Электрическиехарактеристики передаваемого 

по такой кабельной линии сигнала будут обуславливаться не собственным затуханием 

линии la  , а ее рабочим затуханием аp. 

Количественные соотношения между энергией, поступившей к приемнику и 

отраженной зависит от соотношения сопротивлений приемника Ze и волнового ZB и 

характеризуется коэффициентом отражения: 
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Рабочее затухание рассчитывается по формуле : 
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Исследование результатов импульсной рефлектометрии показывает, что 

информация о неоднородностей кабельных линий связи может быть использована для 

коррекции результатов измеренный посылаемых по повреждённым кабельным. 

Система диагностики построенная на базе импульсной рефлектометрии позволяет 

определить коэффициент отражения и рассчитывать величину волнового 

сопротивления при нарушении однородностей линии связи. Затем, по известной 

величине волнового сопротивления вычисляется рабочее затухание, на основе 

которого определяются истинные характеристики(UL IL PL) принимаемого 

сигнала,которые необходимыдля восстановления сигнала транспортируемого по 

поврежденным кабельным линиям. 

 

Список литературы 

1. Былина, М.С. Определение характера повреждения или неоднородности 

по рефлектограмме кабельной цепи / М.С. Былина, С.Ф. Глаголев // Труды учебных 

заведений связи № 168, СПб, 2002. - 11 с. 

2. Соловьев Н.Н. Измерение параметров линий, каналов и трактов/ Н.Н.  

Соловьев. -  М.: 1974.-320с. 

 

УДК 621.3 

Р.А.Маилов, Л.А.Алиева, Э.А.Ханмамедова  

 

УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ КОММУТИРУЮЩИМИ ЦЕПЯМИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММИРУЮЩИХ КОНТРОЛЛЕРОВ 

 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, 

кафедра «Управление и системная инженерия» 

 

Проектирование системы управления основной проблемой при управлении 

сложными коммутируемыми цепями (СКЦ) и как правило, реализуется на базе 

быстродействующих микропроцессорных комплектов или программируемых 

котроллеров (ПК).  

Отличительной особенностью процесса проектирования СУ СКЦ является то, 

что задание на проектирование последнего даётся обычно не в виде технических 

требований к устройству управление (УУ), а в виде технического описания СКЦ и 

выполняемой ею функции. Фактически технические требования в части определения 

функции, выполняемой СУ, формулируется в виде требования обеспечить выполнение 

целевой функции СКЦ путём управления коммутирующими элементами последней.  

Предложенный поэтапный метод последовательного решения задачи разработки 

СУ СКЦ, включающего в себя следующие этапы:  

I этап – проводится анализ структуры заданной СКЦ и на основе целевой 

функции определяются требования к разрабатываемому СУ, выявляются основные и 

дополнительные требования к функциям.  

II этап – составляется структурная схема СУ в соответствии с описанием 

основной (или основных) функций, после чего в разработанную схему вводятся узлы, 

обеспечивающие выполнение дополнительных функций.  
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III этап – составляется алгоритм выполнения СУ основной и второстепенной 

функций и оценивается соответствие параметров последней основным требованиям. В 

случае их расхождений производится доработка структуры, путём её 

совершенствования или же путём ввода в неё дополнительных узлов и распределения 

части выполняемых функций на эти узлы.  

IV этап – производится схематическая проработка проектируемой системы. 

Проводится уточнение алгоритма работы и оценка параметров системы.  
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В современных условиях задача обеспечения энергетической и промышленной 

безопасности предприятий нефтегазовой отрасли требует комплексного подхода к 

предотвращению аварий и инцидентов. Приоритетным является направление связанное с 

использованием измерительно-информационных систем, позволяющих 

идентифицировать текущее техническое состояние электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и оценивать их влияние на параметры показателей 

качества электрической энергии в системе электроснабжения [1, 4].  

Для сбора информации о параметрах показателей качества электрической энергии 

в системе электроснабжения предприятия возможно использование 

автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления. Особый интерес 

представляют высшие гармонические составляющие токов и напряжений, 

генерируемых электрооборудованием, несущие в себе информацию о техническом 

состоянии и режимах работы электрооборудования, машинных агрегатов с 

электрическим приводом и электротехнологического оборудования [2]. Измерение 

параметров токов и напряжений в современных распределительных устройствах 

напряжением 0,4 кВ производят многофункциональными устройствами сбора и 

передачи данных (УСПД). УСПД – это микропроцессорное устройство, 

предназначенное для накопления и обработки полученной информации и передачи их 

по каналам связи на следующий иерархический уровень информационно-

измерительной системы [3]. Сервер баз данных обеспечивает сбор, обработку и 

хранение данных, полученных от УСПД.  
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УСПД АNR96 представляет собой прибор, предназначенный для контроля, 

хранения и анализа всех электротехнических параметров электрораспределительных 

сетей. Вся информация сохраняются во внутреннем ОЗУ и передаются по интерфейсу 

RS485 на удаленный ПК, где установлено соответствующее программное обеспечение. 

Устройство АNR96 может анализировать гармоники в электросети, включая тридцать 

первую методом быстрого преобразования Фурье, способно проводить высоточный, 

углубленный и всесторонний анализ параметров электроэнергии. 

 Единственным, но весьма существенным недостатком устройства АNR96 

является отсутствие сертификации в Государственном реестре средств измерений, что 

затрудняет его применение в качестве средства измерения в системах 

электроснабжения предприятий, но для проведения научных исследований в 

лабораторных условиях оно может быть успешно использовано. 

Панельный анализатор CVM-NRG 96 является программируемым 

измерительным прибором и имеет несколько режимов, которые можно выбрать в 

конфигурационном меню. Устройство предназначено для измерения, вычисления и 

отображения основных электрических параметров трехфазных промышленных 

электросетей с симметричной или асимметричной нагрузкой. Измерения 

действительных значений параметров выполняются через три входа переменного 

напряжения и три входа тока, к которым подключаются вторичные обмотки 

измерительных трансформаторов. Устройство обеспечивает одновременный анализ 

целого рядя электрических параметров, включая гармоническое разложение 

(напряжения и тока) по 15 гармонику. Устройство CVM-NRG 96 является 

программируемым измерительным прибором и внесено в Государственный реестр 

средств измерения. 

Следует отметить, что любая информационно-измерительная система должна в 

соответствии с метрологическими характеристикам обеспечивать необходимую 

точность измерений.  

Включение устройств сбора и передачи данных в схему управления 

ответственных позиций двигателей электроприводов позволяет проводить постоянный 

мониторинг параметров потребляемых токов и напряжений и может быть 

использовано для непрерывной диагностики как самого электродвигателя, так и 

приводимого им в движение машинного агрегата. Одним из вариантов такого 

устройства могут быть блоки управления электродвигателем MCU фирмы АBB с 

регистрирующим устройством M-Cоntrоl. Архитектура системы MCоntrоl показана на 

рисунке 1. 

Интегральный модуль управления двигателем MCоntrоl (размещенный в отсеке 

контрольных кабелей) содержит: 

- процессор, выполняющий все функции защиты, управления и мониторинга, а 

также осуществляющий управление обменом информацией с модулями MStаrt/MFeed 

по внутренней сборной шине; 

- модули ввода - вывода образуют интерфейс связи с внешними компонентами, 

предназначенными для управления, защиты и индикации. 

Модуль интерфейса MLink служит «передаточным пунктом» к высшим уровням 

системы, которые обеспечивают связь через внутреннюю шину со всеми MCоntrоl 

модулями. 

Все выше рассмотренные устройства позволяют анализировать целый ряд 

параметров электрической энергии, включая разложение на гармонические 

составляющие токов и напряжений, что позволит проводить анализ полученных 
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данных для диагностики технического состояние ключевых электроприемников. 

Функционал представленных УСПД позволяет включать их в различные 

конфигурации информационно-измерительных сетей, в зависимости от задач и целей, 

на выполнение которых будет направлена работа локальной системы.  

 
1 - MStаrt/MFeed; 2 – Mcоntrоl; 3 - MLink – модуль интерфейса; 

4- Информационный разъем; 5 - Разъем питания 

 

Рисунок 3 - Архитектура системы MCоntrоl 

 

В настоящий момент на многих промышленных предприятиях внедрены и 

широко используются автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУ ТП), системы непрерывного мониторинга и диагностики 

динамического оборудования (SPM, Комдиагностика,  Bently Nevаdа). Интеграция в 

локальные информационно-измерительные комплексы, оснащенные УСПД, 

программного обеспечения, позволяющего осуществлять оперативный мониторинг и 

обработку показателей качества электроэнергии, позволяет непрерывно 

контролировать техническое состояние ключевых электроприемников [3]. 

Внедрение интегрированной системы мониторинга и управления 

электрохозяйством позволит повысить энергетическую безопасностью и 

энергетическую эффективность технологических процессов предприятий 

нефтегазовой отрасли [4].  

Для эксплуатации подобной автоматизированной системы диагностики и 

управления необходимо иметь базу возможных дефектов электрооборудования, 

пересмотреть противоаварийные мероприятия, подготовить персонал [5]. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

 

УДК 378.147 

И.П. Уйманова 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ И БИЗНЕСЕ 

 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. 

Салават, Российская Федерация 

 

Современные масштабы и темпы внедрения средств автоматизации управления 

в народном хозяйстве с особой остротой ставят задачу проведения комплексных 

исследований, связанных со всесторонним изучением и обобщением возникающим 

при этом проблем как практического, так и теоретического характера [4]. 

В соответствии с общими целями большое значение уделяется дисциплинам, 

изучающим со временные инфо рмацио нные техно ло гии о брабо тки эко но мическо й, 

учетно й, финансо во й, ко ммерческо й, управляющей и друго й инфо рмации. В 

результате о бучения студент до лжен о владеть практическими навыками в сфере 

деятельно сти, связанно й с авто матизиро ванными инфо рмацио нными техно ло гиями, 

мето дами и средствами их реализации. 

В про стейшем случае таким средствам является авто но мно й ко мпьютер, 

реализующий о дин или неско лько  пакето в прикладных про грамм о бщего  назначения 

[1]. В бо лее сло жно м случае – это  авто матизиро ванно е рабо чее место , о снащенно е 

специально  разрабо танным про граммным пакето м о пределенно го  назначения, впло ть 

до  экспертно й про граммы, по ддерживающей принятие решений по льзо вателем. В 

случае ко мпьютеризации в рамках учреждения – это  ло кальная вычислительная сеть, 

о бъединяющая неско лько  АРМ. 

Для каждо го  о бъекта управления нужно  предусматривать АРМ, 

со о тветствующие их функцио нально му назначению. Однако  принципы со здания АРМ 

до лжны быть о бщими: гибко сть, усто йчиво сть, эффективно сть. Мето ды о рганизации 

про граммно -технических средств в ко мплексах АРМ о пределяются в о бщем ко нтексте 

рассматриваемых про цессо в о перативно го  управления про изво дство м. 

Сейчас бо льшинство  учреждений нахо дится на про двинуто м этапе 

ко мпьютеризации деятельно сти, о со бо е внимание о бращено  на техно ло гию 

испо льзо вания электро нных таблиц баз данных. Считается, что  студенты о сво или 

рабо ту на персо нально м ко мпьютере по д управлением о перацио нно й системы MSDOS, 

NortonCommander и Windows, а также знако мы с тексто выми и табличными 

про цессо рами [3]. 

Инфо рмацио нные системы улучшают качество  про дукта, расширяя его  

до кументальную базу и сервис. Испо льзуя гло бальную ко мпьютерную сеть Интернет, 

руко во дители спо со бны по лучать и о бмениваться о перативно й инфо рмацией, а также 

про во дить различно го  ро да исследо вания [2,5]. 

Все бо льше число  о рганизаций испо льзуют в учете со временные средства 

вычислительно й техники и само е разно о бразно е про граммно е о беспечение. Каждый 

по льзо ватель мо жет выбрать про граммно е о беспечение, со о тветствующее 

по требно стям и во змо жно стям предприятия. В ко мплексных инфо рмацио нных 

системах важно  то , что  о ни увязывают в едино е цело е все инфо рмацио нные по то ки 
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предприятия, хранят всю инфо рмацию в едино й базе. Благо даря это му существенно  

снижается трудо емко сть выпо лнения мно гих про цедур. Ко мплексные 

инфо рмацио нные системы высво бо ждают тво рческий по тенциал специалисто в , 

по зво ляют планиро вать материальные, финансо вые и трудо вые ресурсы, по лучать 

инфо рмацию, ко то рую без испо льзо вания по до бных систем нево змо жно . Таким 

о бразо м, испо льзо вание авто матизиро ванных инфо рмацио нных техно ло гий – зало г 

успешно й про изво дственно й деятельно сти предприятий.  
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УДК 681.3 

А.Г. Алиева 

 

РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ТЕХНОПАРКА СУМГАИТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

СГУ «Сумгаитский Государственный Университет», г. Сумгаит, Азербайджан 

 

Экономическое развитие государства во многом зависит от общего уровня 

высшего образования, применения инновационных методов в вузе и организации в нем 

эффективного научного, технологического и экономического управления 

технологического парка в вузе [1]. В этой связи, создание технологического парка и 

организация корпоративной сети в вузе Азербайджана на примере Сумгаитского 

государственного университета является научно-актуальной проблемой. Целью 

работы является разработка корпоративной сети для управления научным, 

технологическим и экономическим процессом технологического парка [2] в 

Сумгаитском государственном университете (СГУ). 

Из-за наличия в технологическом парке большого количества подсистем 

образовательного, научно-исследовательского, производственного и экономического 

назначения, требуется создание корпоративной сети, которая обеспечивала бы 
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эффективное автоматизированное информационное взаимодействие подсистем 

технопарка СГУ.   

Схема функционирования корпоративной сети технопарка СГУ выбирается на 

основе: компоновочной схемы технопарка СГУ; иерархической зависимости 

подсистем технопарка СГУ; планирования функций подсистем технопарка СГУ; 

экономического планирования работ технопарка СГУ. 

В зависимости от выше указанных функций корпоративной сети технопарка 

предложена схема планирования функций подсистем технологического парка СГУ 

(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Схема планирования функций подсистем технопарка СГУ 

Для обеспечения корпоративной сети технопарка СГУ выбираются технические 

средства коммутаторного центра. Схематическое размещение технических средств 

корпоративной сети в технопарке представляются как на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 -Схематическое размещение технических средств корпоративной сети в 

технопарке СГУ 

 

Для технопарка СГУ, где административное здание, научно-исследовательский 

корпус и гибкое промышленное предприятие находятся раздельно друг от друга, 

выгоднее и надежнее всего использовать UniFi – бесшовную распределенную Wi-Fi 

сеть. При этом покидая зону действия одной точки доступа и переходя в зону действия 
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другой, не нужно подключаться заново. Более того, связь вообще не прерывается на 

границе перехода – можно спокойно продолжать работать в браузерных приложениях. 

В LAN порт точки UniFi подключается кабель, ведущий к роутеру или коммутатору, а 

в порт PoE – кабель к адаптеру (или PoE-свитчу). Компьютер или ноутбук также 

подключаются к маршрутизатору или коммутатору.  

В качестве результатов можно отметить нижеследующее:  

1. Решен вопрос выбора технических средств для обеспечения работы 

корпоративной сети технопарка СГУ. 

2. Предложено схематическое размещение технических средств корпоративной 

сети в технопарке СГУ. 

3. Выбран порядок действий при развертывании сети UniFi в технопарке СГУ. 
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УДК 339.137 

Т.А. Тагиева 

 

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ВЫБОРА 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

СГУ Сумгаитский государственный университет, г. Сумгаит, Азербайджан 

 

При разработке сложных технических систем–научно-производственных 

процессов, особенно на начальном этапе, требуется поиск, тщательный сравнительный 

анализ существующих проектов, выбор наилучших проектов с целью создания новых 

инновационных гибких автоматизированных производств.   Процедуры управления 

инновационного проекта от начала регистрации до его внедрения в производстве 

реализуются на базе экспертного анализа инновационного проекта в соответствии со 

следующими условиями выбора [1, 2]: 

ИПопт_выб={ИП𝑗|𝑚𝑎𝑥𝑗[(1 − ∞) ∗ 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑆𝑖𝑗 + 𝛼 ∗ 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑆𝑖𝑗]},                          (1) 

где α-коэфициент оптимального выбора инновационного проекта (ИП), принимающий 

значение от 0 до 1. 

Если α =1, то выбор альтернативного проекта осуществляется по правилу 

максимакс, при α = 0 – по правилу максимин. Значение математического ожидания 

альтернативного проекта j является критерием, на основе которого осуществляется 

выбор. Оптимальный вариант проекта определяется по формуле [3]:  

НПопт_выб={НП𝑗|𝑚𝑎𝑥𝑗 ∑ 𝑆𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 },                                                               (2) 

где Pi– вероятность наступления состояния i-й внешней среды.  

Для решения задачи выбора набора новых инновационных проектов можно 

использовать метод ранжирования альтернатив с учетом различных критериев отбора, 

где каждый проект оценивается независимо друг от друга. Определяются множество 
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технических и экономических показателей инновационного проекта (Пип_𝑖 ) и 

требований к ним: 

ТПип = {тпип_1, тпип_2, … , тпип_𝑛}. 

Пип = {эпип_1, эпип_2, … , эпип_𝑚}. 

Тип = {тип_1, тип_2, … , тип_𝑛}. 

Каждый ассоциирован с подмножеством ТПип_𝑖 ∈ ТПип, где i ∈ N – {1, … , 𝑛}. 
Задача выбора оптимального экономического показателя Пип_𝑖 по стоимости 

совокупности проектов для реализации заданных требований целевая функция будет 

иметь следующий вид: 

𝐹𝑡𝑟1(𝑥) = ∑ 𝑇𝑟𝑗𝑥𝑗 → 𝑚𝑖𝑛𝑛
𝑗=1                                                  (3) 

при условиях: 

∑ 𝑎1𝑗𝑥𝑗 ≥ 1, где 𝑖 = 𝑀𝑛
𝑗=1                                               (4) 

𝑥 ∈ 0,1, где 𝑗 = 𝑁                                                     (5) 

В этом случае задача структурного синтеза сводится определению 

экстремального значения целевой функции (3). 

Если Эфjинтерпретировать как эффективность проектов, то значение целевой 

функции определяет максимальную эффективность набора инновационных проектов, 

для построения системы, удовлетворяющей всем заданным требованиям при всех 

ограничениях (4) и (5): 

𝐹𝑡𝑟1(𝑥) = ∑ Эф𝑗𝑥𝑗 → 𝑚𝑎𝑥𝑛
𝑗=1                                            (6) 

Введем в математическую модель данные о технических параметрах решаемых 

задач R путем добавления матрицы натуральных чисел B. Определим матрицу  B = 

(bij),i ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝑁: 

{

𝑏, если 𝑎𝑖𝑗 = 1 и 𝑟𝑖 выполнено

объектом 𝑗 с параметром 𝑏 = 0. .1,
0, иначе

                                   (7) 

Так как инновационные проекты имеют конкретные числовые характеристики, 

отражающие их количественные или качественные параметры по реализации функции 

(требования) rj, то их можно взять в качестве величин bij, проведя стандартную 

процедуру согласования и нормализации (приведения к единому диапазону [0..1], (1 – 

лучший показатель, 0 – худший), чтобы их можно было сравнивать как показатели 

качества.  

Представленный алгоритм с процедурами регистрации идеи и аннотации 

проекта; организации базы данных проекта; экспертной проверки и оценки проекта 

позволяет разработать системное программное обеспечение экспертного анализа и 

выбора инновационного проекта.   

На основе алгоритмических процедур управления инновационного проекта, 

была разрабатывается программа для экспертной оценки инновационного проекта. 
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Анализ существующих методов разработки научных и производственных 

инновационных проектов применительно технологических парков в высших учебных 

заведениях [1] показал, что из-за недостаточного решения вопроса научно-

исследовательского и производственного функционирования иерархических отделов 

технопарка, требуется создание более гибкого, комплексно функционирующего центра 

с автоматизированной системой управления. В этой связи, создание 

автоматизированной научно-производственного центра технологического парка на 

базе высшего учебного заведения, которая обеспечивала бы высокую эффективность 

совместного исследовательского, инженерного и коммерческого функционирования, 

является научно-актуальной задачей.   

В работе определены основные вопросы исследования по следующим 

направлениям: 

1. Определение иерархической структуры научно-исследовательского и 

производственного центра технологического парка в Сумгаитском Государственном 

Университете (СГУ) для проектирования и внедрения инновационных проектов с 

проведением научных исследований, производственных функций изготовления 

проекта и бизнеса. 

2. Создание новой концепции автоматизированного управления научно-

исследовательского и производственного центра технологического парка СГУ, 

который позволил бы выбрать и реализовать лучший инновационный проект в 

короткий промежуток времени. 

В зависимости от определенных научных проблем определяется цель данной 

работы, где предусматривается необходимость разработки научно-производственного 

центра технологического парка с комплексной автоматизированной системой 

управления научно-исследовательского, производственного и коммерческого 

функций. 

В качестве объекта исследования выбран научно-исследовательский 

производственный центр СГУ, где на начальном этапе формируется схема 

функционирования данного центра (рис. 1), а затем с учетом специфики 

специальностей этого центра выбираются нижеследующие основные научные 

профили: 

1. Применение интеллектуальных информационных систем в различных 

областях наук (медицина, биология, физика и другие области). 
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Рисунок 1 - Схема функционирования научно-производственного центра по 

разработке инновационных проектов 

 

2. Применение современных коммерческих методов и систем для 

экономического функционирования научно-исследовательского производственного 

центра. 

На базе определенных научных профилей формируется научная лаборатория для 

экспериментального исследования ученых и обучения студентов, гибкая 

производственная система для практического изготовления и выпуска инновационных 

проектов, коммерческий отдел для обеспечения бизнес деятельности научно-

исследовательского производственного центра. 

Для решения данной проблемы комплексного управления процесса создания 

инновационного проекта, внедрения его в производство и коммерциализации 

требуется разработка новой схемы управления инновационного проекта в научно-

производственном центре, используя принципы открытости и гибкости работы 

системы автоматизации и поэтапного метода управления инновационного проекта [2]. 

На основе схемы управления проекта в научно-производственном центре предложен 

нижеследующий поэтапный алгоритм: 

1. Ввод и представление идеи ученого со своими необходимыми учетными 

данными. 

2. Экспертный анализ аннотации проекта. 

3. Экспериментальное исследование в лаборатории и макетный обзор 

рассматриваемого проекта. 

4. Внедрение проекта в гибком производственном отделе. 
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В процессе проектирования промышленного робота (ПР) для 

автоматизированных производств, влияющих на его эффективность, быстродействие и 

надежность функционирования, является создание его системы управления. Опыт 

разработки ПР и его системы управления, представляющий собой взаимосвязанную 

систему механических и электронных взаимосвязанных частей [1], показывает, что 

методология автоматизированного проектирования должна быть основана на 

системном подходе, предусматривающем комплексное использование различных 

методов и средств исследования с применением инструмента технического, 

информационного, математического и программного обеспечения на этапах 

проектирования. Комплексный метод в настоящее время играет исключительную роль 

при организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских работах, 

разработке и внедрении системы управления ПР, так как системный подход 

проектирования способствует разрабатывать более интеллектуальную схему 

управления ПР, его алгоритмическое и программное обеспечение.  

Анализ современных методов и инструментарий автоматизированного 

проектирования системы управления ПР показал, что созданные инструменты не в 

достаточной степени отвечают требованиям гибкости, комплексного 

функционирования системы управления и искусственного интеллекта [2]. В связи с 

этим, возникает необходимость определения основных требований при создании 

технического, алгоритмического, математического и программного обеспечения 

системы управления ПР, а также инструментарий для автоматизированного 

проектирования: 

1. Определение общей структуры инструментария автоматизированного 

проектирования системы управления ПР на уровне подсистем, обеспечивающей 

эффективность построения схемы автоматизации механический частей ПР, 

обеспечивающий гибкость системы управления, сотовую интерфейсную сеть системы 

управления ПР, выполнение процесса компьютерного моделирования, хранение 

управляемой информации.  

2. Создание алгоритмического обеспечения информационно-поисковой 

подсистемы, обеспечивающей эффективный выбор технических средств системы 

управления, контроля и диагностики ПР и его программного обеспечения.   

В соответствии свыше определенными задачами автоматизации проектирования 

рассматривается вопрос создания общей структуры процесса автоматизированного 

проектирования системы управления, контроля и диагностики. Используя принцип 

блочного построения, подсистемы общей структуры должны обеспечивать 

комплексный интерфейс автоматизированного проектирования системы управления 

ПР и его искусственный интеллект на основе визуального зрения и распознавания 

объектов.   Процесс автоматизированного проектирования ПР для производственного 
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модуля реализуется на этапах создания алгоритмического, математического и 

информационного обеспечения выбора и разработки технических элементов системы 

управления, контроля и диагностики; структурного и функционального моделирования 

производственных модулей, участков ПР. На основе решаемых задач предлагается 

общая структура инструментарий автоматизированного проектирования системы 

управления ПР (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1- Структура взаимодействия инструментарий автоматизированного 

проектирования системы управления ПР 
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Качество работы учебного процесса и научных исследований в вузе во многом 

зависит от правильной, надежной и компактной организации корпоративной сети 

между подсистемами управления, факультетов и кафедр. Для эффективной работы 

корпоративной сети вуза должны предусматриваться проектные работы по выбору ее 

технических средств и обеспечению надежного функционирования подсистем 

корпоративной сети [1].  

В этой связи, в докладе рассматривается вопрос определения обобщенных 

показателей компьютерной системы для точности ее выбора и функционирования в 

корпоративной сети на примере Сумгаитского государственного университета (СГУ). 

В качестве объекта исследования выбрана иерархическая структура СГУ (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Иерархическая структура СГУ 

 

В зависимости от иерархической структуры СГУ предлагается общая схема 

корпоративной сети, где основными подсистемами являются: подсистема отдела 

управления СГУ; подсистема обеспечения корпоративного управления и контроля 

СГУ; подсистема техническое обеспечение работы корпоративной сети;  подсистема 

программных систем общего и специального назначения для обеспечения работы 

корпоративной сети; подсистема информационного обеспечения работы 

корпоративной сети.  

Для обеспечения корпоративной сети СГУ выбираются технические средства 

коммутаторного центра [2] и размещаются в автоматизированных рабочих местах 

(АРМ) иерархической структуры СГУ (рис 2) и на основе бескабельного и локального 

кабельного соединения решается вопрос эффективного информационного 

функционирования рабочих подразделения  СГУ.   
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Рисунок 2 

 

На этапе выбора местоположения точек доступа используется архитектурный 

план СГУ. Зона действия сигнала соседних точек доступа не должна превышать 30%, 

в противном случае соединение с WIFI будет прерываться. Радиус действия этих 

устройств составляет примерно 30м в помещении с гипсокартонными перегородками 

и до 100 м на открытых площадках. Оптимальным местом для установки точек доступа 

является потолок или поверхность стены (как можно выше от пола). Именно при таком 

расположении сигнал, излучаемый этим оборудованием, будет претерпевать 

минимальные помехи. После первоначальной физической установки для определения 

площади покрытия беспроводными сетями можно использовать специальные утилиты 

(например, TamoGraph), которые визуализируют радиоволны, излучаемые всеми 

установленными точками доступа и посторонним сетевым оборудованием.  
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В настоящее время наблюдается активная разработка и внедрение 

мониторинговых систем, применяемых для управления вузами [1, 2]. 
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Резкое увеличение скорости и объемов накопления информации, непрерывное 

возрастание количества и сложности решаемых организационно-экономических задач 

управления, взаимосвязей между ними и другие факторы обусловливают 

необходимость перехода к автоматизированной обработке данных в системе высшего 

образования. Скорость и качество обрабатываемой информации влияет на показатели 

эффективности процесса обучения. От оперативности занесения данных зависит 

актуальность обрабатываемой информации [3].  

Анализ процесса показывает, что существующие мониторинговые системы не 

всегда удовлетворяют потребностям и не учитывают специфику учебного заведения 

[4]. Мониторинговые системы универсализируют, что не позволительно в узкой 

области. Кроме этого, эти системы обладают некой избыточностью, так как пытаются 

обеспечить выполнение всех необходимых для управления учебным процессом 

функций. Несмотря на то, что большинство подобных систем представляет собой 

совокупность отдельных модулей: приемная комиссия, учебное управление, отдел 

кадров, деканат и т. д., звено – кафедра, как правило, в этом списке отсутствует. Однако 

на кафедре в современном вузе сосредоточен большой поток информации, 

необходимой для осуществления следующего вида работ:   

 учебно-методической;  

 организационно-методической;  

 научно-исследовательской;  

 воспитательной;  

 административной [5].  

Анализ данной информации требует значительного объема временных затрат. 

Поэтому возникает необходимость автоматизировать процесс сбора, обработки и 

последующего анализа деятельность кафедры. В связи с этим предлагается 

мониторинговая информационная система, позволяющая получать актуальные данные 

о процессе функционирования кафедры, проводить анализ и прогнозирование 

вариантов развития событий, что обеспечивает серьезную информационную 

поддержку процесса принятия решений по вопросам управления кафедрой [6, 7]. 

Внедряемая мониторинговая система также позволит заведующему кафедры 

извлекать необходимые данные в любое удобное время, планировать и осуществлять 

контроль за выполнением работ преподавателей, управлять учебной, научно-

исследовательской и инновационной деятельностью, обменом информацией и её 

учетом. Кроме того, система предоставит возможность по вводу и накоплению 

результатов деятельности преподавателей, а также нормативных документов кафедры, 

мониторингу деятельности кафедры, агрегированию и анализу данных об имеющемся 

научном потенциале и его практическом использовании. В результате анализа данных 

по деятельности преподавателей будет производиться их сопоставление с 

информацией за предыдущие годы, осуществляться прогнозирование будущих 

результатов деятельности как кафедры в целом, так и отдельного преподавателя [8]. 

На рисунке 1 представлена главная форма описанного выше  процесса. 
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Рисунок 1 –  Индивидуальный план 

 

На рисунке 2 представлена форма, где заведующий кафедрой контролирует 

процесс по выполнению плана преподавателем. 

 

 
 

Рисунок 2 – Контроль по выполнению плана 

 

На рисунке 3 представлена форма, в которой показана таблица рейтинга 

преподавателей кафедры.  

 

 
 

Рисунок 3 – Таблица рейтинга 

 

Таким образом, разработанная мониторинговая система позволит заведующему 

кафедры извлекать необходимые данные в любое удобное время, планировать и 
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осуществлять контроль за выполнение работ преподавателей, управлять учебной, 

научно-исследовательской и организационно-методической работой, обменом 

информацией и её учетом.  
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В настоящее время руководители многих организаций недовольны качеством 

ИТ-услуг, оказываемых собственными ИТ-отделами. Далеко не всегда ИТ-проекты 
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выполняются в рамках заданного промежутка времени и предусмотренного бюджета, 

а эксплуатация нередко сводит на нет усилия, приложенные для реализации проектов. 

Вопросы организации обработки запросов пользователей и их руководителей ИТ-

отделами, внедрения изменений при наличии постоянной эксплуатации имеющихся 

корпоративных информационных систем, эффективности использования ресурсов ИТ-

отделов  — это далеко не полный перечень проблем, с которыми сталкиваются 

потребители ИТ-услуг. 

Решение указанных проблем требует структурированного подхода к 

управлению ИТ-услугами, позволяющего сделать деятельность ИТ-отдела 

эффективной и рациональной. 

ITILv.3.1 представляет собой единую систему координат и понятий для 

коммуникаций, как в организации, так и с поставщиками и потребителями, 

необходимую при разработке и стандартизации корпоративных правил и процедур. 

Схема жизненного цикла услуг  по методологии  ITILv.3 показана на рисунке 1. 

 

Этапы ITIL v.3

Построение 
стратегии

Проектирование Внедрение Эксплуатация
Непрерывное 

улучшение

Управление Портфелем услуг
Управление финансами

Управление спросом

Управлением Каталогом услуг
Управление уровнем услуг
Управление мощностями
Управление доступностью

Управление непрерывностью 
услуг

Управление информационной 
безопасностью

Управление поставщиками

Планирование и поддержка 

внедрения

Управление изменениями

Управление активами и 

конфигурациями

Управление релизами и 

развертыванием

Подтверждение и тестирование 

услуг

Оценка услуг

Управление знаниями

Управление событиями

Управление инцидентами

Управление запросами на 

обслуживание

Управление проблемами

Управление доступом

Рисунок 1 – Схема этапов в методологии ITILv.3 

 

Предлагаются последовательные действия в рамках каждого процесса по 

методологии ITILv.3. 

 Процедуры процесса «Планирование и поддержка» показаны на рисунке 3. 
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Цель внедрения
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Применяемые стандарты, соглашения, 

требования регуляторов и контрактов

Организации и инвесторы, 
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Структура внедрения

Критерии успеха для каждой стадии 

Внедрения, а также остановки или 

перезапуска деятельностей в рамках 

Внедрения

определение требований и содержания 

новой или измененной услуги в 

контексте Внедрения

Персонал

Подход к внедрению

Выходы деятельностей в рамках 

Внедрения, в том числе документация

Проверка применяемых 

политик, процесс и практик

Распределение роли и 

ответственности

Распределение ресурсов в 

рамках внедрения

Формирование требований к 

подготовке и обучению

Механизм авторизации для 

доступа к релизам и 

изменениям

Учет распределенных 

ресурсов и услуг, 

поддерживающих 

Внедрение

модель Внедрения

Планирование затрат, 

ресурсов и оценочных работ

Планы управления 

изменениями, активами, 

конфигурациями и знаниями

Подготовка к Внедрению

Оценка

Комплектование, сборка, 

развертывание и ранняя 

поддержка релиза

Контроль и управление 

проблемами, ошибками, 

инцидентами и т.п

Мониторинг процессов и 

формирование отчетности

Система измерения 

производительности услуг

Ключевые показатели 

производительности и цели 

по улучшению

Сбор и проверка всех входов 

процесса(SDP)

Проверка наличия необходимых 

конфигураций

Проверка общей готовности к 

внедрению

Описание задач и действий, 

необходимых для передачи релиза на 

тестирование или промышленную 

эксплуатацию

Распределение ресурсов для 

конкретных деятельностей в рамках 

Внедрения

взаимодействия со всеми 

заинтересованными лицами

мониторинг производительности 

услуг и обеспечение обратной связи с 

другими этапами жизненного цикла

Стратегия внедрения Подготовка внедрения Планирование и координация внедрения Поддержка внедрения

 
Рисунок 3 – Схема процедур процесса «Планирование и поддержка внедрения» 

 

Основными выходами процесса Планирования и поддержки Внедрения 

являются Стратегия Внедрения и набор планов Внедрения. 

Схема последовательного выполнения процедур процесса тестирование 

показана на рисунке 4. 
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ресурсов)Оцененный 

проект (SDP, SAP)

 
Рисунок 4 – Схема процедур процесса «Подтверждение и тестирование услуг» 

 

Схема последовательного выполнения процедур процесса «Оценка услуг» 

показана на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема последовательного выполнения процедур процесса «Оценка 

услуг» 
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Проектным институтам, имеющим только бумажный документооборот, трудно 

конкурировать по всем аспектам в той же отрасли с институтами, в которых уже 

внедрена система электронного документооборота проектно-сметной документации 

(ПСД) [1]. 

Автоматизация процессов подготовки и выпуска ПСД определяет новый 

порядок овеществления проектной продукции в части комплектации, тиражирования, 

подготовки к отправке Заказчику и даже передачи, а также перевода завершенных 

проектов на архивное хранение [2]. 

Процесс выпуска проектной документации является одним из этапов проектной 

деятельности. Поэтому, результаты выпуска проектной документации напрямую 

зависят от качества выполненных работ [3], от соблюдения технологий и регламентов 

на предыдущих этапах проектирования.  

Данный этап – один из довольно трудоемких и ресурсоемких процессов, и его 

оптимизация позволит ощутимо сократить сроки проектирования [4]. 

В современной проектной организации выпуск и архивное хранение проектной 

документации состоит из следующих операций (рисунок 1). 

 

1 Подготовка к выпуску проектной документации:

2 Формирование электронного экземпляра выпуска 
проектной документации.

3 Печать бумажного экземпляра выпуска проектной 
документации.

4 Передача бумажного и/или электронного экземпляров 
заказчикам/госорганам.

 заполнение обязательных атрибутов листов;

формирование томов, альбомов, книг ПСД;

заполнение обязательных атрибутов томов, альбомов, 
книг ПСД.

5 Сдача проекта в архив.
 

 

Рисунок 1 – Операции выпуска и архивного хранения проектной документации 

 

Модель автоматизированного бизнес-процесса «Выпуск и архивное хранение 

проектно-сметной документации» в нотации BPMN с учетом использования системы 

проектного документооборота Vitro-CAD представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Автоматизированный бизнес-процесс «Выпуск и архивное хранение 

проектно-сметной документации» в нотации BPMN 

 

Для устранения недостатков, выявленных в бизнес-процессе «Выпуск и 

архивное хранение проектно-сметной документации» [5], необходимо ввести ряд 

изменений для автоматизации данного бизнес-процесса [6]. Для этого в данный 

процесс было предложено внедрить систему проектного документооборота Vitro-CAD, 

которая решит следующие задачи [7] (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Задачи AS-IS и AS-TO-BE 
AS-IS AS-TO-BE 

1 2 

Выдача заявки на размножение, 

сканирование и отправку документации в 

бумажном виде 

Выдача заявки на размножение, 

сканирование и отправку документации в 

системе 

Выдача подлинников ПСД по внутренней 

сети института 

Выдача подлинников ПСД в системе 

Размножение материалов на бумаге в 

необходимом количестве с использованием 

ручного труда 

Автоматизированное размножение 

материалов на бумаге в необходимом 

количестве с использованием приложения 

выпуска 

Формирование накладной с использованием 

ручного труда 

Автоматизированное заполнение накладной 

Формирование акта сдачи-приемки и 

платежных документов с использованием 

ручного труда 

Автоматизированное заполнение акта сдачи-

приемки и платежных документов 

Обработка больших объемов информации в 

MicrosoftOfficeExcel 

Обработка больших объемов информации с 

использованием системы управления базами 

данных  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Архивирование проекта в 1С: Архиве Архивирование проекта в системе Vitro-CAD 

Подготовка документации для передачи 

Заказчику. Как правило, документация 

разрабатывается в одном виде, а передается 

в другом. Дублирование документов 

приводит к ошибкам. Увеличивается 

трудоемкость и срок сдачи проекта 

Автоматизация комплектации и выпуска 

проектной документации Vitro-CAD 

позволяет создавать альтернативную 

структуру документации на базе рабочих 

документов. При изменении в рабочих 

документах автоматически меняются и 

документы для передачи Заказчику. Это 

гарантирует актуальность документов, 

переданных Заказчику 

Отсутствие оперативной информации о 

текущем состоянии проектов 

Отчеты о состоянии архива, проектов и 

документов. 

Из отчетов руководитель знает текущее 

состояние проекта и его разделов: сколько 

документов согласовано, сколько находится 

на согласовании, сколько в разработке 

Потеря документов. Несанкционированное 

использование проектной документации 

Единое хранилище проектной 

документации. Обеспечивает надежность 

хранения проектных документов, ведение 

архива проектов, разграничение прав 

доступа сотрудников 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работы, выполняемые вручную, 

будут автоматизированы и будут вестись в системе, за счет чего снизится трудоемкость 

и срок сдачи проекта. Также единое хранилище проектной документации обеспечит 

надежность хранения проектных документов [8]. 

Внедрение системы проектного документооборота (СПД) при правильном его 

планировании будет эффективным решением на пути глобальной автоматизации 

рабочих процессов в проектировании и оптимизации электронного хранения 

проектной и рабочей документации (ведении архива), позволит автоматизировать 

комплектацию и выпуск проектной документации, публикацию проекта в электронном 

виде для передачи Заказчику, а также перевод завершенных проектов в архив и 

внесение в него изменений. 
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УДК 004.421 

С.К. Барвин, Т.М. Левина, Н.А. Киреева 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ПОИСК КАНДИДАТОВ» ДЛЯ 

ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салавате, Россия 

 

Развитие технологий и промышленных предприятий в условиях конкуренции 

привело к появлению концепции автоматизации бизнес-процессов, где на первое место 

ставятся существенное снижение временных затрат, уменьшение влияния 

человеческого фактора и освобождение персонала от рутинных операций [1, 2]. 

Следствием стремления к повышению эффективности и результативности 

работы явились разработка автоматизированных информационных систем (АИС) [3]. 

В настоящее время на крупных промышленных предприятиях практически все бизнес-

процессы автоматизированы с помощью АИС [4]. 

Автоматизация так же коснулась и процедуры «Поиск кандидатов». 

Накопившиеся за многие годы существования предприятия архивы анкет соискателей 

на бумажных носителях являются большой проблемой для специалистов, которым 

нужно хранить, систематизировать и обрабатывать эту информацию [5, 6]. 

Для сокращения времени выполнения описанных задач, повышения качества 

работы и минимизации потери данных необходима автоматизация процесса «Поиск 

кандидатов». 

Важно понимать, что при автоматизации необходимо отталкиваться от 

существующего процесса и имеющихся ресурсов [7]. Так на одном из промышленных 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27456575
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684705
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684705&selid=27456575
http://elibrary.ru/item.asp?id=27477319
http://elibrary.ru/item.asp?id=27477319
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684705
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684705&selid=27456575
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предприятий Республики Башкортостан встала необходимость автоматизировать 

данный процесс. Поэтому в таблице 1 представлена характеристика бизнес-процесса 

«Поиск кандидатов» данного предприятия. 

 

Таблица 1 – Характеристика бизнес-процесса «Поиск кандидатов» 
Характеристика Описание 

Название процесса Поиск кандидатов 

Тип процесса Вспомогательный 

Цель процесса 

Поиск кандидатов, удовлетворяющих требования 

заявки на подбор  

в установленный срок 

Периодичность проведения процесса Выполняется при определенных условиях 

 

Таблица 1 (продолжение) 

Описание 

границ 

процесса 

Входы 
Заявка на подбор персонала; запрос на 

возобновление поиска. 

Выходы 
Резюме кандидатов; запрос на изменение 

требований в заявке на подбор персонала 

Ресурсы, 

необходимые 

для 

выполнения 

процесса 

Информационные 

База резюме ранее обратившихся соискателей. 

База данных о бывших сотрудниках. База данных 

о сотрудниках предприятия. 

Специализированные сайты по поиску персонала. 

Автоматизированная система управления 

предприятием Lexema-ERP 

Оборудование 
Персональный компьютер с доступом к 

корпоративной сети; сервер 

Человеческие 
Менеджер по персоналу. 

Директор по персоналу 

Программные 

Система электронного документооборота. 

Текстовый процессор. Веб-браузер. 

Программа электронной почты 

 

Было выявлено, что работа с внутренними базами кандидатов в текущем виде не 

может быть эффективна по причине того, что анкеты соискателей хранятся в 

разобщенной форме (на бумажных носителях, в электронном виде в форме .doc, в 

АСУП Lexema-ERP). Такая форма не предполагает продуктивной работы специалиста 

отдела по подбору персонала. К внутренним базам относятся:  

– база резюме ранее обратившихся соискателей;  

– база данных о бывших сотрудниках;  

– база данных о сотрудниках предприятия. 

Также было выявлено, что процедура обработки резюме занимает много 

времени. 

Для устранения существующих проблем и совершенствования процесса было 

предложено разработать модуль для уже действующей на предприятии 

автоматизированной информационной системы Lexema-ERP. Список задач, 

подвергшихся изменению, представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Список изменений 
«Как есть» «Как будет» 

Кандидат скачивает и заполняет бланк 

резюме кандидатов с сайта предприятия 
Кандидат заполняет веб-форму 

Кандидат отправляет анкету на почту 

отдела по работе персонала 

Резюме кандидатов хранятся в папке на 

сервере 

Резюме кандидатов хранятся в базе резюме 

информационной системы 

Поиск по базе резюме происходит с 

помощью строки по ключевым словам, 

встроенного в проводник Windows 

Поиск по базе резюме происходит с 

помощью фильтров и строки поиска, где 

можно указать необходимый опыт работы, 

образование, владение иностранными 

языками, категорию прав, опыт вождения, 

наличие военного билета, возраст, пол и 

ключевые слова 

Резюме кандидата, подписавшего трудовой 

договор, удаляют из базы, ранее 

обратившихся кандидатов и добавляют в 

базу работающих сотрудников 

Резюме кандидата, подписавшего трудовой 

договор, переносят в базу сотрудников 

предприятия, поставив в статус резюме 

«Работает» 

 

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. Следовательно, время специалистов, которое освобождается, 

можно использовать для решения других задач. 

В результате анализа процесса поиска кандидатов промышленного предприятия 

были выявлены недостатки, такие как значительные временные затраты при обработке 

резюме соискателей и поиске кандидатов по базе резюме, ранее обратившихся 

кандидатов. Для сокращения времени выполнения описанных задач, повышения 

качества работы и минимизации потери данных необходима автоматизация процесса 

подбора персонала с помощью разработки модуля для информационной системы 

Lexema-ERP, который хранит резюме кандидатов и веб-формы отправки резюме. 

В результате проведенных мероприятий достигнута экономия времени на 

выполнение процесса подбора персонала – четыре рабочих дня. 
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Концепция модернизации российского образования, реализуемая в настоящее 

время, предусматривает освоение ключевых компетенций, формирование 

универсальных знаний и совершенствование опыта самостоятельной деятельности. 

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования третьего поколения, которые предполагают сместить акцент при изучении 

учебных дисциплин на сам процесс познания, обозначил ряд существенных изменений 

в содержании, структуре и в подходах к обучению в вузах. 

Поиск нового содержания и методологии преподавания дисциплин предполагает 

переход к современным технологиям обучения [1]. В настоящее время система 

российского образования характеризуется внедрением в учебный процесс различных 

инновационных технологий – это совокупность новых форм и способов организации 

процесса обучения, в том числе использование информационных технологий, 

компьютерных обучающих и контролирующих программ. 

Основу инновационных технологий обучения студентов составляют активные 

формы и методы обучения. Наиболее современной формой активных методов являются 

интерактивные методы обучения [2]. Интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и 

обучающегося. Оно должно соответствовать целям вузовского образования, 

направленным не только на овладение студентами знаниями, умениями и навыками, но 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27456575
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684705
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684705&selid=27456575
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и на развитие творческих и коммуникационных способностей личности, которая 

свободно ориентируется в окружающем мире.  

В рамках интерактивного обучения используются различные средства: 

интерактивные доски, мультимедийные средства, виртуальные лабораторные работы [3, 

4], электронные учебные пособия [5] и т. д. 

В настоящей статье предлагаем вашему вниманию разработку нового средства 

интерактивного обучения – чат-бот (виртуальный собеседник) [6]. Чат-бот – это 

программа, разрабатываемая на основе технологий машинного обучения и нейросетей. 

Чат-бот создается и обучается под определенный круг целей человеком и для человека 

[7]. Подобная программа стремится находить для пользователя конкретную 

информацию решения поставленного вопроса и отвечать в зависимости от содержания 

сказанных человеком слов, от размера базы данных и от набора функций.  

Чат-боты могут решать ряд задач: выполнение достаточно простых и 

однообразных задач; поиск и агрегация данных (сбор материалов для последующей 

аналитики); помощь и консультирование. 

Чат-боты существуют в различных вариациях. Первая группа самая 

распространённая. Любой пользователь интернета хотя бы раз встречал чат-бота в виде 

всплывающего окна, в котором так называемый консультант готов оказать помощь в 

решении популярных (как правило, несложных) вопросов. К следующей группе 

относятся чат-боты, имеющие развлекательный характер. Такого рода программы ставят 

основной целью формирование разговора на повседневные или другие специфические 

темы, не несущие большой смысловой нагрузки. Один из известнейших – это серия 

приложений «Говорящий Том и Друзья». К последней, основной группе, принадлежат 

чат-боты с информативной или познавательной направленностью. Круг их деятельности 

обширен, но ограничивается разработчиками той или иной сферы.  

Современность вносит свои коррективы в понимание многих процессов, в том 

числе исторического. В связи с этим преподавание истории в вузе порождает 

необходимость в определении направлений и методологии изучения истории, 

формировании исторического мировоззрения студентов, готовности к диалогу [8]. 

Новый ФГОС ВО по дисциплине «История» нацеливает на изучение методологических 

и теоретических проблем исторической науки, рассмотрение истории России как части 

всемирной истории и т. д., при этом количество аудиторных часов на курс значительно 

сокращено. В связи с этим ряд тем будет рассмотрен фрагментарно. Восполнить этот 

пробел возможно, на наш взгляд, благодаря применению чат-бота по истории. 

Виртуальный собеседник позволит: осуществлять быстрый поиск информации по 

заданным параметрам; составлять объективную картину об историческом событии, 

явлении, процессе, благодаря применению разных подходов; давать 

историографический обзор исторических фактов; контролировать полученные знания. 

Чат-боты имеют преимущество перед образовательными курсами, целиком 

перенесенными в интернет и на мобильную платформу. Потребление контента 

(информации) на телефоне предъявляет принципиально новые требования к учебному 

материалу. Современные студенты открывают мессенджеры чаще, чем остальные 

приложения на мобильном устройстве. И учебный материал, подготовленный на 

современных платформах в формате «микрознаний», позволяет размещать его в 

мессенджерах так, что воспринимается, как помощь соседа по парте. 

Разработанный чат-бот способен осуществлять свою коммуникационную 

деятельность посредством платформы VKAPI. От лица группы чат-бот общается с 

подписчиками. Алгоритм работы главным образом основывается на отправке запросов 
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в адресную строку, от которой формируется соответствующий отчёт о состоянии 

явления или объекта. Благодаря отчёту программа понимает, с каким пользователем 

она ведёт диалог, какой запрос формирует пользователь и что именно нужно отправить 

в ответ. После принятия входящего сообщения чат-бот проверяет наличие написанных 

отправителем слов в базе данных, и в случае совпадения собеседник получает 

результат. Данный метод наглядно изображён на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм работы чат-бота 

 

Диалог с чат-ботом предусматривает тестирование пользователя. В 

предусмотренном тесте прописаны два вопроса и соответствующие ответы к ним. При 

каждом верном варианте пользователю начисляется один балл, в ином случае – ноль. 

На рисунке 2 приведён пример осуществления теста. 

 

 
Рисунок 2 – Пример работы чат-бота 
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Таким образом, использование разработанного чат-бота в обучении позволяет 

создать у студентов более полное представление об исторических событиях, процессах 

и явлениях. 
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Развитие нефтехимических предприятий приводят их к необходимости 

использовать информационные технологии. Таким образом, информационные 

технологии помогают автоматизировать бизнес-процесс производства, в нашем случае 

это возможно осуществить путем моделирования решения задач химической кинетики.  

В частности, рассмотрены проблемы автоматизации химико-технологических 

процессов в условиях частичной неопределенности исходной физико-химической 

информации, что приводит к необходимости использования математических моделей, 

в которых коэффициенты известны с точностью до некоторого интервала. Эти задачи 

возникают как при интенсификации и реконструкции действующих, так и при 

создании новых химико-технологических процессов, в том числе при разработке 

систем управления технологическими процессами. 

На рисунке 1а показано поле выполняемых расчётов, а на рисунке 1б поле 

выведения отчета. 

 

  
 

Рисунок 1а. 

 

Рисунок 1б. 

 

После проведения расчётов, программа в рабочем поле выведет результат и 

отчет полученных значений. 
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Рисунок 2а – Вывод значений Рисунок 2б – Вывод отчета 

 

Вывод 

В данной работе удалось автоматизировать процесс нахождения оптимальных 

температурных параметров, что исключает факт выявления неточных значений. 

Разработанная программа предназначена для нахождения верхних и нижних границ 

оптимальных температурных параметров, которые в большинстве случаев ускользают 

от обнаружения при применении к ним классических методов численного анализа. В 

данной программе реализован интервальный метод Эйлера, позволяющий вычислять 

интервальные оценки для функций над континуумом точек, включая точки, не 

представимые в виде конечных чисел. 
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Современные предприятия постоянно совершенствуют свою деятельность, 

внедряя новые разработки [1, 2]. Уже сейчас линейка стандартных решений весьма 

обширна, и появляется возможность создания индивидуального варианта продукции, 

причем, в короткие сроки. 

Для крупного предприятия одним из важнейших факторов является 

качественное выполнение бизнес-процессов. Но некоторые процессы проходят с 

использованием ручного труда, что приводит к замедлению его выполнения. Также, 

рассматривая стекольные предприятия, можно заметить, что составление заявок на 

продукт, выбор его технологических параметров остается за самим клиентом [3]. 

Информационные технологии являются инструментом для автоматизации 

специализированных работ по обработке и оформлению заказов, так как помогают 

решить следующие основные задачи:  

- переход от составления заявок в свободной форме к единой для всех удобной 

форме оформления заявок;  

- автоматический расчет и подбор технических характеристик будущего 

продукта; 

- автоматическое оформление заказов для производства; 

- текущая работа с клиентами;  

- хранение информации о клиентах и его заказах в централизованной БД [4]. 

Все перечисленные задачи на предприятии должен выполнять бизнес-процесс 

«Обработка заявок, анализ и оформление заказов». Основной целью управления 

заказами в любой организации является своевременное обеспечение подразделений 

предприятия квалифицированным персоналом и минимизация рисков и затрат 

компании за счет формирования эффективной системы обработки и оформления 

заказов [5, 6].  

Для того чтобы продукт оказался удовлетворительным для клиента необходимо 

наличие ресурсов, позволяющих подобрать оптимальный продукт индивидуально под 

каждого клиента в короткие сроки [7]. 

В данной работе представлен метод повышения эффективности выполнения 

бизнес-процесса «Обработка заявок, анализ и оформление заказов» за счёт внедрения 

Web-формы «Оформление заказа» для клиента с внутренним модулем расчета и 

подбора технических характеристик будущего продукта. 

Для повышения эффективности процесса «Подготовка заказов для производства 

и контроль их исполнения» необходимо автоматизировать существующий бизнес-

процесс «Оформления заказов и передача их в производство» за счет созданияWeb-
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формы для подачи заявок клиентом и разработки программного модуля к данной 

форме для автоматического подбора стеклопакетов, наиболее подходящих для 

индивидуального случая. 

На рисунке 1 представлена главная форма описанного выше процесса. 

 

 
 

Рисунок 1– Главная форма 

 

По методике, изложенной в европейских нормах, прочностные расчеты 

стеклопакетов проводятся из условия совместного воздействия ветровой и 

климатической нагрузок (перепады температуры и давления во внутренней полости 

стеклопакета) и сводятся к определению необходимой толщины стекол и величина 

межстекольного расстояния для стеклопакета по заданным характеристикам 

стеклопакета (ширина и высота) и места его эксплуатации [8].  

При расчете принимается, что наибольшую нагрузку испытывает наружное 

стекло стеклопакета. Цилиндрическая жесткость стекла считается не зависящей от 

температуры, атмосферное давление в период производства и давление при 

эксплуатации одинаковы. 

Для выполнения расчетов характеристик стеклопакетов сформирована база 

данных с использующимися переменными, определенными для каждого региона. Все 

значения были выявлены на основании следующих документов: 

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия; 

- ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения; 

- СНиП 23-0199 «Строительная климатология»; 

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

- ГОСТ 111-2001. Стекло листовое. Технические условия. 

Разработанная система позволит помочь обеспечить клиента качественным 

продуктом и сократить время исполнения процесса за счет уменьшения сроков 

рассмотрения и обработки заказов.  
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В настоящее время современные предприятия вынуждены постоянно заниматься 

улучшением своей деятельности [1]. Это требует разработки новых технологий 

ведения бизнеса, повышения качества конечных результатов деятельности 

предприятия и внедрения новых, более эффективных систем управления [2, 3].  

На нефтеперерабатывающем предприятии постоянно совершенствуется 

деятельность [4, 5]. Оно осуществляет инвестиционные программы по техническому 

перевооружению и внедрению новых технологий, постоянно работая над повышением 

качества и расширением ассортимента. Большинство специализированных систем, 

используемых для связи с пользователем, недостаточно самостоятельны и независимы 

[6, 7]. В них основные действия выполняются человеком.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=27456575
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684705
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684705&selid=27456575
http://elibrary.ru/item.asp?id=27477320
http://elibrary.ru/item.asp?id=27477320
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684705
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684705&selid=27456575
http://elibrary.ru/item.asp?id=27477319
http://elibrary.ru/item.asp?id=27477319
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684705
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684705&selid=27456575


447 

 

Ведение штатных должностей согласно штатному расписанию проводится 

сотрудниками. На данные действия специалистом тратится значительное время и как 

следствие, в дальнейшем трудозатраты будут только увеличиваться.  

Таким образом, целью является анализ и моделирование процесса «Ведение 

штатных должностей согласно штатному расписанию» за счет разработки 

программного комплекса. 

На рисунке 1 показан селекционный экран программного комплекса. 

 
Рисунок 1 – Декомпозиция функциональной модели процесса 

 

Исходя из выявленных проблем, составлен список изменений (таблица 1) 

 

Таблица 1 – Список изменений  
«Как есть» «Как будет» 

Статистика о штатных должностях ведется 

сотрудниками отдела кадров 

Программный комплекс, выводящий отчет о 

штатных должностях 

Разграничение и блокировка штатных 

должностей происходит в свободной форме  

Разграничение и блокировка штатных 

должностей происходит в системе  

Прием и перевод сотрудников на новые 

штатные должности происходит 

документировано.  

Прием и перевод сотрудников на новые 

штатные должности происходит 

документировано, но также и отслеживается 

в системе. 

 

В процессе анализа и моделирования процесса были применены различные 

методологии и инструменты, позволяющие увидеть бизнес-процесс в более наглядной 

графической форме, дать оценку текущему состоянию процесса: к его 

функционированию, управлению и выявить недостатки [8]. 

Таким образом, для решения проблем предложена автоматизация бизнес-

процесса «Ведение штатных должностей согласно штатному расписанию» за счет 

разработки программного комплекса в системе SAPERP, что позволило достичь 

поставленных результатов. 
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В сферу затрат любой крупной компании входят затраты на эксплуатацию и 

поддержание оборудования в рабочем состоянии, сюда входят затраты на расходные 

материалы и операции по обслуживанию. К данному типу оборудования относятся и 

оборудования печати. Принтеры и МФУ – устройства, на которых осуществляется 

печать, для своего функционирования требуют тонеры-картриджи, бумагу и краску, а 

также техническое обслуживание – все это, при больших объемах печати, выливается 

в значительные затраты. Экономией в данном случае может выступать уменьшение 

количества печати не по назначению и более рациональная расстановка оборудований 
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на рабочие места. Также для современного офиса важна своевременная замена 

картриджей печатных устройств, непозволительно, чтобы сотрудники были 

вынуждены тратить время на ожидание смены или заправки картриджа. 

Но тут же встает проблема, которая заключается в недостаточном контроле 

печати сотрудников любого предприятия, т.к. в условиях большого парка 

оборудования и большого количества печати, определить, что и в каком количестве 

печаталось невозможно. Можем сделать вывод, что необходимо автоматизировать 

контроль печати, которую производят сотрудники в офисе, а также необходим 

дополнительный контроль расходных материалов, что подразумевает собой замену 

картриджей [4]. 

Весь контроль без применения программных средств мониторинга сводится к 

ведению статистики расходованной бумаги, картриджей и использованного 

оборудования. Данная статистика используется в дальнейшем для составления 

некоторого плана модернизации оборудования [1]. 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. В качестве подобного средства может выступить соответствующий 

программный продукт, и рынок программного обеспечения (ПО) готов предложить 

широкий выбор данных средств. Безусловно, что 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, которые связанны с особенностями многочисленных программных средств, 

откуда будет вестись печать, а также особенностями печатающих устройств, надежным 

способом будет приобретение готового программного обеспечения [2]. 

К тому же современные средства представляют широкий функционал по 

отчетности, способу контроля (сетевой и локальный) и введение ограничений на печать 

для пользователей. Еще одна важная функция программных инструментов – это 

возможность контроля расходных материалов, программа самостоятельно следит за 

уровнем тонера и ресурсом картриджа и автоматически оповещает в случае их 

плановой замены. Данная функция исключает простой техники в режиме ожидания 

замены, т.к. обслуживающий персонал заранее будет знать о необходимой операции 

обслуживания. 

Таким образом, благодаря программе мониторинга печати, можно снизить 

количество печати за счет принятия ограничений для определенных пользователей или 

группе лиц, это снизит злоупотребление печати в личных целях и не позволит 

сотрудникам производить ошибочную печать много раз. Программные средства 

контроля уровня тонера позволят заблаговременно предупреждать обслуживающий 

персонал о необходимости замены картриджа или его заправке, что позволит избежать 

задержек, связанных с отсутствием тонера картриджа принтера. 

Аудит печати позволяет сократить расходы на печать за счет оптимизации парка 

техники и расположения печатающих устройств и введения ограничений на печать, где 

это возможно, а также позволяет повысить контроль за счет мониторинга печати с 

помощью ПО и автоматизированного уведомления о состоянии тонера картриджей. 

Правильно подобранные ПО позволяют автоматизировать контроль печати и 

позволяют создавать правила, как для группы сотрудников, так и для отдельных 
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пользователей, это в свою очередь позволяет снизить количество печати не по 

назначению, что благоприятно сказывается на снижении расходов [3]. 

В качестве программных продуктов, позволяющих достигнуть поставленные 

цели оптимизации и повышения контроля, выбраны 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 [5]. 

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. 

Для повышения функциональности KMNetViewer разработан скрипт, 

позволяющий повысить её функциональность и удобство работы. Алгоритм скрипта 

представлен на рисунке 1. 

Схема описывает алгоритм создания заявки автоматически. KMNetViewer 

позволяет отправлять уведомления на почту, после чего сотрудник технического 

персонала создает заявку в ServiceDesk о замене картриджа на конкретном устройстве. 

Для того чтобы избежать ручного создания заявки, предлагается использование 

скрипта, который осуществляет работу в фоновом режиме. Он автоматически 

перехватывает уведомление от KMNetViewer, из описания этого уведомления получает 

абонентский номер оборудования, после чего обращается к БД CMDB (configuration 

management database;) и из описания получает необходимую для создания заявки 

информацию: имя пользователя, его расположение, контактную информация и его 

подразделение. После чего в Service Desk создается заявка на проведение 

обслуживания печатного устройства.  
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Рисунок 1 – Алгоритм работы скрипта 
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УДК 622.276 

Р.Р.Каримов, Т.М. Левина 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА КОРРЕКТНОСТИ ПОКАЗАНИЙ 

ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
1)Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават, Россия 

 

В настоящее время развитие нефтехимических производств тесно связано с 

информационными технологиями. Информационные технологии позволяют 

автоматизировать различные бизнес-процессы производства, одним из которых 

является бизнес-процесс «Мониторинг производственных параметров». Специфика 

непрерывного производства подразумевает под собой непрерывный мониторинг 

данных. Бизнес-процесс «Мониторинг производственных параметров» выполняется с 

постоянно растущим хранимой и обрабатываемой информации. Информация 

необходима для функционирования предприятия, и потому очень важна корректность, 

актуальность и скорость получения информации сотрудниками для принятия 

своевременных управленческих решений. Данные с технологических установок, 

оборудований необходимо постоянно контролировать для того, чтобы избежать 

нежелательных событий, аварийных ситуаций и катастроф. 

Современные производственные бизнес-процессы достаточно хорошо 

автоматизированы, но часто в них отсутствуют функции более углубленного анализа 

данных. Обычно эти функции предлагаются компаниями-разработчиками 

программного обеспечения за дополнительную плату, которая может зависеть от двух 

критериев: производителя и сложности [1]. 

Анализ и моделирование бизнес-процессов широко применяется при 

проектировании информационных систем или иных ИТ-решений. В рамках анализа, 

чтобы определить каким образом происходит мониторинг производственных 

процессов, были определены показатели измерения (метрики), исполнители, объекты 

и ресурсы [2]. Смоделированы процессы  с применением методологий UML, IDEF0 и 

BPMN, для разложения данного процесса на последовательные этапы и 

структурированного описания используемых в ходе выполнения процесса ресурсов и 

исполнителей процессов, а также описание их взаимодействия (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Функциональная модель AS-IS исследуемого процесса в методологии 

IDEF0 

 

В результате анализа были выделены существенные проблемы (человеческий 

фактор, длительность стандартных операций, неэффективные алгоритмы анализа) и 

принято решение удалить некоторые этапы работ процесса, а некоторые 

усовершенствовать, путем автоматизации процесса. В итоге смоделирован новый 

автоматизированный бизнес-процесс, который устранит большинство проблем и 

увеличит качество анализа производственных параметров, что позволит оперативно 

реагировать на возникающие нештатные ситуации (рисунок 2) [3]. 

Результаты предоставленной производственной информации должны быть 

удобны на восприятие информации, достаточны для оперативного анализа и принятия 

управленческих решений. Такие аспекты требуют разработки новых алгоритмических 

подходов к выявлению некорректных данных текущего состояния технического 

объекта, происходящего в реальном режиме времени, в которые входят задачи по 

выделению, структурированию производственных параметров и, что особенно стоит 

отметить, задачи выявления некорректных данных, которые способствуют 

возникновению аварийных ситуаций на производстве.  

Было решено разработать информационную аналитическую систему в виде 

клиентского приложения. 
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Рисунок 2 – Диаграмма процесса «Автоматизация мониторинга корректности производственных параметров» в нотации 

BPMN«TO-BE» 
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Клиентское приложение будет включать несколько компонентов: 

– Административная часть (СУБД) – предназначенная для более надежного и 

удобного отображения информации с использованием эффективных средств 

администрирования;  

– Служба уведомлений – компонент клиентского приложения, предназначенный 

для отправки предупреждений и уведомлений конечным пользователям, который 

работает на основе задаваемых пользователем условий (ключевых событий); 

– Аналитический компонент – компонент, предназначенный для проведения 

непрерывного анализа данных с помощью методов и алгоритмов интеллектуального 

анализа данных; 

– Визуальный компонент – компонент, предназначенный для 

персонифицированного отображения данных, наиболее важной и критичной для 

пользователя информации в единой информационной области в виде мнемосхем, 

графиков и отчетов. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

«РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В МНОГОФАЗНЫХ 

СРЕДАХ» 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Изученные закономерности явлений переноса тепла находят широкое 

применение в технике. Отечественные и зарубежные ученые проводили 

экспериментальные исследования и обнаружили, что коэффициенты переноса 

значительно возрастают. Этот факт имеет огромное значение в нефтедобывающей 

промышленности. Теплофизические свойства являются важными параметрами при 

тепловом расчете перекачки жидкости [1]. 

В среде с конвективными ячейками возникает сложное поле скоростей, которое 

приводит к возрастанию эффективного коэффициента теплопроводности. При 
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определенных условиях величина эффективного коэффициента теплопроводности 

может на несколько порядков превышать молекулярный, поэтому исследование 

механизма переноса в среде с конвективными ячейками имеет важное значение [2]. 

В современных технологических процессах широко распространены устройства, 

в которых тепло и массообменные процессы интенсифицируются из-за наличия 

конвективных ячеек в среде, генерируемых всплыванием газовых пузырьков [3]. 

Данные на компьютер поступают в текстовом файле, в виде списка данных. 

Далее программа обрабатывает данные и строит экспериментальные значения 

температуры на графике. После построения экспериментальных данных программа 

производит интерполяцию с помощью формулы выведенной в работе. 

На рис.1-2 приведены графики сопоставления теоретических и 

экспериментальных результатов измерения температуры, обработанные на 

компьютере. На рис. 2 сопоставлены теоретические и экспериментальные результаты 

нагрева жидкости без газовых пузырьков. 

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость температуры без пропускания пузырьков 

 

На рисунке 2 представлены теоретические и экспериментальные результаты 

нагрева жидкости при газосодержании 0,1%. 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Зависимость температуры с пропусканием пузырьков 

 

Из рис. 2 видно, что даже при малом газосодержании, теоретические и 

экспериментальные данные не согласуются.  

Для нахождения эффективного коэффициента теплопроводности была 

усовершенствована программа, которая рассчитывает математическую модель за 

считанные секунды, представляет графики зависимости. Благодаря автоматизации 

этого процесса рассчитывать коэффициент стало намного проще и быстрее. 
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Оперативная полиграфия на сегодняшний день является достаточно 

популярным видом печати. Полиграфическая продукция является неотъемлемым 

атрибутом современной коммерческой деятельности. Именно полиграфия является 

подарочной рекламной продукцией, которую дарят на презентациях, выставках и по 

особым случаям важным клиентам и деловым партнерам [1].  

Наиболее сложным, с технической точки зрения, процессом в работе 

полиграфических предприятий является расчет заказов, коммерческих предложений и 

себестоимости продукции. Для этих целей разработано специализированное 

программное обеспечение. Таким программным обеспечением могут быть как 

программы, выполняющие расчет заказов, так и полнофункциональные системы с 

возможностью вести бухгалтерский учет типографии с учетом специфики данной 

сферы [2]. 

На рынке существуют готовые программные продукты, предназначенные для 

автоматизации деятельности полиграфии. Такими продуктами являются: 1С. 

Полиграфия, Типография (разработчик «Простой софт»), Универсальная система учета 

(разработчик «USU.KZ»), «Аист-Полиграф» (разработчик «Инприс») [3]. 

Однако, при внедрении информационных систем в деятельность организации 

следует учитывать возможность интеграции с уже используемыми программными 

продуктами в организации [4]. 

Перед разработкой конфигурации был проведен всесторонний анализ бизнес-

процессов, в процессе которого бизнес-процессы отдела были рассмотрены с точки 

зрения стоимости, временных затрат и качества. На основании проведенного анализа 

оценки рисков было заключено, что к терпимым рискам относятся следующие: 

- возникновение очереди; 
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- высокое время ожидания; 

- возможность брака; 

- неверное выполнение заказа; 

- потеря лояльности клиента [5]. 

К невыносимым рискам относятся: 

- непрозрачность расчета стоимости; 

- высокое время ожидания оформления заказа. 

Выделенные непереносимые риски относятся к процессу расчета стоимости 

заказа, следовательно, для устранения рисков необходимо оптимизировать бизнес-

процесс. 

Разработанная конфигурация представляет собой программное обеспечение, 

автоматизирующее следующие функции: 

- учет заказов; 

- расчет стоимость заказа; 

- учет оплаты заказов; 

- учет сменной выручки в разрезе операторов. 

Работа с конфигурацией начинается с идентификации оператора. Затем оператор 

осуществляет формирование заказа. Происходит расчет стоимости заказа, и оператор 

распечатывает платежный документ клиенту. Пока оператор выполняет заказ, клиент 

оплачивает квитанцию в кассе, а кассир осуществляет прием наличных денежных 

средств и проведение оплаты. Затем клиент отдает оплаченную квитанцию оператору, 

а оператор выдает клиенту заказ. В любой момент времени руководитель отдела и 

старший менеджер могут просмотреть отчет о выручке на каждого оператора. Также в 

конфигурации существует ряд отчетов, перечень которых представлен на рисунке 1 [6]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Перечень отчетов конфигурации 

 

Сравнительный анализ временных затрат на выполнение бизнес-процесса 

представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Временные затраты на выполнение этапов бизнес-процесса 

 

На рисунке 3 представлена динамика финансовых затрат на выполнение бизнес-

процесса.  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика финансовых затрат 

 

Для автоматизации бизнес-процесса «Расчет заказа» была разработана 

конфигурация на платформе 1С. Анализ по метрикам времени показал, что после 

внедрения программного обеспечения, общее время выполнения процесса сократилось 

на 40%. 

Финансовые затраты на осуществление бизнес-процесса были снижены на 60%. 

Также снижение финансовых затрат на ведение бизнес-процесса связано с 

увеличением контроля над использованием расходных материалов, что позволит 

компании снизить издержки на 15%. 
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Развитие информационных технологий в бизнес-управлении в последние годы 

идет высокими темпами. Современный бухгалтер сегодня уже не может представить 

себе процесс ведения бухгалтерского учета без широкого использования средств 

автоматизации [1, 2]. Именно поэтому одной из основных прикладных проблем 

формирования бухгалтерской отчетности является процесс её автоматизации и 

сопряжения с последними тенденциями в мире компьютерных технологий [3]. 

Одним из немаловажных документов учета бухгалтерии является учет 

косвенных расходов предприятия [4]. В статьи косвенных затрат, помимо 

общепринятых, относятся расходы, затрачиваемые на пенсионные выплаты 

работникам [5]. В связи с введением изменений в российском законодательстве по 
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части пенсионного страхования, пенсию стали выплачивать по новым правилам. 

Сложившаяся пенсионная система России представляет собой 3 базовые части, одной 

из которых является негосударственное (дополнительное, добровольное) пенсионное 

страхование (НПС). 

На сегодняшний день на большинстве нефтегазовых предприятий процесс 

расчета НПС происходит бухгалтером вручную [6]. Это влечет за собой потерю 

времени и возникновение ошибок при расчете. Во избежание этого, возникает 

необходимость перевода процесс ручного расчета НПС в автоматизированный.  

Реализация данной задачи уже успешно решается разработанными на рынке 

продуктами. Но в рамках крупных нефтегазовых предприятий неэффективно 

использовать узкоспециализированные программные продукты для реализации 

отдельных бизнес-процессов, поэтому разработка автоматизированного расчета НПС 

осуществляется в рамках модулей уже закупленных ERP-систем [7]. По данным 

аналитической службы наиболее используемой информационной системой на крупных 

нефтегазовых предприятиях является SAPERP. 

Сегодня расчеты на НПС проводятся бухгалтером вручную в Excel-документе, 

после чего осуществляется проводка в системе SAP. Далее итоговая сумма передается 

в отчет по косвенным расходам, после чего формируется налог на прибыль, который 

заносится в декларацию для налоговой службы. Проведя логический анализ бизнес-

процесса, было выявлено, что этапы подсчета вручную расходов на НПС и ручная 

проводка документа в ERP-системе SAP не увеличивают потребительскую ценность. В 

связи с этим данные этапы требуют доработки [8]. 

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 основании смоделированного оптимизированного бизнес-процесса был 

разработан программный комплекс «Расчет расходов на негосударственное 

пенсионное страхование», осуществленный в рамках модуля «Налоговый учет» ERP-

системы SAP (рисунок 1). Программный комплекс позволит бухгалтеру 

автоматизировано производить расчеты по негосударственным пенсионным выплатам, 

а так же проводить итоговую сумму. 

 

 
Рисунок 1 – Отчёт по  расходам на негосударственное пенсионное страхование 

 

Таким образом, 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. Данные 

показатели существенно повлияют на работу бухгалтера и позволят освободить время 

на выполнение других бизнес-процессов. 
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Информационные системы представляют собой широкий класс программного 

обеспечения, которые используются различными предприятиями для автоматизации 

их работы [1]. В каждой организации существует несколько информационных систем 

для обработки разнородных данных. Взаимодействие подобных систем позволяет 

оперативно обрабатывать разнородную информацию для автоматизации бизнес-

процессов предприятия. 
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В рамках одного бизнес-процесса предприятия может использоваться несколько 

информационных систем. Например, в рамках бизнес-процесса «Отгрузка продукции», 

характеризующегося участием различных подразделений, используются системы 

управления ресурсами предприятия, АСУ ТП и MES-системы. Интеграция данных 

систем определяется созданием большого числа технологий и методов интеграции, 

применяющих различные модели данных и осуществляемых с помощью различных 

процедур [2].  

При интеграции потоков данных из различных систем существует проблема 

эффективного взаимодействия информационных систем на нефтегазовом предприятии 

[3]. 

Таким образом, целью является повышение оперативности формирования 

сопроводительной документации ЖД-накладных в рамках бизнес-процесса «Отгрузка 

продукции» за счет интеграции информационных систем. 

На промышленном предприятии встала необходимость интегрировать 

информационные системы управления предприятием для оперативного оформления 

сопроводительной документации в рамках бизнес-процесса «Отгрузка продукции» [4].  

В таблице 1 представлена характеристика бизнес-процесса «Отгрузка готовой 

продукции железнодорожным транспортом». 

 

Таблица 1 – Характеристика бизнес-процесса «Отгрузка продукции» 
Характеристика Описание 

Название процесса 
Отгрузка готовой продукции железнодорожным 

транспортом 

Тип процесса Вспомогательный производственный процесс 

Цель процесса 
Оформление отгрузочных документов, отправка 

качественного продукта 

Периодичность проведения процесса Периодически повторяющийся 

Описание границ 

процесса 

Входы 
Выписка приказа на отгрузку сотрудником 

коммерческого отдела 

Выходы 
Отправка продукции с сопроводительной 

документацией 

Ресурсы, 

необходимые для 

выполнения 

процесса 

Информационные 

Система планирования ресурсами предприятия 

(SAPERP). Это интегрированная система на базе 

информационных технологий для управления 

внутренними и внешними ресурсами компании, 

автоматизация деятельности предприятия при 

помощи информационной системы 1C 

Оборудование 

Автоматизированная система управления 

технологическим процессом (АСУ ТП). 

Автоматизированная установка тактового 

налива (АУТН); персональный компьютер с 

доступом к корпоративной сети; сервер; телефон 

Человеческие 
Специалист по отгрузки, кассир ППЖТ, 

товарный оператор пункта отгрузки 

Программные 

Система электронного документооборота. 

Текстовый процессор. Веб-браузер. Программа 

электронной почты  
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Бизнес-процесс «Отгрузка продукции» состоит из 4 подпроцессов: 

 регистрация налива в SAPERP; 

 выписка паспорта качества; 

 создание ЖД-накладных; 

 регистрация отправки. 

В таблице 2 представлены этапы подпроцесса «Создание ЖД-накладных» до и 

после интеграции информационных систем. 

 

Таблица 2 – Этапы подпроцесса «Создание ЖД-накладных» 
Интеграция информационных систем 

до после 

Выгрузка данных вручную с ИС SAP на ПК по 

погрузочной ведомости 

Интеграция информационных систем 

SAPERP и 1С 

 Сохранение txt файлов на ПК 

Загрузка txt файлов вручную с ПК в ИС 1С Регистрация ЖД-накладной 

 Регистрация ЖД-накладной 

 

Для реализации интеграции информационных систем был написан 

функциональный модуль в ИС SAP [5, 6], который будет выполнять следующие 

функции: 

- сбор информации о приказе на отгрузку; 

- формирование xml файла по заданной структуре; 

- передача данных с xml файла в 1C. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема взаимодействий информационных систем 

 

Был выбран метод обмена данными при помощи RFC соединения. Многие 

соединения между двумя системами SAP или системой SAP внешней системой 

основываются на протоколе интерфейса SAP – вызове удаленной функции (RFC – 

Remote Function Call). С помощью этого протокола приложения могут вызывать 

функции АВАР в системе SAP, а системы SAP – внешние приложения. Функции RFC 

делаются доступными для внешних программ через динамические библиотеки. RFC 

вызывает предварительно определенный модуль функций в партнерской системе; 

вызывающая программа является клиентом RFC, а «отвечающая» вызванная система – 

сервером RFC. 

Для выявления экономической эффективности бизнес-процесса «Отгрузка 

продукции» подпроцесса «Создание ЖД-накладных» были проведены измерения [7] 

(таблица 3). 
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Таблица 3 – Экономическая эффективность 
Метрика До интеграции После интеграции 

По времени 180 секунд 60 секунд 

По количеству ошибок при 

формировании документации 

5% 1% 

По количеству лицензий SAP 9 штук 1 штука 

 

Таким образом, с внедрением интеграции информационных систем время 

выполнения подпроцесса уменьшилось примерно в 2-3 раза, количество ошибок при 

формировании документации сократилось на 4% [8], исключили активных 

пользователей сторонней организации в SAP и предприятие при закупке недостающих 

лицензий SAP может получить экономию денежных средств в размере 2.6 млн. рублей. 
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университет» в г. Салавате, Россия 

 

Главный акцент во внедрении информационных технологий в образовании 

является автоматизация организации учебного процесса в вузе [6-8]. В процессе 

обучения студентов как очного, так и заочного отделения лабораторные работы [1-5] 

представляют огромную роль. В учебных планах филиала УГНТУ в г. Салавате время, 

отводимое под лабораторный практикум, составляет 15-25% от общего объема 

аудиторных занятий. Данные цифры говорят о том, что в техническом образовании 

лабораторный практикум является неотъемлемой частью, без которой немыслима 

полноценная подготовка бакалавра. 

Развитие компьютерных технологий привело к возможности создания 

«Информационной системы управления курсами виртуальных лабораторных работ», 

позволяющей: 

- автоматизация происходит за счет алгоритмированного распределения 

вариантов лабораторных работ на все группы студентов, что призвано освободить 

преподавателя от рутинной работы определения вариантов студентов; 

- в качестве компьютерного «тренажера» для подготовки к выполнению 

практикума в реальной лаборатории (при этом программы компьютерного и 

физического экспериментов должны иметь минимальные различия). Это 

преимущество наиболее сильно проявляется для студентов заочной формы обучения, 

так как такие студенты получают удобный доступ как к самой имитации, так и к 

сведениям по своему курсу; 

- как дополнение к реальному практикуму, предусматривающее такие 

компьютерные эксперименты, которые по различным причинам (техническим, 

финансовым, организационным и т.п.) не могут быть реализованы на физическом 

оборудовании. 

В основе реализации виртуальных лабораторных работ, включенных в курс, 

лежит имитационное компьютерное моделирование. 

Исходя из выявленных в ходе анализа исходного процесса проблем, составлен 

список изменений (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Список изменений 
Задача Планируемое изменение 

1 2 

Выполнение лабораторной работы с 

использованием лабораторной установки  

Выполнение интерактивной лабораторной 

работы на ПК 

Исправление ошибок – повторное 

выполнение лабораторной работы 

Предупреждение об ошибке в процессе 

выполнения ИЛР, откат действий 

Строгая вариативность лабораторных 

работ по группам  

Вариативность интерактивных 

лабораторных работ  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Запись  опытных данных для 

последующего формирования отчета. 

Выгрузка таблицы Exel с опытными 

данными, полученными при выполнении 

интерактивной лабораторной работы  

 

На рисунке 1 показана декомпозиция функциональной модели процесса 

выполнения лабораторных работ в предположении использования описанной системы 

управления курсами виртуальных лабораторных работ.  

 
Рисунок 1 – Декомпозиция функциональной модели процесса 

 

Внешний вид информационной системы управления курсами лабораторных 

работ представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Информационная система управления курсами лабораторных работ 

 

Выводы. 

Таким образом, проведенный комплекс мероприятий по модернизации бизнес- 

процесса «Выполнение лабораторных работ» позволил достичь поставленных 

результатов. Была разработана информационная система для управления курсами 

лабораторных работ, позволяющая решать поставленные задачи. 
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Автоматизация бизнес-процессов в последние годы является необходимой 

тенденцией, это связанно с активным внедрением информационных технологий во все 

сферы жизни человека: образование, медицина, производство и так далее. 

Не является исключением и нефтедобыча. Для оптимизации нефтедобычи 

автоматизируются отдельные процессы, от планирования до переработки.  

Также автоматизация необходима в исследовании существующих скважин. 

Исследование скважины в различные периоды «жизни» имеют свои особенности, но 

всегда занимают длительное время, в связи с чем появляется необходимость ускорить 

процесс диагностики. 

В зависимости от изучаемых физических свойств известны следующие виды 

каротажа: электрический, радиоактивный, термический (термокаротаж), магнитный, 

сейсмический (акустический каротаж), газовый. 

Исследователем при термокаратаже является аналитик. Аналитик, 

занимающийся изучением термометрии скважин, может не замечать некоторые 

проблемы, что ведет за собой убытки в миллионы рублей. Так же время на обработку 

полученных данных при термометрии является не критическим, но очень большим. 

Автоматизация интерпретации полученных расчетных данных при данном 

методе каротажа скважины является основной целью данного проекта, для достижения 

которой необходимо осуществить следующие задачи: 

– изучить проблемы, существующие в термометрии; 

– выявить возможное появление других проблем; 

– проанализировать работу аналитиков; 

– разработать программное обеспечение; 
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Достижение поставленной цели позволит снизить риски на ошибочное 

выявление проблем, что в последствии поможет сократить или избежать затрат на 

капитальный ремонт скважины. 

Для создания автоматизированной системы необходимо предварительно 

проанализировать существующий бизнес-процесс, выявить слабые и проблемные 

места, определить возможность устранения проблем, а затем разработать новый 

бизнес-процесс. 

На начальном этапе анализируется существующий бизнес-процесс. Для этого 

составляется декомпозиция модели IDEF0, представленная на рисунке 1. 

Заявка на 

диагностику 

скважины

Отчет с 

результатом 

проверки

A1

Получение 

данных с 

термодатчиков

A2

Обработка 

полученной 

информации

A3

Интерпретация 

термограмм

A4

Внесение 

данных в БД

Полученные

данные

Построенная

кривая

Результат

Требования и
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Рисунок 1 – Декомпозиция функциональной модели IDEF0 

 

Проанализировав декомпозицию функциональной модели процесса 

«Термическое исследование нефтяных скважин», можно сделать вывод, что слабыми 

местами являются процессы «Обработка полученной информации» и «Интерпретация 

термограмм», так как именно этими шагами занимается аналитик без помощи 

персонального компьютера и информационных систем. 

 

Таблица 1- Список изменений  
Задача Планируемое изменение 

Обработка полученной информации Создается модуль системы для 

автоматизации данного процесса 

Интерпретация термограмм Автоматизируется процесс интерпретации 

термограмм 

 

Для достижения планируемых изменений необходимо разработать 

автоматизированную систему для выявления аномальных отклонений при 

термическом исследовании нефтяных скважин. Автоматизированная система должна 

выполнять такие задачи как: 

- автоматизация расчетов;  

- автоматизация проверки на наличие аномалий. 
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Вывод. 

Из данной статьи, можно сделать вывод, что необходимо выполнить 

поставленные задачи посредством создания автоматизированной системы, что в свою 

очередь позволяет достичь поставленной цели. 
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Альметьевск, Россия 

 

Производственный процесс - это сложный процесс труда, требующий 

регулирования и управления на всех стадиях его организации. Конкуренция на рынке, 

ценовая политика, изменение потребительского спроса, высокая себестоимость 

продукта — все это заставляет искать пути создания эффективного производства.  

В настоящее время одной из распространенных методологий управления 

производством является «Бережливое производство» (LeanManufacturing), смысл 

которой состоит в том, чтобы комплексно оптимизировать производственные 

процессы.  

Бугульминский механический завод (БМЗ) является территориально-

производственным подразделением компании ПАО «Татнефть». Завод 

специализируется на выпуске продукции для нефтегазодобывающей, 

нефтегазоперерабатывающей, энергетической и других отраслей промышленности. 

Одним из основных производственных потоков является производство аппаратов 

воздушного охлаждения, предназначенные для охлаждения и конденсации 

парообразных, газообразных и жидких сред в технологических процессах. 

Производственный процесс сборки секции АВО включает в себя несколько 

этапов: это подготовка трубы, подготовка деталей, каркаса секции, сборка секции, а 

также вальцовка, гидроиспытание, консервация, упаковка и покраска секции. На всех 

этапах сборки время, не создающее добавленной ценности, превышает время, 

добавленной ценности, что в целом увеличивает время протекания процесса и 

уменьшает его эффективность. 

Производственный участок сборки АВО представляет собой прямую линию, на 

которой расположены посты сборочных операций, но между постами сборки находятся 

материалы, заготовки, комплектующие, при этом их количество и зоны складирования 

не регламентированы. Фактическое количество деталей, находящихся в пролете 

превышает количество деталей, необходимых на изделие, что приводит к накоплению 

незавершенного производства (НЗП) и излишним запасам.  

Для устранения данной проблемы предлагается применить концепцию 

вытягивания товарно-материальных ценностей которая реализована на принципах 

работы производственных супермаркетов. Предлагается сделать основным 

инструментом вытягивающей системы в потоке АВО формирование 

машинокомплектов в соответствии с принципом FIFO. Для того чтобы иметь 

возможность адресной поставки машинокомплектов необходимо использовать 

карточки «Канбан». 
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Вторая проблема была выявлена в процессе подготовки крышки. Механическая 

обработка крышки осуществляется в механическом цехе №5 во втором пролете и 

сейчас не включается в общий поток сборки АВО, что увеличивает время 

производственного процесса сборки. Расстояние от второго пролета цеха №5 до 

седьмого пролета цеха сборки составляет 308 метров. Данный процесс сопровождается 

большими перемещениями по заводу, что несет за собой нерациональность 

использования оборудования и потери времени.  

Для снижения длины перемещения комплектующих предлагается разработать 

новую планировку седьмого  пролёта цеха сборки – перенос станков и встраивание 

потока механической обработки в поток сборки АВО. Данное решение позволит 

исключить лишние производственные перемещения и выстроить поток выпуска 

продукции АВО. 

Третьей проблемой является длительная переналадка станка на этапе подготовки 

трубы. Операции выполняются только на остановленном станке, то есть проводится 

внутренняя переналадка. На основании проведенных наблюдений был составлен 

контрольный лист наблюдения переналадки, в который были занесены пошагово все 

действия оператора. 

В результате было отмечено, что оператор затрачивает время на передвижение к 

тумбочке с инструментами, которая находится далеко от станка, детали не 

отсортированы по размерам и лежат в разных местах, и исходя из этого образуются 

следующие виды потерь: транспортировка, перемещения и лишние движения. Для 

сокращения времени переналадки станков предлагается применить методику SMED 

(быстрая переналадка).  

За счет внедрения мероприятийвремя протекания процесса производства 

сократится почти в 14 раз. Эффективность потока увеличилась на 68,50%.  

Таким образом, за счет внедрения мероприятий устранятся основные проблемы 

в потоке сборки АВО, что повлияет на сокращение времени протекания 

производственного процесса и увеличит эффективность потока. 
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 В современных условиях  для любого предприятия все более важным 

становится точное, полное и своевременное определение и предотвращение 

неоправданных затрат, которые можно предотвратить, чем и обуславливается 

актуальность темы данной работы. 

Сегодня огромные обороты набирает инструмент развития конкурентных 

преимуществ, так называемый «бенчмаркинг», суть которого заключается в том, чтобы 

познакомиться с опытом других организаций для получения информации о лучших 

действиях, используемых в деятельности других предприятий. 

Изучение рынка показало, что разрабатываемых мероприятий недостаточно для 

высокой конкуренции с лидирующими копаниями.  

Однако выявленной проблемой всё же является цена и для повышения 

конкурентоспособности предприятия, в «А-РС» необходимо уменьшить стоимость 

бригадо-часа. 

Проведя анализ, наибольшую долю занимают транспортные услуги (37%). В 

связи с этим было предложено ряд мероприятий, направленных на сокращение этих 

затрат. 

Первым из мероприятий, направленных на снижение транспортных затрат, как 

было указано выше, является изменение схемы расстановки бригадного оборудования 

при проведении ремонта ГРП, вследствие чего мы сможем сократить затраты на 

транспортные услуги за счет отказа от спецтехники (К – 700, водовоз) при процессе 

подготовки и проведения ГРП во время капитального ремонта скважины. 

Суть процесса заключается в том, что при проведении процесса ГРП 

задействовано большое количество специальной техники, и бригаде КРС необходимо 

подготовить ровную площадку для возможности расстановки флота ГРП. В 

большинстве случаев для этого необходимо убрать в сторону бригадное оборудование, 

желобную систему(ж/с) и емкость долива (ем/долива) предварительно откачать из них 

всю воду, это порядка 32 м3 (4 рейса 8м³ водовоза). Далее с помощью К -700 

оттаскивают ж/с и ем/долива на 50 метров от скважины.  

Предложено изменить схему расстановки бригадного оборудования таким 

образом, чтобы бригадное оборудование не мешало расстановки Флота ГРП, тем 

самым исключаются «потери» путем отказа от спецтехники.  

 После завершения работы на одной скважине возникает необходимость 

передвижения вагонов на другую скважину, привлекая для этого две  единицы 

специальной техники. И поэтому вторым предложенным мероприятием является 

замена количества вагон-домиков с двух на один вагон домик по типу «три в одном».  

Третье мероприятие заключается в применении желобной системы с 3мя 

отсеками (СЕЖ3-19) для возможности сокращение количества водовозов при 

проведении технической операции «Промывка забоя с заменой объёма скважины».  
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Чтобы заменить объём скважины на чистую воду, после промывки забоя от 

грязи, «Альметьевск-РемСервис» использует три автоцистерны (две из которых с 

чистой водой, одна пустая). 

В пустую автоцистерну откачивают грязную воду со скважины и закачивают 

чистую. Вода циркулирует с подсоединенной к скважине желобной системе. В итоге 

вода остается недостаточно очищенной.  Предлагается использовать ж/с, которую А-

РС модифицирует путем сварки трех отсеков, и тем самым вода остается достаточно 

очищенной. 

Таким образом, снижение затрат является неотъемлемой частью деятельности 

любого предприятия в современных рыночных условиях, а грамотные решения в 

отношении издержек позволяют вывести предприятие на новый уровень, повысить 

эффективность его деятельности. Экономическая эффективность от предложенных 

мероприятий в совокупности составит 7 235 000 рублей в год. Это окажет 

положительное влияние на прибыль и, соответственно, на рентабельность 

предприятия. 

В завершении, можно сделать вывод о том, что все задачи выполнены и, 

следовательно, цель, которая был поставлена – снижение цены бригадо-часа 

достигнута. 
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В условиях развития и расширения рыночных отношений, а также отсутствия 

плановых заданий по внедрению новой техники, вопрос внедрения методов 

мониторинга насосных агрегатов на предприятиях все чаще переходит из плоскости 

платежеспособности в плоскость практической эффективности и окупаемости. 

Последнее невозможно достигнуть без проведения серьезной подготовительной 
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работы с персоналом,- в частности, на базе специализированных курсов повышения 

квалификации (КПК). 

Такие мероприятия должны исходить из двух положений: оценка сегодняшнего 

состояния диагностирования и перспектив использования этих методов. 

По первому положению можно высказать следующее. В настоящее время в 

большинстве предприятий, в том числе и прежде всего, нефтяной промышленности, 

осознана необходимость мониторинга состояния силового и технологического 

оборудования как с целью предотвращения аварийных остановов, так и с целью 

перехода от профилактических ремонтов по графику ППР к ремонтам по состоянию 

[1-3]. Последнее позволяет более эффективно распределять ресурсы, так как сегодня 

ППР и ремонты по аварийным,- или предаварийным,- остановам занимают главное 

место в работе соответствующих служб ОГМ, ОГЭ и отдельных цехов. 

По второму положению: в перспективе должна быть создана такая система 

мониторинга состояния оборудования, включающая в себя и вибромониторинг, 

которая бы позволяла отвечать на следующие вопросы: общая оценка состояния, 

состояние отдельных узлов и диагностирование их в случае неудовлетворительного 

общего состояния, прогнозное время безаварийной работы для определения даты 

проведения следующего исследования. 

В Октябрьском филиале ФГБОУ ВО УГНТУ накоплен большой опыт 

проведения (КПК) при Лаборатории вибродиагностики (ЛВД) [4, 5].  

В ЛВД разработаны и установлены агрегаты [4],-см.Рис. 1, - моделирующие 

основные неисправности машин нефтяной промышленности (дисбаланс роторов, 

расцентровка валов, дефекты смазки, овальность шеек валов и(или) подшипников 

скольжения, биения, дефекты крепления к фундаменту и т.д.), на которых слушатели 

КПК проводят лабораторные работы по методам и аппаратуре определения и 

устранения этих неисправностей. Это и позволяет в наглядной и доступной форме 

получить представления как о методах мониторинга, так и об их возможностях. 
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Радикальный национализм - это феномен, который заставляет задуматься о 

реальной угрозе внутри любой страны в современном обществе [1]. Его идеи 

направлены на превосходство одной нации над другими, и пусть в наше время многие 

грани и требования к радикалам со стороны их лидеров стираются, это заставляет 

задуматься о меньшей строгости приема в их ряды и о увеличении их численности. 

Вспомним 2005 год, когда на борьбу с радикалами вышли силовые структуры разных 

ведомств, и фактически СМИ обозревали победу государственных сил, и в 

последующие годы статистика радикальных всплесков и жертв сократилось на 

определенное количество. На такую статистику могло повлиять несколько факторов и 

один из них это иная трактовка преступлений на законодательном уровне, радикальные 

преступления могли приписываться к правонарушениям на почве экстремизма, 

ксенофобии или вообще случайных или пьяных драк. Помнится, что когда-то давно, а 

именно в 2006 году заместитель начальника управления внутренней политики 

администрации президента России публично предсказывал резкое снижение остроты 

со стороны правых сил в стране, сводя все движения к минимуму, но к сожалению 

радикальные группировки, как они были, так и есть 

 Если разобраться, чем же может быть вызвано снижение официальных случаев 

проявления крайнего национализма в обществе, еще одним фактором является более 

гибкая политика правых националистов, которые из разовых и единичных проявлений 

агрессии просто смогли перейти к организационным массовым действиям, которые 

легче завуалировать под экстремизм. Ученые, научные деятели, правовые структуры 

думают о причинах появления данной проблемы и почему же она еще не аннулирована, 

но лучшим выходом из ситуации было бы кардинальное решение данной проблемы, 

путем решительных действий, чего зачастую не происходит. Сложившаяся ситуация 

не находится под контролем, так как ультраправые не находятся в нашем обществе в 

ранге маргиналов, как это было к примеру в СССР, и могут претендовать на места в 

общественных организациях и политике, стоит вспомнить только предвыборные 
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лозунги и их единственного и неповторимого лидера и непоколебимом превосходстве 

русской титульной нации в нашей стране. Отсюда следует трансформация, эволюция и 

народная поддержка данного феномена в наше время, и это уже не что-то запретное, а 

вроде, как даже, что-то привычное.  

В России запреты ультраправых организаций помимо опаски, вызывают еще и 

бурный интерес, к примеру запреты «Славянского союза», лидером которого является 

Дмитрий Демушкин, который пытается показать отрицательное отношение к 

национал-социализму. 

Проявления радикального национализма и расовой нетерпимости грубо 

нарушают законы России [2], это серьезная угроза обществу, но против 

положительных перспектив ультраправых проявлений почему-то не выступает 

абсолютно вся действующая власть, что странно, так как для поддержания внутренней 

безопасности в наше время нужна полная огласка и желательно с имеющих в обществе 

авторитет персон. 

 В результате, делая вывод о перспективах развития радикального национализма 

в нашей стране, сейчас достаточно небольшой искры, чтобы начать разжигать данный 

феномен в головах простых граждан, и на примере Украины понятно, что огромные 

массы людей не застрахованы от этого, что можно противопоставить в данном случае, 

так это слаженная работа органов внутренних дел и выше, а также грамотная политика 

со стороны государства, консолидирующая все народы на территории России с 

титульным русским, которого по данным на 2011 год составляет около 90% населения. 

При этом за каждым оставлять свои права на личный культурный, религиозный и 

другие направления, и только если каждый этнос будет чувствовать себя 

индивидуальным и защищенным возможным будет резкое снижение ультраправых 

настроений в стране, чтобы большие не принижали малых, а малые в ответ не 

занимались местью, которую титульная нация зачастую воспринимает за агрессию. 

Необходима консолидация, огромный запас терпения и прочности на пути к мирному 

сообщению всех народностей на территории Российской Федерации 
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Для предотвращения радикальных поведений в обществе необходима быстрая 

реакция на подобные преступления на национальной почве. Самыми 

распространенными в 2016 году преступлениями, на почве национальной вражды 

стали: возбуждение национальной ненависти, по статье 282 УК РФ [1], насилие, с 
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мотивами национальной ненависти, вандализм, совершенный по мотиву религиозной 

ненависти или вражды, по статье 214 УК РФ, а также за пропаганду, а именно по статье 

280 УК РФ и статье 205 УК РФ, но и конечно не стоит забывать про статьи из КОАП 

РФ, которые являются менее строгими, но более часто нарушаемыми гражданами 

Российской Федерации.  

За последние годы статистика является удручающей, в 2016 году только за 

первую половину было осуждено около 20 человек, причем за весь 2015 год было 

осуждено всего 24, все это доказанные преступления по статье 282 – возбуждение 

национальной ненависти. Потери понесла ультраправая организация «Реструкт», ее 

основатель Максим «Тесак», и еще один активист Кирилл Филатов, который был 

осужден вместе с другими членами проекта за нападение. Если исходить из 

статистических данных за первое полугодие 2016 года то: 3 человека приговорены к 

лишению свободы сроком на 24 года; 1 человек – до 10 лет; 5 человек – до 5 лет; 2 

человека – до 3 лет; 2 человека – до 1 года; 3 человека – к штрафу; 2 человека – к 

лишению свободы условно; 1 дело закрыто в результате примирения с потерпевшим. 

Рассмотрим также вандализм, по статье за который в 2015 году было осуждено 

значительно меньше людей, чем в минувшем, преступления, которые были совершены 

на почве религиозной ненависти или вражды, вплоть до осквернения мечети в 

Волгоградской области. Во владимирской области некий мужчина получил 2 года 

ограничения свободы за надписи на мосту, которые рассматривались, как 

провокационные лозунги, и у многих конечно сразу появился вопрос, могут ли надписи 

в общественном месте наказываться так хладнокровно. 

Далее рассмотрим, то с чего обычно начинаются все вышеописанные 

преступления и наказания – это пропаганда радикального национализма и 

экстремизма. Если снова обратиться к статистике, то аналогичных преступлений в 2015 

году было совершенно чуть ли не в два раза меньше, около 90, а только в первой 

половине 2016 чисто таковых перешло за 110. Здесь можно выделить репост цитаты в 

социальной сети «Вконтакте» Андреем Бубеевым, который разместил тем самым на 

своей стене фразы про чеченцев, которые якобы уничтожали Россию и призывами 

крымчан, также выдавливать из себя Россию, будто из тюбика зубной пасты, который 

был размещен на картинке. Обратимся опять же к плачевной статистике половины 2016 

года: двадцать пять человек были приговорены к лишению свободы; тридцать девять – 

осуждены условно без каких-либо дополнительных санкций; одиннадцать – 

приговорены к различным штрафам; одиннадцать – к исправительным работам; 

двадцать пять – к обязательным работам; один – к исправительным работам условно; к 

одному  – применены воспитательные меры; один – направлен на принудительное 

лечение; один – освобожден в связи с истечением срока давности.  

Многих смущают наказания со второй половины 2015 года так скажем за 

«длинный язык», то есть слова, способные разжечь национальную рознь, можно 

сделать вывод о том, что законы в последнее время действительно ужесточились и 

временами начала нулевых с гуляющими, пьяными и беснующимися скинхедами давно 

прошли. Еще, что нужно добавить в основном осужденные за одно преступление, 

также получали и дополнительные статьи скажем к экстремизму еще и вандализм, 

насилие или групповой разбой. 

Делая вывод, нужно сказать, что прошедший 2016 год был более мрачным, чем 

его предшественник, даже запретных экстремистских ресурсов в интернете стало в 

десятки раз больше. Радикальный национализм и экстремизм не просят пощады, как 

предсказывали многие эксперты, которые предрекали конец и смерть радикального 
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национализма в России, напротив он только эволюционирует, консолидируется и уже 

давно перестал быть простой маргинальной выходкой пьяного подростка в вагоне 

метро, это серьезная сила, которая на примере братской нам страны может разрушить 

целое обществе за считанные недели. Противодействие необходимо, а также 

необходимы подробные расследования, так как экстремизм и радикальный 

национализм слишком объемлемы и требуют детальных проработок и расследований. 
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Мы рассматриваем русский радикальный национализм, как феномен 

современного общества [1], а именно его идеологию. На данный момент стремительно 

растущие в стране протестные настроения, и недосказанные обиды с разочарованиями 

фокусируются именно на национальной идее, она становится для многих путеводной 

звездой. Недавние исследования показали, что основную массу людей относящих себя 

к радикальным националистам составляет молодежь до 35 лет, которая является 

представителем среднего класса. По мнению многих радикалов нынешняя власть не 

несет прямого развития, а лишь занимается охраной границ от внешних врагов, к 

примеру с запада. Настроения новых националистов сосредоточены на активные 

действия против российского государства, которое в свою очередь занимается 

антинациональными и антиславянскими пропагандами. Если задать себе вопрос 

почему происходит именно так, то мы поймем что свою ярость первым делом молодой 

средний класс будет выливать через радикальный национализм и прямо на 

государство, тем самым время от времени нанося какой-то урон внутренней политике. 

Если посмотреть на примере конца 20 века, то сделаем вывод о том, что процент 

молодежи, желающей участвовать в жизни своей страны, увеличился вдвое c 10 до 

20%. 

Самая сложная ситуация складывается в больших мегаполисах из-за 

мультикультурной составляющей населения, и разного уровня жизни, отношения 

между народами в России негативно ухудшились и обострились. К примеру в крупных 

городах северного Кавказа бытует мнения о враждебно настроенном местном 

населении, по отношению к русским людям. Во многом гнет со стороны многих 

этнических общин и порождает агрессию со стороны титульной нации. На 

периферийном Кавказе необходимо выделить стабильное сохранение традиций, 
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моральных устоев и религиозных отношений, чего не скажешь о населении 

большинства городов России. Многие русские, позабыв, что они априори сильнее 

чувствуют давление и организуются в группировки или объединения, суетно стараясь 

защититься. Конечно урегулирование данных конфликтов дело в рук в многом 

государства, но судя по многим не утешающим данным, вопрос радикального 

национализма находится в постоянной работе, и либо он слишком обширен, либо на 

его подавление требуются более существенные ресурсы. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что на данный момент, несмотря 

на то, что мы страна победившая фашизм, России все равно свойственен радикальный 

национализм. Такие выводы не беспочвенны, убийства иностранных граждан, 

нападения на них, гонения молодежью приезжих людей, и нетерпимость к 

национальной, а затем и религиозной принадлежности. Но здесь есть и другая сторона 

медали, так как поведение приезжих граждан не всегда находится на пике воспитания 

и морали, своими действиями они вызывают агрессию у местного населения, кроме 

того нельзя забывать и про исламизм, который глубоко уже въелся в сознание 

представителей не титульной нации России. Танцы в общественных местах, 

оскорбления с религиозной подоплекой, а еще и набравшие популярность «Черные 

ястребы», группировка против русского населения России [2]. Все это ведет к 

межнациональным конфликтам непосредственно внутри страны. Прежде всего, любое 

неуважение к чужой культуре, а тем более, если это культура такой страны, как Россия 

будет порождать агрессию. 

         Политологи, социологи, и силовые структуры должны общими усилиями, 

гуманными подходами и с высшей долей деликатности устранить все имеющиеся 

проблемы искажения лика чистого национализма и подделывания его, радикальным 

крайне правым национализмом. 
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Русский радикальный национализм в России многолик и не искореняем, как и во 

всех странах нашего мира. По мнению  А.Н. Сахарова, «до сих пор не выяснено, что 

собой представляет национализм в сегодняшней России, каковы его социальные и 

политические, а по существу исторические корни» [1], нужно сказать что с того 

момента, когда был опубликован данный научный труд, прошло много времени, но 

изучение феномена продвинулось не так далеко.  
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Русский радикальный национализм жив и об этом свидетельствует рост 

этнической тревожности русского населения, и всеобщая организованность русского 

национализма на разных его уровнях [2]. Если учесть что наша страна имеет статус 

многонациональной, то все что связано с радикальным национализмом априори имеет 

высокую значимость, и достаточную изученность. Глобализация, на фоне которой и 

происходят вспышки крайнего национализма, вносит свою лепту в его развитие в 

массах. В нашей стране радикальный национализм существует в нескольких видах: в 

одном это крайне националистические настроения в массовом сознании, которые 

заставляют людей чувствовать превосходство своего народа над другими, а также 

враждебного отношения к ним, а в другом это простое экстремистское движение, с 

немалой долей примеси шовинизма. Нужно заметить что первый, что второй виды не 

отвечают никаким нормам морали или законов в Российской Федерации. Существуют 

и другие формы проявления крайнего национализма в нашей стране, но отсюда можно 

сделать вывод, что он имеет множество особенностей и проявлений, можно также 

упомянуть про группу людей, чье проявление радикального национализма 

концентрируется в возведении его в ранг единственной возможной формы управления 

государством. 

Следующим интересным фактом является то, что сложно определить всякий раз, 

хороший радикальный национализм или плохой, как писал К. Вердери «в этом 

отношении нет смысла оценивать национализм в его абстрактном виде, и 

представляется оправданным высказывание американского антрополога»  К. Вердери 

о том, что нам не следует задаваться вопросом о том, плохой он или хороший [3]. 

Возможно именно в его неопределенности и многогранности и сосредоточена 

его сила, в России радикальным националистом, в зависимости от степени конечно 

может быть абсолютно каждый, но не каждый признается в этом. 

Судя по всем определениям радикалы в России в идеальном виде должны 

стремится к строительству самостоятельного государства, членами которого будут 

русские, которые заданы определенной цели и совершенствованию земли, но это не 

всегда так, действия крайне правых сил не всегда поддаются объяснению, системному 

подходу и попросту хаотичны, это отсутствие четкой цели и результатов с одной 

стороны должно радоваться, а с другой и вовсе ты не будешь знать, что произойдет 

дальше. Радикальный национализм направлен на уничтожение других наций, как в 

пределах одного государства, так и за его границей, но это определение в его чистом 

виде, на данный же момент радикалы борются с миграционными потоками и неугодной 

им властью. 

Как вывод можно сказать, что сам национализм в его чистом виде, как любовь к 

своей нации очень полезен в рамках нашей мультикультурной и многонациональной 

страны, но как только в это понятие вмешивают ноты радикальности, как угнетения 

других народов, возвышение своей нации над другими это становится мало того, что - 

грубым нарушением уголовного кодекса РФ, но еще и огромной угрозой для 

внутренних конфликтов в стране.  

В качестве уточнения крайний национализм описывается, как русский 

радикальный, который к сожалению занимает свою большую ячейку в нашем 

обществе. Нужно добавить, что в России нового времени сейчас возможно самый 

трудный этап, из всех минувших и связанных с национализмом, так как сначала все 

вместе строили Российскую Империю, затем Советский Союз, а сейчас множество 

сепаратистов и экстремистов, которые либо не знают историю, либо где-то даже 

пытаются защитить свою страну. Русофобия, этнический национализм и во главе 
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крайний национализм – это смертельная угроза для судьбы всей нашей страны, и 

прежде всего как интегрированной системы. 
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В условиях тенденции демографического постарения населения особый 

научный интерес представляют различные стороны жизнедеятельности лиц пожилого 

возраста, чья доля в общей численности населения постоянно увеличивается. 

Прекращение профессиональной деятельности и выход на пенсию являются важными 

социальными проблемами, вызывающими необходимость адаптации к новому 

социальному статусу и связанным с ним изменениям в условиях жизни. В процессе 

приспособления индивид проходит несколько этапов, в это время изменяется его 

отношение к окружающему, одни социальные стереотипы могут быть заменены на 

другие. Социальные стереотипы – это представления относительно определённой 

социальной группы, неверно отражающие объективную ситуацию, поскольку 

основаны они на некорректном переносе каких-либо качеств одного представителя 

данной группы всей совокупности. Социальные стереотипы, складывающиеся в 

процессе достижения определённого социального статуса, зачастую определяют 

поведение людей, указывают, как им действовать в определённых ситуациях, даже то, 

как дозволяется проводить своё свободное время.  

Вопрос социальных стереотипов по отношению к гражданам старшего 

поколения является одним из наиболее часто упоминаемых в социогеронтологических 

исследованиях. Социальных стереотипов в отношении лиц пожилого возраста 

исследовали О.В. Краснова, А.В. Михалева, Т.В. Смирнова, М.М. Старикова, Е.Ю. 

Ярошенко, С. Victor, N. Brossoie. 

Одной из важных функций социальных стереотипов является адаптационная. 

Известный геронтопсихолог О.В. Краснова, исследуя процессы адаптации людей 

пенсионного возраста, отмечает значение социальных стереотипов в процессе 

социальной адаптации пожилых людей на уровне общества: «степень сближения 

ценностных ориентаций различных половозрастных групп общества и степень 

совпадения авто- и гетеростереотипов пожилых» выступают критериями адаптации [1, 
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с. 188]. Скорость усвоения социальных стереотипов новой социальной группы 

(социально-демографической группы пенсионеров по возрасту) является показателем 

успешности протекания социальной адаптации. 

Социальные стереотипы воздействуют на субъективные отношения человека не 

только к социуму, но и к себе. В современном обществе стереотипы, складывающиеся 

в отношении пожилых, обычно носят негативный характер, такое положение 

затрудняет процесс посттрудовой адаптации. В особенности это проявляется по 

отношению к немолодым женщинам, в то время как отношение к пожилым мужчинам 

более положительное. Данную ситуацию можно проследить даже на основе анализа 

анекдотов о пенсионерах. 

Негативные социальные стереотипы, создающие отрицательный образ старости 

в современном мире, ведут к геронтофобии, проявляющейся как в боязни старых людей 

вообще, так и в страхе от ожидания наступления собственной старости. Геронтофобия 

проявляется в избегании общения с престарелыми людьми, что ведёт к их социальной 

изоляции и эксклюзии и препятствует адекватной адаптации пожилых людей к образу 

жизни в пенсионный период. На личностном уровне индивид отрицает свой возраст и 

всеми силами стремится показать себя молодым, активным и красивым. Данная 

ситуация обозначает обесценивание старости в современном обществе, где 

господствует культ молодости, энергичности и здоровья, популярны активные игры, 

требующие ловкости, т.е. ценности, традиционно характерные для юношества. Образ 

достойной старости, требующей уважения и почитания, постепенно упраздняется. 

Боязнь старости является одним из многих страхов россиян. В 2003 году старости 

опасались 14%, в 2006 – 18% респондентов [2]. В 2013 г. старость как один из основных 

своих страхов назвали 20% бедных и 17% небедных россиян [3, с. 128]. Старость пугает 

своими последствиями. Наиболее распространены следующие стереотипы в 

отношении лиц пожилого возраста: плохое здоровье (в том числе ментальное), 

одиночество, скука, бедность. Несмотря на сложившиеся представления о бедной, 

обездоленной старости и фактическую близость уровня материального благосостояния 

к минимальным гарантированным государством стандартам, многие пожилые люди 

довольны своим положением [4, с. 113]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальные стереотипы, усвоенные в 

результате социализации самим индивидом и его социальным окружением, влияют на 

процесс протекания адаптации пожилого человека. Положительные стереотипы 

стимулируют его социальную активность, а негативные препятствуют протеканию 

адаптации, по сути выступая инструментами квазиадаптации. Необходима выработка 

новых позитивных общественных стереотипов в отношении лиц пожилого возраста. 
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Развитие глобальной сети Интернет и постоянное увеличение числа её 

пользователей, а также расширение их социального состава предоставляют реальную 

возможность использования ресурсов всемирной паутины, в частности социальных 

сетей при проведении социологических исследований. В силу того, что развитие 

Интернета представляет собой относительно недавний процесс, научных 

исследований, посвященных данной тематике, сравнительно немного. 

Особенности опросов, проводимых с использованием виртуальной социальной 

сети (далее ВСС) «Вконтакте» заключаются в следующем. ВСС «Вконтакте» 

предоставляет возможность создания голосований, при этом процентное соотношении 

результатов подсчитывается автоматически, что является отличительной чертой 

опросов, проводимых с помощью электронных систем. В ВСС «Вконтакте» имеется 

опция создания опросов двух типов: открытое и анонимное. Различие состоит в том, 

что в открытом голосовании и создатель опроса, и его участники могут увидеть 

профили проголосовавших, при проведении анонимного опроса такая возможность 

отсутствует. Принимать участие в этих голосованиях могут все желающие, 

зарегистрированные в социальной сети. 

Наблюдаемая в последнее время тенденция социализация интернета, 

противоположная виртуализации социального пространства, проявляется в 

увеличении персонификации пользователей, когда распространение достоверной 

информации о себе способствует повышению привлекательности профиля для других 

пользователей. Данный процесс, по мнению С.В. Тихоновой, связан с 

институционализацией публичной сферы и построением электронного государства [1]. 

Постарение населения как одна из демографических тенденций модерности 

ведёт к актуализации исследования проблем различных сторон жизнедеятельности лиц 

пожилого возраста. В условиях развития компьютерных и медицинских технологий, 

направленных на продление активного долголетия, период старения становится 

очередным уровнем развития личности. Увеличение числа пользователей Интернета, а 

также и времени, проводимого ими в глобальной сети, ведёт к появлению новой 

человеческой потребности - в информации и в виртуальном общении, которое 

зачастую может заменить коммуникации в реальной жизни. Общение является важным 

фактором, положительно влияющим на процесс протекания посттрудовой адаптации, 

поэтому даже общение в социальных сетях будет выступать катализатором 

приспособительного процесса. 
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Выводы: ресурсы социальных сетей, получающих всё большее развитие  и 

набирающие популярность в последнее время, могут использоваться при проведении 

социологических опросов, в первую очередь, пилотажных. Кроме того, использование 

инструментария социальных сетей имеет несравненные преимущества перед другими 

методами социологических исследований – во-первых, высокая скорость сбора и 

обработки эмпирической информации; во-вторых, широта географического охвата 

респондентов позволяет обеспечить проведение компаративных межрегиональных, 

международных исследований. Ещё одним несомненным преимуществом 

использования ресурсов ВСС при проведении социологических исследований является 

возможность выбора респондентов, чьи профили полностью удовлетворяют 

требованиям исследователя (пол, возраст, географическая локализация места 

жительства, уровень образования, семейное положение и т.п.). Другой важной 

особенностью проведения опросов в социальных сетях является возможность для 

исследователя задать респонденту дополнительный вопрос, возникший 

непосредственно в ходе исследования, т.е. превратить анкетирование в глубинное 

интервью. Необходимо задавать (насколько это возможно) конкретные вопросы и 

проявлять максимальное уважение по отношению к респондентам, особенно пожилого 

возраста. 

Большой вклад в методологию проведения опросов внёс один из основателей 

социологии, бельгийский математик и статистик Адольф Кетле (1796 -1874), давший в 

своей работе «Письма о теории вероятности» несколько основных методических 

правил по формулировке вопросов. Во-первых, они должны быть необходимы и 

таковы, что на них может быть получен ответ; во-вторых, вопросы не должны вызывать 

у опрашиваемых подозрений; в-третьих, необходимо обеспечить одинаковый уровень 

понимания вопроса всей совокупностью респондентов, и, наконец, в-четвёртых, 

вопросы должны обеспечивать «взаимный контроль». Опираясь на это принципы при 

разработке анкет, представляется возможным проведение исследований посредством 

социальных сетей. 

Исследования с помощью ресурсов глобальной виртуальной сети Интернет 

должны проводиться с учётом некоторых особенностей: определённая степень 

анонимности определяет большую открытость со стороны пользователей, по этой 

причине может увеличиваться доля «социально неодобряемых» вариантов ответа. 

Необходимо также обратить внимание на социально-возрастной состав пользователей 

Интернета: основную часть составляет, конечно, молодёжь, затем люди среднего 

возраста. Представителей старшей возрастной группы, вступивших в пенсионный 

возраст, относительно немного, но их доля постоянно увеличивается. Определённую 

роль в обучении пожилых людей азам компьютерной грамотности сыграли 

мероприятия государственной социальной политики, а также общественных 

организаций, такие как «Народный университет третьего возраста», «Бабушка-

онлайн», «ВнуЧАТа», «Бабушка-блогер», «Интернету все возрасты покорны» и 

подобные им. Наблюдаемые здесь тенденции, когда представители молодого 

поколения обучают граждан пенсионного возраста, свидетельствуют о наступлении 

префигуративной эпохи (согласно терминологии американского этнографа и 

антрополога Маргарет Мид). 

Пенсионеры, владеющие компьютером, освоившие интернет, отмечали более 

высокую удовлетворённость жизнью по сравнению с теми, кто не пользуется 

современной техникой по тем или иным причинам [2]. 38% менее активных 

пенсионеров признались,что иногда чувствуют свою ненужность [2]. 
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Таким образом, виртуальные социальные сети, выступающие пространством 

досуговой активности всё увеличивающегося числа пожилых людей, являются также и 

одним из современных инструментов социологического исследования. Кроме 

социальных сетей возможно также составление социологических анкет на 

специализированных сайтах 

(ru.surveymonkey.comCreateSurvey™,anketolog.rusurvio.com и т. п.), но данный вопрос 

представляет собой предмет отдельного исследования. 
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УДК 796.072 

И.П. Уйманова 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Физическая культура являются важными субъектами культуры и представляют 

собой комплексность духовных и материальных ценностей российского общества, 

созидаемые для выполнения таких задач как разностороннее развитие личности, 

повышение общего в стране уровня здоровья[1]. 

Здоровье, ведение активного образа жизни лежит в основе долголетия, 

качественного выполнения социальных задач, повышения собственного статуса, 

рождение здорового поколения. Предмет «Физическая культура» не должен 

находиться на периферии науки, человеческих мыслей и образования. Учеными, 

управленческими органами, исполнительной системой должны разрабатываться 

реальные рычаги, воздействующие на развитие отношений между спортом и молодым 

поколением. Должен быть сформирован правильный и эффективный посыл, 

направленный на умы студентов [3]. 

Спорт является наиболее ярким и грамотным импульсом к гармоничному 

развитию личности как физически, так и умственно. Статистика показывает, что 

огромное число психосоматических и физических болезней, в том числе ожирение, 

стрессы, депрессивные состояния, агрессия, связаны с отсутствием спортивных 

мероприятий в жизнедеятельности индивидуума.  

Каждый студент должен отождествлять собственное здоровье как 

экономическое благо, личную и общественную ценность, основополагающий ресурс и 

капитал для созидательной деятельности и достижения высокого статуса. Физическая 

культура призваны обеспечить население, в частности, молодое поколение, здоровьем 

и продуктивностью. Таким образом, политика государства должна в одностороннем 

порядке двигаться от осознания необходимости спорта в системе высшего образования 

к конструированию условий для полномерной реализации права на них [4]. 

http://rospens.ru/research/analytics/inaya-starost-sotsialnyy-portret-prodvinutogo-pensionera.htm
http://rospens.ru/research/analytics/inaya-starost-sotsialnyy-portret-prodvinutogo-pensionera.htm
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Данная цель достигается при помощи таких инструментов, как создание у 

студентов ВУЗов, колледжей, техникумов желания и удовлетворенности от 

взаимодействия со спортом и физической культурой, условий для качественного 

обучения двигательным навыкам и их приспособлению к сложной среде. Занятия по 

физической культуре в высших образовательных учреждениях призваны обеспечить 

студентов знаниями и опытом в области физической деятельности, умению насыщать 

собственный досуг, способностью избегать ситуаций, приводящих к травмам легкой 

или тяжелой степени [5]. 

На сегодняшний день программа обучения предмета «Физическая культура» 

формируется на следующих направлениях: 

• формирование у студентов позитивного образа спорта, воспитание 

высоких моральных черт, физических качеств; 

• способность к выполнению профессиональных задач; 

• создание крепкого тела и волевого духа, обеспечивающие продуктивные 

рабочие результаты; 

• подготовка студентов в соответствии с особенностями выбранной 

профессии; 

Программа обучения в российских университетах должна строиться с учетом 

особенностей здоровья студента, и будущей профессиональной среды. Целью системы 

физического воспитания студентов вуза является: комплекс организационно — 

методических, пропагандистских и воспитательных мер, способных обеспечить 

оздоровление студентов средствами физической культуры  [2]. 

«Физическая культура» является связующим элементом гармоничного развития 

индивидуума, вплетаясь в общую идею и канву психофизического становления и 

профессионального роста студента. «Физическая культура» располагает 

образовательными и развивающими функциями, которые следует в полной мере 

применить в процессе физического воспитания.  
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УДК 37.037  

И.П.Уйманова, Д.Д. Хайруллина, Л.Ю. Мусина 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ 

ЗДОРОВЬЕМ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Один из фундаментальных принципов физического воспитания – принцип 

оздоровительной направленности. Основной его смысл заключается в достижении 

возможно больше оздоровительного эффекта от занятий физической культурой.  

В настоящее время связь между медициной и физической культурой становится 

все более тесной и необходимой. Значение физических упражнений в борьбе с 

болезнями, укреплении здоровья, улучшении развития и в продлении жизни людей, 

особенно для занимающихся умственным трудом, известно со времен глубокой 

древности [5]. 

Одной из основных форм физического воспитания для студентов являются 

учебные занятия. Для практических занятий студенты распределяются на учебные 

отделения: основное, подготовительное, специальное, с учетом пола, состояния 

здоровья, физической и спортивной подготовленности. Программный материал 

изучается постепенно [4].  

Преподаватель индивидуально распределяет зачетные нормативы для 

студентов. Во внимание принимается внезапная болезнь в течение учебного года, 

плохая адаптация к физическим нагрузкам. Занятия физическими упражнениями со 

студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, способствуют укрепления 

организма, повышают его сопротивляемость заболеваниям, положительно влияют на 

функции всех систем организма в их сложном взаимодействии [1]. 

Недостаток движения, недостаток физической работы, физических упражнений 

– характерная черта нашего времени; действительно, механизация труда, развитие 

транспорта, рост материального благосостояния привели к тому, что большая часть 

населения страны с высоким уровнем культуры, науки и техники не получает должной 

дозы движений ни в количественном, ни в качественном отношении. Опыты 

показывают, что люди, систематически занимающиеся физическими упражнениями, 

меньше болеют, быстрее адаптируются к производственным условиям, они 

целеустремлённее, настойчивее в достижении поставленной цели [2]. 

В результате выполнения физических упражнений у студентов развиваются 

морально – волевые качества, дисциплинированность, сознательность, коллективизм, 

а также физические качества, такие, как сила, ловкость, гибкость, быстрота, и 

выносливость, улучшается система дыхания (улучшается жизненная ёмкость лёгких), 

улучшается система кровообращения, укрепляется сердечнососудистая система, а 

также развивается опорно-двигательный аппарат [3]. 
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Применение физических упражнений студентов – нефтяников направлено на 

охрану здоровья, обеспечение безопасных условий труда, ликвидацию 

профессиональных заболеваний, производственного травматизма и привитие навыков 

к самостоятельным занятиям физических упражнениями в течение всего периода 

жизни. Каждый студент должен отождествлять собственное здоровье как 

экономическое благо, личную и общественную ценность, основополагающий ресурс и 

капитал для созидательной деятельности и достижения высокого статуса. 

Физическая культура располагает образовательными и развивающими 

функциями, которые следует в полной мере применить в процессе физического 

воспитания. Физическая культура в системе высшего образования является основой 

для взращивания поколения молодых лиц на исторической арене.  

Современный уровень социального и экономического развития общества 

требует постоянного повышения физической подготовленности студентов. В 

укреплении здоровья и гармоничном развитии личности, в подготовке молодежи к 

труду возрастает значение физической культуры и спорта, внедрения их в 

повседневную жизнь.  
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

В настоящее время существует большое количество всевозможных  обучающих 

компьютерных программ по английскому языку. Однако, несмотря на огромное 

количество подобных программ, все они имеют недостаток – не учитывают специфику 

конкретных разделов предмета в должной мере.  
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В созданном продукте представлены сразу три необходимых и востребованных 

в наше время программно-педагогических средства: тестирование по разделам, 

проверка правописания и общего знания английского словаря и электронный 

информационный комплекс учебных материалов. Данный продукт очень удобен для 

самостоятельной работы обучаемого (СРО) в плане промежуточной проверки знаний 

студентов [1,4].  

Принцип работы программы состоит в следующем. При запуске программы на 

экран выводится главная форма. На главной форме представлено главное меню, 

состоящее из разделов: тестирование, проверка правописания, комплекс учебно-

методических пособий. Пользователь выбирает необходимый ему раздел главного 

меню, нажимает на него и переходит на соответствующую форму. Если пользователь 

предпочтет выбрать раздел «Тестирование», то далее перед ним выйдет на экран его 

составляющее в виде разделов. «Тестирование» состоит из 60 вопросов в каждом 

разделе, при завершении теста появляется окно с результатом и оценкой пользователя 

по данному разделу. 

Тестирование в компьютерной форме исключает возможность ошибки 

преподавателя при проверке тестовых заданий, сводит к нулю время, необходимое на 

проверку. При нажатии на кнопку «Тестирование» перед пользователем всплывает 

форма «Тестирование», состоящая из различных разделов английского языка. В 

каждом разделе предоставлено по три варианта тестирования, чтобы студент мог более 

разнообразно и максимально досконально проверить свои знания и владение нормами 

английского языка.   

На форме «Тестирование» расположены следующие компоненты: treeview 

(отображает иерархическую коллекцию помеченных элементов, каждый из которых  

используется для выбора теста по определенному разделу английского языка); button 

(элемент управления «кнопка Windows» для запуска тестирования); label (стандартная 

метка Windows, в которой выводится вопрос; четыре radiobutton (позволяет 

пользователю выбрать единственный вариант из группы доступных); button – кнопка 

перехода на следующий вопрос [5].  

Сначала выбирается тема тестирования. Появляются кнопки вариантов ответа и 

строка вопроса. После выбора варианта ответа и нажатия кнопки «Следующий вопрос» 

сбрасываются варианты ответа, выводятся следующий вопрос и варианты ответа. 

Когда тест подходит к концу, кнопка «Следующий вопрос» заменяется кнопкой 

«Завершить». После нажатия на нее тестирование завершается и результат выводится 

на экран. 

Итоговый контроль знаний, умений и навыков студентов вузов при помощи 

компьютерного тестирования гарантирует объективность отметки, в чём 

заинтересованы и преподаватели, и студенты. 

Перспективной технологией рефлексивного обучения в условиях 

самостоятельной работы студента является языковое портфолио. Данная 

образовательная технология предоставляет возможности неформального оценивания 

достижений студентов [2]. 

Наиболее часто используемые вспомогательные программы для обучения 

иностранному языку в технических вузах с помощью интерактивных технологий  

являются ЕnglishGrammarinUse 1.0, EasyWordsFREE 1.0, LanguageStudy 1.4, 

WordsTeacher, Eng-Lang-Trainer 2.0. [3].  
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Таким образом, современные компьютерные программные средства расширяют 

образовательные возможности, позволяют студентам и преподавателям 

совершенствовать свои навыки владения иностранным языком. 
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В.О. Черникова, И.П. Уйманова 

 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Уже давно не секрет, что в наше время, в связи со стремительным развитием 

промышленности, экология городов ухудшается, и это напрямую влияет на здоровье 

человека. Стоить заметить и тот факт, что большинство профессий в двадцать первом 

веке обеспечивают человеку малоподвижность. Студенты не являются исключением, 

ведь большее количество времени они проводят в аудиториях, на лекциях, сидя за 

тетрадями. 

Важнейшим фактором, который обеспечивает высокое качество 

профессиональной подготовки выпускников вузов, является активная учебно-трудовая 

и познавательная деятельность студентов. Эта деятельность представляет собой 

сложный процесс в условиях объективно существующих противоречий, к которым 

относятся: противоречия между большим объемом учебной и научной информации, и, 

дефицитом времени на ее освоение; между объективно текущим постепенным, 

многолетним процессом становления социальной зрелости будущего специалиста и 

желанием как можно быстрее самоутвердиться и проявить себя [2]. 
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Здоровье – это состояние человека, при котором он в целом ив се его органы 

способны полностью выполнять свои функции. Одним из наиболее важных факторов, 

влияющих на здоровье человека, является его образ жизни.  

Человек, который соблюдает здоровый образ жизни, следует определенным 

правилам и принципам. Различают биологические принципы, которые предполагают, 

что образ жизни должен быть ритмичным, возрастным, укрепляющим, энергичным, и 

социальные, которые говорят, что образ жизни должен быть нравственным, волевым и 

эстетичным [1]. 

Физическая культура – это процесс, являющийся результатом человеческой 

деятельности, средством и способом физического совершенствования человека для 

выполнения социальных обязанностей. Физическая культура объективно служит 

важнейшим фактором становления активной жизненной позиции. Занятия 

физическими упражнениями имеют огромное воспитательное значение – 

способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответственности, 

развитию настойчивости в достижении поставленной цели [3]. 

Спорт стремительно развивается и принимает все новые формы, ведь создается 

много разных секций, разновидностей, интерпретаций физической нагрузки, что 

делает этот вид деятельности интересным и разнообразным. Так, например, набирает 

популярность кросфит. Он представляет из себя круговую тренировку без отдыха, 

выполнение упражнения одно за другим без отдыха (либо с минимальным отдыхом). 

Как правило, упражнения используются базовые многосуставные такие как: 

приседания, становая тяга и другие различные тяги, толчки, рывки, подтягивания, 

отжимания и т.д. все это для того чтобы вовлечь в работу как можно больше количество 

мышц [5]. 

Также большую популярность набирают батутные центры. Прыжки на батуте 

это современный и увлекательный способ, несущий пользу для здоровья, который 

позволяет тренировать координацию движения, проработать группы необходимых 

мышц. Так, фитнес на батуте укрепляет организм в целом, улучшает физическую 

форму; улучшает работу сердечнососудистой, пищеварительной, дыхательной 

системы, укрепляет связки и суставы; восстанавливает координацию движений; 

повышает гибкость суставов, укрепляет мышцы, выправляется осанка человека; 

увеличивает кровообращение во всем организме, что способствует активизации 

обменных процессов, а значит выведению токсинов из организма; способствует 

нормализации давления; улучшает настроение, дает позитивный настрой, избавляет от 

стресса и усталости  [4]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что малоподвижный 

образ жизни человека приводит к тому, что нарушается функциональное состояние 

всех систем организма. Деятельность всех систем организма направлена на хорошее 

обеспечение работоспособности мышц. При отсутствии достаточной дозы ежедневных 

мышечных движений происходят нежелательные и существенные изменения 

функционального состояния мозга и сенсорных систем. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет»,филиал в г. Стерлитамак, Россия 1) 

ФГБОУ ВО БашГУ «Башкирский государственный университет» филиал в 

г.Стерлитамак, Россия2) 

 

Важнейшим инструментом эффективной финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия является финансовый анализ. Финансовый анализ 

позволяет определить ключевые показатели, исходя из стоящих перед организацией 

задач и обосновать достижимость их целевых значений. Анализ финансово-

хозяйственного состояния предприятия является базой, на которой строится 

разработка дальнейшей финансовой политики предприятия. На основе данных 

итогового финансово-хозяйственного состояния осуществляется выработка основных 

направлений финансовой политики предприятия, и от того, насколько качественно он 

проведен, зависит эффективность принимаемых управленческих решений [1,5]. 

К числу ключевых показателей обычно относят показатели прибыли, 

рентабельности собственного капитала, экономической добавленной стоимости. 

Анализ показателей, выбранных в качестве ключевых, изучение основных факторов, 

определяющих их динамику, позволяют обосновать значения важнейших показателей 

бизнес-плана[2]. 

Основой для проведения финансового анализа предприятия (ОАО «БСК») стали  

данные: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках. Предприятие при 

производстве продукции использует такие виды сырья, как этилен, ДОФ, тригонокс, 

алькотексы, парафины и др.  

Индекс промышленного производства за 2016 г по предприятию ОАО «БСК» 

составил 121,1%. Производственная программа по выпуску товарной продукции за 

2016г выполнена на 95,1%. Основная причина не выполнения плана - ограничение 

поставок этилена; снижение выпуска полихлорвиниловой смолы с февраля по апрель 

2016 г. Остатки готовой продукции на складе по состоянию на 01.01.16 г., увеличились 
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по сравнению с началом 2015 г. Выручка от реализации выросла на 27,4% по 

сравнению с 2015 г. Планируемое задание по реализации за 2016 год выполнено на 

90,6%. Кредиторская задолженность снизилась на 13%. Сумма задолженности по 

краткосрочным кредитам и займам выросли на 58 %. Сумма задолженности по 

долгосрочным кредитам и займам снизилась на 1,3%. Рост чистой прибыли по 

отношению к плану обусловлен тем, что по факту были получены доходы от участия в 

других организациях, не предусмотренных бизнес-планом. Затраты на 1 руб. 

произведенной продукции за 2016 г. составили 91коп., что на 1 коп. ниже затрат 2014 

г. Рентабельность продаж за 2016 год составила 9%, по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года увеличилась на 1%.  

По капитальному и текущему ремонту фактические расходы составили 101% от 

плана. Рост расходов по закупкам основных видов сырья и материалов по отношению 

к плану составил 146 млн. руб.  

Были выявлены причины незапланированных расходов, основные отклонения 

по видам сырья и материалов (по закупу). Причины отклонений: снижение расходов за 

счет объемов закупок, снижение расходов за счет цены, снижение расходов за счет 

объема, рост за счет объемов и рост за счет цены  [3]. 

Абсолютная сумма начисленных налогов за 2016 год по сравнению с 

предыдущим выросла на 202 млн. руб. Рост среднемесячной зарплаты по отношению 

к уровню предыдущего года составил 10%. По итогам работы за 2016 год просроченной 

задолженности по заработной плате нет. 

Анализ типа финансовой устойчивости предприятия в динамике, показывает 

снижение финансовой устойчивости предприятия. 

На начало анализируемого периода для формирования запасов и затрат у 

предприятия хватает нормальных источников финансирования - предприятие 

использует для их финансирования собственные и долгосрочные заемные средства, на 

конец периода у предприятия не хватает средств для финансирования собственных 

запасов и затрат [4]. 

Рассматривая динамику доходов и расходов ОАО «БСК» можно сказать, что за 

анализируемый период в целом ее можно назвать положительной. Однако следует 

обратить внимание на следующие моменты: увеличение коммерческих и 

управленческих расходов, уменьшение сальдо по прочим доходам и расходам. 

За анализируемый период значения большинства показателей рентабельности 

увеличились, что следует скорее рассматривать как положительную тенденцию. 
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университет» в г. Салавате, Россия 

 

Любая педагогическая технология – это информационная технология, так как 

основу технологического процесса обучения составляет информация и ее 

преобразование. Информационные технологии обучения используют современные 

технические средства. 

Информационные компьютерные технологии заняли прочное место в процессе 

обучения [1]. Они имеют немало преимуществ перед традиционными методами 

обучения. Компьютерное обучение несет в себе мотивационный потенциал. 

Программы включают элементы компьютерных игр и даже повторяют модель игры, 

изменяя ее для учебных целей. Компьютер гарантирует конфиденциальность. Если не 

ведется запись результатов для преподавателя, только студент знает, какие ошибки он 

допустил, на занятии создается психологически комфортная атмосфера. Компьютер 

обеспечивает большую степень интерактивности обучения. Компьютерное обучение 

соответствует принципам индивидуального обучения, особенно при обучении лексике. 

Процесс овладения лексикой состоит из нескольких этапов: ознакомление, тренировка 

в употреблении лексических единиц и употребление единиц в речевой деятельности 

[2]. Использование компьютера позволяет формировать графический образ слова 

одновременно с его звуковым и моторным образом. На этапе показа, на экране 

появляются лексические единицы и соответствующие им изображения. Одновременно 

с графическим изображением студент имеет возможность прослушать лексическую 

единицу (при этом происходит формирование звукового образа слов). Письменная 

фиксация лексики способствует укреплению связей слов и содействует их лучшему 

запоминанию. Индивидуальный подход проявляется в следующем: те, у кого больше 

развита слуховая память, имеют возможность то или иное слово необходимое 

количество раз, а обучающиеся с преобладающей зрительной памятью больше 

внимания обращают на графический образ слова [3]. 

Компьютер является средством интерактивного общения между различными 

языковыми группами, что проявляется при применении компьютерной сети. Сеть 

позволяет обмениваться самой различной информацией: от текста и картинок до звука 

и видео. 

С целью лучшего овладения иностранным языком студент может овладеть 

следующими видами деятельности: это индивидуальная работа по ликвидации 
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пробелов в знаниях, формирование и совершенствование грамматических и 

лексических навыков [4]. 

Только с помощью сети Интернет можно создать подлинную языковую среду и 

поставить задачу формирования потребности в изучении иностранного языка на основе 

интенсивного общения с носителями языка, работы с аутентичной литературой самого 

разного жанра, аудирования оригинальных текстов, записанных носителями языка. Это 

наиболее эффективная возможность формирования межкультурной компетенции на 

основе диалога культур. 
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Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности является все более 

необходимой формой учебного процесса в связи с все более возрастающим весом 

самостоятельной работы студентов в этом процессе. Чтение считается легче 

аудирования и в процессе обучения, и в процессе функционирования. Но, тем не менее, 

при внешней легкости и пассивности чтение представляет собой активное сочетание 

подсознательной работы (на уровне восприятия языковых знаков) и сознательной 

работы (на уровне переработки информации). И поэтому становится формой обучения 

добычи информации, причем добычи активной и самостоятельной. Как любое умение, 

умение читать основано на определенных навыках[1-2]. Среди них можно выделить: 

• навыки, формирующие технику чтения; 

• лексические навыки; 

• грамматические навыки. 
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При обучении чтению выделяются три этап: 

• этап громкого чтения (начальная ступень); 

• этап чтения про себя (средняя ступень); 

• этап «визуального чтения» (старшая ступень). 

Осмысление текста или его понимание – это сложный процесс, которому 

необходимо наличие следующих составляющих: 

• определенный уровень речевого умения; 

• определенный уровень техники чтения; 

• наличие задачи в процессе чтения; 

• определенный уровень трудности текста; 

• знание предмета, о котором идет речь, опыт в данной области знаний; 

• степень умственного развития студента. 

Два первых условия показывают результат обучения, два вторых относятся к 

организации учебного процесса [3], два последних не зависят от преподавателя 

иностранного языка. Очень важно при обучении пониманию учитывать и такие 

вопросы, как развитие механизма догадки, правильный подбор текстов как по 

содержанию, так и по форме, и по объему, оптимальные приемы контроля чтения, 

которые не должны сводиться к контролю чтения текста вслух и пересказу 

прочитанного на родном языке. 

Таким образом, задачи в обучении чтению могут быть обозначены как 

следующие: 

• увеличить оперативную единицу восприятия текста; 

• учить понимать текст с однократного восприятия; 

• учить воспринимать новые сочетания известных единиц; 

• развивать скорость чтения; 

• развивать умение догадываться о значении неизвестных единиц; 

• обучать мгновенно соотносить форму воспринимаемого с его значением; 

• развивать умение разбираться в логико-смысловых связях текстов разного 

характера; 

• развивать умение «игнорировать» неизвестное, если оно не мешает 

пониманию в целом. 

Выполнению этих задач служат несколько основных приемов: 

1 Совершенствование и развитие техники чтения через увеличение единиц 

восприятия. Для этого используются упражнения в чтении смысловых групп слов 

(фраз) в ограниченное время, причем даются все увеличивающиеся фразы. Каждая 

последующая фраза повторяет слова предыдущей и включает новые. За счет 

повторяющейся лексики последующие единицы опознаются и читаются быстрее. 

2 При обучении распознаванию структурной и семантической сторон речи, 

помогающих извлечению информации из текста, могут использоваться упражнения на 

догадку, составление плана прочитанного и т.д. [4]. 

3 Развитие умения читать основано на принципе новизны. 

4 Выполнение предваряющих заданий для развития целенаправленности и 

беглости чтения. В качестве таких заданий могут быть вопросы к тексту. 

5 Развитию механизма логического понимания и смысловой догадки 

способствуют упражнения, связанные с постоянным обращением к тексту, 

необходимостью просматривать его в ограниченное время. 
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Роль и место письма при обучении иностранным языком определяется 

конкретными условиями и целевыми установками обучения [1-2]. Обучение технике 

письма включает в себя овладение алфавитом, графикой, орфографией и пунктуацией. 

Письмо является средством обучения иноязычной речи, начальным этапом в развитии 

продуктивной письменной речи. 

В продуктивной письменной речи выделяется два уровня письменной речи: 

учебная письменная речь и коммуникативная письменная речь [3]. Под учебной 

письменной речью понимается выполнение в письменной форме разнообразных 

речевых и условно-речевых упражнений, направленных на овладение продуктивными 

лексико-грамматическими навыками, а также речевыми умениями, включая умения 

коммуникативной письменной речи. 

Учебная письменная речь является не только эффективным средством обучения, 

но и действенным средством контроля. 

Коммуникативная письменная речь – это вид речевой деятельности, 

направленный на порождение речевого сообщения в письменной форме. Развитие 

умения выражать мысли в письменной форме происходит на базе и посредством 

письменной речи, которая опирается на технику письма, сформированные графические 

и орфографические навыки. Целью обучения коммуникативной письменной речи 

является развитее умений создавать различные типы письменных сообщений – текстов, 

которые могут понадобиться студентам в учебных, профессиональных или личных 

целях. 
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Типы письменных сообщений можно рассматривать как продукты речевой 

деятельности в письменной форме и как объекты обучения или как варианты речевых 

упражнений для формирования умений в экспрессивной письменной речи [4]. 

Выделяются основные типы экспрессивной письменной речи, в зависимости от 

ее назначения и сферы функционирования: 

1. Письменная речь, используемая в учебных целях (конспекты, резюме, 

аннотации, тезисы, эссе). 

2. Письменная речь, реализуемая в профессиональных целях (деловые письма, 

контракты, отчеты, деловые записки). 

3. Письменная речь, используемая в личных целях в виде записей в дневниках, 

заметок на память, записи адресов. 

4 Письменная речь, используемая в социальных целях для поддержания общения 

в форме записок, частных писем, открыток, телефонных сообщений и т.д. 

5 Творческая письменная речь в виде стихов, рассказов, рассказов, сценариев. 

Подход к обучению экспрессивной письменной речи, при котором важную роль 

играет продукт речевой деятельности – письменное высказывание. Отличительной 

чертой этого подхода является и то, что развитие экспрессивной письменной речи 

связано с формой письменной коммуникации – чтением. 

Данный подход является наиболее традиционным и хорошо разработанным в 

методике преподавания как родного, так и иностранных языков. Он опирается на 

форму письменной коммуникации – текст, который выступает в роли образца, 

подлежащему анализу. Схемой данной работы является путь от анализа текста-образца 

до создания самостоятельного сообщения. 

Согласно схеме, первым этапом в работе является чтение, осмысление и анализ 

отрывков текста. Следующий этап работы – построение высказываний по аналогии со 

структурными единицами разных уровней, содержащихся в тексте. 

Упражнениями, которые обычно выполняются на данном этапе, являются: 

заполнение пропусков, объединение простых предложений в сложные и т.д. 

Заключительным этапом работы служит написание студентами 

самостоятельных письменных сообщений. 

Редактирование письменных работ осуществляется преподавателем на предмет 

соответствия работы требованиям языковой правильности, стилистической 

выдержанности. 
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Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной 

экономики обусловлена значительной степени его деловой активностью, которая 

зависит от широты рынков сбыта продукции, его деловой репутации, степени 

выполнения плана по основным показателям хозяйственной деятельности, уровня 

эффективности использования ресурсов и устойчивости экономического роста. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется прежде всего в 

скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании 

уровней и динамики разнообразных коэффициентов оборачиваемости [1]. 

В общем случае оборачиваемость средств, вложенных в имущество, оценивается 

следующими основными показателями: скорость оборота, количество оборотов, 

которое совершают за анализируемый период капитал предприятия или его 

составляющие, и период оборота – средний срок, за который совершается один оборот 

средств. 

Чем быстрее оборачиваются средства, тем больше продукции производит и 

продает организация при той же сумме капитала. Таким образом, основным эффектом 

ускорения оборачиваемости является увеличение продаж без дополнительного 

привлечения финансовых ресурсов. Кроме того, так как после завершения оборота 

капитал возвращается с приращением в виде прибыли, ускорение оборачиваемости 

приводит к увеличению прибыли. С другой стороны, чем ниже скорость оборота 

активов, прежде всего, текущих (оборотных), тем больше потребность в 

финансировании [2]. 

Внешнее финансирование является дорогостоящим и имеет определенные 

ограничительные условия. Собственные источники увеличения капитала ограничены, 

в первую очередь, возможностью получения необходимой прибыли. Таким образом, 

управляя оборачиваемостью активов, организация получает возможность в меньшей 

степени зависеть от внешних источников средств и повысить свою ликвидность. 

Некоторые показатели оборачиваемости за анализируемый период (5 лет) 

снизились. Снижение периода оборачиваемости говорит о положительной тенденции. 

Также положительной тенденцией является то, что при снижении периода 

оборачиваемости увеличилась и выручка. За период с 2016г по 2016г выручка от 

реализации увеличилась на 27.38 %. Был отмечен более высокий рост себестоимости 
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29,7% по отношению к росту выручки 27,4%, что является показателем снижения 

эффективности деятельности предприятия. 

Следует отметить уменьшение продолжительности оборота оборотных активов 

на 70 дней, продолжительности оборота средств в расчете на 66 дней. За последние 

годы наблюдается снижение данных показателей [4]. 

Оборачиваемость капитала увеличилась с 0,55 раз в 2015 году до 0,64 раз в 

рассматриваемом периоде, то есть показывает, что в 2016г. совершено полных циклов 

производства и обращения на 0,09 раз больше. 

 Оборачиваемость собственного капитала также увеличилась на 0,72 дня. 

Увеличение данных показателей произошло вследствие увеличения выручки от 

реализации с одновременным снижением величины совокупного и собственного 

капиталов [5]. 

Увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

составило 8,29 оборота в год, что свидетельствует об ускорении оборота дебиторской 

задолженности. Оборачиваемость кредиторской задолженности снизилась с 9,12 раз в 

2015 году до 7,92 раз в 2016 году [3]. 

В ходе проведенного анализа финансового состояния  ОАО «БСК» была дана 

оценка всем ключевым показателям деятельности данного предприятия. Рассмотрев 

вероятность банкротства, можно сказать, что за анализируемый период ситуация на 

предприятии осталась примерно на том же уровне. В общем, на начало и на конец 

анализируемого периода, вероятность банкротства можно оценить как среднюю. 
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УДК 338 

Т.В. Григорьева1), Э.О. Иремадзе2),В.Д. Кондратьева1), 

Т.Г. Белобородова2) 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИКТИВНОГО И 

ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет»,филиал в г. Стерлитамак, Россия 1) 

ФГБОУ ВО БашГУ «Башкирский государственный университет» филиал в 

г.Стерлитамак, Россия2) 

 

Признаком фиктивного банкротства является наличие у должника возможности 

удовлетворить требования кредиторов в полном объеме на дату, когда должник 

обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным 

(банкротом). Для установления наличия или отсутствия признаков фиктивного 

банкротства определяется обеспеченность краткосрочных обязательств должника его 

оборотными активами. Это определяется как отношение величины оборотных активов, 

за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, к 

величине краткосрочных пассивов, за исключением доходов будущих периодов, 

фондов потребления и резервов предстоящих расходов и платежей [1].  

Основой для проведения анализа показателей банкротства предприятия (ОАО 

«БСК») были результаты его финансово-хозяйственной деятельности за последние два 

года. С целью выявления признаков преднамеренного банкротства проводился анализ 

финансово-хозяйственной деятельности должника, который делится на два этапа. На 

первом этапе рассчитываются показатели, характеризующие изменения в 

обеспеченности обязательств должника перед его кредиторами, имевшие место за 

период проверки. На втором этапе анализировались условия совершения сделок 

должника за этот же период, повлекших существенные изменения в показателях 

обеспеченности обязательств должника перед его кредиторами. К показателям, 

характеризующим степень обеспеченности обязательств должника перед его 

кредиторами, относятся: обеспеченность обязательств должника всеми его активами; 

обеспеченность обязательств должника его оборотными активами; величина чистых 

активов [2]. 

В случае установления на первом этапе существенного ухудшения в показателях 

обеспеченности обязательств, проводится экспертиза сделок должника за этот период, 

реализация которых могла быть причиной соответствующей динамики показателей. В 

результате проведенной экспертизы были сделаны следующие выводы: если 

обеспеченность требований кредиторов за период проверки существенно не 

ухудшилась, то признаки преднамеренного банкротства отсутствуют; если 

обеспеченность требований кредиторов существенно ухудшилась, но сделки, 

совершенные должником, соответствуют существовавшим рыночным условиям, 

нормам и обычаям делового оборота, то признаки преднамеренного банкротства 

отсутствуют; если обеспеченность требований кредиторов ухудшилась и сделки, 

совершенные должником, не соответствуют существовавшим рыночным условиям, 

нормам и обычаям делового оборота, то признаки преднамеренного банкротства 

усматриваются. 
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Обеспеченность обязательств должника всеми его активами определяется как 

отношение всей величины имущества, равной валюте баланса, за исключением 

организационных расходов, налога на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям, к сумме кредиторской задолженности, включая задолженность по 

обязательствам. Как показывают расчеты, показатель обеспеченности обязательств 

должника его активами менялся. На конец 2015г значение этого показателя составляло 

0,43, а в конце 2016г снизилось на 0,19  и составило 0,24. Обеспеченность обязательств 

должника его оборотными активами определяется как отношение величины оборотных 

активов, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям, к сумме кредиторской задолженности, включая задолженность по 

обязательным платежам. Согласно произведенным расчетам, за 2015г значение 

показателя обеспеченности обязательств должника его оборотными активами 

составляло 0,43, а за 2016г снизилось на 0,19 и составило 0,24.Величина чистых 

активов организации характеризует наличие активов, не обремененных 

обязательствами. Величина чистых активов уменьшилась. За анализируемый период 

величина чистых активов,  снизилась на 2905651 тыс.руб., темп уменьшения чистых 

активов составил 46,31%  [5]. 

Произведенный анализ сделок должника показал, что признаками 

преднамеренного банкротства могут быть следующие, на конец анализируемого 

периода, показатель обеспеченности краткосрочных обязательств должника его 

оборотными активами ухудшился и находится вне пределов нормы, что 

свидетельствует о наличии на конец анализируемого периода признаков фиктивного 

банкротства у ОАО «БСК». За анализируемый период значение показателя 

уменьшилось на 1,44 и составило 0,48. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В Г. САЛАВАТЕ: 

ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Химическая промышленность – одна из основных отраслей современной 

мировой экономики. Ее главная задача – переработка и превращение различных видов 

сырья (нефть, природный газ, уголь, руды, минералы, другие полезные ископаемые), а 

также воды, воздуха в разнообразные продукты и материалы, не существующие в 

природе и имеющие определенные свойства. Важнейшей сырьевой базой для 

предприятий химической промышленности являются полезные ископаемые: каменный 

и бурый уголь, нефть, каменная и калийная соли, фосфориты, мел, известняки, сера и 

некоторые другие. Кроме этого, отрасль использует отходы чёрной и цветной 

металлургии, лесоперерабатывающей и пищевой и промышленности.  

Башкортостан – один из наиболее развитых регионов России, где химическая 

промышленность на протяжении многих лет наращивает темпы производства и входит 

в число самых стабильных отраслей экономики [1].  

В 1930-е – первой половине 1940-х гг. на основании постановления «О 

модернизации советского государства в БАССР, активного изучения и освоения 

природных богатств республики, проектирования и строительства первых химических 

предприятий на ее территории» в республике были заложены предпосылки для 

создания и развития отраслей химической промышленности. Исследование природных 

ресурсов края позволило выявить крупные месторождения природных богатств и в 

1932 г. была открыта нефть у деревни Ишимбаево. Развитие химической 

промышленности в Башкирии было ускорено начавшейся в 1941 г. во время Великой 

Отечественной войны эвакуацией предприятий [2]. Началом создания химической 

промышленности в крае считается конец апреля 1943 г., когда будущий Уфимский 

химический завод (УХЗ) (создан на базе Уфимского НПЗ и Рубежанского химического 

комбината), выдал первую партию серной кислоты. Позднее все эвакуированное 

оборудование было включено в состав строящегося УХЗ и пущено в эксплуатацию в 

конце апреля 1944 года.  

В 1946-1957 гг. происходил рост экономики Башкирской АССР, в рамках 

которого реконструировались и расширялись химические предприятия Уфы и 

Стерлитамака. 

В 1958-1960-х гг. в Башкирии завершился процесс создания химической 

промышленности. Наряду с ростом производственных мощностей на Уфимском 

химзаводе и Стерлитамакском содово-цементном комбинате вводятся в строй 

производства Салаватского нефтехимического комбината, Уфимский завод 

текстильного стекловолокна и Стерлитамакский химический завод. За период 1959-

1963 гг. в крае было построено 47 крупных химических производства, выпуск 

продукции химической промышленности увеличился в 5,3 раза. По темпам роста 

промышленного производства Башкирская АССР заняла первое место в РСФСР, стала 

одним из центров химической индустрии СССР, а по производству некоторых видов 

химической продукции она обогнала ряд высокоразвитых капиталистических стран. 
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Индустриальными центрами Башкирии, где наряду с предприятиями других отраслей 

промышленности шло развитие химических производств, стали города Уфа, 

Стерлитамак, Салават [3]. 

В настоящее время нефтеперерабатывающий комплекс РБ крупнейший в России 

и в Европе. Он представлен основными нефтеперерабатывающими заводами – ОАО 

«Уфанефтехим», ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Ново-

Уфимский нефтеперерабатывающий завод», а также ООО «Газпром нефтехим 

Салават» [4]. 

История ООО «Газпром нефтехим Салават» началась в 1948 г. со строительства 

в районе села Большой Аллагуват Стерлитамакского  района комбината № 18. 

Первоначально производство было спроектировано как завод по выпуску бензинов и 

дизельного топлива методом гидрирования угля и сернистых мазутов, а затем 

технологическая схема развития комбината была изменена: бензины стало 

эффективнее вырабатывать из нефтяного сырья.  

В 1958 г. на Салаватском комбинате № 18 началось строительство группы 

химических производств на основе их кооперации с нефтеперерабатывающими 

производствами предприятия. В 1961 г. начали производить аммиак и карбамид. К 1960 

году комбинат стал интенсивно строящимся центром нефтехимии и нефтепереработки. 

В 1962 году впервые в СССР на комбинате было досрочно начато производство 

стирола, полиэтилена высокого давления, бутиловых и жирных спиртов, увеличились 

мощности по производству аммиака и карбамида, был осуществлен перевод НПЗ на 

переработку высокосернистой нефти с освоением комплекса вторичных процессов. Во 

второй половине 1960-х годов окончательно сложилась структура Салаватского 

нефтехимического комбината, представленная 6 технологическими заводами: 

нефтеперерабатывающим, химическим, нефтехимических производств, аммиака, 

карбамида и минеральных удобрений. В середине 1970-х годов Салаватский 

нефтехимический комбинат стал крупнейшим нефтехимическим комплексом в стране 

и за рубежом с ремонтной базой и сетью социальных объектов. 

Переход предприятия на рыночные рельсы вызвал изменение форм 

хозяйственно-экономического управления и технологической структуры заводов. К 

концу 1990-х годов ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» взяло курс на наращивание 

производства, модернизацию и дальнейшее развитие предприятия. 

В 2012 году введена в эксплуатацию установка атмосферно-вакуумной 

перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью 6 млн. тонн/год для первичной 

переработки нефти. Это позволило увеличить мощность первичной переработки 

нефти, повысить четкость разделения целевых фракций, вывести из эксплуатации 

морально и физически устаревшие производства. 

В 2013 году компания начала реализацию проекта «Строительство комплекса 

акриловой кислоты и акрилатов». 

Основное преимущество ООО «Газпром нефтехим Салават» заключается в 

концентрации на единой платформе полного цикла переработки углеводородного 

сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений.  

В состав компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, 

завод «Мономер». Предприятие производит более 85 наименований продукции: 

автомобильные бензины, мазут, дизельное топливо, полистиролы, битумы нефтяные 

дорожные, аммиак, карбамид, полиэтилен высокого давления и др. 

Общество является одним из лидеров по производству бутиловых спиртов и 

пластификаторов, стирола и сополимеров стирола. Компания нацелена на 
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строительство новых и модернизацию действующих производственных мощностей, 

применяя современные, экологически чистые технологии [5, 6].  
Бурное развитие предприятий нефтеперерабатывающей отрасли республики 

определило повышенную потребность в инженерных кадрах. В связи с этим в 1956 году 

в г. Салавате был организован учебно-консультационный пункт (УКП), затем в 1959 

году его преобразовали в вечерний факультет Московского нефтяного института 

имени И.М. Губкина при нефтехимическом комбинате №18, а в 1962 году стал 

вечерним факультетом. В 1977 г. была основана выпускающая кафедра химико-

технологических процессов филиала Уфимского нефтяного института в г. Салавате, 

которая отмечает в этом году 40-й юбилей. В 1983 году вечерний факультет был 

передан Уфимскому нефтяному институту в качестве филиала, а с 1994 года уже стал 

филиалом Уфимского государственного нефтяного технического университета 

(УГНТУ). В связи с переименованием в 1998 году Уфимского нефтяного института в 

УГНТУ филиал УНИ в г. Салавате переименован в филиал УГНТУ в г. Салавате.  

ООО «Газпром нефтехим Салават», проводя целенаправленную политику в 

области повышения квалификации своих сотрудников, тесно сотрудничает с филиалом 

УГНТУ в г. Салавате. Многие выпускники университета начинают свой трудовой путь 

на этом производстве. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Показатели результатов на олимпийских играх быстро растут, в  связи с этим 

возрастает роль медико-биологических наук в процессе подготовки к соревнованиям 

[4]. 

Спорт высших достижений ориентирован на участие в чемпионатах мира, 

Европы и Олимпийских играх, этот вид деятельности представляет собой социально 

общеَствеَнноеَ явлеَниеَ, оказывающеَеَ значитеَльноеَ влияниеَ на различныеَ стороны 

чеَловеَчеَской жизни. Олимпийскоеَ движеَниеَ и любыеَ другиеَ спортивныеَ 

меَроприятия мирового сообщеَства, отражая политичеَскиеَ, философскиеَ, научно-

теَхничеَскиеَ, культурныеَ, моральныеَ и социально-экономичеَскиеَ достижеَния 

чеَловеَка [1]. 

При анализеَ всеَх этих аспеَктов в систеَмеَ воспитания спортсмеَнов высшеَго 

класса, приходится отмеَчать что процеَсс их подготовки преَдставляеَтся веَсьма 

сложным, на который влияеَт множеَство факторов основанных на массовой 

физичеَской культуреَ и самых совреَмеَнных достижеَниях меَдико-биологичеَской 

науки. Так жеَ финансированиеَ сфеَры спортивной деَятеَльности растеَт влияниеَ 

меَдико-биологичеَских среَдств, что помогаеَт увеَличить спортивную 

работоспособность. 

С точки зреَния биологии процеَсс треَнировки- это активно деَйствуеَт 

физиологичеَский раздражитеَль практичеَски всеَх функциональных систеَм организма. 

При отсутствии меَдицинского контроля и неَправильном построеَнии треَнировочного 

процеَсса в организмеَ начинаеَтся деَкомпеَнсация, которая сопровождаеَтся истощеَниеَм 

энеَргеَтичеَских, пластичеَских структур и меَханизмов в реَзультатеَ избыточной 

активации, что как правило, сопровождаеَтся неَрвной систеَмеَ. Указанныеَ нагрузки неَ 

должны преَвышать адаптивныеَ возможности организма, так как могут 

сопровождаться срывом компеَнсаторных меَханизмов, неَобратимыми нарушеَниями 

физиологичеَских функций и высоким травматизмом [2,3]. 

Наука доказала, что многократныеَ повтореَния около преَдеَльных нагрузок 

формируют прирост функциональных возможностеَй физиологичеَских систеَм 

организма, которыеَ обеَспеَчивают данную физичеَскую работу. Исходя из этого 

меَдико-биологичеَский контроль физиологичеَских сдвигов- обязатеَльноеَ условиеَ 

правильной организации при построеَнии треَнировочного процеَсса. Однако это 

неَвозможно беَз наличия научно функциональных проб, объеَктивно оцеَнивающих  

сдвиг показатеَлеَй меَтаболичеَских процеَссов происходящих в организмеَ в реَзультатеَ 

треَнировочной и сореَвноватеَльной деَятеَльности. Неَобходимо анализировать неَ 

только деَятеَльность спортсмеَнов в ходеَ различных сореَвнований, но и пеَриод их 

восстановлеَния, так как на этом этапеَ организм формируеَт комплеَкс активных 

физиологичеَских процеَссов, закреَпляющих адаптационныеَ и морфофункциональныеَ 

сдвиги систеَм организма, и обеَспеَчиваеَт еَго деَятеَльность на новом физиологичеَском 

уровнеَ в опреَдеَлеَнном видеَ спорта [5]. 
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Совреَмеَнныеَ данныеَ меَдико-биологичеَских направлеَний свидеَтеَльствуют, что 

примеَнеَниеَ спеَциальной разработанных биохимичеَских, и физиологичеَских теَстов 

позволяеَт прогнозировать характеَр, интеَнсивность и продолжитеَльность 

веَгеَтативных и меَтаболичеَских реَакций, теَм самым оцеَнивать уровеَнь физичеَской 

работоспособности, и возможноеَ повеَдеَниеَ организма в стреَссовой ситуации какими 

являются интеَнсивныеَ треَнировки или сореَвнования.  

Научно доказано, что в каждом видеَ спорта, в каждой спортивной дисциплинеَ 

сущеَствуют характеَристики присущиеَ имеَнно для этого вида спортивной 

деَятеَльности. Изучеَниеَ меَханизмов организма даеَт возможность эффеَктивно 

управлять треَнировочных процеَссом спортсмеَнов высшеَй квалификации. 

На сеَгодняшний деَнь роль меَдико-биологичеَского научного комплеَкса 

очеَвидна. Здоровая нация неَ сможеَт развиваться беَз реَгулярных физичеَских занятий. 

Неَобходимо возродить активизировать работу спеَциалистов спортивной меَдицины и 

привлеَкать научно-практичеَскиеَ учреَждеَния к работеَ по научному обеَспеَчеَнию 

массовой физичеَской культуры и спорта.  
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ИГРА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

КАК ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

У каждого учащегося в возрасте 14-16 лет возникают вопросы: какую выбрать 

профессию, куда пойти учиться, ответ на которые порой трудно найти из-за недостатка 

жизненного опыта, самостоятельности и самопознания. Рынок труда быстро меняется 

и выпускники школ не всегда имеют чёткое представление о востребованных 

профессиях и обязанностях специалистов, поэтому большинство из них поступают в 



510 

 

вуз на направления подготовки, не соответствующие их индивидуальным запросам и 

потребностями общества. Одним из методов поиска ответов на стоящие перед 

абитуриентом вопросы является профориентация работа. 

Профориентация – это система мероприятий, направленных на выявление 

личностных особенностей, интересов и способностей у человека для оказания ему 

помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующей его 

индивидуальным возможностям [1]. 

В филиале УГНТУ в г. Салавате одной из форм профориентационной работы 

является День открытых дверей. В рамках его была организована и проведена игра 

«Занимательная информатика». Целью данной игры являлась демонстрация 

возможностей информатики и программирования для решения поставленных задач, 

что позволяет заинтересовать абитуриентов направлением подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника [2, 3]. 

Активное участие в организации и проведении игры принимали студенты вуза. 

Привлечение их к профориентационной работе позволяет развивать лидерские 

качества, научить грамотно применять свой лидерский потенциал в конкретной 

ситуации, также постоянно совершенствовать навыки и умения лидерства. В 

современном мире такого рода умения и навыки просто необходимы, чтобы быть 

конкурентоспособным на рынке труда, иметь активную жизненную позицию, 

самостоятельно принимать адекватные управленческие решения и брать на себя 

ответственность за их реализацию, уметь выстраивать отношения с другими людьми и 

работать в команде [4, 5]. 

Большую часть работы школьники осуществляли самостоятельно под 

руководством студентов. В рамках игры «Занимательная информатика» школьникам 

было предложено ответить на три вопроса, которые были спрятаны в системных 

блоках. Ответами на эти вопросы служили цифры, обозначающие номер компьютера, 

на котором находилась часть программы. Чтобы получить эту часть, необходимо было, 

соблюдая правильную последовательность, ответить на вопросы на всех трех 

компьютерах. Далее, собрав все части, следовало на четвертом компьютере в 

программе проверки запустить правильность выполнения задания. 

Таким образом, организация и проведения подобного рода игр как форм 

профориентационной работы в вузе дает возможность студентам совершенствовать 

свои знания по предмету, овладевать умениями по организации, реализации и 

контролю знаний обучающихся [6, 7, 8]. Абитуриентам в свою очередь правильно 

сориентироваться в выборе будущей профессии. 
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промышленности: образование, наука и производство: сб. материалов Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. участием. – Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело», 2016. – С. 364-

365. 

8. Покало, Ю.Д. Междисциплинарные связи как средство формирования 

профессиональной компетентности студентов [Текст] / Ю.Д. Покало, Н.А. Киреева // 

Модернизация системы профессионального образования: практическое внедрение 

нового содержания и технологий: материалы Междунар. электронного Симпозиума. – 

Махачкала: НИЦ «Инноватика», 2015. – С. 52-56. 

 

УДК796.011.1 

Р.Р. Исламгулов, И.П. Уйманова 

 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Физическая культура и спорт являются важными субъектами культуры и 

представляют собой комплексность духовных и материальных ценностей российского 

общества, созидаемые для выполнения таких задач как разностороннее развитие 

личности, повышение общего в стране уровня здоровья  [2]. 

Согласно исследованиям, студенты положительно относятся к занятиям 

физической культурой и спортом. У большей части студентов не сформированы 

спортивные интересы и потребность в двигательной активности. Этo отрицательно 

отражается на здоровье и физической подготовленности студентов. Поэтому 

формирование мотивации– важная педагогическая задача. Совершенствование 

физкультурно-спортивных интересов у студентов должно проводится на основе таких 

показателей как: повышение мотивации; улучшение учебного процесса; улучшение 

условий занятий по физической культуре; создание потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; установление взаимосвязи интереса к физической 

культуре с другими интересами студентов; тщательный учет склонностей студентов 

при выборе их учебного отделения и вида спорта. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25715905
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Высшие учебные заведения наряду с учебой и воспитанием oбязательно должны 

иметь в приоритете задачу сохранения здоровья молодого человека. Нужно 

пересмотреть отношение к здоровью студентов. Формирование культуры здорового 

образа жизни должно стать непосредственным результатом образования  [3]. 

Каждый студент должен отождествлять собственное здоровье как 

экономическое благо, личную и общественную ценность, основополагающий ресурс и 

капитал для созидательной деятельности и достижения высокого статуса. Физическая 

культура и спорт призваны обеспечить население, в частности, молодое поколение, 

здоровьем и продуктивностью. Таким образом, политика государства должна в 

одностороннем порядке двигаться от осознания необходимости спорта в системе 

высшего образования к конструированию условий для полномерной реализации права 

на них. 

Негативные воздействия малой подвижности на человеческий организм говорят 

о том, что регулярная мышечная активность необходима, как залог здоровья и 

долголетия. Регулярные занятия физическими упражнениями делают возможным 

сведение к минимуму этих вредных явлений  [1,4]. 

Для эффективной подготовки специалистов в ВУЗе необходимо создание 

условий для интенсивного и напряженного творческого труда без перегрузки и 

переутомления, вместе с активным отдыхом и физическим совершенствованием, 

которое будет способствовать поддержанию достаточно высокой учебно-трудовой 

активности, и работоспособности студентов. 

Использование средних физических нагрузок на занятиях физической культурой 

в учебном труде студентов сыграет существенную роль в оздоровлении, повышении 

работоспособности. Как дополнение к ним следует включить утреннюю гимнастику. 

Утренняя гимнастика эффективна для того, чтобы активно включиться в учебный 

трудовой день за счет мобилизации вегетативных функций, активизации деятельности 

центральной нервной системы, создания определенного эмоционального настроения 

[5]. 

Вывод: спорт и физическая культура широко используются для физического 

развития, укрепления здоровья и подготовленности студента к социальной жизни. 

Физическая культура и спорт нужны для социального становления студентов, являясь 

важным компонентом их гармоничного развития. Студенты могу представить себе, что 

такое здоровый образ жизни, для чего он нужен, но мало кто его ведет. 
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УДК 378.4 

Р.Р. Исламгулов , С.Е. Неясова, Д.Д. Хайруллина 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Основная цель данного исследования: изучение этапов профессионального 

развития молодых выпускников в России направления подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника». 

В теоретическом блоке студенты направления подготовки 09.03.01 изучают 

автоматизированные системы программирования, электротехнику и электронику, 

ЭВМ и периферийные устройства, операционные системы, программирование, сети и 

телекоммуникации, инженерную и компьютерную графику и др. На практике – учатся 

анализировать и прогнозировать потоки информации, создавать поисковые системы, 

сети хранения, обработки и передачи информации, что говорит о 

многофункциональности и высокой потребности выпускника ИТ-сферы. 

Особенностью XXI века, века информации и научно-технического прогресса, 

является внедрение и проникновение во все сферы жизнедеятельности различных 

информационных и телекоммуникационных технологий [1].  

Анализируя статистические данные, выявлено, что в 2012 году количество 

работающих программистов в Российской Федерации составляло 300 000 человек. К 

2018 году их число может быть увеличено до 650 000, говорится в тексте стратегии 

развития ИТ-отрасли на 2014-2020 гг., который Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации опубликовало 11 ноября 2013 года. Сейчас 

российские вузы выпускают до 25 000 специалистов, что недостаточно для 

удовлетворения потребностей отрасли, говорится в документе [2]. На данный момент 

времени проникновение информационных технологий во все отрасли экономики 

становится все более глубоким, соответственно вопрос кадрового потенциала в ИТ-

сфере приобретает особую важность уже не отраслевого, а макроэкономического 

масштаба. Для успешного развития экономики и удовлетворения спроса отрасли на 

ИТ-кадры к 2020 году потребуется создать не менее 350 тысяч новых 

высококвалифицированных рабочих мест. Соответственно возрастает потребность в 

высококвалифицированных специалистах по работе с компьютерным оборудованием 

и программным обеспечением для вычислительной техники. 

Данные перемены предъявляют новые требования к системе повышения 

квалификации работников и к личности самого работника ИТ-сферы. 
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Таблица 1 - Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

направления подготовки 09.03.01 
Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Объекты профессиональной 

деятельности выпускников 

Виды 

профессиональной 

деятельности, к 

которым готовятся 

выпускники 

1 2 3 

программное 

обеспечение 

компьютерных 

вычислительных систем 

и сетей 

электронно-вычислительные 

машины (далее - ЭВМ), 

комплексы, системы и сети 

научно-

исследовательская 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и 

управления 

автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

научно-педагогическая 

 системы 

автоматизированного проектирова

ния и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных 

изделий 

проектно-

конструкторская 

 программное обеспечение средств 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

(программы, программные 

комплексы и системы) 

проектно-

технологическая 

 математическое, информационное, 

техническое, лингвистическое, 

программное, эргономическое, 

организационное и правовое 

обеспечение перечисленных 

систем 

монтажно-наладочная 

  сервисно-

эксплуатационная 

 

Анализ общекультурных компетенций и профессиональных  по ФГОС ВО 

направления подготовки 09.03.01, предъявляемых к выпускнику IT-сферы для 

успешной реализации профессиональной деятельности в области ИТ, позволили 

выявить и различной деятельности выпускника(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Социальные и профессиональные качества и умения выпускника 

направления подготовки 09.03.01 
Социально-личностные качества Результирующие умения 

1 2 

коммуникабельность разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз 

данных и модели интерфейсов «человек – 

электронно-вычислительная машина» 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

ответственность разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя 

современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

усидчивость обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности 

наличие организаторских 

способностей (лидерство и 

самоорганизация) 

готовить конспекты и проводить занятия по 

обучению сотрудников применению программно-

методических комплексов, используемых на 

предприятии 

идейная активность (креативность) сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе информационных и автоматизированных 

систем 

стрессоустойчивость подключать и настраивать модули ЭВМ и 

периферийного оборудования 

 способностью проверять техническое состояние 

вычислительного оборудования и осуществлять 

необходимые профилактические процедуры 

 способностью составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования 

 

Под общекультурными компетенциями выпускника подразумевается 

совокупность знаний, навыков, элементов культурного опыта, позволяющих индивиду 

свободно ориентироваться в социальном и культурном окружении и оперировать его 

элементами. Формирование общекультурных компетенций  нацелено на приобретение 

социально-личностных качеств[3].  

Под профессиональными компетенциями выпускника подразумевается 

совокупность знаний, навыков, позволяющих индивиду свободно ориентироваться в 

профессиональной деятельности. Профессиональными компетенциями можно назвать 

такие, которыми, во-первых, должен обладать каждый член общества и которые, во-

вторых, можно было бы применять в самых различных ситуациях. 

Таким образом, по данным таблицы 2, видно, что изучение технических и 

социально-гуманитарных дисциплин в техническом вузе позволяет освоить все 

профессиональные общекультурные компетенции, которые закладывают знания и 

навыки, а такжесоциально-личностные качества, необходимые в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника. 

Интенсивное развитие ИТ-сферы в XXIвеке и постоянно растущее количество 

выпускников данной сферы привело работодателей к введению более ужесточенных и 

в некоторых моментах новых требований, которые предъявляются на данным момент 

к выпускнику. 

Основываясь на данные экспертов, список основных требований к кандидатам 

выглядит следующим образом:  

• неформальный уровень образования (базовое образование) – реальные 

знания и потенциал кандидата; 
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• 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) [4].  
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университет» в г. Салавате, Россия 

 

В нынешнее время компьютерные технологии активно внедряются и 

применяются в повседневной жизни все чаще и чаще. 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. Разработанный 

учебно-методический комплекс предназначен для оказания помощи изучения 

теоретических знаний, также в самопроверке с помощью тестирования. 

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 
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самостоятельно проверить свои знания и подготовиться к контрольной работе. На 

рисунке 1 представлено архитектура программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Архитектура данного УМК 

 

При открытии программы выводится главная форма программы. На ней 

представлены два блока: первый блок – лекции; второй блок – тестирование. 

В блоке лекций имеются  разделы по каждому модулю тем лекций. Блок 

«Тестирование» обеспечивает возможность запуска проверочного тестирования по 

дисциплине «Управление проектами» с дальнейшим выводом результата.  Для 

остановки тестирования существует кнопка «Выход». 

Функционал учебно-методического комплекса содержит в себе: 

• блок «Учебное пособие», в котором расположены лекции по дисциплине 

«Управление проектами»; 

• блок «Тестирование», позволяющий пройти самостоятельно тестирование 

и проверить свои знания по данной дисциплине. 

Данный УМК написан на языке C#, с использованием следующих элементов 

(рисунок 2). 

Тестирование 

Главный вид 

Учебно–методические 

пособия 

Лекции 

Пробное 

Вывод 

результата 
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Рисунок 2 – Расположение элементов главной формы 

 

В данном учебно-методическом комплексе все лекции расположены в файлах 

формата XML. 

В разделе «Тестирование» расположена форма с тестами (рисунок 3).  

На данной форме находится: 

 combobox – выбор темы тестирования; 

 radiobutton – выбор ответа; 

 label – выводится вопрос на экран; 

 button – при нажатии её переходит на следующий вопрос.  

 

 
Рисунок 3 – форма «Тестирование» 

 

В данном разделе существует таймер (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Форма «Тестирование» 

 

Вопросы для тестирования хранятся в файлах. Файлы в формате XML. 

В программном продукте в главном меню используются такие вкладки, как: 

«Файл» и «Справка». Во вкладке «Файл» находятся два элемента (рисунок 5):  

• «О программе» – элемент, при нажатии на который открывается новая 

форма со всей необходимой информацией о данном программном 

продукте учебно-методического комплекса (рисунок 6);  

• «Выход». При нажатии на элемент Выход происходит закрытие всех окон 

и соответственное закрытие самой программы.  

При нажатии на «Справку» выводится новая форма с инструкциями пользования 

программным продуктом (рисунок 7). 

 
Рисунок 5 – Компонент MainMenu 

 

 
Рисунок 6 – Компонент MainStrip 

 

 
Рисунок 7 – Компонент MainStrip 
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Эффективность данного пособия заключается в том, что преподаватель может 

давать лекции, оставляя для самостоятельной работы с электронным учебником то, что 

оказалось не охваченным на аудиторных занятиях; освобождает от утомительной 

проверки знаний, передоверяя эту работу компьютеру; позволяет оптимизировать 

соотношение лекций и самопроверки одновременно; позволяет использовать 

индивидуальную траекторию обучения студентов. 
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УДК 338 

Ю.В. Гаврикова, С.Е.Неясова, В.О.Черникова 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

Актуальность создания электронного банка данных инноваций идей 

заключается в том, что ежегодно в стенах нашего филиала создается более сотни 

проектов в ходе освоения дисциплин «Управление проектами», «Инновационный 

менеджмент», в ходе подготовки и участия в конкурсах разного уровня, а также при 

подготовке и защите курсовых проектов и выпускных работ. Но, к большому 

сожалению, только единицы из них становятся известны широкому кругу, еще 

меньшее количество коммерционализируется.  

Главной задачей является возможность сохранения студенческих бизнес-идей, 

их внедрение и коммерциализация, а также увеличение студентов, занимающихся 

научным творчеством и предпринимательством. 

Проект представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

предназначенных для достижения, в течение заданного периода времени и при 

установленном бюджете, поставленных задач с четко определенными целями. 

Каждый проект по-своему уникален, поэтому можно смело сказать, что все они 

различаются. В нашем ВУЗе,  филиале Уфимского государственного нефтяного 

технического университета в городе Салават, из года в год студенты создают новые, 

актуальные проекты, учатся их развивать, обосновывать и защищать. Для того, чтобы 

эти проекты не пропадали и не забывались с годами, появилась необходимость создать 

базу данных со всей необходимой информацией.  

Чтобы начать создавать базу данных, необходимо рассмотреть наиболее 

распространенные классификации проектов (таблица 1) [1]. 
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Таблица 1 – Классификация проектов 
По сфере деятельности - технический; 

- организационный; 

- экономический; 

- социальный; 

- смешанный. 

По размерности - монопроекты; 

- мультипроекты; 

- мегапроекты. 

По объектам - малые; 

- средние; 

- крупные. 

По назначению - инвестиционный; 

- инновационный; 

- научно-исследовательский; 

- учебно-образовательный смешанный. 

По длительности - краткосрочный – до 1 года; 

- среднесрочный – от 1 до 3 лет; 

- долгосрочный – свыше 3 лет. 

По уровню сложности - простой; 

- сложный; 

- очень сложный. 

По географическому признаку: 

 

- в пределах города; 

- региональный проект; 

- международный. 

По уровню организации - локальный; 

- корпоративный. 

 

Для того, чтобы обхватить все перечисленные аспекты, в создаваемой базе 

данных, включены все классификации (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Таблица Проекты 

 

Перейдя в раздел запросов, можно ввести необходимый критерий, и вывести на 

экран необходимую информацию, пример одного из запроса представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Запрос на выборку по сфере деятельности 

 

Результатами создания электронного банка инновационных идей будет 

следующее: 

• сохраненные проекты; 

• они смогут найти свое применение через некоторое время;  

• возможность  для  студентов участвовать в различных проектах; 

• возможность для  реализации проекта, благодаря открытости проектов для 

инвесторов; 

• возможность создания новой команды, способной реализовать этот проект 
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УДК 330.322.1:622.276 

Э.К.Мехтизаде 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, 

г. Баку, Азербайджан 

 

Индустриально-инновационное развитие  Азербайджанской экономики 

открывает большие возможности для развития страны. Успешная реализация 

перспективных инновационных проектов позволит достичь конкурентоспособности 

национальной экономики в будущем [1].  

• Как известно, существуют пять базисных форм проявления инновации: 
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• производство нового продукта или улучшение качества изготовляемой 

продукции, то есть внедрение продукции с новыми свойствами; 

• открытие нового источника сырья или использование нового сырья или 

полуфабрикатов в производстве продукции; 

• ориентация на новый способ организации производства; 

• освоение новых рынков сбыта или их появление; 

• внедрение в производство принципиально новой техники, новых 

технологических процессов. 

Известно что, инновация представляет собой результат от инвестирования 

средств в новую технику, в новые технологии, производство новых видов товара или 

услуг или улучшение свойств имеющихся техники, технологии, товаров и услуг[2-4]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что инновация, как социально-

экономическая категория выполняет воспроизводственную, инвестиционную и 

стимулирующую функции. 

Целями инновации могут быть: 

• нахождение нового технического решения задачи - создание изобретения; 

• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР); 

• налаживание серийного производства продукции; 

• параллельная подготовка и организация сбыта; 

• внедрение нового товара на рынок; 

• закрепление на новых рынках путем постоянного совершенствования 

технологии, повышения конкурентоспособности продукта. 

В нефтегазовом секторе проводятся работы над дальнейшим развитием 

нефтегазового сектора – ведутся работы по выявлению новых перспективных 

месторождений нефти и газа, ускоренной геолого-разведке новых объектов, разработке 

и ввода их в эксплуатацию. Наряду с этим, актуальность приобрели старые 

месторождения, доразработка которых с применением различных методов 

интенсификации позволит в разы увеличить нефтеотдачу. Поскольку оба типа 

производства не могут существовать в чистом виде, в зависимости от существующих 

условий производства, можно наблюдать преобладание того или другого типа [5]. 

В условиях рынка эффективность производства  неразрывно связана с развитием 

расширенного воспроизводства. Рынок обусловливает необходимость существования 

различных форм собственности и хозяйствования, при соблюдении основных условий 

эффективности рациональное использование ресурсов, улучшение материально-

технической базы, совершенствование внутрихозяйственных отношений и прочих 

условий ведения эффективной деятельности. 
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УДК 378 

И. И. Гарипова, А. М.Зиятдинов 

 

РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Октябрьский, Россия 

 

Человек невозможен без мыслительного процесса, в который входят не только 

какие-то вычисления происходящего вокруг, но и чувства, которые мы испытываем. 

Из этого вытекает подъем технических наук, в особенности компьютерных, которые 

считаются «более важными и прикладными» в нашем обществе.  

Сколько раз в учебных заведениях, особенно в школах, учителя говорили, что 

такие предметы, как математика, физика, химия, информатика - серьезные и 

заниматься ими нужно соответствующе, а литература, искусство, языки –л ишь то, что 

является пищей для души. Со школьной скамьи, к сожалению, возникает разделение 

наук на «важные» и «менее важные», которые не имеют большой значимости в 

развитии общества. Конечно, данный пример -варварский, и уже возникает тенденция 

не разделения, а отождествления гуманитарных и технических наук друг с другом. 

Нельзя представить стабильную страну с высокоразвитыми технологиями, которую, в 

то время, заселяют граждане с моральным упадком. Настоящая долгосрочная 

стабильность-это, в первую очередь, внутреннее состояние человека, затрагивающее 

все сферы его жизни. Чтобы человек достиг такого состояния, ему нужна определенная 

помощь, которую сложно осуществить. Эту проблему можно решить через 

современное научное знание, которое, по своему определению, -гуманитарное. Главная 

функция гуманитарных наук -получать научное знание о человеке в разных аспектах  

[1]. 

Люди склонны думать, что гуманитарное познание неточно, необъективно, 

поскольку в ней ограничено использование математических методов. Объективное 

знание может быть получено и на качественном уровне. Духовная и моральная 

развитость исследователя прямо влияет на получаемые результаты. Гуманитарные 

науки - это и такие же науки, как и технические, и их изучение не менее важно.  

В процедуре исследования учёный-гуманитарий следует определенной логике и 

придерживается правил научного подхода. Наличие или отсутствие такой логики, 

выполнение или невыполнение правил можно считать показателями эффективности 

исследования в социально-гуманитарной сфере.   

 Создание гражданского общества-одна из наиболее важных современных 

миссий в нашей стране. Подготовка к жизни в таком обществе и само его 

существование станут реальностью, если в образовательный процесс включат важные 

гуманитарные науки, чтобы за годы учебы ученики не только получили знания о своих 

правах, свободах и обязанностях. Важно, чтобы они научились уважать права и 

http://files.aiscience.org/journal/article/html/70590022.html
http://files.aiscience.org/journal/article/html/70590022.html
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свободы личности, проявлять национальную и религиозную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и культуре других народов [2]. 

Смысл образования состоит в том, чтобы воспитать не только хорошо 

информированных людей, но и нравственных, ответственных, добропорядочных 

граждан, потому не стоит недооценивать важность гуманитарных наук, которые 

воспитывают общество, способное быть терпимым, открытым к тем же самым новым 

технологиям, которые незаметно, но решительно, внедряются в нашу жизнь.  
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Согласно прогнозу самыми востребованными профессиями в  2015 – 2020 годов 

признаны профессии так и иначе, связанные с IT- технологиями [1].  Область IT, 

компьютерного обеспечения удерживает лидирующие позиции в Топ-10 рынка труда 

на ближайшие годы.  Но обучение данным специальностям носит  специфический 

характер. IT-технологии  прочно вошли в нашу повседневную  жизнь. Маленькие дети 

успешно осваивают смартфоны, планшеты и всевозможные «гаджеты». Но  уровень 

освоения достаточно примитивный.  Не помогают в данном случае и школьные уроки 

«Информатики». Постоянное совершенствование компьютерных технологий требует 

от программистов владение новейшими программами. Поэтому программистам с 

большим опытом работы необходимо регулярно повышать свою профессиональную 

квалификацию[1].  

Освоение компьютерных технологий нужно начинать, как можно раньше и 

продолжать на протяжении всей жизни. Но делать это  необходимо под 

руководством профессионалов.  

Современный программист должен знать: 

• Современные технологии программирования 

• Языки программирования (C, C++, C#, Java, JavaScript, PHP и др.) 

• Методы командной разработки 

• Технологии программирования и администрирования баз данных 

• Паттерны проектирования ПО 

• Разработка ПО под мобильные платформы Android, iOS, WindowsPhone 

• Разработка WEB-приложений 

• Разработка игр 
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• Сетевые приложения 

• Современные технологии безопасности ПО 

• Проектный менеджмент  

Для этого мы предлагаем открыть школу изучения языков программирования 

«Begin».  Качественное и профессиональное знания языков программирования 

поможет в будущем получить гарантированную  работу с высокой заработной платой, 

уникальными условиями труда и в любой точке мира. 

Для детей от 9 до 14 лет мы предлагаем компьютерное образование позволяющее 

ребенку извлечь максимальную пользу из времени, проведенного за компьютером. 

Школьники получат практические навыки и теоретические знания. Преподаватели-

практики научат детей разрабатывать интернет-сайты, моделировать и 

программировать роботов, создавать собственные игры, анимировать персонажей, 

безопасно работать с поисковыми системами, проводить фото- и видеосъемку. Объем 

полученных знаний поможет ребенку сделать ранний старт в IT, опередив сверстников 

в будущем профессиональном развитии. 

Компьютер перестанет быть для ребенка просто игрушкой, а станет 

инструментом для создания собственных проектов, которые могут вырасти до уровня 

всемирно известных стартапов.  

Для достижения оптимальных результатов необходимо соблюдение следующих 

условий: 

• удобный график занятий;  

• современная и актуальная программа обучения;  

• малокомплектные группы;  

• 100% практических занятий.  

Ключевые показатели эффективности (KPI)  мы определяем следующим 

образом: 

• обучение трех групп; 

• создание пяти собственных проектов; 

• проведение двух конкурсов. 

На наш взгляд, создание данной школы поможет сформировать новое поколение 

программистов. 

 

Список литературы: 
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«БАЗА ДАННЫХ» ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

 

 

 Долгое время существовал миф , что инновации делают персоналии, но 

реальность такова, что на сегодняшний день все значимые инновации -  это результат 
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работы целой команды, а не гениев-одиночек. Но проблемы формирования команды 

проекта являются одними из наиболее  значимых и сложных. Для решения проблемы 

формирования студенческих команд мы предлагаем создать «базу данных», которая с 

одной стороны поможет реализовывать инновационные идеи, а с другой стороны 

поможет студентам сформировать навыки командной работы, приобрести опыт, 

сформировать общекультурные компетенции[1]. 

 

 
Рисунок 1 – Таблица Проекты 

 

 

 
Рисунок 2 – Таблица «Исполнители проекта» 

 

Между этими таблицами установлена связь один к одному (рисунок 3) 

 

 
 

Рисунок 3 – Связь между таблицами 

 

Для удобства поиска команды для осуществления проекта, создана отдельная 

таблица «Студенты» с персональными данными людей. В ней, в полной мере, 

отражены роли, которые сможет выполнять тот или иной человек. Создано это также с 

целью экономии времени на поиск (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Таблица «Студенты» 

 

В созданной базе данных существует форма, для внесения сведений о проекте 

(рисунок 5) , а так же для добавления новых людей, желающий  принимать активное 

участие в осуществлении различных проектов(рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Форма «Данные проекта» 

 

 
Рисунок 6 – Форма «Студенты» 

 

Перейдя в раздел запросов, можно ввести необходимый критерий, и вывести на 

экран необходимую информацию, пример одного из запроса представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Запрос на выборку по сфере деятельности 

 

В ходе работы, была разработана база данных «Проекты», которая позволит 

хранить все работы в одном месте, легко находить необходимую работу, создавать 

новые команды. А студенты смогут заполнить данные о себе, принять участие в 

проектах, просматривать и анализировать уже существующие проекты. 

 

Список литературы 
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университет», г. Салават, Россия 

 

В настоящее время в России интерес к проектному менеджменту как к наиболее 

эффективной организационно-управленческой  парадигме осуществления инноваций, 

как на отдельном предприятии, так и в обществе в целом неуклонно растет. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день все значимые инновации -  это 

результат работы целой команды, а не гениев-одиночек.  

В ходе изучения дисциплины «Управления проектами» на четвертом курсе  мы 

попытались на практике проверить гипотезу  М. Белбина о том, что «успешная 

команда, это сбалансированная команда».  Рэймонд Мередит Белбин – доктор 

психологических наук, автор теории командных ролей. Он выделяет девять 

взаимодополняющих ролей, которые можно классифицировать следующим образом: 

• роли, ориентированные на идеи и анализ (генератор, исследователь 

ресурсов, аналитик-стратег); 

• роли, ориентированные на людей (координатор, шейпер, душа команды); 
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• роли, ориентированные на действия (трудовая пчелка, доводчик, 

специалист).  

В ходе проверки гипотезы студентам предлагалось пройти тест по Белбину и 

сформировать команды. Команды формировались самостоятельно по взаимным 

симпатиям. Результат первого этапа сформировано три команды: 

• в первой команде были представлены все роли (исследователь ресурсов, 

шейпер, трудовая пчелка); 

• во второй команде отсутствовали  представители первой группы,  

• в третий представители третий группы. 

На втором этапе перед студентами были поставлены две задачи первая, 

ориентированная на работу с информацией и вторая  направлена на  решение 

нестандартной задачи. 

Первая команда с двумя заданиями справилась успешно, работали студенты 

очень слаженно, без конфликтов, все задания  были выполнены на 100%.  Вторая 

команда успешно справилось с первой задачей, а вот решение второй задачи вызвало 

затруднение, а вот третья команда второе задание выполнила только на 40%. 

 Вторым этапом было задание, связанное с реализацией проекта. Первый этап – 

это инициация  проекта. Первая  и третья команда предложили несколько идей, а вторая 

команда, а в частности, «разведчик ресурсов» обратился за помощью. Второй этап это 

была защита концепции проекта, здесь опять сложности возникли у второй команды. 

Однако на этапе реализации проекта сложности возникли у третьей команды, проект в 

нужном объеме не был реализован.  

В ходе исследования гипотеза была полностью подтверждена.  

 Также нами были выявлены проблемы слабых команд: 

• конфликты влияния; 

• нет идеи; 

• нет организатора; 

• нет исполнителя. 

Изучение дисциплины «Управление проектами» неэффективно без ориентации 

на практические задания. Именно работа в реальной команде, над реальными 

проектами способствует формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций. 
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В этом году исполняется равно 100 лет поистине со дня событий 1917 года. До 

сих пор не утихают споры, как в научной, так и в общественной среде относительно 
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тех событий. Для кого-то это Кровавый переворот, для кого Великая Октябрьская 

революция. Но неоспоримым является тот факт, что эти события навсегда изменили 

ход истории страны. И данная тема является сегодня, как никогда актуальна. И сегодня  

существует много неисследованных и спорных вопросов и недооценных участников 

тех событий. 

Первая половина XX столетия было очень насыщенной и кардинально изменила 

мир. Генерал Пётр Николаевич Краснов принимал активное участие во многих 

событиях в России в начале XX в. Он был блестяще образованным человеком, и 

постоянно совершенствовал свои знания и умения, что оказало большое влияние на 

всю его последующую деятельность.  Будучи потомственным казаком и военным 

генерал всю свою жизнь посвятил служению России, приняв непосредственное участие 

в Русско-Японской и Первой мировой войнах. Бойцы Краснова всегда были отлично 

подготовлены и экипированы, что, во многом, заслуга самого генерала. Это 

способствовало выполнению сложнейших боевых задач при минимальных потерях 

личного состава. Пётр Николаевич уделял огромное внимание психологической 

подготовке личного состава. Следует отметить, что сам Краснов всегда находился 

среди своих подчинённых, непосредственно на поле боя, был неоднократно ранен, и 

пользовался большим уважением среди рядового и офицерского состава.  

Окончание военной службы не освободило Краснова от службы литературной. 

В эмиграции он много и плодотворно работал и был известным писателем Русского 

Зарубежья. Книги Краснова были переведены на ведущие европейские языки и нашли 

отклик в сердцах зарубежных читателей. Генерал был одним из самых читаемых 

писателей Русского Зарубежья, притом, что он был современником Бунина и Куприна. 

Помимо этого генерал помогал другим эмигрантам и был одним из ведущих 

монархистов. Он свято верил в монархию и всегда ненавидел большевиков. 

По этой причине Краснов во Второй мировой войне выступил на стороне 

Германии. С 1936 года генерал Краснов проживает в этой стране, где ему было 

предоставлено гражданство. Таким образом, на начало войны Краснов не являлся ни 

гражданином СССР, ни военнослужащим Красной армии и имел полное юридическое 

право выбирать сторону в предстоящем конфликте. 

Когда в 1941 году Германия напала на Советский Союз, старому генералу 

показалось, что наконец-то на новом витке истории осуществляется его давняя мечта 

лета 1918 года войти в Москву на германском бронепоезде. 

Он надеялся на освобождение казаков от красного ига, на создание всеказачьего 

союзного государства. А почему бы и не надеяться. Немцы, в бытность его атаманом 

всегда поддерживали с Всевеликим Войском Донским «взаимовыгодные отношения. 

С 1943 года Краснов становится руководителем Главного Управления казачьих войск 

вермахта, формирует казачьи соединения для борьбы с Красной Армией. Кстати, среди 

современного казачьего движения в России отнюдь нет однозначного осуждения 

позиции царского генерала и Донского Атамана П. Н. Краснова в последней в его 

жизни схватке, как он сам считал, «с мировым коммунизмом» [1].. 
Все казаки, служившие под началом Краснова, являлись военнослужащими 

Вермахта (не СС как часто пишут, а именно Вермахта), что автоматически давало 

немецкое гражданство. Стоит напомнить, что в СССР казаки подвергались репрессиям 

со стороны власти. Нет ни одного документального свидетельства того, что Краснов и 

его подчиненные действовали на территории СССР и замечены в преступлениях 

против советских граждан. Зверствовали там — самые настоящие предатели, вроде 

«батьки» Кононова. Краснов резко отрицательно относился к подобным методам 
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ведения войны. В подтверждение этого тезиса приведу его «Обращение к казакам» 

1943 года: «…Казачья молодёжь! Дружеским сердечным отношением к обывателям, 

которые тебя кормят и поят, внеси в их жизнь не дикое насилие, кровь и грубость, но 

честную, казачью, рыцарскую защиту страдающих от коммунизма людей. Следи за 

своими односумами, не допускай их до насилия и грабежа, недостойных казака» [2]. 

Краснов был с немцами от начала и до конца, и крайне отрицательно относился 

к перебежчикам вроде Власова. В доказательство этого приведу слова сказанные 

Красновым Власову в начале 1945 года, в ответ на предложение того перейти на 

сторону союзников: «…Должен вам напомнить, что я ещё с 1918 года верный союзник 

Германии, и в её трудный час сговариваться с её врагами об измене считаю 

недостойным для чести донского генерала и дворянина. И пусть меня возьмут в плен 

англичане, но я буду со своей армией и с оружием. Вы правы в том, что скоро Германия 

капитулирует. И казакам придётся уповать лишь на милость победителей. Но, во-

первых, мы не изменяли присяге, данной советскому правительству, а во-вторых, 

наша борьба с большевизмом не имеет ничего общего с вашей. Надеюсь, что 

союзники учтут то обстоятельство, что с 1918 года казачество со стороны 

коммунистов подвергалось геноциду. И мы, казаки, отдадимся на суд союзников и 

Бога. Такой вам мой ответ за всех казаков!» [3]. 

Казачьи части разрастались, дивизию развернули в 15-й кавалерийский корпус. 

Многие эмигранты, ушедшие за рубеж еще после гражданской войны, примкнули к 

этим казакам, готовые разделить с ними их участь.8 мая 1945, согласно общей 

капитуляции германских войск, казаки должны были сдаться ближайшим войскам 

союзников. В Австрии казаки вступили в контакт с английским командованием, 

которое предложило всем, и военным и беженцам, расположиться в городе Лиенце.  

27 мая англичане приказали всем казакам сдать оружие, что и было исполнено. 

В тот же вечер стало известно, что на другой день все казаки будут выданы советским 

властям. Краснов и другие захваченные казачьи военачальники (включая Гельмута фон 

Панвица, немецкого генерала) были направлены в Москву. Вместе с П. Н. Красновым 

туда же были отправлены трое его родственников. 

По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР, за то, что Краснов вел 

«посредством сформированных им белогвардейских отрядов вооруженную борьбу 

против Советского Союза и проводил активную шпионско-диверсионную и 

террористическую деятельность против СССР», 16 января 1947 года Царский генерал-

мученик Петр Николаевич Краснов был казнен в Москве во дворе Лефортовской 

тюрьмы.  

И единственное, что теоретически, можно поставить в вину Краснову — это то, 

что он не понял принципиально нового характера Второй мировой войны. Для него эта 

война была не Отечественной, а второй гражданской. Трагедия генерала заключалась, 

прежде всего, в том, что он не заметил или не захотел заметить, что при внешней 

похожести вооруженной борьбы части казачества с Советской властью при участии 

германской армии ситуация лета 1918 года зеркально изменилась к лету 1941 года. В 

1918 году позиция Атамана Краснова, даже будучи прогерманской, была полностью 

оправдана, а с военной стороны она давала единственный шанс донским казакам на 

победу над большевиками. Но Вторая мировая война показала, что каким бы не было 

правительство русский народ всегда будет защищать свою Родину, и для миллионов 

людей новая война стала Отечественной. В конце своего жизненного пути генерал Пётр 

Николаевич покаялся перед русским народом, и предрёк России великое будущее. 
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Аддитивные технологии (AF – AdditiveManufacturing), или технологии 

послойного синтеза, сегодня одно из наиболее динамично развивающихся направлений 

производства. Они позволяют на порядок ускорить НИОКР и решение задач 

подготовки производства, а также активно применяются  для производства готовой 

продукции. Аддитивные технологии производства позволяют изготавливать любое 

изделие послойно на основе компьютерной 3D-модели. Существует множество 

технологий, которые можно назвать аддитивными, объединяет их одно: построение 

модели происходит путем добавления материала в отличие от традиционных 

технологий, где создание детали происходит путем удаления "лишнего" материала. 

В перспективе, а нередко это происходит уже сейчас, аддитивное производство 

будет предпочтительнее традиционного при изготовлении единичных изделий и 

мелких партий, уникальных деталей в тех случаях, когда стоимость станочной 

обработки высока, либо она совсем невозможна. 

Аддитивные технологии классифицируют:  

– по используемым материалам (жидким, сыпучим, полимерным, 

металлопорошковым);  

– по наличию лазера;  

– по способу фиксирования слоя построения (тепловое воздействие, 

облучение ультрафиолетом или видимым светом, связующим составом);  

– по способу образования слоя.  

Аддитивные технологии отличаются друг от друга выбором материалов и 

способа их нанесения, однако во всех случаях создание модели основывается на 

послойном наращивании. 

Есть два способа формирования слоя. Первый заключается в том, что сначала 

насыпают на платформу порошковый материал, распределяют его роликом или ножом 

для создания ровного слоя материала заданной толщины. Происходит селективная 

обработка порошка лазером или другим способом соединения частиц порошка 

(плавкой или склеиванием) согласно текущему сечению CAD-модели. Плоскость 

построения неизменна, а часть порошка остаётся нетронутой. Этот способ называют 

селективным синтезом (лазерный), а также селективным лазерным спеканием, если 

инструментом соединения является лазер. Второй способ состоит в непосредственном 

осаждении материала в точку подведения энергии (струйный).  

http://konstruktor.net/podrobnee-det/items/mashiny-poslojnogo-sinteza-sdelano-v-rossii.html
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К струйному способу относятся такие технологии, как моделирование методом 

наплавления (Fuseddepositionmodeling) и Polyjet, а к лазерному – послойное 

ламинирование (Laminatedobjectmanufacturing), селективное лазерное плавление 

(Selectivelasermelting), селективное лазерное спекание (Selectivelasersintering), лазерная 

наплавка металла (Lasermetaldeposition) и лазерная стереолитография 

(Laserstereolithography). 

Одним из перспективных векторов развития аддитивного производства является 

SLA-технология (от StereolithographyApparatus), или стереолитография, – послойное 

отверждение жидкого фотополимера лазером. 

Селективное лазерное спекание – SLS-технология (SelectiveLaserSintering), 

SelectiveLaserMelting) – технология селективного лазерного плавления металлических 

порошковых материалов для получения конечных деталей или заготовок, 

использующая лазеры высокой мощности, для создания трехмерных физических 

объектов за счет плавления металлических порошков.  

Методы лазерного спекания (плавления) металлического порошка в 

соответствии с особенностями процесса уплотнения материала можно разделить на 

следующие группы: 

• непрямое лазерное спекание металлов (IndirectMetalLaserSintering - 

IMLS); 

• прямое лазерное спекание металлов (Direct Metal Laser Sintering - DMLS); 

• плавление коаксиальной струей (DirectMetalDeposition -DMD); 

• селективное лазерное плавление (SelectiveLaserMelting -SLM) 

Таким образом, аддитивные технологии − будущее производства, которые 

способствуют появлению новых подходов, немыслимых в рамках традиционного 

производства. Эти технологии побуждают мыслить и творить по-новому, без 

ограничений и стереотипов. Эти технологии прошли разнообразные испытания в 

течение нескольких лет и способны стать драйвером воплощения инженерных мыслей 

на ближайшее будущее. 
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Проблема посвящена автоматизации полиграфической деятельности. 

Особенность деятельности такого рода заключается в том, что организации 

необходимо осуществлять расчет стоимости заказов и себестоимости продукции. Эти 

процессы требуют высоких временных затрат, а процессы выполнения заказов требуют 
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оперативности. Решение проблемы заключается в автоматизации процессов учета 

заказов, расчета стоимости и себестоимости, учета оплаты заказа и формирования 

отчетности. При этом необходимо уделить должное внимание интеграции 

программного обеспечения с учетными системами организации. В статье рассмотрен 

процесс автоматизации деятельности отдела «Копи-Центр», который предоставляет 

полиграфические услуги клиентам. 

Оперативная полиграфия на сегодняшний день является достаточно 

популярным видом печати. Полиграфическая продукция является неотъемлемым 

атрибутом современной коммерческой деятельности. Именно полиграфия является 

подарочной рекламной продукцией, которую дарят на презентациях, выставках и по 

особым случаям важным клиентам и деловым партнерам [2].  

Наиболее сложным, с технической точки зрения, процессом в работе 

полиграфических предприятий является расчет заказов, коммерческих предложений и 

себестоимости продукции. Для этих целей разработано специализированное 

программное обеспечение. Таким программным обеспечением могут быть как 

программы, выполняющие расчет заказов, так и полнофункциональные системы с 

возможностью вести бухгалтерский учет типографии с учетом специфики данной 

сферы [1]. 

На рынке существуют готовые программные продукты, предназначенные для 

автоматизации деятельности полиграфии. Такими продуктами являются: 1С. 

Полиграфия, Типография (разработчик «Простой софт»), Универсальная система учета 

(разработчик «USU.KZ»), «Аист-Полиграф» (разработчик «Инприс») [3]. 

Однако, при внедрении информационных систем в деятельность организации 

следует учитывать возможность интеграции с уже используемыми программными 

продуктами в организации [5]. 

Перед разработкой конфигурации был проведен всесторонний анализ бизнес-

процессов, в процессе которого бизнес-процессы отдела были рассмотрены с точки 

зрения стоимости, временных затрат и качества. На основании проведенного анализа 

оценки рисков было заключено, что к терпимым рискам относятся следующие риски: 

• возникновение очереди; 

• высокое время ожидания; 

• возможность брака; 

• неверное выполнение заказа; 

• потеря лояльности клиента [4]. 

К невыносимым рисками относятся: 

• непрозрачность расчета стоимости; 

• высокое время ожидания оформления заказа. 

Выделенные непереносимые риски относятся к процессу расчета стоимости 

заказа, следовательно для устранения рисков необходимо оптимизировать бизнес-

процесс. 

Разработанная конфигурация представляет собой программное обеспечение, 

автоматизирующее следующие функции: 

• учет заказов; 

• расчет стоимость заказа; 

• учет оплаты заказов; 

• учет сменной выручки в разрезе операторов [8]. 

Работа с конфигурацией начинается с идентификации оператора. Затем оператор 

осуществляет формирование заказа. Происходит расчет стоимости заказа, и оператор 
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распечатывает платежный документ клиенту. Пока оператор выполняет заказ, клиент 

оплачивает квитанцию в кассе, а кассир осуществляет прием наличных денежных 

средств и проведение оплаты. Затем клиент отдает оплаченную квитанцию оператору, 

а оператор выдает клиенту заказ. В любой момент времени руководитель отдела и 

старший менеджер могут просмотреть отчет о выручке на каждого оператора. Также в 

конфигурации существует ряд отчетов, перечень которых представлен на рисунке 1 [9]. 

 

 
Рисунок 1 - Перечень отчетов конфигурации 

 

 

Выводы. 

Для автоматизации бизнес-процесса «Расчет заказа» была разработана 

конфигурация на платформе 1С. Анализ по метрикам времени показал, что после 

внедрения программного обеспечения, общее время выполнения процесса сократилось 

на 40 %. Сравнительный анализ временных затрат на выполнение бизнес-процесса 

представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Временные затраты на выполнение этапов бизнес-процесса 

 

На рисунке 3 представлена динамика финансовых затрат на выполнение бизнес-

процесса. Финансовые затраты на осуществление бизнес-процесса были снижены на 

60%. Также снижение финансовых затрат на ведение бизнес-процесса связано с 

увеличением контроля над использованием расходных материалов, что позволит 
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компании снизить издержки на 15% [7]. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика финансовых затрат 
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Эластомеры – это полимерные материалы, обладающие свойством 

эластичности в широком диапазоне  температур. К эластомерам относятся 

каучуки и резины. Каучук является сырьем для получения резиновой смеси. 

Резина – это вулканизованная смесь на основе каучука. Натуральный каучук (НК) 

стал первым эластомерным материалом, с которым люди начали иметь дело. 

Открытие Ч. Гудьиром процесса вулканизации дало толчок техническому 

прогрессу в целом, и, в частности, развитию эластомерной науки и 

промышленности.  Появилась отдельная отрасль – резиновая промышленность. 

Под резиновой промышленностью принято понимать отрасль народного 

хозяйства, которая производит каучуки, и отрасль, которая перерабатывает  

каучуки в резиновые изделия. Натуральный каучук добывается из млечного сока 

дерева гевеи. Гевея произрастает, а в последние столетия культивируется с целью 

добычи НК, в странах с тропическим климатом. Таких стран не много, да и НК 

не обладает универсальными свойствами для изготовления резиновых 

материалов и изделий, чтобы удовлетворить требованиям эксплуатации в 

многочисленных сферах применения. В связи с этим в прошлом веке в нашей 

стране проблема обеспечения техники эластомерными материалами и изделиями 

стала одной из стратегически важных задач. Сейчас бы эту задачу назвали как 

задача импортозамещения. Поставленная руководством страны задача по 

созданию синтетического каучука (СК), способного заменить НК, была решена:  

в 1932 г. был пущен в строй первый завод по промышленному производству в г. 

Ярославль. С этого момента берет свое начало развитие промышленности СК в 

нашей стране. По праву считается, что создание промышленности СК в нашей 

стране является ярчайшим достижением науки и техники – она была основана 

полностью на разработках отечественных ученых и инженеров.  Со временем 

наша страна стала мировым лидером по производству СК в мире. Появились 

многочисленные виды и марки СК, способные удовлетворить  разнообразные 

требования условий эксплуатации резиновых изделий,  были созданы 

производственные мощности по суммарному объему выпуска СК более 2 млн. 

тонн в год. 

В Башкирии в г. Стерлитамак 12 апреля 1960 г. начал свою историю завод 

по производству бутадиен-(метил)стирольных каучуков, основанный на 

технологии полимеризации мономеров в эмульсии. В 1970 г. было сдано в 

эксплуатацию производство растворных стереорегулярных изопреновых 

каучуков с применением титанового катализатора Циглер-Натта. Вся 

полувековая история деятельности стерлитамакских заводов СК – это история 



539 

 

совершенствования химии, технологии и техники крупного промышленного 

нефтехимического предприятия. 

В настоящее время Стерлитамакские нефтехимики остаются одними из 

крупных производителей СК в РФ – входят в первую четверку предприятий из 

девяти.  По итогам 2016 года суммарный объем производства составил 117,668 

тыс. тонн, что составляет 9,06 % от общего производства СК в РФ. По объемам 

производства бутадиен-стирольных каучуков ОАО «Стерлитамакский 

нефтехимический завод» занимает четвертое место в РФ (43,395 тыс. тонн или 

23,2 % российского объема), а по объемам производства изопреновых каучуков 

ОАО «Синтез-Каучук» занимает  второе место (74,273 тыс. тонн или 18,5% 

российского объема). Марочный ассортимент производимых эластомерных 

продуктов самый широкий среди родственных предприятий-производителей СК.  

Развитие производства синтетических каучуков на предприятиях 

Стерлитамака будет проходить при постоянном совершенствовании технологий 

с целью обеспечения конкурентоспособности всего ассортимента продукции в 

соответствии с требованиями потребителей, расширения рынка вновь 

осваиваемых марок каучуков, улучшения экологических характеристик 

производства.  

По изопреновым каучукам – это модификация состава и структуры каучука 

с целью улучшения его потребительских свойств. 

По бутадиен-стирольным каучукам – это переход на технологию 

бессолевой (малосолевой) коагуляции, расширение ассортимента каучуков с 

разным содержанием  связанного стирола, с разным типом масел-наполнителей. 
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А.Г. Губайдуллин  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СУЖЕНИЯ ОТКРЫТОГО СТВОЛА ПРИ БУРЕНИИ 

НАКЛОННО НАПРАВЛЕННЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН, 

ОБУСЛОВЛЕННОГО ПОЛЗУЧЕСТЬЮ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-

ИЗОТРОПНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

 

 

 

256 

В.В. Лабынцев, Ю.Н. Смирнов, А.П. Вилявин 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОКЛАДКИ 

ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ЛИНЕЙНО-ПРОТЯЖЕННЫМИ 

СООРУЖЕНИЯМИ 

 

 

 

257 

А.М. Ахмедов 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ МОНТАЖА МАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРУБОПРОВОДА 

 

 

259 

О.Г. Имаев, Е.Ю. Туманова 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ЖИДКОСТИ НА КЛАПАННЫХ 

ТАРЕЛКАХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ИХ ПОЛОТЕН 

 

 

262 

А.М. Алиев, И.З. Сардарова 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГАЗЛИФТНЫХ 

СКВАЖИНАХ 

 

 

266 

Р.Д Асылкаев, Е.Ю. Туманова 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЛИТОЧНОГО ТИПА УСТРОЙСТВА ВВОДА ПОТОКА 

В ТАРЕЛЬЧАТУЮ КОЛОННУ  

 

 

267 

Л.Т. Файзуллина, Е.Ю.Туманова 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ПОТОКА ГАЗА ЧЕРЕЗ НАСЫПНОЙ 

МАТЕРИАЛ С ИССЛЕДОВАНИЕМ ГИДРОДИНАМИКИ 

 

 

271 

Г.Н. Атаев, И.С. Зейналабдыева 

ПРОДУКЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

МОДУЛЯ МЕХАНООБРАБОТКИ 

 

 

276 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ                                                                                 
Г.Н. Атаев, Р.А. Руфуллаева 

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ПРАВИЛ СИСТЕМЫ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА 

 

277 

Р.Т. Хазиева 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ГИБРИДНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ЭЛЕМЕНТА В ДВУХТАКТНОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ 

 

 

278 

Т.А. Бочкарева 

ОБЗОР СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ИНДУКТИВНО-

ЕМКОСТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 

 

280 



549 

 

И.А. Махиянов 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ НА ОПОРАХ 

ВЛ-6КВ 

 

 

283 

С.И. Юсифов, Б.К. Амираслано, Г.А. Мамедова 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЛОТНОМЕРОВ В АСУ ТП 

 

 

284 

Б.К. Амирасланов, С.И. Юсифов, П.А. Ибрагимова 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОТРУБНОГО 

РЕЗОНАТОРА СТУПЕНЧАТО-ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ С 

ПОВЫШЕННОЙ ДОБРОТНОСТЬЮ 

 

 

 

286 

Х.М. Магоммедли, С.М.Зейналова 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ В СРЕДЕ САПР 

 

 

 

289 

Е.И. Буланкин, Р.Г. Вильданов 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕЙ SMART 

GRID 

 

290 

Ж. да К. Новикова Фрейре Шавиер, И. В. Прахов, М. Г. Баширов 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАБЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 6 кВ 

 

 

292 

Э.М. Баширова, Л.М. Салиева 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХРОМОТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА 

ДИАГНОСТИКИ СИЛОВОГО МАСЛОНАПОЛНЕННОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

294 

С.М. Ахмедова 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

МОДУЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕМЕННОЙ СЕТИ ПЕТРИ 

 

 

297 

М.Р. Мамедова 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МНОГОАГЕНТНАЯ СИСТЕМА 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

 

299 

А.А. Касьянов, В.Д. Кондратьева 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА «АСУТП УЗЛА ВЫДЕЛЕНИЯ БУТЕНОВОЙ 

ФРАКЦИИ» В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЕ РАЗРАБОТКИ TRACE MODE 

6.06 

 

 

 

300 

Д.Р. Муллануров, В.Д. Кондратьева, Касьянов А.А. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ИНГИБИРОВАНИЯ 

 

 

302 

В.Д. Кондратьева 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

РАСЧЕТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ» 

 

 

304 

И.Д. Гилязетдинов, М.Р. Минлибаев 

ЛОКАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ 

 

 

306 

Э.В. Мухаметзянов, Н.К. Попов, А.Ю. Овчинникова 

ВЫРАБОТКА ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРИ 

ПОМОЩИ ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

 

308 

 

 

 

 



550 

 

Ф.З. Исанбердин, А.С. Давыдов, М.Р. Минлибаев  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И РЕМОНТА ЭЛЕКТРОООБОРУДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ 

НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ В ПРОГРАММЕ МАТЛАБ 

 

310 

Г.А. Нагиев, А.С. Гусейнова 

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕННЫХ СДВИГОВ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ОПРОСА ДАТЧИКОВ В АСУ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

 

312 

A.Р. Кaмaлoв, A.Г. Хисмaтуллин, A.С. Хисмaтуллин 

ПРИМЕНЕНИЕ МOДЕЛИ ДВУХСЛOЙНOГO ТРAНСЦИЛЛЯТOРA В 

ПРOМЫШЛЕННOЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

 

314 

М.Р. Сураков, А.С. Хисматуллин 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В ЖИДКОСТИ И ГАЗАХ СО СЛОЖНОЙ 

ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ СТРУКТУРОЙ ПОЛЕЙ СКОРОСТИ 

 

 

315 

Е.М. Коныс, Е.И. Шантиев, А.С. Хисматуллин 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ТРАНСЦИЛЛЯТОРНОГО ПЕРЕНОСА ТЕПЛА 

 

 

316 

А.В. Звягинцев, А.Р. Камалов, А.Г. Хисматуллин, А.С. Хисматуллин 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИЛБЕНЗОЛА И СТИРОЛА 

УСОВЕРШЕНСТВЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

 

318 

А.С. Давыдов, Ф.Р. Исанбердин, Р.Г. Вильданов 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

319 

Ф.З. Исанбердин, А.С. Давыдов, М.Р. Минлибаев 

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

321 

М.М. Заманов, Д.А. Заварихин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЕ ВОЛОКОННО-

ОПТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

 

323 

Ф.Г. Агаев 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 

 

325 

А.М.Mехтиева, З.А.Махмудова 

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

327 

Э.К. Мехтизаде, К.А.Мехтиев 

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ МЕТОДОМ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

  

 

 

328 

С.В.Гулиева, Е.А.Алиев, Дж.А.Рагимов 

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 

ИЗМЕРЕНИЙ, ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 

 

330 

Д.А.Гумеров, А.М.Хафизов 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

УЗЛА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ 

ПЛОТНОСТИ 

 

 

 

332 



551 

 

М. М. Заманов, Д. А. Заварихин 

ОЦЕНКА ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО–ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТОКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

 

 

 

 

334 

Ю. Н. Смирнов, В.В. Лабынцев  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ВИБРОДИАГНОСТИКИ 

РОТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

336 

Е.Г. Юхин, В.М. Привалова, И.В. Прахов, М.Р. Минлибаев 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

 

338 

А.А. Касьянов, А.В. Сухинец, А.И. Гулин 

СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ И ДЕФОРМАЦИЙ ТЕНЗОДАТЧИКАМИ 

 

339 

Э.Ж. Биктимерова, А.И. Гулин, А.В. Сухинец 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ЧАСТОТНОГО 

УРОВНЕМЕРА 

 

 

343 

Ш.С. Гусейнзаде, Е.А.Насирова 

ПРИМЕР РЕЩЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОНЕЧНОГО 

АВТОМАТА В СЕТЬ ПЕТРИ 

 

 

347 

И.М. Алиев, А.М. Алиев 

К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

 

349 

Т.С. Аббасова  

ПРИНЦИП СБОРА ИНФОРМАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

АВТОМАТИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМА 

ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

 

 

 

350 

Э.В. Абасов 

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ НЕФТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

 

351 

В.П Будейкин, А.Р Вахитова, Е.В. Сиротина  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

354 

М.Р.Минлибаев, А.Р. Вахитова, Е.В. Сиротина 

МЕТОДЫ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

 

358 

А.С.Хисматуллин, А.Р.Вахитова, Е.В.Сиротина  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСФОРМАТОРОСТРОЕНИЯ 

 

361 

Д.Н. Кутырев, Р.Г. Вильданов, А.Р. Вахитова 

АНАЛИЗ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ 

ТРАНСФОРМАТОРА 

 

 

363 

Р.Г. Вильданов, Д.Н. Кутырев, А.Р. Вахитова 

ДИАГНОСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСФОРМАТОРА 

 

364 

Е.М.Коныс, А.Р.Камалов, А.Г.Хисматуллин, А.С.Хисматуллин  

ПРОВЕРКА МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

 

 

 

366 



552 

 

Е.М.Коныс, А.Р.Камалов, А.Г.Хисматуллин, А.С.Хисматуллин  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В 

ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВКАХ 

 

 

368 

Е.М.Коныс, Е.И.Шантиев, А.Р. Камалов, А.С.Хисматуллин  

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ОБМОТКАХ ТРАНСФОРМАТОРА 

ПРИ НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКЕ 

 

 

369 

Е.М.Коныс, А.Р.Камалов, А.С.Хисматуллин  

ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

 

370 

Д.А.Сидоров, А.М. Хафизов, М.Г. Баширов 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕЧИ ПИРОЛИЗА БЕНЗИНА ПРОИЗВОДСТВА ПИРОГАЗА 

 

 

372 

К.А. Крышко, А.М. Хафизов, М.Г. Баширов 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ЗМЕЕВИКОВ ТРУБЧАТОЙ ПЕЧИ 

 

 

375 

Е.И. Шантиев, А.Р. Камалов, А.Г. Хисматуллин, А.С. Хисматуллин 

ПРИМЕНЕНИЕ БАРБОТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ СИЛОВЫХ 

МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

 

377 

Е.И. Шантиев, А.Р. Камалов, А.С.Хисматуллин 

ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЯ 

 

 

379 

Е.И Шантиев, А.Г. Хисматуллин, А.С. Хисматуллин 

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСЦИЛЛЯТОРНОГО 

ПЕРЕНОСА 

 

 

381 

А.Х.Вахитов, А.А. Феоктистов, А.С.Хисматуллин  

РЕМОНТ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ С УЧЕТОМ 

ДИАГНОСТИКИ 

 

 

382 

Д.И. Богданов, И.В.Прахов 

ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
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