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Кафедра химико-технологических процессов 
 

Кафедра химико-технологических процессов (ХТП) — выпускающая кафедра 
Филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате по направлениям 18.03.01 «Химическая 
технология», программа подготовки бакалавриата «Химическая технология 
природных энергоносителей и углеродных материалов» (прикладной бакалавр) и 
18.04.01 «Химическая технология», магистерская программа «Химическая 
технология топлива и газа». Подготовку бакалавров по направлению 
18.03.01»Химическая технология» кафедра осуществляет с 2011 года, а до 2011 года - 
прием и выпуск по направлению подготовки специалистов 240403 – «Химическая 
технология органических веществ и топлива». Подготовка магистров направления 
18.04.01 «Химическая технология» осуществляется с 2014 года. 

Кафедра основана 24 января 1977 года (приказ министерства высшего и 
среднего специального образования РСФСР № 30 от 24.01.1977) благодаря активному 
участию доктора технических наук, профессора Сафе Ахметовичу Ахметову, который 
возглавлял ее до1979 года. 

Ахметов Сафа Ахметович родился 11.01.1935г. в деревне 
Алагулово Кигинского района БАССР. Окончил Московский 
нефтяной институт им. И.М. Губкина в 1958 г. С 1967 г. работал 
на Салаватском вечернем факультете Уфимского нефтяного 
института. Доктор технических наук (1976), профессор (1977), 
заслуженный деятель науки БАССР (1978), заслуженный 
работник высшей школы РФ (2011). Автор более 300 научных 
трудов посвященых проблемам углубления переработки нефти и 
рационального использования нефтяного сырья, моделированию 
и оптимизации технологических процессов нефтепереработки.  

 Кафедра объединила три предметно-методические комиссии: Технология 
нефти и газа - в составе доктора технических наук С.А. Ахметова, кандидатов 
технических наук Р.Б. Измайлова, А.Н. Емельянова, старшего лаборанта А.М. Боевой; 
Химия нефти и нефтехимического синтеза - в составе кандидата технических наук 
В.А. Потеряхина, лаборанта Г.И. Кулагиной; Процессы и аппараты - в составе 
кандидатов технических наук Б.С. Жирнова, В.И. Рогозина, лаборанта А.И. 
Пыжьяновой. 

С 1979 по 1985 годы руководил кафедрой заслуженный химик Российской 
Федерации профессор Измайлов Руслан Борисович. 

Измайлов Руслан Борисович родился 17.09.1939 г. в рабочем 
поселке Карсакпай Казахской ССР. Окончил Уфимский нефтяной 
институт в 1962 г. В 1964 - 69 гг. работал на Салаватском 
нефтехимическом комбинате и с 1970 г. начал свою научную и 
педагогическую деятельность в Салаватском филиале УГНТУ. С 
1976 г. заведовал кафедрой химико-технологических процессов, а 
1984 г. руководил коллективом в качестве директора Салаватского 
филиала. Автор научных трудов посвященных разработке технологий 

по углублению переработки нефти и совершенствованию оборудования вакуумной 
ректификации в нефтепереработке и нефтехимии, интенсификации вакуумной 
перегонки продуктов нефтехимии при помощи различных растворителей. 
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С 1985 года кафедру возглавляет почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, доктор 
технических наук, профессор Борис Семенович Жирнов. 

С 4 июня 1986 года произошло объединение кафедры 
химико-технологических процессов и кафедры общей химии 
(приказ министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР № 379 от 04.06.1986). Коллектив кафедры 
пополнился доцентами А.Г. Рахимкуловым, Р.Г. Худайдатовым, 
А.В. Патриным, В.Ф. Сабитовой, Ю.С. Ахметовым, ассистентом 
М.Н. Рахимовым. 

Первый прием студентов по направлению «Химическая технология 
органических веществ и топлива» был проведен в 1957 году. Подготовка по этому 
направлению была обусловлена большой потребностью в инженерных кадрах этого 
профиля на предприятиях и в организациях топливно-энергетического комплекса 
России, в том числе, Республики Башкортостан, соседних республиках и областях 
Российской Федерации. 

С начала основания выпускающей кафедры ХТП подготовлено более 2400 
специалистов высшей квалификации.  

 

 

 

Выпускники кафедры в основном занимают должности начальников установок и 
цехов, технологов, главных инженеров и директоров заводов, специалистов отделов 
управления, руководителей высшего звена, например, П.Ф.Тюгаев, М.Г. Кашапов, 
А.Г.Свинухов, Н.З.Кутлугильдин, Г.В.Паксютов, Н.Н.Истомин, Ш.К.Файзуллин, 
М.Н.Рогов, М.Г.Батуллин, В.Л.Кадников, Д.Х.Файрузов, А.М.Хабибуллин, 
И.В.Таратунин и это далеко не полный список. 

Коллектив кафедры – это высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, в настоящее время насчитывает 26 человек, из них 2 
доктора наук, 19 кандидатов наук. Учебно-вспомогательный персонал – 6 человек. 
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Весь коллектив кафедры передает свои знания и опыт студентам, 

разрабатывает и издает учебно-методические материалы, проводит научно-
исследовательские работы со студентами, часть входит в состав государственной 
экзаменационной комиссии по приему защиты выпускных квалификационных работ. 

В 2015 году Ассоциацией инженерного образования России была проведена 
общественно-профессиональная аккредитация направления подготовки «Химическая 
технология», профиль подготовки: «Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов» (прикладной бакалавр). В связи, с чем в 
2016 году кафедра ХТП была удостоена диплома УГНТУ «За высокую внешнюю 
профессионально-общественную оценку образовательных программ». 

Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры выезжает в другие 
ведущие высшие учебные заведения, и принимает своих коллег с других вузов. 
География мобильности кафедры: Республика Казахстан города Атырау Институт 
нефти и газа и Алматы Казахский национальный институт Аль-Фераби; Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, Тюменский 
нефтяной технический университет г. Тобольск, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Носова, Российский государственный университет 
нефти и газа им. И.М. Губкина, Дальневосточный федеральный университет.  

С 2008 года преподаватели кафедры участвовали в международном проекте 
подготовки магистров по совместной российско-французской образовательной 
программе, разработанной Французским институтом нефти (IFP) и Уфимским 
государственным нефтяным техническим университетом.  

В 2008 и 2010 году профессор кафедры химико-технологических процессов, 
доктор технических наук Н.Г. Евдокимова принимала участие в разработке Большого 
русско-китайского и Большого китайско-русского словарей по нефти и нефтехимии. 
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Работа проходила под патронажем Китайской нефтяной компании «Синопек». 
 Заведующий кафедрой химико-технологических процессов, профессор, доктор 

технических наук Б.С. Жирнов является почётным профессором Атырауского 
института нефти (Республика Казахстан), членом диссертационного совета данного 
института. 

 В рамках подписанного в 2012 году соглашения о сотрудничестве между 
Салаватским филиалом и Атырауским институтом нефти (Казахстан) кафедра 
принимает активное участие в реализации совместных мероприятий. Профессор, 
доктор технических наук Жирнов Б.С. читал курс «Процессы и аппараты химической 
технологии» для студентов Атырауского института нефти (Казахстан). Для студентов 
этого же института доцент, кандидат технических наук Муртазин Ф.Р. читал курс 
«Системы управления химико-технологическими процессами». 

В целях повышения качества подготовки выпускников по направлению 18.03.01 
«Химическая технология», а также во исполнение программы развития УГНТУ в 
области образовательной деятельности, созданы две базовые кафедры: «Химико-
технологические процессы» на базе ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» и «Химико-
технологические процессы» на базе ООО «Газпром Нефтехим Салават» в составе 
филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, как структурное подразделение кафедры 
химико-технологических процессов. 

К руководству курсовыми проектами, выпускными квалификационными 
работами, защите выпускных квалификационных работ активно привлекаются 
специалисты нефтеперерабатывающих предприятий доценты: Будник В.А., 
Фаткуллин М.Р., Садретдинов И.Ф., Ситдикова А.В., Тагиров М.А., Махмутов Р.А., 
Хасанов Р.Г., Шавалеева Н.Н., Эрштейн А.С., Алябьев А.С.; директор 
нефтеперерабатывающего завода Хабибуллин А.М., главный технолог общества 
Зиннуров Р.Р.  

Начиная с 2014 года ежегодно силами ведущих специалистов ООО «Газпром 
нефтехим Салават» Рахмикуловым Р.А., Султановым Р.М., Зариповым Р.Р., 
Муртазиным Р.Ф. для студентов старших курсов проводятся мастер классы. 

Благодаря сотрудничеству с ООО «Газпром нефтехим Салават» в 2016 году на 
кафедре был сдан в эксплуатацию  обучающий комплекс «Запорно-регулирующая 
аппаратура нефтегазовой отрасли». В 2017 году открыта новая лаборатория 
«Аналитическая химия», используются в учебном процессе макеты технологических 
установок ЭЛОУ-АВТ-4 и производства «Этилбензол-стирол».  

Помимо учебной и методической работы преподаватели кафедры активно 
занимаются научными исследованиями. Основные направления научных 
исследований преподавателей кафедры: 

- Исследование процессов термической и термокаталитической переработки 
углеводородного сырья. Математическое моделирование химико-технологических 
процессов и обработка экспериментальных данных (проф., д.т.н. Жирнов Б.С.). 

- Разработка технологий получения углеродных сорбентов. Разработка 
технологий получения углеродных носителей и катализаторов на их основе (к.т.н. 
Кугатов П.В.). 

- Разработка технологий получения гуминов из бурового угля (к.т.н. Прозорова 
О.Б.) 

- Расчет технологические процессов нефтепереработки и нефтехимии (проф., 
д.т.н. Жирнов Б.С.). 

- Процессы получения волокнообразующих пеков - сырья для производства 
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углеродных волокон из остаточных продуктов нефтепереработки и нефтехимии (доц., 
к.т.н. Хайбуллин А.А.). 

- Рациональное использование тяжелых нефтяных остатков. Разработка 
технологий получения нефтяных битумов (д.т.н. Евдокимова Н.Г.). 

- Исследование объектов окружающей среды физико-химическими методами 
(к.б.н. Михольская И.Н.). 

 Количество статей, авторами которых являются преподаватели кафедры, 
приближается к сумме 700. 

Политика кафедры в области научно-исследовательской работы студентов 
направлена на активное привлечение студентов к участию в конференциях, конкурсах 
и грантах различного уровня, публикуют совместные научные труды; готовят 
курсовые и дипломные проекты, связанные с производственной деятельностью 
промышленных предприятий. Ежегодно студенты, аспиранты и молодые ученые 
кафедры участвуют в конкурсе на получение грантов, конкурсах студенческих идей 
«Шаг в будущее», в научно-технической конференции «Наука. Технология. 
Производство». При активном участии преподавателей кафедры проводится 
традиционная международная научно-практическая конференция «Химия и 
экология». 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 

 
УДК 661.7 

А.И. Шарафутдинова, Н.Г. Евдокимова 
 

ПОЛУЧЕНИЕ 2-ЭТИЛГЕКСИЛАКРИЛАТА - ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА АКРИЛАТОВ 

 
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 
Одним из способов повышения экономической устойчивости предприятия 

является развитие производств, направленных на ресурсосбережение, углубление 
степени переработки используемого сырья и расширения ассортимента выпускаемой 
продукции.  

В ООО «Газпром Нефтехим Салават» на заводе «Мономер» действует 
производство бутиловых спиртов проектной мощностью 170 тыс. т/г. Часть мощности 
по спиртам (~ 42 тыс. т/г н-масляного альдегида) используется для получения 2-
этилгексанола и на его основе пластификатора диоктилфталата (ДОФ). Остальные 
спирты в полном объеме отгружаются внешним потребителям. Поскольку 
потребление бутиловых спиртов на внутреннем рынке весьма ограниченно, основной 
путь их реализации – поставки на экспорт, что делает указанное производство 
зависимым от колебаний мировых рыночных цен на бутиловые спирты.  В этой связи 
внедрение в ООО «Газпром Нефтехим Салават» процессов, направленных на 
повышение степени переработки первичного сырья – пропилена, бутиловых спиртов 
и 2-этилгексанола в различные товарные продукты является актуальной задачей. 

В настоящее время многие производители пластификаторов в РФ переходят на 
производство диизононилфталат (ДИНФ), постепенно замещая им ДОФ. При этом 
ДИНФ считается достаточно экологичным пластификатором, а диоктилтерефталат 
(ДОТФ) используется в ограниченных количествах. Недавно налажено производство 
ДОТФ на Уральском заводе пластификаторов. 

Нефталатные пластификаторы пока не используются в значительном объеме, 
поскольку государство не ограничивает применение фталатных. При прекращении 
производства ДОФ, для которого используется в качестве сырья 2-этилгексанол, 
можно реализовать новый проект, по производству нового продукта 2-
этилгексилакрилата на производстве «Акриловая кислота», где в настоящее время 
производится бутилакрилат (БА). 

Бутилакрилаты используется в производстве лакокрасочной продукции 
премиум-сегмента, однако, применение 2-ЭГА улучшает влагостойкость краски, 
адгезию к поверхности, устойчивость к воздействию солнечного света. Акриловые 
краски, изготовленные на основе 2-ЭГА, можно наносить на поверхности при 
отрицательных температурах. Сегодня в России всего один завод по производству 2-
этилгексилакрилата «Сибур Холдинг» (город Дзержинск). 

Необходимо отметить, что с учетом того, что мировое производство и 
потребление 2-ЭГА растет на 7% в год, в то время как мощности только на 5%, 
производство этого продукта является перспективным. Прогнозируется, что 
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суммарное потребление 2-ЭГА к 2018 г. составит 83% такими регионами как 
Северная Америка, Западная Европа, Китай и Восточная Азия.   

На основании анализа современного состояния производства и потребления 
продуктов оксосинтеза в ООО «Газпром нефтехим Салават» наиболее перспективным 
представляется следующий путь развития товарных производств на основе 
пропилена, масляных альдегилов, бутиловых спиртов и 2-этилгексанола: 

 - часть дополнительной выработки пропилена с установки каталитического 
крекинга (10-30 тыс. т/г.) использовать на увеличение мощности производства 
бутиловых спиртов (дополнительно 30-40 тыс. т/г.); 

- другую часть пропилена (20-40 тыс. т/г.) использовать в производстве 
акриловой кислоты (30-60 тыс. т/год) и 2-этилгексанола (34 тыс. т/г), т.к. 
существующая проектная мощность производства 2–этилгексанола в ООО «Газпром 
нефтехим Салават» составляет 34 тыс. т/г, однако, по предварительной оценке, 
доведение мощности производства 2–этилгексанола возможно до 50 тыс. т/г при 
условии максимального использования существующего оборудования; 

- на основе акриловой кислоты и 2-этилгексанола производить новый продукт 
2-этилгексилакрилат (2-ЭГА) с выработкой 50-60% от производства бутилакрилата 
(БА). 

Для производства 2-ЭГА на производственной площадке необходимо 
модернизировать действующую установку по выпуску бутилакрилата, который 
применяется для производства акриловых эмульсий и адгезивов. В ходе 
модернизации установки предлагаетчся создать технологии перехода с одного 
продукта на другой, что потребует инсталляции в действующую схему нового 
колонного, емкостного и насосного оборудования, параллельной трубопроводной 
обвязки, перегруппировки емкостей в парках хранения сырья и продуктов. 

Для перехода с производства БА на ЭГА (2-этилгексилакрилат) на установке 
потребуется другое материальное исполнение оборудования по сравнению с 
существующим, т.к. эксплуатационные условия, такие как температура, давление, 
расход и вязкость при производстве БА и 2-ЭГА различны, а катализатор 
используется тот же.  

Установлено, что необходимое дополнительное оборудование это - пленочный 
испаритель (в качестве 2-го ребойлера), два расходных резервуара, емкость для 
толуола. Вариант интегрированной схемы перспективного комплекса акрилатов 
представлен на рисунке 1. 

Таким образом, на основе низкорентабельных в настоящее время бутиловых 
спиртов и 2-этилгексанола, можно создать новые высокоэкономичные товарные 
продукты – эфиры акриловой кислоты, которые могут служить сырьем для 
производства десятков наименований товарных продуктов, используемых в 
различных отраслях промышленности, и которые востребованы в России и в мире 
уже сегодня. 

 



10 
 

 
 

Рисунок 1 - Вариант интегрированной схемы перспективного комплекса 
акрилатов 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКИ 

 
1) Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
2) ООО «Газпром нефтехим Салават», Салават, Россия 

 
Наибольшее распространение в строительной практике получили 

гидроизоляционные материалы, относящиеся к классу асфальтовых, это - битумные и 
битумно-полимерные мастичные и рулонные материалы [1]. 

Полимерная битумная мастика выглядит как однородная масса, состоящая из 
битума, который модифицирован полимерными добавками, а также наполнителем. 
Битумная кровельная мастика марки МБК-Г широко применяется для устройства 
мастичных кровель, армированных стеклосеткой. Кроме того, полимерная битумная 
мастика отличный материал для гидроизоляции, она часто служит антикоррозийным 
покрытием для металлических, деревянных, бетонных и железобетонных 
конструкций, продлевая их срок службы [2]. 

Битумно-полимерная мастика обладает массой достоинств. Этот материал 
имеет отличные физико-химические показатели, среди которых – высокая 
термоустойчивость, надежность, долговечность, хорошее сцепление со склеиваемыми 
материалами. Все эти качества делают полимерную мастику идеальным 
гидроизоляционным или кровельным материалом [3]. 
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Разработка состава битумно-полимерной мастики с улучшенными 
эксплуатационными свойствами является основной задачей данной работы. Высокое 
качество гидроизоляции или кровельного покрытия позволяет увеличить срок службы 
различных конструкций, что приведет к снижению расхода материальных ресурсов и 
улучшению технико-экономических показателей. 

Для разработки составов битумно-полимерной мастики использовали битум 
марки БНД 60/90, полученный на установке производства битумов в ООО «Газпром 
нефтехим Салават».  

Технология получения мастики заключается в компаундировании битума 
марки БНД 60/90 с полимерным модификатором (ПМ), полученным на ЗАО «Каучук» 
(г. Стерлитамак, Башкортостан) по ТУ 2455-064-16810126-99 на основе 
синтетического каучука СКМС-30 АРКМ-15 (ГОСТ 11138) и термоэластопластом  
бутадиен-стирольным ДСТ-30-01 (г. Воронеж). В качестве пластификаторов 
использовали дизельное топливе марки Л (ГОСТ 305), индустриальное масло И-40 и 
масло марки ПН-6К. Процесс компаундирования вели при температуре 160-170 ºС в 
течение 14-15 часов для получения однородной (без посторонних включений и 
частиц) битумно-полимерной мастики [4,5]. Составы исследованных композиций 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Состав битумно-полимерных мастик  

Компонент 
Содержание, % масс. 

Композиция №1 Композиция 
№2 Композиция №3 

Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 70 70 70 
Масло И-40 15 - - 
Масло ПН-6К - 15 - 
Термоэластопласт  линейный  бутадиен-
стирольный ДСТ-30-01 

10 10 - 

Синтетический каучук  СКМС-30 
АРКМ-15 - - 3,6 

Дизельное топливо марки Л - - 16,4 
Мел 5 5 10 

 
Результаты исследования физико-химических свойств полученных композиций 

полимерно-битумных мастик представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Физико-химические свойства полученных композиций 

Показатель № композиции МБК-Г-75 
ГОСТ 2889-80 1 2 3 

Температура размягчения, °С  80-82 82-84 82-85 78-82 
Глубина проникания иглы при 
25оС х 0,1 мм 168-172 101-104 25-27 - 

Гибкость при температуре  
(-18±2) ºС на стержне
диаметром 20 мм 

Выдержал Выдержал Выдержал Выдержал 

Водопоглощение в течение 24 ч, % 
по массе, не более 0 0 0 2 

 
Анализ результатов исследований показал, что использование в качестве 
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полимерного модификатора (ПМ) позволяет получить мастику с улучшенными 
показателями теплостойкости, упруго-деформационными свойствами и увеличенным 
сроком службы покрытия. Полимерный модификатор ДСТ-30-01 способствует 
структурированию дисперсной системы битума, тем самым ухудшает упруго-
деформационные свойства мастики. 
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Одним из способов направленного регулирования механических и 

электрических свойств полимеров является введение в их состав наполнителей. В 
электропроводящих полимерных композитах в качестве наполнителя чаще всего 
применяют порошки различных металлов, или углеродные материалы (сажа, графит, 
углеродные нанотрубки). Свойства таких материалов определяются с одной стороны 
природой и концентрацией наполнителя, с другой – характером распределения 
наполнителя в полимерной матрице, адгезионным взаимодействием, наличием 
контактов между частицами наполнителя, процессами на поверхности частиц 
наполнителя. Вопрос о механизме электропроводимости в полимерных композитах, 
содержащих дисперсный наполнитель, остается актуальным и в настоящее время.  

Целью настоящей работы являлось изучение физико-механических и 
электрических свойств пластифицированных композиций, полученных на основе 
синдиотактического 1,2-полибутадиена (1,2-СПБ) и технического углерода марки 
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Printex XE-2B (ТУ). 
Установлено, полимерные композиции на основе 1,2-СПБ, содержащие ТУ в 

количестве ≥15% обладают максимальной возможной электропроводимостью (lgσ = -
2,26 (Ом×м)-1). Введение в состав угленаполненных композиций пластификаторов 
(диоктилфталата и масла ПН-6) снижает их электропроводность, причем с 
увеличением содержания пластификатора проводимость композита уменьшается. По-
видимому, пластификатор способствует разрыхлению структуры композита и 
разрушению токопроводящей сетки.  

Показано, что электропроводность композиций содержащих диоктилфталат 
(ДОФ) выше, чем композиций аналогичного состава на основе масла ПН-6. Вместе с 
тем, угленаполненные композиты на основе масла ПН-6 обладают более высокой 
прочностью и эластичностью по сравнению с компаундами, содержащими ДОФ. 

Пластифицированные угленаполненные композиции на основе 1,2-СПБ 
характеризуются относительно высокой эластичностью (ε > 186%). С увеличением 
степени деформации при растяжении электропроводность компаундов снижается, 
причем зависимость lgσ - ε близка к линейной. 

Полученные угленаполненные композиции на основе 1,2-СПБ могут быть 
использованы для получения эластичных электропроводящих материалов и изделий, 
в частности датчиков линейного перемещения.  
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3) ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салават, г. Салават, Россия 

 
Нефтяные пеки в любой области применения конкурируют с 

каменноугольными пеками, отличаясь от них более высокой реакционной 
способностью в термохимических процессах, меньшей канцерогенностью и другими 
преимуществами [1,2]. Технологии получения нефтяных пеков различного 
назначения известны и достаточно широко представлены в научной литературе [3], в 
то время как данных об изменении физико-химических свойств пеков при хранении, 
транспортировке, дроблении и других процессах предварительной подготовки к 
переработке в углеродные материалы недостаточно.  

В качестве объектов исследования были выбраны изотропные высокоплавкие 
пеки Пек 1 и Пек 2, полученные термообработкой толуольного экстракта и фракции с 
н.к.-250 С тяжелой смолы пиролиза производства этилена (ТСП), соответственно. 
Физико-химические характеристики изотропных пеков представлены в таблице 1. 
Стабильность физико-химических свойств нефтяных изотропных пеков оценивали по 
изменению показателей, предусмотренных техническими условиями на пек нефтяной 
волокнообразующий ТУ 38.401-66-54-90: группового состава (содержанию α-,  и γ-
фракции), коксуемости и температуры размягчения.  
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Исследования изменений свойств нефтяных пеков в зависимости от 
продолжительности и условий хранения проводили в течение одного года. Образцы 
пеков разделили по размерам: часть пека измельчили до 0,5-1,0 мм, другую - оставили 
в кусках размером не менее 50 мм. Образцы хранили стеклянных банках на воздухе в 
темноте или на свету при температуре 20 С. Температуру размягчения определяли 
методом «Кольцо и шар» (ГОСТ 11506-73), коксуемость – по Конрадсону (ГОСТ 
19932-99), групповой химический состав с помощью жидкостно-вытеснительной 
хроматографии и экстракции  (ГОСТ 7847-73, 10200-73). 

 
Таблица 1 - Физико-химические характеристики нефтяных пиролизных пеков 

 
Установлено, что исходные образцы пеков не содержали карбоидов, или 

компонентов, нерастворимых в хинолине (α1-фракция). При хранении в течение года 
на воздухе на свету и в темноте образования данных компонентов в пеке не 
наблюдалось. Обнаружено, что физико-химические свойства пеков изменяются в 
начальный период хранения. Для Пека 1 с размером частиц 0,5-1,0 мм  через 100 дней 
после изготовления содержание низкомолекулярных компонентов (-фракция) 
уменьшается на 34,8-37,4%, содержание -фракции увеличивается на 5,1-5,3 %, 
содержание -фракции остается практически постоянным, температура размягчения 
возрастает на 2,3-2,5%. Повышение коксуемости на 8,7-10,4 % на свету коррелирует с 
происходящими изменениями группового состава Пека 1. Изменения исследуемых 
физико-химических свойств более крупной фракции Пека 1 (размер частиц более 50 
мм) носили аналогичный характер, наблюдалось снижение содержания компонентов 
-фракции, рост концентрации -фракции, возрастание температуры размягчения и 
коксуемости. Но необходимо отметить, что для достижения названного выше уровня 
изменений качественных характеристик более мелкой фракции Пека1 для кусков 
размеров 50 мм и более потребовалось более продолжительное время – около 200 
дней. Для порошка пека заметные изменения происходили в первые 75 дней 
хранения, то для более крупных кусков (более 50 мм) – за первые 150 дней. 

Изменения качественных показателей Пека 2 в начальный период хранения 
также имели место, но возрастание коксуемости обусловлено увеличением 
содержания -фракции и уменьшением концентрации более низкомолекулярных 
компонентов. При этом температура размягчения Пека 2 изменялась незначительно.  

Показатели Пек 1 Пек 2 

Температура размягчения, С 191 189 
Групповой состав, % масс. 
α1-фракция 
α-фракция 
-фракция 
γ-фракция 

 
отс. 
19,9 
70,6 
9,4 

 
отс. 
18,6 
71,4 
10,0 

Коксуемость, % масс. 62,4 61,2 
 -фракция – компоненты, растворимые в изооктане,  
-фракция – компоненты, нерастворимые в изооктане, но растворимые в толуоле,  
-фракция (карбены и карбоиды) – компоненты, нерастворимые в толуоле,  
 = 1+ 2, 2-фракция – компоненты, нерастворимые в толуоле, но растворимые в 
хинолине. 
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Таким образом, изменения физико-химических свойств определяются 
способом выделения прекурсоров для их получения, точнее составом исходного 
сырья.  

Несомненно, что в течение определённого начального периода хранения, пек на 
воздухе насыщается влагой и кислородом воздуха, которые могут находиться в нем в 
физически и/или химически адсорбированном состоянии. Степень влияния 
результатов такого процесса на рассмотренные показатели качества пека 
определяются количеством поглощённой влаги и кислорода, глубиной их 
проникновения в массу частиц пека и соотношением между физической и 
химической адсорбцией. Установлено, что пористость исследованных пеков 
составляет 0,1-2,0 % об., размер пор находится в пределах 0,0001-0,0800 мм. Это 
позволяет предположить, что глубина проникновения кислорода и влаги в тело 
пековых частиц невелика.  

Результаты исследования группового состава, коксуемости и температуры 
размягчения пеков как функций продолжительности хранения показывают, что 
хранение высокоплавких изотропных нефтяных пеков приводит к небольшим 
изменениям этих показателей в первые три месяца после изготовления, в дальнейшем  
физико-химические характеристики практически постоянны. Следовательно, 
хранение нефтяных изотропных высокоплавких нефтяных пеков после изготовления 
на воздухе не рекомендуется, в технологии их получения необходимо предусмотреть 
затаривание в металлические бочки. Предельные количества поглощаемого 
кислорода и влаги очевидно невелики. Для установления изменений физико-
химических свойств нефтяных пеков при хранении на воздухе необходимо 
использование современных инструментальных физико-химических методов анализа. 
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Технология FDM (Fused deposition modeling) системы быстрого 

прототипирования, разработанная компанией Stratasys Inc., позволяет изготовить 
детали из различных материалов, включая термопласты, эластомеры, воска и др. 
путем нанесения слоев экструдированного материала. Одной из областей применения 
технологии FDM является получение методом 3D-печати электропроводящих 
полимерных материалов и изделий на основе металлонаполненных композитов. 
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Ранее было показано, что электропроводность металлонаполненных 
композитов определяется преимущественно природой металла наполнителя [1]. При 
этом влияние природы полимерной матрицы практически не рассматривалась [2]. 

Целью данной работы является разработка полимерных композиций для 3D-
печати наполненных порошком никеля. 

Введение металлических наполнителей в состав полимеров не только 
существенно повышает электропроводность полимерных композиций, но и изменяет 
весь комплекс их технологических и физико-механических свойств [1]. 

Установлено, что композиты, полученные на основе неполярных полимеров, 
характеризуются меньшей проводимостью по сравнению с полимерами содержащими 
полимерные структуры. В качестве полимерной матрицы использовали следующие 
термопласты: полистирол, полиэтилен, ЭВА, полилактит и ПВА. В указанные 
полимерные структуры вводили наполнитель – никель марки А-2. Полимерные 
композиты получали методом деструкции при температуре 180оC. 

При получении полимерных композитов методом экструзии конечные свойства 
таких композитов, при прочих равных условиях, определяются текучестью полимера. 
Для полипропилена различных марок, отличающихся текучестью, были получены 
металлонаполненные полимерные композиты. 

В полимерной матрице с более высокой текучестью диспергирование ТУ 
происходит в большей степени, чем в менее текучей. Вследствие этого, в такого рода 
композициях электропроводящих зон меньше.  

Таким образом, электропроводность металлонаполненных полимерных 
материалов зависит от природы полимерной матрицы. Наиболее высокие результаты 
электропроводности демонстрируют полимерные композиты на основе полярных 
полимеров с высокой текучестью. Композиции на основе полипропилена с высоким 
значением ПТР характеризуются меньшей электропроводностью по сравнению с 
композициями аналогичного состава на основе низкотекучего полипропилена.  
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3D-печать представляет собой семейство методов, которые включают в себя 

изготовление трехмерных деталей путем нанесения слоев материала с компьютерным 
управлением печатающей головки. Это быстро развивающаяся технология, которая 



17 
 

широко и успешно используется для изготовления всевозможных деталей. Они могут 
быть изготовлены из различных материалов, в том числе из широкого спектра 
полимеров, металлов, композитов и керамики [1]. 

Однако в литературе использование металлонаполненных полимерных 
композиций для 3D-печати практически не представлено [2], хотя такого рода 
материалы могли бы найти самый широкий спектр приложений.   

Электропроводящие полимерные композиции также могут найти применение 
для производства 3D-печатных электропроводящих материалов, таких как 
механосенсоры, приборы емкостного обнаружения, автоматизированные динамичные 
механизмы [3]. Одной из наиболее удобных полимерных матриц для создания такого 
рода композиций для 3D-печати является поливинилацетат (ПВА). Благодаря 
высокой текучести ПВА обеспечивается возможность введения высоких 
концентраций наполнителя для достижения требуемых значений электропроводности 
[4]. 

Целью работы являлось изучение влияния природы металлического 
наполнителя на реологические и электропроводящие свойства полимерных 
композитов на основе поливинилацетата и поиск композиций с необходимыми для 
3D-печати технологическими и электрическими свойствами. 

Значительное влияние на текучесть полимерных композитов оказывает 
природа наполнителя, средний диаметр частиц, гранулометрический состав 
металлического порошка в компаунде и длина элементарной нити наполнителя. 

Известным способом направленного регулирования механических свойств, а 
также электропроводности полимеров, является введение в их состав наполнителей. 
Электропроводность полимерных материалов увеличивается с введением 
металлических добавок. 

Изучена зависимость электропроводности ПВА наполненной металлическими 
порошками от природы наполнителя, среднего диаметра частиц, 
гранулометрического состава металлических порошков, а также изучено введение в 
состав полимерной композиции коротких металлических волокон. 

Полимерный композиционный материал на основе ПВА наполненный 
никелевыми волокнами демонстрирует более высокое значение электропроводности 
по сравнению с полимерной композицией наполненной никелевыми порошками, что 
говорит о перспективности применения волокон в полимерных композициях для 3D-
печати.  

Установлено, что природа металлического наполнителя (металлических 
порошков и волокон) значительным образом влияет на текучесть полимерной 
композиции на основе ПВА. Текучесть композитов изменяется в зависимости от 
степени содержания металлов, длины элементарных нитей, гранулометрического 
состава наполнителя и размера их частиц. Сравнение реологии компаундов 
наполненных различными рода наполнителями позволило установить подходящие 
наполнители для трехмерного прототипирования. 

Таким образом изменяя природу электропроводящего наполнителя и его 
содержания в ПВА-композициях продемонстрирована возможность получения 
электропроводящих полимерных композитов для 3D-печати в зависимости от 
требований, предъявляемых к конечным трехмерным прототипам.  
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При гидрогенизационной переработке каменноугольной (коксохимической) 
смолы из угля Шубаркольского месторождения эффективны катализаторы вносимые 
в технологический процесс в форме мелкодисперсных частиц, равномерно 
распределенных в объеме сырья [1,2]. Известны примеры использования таких 
каталитических систем для переработки высококипящих остатков дистилляции 
нефтяного сырья [3,4]. Для этой цели применяли каталитические композиции на 
основе суспензии цеолита NaY, а также водных растворов силикатов калия (К2SiO3) и 
натрия (SiO2⋅nNa2O) различной концентрации.  

Целью этой работы является определение основных технологических 
параметров осуществления крекинга смеси смолы полукоксования угля и 
высококипящих нефтепродуктов в присутствии каталитических композиций на 
основе суспензии цеолита NaY, а также водных растворов силикатов калия (К2SiO3) и 
натрия (SiO2n Na2O) различной концентрации. 

Приготовление суспензии катализатора в углеводородной смеси осуществляли 
добавлением водного раствора Ba–Al–Si (соотношение Ba-Al-Si:H2O=1:8) в 
количестве 3,0 % масс. от сырья и диспергировали в гомогенизаторе при температуре 
130 °С и скорости вращения пластин 1500 об./мин.  

Опыты проводили в условиях лабораторной установки высокого давления с 
пустотелым реактором объемом 0,25 дм3 и перемешивающим устройством. Смесь 
сырья с катализатором, нагретую до 70-80 °С, загружали в реактор, который 
продували аргоном при начальном давлении 0,4-0,5 МПа. Включали обогрев реактора 
(съемной электропечью), а при достижении 150 °С – перемешивающее устройство. 
Температуру замеряли термопарой и автоматически поддерживали с точностью 2 С 
от заданной. Рабочее давление аргона составляло 3,0 МПа, температура 420 °С, время 
реакции 15 мин. Определение эффективных условий осуществления крекинга 
углеводородной смеси проводили при температуре 420 °С в присутствии 
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каталитических композиций на основе суспензии цеолита NaY, а также водных 
растворов силикатов калия (К2SiO3) и натрия (SiO2n Na2O) различной концентрации. 

В качестве исходного сырья применяли смесь сырой, предварительно не-
обезвоженной смолы полукоксования (АО «Сары Арка Спецкокс», г. Караганда) угля 
Шубаркольского месторождения и остатка дистилляции с температурой кипения 
выше 320°С нефти месторождения Кумколь, взятых в соотношении 1:1.  

Характеристики каменноугольной смолы: плотность при 20°С 1,071 г/см3; 
фракционный состав (мас.%): н.к. – 130, выкипает до 180°С – 2,4; 180-330°С – 19,0; 
выше 330°С+потери – 78,6; элементный состав (мас.%): С - 91,11; H - 5,50; S - 0,35; N 
- 1,46; О - 1,58. 

Нефтяной остаток имел следующие характеристики: плотность при 20 °С 
0,8077 г/см3; вязкость 9,69 мм2/с; содержание, мас. %: парафины 14,73; асфальтены 
1,52; смолы 8,2; элементный состав (мас.%): С - 83,85; H - 11,27; S-1,81; N - 0,80; О - 
2,27.  

Результаты крекинга смеси сырой, необезвоженной смолы полукоксования 
угля и остатка дистилляции нефти с температурой кипения до 360 °С в присутствии 
каталитических композиций приведены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Как видно из таблицы 1, выход бензиновых фракций с температурой кипения 
до 180 С составляет 25,8-34,0 %, что примерно в 2 раза выше, чем при 
осуществлении процесса без катализатора (6,2 %). Из полученных результатов 
следует, что 420 °С – наиболее оптимальная температура осуществления процесса. Из 
примененных катализаторов наиболее эффективной является Ва-содержащая 
каталитическая композиция. Как видно из таблицы 1, выход бензиновой фракции с 
температурой кипения до 180 °С при применении Ba-AI-Si-катализатора составляет 
34,0 % по сравнению с 6,2 % при проведении процесса без катализатора. 

 
Таблица 1 - Результаты крекинга углеводородной смеси в присутствии 
каталитических композиций на основе суспензии цеолита NaY, а также водных 
растворов силикатов калия (К2SiO3) и натрия (SiO2n Na2O) различной концентрации  
(Условия: 3 МПа, 420 С,   = 15 мин, автоклав) 

Показатель Исход- 
ный 

газойль 

Без 
катализатора 

Катализатор 

   K2SiO3 
:H2O=1:10 

SiO2nNa2O 
:H2O=1:10 

Ba-Al-Si 
:H2O=1:10 

Фракционный состав, мас. %: 
н.к.,С 342 35 27 29 48 

до 180 С - 6,2 29,0 25,8 34,0 
180-360 С 16,0 27,5 43,0 41,2 50,0 

выше 360 С 84,0 66,3 28,0 33,0 16,0 
Степень превращения сырья в дистиллятные фракции с т.кип.до 360С, мас.% 
 - 50,2 66,3 61,5 69,0 

 
Выход дизельной фракции с температурой кипения 180-360 °С при применении 

Ba-AI-Si катализатора составлял 50,0 % по сравнению с 27,5 % при проведении 
процесса без катализатора.  
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1 – без катализатора; 2 –K2SiO3; 3 –SiO2nNa2O; 4 – Ba-Al-Si 
Рисунок 1- Превращение сырья в светлые дистиллятные фракции с 

температурой кипения до 360 °С при применении каталитических композиций 
различного состава 

 
Из рисунка 1 следует, что в зависимости от вида каталитической добавки 

степень превращения фракций с температурой кипения до 360 С изменяется от 61,5 
до 69,0 % (без катализатора 50,2 %). Выход светлой фракции с температурой кипения 
до 360 °С при применении Ba-AI-Si-катализатора составляет 69,0 % по сравнению с 
50,2 % при проведении процесса без катализатора. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что микроколичества 
катализатора, находясь в сырье позволяют достаточно эффективно осуществлять 
крекинг высокомолекулярного нефтяного сырья в компоненты моторных топлив, т.е. 
процесс может осуществляться с рециркуляцией катализатора и небольшой его 
добавкой по мере снижения концентрации катализатора в сырье. 
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Одним из путей увеличения производства моторного топлива является их 

получение из продуктов гидрогенизационной переработки угля. В работе [1], 
посвященной разработке условий получения компонентов моторного топлива из 
продуктов ожижения угля, показано, что путем гидроочистки в присутствии 
широкопористого алюмоникельмолибденового катализатора (АС-24) могут быть 
получены компоненты дизельного топлива, удовлетворяющие требованиям стандарта 
на моторное топливо, получаемое при переработке нефти. Однако процесс протекает 
при пониженных объемных скоростях подачи сырья и сопровождается повышенным 
расходом водорода и газообразованием по сравнению с гидроочисткой сырья 
нефтяного происхождения. 

В последние годы в соответствии с европейскими стандартами к товарным 
моторным топливам предъявляются жесткие условия. Поэтому имеет большое 
значение поиск путей проведения процесса в мягких условиях. Следует отметить, что 
в составе угольного дистиллята сохраняются неустойчивый азот, 
кислородсодержащие соединения, а также способные полимеризоваться 
ненасыщенные углеводороды, что отрицательно влияет на качество моторных топлив, 
поэтому полученный бензин нельзя напрямую использовать в качестве моторных 
топлив, а необходимо проводить процессы гидрирования [2-4]. 

В настоящей работе представлены результаты исследований по 
совершенствованию технологии получения компонентов моторного топлива 
гидрогенизацией продуктов ожижения угля. 

В качестве сырья для получения компонентов моторного топлива применялись 
угольные дистилляты, полученные ожижением Мамытского угля на цеолите. 

Бурый уголь Мамытского месторождения имеют следующие характеристики: 
Wr-9,00%, AC-11,31%, A0-10,31%, Vdaf-34,82%, Cdaf-73,06%, Hdaf-4,71%, Sd-0,34%, QА

В-
29,2 кДж/моль, Qr

i-28,0 кДж/моль, QrН-26,8 кДж/моль, С:Н-15,5.  
Процесс гидрирования проводили на Мо-содержащих катализаторах, 

нанесенных на поверхность скелетного никеля (Ni-Ренея). Катализаторы 
синтезировали методом пропитки растворами солей молибдена (NH4)6·Mo7O24·4H2O 
на поверхность Ni-Ренея (Ni-Rе). Скелетный никель был получен из Ni-Rе (1:1) 
сплава путем обработки 20%-ным растворам NaOH при температуре кипящей 
водяной бани. 

Полученные после ожижения фракции (до 360°С) гидрировались на 
нанесенных Мо/Ni-Rе катализаторах. Полученные результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты гидроочистки фракций с температурой кипения до 360°С на 
Мо/Ni-Rе катализаторе (Т=500°С, загрузка катализатора 0,1 г, Vбенз.=30 см3) 

Катализатор Выход жидких продуктов, мас.% Остаток, 
маc.% 

Потери, 
мас.% до 180°С 180-250°С 250-320°С ∑ЖП 

Цеолит  4,9 8,1 33,2 46,2 47,1 6,7 
3% Мо/Ni-Re 45,3 23,3 18,6 87,2 9,5 3,3 
5% Мо/Ni-Re 49,5 29,8 16,3 95,6 2,9 1,5 
7% Мо/Ni-Re 53,7 17,9 18,5 90,1 5,6 4,3 

 
Из таблицы следует, что после гидрирования фракций до 360°С на 5% Мо/Ni-

Rе катализаторе выход жидких продуктов увеличивается до 95,6 мас.%. Следует 
отметить, что на 7% Мо/Ni-Rе катализаторе выход жидких продуктов возрастает до 
90,1 мас.%, а выход бензиновой фракции возрастает до 53,7 мас.%. Гидрирование 
фракций до 360°С на 5% Мо/Ni-Re катализаторе протекает в несколько раз быстрее, 
чем в присутствии других катализаторов. 

Таким образом, показана возможность гидрогенизации фракции с 
температурой кипения до 360°С полученной из дистиллятов Мамытского угля в 
мягких условиях на Мо-катализаторах, нанесенных на скелетный никель. 

Хроматографическим методом был исследован индивидуальный и групповой 
углеводородный состав бензиновой фракции. Результаты исследования приведены в 
таблице 2. 

По данным газо-хроматографического анализа в бензиновой фракций, 
полученной гидрогенизацией угольных дистиллятов на Мо/Ni-Re катализаторах, 
отмечены очень сильные изменения состава по сравнению с бензиновой фракцией, 
полученный ожижением угля на цеолите.  

При расшифровке хроматограммы бензиновой фракций обнаружены 10 
парафиновых, 59 изопарафиновых, 47 ароматических, 37 нафтеновых, 45 олефиновых 
и 16 циклоолефиных  углеводородов. 

 
Таблица 2 – Групповой углеводородный состав дистиллятных фракций с 
температурой кипения до 180°С (% масс.) 

Углеводороды Катализатор 
Цеолит 5% Мо/Ni-Re 

Парафины 35,8 24,2 
Изопарафины 16,5 36,2 
Ароматические 25,0 20,6 
Нафтены 13,7 11,9 
Олефины 8,3 6,7 
Циклоолефины 0,5 1,0 
Диены - 0,01 
Октановое число 69,4 73,6 

 
В соответствии с полученными результатами (таблица 2) доли парафиновых 

углеводородов снижается с 35,8% до 24,2%. Следует отметить, что происходит 
уменьшение количества гептана (от 5,25 до 3,21%), октана (от 7,47 до 4,32%), нонана 
(от 7,57 до 0,35%), декана (от 7,60 до 1,71%) и ундекана (от 5,97 до 0,88 %).  

Таким образом, в результате проведенного процесса гидрогенизации 
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дистиллятных продуктов, полученных после ожижения угля, на нанесенных Мо 
катализаторах, впервые показана принципиальная возможность гидрирования 
бензиновой фракции, полученной из дистиллятов Мамытского угля в мягких 
условиях на Мо катализаторах, нанесенных на скелетный никель. 
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Силикагель находит широкое применение в промышленности для поглощения 

паров воды из воздуха, углекислого газа, водорода, кислорода, азота, хлора и других 
промышленных газов. С целью повторного использования силикагеля его 
регенерируют в ленточных, туннельных и шахтных сушилках. Во время работы 
сушилок сушильный агент проходит через слой частиц силикагеля с определенной 
скоростью. Чтобы получить надежную методику расчета сушилок необходимо 
изучить для каждого конкретного случая кинетику сушки. Достоверные данные по 
кинетике сушки слоя дисперсных частиц неправильной формы можно получить 
экспериментальным путем. 

Известные экспериментальные методики по определению кинетических 
кривых сушки основаны на взвешивании навески высушиваемого дисперсного 
материала с последующим вычислением убыли влаги из него. Отношение разности 
первоначальной массы влаги в материале и массы влаги в нем в данный момент к 
массе абсолютно сухого материала позволяет определить влагосодержание 
материала. Зависимость влагосодержания материала от времени сушки является 
одной из основных кинетических кривых и называется кривой сушки.  

Опыты по определению кривой сушки проводят на специальных лабораторных 
установках, в которых сушка материала осуществляется в условиях максимально 
приближенных к промышленным условиям. Однако проводить взвешивание навески 
слоя дисперсного материала, через который фильтруется сушильный агент, довольно 
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сложно и не совсем точно.  
Для наших исследований представляет интерес методика получения 

кинетической кривой сушки по параметрам сушильного агента, которая приведена в 
работе [1]. Согласно этой методики в процессе сушки слоя дисперсного материала 
периодически фиксируют температуру и относительную влажность сушильного 
агента на входе и выходе, на основании которых, используя диаграмму Рамзина, 
определяют влагосодержание сушильного агента. С помощью уравнения 
материального баланса по известному расходу сушильного агента, его 
влагосодержанию и промежутку времени между замерами рассчитывают массу 
удаленной влаги из материала. Затем определяют массу влаги в материале в данный 
момент времени и его влагосодержание. 

Исследование кинетики конвективной сушки силикагеля проводили в 
вертикальной конвективной сушилке диаметром 0,064 м. В качестве дисперсного 
материала использовали силикагель марки КСМ со средним диаметром частиц 0,003 
м. Сушку проводили подогретым воздухом, который снизу профильтровывал слой 
силикагеля на решетке. Высота слоя составляла 0,08 м. Схема установки и подробное 
описание ее работы представлены в работе [2].  

В процессе исследований изменяли скорость воздуха от 0,17 до 0,678 м/с, 
рассчитанную на полное сечение сушилки. Во всех опытах воздух на входе в слой 
подогревали до 60°С. 

В начале опыта навеску силикагеля увлажняли до начального влагосодержания 
42%. Установку предварительно прогревали без силикагеля при заданном расходе 
воздуха до 60°С. После прогрева установки увлажненную навеску засыпали на 
решетку и снова устанавливали заданный расход воздуха. Через определенные 
промежутки времени фиксировали температуру и относительную влажность воздуха 
по термогигрометрам, установленным перед решеткой и после слоя силикагеля. 
Заканчивали сушку, когда показания относительной влажности воздуха до и после 
слоя силикагеля становились близкими по значению. 

Опытные данные представлены на рисунке. 
 

 
1 – 0,17 м/с; 2 – 0,26 м/с; 3 – 0,42 м/с; 4 – 0,55 м/с; 5 – 0,678 м/с 

Рисунок 1 - Кривые сушки при различных скоростях воздуха в сушилке 
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На всех кривых можно выделить три характерных периода сушки: прогрева 
материла, постоянной скорости сушки и падающей скорости сушки. Ордината 
конечных точек кривых сушки соответствует конечному влагосодержанию 
силикагеля. Абсцисса этих точек показывает общую продолжительность сушки 
силикагеля при различных скоростях воздуха в сушилке. Расчеты показывают, что  
увеличение скорости воздуха в сушилке в 4 раза позволяет уменьшить 
продолжительность сушки силикагеля в 5,5 раза. 
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Основной вид нефтяного вяжущего, успешно применяемого в дорожной 

отрасли любого государства мира при строительстве и ремонте дорожных покрытий, 
– это нефтяной дорожный битум, пластичный, способный без разрушения 
выдерживать воздействие низких температур и температурных перепадов, а также 
различных деформаций. Однако специфические условия эксплуатации объектов 
дорожного строительства обусловливают необходимость предъявления более 
высоких требований к покрытиям. 

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

Для повышения надежности и долговечности работы покрытий в настоящее 
время рекомендуется использовать битумы, модифицированные полимерами, так 
называемые полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) [3]. Наибольшее применение 
находят полимеры типа СБС, что обусловлено их способностью не только повышать 
прочность битума, но и придавать полимерно-битумной композиции эластичность – 
свойство присущее полимерам [1]. 

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) готовят на основе вязких дорожных 
битумов введением полимеров - блок-сополимеров типа СБС, пластификаторов и 
ПАВ в соответствии с требованиями соответствующего стандарта по 
технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке на 
предприятии-производителе.  

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

В процессе модифицирования нефтяного дорожного битума марки БНД60/90 
ООО «Газпром нефтехим Салават», в качестве модификатора был использован 
стирол-бутадиен-стирольный блоксополимер марки KTR-101 (стирол-бутадиен-
стирольный каучук), набухший в пластификаторе И-40 (индустриальное масло) в 
количестве 20% масс. Процесс компаундирования вели в температурном интервале 
160–180°C с различным содержанием модификатора при интенсивном 
перемешивании. Процесс смешения осуществляли от 10 до 15 часов (в зависимости 
от концентрации модификатора в битуме). Физико-химические свойства полученных 
ПБВ представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Физико-химические свойства полимерно-битумных вяжущих, 
полученных на основе битума марки БНД 60/90 и полимерного модификатора KTR-
101  

Показатель 

Содержание 
модификатора, 

% масс. 
ПБВ РБ 85 

СТО 48853999-003-
2015 

ПБВ 60 
ГОСТ Р 

52056-2003 2 4 6 
Температура размягчения, °С  68 61 71 Не ниже 60 Не ниже 54 
Изменение массы образца после 
старения, % масс. 0,03 0,04 0,04 Не более 0,5 - 

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

88 91 87 - Не менее 32 

Глубина проникания иглы при 
25оС х 0,1 мм 80 103 85 71-100 Не менее 60 

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

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

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

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

Таким образом, комбинированным модификатором на основе KTR-101 и И-40 
можно эффективно регулировать свойства дорожного вяжущего, получать различные 
марки ПБВ для использования их в различных климатических зонах и увеличить срок 
службы асфальтобетонных покрытий. 
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В Российской Федерации основным сырьём для производства низших 

олефинов – этилена и пропилена – являются прямогонные бензиновые фракции 
процессов нефтепереработки. Так, согласно [1], на данное сырьё приходилось 57% 
сырьевой корзины процесса термического пиролиза. На более лёгкое сырьё (СУГ, 
Этан, ШФЛУ) приходится лишь 42 % объёма в совокупности. При этом в ближайшее 
время не ожидается увеличение доли вовлекаемого в пиролиз газового сырья.  

При этом общеизвестно, что утяжеление сырья пиролиза приводит к снижению 
выхода как этилена, так и суммы олефинов [2]. Так, пиролиз этана позволяет 
получить пирогаз с содержанием этилена до 55 % масс и выше. Непрореагировавший 
этан возвращается обратно в процесс. При пиролизе бензина выход этилена, как 
правило, не превышает 40 % масс. даже при применении печей современных 
конструкций. Помимо этого, более легкое сырьё требует меньшего разбавления 
водяным паром, который подаётся в зону реакции для снижения коксообразования. 
Так, при пиролизе бензиновой фракции количество водяного пара на разбавление 
составляет от 50 до 100 %, а при пиролизе этана – от 20 до 40 % от количества сырья. 

Исходя из вышеизложенного следует, что экономический эффект при пиролизе 
легких углеводородных фракций достигается не только за счёт увеличения выхода 
олефинов, но и за счёт снижения энергетических затрат процесса [1]. 

Все предпосылки для увеличения доли вовлечения газового сырья в процесс 
пиролиза в России имеются. Сырьём процесса термического пиролиза могут 
являться: попутные нефтяные газы при добыче нефти, извлекаемый из природного 
газа: этан, широкая фракция легких углеводородов (получаемая как из процессов 
переработки нефти, так и на месторождениях). 

Следовательно, актуальным направлением исследований является более 
глубокое изучение процессов пиролиза легкого углеводородного сырья, таких как 
этан, пропан, бутан и их смеси.  
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Относительно новым эффективным методом переработки углей служит 

экстракция органическими растворителями. Процесс экстракции представляет собой 
растворение низкомолекулярных компонентов, расположенных в порах угольного 
вещества, и как наблюдаемое частичное разрушение донорно-акцепторных связей, 
существующих между макромолекулами органической массы угля (ОМУ), и 
внедрение на их место молекул растворителя, т.е. разрушение надмолекулярной 
структуры [1].  

В качестве растворителей используют органические соединения различных 
классов – алифатические и  ароматические углеводороды, спирты, гетероциклические 
соединения. Исследователями oтмeчaeтcя, чтo фaктoрoм, oпрeдeляющим выхoд 
экcтрaктa из угля, являeтcя дoнoрнo-aкцeптoрнoe взaимoдeйcтвиe мeжду 
экcтрaгeнтoм и экcтрaктoм. Влияниe ocнoвнocти экcтрaгeнтa нa выхoд экcтрaктa 
пoдтвeрждeнo нa примeрe рядa пиридинoвых ocнoвaний в рaбoтe [2], гдe тaкжe 
укaзaнo нa oднoврeмeннoe влияниe прocтрaнcтвeннoй кoнфигурaции мoлeкулы 
экcтрaгeнтa, ocoбeннo экрaнирoвaниe aтoмa aзoтa.  

На сегодняшний день изучeнa экcтрaкция углей oкoлo 40 рacтвoритeлями, 
oднaкo кoличecтвeннoгo oбoбщeния рeзультaтoв нe пoлучeнo и тoлькo cдeлaн вывoд o 
тoм, чтo выхoд экcтрaктa в рядe cлучaeв увeличивaeтcя c рocтoм тeмпeрaтуры 
кипeния экcтрaгeнтa вcлeдcтвиe, вeрoятнo, тeрмичecкoгo рacщeплeния cвязeй в 
cтруктурe угля. Блaгoприятcтвуeт прoцeccу экcтрaкции тaкжe нaличиe в мoлeкулe 
экcтрaгeнтa aминoгрупп, кoтoрыe мoгут рaзрушaть вoдoрoдныe cвязи в углe [3]. 

Целью настоящей работы является оценка возможности получения различных 
классов ценных химических продуктов из угля Ой-Карагайского месторождения 
методом экстракции органическими растворителями. 

В качестве перспективной сырьевой базы для получения различных классов 
органических соединений были использованы бурые угли месторождения Ой-
Карагай. По качественным показателям они относятся к гумусовым углям 
технологической группы 3Б и имеют следующие характеристики (масс. %): Wdaf 7,8; 
Adaf 12,0; Vdaf 35,0; Cdaf 75,0; Hdaf 5,2; Odaf 15,4; Ndaf 0,7; Sdaf 0,1.  

Сделана оценка возможности получения различных классов ценных 
химических продуктов из угля Ой-Карагайского месторождения и проведен анализ 
состава жидких продуктов. 

Процесс экстракции угля проводили на установке высокого давления в 
автоклаве объемом 0,25 дм3 в интервале температур 116-3200С, давлении 1,2-4,2 МПа 
и времени изотермической выдержки 15 минут. В качестве растворителей были 
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использованы бензол, толуол, пиридин. Продолжительность реакции при заданной 
температуре составляла 1 час.  

Определение углеводородного состава угольных экстрактов проводили с 
помощью метода газожидкостной хроматографии на приборе «Кристаллюкс-4000М» 
с детектором модели ПИД-ПФД при температуре детектора 250 0С и давлении 
капеллярной колонны 1,9 атм. Для увеличения реакционной способности исходный 
уголь подвергали механической активации в лабораторной шаровой мельнице МЛ-1 в 
течение 10 минут.   

ИК-спектры исходного и механоактивированного угля снимали на приборе 
Spektrum 65 фирмы «Perkin Elemer», в диапазоне 4000-450 см-1, в таблетках из 
бромида калия. Соотношение угля и бромида калия 1:200.  

Механическую активацию углей осуществляли с целью частичной 
деполимеризации органической массы для повышения реакционной способности. 
При механохимической активации угольного вещества, которая наиболее эффективно 
начинает проявляться при диспергировании частиц до размеров в несколько десятков 
микрометров, наряду с увеличением удельной поверхности, имеют место 
значительные структурные изменения соединений, входящих в состав ОМУ,  а также 
существенно изменяются физико-химические свойства угольного вещества в целом. 
Процесс механохимической активации углей можно рассматривать как измельчение, 
приводящее к увеличению удельной поверхности за счет уменьшения геометрических 
размеров частиц и вскрытия недоступных ранее пор. Необходимо также учитывать, 
что при интенсивном механическом воздействии на угли наряду с диспергированием 
происходит их активация, сопровождающая значительными структурными 
изменениями ОМУ [4-5].  

При механической активации происходит деструкция структуры угольного 
вещества. Это видно по ИК-спектрам исходного и механообработанного угля. 

В ИК-спектрах исходного угля были идентифицированы полосы поглощения 
характерные валентным колебаниям аминов, ароматических углеводородов, 
ароматических и арилалкилных эфиров. По сравнению с исходным углем 
механически активированном угле увеличились полосы поглощения спиртовых 
гидроксилов. В процессе механической деструкции в алифатических соедининениях 
С-С связи разрываются, образующиеся радикалы в ходе механической деструкции 
окисляясь на воздухе ведут к образованию спиртовых групп.  

Для проведения процесса экстракции угля использовались растворители: 
бензол, толуол, пиридин и четыреххлористый углерод. Условия проведения 
эксперимента приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Параметры процесса экстракции Ой-Карагайского угля 

Растворитель Масса угля, г Объем 
растворителя, мл 

Температура, 
0С 

Давление, 
МПа 

Бензол 5,0 25,0 289,5 5,2 
Толуол 5,0 25,0 320,0 2,3 
Пиридин 5,0 25,0 115,4 1,2 
Четыреххло-
ристый углерод 

5,0 25,0 283,1 1,9 

 
Температура кипения растворителей составляет 76,7 – 115,3 0C, а в 
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критических условиях температура используемых растворителей находится в 
пределах 115,4 – 318,6 0C. В этих условиях давление достигает 1,9 – 5,2 МПа 

Полученные жидкие продукты были исследованы хроматографическим 
методом анализа. В результате исследования большую часть бензольного экстракта 
составляют парафины (70,32 %) и нафтены (17,85 %). 

Углеводородный состав толуольного экстракта состоит из парафинов (59,42 %), 
циклоалканов (13,62 %) и ароматическхе углеводородов (22,25 %). 

Пиридиновый экстракт обогащен изоалканами (15,64 %), циклоалканами (14,79 
%) и ароматическими углеводородами (67,72 %). 

Таким образом, экстракция бурого угля в сверхкритических условиях с 
применением различных растворителей дает возможность осуществить достаточно 
глубокое разложение органической массы, а предварительная механоактивация 
позволяет увеличить глубину переработки угля. 
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Гомогенные катализаторы играют важную роль в органическом синтезе [1]. 

Однако их разложение в процессе реакции зачастую приводит к потере металлов и 
загрязнению продуктов остатками катализаторов. Иммобилизация каталитически 
активных металлов путем ковалентного связывания с функциональными группами 
полимеров является перспективным методом, позволяющим приготовить 
высокоактивные катализаторы, и помогает избежать загрязнения продуктов 
остатками катионов металлов. Физико-химическое исследование состава, строения 
комплексов, образующихся при взаимодействии ионов металлов с полимерными 
лигандами, служит основой создания новых эффективных катализаторов. 
Полученные результаты представляют интерес для координационной химии и 
способствуют совершенствованию методов сорбционного концентрирования, 
созданию высокоэффективных металлокомплексных систем, применяемых в роли 
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катализаторов в различных реакциях превращения ненасыщенных соединений [2-5]. 
Проведен синтез и представлена характеристика полимерметаллических 

комплексов Pd(Pol)3Cl2 (где Pol-поливинилпирролидон (ПВП), полиэтиленгликоль 
(ПЭГ)). Рассчитаны термодинамические характеристики процесса 
комплексообразования ПВП и ПЭГ с ионами палладия(II), строение комплекса и 
влияние внешних факторов (рН, ионная сила раствора, температура) на устойчивость 
комплекса. Синтезированные комплексы были протестированы в качестве 
катализаторов в реакции окисления октена-1 различными неорганическими 
окислителями (KIO4, NaBrO3, Na2S2O8, K2S2O8) в водно-органических средах в 
анаэробных условиях. Конверсия октена-1 составила 80-98 %. Конечным продуктом 
реакции являлся октанон-2 (или н-гексилметилкетон).  

 

O

Pd(Pol)3Cl2, окислитель

ДМСО/вода, 70 oC
 

 
Природа модифицирующего эффекта полимера на ионы Pd(II), возможная 

молекулярная структура комплексов полимер-PdCl2 и морфология их поверхности 
была изучена методами ИК-спектроскопии и сканирующей электронной 
микроскопии. Исследование реакции взаимодействия полимера с ионами Pd2+ 

проведено потенциометрическим и кондуктометрическими методами, которые 
позволили установить составы, концентрационные и термодинамические константы 
устойчивости полученных полимерметаллических комплексов. Для системы ПВП-
Pd2+ оптимальным мольным соотношением компонентов является k=0,30, что 
свидетельствует об образовании комплексных частиц состава M:L=1:3, т.е. один ион 
металла-комплексообразователя связывается с тремя монозвеньями полимерного 
лиганда. Состав комплекса полимер-Ме2+ подтвержден на основе зависимости 
удельной электропроводности от соотношения исходных реагентов. Для уточнения 
состава и определения прочности полимерметаллического комплекса палладия 
использован модифицированный метод Бьеррума.  

Процесс комплексообразования хлорида палладия(II) с полимерными 
лигандами в интервале температур 298-343 К характеризуется отрицательными 
значениями энергии Гиббса (ΔrG0), что свидетельствует о самопроизвольном 
протекании исследуемого процесса в направлении образования соединения полимер-
Pd2+. Положительное значение изменения энтальпии (ΔrН0) в интервале температур 
298-318 К свидетельствует об эндотермическом характере образования 
поликомплексов, поэтому с ростом температуры в указанном интервале устойчивость 
последних возрастает. А в интервале температур 318-343 К процесс 
комплексообразования сопровождается выделением теплоты (экзотермический 
процесс), в результате чего прочность полимерметаллических комплексов снижается 
с ростом температуры. Изменения значений энтропии (ΔrS0) связаны с разрушением 
сольватных оболочек лигандных групп полимера и иона палладия, вытеснением 
молекул растворителя и образованием хелатных структур. 

Окисление октена-1 неорганическими окислителями проводили на 
термостатированной установке с интенсивно встряхиваемым непроточным 
стеклянным безградиентным термостатированным реактором типа «каталитическая 
утка», снабженным потенциометрическим устройством в инертной атмосфере. 
Предположительно процессы протекают по окислительно-восстановительному 
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механизму и состоят из двух ключевых стадий: восстановления Pd(II)(Pol) октеном-1 
до Pd(0)(Pol) с образованием октанона-1 и реокисления Pd(0)(Pol) до Pd(II)(Pol) 
окислителями.  

Таким образом, были синтезированы комплексы палладий-полимер. Методами 
потенциометрии, кондуктометрии, ИК- и сканирующей микроскопии  установлен их 
состав и морфология. Полученные полимерметаллические комплексы на основе 
хлорида палладия(II), ПВП и ПЭГ были протестированы в качестве катализаторов в 
реакции окисления октена-1 различными неорганическими окислителями (KIO4, 
NaBrO3, Na2S2O8, K2S2O8) в водно-органических средах в мягких условиях. Конечным 
продуктом служил       октанон-2. Выход и природу конечных продуктов определяли 
масс-газохроматографическим методом. 
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Для оценки углей в качестве сырья для различных технологических процессов 

важно учитывать физико-химические свойства и структуру их органической массы, 
так как именно этими факторами определяется реакционная способность углей, в 
частности в процессе каталитической гидрогенизации с целью получения 
синтетических жидких топлив [1-4]. 

Заслуживает особого внимания изучение угольных месторождений, которые 
могли бы рассматриваться как перспективные для получения из них синтетического 
жидкого топлива. Одним из показателей оценки пригодности угля для 
гидрогенизации является стадия метаморфизма (углефиксация) и петрографический 
состав. В выборе исследования первоочередное значение уделялось углям с 
невысокой зольностью, с небольшим содержанием фюзенированных компонентов. 

На сегодняшний день актуальным вопросом, является изучение получения 
синтетического жидкого топлива из бурых углей, что позволит в перспективе 
приблизить комплексную переработку твердого углеводородного сырья. 
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Эксперименты по ожижению угля проводились в периодическом режиме на 
периодической установке высокого давления при температурах 673 К и начальном 
давлении 04,-0,5 МПа. Пастообразователем служила нефтяная фракция с 
температурой кипения выше 773 К. Применение которых позволило осуществить 
гидрогенизацию угля без ввода водорода извне. Все опыты проводились при 
постоянном перемешивании. 

Сырьем для гидрогенизации является уголь Мамытского месторождения. 
Бурые угли месторождения «Мамыт» имеют следующие физико-химические 
характеристики: WP-9,00%, AC-11,31%, A0-10,31%, VГ-34,82%, Cdaf-73,06%, Hdaf-
4,71%, Sd-0,34%, QА

В-29,2 кДж/моль, QР
В -28,0 кДж/моль,  QР

Н-26,8 кДж/моль, С:Н-
15,5.  

В качестве катализатора процесса гидрогенизации Мамытского угля 
использовали цеолит месторождения «Семейтау».  

Гидрогенизаты, полученные при ожижении угля, являются сложной смесью 
углеводородов. Информация об индивидуальном и групповом углеводородном 
составе получаемых продуктов может дать дополнительные сведения к пониманию 
состава структур угля и о процессе каталитической гидрогенизации. Индивидуальный 
и групповой углеводородный состав бензиновой фракции, полученной из угля 
дистилляции, приведен в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Углеводородный состав бензиновой фракции 

Углеводороды Содержание углеводородов, % 
В отсутствии Кт Кт цеолит 

Парафины 41,3 36,2 
Изопарафины 8,7 17,6 
Ароматические 17,4 25,3 
Нафтены 19,1 13,6 
Олефины 12,9 6,7 
Циклоолефины 0,5 0,6 
Диеновые 0,1 - 
О.Ч исследовательский метод 58,4 70,1 

 
Как видно из таблицы 1, сравнение углеводородного состава бензиновой 

фракции, полученной гидрогенизацией угля с катализаторами, показало довольно 
значительное различие в выходе парафиновых, изопарафиновых, ароматических и 
олефиновых углеводородах. Содержание парафиновых углеводородов в отсутствии 
катализатора составило 41,3% в присутствии катализатора цеолита наблюдается 
значительное уменьшение парафиновых углеводородов до 36,2%. Кроме того, 
отмечено довольно значительное изменение содержания изопарафиновых 
углеводородов. Количество изопарафиновых углеводородов увеличилось от 8,7% до 
17,6%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при каталитической 
гидрогенизации угля происходит более глубокий распад угольной макромолекулы с 
быстрым протеканием множества параллельных реакций (дегидрирования, 
перераспределения водорода). Об этом можно судить по содержанию нафтеновых 
углеводородов, которое при каталитической гидрогенизации без катализатора 
составило 19,1%, а в присутствии цеолита заметно снизилось до 13,6%. Кроме того, 
при гидрогенизации происходит снижение количества олефиновых углеводородов от 
12,9% без катализатора до 6,7% в присутствии катализатора цеолита. Содержание 
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ароматических углеводородов, определяющих октановое число бензина, на цеолите 
составило 25,3%. Этот же показатель в отсутствие катализатора составил 17,4%. 
Следует отметить, что октановое число бензиновой фракции без катализатора 
составило 58,4, а в присутствии катализатора цеолита увеличилось до 70,1. Отмечено 
появление циклоолефиновых и диеновых углеводородов. Содержание 
циклоолефиновых углеводородов в отсутствии катализатора меньше по сравнению с 
таковым в присутствии катализаторов, а диеновые углеводороды в присутствии 
катализатора вовсе отсутствуют. На основании полученных результатов была 
составлена схема превращения органической массы пасты угля в процессе 
гидрогенизации. 

 

 
Рисунок 1 - Схема превращения органической массы угля при гидрогенизации 

угля на катализаторе цеолит 
 
Таким образом, применение катализатора приводит к более глубокой 

деструкции органической массы угля и образованию довольно сложных по составу 
смесей органических веществ различных классов. 
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В производстве винилхлорида АО БСК цех №29 в виде отхода образуется 

фракция легкокипящих компонентов (ЛКФ), содержащая непредельные соединения: 
винилхлорид, дихлорэтилены, трихлорэтилен, хлоропрен, бензол. Эти соединения, 
образующиеся в качестве побочных продуктов при пиролизе дихлорэтана, содержатся 
в непрореагировавшем при пиролизе дихлорэтане (рецикловый дихлорэтан). 
Рецикловый дихлорэтан, вновь направляемый на стадию пиролиза, предварительно 
очищают от побочных соединений в ректификационной колонне поз.401 цеха №29 с 
выводом ЛКФ в виде дистиллята, в качестве отхода производства винилхлорида. 
Необходимость такой очистки обусловлена негативным влиянием этих продуктов на 
селективность процесса пиролиза, в их присутствии увеличивается скорость 
процессов смоло - и коксообразования, что ведет к забивке змеевика печи. Кроме 
того, бензол является ингибитором процесса пиролиза. Основную сложность 
представляет отгонка бензола, практически не разделяющегося с основным 
продуктом-дихлорэтаном из-за близости температур кипения и образующего с 
дихлорэтаном азеотропную смесь. Вследствие этого, содержание дихлорэтана в ЛКФ 
достигает величины 80-85%, что ведет к потере заметных количеств дихлорэтана при 
сжигании ЛКФ как отхода. 

Содержащийся в ЛКФ хлоропрен в присутствии следов хлористого водорода, 
хлорного железа, а также кислорода образует полимерные соединения, которые 
приводят к интенсивному образованию отложений на поверхности теплообменной 
аппаратуры, приводя к увеличению расхода охлаждающей воды в конденсаторах-
холодильниках и пара в кипятильниках, а также их забивку. 

Разделение методом ректификации дихлорэтана и высококипящих 
компонентов, таких как трихлорэтан, полихлорэтаны, полихлорбутаны, хлорбензол и 
полихлорбензолы, отличается достаточно высокой эффективностью, позволяя 
практически полностью (до 80-90%) рекуперировать дихлорэтан из отходов 
производства.  

Одним из возможных и наиболее рациональных путей перевода хлоропрена и 
бензола в высококипящие соединения является их хлорирование с образованием 
соответствующих полихлоридов, с дальнейшей ректификацией и выделением 
высококипящих. Данный метод позволит улучшить технико-экономические 
показатели производства винилхлорида за счет сокращения расходов на сжигание 
ЛКФ, высвобождения дополнительных количеств 1,2-дихлорэтана, повышения 
селективности процесса пиролиза, увеличения пробега печи до 12 месяцев, а также 
улучшения экологической обстановки. 

Хлоропрен при низкой температуре -10оС легко присоединяет хлор с 
образованием в основном 1,2,4-трихлор-2-бутена и в незначительном количестве 
2,3,4-трихлор-1-бутена: 
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2СН2=СНCCl=CH2+2Cl2→ СН2ClСН=CClCH2Cl+СН2ClСНClCCl=CH2 
С повышением температуры происходит дальнейшее хлорирование до 

1,2,3,3,4-пентахлорбутана [1,2]. 
СН2ClСН=CClCH2Cl+СН2ClСНClCCl=CH2+2Cl2→ СН2ClСHClCCl2CH2Cl 
Хлорирование бензола, приводящее к замещению атомов водорода в 

ароматическом ядре, протекает в присутствии катализаторов - хлоридов металлов. 
Хлорирование ускоряется также самими металлами, но их влияние обуславливается 
образованием хлоридов при действии свободного хлора.  

 
Хлорирование бензола согласуется с общепринятым механизмом 

электрофильного замещения в ароматическом ряду[1]. 
На основании литературных [3,4,5] данных и в результате проведенных 

экспериментов по хлорированию легкокипящей фракции установлено, что 
хлорирование примесей (в частности, бензол, хлоропрен), содержащихся в ЛКФ, в 
компоненты более высококипящие, чем ДХЭ необходимо проводить в 
двухступенчатых установках с регулируемой дозировкой хлора, или по технологии 
непрерывного двухстадийного хлорирования.  

Хлорирование легкокипящей фракции в две стадии организовано в 
производстве хлорвинила в цехе №29 в условиях работы двухступенчатой установки 
хлорирования бензола и непредельных примесей рециклового дихлорэтана, 
совмещенного с колонной ректификации. 

На первой стадии хлоропрен, содержащийся в ЛКФ, легко хлорируется в 
реакторе I при нормальных условиях. За счет экзотермической реакции 
присоединения хлора к непредельным хлоруглеводородам температура реакционной 
массы повышается до 25÷35 оС. Хлорирование ЛКФ при этой температуре приводит к 
преобразованию хлоропрена в высококипящие продукты и предотвращает унос его с 
абгазами, что исключает образование полимеров в трубопроводах. На второй стадии 
хлорирование бензола протекает при повышенных температурах и в присутствии 
катализатора – хлорного железа. Проведение процесса в реакторе II, при температуре 
50-650 С, а также значительное количество инертов, содержащихся в абгазном хлоре, 
способствуют освобождению реакционной массы от растворенного в ней хлористого 
водорода, образовавшегося при низкотемпературном хлорировании ЛКФ. 
Дихлорэтан, а также хлорированная ЛКФ и хлорбензол направляются на разделение 
ректификацией с рекуперацией чистого 1,2- дихлорэтана. 
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Основной разработкой в технологии адсорбции последних десятилетий 

является технология короткоцикловой (безнагревной) адсорбции (КЦА). Главное 
преимущество процесса перед традиционным методом проведения адсорбционных 
процессов в циклах адсорбции-десорбции при различных температурах заключается в 
устранении стадий нагрева и охлаждения адсорбера, требующих больших затрат 
времени и энергии [1]. Данная технология применяется для разделения газовых 
смесей, примером которой является смесь метана и диоксида углерода. Имеется два 
важных промышленных источника подобной газовой смеси, где требуется их 
разделение: свалочный газ (биогаз), содержащий приблизительно по 50 % об. каждого 
компонента и третичный метод нефтедобычи, где отходящий газ содержит 
приблизительно 80 % СО2 и 20 % СН4 [2, 3]. Выделение метана из данных смесей 
происходит по кинетическому механизму с использованием низкой скорости 
диффузии диоксида углерода в микропорах углеродного адсорбента [2]. При этом 
очевидно, что показатели процесса разделения (производительность и чистота метана 
на выходе из адсорбера) будут определяться свойствами применяемого адсорбента. 
Поэтому разработка новых видов адсорбентов для процессов КЦА является 
актуальной задачей. 

В ходе экспериментов была исследована разделительная способность 
различных активных углей по отношению к газовой смеси метан-диоксид углерода. 
Характеристики исследуемых сорбентов представлены в таблице 1. Образцы АГ-3 и 
СКТ представляют собой традиционные активные угли газового типа. Образец CMS 
KS-N1 представляет собой углеродное молекулярное сито, полученное на основе 
каменноугольного сырья (антрацитов, каменных углей и продуктов их переработки).  

Исследования проводились с помощью газового хроматографа с детектором по 
теплопроводности. Использовали фракцию измельченного активного угля с размером 
частиц 0,2 – 0,4 мм. Параметры колонки: внутренний диаметр 2 мм, рабочая длина 
около 30 см. После установления необходимого расхода газа-носителя (гелия) 40 
см3/мин поднимали температуру колонки до 200 ºС и выдерживали образец при этой 
температуре в течение 1 ч. Затем не прекращая подачи гелия, охлаждали колонку до 
комнатной температуры, после чего начинали подачу импульсов разделяемой смеси. 
Для экспериментов использовали смесь метан-диоксид углерода в мольном 
соотношении 50/50. Температуру в колонке изменяли в пределах 40 – 50 ºС. После 
установления требуемой температуры в колонке краном-дозатором с объемом петли 1 
см3 вводили смесь газов. В результате разделения на хроматограмме 
регистрировались пики метана и диоксида углерода.  
                                                   
1 Авторы выражают благодарность Бервено А.В. (ООО «Сорбенты Кузбасса») за предоставленные 
образцы УМС.  
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Таблица 1 – Характеристики активных углей 

Образец 
Удельная 

поверхность, 
м2/г 

Удельный удерживаемый объем, см3/г 
2 4CO CHV / V

 Температура,  С CH4 CO2 

АГ-3 614 
40 8,72 95,88 11,00 
50 5,91 62,57 10,58 

СКТ 889 
40 25,05 145,37 5,80 
50 20,45 98,50 4,82 

СКТ 7,22 651 
40 26,77 116,91 4,37 
50 16,53 85,81 5,19 

CMS KS-N 223 
40 0,10 28,29 279,00 
50 0,76 18,41 24,20 

 
Результаты экспериментов представлены в таблице 1. Из таблицы видно, что 

удерживаемые объемы угля СКТ больше, чем у АГ-3 и по метану, и по диоксиду 
углерода. Но для последнего образца величина отношения удерживаемых объемов 
выше, чем у СКТ. Очевидно, что с точки зрения эффективности разделения данных 
газов большее значение имеет отношение удерживаемых объемов, а не их абсолютная 
величина. Однако оба образца активного угля показали значительно худшую 
разделительную способность по сравнению с углеродным молекулярным ситом, для 
которого величина отношения удерживаемых объемов на порядок превышает данных 
параметр для традиционных активных углей. С другой стороны, емкость по диоксиду 
углерода образца CMS KS-N в 3 – 5 раз ниже.  

Полученные данные показывают противоречивость требований, 
предъявляемых к углеродным сорбентам, предназначенным для разделения газов. Для 
получения углеродного сорбента, сочетающего высокую емкость и селективность 
был получен образец на основе активного угля СКТ путем отложения пироуглерода 
на его поверхности в количестве 7,22 % масс. (СКТ 7,22) по методике, приведенной в 
работе [4]. Из таблицы 1 видно, что емкость по диоксиду углерода снизилась, при 
этом селективность, выражаемая отношением 

2 4CO CHV / V  практически не 
изменилась. Это можно объяснить тем, что образец СКТ 7,22 получен с 
преимущественным содержанием микропор шириной 0,4 – 0,6 нм, в то время как для 
получения углеродного сита для разделения диоксида углерода и метана необходим 
адсорбент с шириной микропор 0,3 – 0,4 нм. Подобный сорбент может быть получен 
путем дальнейшего сужения микропор.  

 
Список литературы 

1. Матвейкин В.Г., Погонин В.А, Путин С.Б., Скворцов С.А. Математическое 
моделирование и управление процессом короткоцикловой адсорбции. – М: 
Машиностроение-1,  2007. – 140 с. 

2. Kapoor, A. Chemical Engineering Science / Yang R.T. // Vol. 44, № 8, pp. 1723 – 
1733, – 1989. 

3. Ryckebosch, E. Biomass and Bioenergy / M. Drouillon, H. Vervaeren // Vol. 35, 
№ 5, pp. 1633 – 1645, – 2011. 

4. Freitas, M.M.A. Preparation of carbon molecular sieves for gas separations by 
modification of the pore sizes of activated carbons / J.L. Figueiredo // Fuel 80 (2001) 1±6  



39 
 

  
УДК 699.822 

А.В.Иванова1), Н.А. Егорова1), Н.Г. Евдокимова1), Л.Р. Гайсина1),  
А.М. Хабибуллин2) 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМОВ МЕТОДОМ 

ДВУХСТАДИЙНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
 

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

2)ООО «Газпром нефтехим Салават», г.Салават, Россия 
 

В настоящее время в нефтеперерабатывающей промышленности основным 
процессом производства битумов является окисление – продувка гудронов воздухом. 
Принцип получения окисленных битумов основан на реакциях уплотнения при 
повышенных температурах в присутствии воздуха, приводящих к увеличению 
концентрации асфальтенов и смол, способствующих повышению температуры 
размягчения битумов улучшению адгезионных и эластичных свойств товарного 
продукта [1]. 

Основными факторами, влияющими на процесс окисления гудрона, являются 
природа сырья, исходная температура размягчения гудрона, содержание в нем масел, 
парафиновых и нафтеновых соединений, асфальтенов; температура; расход воздуха и, 
как следствие, продолжительность окисления [2]. 

В современном производстве для повышения качества битумов, получаемых 
при окислении, прибегают к последовательному процессу.  

При высоких температурах при одностадийном окислении алканы нормального 
строения являются достаточно инертными в химическом отношении, в процессе 
окисления битумов они не окисляются. Парафины тормозят окисление других 
компонентов. Эти вещества являются разжижжителями и пластификатором, 
улучшающим свойства битумов только при содержании их в сырье до 10-12 %. Из-за 
перехода их из сырья в продукт в неизменном виде ухудшаются основные свойства 
продукта, снижая показатели его качества. Это объясняется кристаллической 
структурой парафинов, они не обладают упруговязкими свойствами и являются 
хрупкими. Парафиновые углеводороды подвергаются деструкции при более низких 
температурах. Поэтому преимуществом двухстадийного окисления является 
значительное  уменьшение парафино-нафтеновых углеводородов на первой стадии. 
При данных температурах происходит интенсивное образование оксосоединений, 
которые при более высоких значениях температур (на второй стадии процесса) 
участвуют в образовании смолисто-асфальтеновых веществ, являющихся носителями 
твердости, пластичности и растяжимости, из-за чего качество битума начинает 
повышаться в ходе процесса [3].  

Целью данного исследования является изучение процесса получения битумов 
по двухстадийной схеме окисления. 

В ходе исследования процесс окисления сырья проводили в две стадии на 
лабораторной установке периодического действия, представляющей собой куб 
объемом 250 мл, снабженный диспергатором воздуха. На первой стадии сырье 
окисляли при температуре 180, 200 и 220 °С, до достижения температуры 
размягчения битумов 40 °С, вторая стадия осуществлялась при температурах 250, 260 
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и 270 °С до достижения температуры размягчения 47 °С. Процесс проводили при 
постоянном расходе воздуха. В качестве сырья использовался гудрон с установки 
ЭЛОУ-АВТ-6 ООО «Газпром нефтехим Салават». Процесс окисления 
контролировали по температуре размягчения продукта, проба которого отбиралась 
каждый час. 

Значение температуры размягчения в процессе окисления гудрона 
представлены на рисунках 1-3.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость температуры размягчения битума от времени 

окисления гудрона при температуре второй стадии 250 °С 

 
Рисунок 2 – Зависимость температуры размягчения битума от времени 

окисления гудрона при температуре второй стадии 260 °С 
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Рисунок 3 – Зависимость температуры размягчения битума от времени 

окисления гудрона при температуре второй стадии 270 °С 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что с увеличением 

температуры второй стадии окисления более интенсивно возрастает температура 
размягчение битума и сокращается время окисления при заданном расходе воздуха. 

На основе полученных данных можно сделать вывод: на первой стадии 
окисления (для температур второй стадии 250, 260 и 270 °С) скорость окисления 
сырья незначительна, происходит окисление только парафино-нафтеновых 
углеводородов без значительного изменения группового химического состава 
гудрона, что подтверждает низкая скорость изменения температуры размягчения на 
начальном этапе окисления (рисунки 1-3), а при повышении температуры на второй 
стадии окислению подвергаются ароматические и смолистые соединения с резким 
увеличением скорости окисления и температуры размягчения битума. Таким образом, 
при полученнии битумов из парафинистых гудронов, процесс окисления 
целесообразно вести двухстадийно, что позволит получить продукт улучшенного 
качества. 
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ДОРОЖНЫЕ БИТУМЫ НА ОСНОВЕ ГУДРОНА, МОДИФИЦИРОВАННОГО 

ПОЛИМЕРАМИ 
 

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

 
Дорожное покрытие имеет важное экономическое и социальное значение для 

общества. Состояние дорог – один из важнейших показателей, характеризующий 
уровень развития страны. Густая сеть дорожного покрытия, соответствующая 
требованиям транспортных потоков, дает возможность рационально перевозить грузы 
и пассажиров, создает условия для экономии общественного времени. 

На сегодняшний день качество автомобильных дорог в большинстве случаев не 
соответствует требованиям. Из–за неустойчивости к погодным условиям, дорожное 
покрытие претерпевает большие нагрузки, вследствие чего происходит быстрое 
изнашивание дорог и возникает необходимость в частой смене покрытия. 

Несоответствие состояния дороги требованиям транспортного потока снижает 
скорость движения и затраты на их ремонт, повышает расход топлива и изнашивание 
шин автомобилей, способствует росту количества дорожно-транспортных 
происшествий. 

Отметим тот факт, что дорожные битумы российского и зарубежного 
производства принципиально различаются по качеству, что обуславливается 
различием нормативных требований к этому виду товарной продукции в нашей 
стране и за рубежом.  

Решением проблемы повышения качества автомобильных дорог является 
использование в качестве вяжущих для асфальтобетонных покрытий 
модифицированных дорожных битумов, которые позволят: 

- повысить качество и увеличить срок службы дорожных покрытий за счет 
улучшения их трещиностойкости, сдвигоустойчивости, водо- и морозостойкости;  

- расширить температурный диапазон работоспособности за счет более 
высокого динамического предела текучести;  

- увеличить в 1,5-3 раза срок службы асфальтобетонов;  
- повысить вязкость и прочность;  
- увеличить температуру размягчения регулированием состава при сохранении 

требуемой эластичности и температуры хрупкости;   
- снизить энергозатраты; получить материалы с требуемыми в данных условиях 

свойствами [1, 2]. 
Наиболее перспективными модификаторами дорожных битумов являются 

полимеры. Полимерные модификаторы являются структурирующими добавками, 
распределяясь в дисперсной среде, они создают собственную структурную сетку в 
битуме. Полимерный каркас обеспечивает прочность, отсутствие текучести при 
повышении температуры и деформативные свойства при понижении температуры, 
расширяя диапазон работоспособности битумных материалов [3, 4]. Применение 
битумов, модифицированных полимером, имеет обоснование в каждом конкретном 
случае, поскольку стоимость модифицированного битума намного превосходит 
стоимость обычного битума. 



43 
 

В работе предлагается оригинальная технология получения 
модифицированных битумов с использованием термоэластопластов (стирол-
бутадиен-стирольные каучуки) марок KTR-101 и ДСТ-30-01. На первом этапе 
проводили процесс модифицирования гудрона полимерами, затем методом 
компаундирования полученного модифицированного гудрона и глубоко окисленного 
битума были приготовлены образцы битумов дорожных марок. 

При использовании такой технологии битумы отличались улучшенными 
показателями качества: повышенными значениями температуры размягчения, 
глубина проникания иглы при 25 С, растяжимости при 25 С, высокой 
эластичностью и удовлетворительными показателями, характеризующими 
термоокислительную стабильность вяжущего. 

Установлено, что для получения модифицированных битумов по данной 
технологии необходимо использовать от 2,0 до 6,0 % масс. полимера. Полученные 
образцы модифицированного битума полностью соответствуют по показателям 
качества ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие» и ГОСТ Р 52056–2003 «Вяжущие полимерно-битумные 
дорожные на основе блок сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол». 

Несомненно, производство битумов, модифицированных полимерами, несет 
большие затраты, которые в свою очередь обуславливаются высоким качеством 
выпускаемого продукта и долговечностью асфальтобетонных покрытий. 
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Этилен является основным сырьем нефтехимического синтеза, из которого 

можно получить широкий набор продуктов. Основным промышленным методом 
получения этилена является пиролиз жидких дистиллятов нефти или низших 
насыщенных углеводородов [1]. 

Кроме газов крекинга, которые получаются только лишь в местах переработки 
нефти, за последние годы стало широко развиваться планомерное производство 
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этилена и из других видов сырья. Сырьем дляпроизводства этилена является 
природный газ. 

Степень химической переработки природного газа в ценные продукты остается 
на низком уровне, а значительная часть попутного нефтяного газа сжигается в 
факелах, что приводит к невосполнимой потере ценного сырья и порождает сложные 
экологические проблемы в регионах добычи. Столь расточительное отношение к 
ископаемым источникам сырья недопустимо и требует незамедлительного создания 
новых технологий переработки легкого углеводородного сырья. Состав природного 
газа в зависимости от месторождения изменяется следующим образом: метан – 55–
99%, этан – 1–10 (пропан + бутан) – до 10, С5- углеводороды и выше – 1–5%, 
остальное – азот.  

Окислительная конденсация метана (ОКМ) – процесс прямого окисления 
природного газа, включающий производство этилена и электроэнергии. Исходный 
поток природного газа направляют на стадию синтеза этилена по реакции 
окислительной конденсации метана, которую осуществляют в присутствии оксидных 
катализаторов при температуре от 700°C до 950°C. Далее выделяют из реакционной 
смеси этилен, остальную часть газового потока, включающего непрореагировавший 
метан,  на энергоустановку, в которой осуществляют выработку электроэнергии и 
тепла. Энергию, выделяющуюся в процессе получения этилена по реакции 
окислительной конденсации метана в виде теплосодержания пара и других 
теплоносителей, утилизируют совместно с энергией, вырабатываемой 
энергоустановкой, которая питается природным газом метаном, не 
прореагировавшим в реакторе синтеза этилена. Данный способ позволяет получить 
существенные экономические и технологические преимущества по сравнению с 
известными технологическими процессами их производства [2]. Суммарная реакция с 
учетом всех получаемых продуктов выглядит следующим образом:  

 
400СН4 + 259О2→ 90С2Н6 + 70С2Н4 + 64СО2 + 374H2О + 16H2+ 16СО; 

ΔН= -514 кДж/моль СН4 
Соотношение продуктов реакции сильно зависит от вида катализатора и 

условий проведения реакции.  
 

Таблица 1 - Эффективные катализаторы для процесса ОКМ 
Классификация 
катализаторов 

Условие проведения 
процесса 

ОКМ 

Состав катализаторов* 

Оксиды трудно 
восстанавливаемых 
металлов. 

Непрерывный режим 
(совместная подача 
метана икислорода) 

Li/MgO, Li/CaO. Na/CaO, 
SrO, 

La203, Nd203, Sm203, Li/Sm203, 
Sr/La203 

Оксиды 
восстанавливаемых 
металлов. 

Периодический режим 
(попеременная подача 

метана 
и кислорода) 

Na/Mn203/Si02, Mn304/Si02, 
Li/NiO, Pb0/Al203, Ba/Ce02, 

Bi2Mn4O10, Na/Pr6011 

* Литий, натрий, стронций и барий находятся в составе катализаторов в виде 
соответствующих ионов. 
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Первая группа катализаторов наиболее эффективно работает в непрерывном 
режиме, то есть при одновременной подаче реагентов - метана и кислорода. Ко 
второй группе катализаторов относятся оксиды восстанавливаемых металлов, они 
лучше работают в режиме окисления - восстановления, то есть периодическом 
режиме. 

Переработка метана по реакции ОКМ имеет следующие преимущества:  
- превращение метана в этилен осуществляется в процессе одной 

технологической стадии в отличие от многостадийного процесса паровой конверсии 
метана с получением синтез-газа и последующих синтезов по реакции Фишера-
Тропша (реакция получения этилена изсинтез газа).  

- этилен является основным сырьем нефтехимического синтеза, из которого 
можно получить широкий набор продуктов;  

- реакция ОКМ протекает при атмосферном давлении, тогда как осуществление 
процесса Фишера-Тропша требует повышенного давления. 

Исходя из всех вышеописанных преимуществ процесса ОКМ становится 
понятна эффективность внедрения этой реакции в производства на промышленном 
уровне.  

Недостатки ОКМ и трудности, которые возникнут при внедрении: 
- подбор подходящего катализаторадля процесса ОКМ; 
- разработка способов, предотвращающих последующее глубокое окисление 

образующихся продуктов реакции (этан, этилен, в малой степени пропан, пропилен), 
более реакционноспособных, чем исходный метан,до оксидов углерода и воды. 
Следовательно, необходима (порционная подача кислорода в зону реакции или 
быстрое удаление продуктов из реактора);  

- для ОКМ требуется чистый кислород. Это приводит к значительному 
повышению себестоимости продукции;  

- необходимость утилизации выделяющегося в процессе ОКМ тепла. 
Эффективным способом осуществления реакции ОКМ, который решает большинство 
из вышеописанных проблем, является использование в качестве сырья сжиженного 
природного газа (СПГ) [3]. 

Предложено совместить экзотермическую реакцию ОКМ с эндотермической 
реакцией дегидрирования этана и таким образом использовать тепло, выделяющееся 
в процессе реакции ОКМ. Особенностью  предложенной схемы являются 
рециркуляция метана и этана, утилизация тепла реакции ОКМ и использование 
холода СПГ для дальнейшей сепарации продуктов. Предлагается построить 
криогенные заводы в местах добычи природного газа с целью выделения гелия и 
сжижения природного газа. 
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В рамках нефтеперерабатывающего сектора потребляется более половины ТЭР, 

расходуемых нефтегазовой промышленностью в целом. В этой связи проблема 
ресурсоемкости выпускаемой продукции имеет важное значение с точки зрения 
влияния на ключевые показатели результативности российской экономики, так как 
вклад в нее нефтегазового комплекса трудно недооценить. Отсюда вытекают 
основные задачи инновационной политики в области вторичного использования 
ресурсов: внедрение безотходных и малоотходных технологий; сочетание технологий 
рациональной переработки углеводородов и введения в хозяйственный оборот 
образовавшихся отходов; использование в качестве исходного сырья для 
производства конкурентоспособной и востребованной на рынке продукции 
накопленных в шлаконакопителях и на полигонах отходов [1]. 

Особое внимание необходимо уделить возможности вторичного использования 
нефтешламов и отработанной щелочи в ходе технологического процесса. Уточним, 
что в нефтепереработке формируются 3 вида нефтешламов: жидкие, донные и 
образующиеся в осадках очистных сооружений. Для каждого из этих видов 
наработана мировая практика, предлагающая специфические способы использования, 
при которых образуются дополнительная прибыль, а воздействие на окружающую 
среду снижается [2]. Так, в ЕС уже существуют технологии, которые предполагают 
100% использование нефтешламов в производстве экологически безопасных 
строительных материалов, имеющих улучшенные эксплуатационные характеристики 
(бетон; заготовочная смесь для производства минеральной ваты, дорожного 
основания и т.д.) [5].  

Интересным представляется адаптация опыта создания подобного 
производства на примере завода ОАО «Орскнефтеоргсинтез» («ОНОС») в 
Оренбургской области. Исследовались технологии, позволяющие перевести отходы в 
реальные ресурсы и имеющие максимальную эффективность [4].  

ОАО «ОНОС» является ведущим нефтеперерабатывающим предприятием 
Оренбургской области. Однако, использование отходов, хранящихся на 
промышленной свалке, становится значительной проблемой. Отработанная глина и 
замазученный песок вывозили туда еще в советские времена, а сегодня массово 
завозят нефтешлам. На полигоне уже храниться 570 тыс.т. отходов, из которых 
заводом ежегодно обрабатывается лишь 40 тыс. т.  

В целом, действующая система обращения с отходами на заводе исключает их 
из ресурсного цикла в результате смешения всех видов отходов в в 
шламонакопителях; отсутствия раздельной переработки отходов и их 
обеззвреживание на полигоне деструктивными методами, не позволяющими вернуть 
ценнейшие компоненты в ресурсооборот [3]. В этой связи, взяв за основу передовой 
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опыт и результаты лаборатории завода на предмет состава нефтеотходов, рассчитав 
потенциал отходов (таблица 1), был разработан комплекс инновационных технологий 
их вторичного использования. 

 
Таблица 1 – Потенциал нефтеотходов ОАО «Орскнефтеоргсинтез»  

Вид отходов 
Уд. вес в 

структуре отходов, 
% 

Кол-во отходов при 
использовании 95 % мощности 

НПЗ, т./год 
Донный нефтешлам: 
 - нефтяных резервуаров 5,39 104,71 

- мазутных резервуаров 14,11 273,67 
Нефтешлам;  
- водоочистных сооружений 13,21 257,17 

- из шламонакопителя 8,14 158,63 
Замученный песок 20,28 398,77 
Нефтегрунт 18,52 360,53 
Раствор отработанной керосиновой 
щелочи 20,35 395,63 

Всего 100,00 1949,11 
Учитывая предполагаемый объем отходов и их состав, наиболее 

приоритетными с точки зрения показателей эколого-экономической эффективности 
стали следующие технологии производства:  

- кирпича, обеспечивающее дополнительную прибыль за счет экономии 
основного сырья (глины) и отсутствия платы за размещения нефтешлама; 

- 200 т./год кровельной гидроизоляции с экономическим эффектом от замены 
битума и битумной мастики 298 тыс.руб./1000 м2;  

- топливной композиции, позволяющей дополнительно получить прибыль в 
размере 12 млн.руб./год; 

- 200 тонн/год асфальтобетона, позволяющего снизить расход битума и 
облегчить процесс, не снижая качественных показателей;  

- дорожного основания. Дополнительная прибыль ОАО «ОНОС» в результате 
экономии основного сырья, а также за счет отсутствия платы за размещения 
нефтешлама составит 45,2 млн.руб.; 

- смазочно-охлаждающей жидкости (прибыль в результате отсутствия платы за 
размещение щелочи, ущерба от деградации земель и продажи СОЖ составит 44,6 
млн.руб., срок окупаемости 0,1 года); 

- керамзитоблоков с повышенной морозостойкостью (прибыль за счет замены 
глины (15,750 тыс.т.) 94 тоннами нефтешламов составит 30,5 млн.руб. при сроке 
окупаемости капитальных затрат 0,3 года). 

В целом реализация комплекса инновационных технологий вторичного 
использования отходов ОАО «ОНОС» позволит увеличить прибыль на 314,7 млн. 
рублей в год, а предотвращенный экологический ущерб составит 1642700 рублей в 
год. 

Таким образом, опыт вторичного использования нефтеотходов свидетельствует 
о возрастающем интересе к проблеме, необходимости разработки инноваций по их 
применению в качестве сырья, что, в свою очередь, требует значительных затрат. 
Именно поэтому следует детально изучить отходы переработки нефти, их 
экологическую опасность и сформулировать комплекс технологий использования их 
вторичного использования. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКООБРАЗНОГО АКТИВНОГО УГЛЯ  
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университет» в г. Салават, г. Салават, Россия 
 
Исследования в области получения активных углей последних десятилетий 

показали, что угли с наибольшими величинами эффективной удельной поверхности 
(до 3000 м2/г) могут быть получены только щелочным методом [1 – 4]. Согласно 
этому методу к исходному углеродсордержащему материалу добавляется гидроксид 
калия, далее смесь подвергается термообработке при температуре 700 – 900 °С и 
последующей промывке и сушке. Полученный активный уголь представляет собой 
порошок с низкой насыпной плотностью и по своим адсорбционным свойствам 
превосходит стандартные активные угли [1]. Недостатком данного способа является 
большой расход гидроксида калия, количество которого может превышать 
количество исходного углеродного сырья в 4 – 10 раз. 

Поэтому проведены исследования по изучению возможности получения 
активного угля при помощи гидроксида калия из сырого нефтяного кокса с 
пониженным содержанием активирующей добавки. Для этого фракцию нефтяного 
кокса с размером частиц 0,1 – 1,0 мм смешивали с измельченной щелочью и 
карбонизовали в течение 1 часа при 800 °С в инертной атмосфере. Далее полученный 
уголь промывали многократно раствором 5 % соляной кислоты и дистиллированной 
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водой до нейтральной реакции и сушили при температуре 130 – 140 °С до постоянной 
массы. Количество добавленной щелочи принимали менее чем 4 к 1 в расчете на 
исходный нефтяной кокс. 

Результаты экспериментов показали, что выход полученного активного угля 
составил 60 – 80 % мас., а адсорбционная активность по йоду данных образцов, 
определенная в соответствии с ГОСТ 6217-74 [5], находится около максимально 
возможного значения для данного показателя (127 % мас.) – рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость адсорбционной активности по йоду для образцов 
активного угля от количества добавленного гидроксида калия 

 
Из рисунка видно, что с увеличением количества добавленной щелочи вплоть 

до 200 % мас. активность по йоду возрастает и далее остается величиной постоянной. 
С другой стороны на аналогичной кривой зависимости насыпной плотности от 
количества введенного гидроксида калия подобной четкой границы выявить не 
удается и данная величина монотонно падает с 0,8 до 0,2 г/см3. Возможной причиной 
может являться то, что молекулы йода адсорбируются на поверхности пор угля, в то 
время как монотонное снижение насыпной плотности может быть вызвано 
увеличением сорбционного объема микропор. Однако в областях применения 
активных углей, касающихся адсорбции из растворов, большее значение имеет 
именно первый показатель. Также следует отметить, что полученные значения 
активности по йоду значительно превышают показатели промышленных марок 
активных углей, для которых данный показатель должен находиться на уровне 30 – 
60 %. Поэтому данный активный уголь, полученный из сырого нефтяного кокса 
путем активации гидроксидом калия, может найти применение в процессах 
адсорбции из растворов. 
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Кремнийорганическую жидкость «Силор» получают в следствии химического 

разрушения отходов кремнийорганических вулканизатов в среде тетраэтоксисилана в 
присутствии раствора щелочи.  

Продуктом химической деструкции кремнийорганических резиновых смесей в 
тетраэтоксисилане в присутствии раствора щелочи является кремнийорганическая 
жидкость «Силор». По составу она подобна кремнийорганическим 
гидрофобизирующим жидкостям [3]. 

Данная жидкость при гидролизе образует полисилоксаны сетчатой структуры, 
в присутствии кислот или щелочей: 

 
При гидролизе кремнийорганической жидкости «Силор» раствором HCl 

образуется полимерный гель, обладающий гидрофобностью, достаточной 
стабильностью к воздействию агрессивных жидкостей, гарантирующий 
продолжительный водоизолирующий эффект. Для жидкости «Силор»  характерна 
высокая адгезия, т. к. она не кристаллизуется и обладает низкой температурой 
стеклования (-118°С),  позволяющая работать зимой. Время образования геля 
варьируется в промежутке от пятнадцати минут до одного часа, в зависимости от 
соотношения «Силора» с раствором соляной кислоты. В закрытой системе, при 
отверждении «Силора», выход полимера составляет  98-100%, это означает, что 
объем полимера практически полностью соответствует объему приготовленной смеси 
[2]. 

Πредставленная методика специализирована с целью увеличения нефтеотдачи 
пластов, ограничения водопритока, восстановления целостности цементного кольца, 
расширении области применения при одновременном снижении расхода 
дорогостоящих кремнийорганических соединений, а также для обработки скважин в 
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нефтедобывающей промышленности.  
Так, применяя деструктированные кремнийорганические отходы, можно 

решить две большие проблемы – экологическую ситуацию и ресурсосбережение. 
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Распределение остаточной нефтенасыщенности пластов требует, чтобы методы 

увеличения нефтеотдачи эффективно воздействовали на нефть, рассеянную в 
заводненных или загазованных зонах пластов, на оставшиеся слабопроницаемые слои 
и пропластки в монолитных заводненных пластах, а также на обособленные линзы и 
зоны пласта, совсем не охваченные дренированием при существующей системе 
добычи. Очевидно, что при таком многообразии состояния остаточных запасов, и 
различии свойств нефти, воды, газа и проницаемости нефтенасыщенных зон пластов 
не может быть одного универсального метода увеличения нефтеотдачи [1]. 

Полимерное заводнение. Сущность метода заключается в выравнивании 
подвижности нефти и вытесняющего агента для увеличения охвата пласта. Для этого 
в воде растворяется высокомолекулярный химический реагент - полимер 
(полиакриламид), обладающий способностью даже при малых концентрациях 
существенно повышать вязкость воды, снижать ее подвижность. При концентрации 
полиакриламид  в растворе 0,01-0,1% вязкость его увеличивается до 3-4 мПа-с. В 
процессе фильтрации полимерных растворов через пористую среду они приобретают 
кажущуюся вязкость, которая может быть в 10-20 раз выше вязкости, замеренной 
вискозиметром. Поэтому полимерные растворы наиболее применимы в 
неоднородных пластах, а также при повышенной вязкости нефти с целью повышения 
охвата их заводнением [2]. 

Кроме того, полимерные растворы, обладая повышенной вязкостью, лучше 
вытесняют не только нефть, но и связанную пластовую воду из пористой среды. 
Поэтому они вступают во взаимодействие со скелетом пористой среды, т. е. породой 
и цементирующим веществом. Это вызывает адсорбцию молекул полимеров, которые 
выпадают из раствора на поверхность пористой среды и перекрывают каналы или 
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ухудшают фильтрацию в них воды. А так как полимерный раствор предпочтительно 
поступает в высокопроницаемые слои, то за счет этих двух эффектов -повышения 
вязкости раствора и снижения проводимости среды -происходит существенное 
уменьшение динамической неоднородности потоков жидкости и, как следствие, 
повышение охвата пласта заводнением. 

Полимерные растворы обычно применяются в виде оторочек размером 40-50% 
от объема пор. Размер оторочки, концентрация раствора и тип полимера должны 
выбираться исходя из неоднородности пласта, неоднородности пористой среды и 
солевого состава пластовой воды. При перемешивании полимерных растворов с 
пластовой соленой водой происходит разрушение структуры раствора (молекул) и 
снижение его вязкости. В случае высокой минерализации воды концентрация 
раствора должна быть в 2-3 раза выше. Оторочка загущенной воды затем 
продвигается обычной водой. Полимерное заводнение является одним из 
перспективных методов повышения нефтеотдачи пластов. Область возможного 
применения его весьма велика. 

Недостатками метода являются снижение продуктивности нагнетательных 
скважин вследствие резкого роста вязкости, которую не всегда можно 
компенсировать повышением давления нагнетания из-за деструкции молекул 
полимера. Деструкция уменьшает молекулярную массу полимера и, как следствие, 
загущающую способность - основу эффективности его применения в качестве 
вытесняющего агента [4]. 

Щелочное заводнение. Метод щелочного заводнения нефтяных пластов 
основан на взаимодействии щелочей с пластовыми нефтью и породой. Природная 
нефть содержит в свои органические кислоты различные по количеству и составу в 
зависимости от их месторождений. При контакте щелочи с нефтью происходит ее 
взаимодействие с органическими кислотами, в результате чего образуются 
поверхностно-активные вещества, снижающие межфазное натяжение на границе 
раздела фаз нефть - раствор щелочи и увеличивающие смачиваемость породы водой. 

При контакте щелочных растворов с нефтью, особо активно 
взаимодействующей с щелочью из-за низкого межфазного натяжения, образуются 
мелкодисперсные эмульсии типа «нефть в воде»', обладающие высокими 
нефтевытесняющими свойствами. Вторым важным элементом в механизме метода 
щелочного заводнения служит изменение смачиваемости породы щелочным 
раствором за счет адсорбции органических кислот на поверхность породы из нефти. 
Применение растворов щелочей - один из самых эффективных способов уменьшения 
контактного угла смачивания породы водой, т. е. гидрофилизации пористой среды, 
что повышает коэффициент вытеснения нефти водой. Установлено, что наличие 
щелочи в пластовой воде смещает в благоприятную сторону кривые фазовых 
проницаемостей при совместной фильтрации нефти и воды. Относительная 
проницаемость пласта для активной нефти существенно улучшается, особенно при 
насыщенности водой более 70%, когда обычная нефть становится неподвижной. При 
щелочном растворе относительная проницаемость для нефти еще больше, чем для 
воды, и сохраняет подвижность до насыщенности пласта водой до 90-95%. 

Наиболее активными являются едкий натр и силикат натрия. Щелочные 
растворы закачиваются в виде оторочек размером 10-25% от объема пор пласта, в 
зависимости от его неоднородности, которые продвигаются обычной водой. Рабочая 
концентрация едкого натра в растворе определяется лабораторными исследованиями 
для конкретной нефти, пласта, воды и должна обеспечивать наименьшее межфазное 
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натяжение между раствором и нефтью. Обычно эта концентрация составляет 0,2-0,4% 
с учетом адсорбции щелочи. 

Увеличение концентрации щелочи не приводит к повышению эффективности в 
вытеснении нефти, но в гидрофобизованных коллекторах более высокие 
концентрации щелочи в растворе (до 2-4%) необходимы для изменения 
смачиваемости поверхности пористой среды. 

Размер оторочки и концентрация в ней щелочного агента должны определяться 
расчетным путем с учетом неизбежных потерь щелочи в пласте. Возможно 
применение и высококонцентрированных щелочных растворов (до 4-5%), особенно в 
пластах, требующих повышения гидрофильности, при большом содержании солей. 

Основными недостатками метода являются очень жесткие критерии 
применимости его по активности нефти. Недостаточная активность нефти, 
содержание солей в воде и глин в породе приводят к увеличению расхода щелочи и 
полному снижению эффективности вытеснения нефти, по сравнению с обычной 
водой [2].  

Вредными загрязнениями воды, применяемой для закачки в нефтяные 
горизонты с целью поддержания пластового давления, являются взвешенные 
вещества, нефтепродукты и соединения железа. Эти загрязнения могут вызывать 
закупорку фильтров скважин, что затрудняет закачку воды в пласт. Для удаления 
взвешенных и коллоидно-дисперсных веществ используют коагулянты и флокулянты. 
Ранее нами был разработан способ получения высокомолекулярных катионных 
водорастворимых полимеров и сополимеров на основе диметилдиаллиламмоний 
хлорида (ДМДААХ) [3], являющихся эффективными коагулянтами и флокулянтами. 

Полученные катионные полиэлектролиты были апробированы в опытных и 
опытно-промышленных условиях [4]. 

В ходе промышленных испытаний было установлено, что эффект очистки по 
нефтепродуктам (при дозе 3-9 мг/л полимера) составляет 75-95,6 %, а концентрация 
нефтепродуктов снижается с 40-47 мг/л  до 2 - 10 мг/л, эффект очистки взвешенных 
веществ составляет 78-96 %, содержание взвеси снижается с 59-116 мг/л до 4-22 мг/л 
[5]. 
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Синтетическое дизельное топливо по основным показателям превосходит 

дизельное топливо, полученное из нефтяных фракций: цетановое число более 75 
против 55 у «нефтяного» дизтоплива; содержание полиароматических углеводородов 
0,1% против 6%; содержание серы 0 ррm против 50 ррm; плотность 767 кг/м3 против 
835 кг/м3. 

Актуальность исследования обусловлена применением чистого дизтоплива в 
специально адаптированных автомобильных двигателях. 

На сегодняшний день в мире существует лишь три завода, производящих 
синтетическое топливо: завод компании Shell (Малайзия), завод компании Mossgas 
(Южная Африка) и завод Oryx компаний Qatar Petroleum и Sasol (Катар). 

Вначале низкоактивные парафины, составляющие основную часть природного 
и попутного газов, превращают в более реакционно-способную смесь оксида 
углерода и водорода («синтез-газ»). Известны три способа проведения этого процесса 
паровая конверсия:   

СН4 + Н2О → СО + 3Н2,     ΔН = +226 кДж/моль; 
углекислотная конверсия:  

СН4+СО2 → 2СО +2Н2,  ΔН = +264 кДж/моль; 
парциальное окисление: 

СН4 + 1/2О2 →СО + 2Н2,     ΔН =44 кДж/моль. 
Второй этап - можно рассматривать как олигомеризацию оксида углерода: 

CO + 2H2 → [-CH2-] + H2O 
Синтез Фишера-Тропша начинается с одновременной хемосорбции СО и Н2 на 

атомах переходных металлов с 3d- и 4f- электронами. Наиболее перспективными 
катализаторами считаются кобальтовые системы, где оптимальная температура 
синтеза составляет 170-270°С, при давлении 1-30 атм., что позволяет получать из СО 
и Н2 жидкие и твердые парафиновые углеводороды с селективностью до 90% [1]. 

На полимеризационные свойства Со катализатора могут оказывать влияние 
промоторы: оксидные промоторы (ZrO2, TiO2, MnO2 и др.) - улучшают 
селективность процесса, увеличивая выход жидких углеводородов, а металлические 
промоторы (обычно благородные металлы VIII группы) - повышают активность и 
легко восстанавливают кобальт [2].  

Стремясь получать большее количество жидких углеводородов, синтез 
осуществляют в две стадии («двухстадийный синтез Фишера - Тропша»): сначала 
получают из СО и Н2 углеводородные смеси, содержащие как можно больше тяжелых 
продуктов, которые затем подвергают гидрокрекингу с получением средних 
дистиллятов (товарных продуктов: дизельного топлива и реактивного керосина). 

Процессы химической переработки природного и попутного нефтяного газа в 
жидкие углеводородные продукты самая эффективная как с экономической точек 
зрения (легкая эксплуатация месторождений, низкая стоимость), так и с 
экологической (безопасное и безотходная утилизация газа). 
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Поливинилхлорид (ПВХ) применяют для получения композиционных изделий 

и материалов, используемых при производстве стройматериалов, в лёгкой, 
электротехнической, пищевой, автомобильной промышленностях.  

В настоящее время применение ПВХ постепенно ограничивается, что связано с 
экологическими проблемами, возникающими при эксплуатации изделий, их 
утилизации или вторичной переработке. Наиболее сложным является утилизации 
смеси полимерных отходов, содержащих ПВХ и полиолефины (ПЭ, ПП), и др. [4]. 

Существуют следующие пути использования вторичного полимерного сырья 
(ВПС):  

 сжигание с целью получения энергии; 
 повторное использование;  
 термическое разложение;  
 вторичная переработка [2].  
Сжигание отходов не является рентабельным методом утилизации, поскольку 

предполагает предварительную сортировку мусора. При сжигании происходит 
безвозвратная потеря химического сырья и загрязнение окружающей среды вредными 
веществами [3]. 

Важное место в утилизации ВПС уделяется термическому разложению как 
способу преобразования ВПС в низкомолекулярные соединения -  пиролизу [4] 

Пиролиз - термическое разложение органических веществ без доступа воздуха 
с целью синтеза полезных продуктов. При низких температурах (до 600°С) 
образуются жидкие продукты, а свыше 600°С - газообразные, вплоть до технического 
углерода. Пиролиз ПВХ с добавлением отходов ПЭ, ПП и ПС при Т=350°С, давлении 
до 30 атм в присутствии катализатора Фриделя - Крафтса в токе водорода позволяет 
получать такие продукты, как толуол, бензол, пропан, метан, этан, хлористый 
водород и др. Часть газов конденсируется с образованием высококалорийного 
жидкого топлива, неконденсируемые газы, содержащие водород и метан, обладают 
большой теплотворной способностью.  

Еще одним методом трансформации ВПС является каталитический термолиз, 
который проходит при более низких температурах. Получаемые мономеры могут 
быть использованы как сырье при проведении полимеризации и поликонденсации [3]. 

Наиболее предпочтительным способам утилизации ВПС с экономической и 
экологической точек зрения является повторное использование. 

Повторное применение предполагает возвращение в производственный цикл 
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уже использованной упаковки после ее сбора и обработки (мойки, сушки и т.п.) и 
после получения разрешения санитарных органов на ее повторное применение при 
контакте с пищевыми продуктами. Таким способом смешанные отходы из 
полимерных материалов могут перерабатываться в изделия различного назначения. 

При переработке полимеры подвергаются воздействию высоких температур, 
окислению и сдвиговых напряжений, что приводит к изменению структуры 
материала, его технологических и эксплуатационных качеств. На изменение 
структуры материала огромное влияние оказывают термические и 
термоокислительные процессы [1]. 

Деструкция ПВХ начинается при Т=100°С, при Т=160°С протекает очень 
быстро. В результате термоокисления ПВХ происходят агрегативные и 
дезагрегативные процессы – сшивание и деструкция. Деструкция ПВХ 
сопровождается существенным ухудшением физико-механических, диэлектрических 
и др. эксплуатационных характеристик. В результате сшивания происходит 
превращение линейных макромолекул в разветвленные и  далее в сшитые трехмерные 
структуры, ухудшается растворимость полимера и его способность к переработке. 
При экструзии изделий из смешанного сырья существует вероятность появления 
брака по причине разной вязкости расплавов, поэтому предлагается экструдировать 
первичный и вторичный ПВХ на разных машинах, порошкообразный ПВХ 
практически всегда можно смешивать с вторичным полимером [1]. 
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Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов – один из важных путей экономии 

топливно-энергетических ресурсов, играющих ведущую роль в развитии экономики и 
интенсификации общественного производства.   

Нефть и нефтепродукты проходят сложный путь транспортировки, хранения и 
распределения. От скважин до установки нефтеперерабатывающего завода, от завода 
до потребителя. При этом они подвергаются многочисленным транспортным 
операциям, которые сопровождаются потерями, составляющими около 9% от годовой 
добычи нефти. Из них 2-2,5% приходятся на потери в сфере транспорта, хранения и 
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распределения нефтепродуктов. Особенно велики потери испарения 
легкоиспаряющихся нефтепродуктов (бензина), при этом наряду с потерей 
количества теряется и качество нефтепродуктов, так как в первую очередь 
испаряются наиболее ценные легкие фракции. В результате, ухудшается физико-
химическая характеристика топлива, например, увеличивается плотность жидкости, 
понижается октановое число и снижается величина упругости паров. Потери нефти и 
нефтепродуктов возникают при различных сливно-наливных операциях, на эстакадах 
и в разливочных пунктах, при охранении в резервуарах, при отпуске нефтепродуктов 
потребителям, а также в результате утечек и аварий. По характеру потерь они 
подразделяются на эксплуатационные и аварийные потери. Эксплуатационные 
потери, в свою очередь, делятся на количественные,  качественные, качественно-
количественные. [2] 

Количественные потери происходят от утечек и разливов в результате 
неудовлетворительного состояния технологического оборудования, небрежности и 
халатности соответствующих служб. Основные причины потерь нефтепродуктов от 
утечек и разлива - неисправное состояние днищ и корпусов стальных резервуаров, 
вызывающих течь и потение швов, а также резервуарного оборудования (хлопушек, 
сифонных кранов, задвижек); неумелое удаление подтоварной воды из резервуаров; 
неправильная зачистка остатков из резервуаров; неисправность технологических 
трубопроводов, трубопроводной арматуры, насосных установок (течи во фланцах, 
сальниках, швах). Эти потери могут быть устранены при своевременном проведении 
профилактических ремонтов и внимательном отношении к порученной работе 
обслуживающего персонала. [1] 

Качественные потери нефтепродуктов происходят от смешения при небрежном 
или неправильном выполнении операций по приему, хранению и отпуску 
нефтепродуктов, когда различные сорта их смешиваются, от обводнения и 
загрязнения механическими примесями. Смешение может происходить также при 
недостаточном числе на ЛПДС «Черкассы» технологических трубопроводов 
(перекачка разных сортов нефтепродуктов ведется по одному трубопроводу без 
соответствующей подготовки и без учета распределения нефтепродуктов по 
родственным группам). [1] 

Количественно-качественные потери представляют собой, главным образом, 
потери нефтепродуктов от испарения. Величина потерь от «малых и больших 
дыханий» резервуаров зависит от ряда факторов: климатических условий, 
температурного режима хранилищ, конструкции и оборудования емкостей, наличия 
или отсутствия улавливающих газосборных обвязок, соотношения размеров и 
степени заполнения резервуаров, свойств хранимого нефтепродукта, допустимого 
давления в газовом пространстве, цвета и качества окраски резервуара. Наибольшее 
влияние на величину потерь оказывают климатические условия, размеры, тип и 
режим работы резервуаров, а также свойства нефтепродукта. [1] 

При хранении легкоиспаряющихся жидкостей в резервуарах различают два 
основных вида потерь — это потери от так называемых «малых дыханий» и 
«больших дыханий». 

Потерями от «малых дыханий» называют потери при неподвижном хранении, 
возникающие в результате суточных изменений температуры. [3] 

Потерями от «больших дыханий» называются такие потери, которые 
происходят при наполнении резервуара, из которого вытесняется паровоздушная 
смесь. При поступлении в резервуар нефти или нефтепродукта паровоздушная смесь 
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сжимается до давления, соответствующего давлению дыхательных клапанов, затем 
при повышении этого давления вытесняется наружу — происходит «выдох». Эти 
потери называют также потерями от вытеснения паров наливаемой жидкостью. 

Потери от «малых дыханий» в резервуарах зависят от объема газового 
пространства и расчетного избыточного давления. Чем меньше объем газового 
пространства и больше расчетное избыточное давление резервуара, тем будут меньше 
потери от «малых дыханий». Потери от «малых дыханий» могут быть значительно 
уменьшены, если отводить вытесняемую из резервуара паровоздушную смесь по 
трубопроводу (газовой обвязке) в специальный газо-сборник – резервуар с 
«дышащей» крышей или газгольдер. [4] 

Для уменьшения потерь от «малых» и «больших дыханий необходимо: 
- хранить легкоиспаряющиеся нефтепродукты в резервуарах с плавающей 

крышей или понтоном; 
- повысить расчетное давление в газовом пространстве; 
- доводить заполнение в резервуарах со стационарной крышей до верхнего 

максимального предела; 
- хранить нефтепродукты в резервуарах больших объемов, для которых 

удельные потери будут меньшими. Чем больше объем резервуара, тем меньше 
процент потерь; 

- использовать газовую обвязку резервуаров с одинаковым нефтепродуктом в 
одной группе резервуаров; 

- установить диск-отражатель под дыхательным клапаном внутри резервуара, с 
помощью которого изменяется направление входящего воздуха, с вертикального на 
горизонтальное; 

- конденсировать нефтепродукты при помощи искусственного холода и 
сорбции. Процесс сорбции основан на поглощении паров или газов поверхностью 
жидких или твердых сорбентов; 

- окрашивать резервуары в светлые тона, что дает хороший эффект и не требует 
больших затрат. 

Одновременная покраска внешней и внутренней поверхности крыши 
резервуара уменьшает потери от испарения на 30 – 60 %. Обычно поверхности 
резервуаров окрашивают алюминиевой краской или белой эмалью, которые в 
наибольшей степени снижают поток тепла во внутрь резервуара. 

Один из эффективных способов хранения легкоиспаряющихся нефтей и 
нефтепродуктов — хранение в заглубленных и подземных резервуарах, 
отличающихся относительным постоянством температурного режима. При хранении 
в заглубленных резервуарах почти полностью исключается потери от «малых 
дыханий», так как, будучи засыпаны грунтом, они не подвергаются солнечному 
облучению, и, следовательно, в них почти отсутствуют суточные изменения 
температуры газового пространства. По сравнению с наземными резервуарами потери 
от «малых дыханий» в заглубленных резервуарах сокращаются в 8—10 раз и 
несколько снижаются потери от «больших дыханий». [5] 

Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов - один из важных путей экономии 
топливно-энергетических ресурсов, играющих ведущую роль в развитии экономики и 
интенсификации общественного производства. 

Ущерб, наносимый потерями народному хозяйству, состоит не только в 
уменьшении топливных ресурсов и в стоимости теряемых продуктов, но и в 
отрицательных экологических последствиях, которые являются результатом 
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загрязнения окружающей среды нефтепродуктами. Поэтому борьба с потерями 
нефтепродуктов дает не только экономический эффект, но и жизненно важна для 
обеспечения охраны природы. 
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С увеличением производства все острее становится проблема использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды. 
В промышленных условиях вода необходима как сырьё и источник энергии, 

как хладогент, растворитель, экстрагент, как средство транспортирования сырья и 
материалов.  

Повышение требований к рациональному использованию природных ресурсов 
и сохранению окружающей среды поставило задачу улучшения качества очистки 
сточных вод. 

Получение поливинилхлорида (ПВХ) методом суспензионной полимеризации 
осуществляется в каплях эмульсии, полученной диспергированием ВХ в 
обессоленной воде в присутствии высокомолекулярных стабилизаторов эмульсии и 
растворимого в мономере инициатора.  

Использование ПВХ для получения полимерных материалов и изделий 
известными методами требует превращения кусковых и влажных отходов в 
порошкообразный ПВХ путём его измельчения и сушки. Таким образом, 
необходимым условием использования отходов производства ПВХ является их 
предварительная подготовка с применением необходимого оборудования для 
дальнейшей утилизации. Такая подготовка, проводимая непосредственно в 
производстве ПВХ позволяет решить одну из задач по созданию безотходной 
технологии и включить вещества, называемые отходами, в общий баланс 
производства. Использование подготовленных отходов ПВХ в смесях с товарным 
полимером в производствах изделий в качестве связующих наполнителей, а в 
некоторых случаях и чистом виде, позволяет снизить расход товарного продукта и 
тем самым уменьшить дефицит в полимерных материалах. 

В процессе химической очистки воды ионным обменом образуются сточные 
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воды, содержащие различные соли, извлеченные из исходной воды и реагенты, 
используемые при регенерации ионообменных смол в концентрациях, превышающих 
их предельно-допустимые значения. 

Разработка наиболее эффективного метода очистки сточных вод от сульфата 
натрия, может быть достигнута путем введения в эксплуатацию трехкамерного 
электролизера. Такое усовершенствование с одной стороны приведет к снижению 
концентрацию сульфата натрия в сточной воде, с другой стороны позволит получить 
вещества, пригодные для регенерации ионообменных смол. 

Установлено, что после прохождения стадии очистки в производстве сточная 
вода соответствует требованиям биологических очистных сооружений (БОС). Но 
наблюдается некоторое превышение предельно допустимой концентрации по 
требованиям для рыб хозяйственных водоемов (ПДКр.х.) по ПВХ и ВХ. Дальнейшая 
очистка сточной воды производится на БОС, откуда после снижения концентрации 
вредных веществ (ПВХ, ВХ) до уровня ПДКр.х. очищенная вода сбрасывается в 
водоемы.  

Предложенный метод очистки сточных вод с применением узла 
микрофильтрации, позволяет возвращать часть воды с более высокой степенью 
очистки в производство. Эффективность очистки сточных вод от ПВХ и ВХ достигает 
99,86 %.  
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Одной из актуальных проблем республики Башкортостан является вопрос 

обеспечения экологической безопасности. Интенсивное развитие 
нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, металлургической, лесной отраслей 
промышленности и сельского хозяйства (земледелие, животноводство) привели к 
тому, что в регионе осложнилась экологическая обстановка. 

Объем, накопленных в регионе твердых промышленных отходов 
обогатительных фабрик, является опасным источником загрязнения окружающей 
среды тяжелыми металлами.  

Экологическая безопасность – это необходимое состояние для защиты 
жизненно важных интересов личности, общества и окружающей природной среды от 
угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на нее. 
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Конечным объектом всех природоохранных мероприятий является человек, 
отдельные группы и популяции, все человечество в целом. Этим объясняется то, что 
наряду с исследованием содержания и поведения токсикантов в атмосфере, 
гидросфере, литосфере и т.д.  большое внимание исследователей в последние годы 
уделяется изучению воздействия изменений состояния окружающей среды на 
элементный статус организма человека. .[1] 

Взаимосвязь состояния среды обитания человека, в частности ее химического 
состава, с показателями здоровья и качества жизни хорошо известна. Тем не менее, 
изучение и использование этих знаний остается ограниченным и практически 
невостребованным. 

Локальные техногенные геохимические аномалии образуются вокруг 
предприятий, которые перерабатывают сырьё, содержащее тяжёлые металлы, а также 
любые городские территории являются значительным источником загрязнения 
тяжёлыми металлами. Содержание тяжёлых металлов в воде может характеризовать 
состояние окружающей среды [2]. 

Отбор проб воды проводился на территории самого города и прилегающих 
районов. Из большого числа методов, применяемых для анализа различных объектов, 
нами был выбран метод нейтронной активации, освещённый в ряде статей и 
монографий[3]. Преимуществами данного метода являются возможность анализа без 
разложения образца, сравнительно высокая чувствительность, исключительно 
высокая производительность, а также возможность автоматизации исследования. 
Кроме того, инструментальный вариант практически свободен от погрешностей за 
счёт загрязнения образца во время проведения анализа. Таким образом, 
активационный анализ в настоящее время является одним из наиболее удобных 
методов исследования, позволяющих определять большое количество элементов в 
небольших навесках проб, в частности воды. 

Отбор проб воды, производили по 1л с добавлением 3-5 мл азотной кислоты и 
высушивали в полиэтиленовых лодочках при температуре не более 60◦С. Все 
измерения проводили на стандартной γ-спектрометрической установке с детектором 
из сверхчистого германия, соединенным с ПК в институте ядерной физике АНР 
Узбекистан. 

Для определения содержания элементов были использованы различные 
стандарты: внутрилабораторные, полученные путем нанесения известного количества 
элемента на обеззоленную фильтровальную бумагу и стандартные образцы сравнения 
МАГАТЭ Саbbage IAEA 359 и Lichen IAEA 336, а также компараторный метод [4]. 

В результате нами были получены следующие содержания элементов в воде 
(таблица 1) 

 
Таблица 1 

Ag 
0,478 

±0,075 

As 
0,127 

±0,0063 

Ca 
2054,27 
±324,52 

 

Ce  
0,690 
±0,078 

Co 
1,39 

±0,28 

Cr 
3,88 

±0,30 

Zn 
 62,47 
±11,23 

Fe 
575,14 
±98,48 

Mп 
32,05 
±1,75 

Mо 
0,377 
±0,042 

Nа 
3788,14 
±715,61 

Ni 
21,95 
±1,30 

Sb 
0,557 
±0,039 

Sc 
0,0399 
±0,0036 

 
В результате полученных данных и сравнения их с нормой [5] было отмечено 

повышенное содержание некоторых тяжёлых металлов, что указывает на загрязнение 
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водного бассейна города Салавата и позволяет вести дальнейшие научные 
исследования. 
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В настоящее время большинство современных отраслей производства не может 

обойтись без продукции нефтехимического и химического сегмента. 
Согласно последним имеющимся статистическим данным, производство 

химикатов составляет 8,1% от общей перерабатывающей промышленности России по 
объему продаж. Анализ инвестиционных программ ведущих нефтяных и 
нефтехимических компаний в России, а также прогнозы развития нефтегазовой и 
нефтеперерабатывающей отраслей показывают хороший потенциал развития для 
нефтехимических продуктов [1]. 

Метод гидродесульфуризации(HDS) наиболее часто используется в нефтяной 
промышленности для очистки сырой нефтиот серосодержащих соединений[2].  

В большинстве случаев HDS осуществляется путем совместной подачи масла и 
Н2 в реактор с неподвижным слоем, заполненным соответствующим катализатором 
HDS. Стандартными катализаторами данного процесса являются NiMo/Al2O3 и 
CoMo/Al2O3. В процессе гидродесульфуризации, сера в органосульфовых 
соединениях превращается в H2S.  

CoMo-Катализаторы являются предпочтительными для HDS ненасыщенных 
углеводородных потоков из флюидного каталитического крекинга (FCC), тогда как 
NiMo-катализаторы являются наиболее предпочтительными для фракций, требующих 
экстремального гидрирования. Поэтому катализаторы NiMo более эффективны для 
HDS тугоплавких соединений, таких как 4,6-диметилдибензотиофен (DMDBT).  

В реакторах проточного типа при избыточном потоке водорода и низком 
времени контакта  предпочтительными являются NiMo-катализаторы, тогда как 
CoMo-катализаторы чаще используются в реакторах периодического действия. 
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Гидроочистка обычно проводится при температуре от 200 до 425°С и давлении от 1 
до 18 МПа, также могут быть применены особые условия, в зависимости от 
требуемой степени обессеривания и природы соединений серы в сырье [3].  

Алифатические соединения серы высоко реакционноспособны и могут 
полностью удаляться в виде сероводорода во время HDS: 

Тиолы:	R − SH + H → R − H + H S																																									(1) 
Сульфиды: R − S − R + 2H → R − H + R − H + H S																							(2) 

Дисульфиды: R − S − S − R + 3H → R − H + R − H + 2H S																(3) 
Наименее интенсивный водородный путь - гидрогенолиз. Это связано с 

резонансной стабилизацией серы (120-130 кДж·Моль-1) в тиофеновом кольце, которая 
затрудняет прямой гидрогенолиз [2]. 

Равновесная концентрация гидрированного продукта является низкой, 
поскольку существует значительная движущая сила для ароматизации путем 
дегидрирования [4]. 

Гидрокрекинг облегчает ароматическое гидрирование, которое позволяет 
десульфурировать путем крекинга и гидрирования с целью осуществления 
селективного открытия кольца для улучшения качества дистиллята [5]. 

Таким образом, процесс гидродесульфуризации позволяет снизить долю 
серосодержащих соединений в сырой нефти и сократить выбросы диоксида серы в 
атмосферу. 
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На современном этапе развития связи с постоянно растущими объемами 

производства изделий из полимеров сложилась ситуация, при которой 
промышленные отходы термопластичных полимеров находят свое применение при 
вторичном рециклинге. Ввиду того, что предпосылок для существенного сокращения 
образования отходов в обозримом будущем не существует, актуальна проблема 
эффективности переработки (утилизации) полимерных отходов, которые в настоящее 
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время в большинстве случаев без учета вывозятся на полигон. 
К преимуществам проектов в данной области относятся: ненасыщенность как 

рынка потребления готовой продукции, так и рынка производственных мощностей; 
мало освоенный задел научных и промышленных разработок, сравнительно 
небольшие потребности в управлении предприятием после запуска производства, а 
также долговременные прогнозируемые экономические показатели. 

В настоящее время в Республике Беларусь реализуется проект, который 
направлен на эффективное вовлечение в оборот полимерсодержащих отходов путем 
выпуска конкурентоспособной продукции из композиций на основе отходов 
полипропилена (ПП) и отходов тяжелого пластика, извлекаемого из аккумуляторных 
батарей. Проект имеет как экономическую эффективность для субъектов 
хозяйствования (рост дохода в результате освоения и реализации новых изделий), так 
и экологическую (снижение нагрузки на объекты захоронения, вторичное 
использование сырья) и социальную (создание новых рабочих мест). Данное 
направление ресурсособережения полимерного сырья является приоритетным в 
соответствии с белорусским законодательством. 

Инновационно-инвестиционный проект по данному направлению является 
актуальным ввиду отсутствия предпосылок для существенного сокращения 
образования отходов в обозримом будущем. Соответственно проблема эффективного 
использования средств, выделяемых на его реализацию, формирования себестоимости 
продукции и расчета цены, выбора наиболее приемлемых критериев для 
осуществления проекта, оценки его эффективности является актуальной. 

Проект по производству транспортной тары рассматривается на базе ОАО 
«Белцветмет». По данным 2015-2016 г. ежегодно на предприятии образовывалось 
более 750 т данных отходов: 290-450 т тяжелого пластика (захоронение на полигоне 
«Сосны»), 465-595 т ПП (продажа через экспортную биржу). При этом на 
предприятии наблюдается устойчивый спрос на изделия для транспортировки. Так, 
ОАО «Белцветмет» ежегодно закупает деревянные поддоны, металлические особо 
прочные короба.  

Себестоимость и цена изделия зависит от его конструкции, массы, толщины 
стенки, объемов производства. Установлено, что ввиду невысокой стоимости 
исходного сырья и композиций, получаемых совмещением полимеросодержащих 
отходов аккумуляторных батарей, эффективность освоения производства изделий в 
большей мере зависит от объема производства, конструкции осваиваемых изделий и 
от технической оснащенности предприятий. В настоящее время ОАО «Белцветмет» 
не оснащено необходимым оборудованием для запуска рассматриваемых изделий в 
производство. Необходимая сумма инвестиций для закупки основного и 
вспомогательного оборудования с монтажом, изготовления оснастки составляет 
ориентировочно 650 000 руб. 

Для анализа влияния различных статей затрат на отпускную цену изделий из 
полимерсодержащих отходов аккумуляторных батарей были выполнены экономические 
расчеты, из которых можно сделать выводы, что наибольший удельный вес в отпускной 
цене продукции занимают сырье и материалы (32,7%), НДС (16,7%), 
общепроизводственные расходы (включая амортизационные отчисления по 
оборудованию и оснастке) (14,5%). При этом стоимость сырья и материалов, в первую 
очередь зависит от сложившегося уровня затрат на действующем производстве и в 
значительной степени обусловлена сформированной ценой на полимерные отходы 
предприятий-поставщиков, а также ценой их реализации через экспортную биржу. 
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Общепроизводственные расходы в значительной степени обусловлены используемой 
на предприятиях технологией и техникой и зависят от капиталоемкости, 
производительности, надежности, коэффициента загрузки и других факторов. 

Наиболее экономически целесообразно производство изделий простой 
конструкции массой до 100 кг (себестоимость продукции не превышает 1 руб./кг) с 
объемами производства от 300 т в год (удельная себестоимость и цена изделия 
уменьшаются при росте объемов производства). Данный вывод подтверждается 
анализом цен на изделия-аналоги поставщиков, приобретаемых ОАО «Белцветмет».  

Промышленная переработка полимеросодержащих отходов, извлекаемых из 
аккумуляторных батарей, в формованные изделия для при установленных условиях 
может принести существенный экономический эффект для предприятия. Эффект может 
быть достигнут как за счет выпуска проектируемых изделий для собственных нужд, 
реализации остатков данных изделий на сторону, так и за счет снижения затрат на 
утилизацию отходов тяжелого пластика, образующегося ежегодно в ОАО «Белцветмет» 
в размере 300-450 т и в определенной степени решить проблему экономии дефицитных 
отечественных и импортных первичных материальных ресурсов. Кроме того, реализация 
проекта позволит создать новые рабочие места с высокой производительностью труда. 
При больших объемах производства возрастает экономически обоснованный уровень 
инвестиций, при этом сокращаются сроки их окупаемости.  
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Постоянное наращивание объемов полимерных производств и расширение 

сфер применения полимерных материалов неизбежно сопровождается накоплением 
промышленных и бытовых отходов пластмасс, что приводит к росту экономических и 
экологических проблем. 

В связи с этим переработка отходов полимерных изделий: рукавной пленки, 
труб, шнуров, жгутов, бутылок, различных профильных изделий и других 
пластических изделий с точки зрения экономии материальных ресурсов и решения 
экологических проблем, приобретает все большее значение. Одним из направлений 
утилизации отходов полимеров является их переработка в полимерное сырье и 
повторное его использование для получения изделий. Отходы полимерных изделий 
предварительно необходимо измельчить, а затем гранулировать 

Грануляция является заключительной стадией подготовки вторичного сырья 
для последующей переработки в изделия. Получение гранулята возможно двумя 
различными методами – горячей резкой и холодным гранулированием. 

При гранулировании методом горячей резки пластицированная полимерная 
масса, выходящая из расположенной перед пластикатором многоканальной 
экструзонной головки, отсекается вращающимся перед головкой ротационным ножом 
и отбрасывается за счет центробежной силы. Решетка головки и нож размещены в 
закрытом корпусе, куда для охлаждения гранулята вдувается холодный воздух, 
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иногда для тех же целей создается кольцо из водяного тумана. Для сильно 
прилипающих в расплавленном виде термопластов, например, ПЭВД, горячая резка 
может быть проведена под водой. После завершения процесса полученный гранулят 
сушится и засыпается в мешки. Поскольку частицы после среза еще достаточно 
горячие, то гранулят всегда имеет форму шарика или линзы. 

При холодном гранулировании получают цилиндрический гранулят. В этом 
случае выходящие из головки прутки (стренги) отдельно друг от друга протягиваются 
через ванну с холодной водой и охлаждаются. Далее, тянущим устройством, 
например, ленточным питателем, стренги направляются в гранулятор, где за счет 
поворотного ножевого вала разрезаются на гранулы длиной в 2-3 мм. [2] 

Реактопласты гранулируют измельчением холодного материала в размольном 
агрегате, например, на рифлёных вальцах, а также путём механического уплотнения 
порошкообразных материалов при повышенной или нормальной температуре. 

Гранулирование особенно важно для ВПЭНП в связи с его низкой насыпной 
плотностью и трудностью транспортирования. В процессе гранулирования 
происходит уплотнение материала, облегчается его дальнейшая переработка, 
усредняются характеристики вторичного сырья, в результате чего получают 
материал, который можно перерабатывать на стандартном оборудовании.  

Выбор способа гранулирования зависит от свойств перерабатываемого 
термопласта и, особенно от вязкости его расплава и адгезии к металлу. Резание и 
охлаждение можно производить в воздушной среде, в воде, либо резанием в 
воздушной среде, а охлаждение – в воде. Для полимерных отходов, которые имеют 
высокую адгезию к металлу и повышенную склонность к слипанию, в качестве 
охлаждающей среды применяют воду. При использовании оборудования с большой 
единичной мощностью применяют так называемое подводное гранулирование. 
Температура охлаждающей воды поддерживается в пределах от 50 до 70 °С, что 
способствует более интенсивному испарению остатков влаги с поверхности гранул, 
количество воды составляет 20-40 м3 на 1 т гранулята. Охлаждение должно 
проводиться при оптимальном режиме, чтобы гранулы не деформировались, не 
слипались, и чтобы обеспечивалось удаление остатков влаги. Существенное влияние 
на распределение гранул по размерам оказывает температура головки. Для 
обеспечения равномерной температуры расплава между экструдером и выходными 
отверстиями головки располагают решетки. Число выходных отверстий в головке 
может варироваться от 20 до 300. Производительность процесса гранулирования 
зависит от вида вторичного термопласта и его реологических характеристик.  

Исследования гранулята вторичного полимерного сырья свидетельствуют о 
том, что его вязкотекучие свойства практически не отличаются от свойств первичного 
сырья [3], т.е. его можно перерабатывать при тех же режимах экструзии и литья под 
давлением, что и первичный. Эластические свойства расплавов отходов полимера не 
значительно отличаются от свойств первоначальных полимеров, что показано на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Зависимости текучести расплавов от напряжения сдвига 
измельченных отходов ПВД марки 15802-020 (а)  

и кабельного пластиката марки 0-40 (б) 
 
Однако получаемые изделия могут характеризоваться не высоким качеством и 

долговечностью. Из подобного гранулята получают упаковки для товаров бытовой 
химии, вешалки, детали строительного назначения, сельскохозяйственные орудия, 
поддоны для транспортировки грузов, вытяжные трубы, облицовку дренажных 
каналов, безнапорные трубы для мелиорации и другие изделия. Эти изделия 
получают из так называемого «чистого» вторичного сырья.  

Однако, более эффективный способ вторичной переработки – это добавление 
вторичного сырья к первичному в количестве 20-30 %. Введение в полимерную 
композицию пластификаторов, стабилизаторов, наполнителей позволяет увеличить 
эту цифру до 40-50 %, что повышает физико-механические характеристики готовых 
изделий, однако их долговечность, особенно при эксплуатации в жестких 
климатических условиях, составляет всего 0,6-0,75 от долговечности изделий из 
первичного полимера. [1] 

Эффективным способом решения проблемы создания качественных 
полимерных материалов и изделий из вторичного полимерного сырья является 
модификация гранулята, цель которой – экранирование функциональных групп и 
активных центров химическими или физико-химическими способами и создание 
однородного по структуре материала с воспроизводимыми свойствами, а также 
создание высоконаполненных вторичных полимерных материалов. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ СЫРЬЯ 
НА РАВНОВЕСНЫЕ ВЫХОДЫ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА ЭТАНА 

 
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 
Известно, что применение принципов химической термодинамики к анализу 

обратимых реакций позволяет определить максимально возможную глубину 
превращения исходного сырья и концентрации реагентов в равновесной смеси [1]. 

Проведены исследования по влиянию степени разбавления сырья на 
равновесные выходы этилена при пиролизе этана. Разбавление сырья водяным паром, 
приводящее к снижению парциального давления пиролизуемого сырья, является 
основным путём снижения отложения кокса в реакторах пиролиза, наряду с 
применением ингибиторов и механической обработкой внутренней поверхности 
змеевиков [2]. Для расчётов использовалась программная разработка [3]. При 
проведении расчётов предполагалось, что продуктами реакции пиролиза этана 
являются: этан, этилен, водород. Результаты расчётов приведены в таблице. 

 
Таблица 1 – Влияние степени разбавления на равновесные выходы этилена (в 
знаменателе указан прирост выхода этилена относительно значения при разбавлении 
0 % мольн.) 

Температура, ◦С 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 

Разбавление, 
% мольн. 

0 16,0 26,5 40,1 55,1 68,5 78,3 84,5 88,2 90,3 91,5 

25 16,1 
0,6 

26,6 
0,4 

40,3 
0,5 

55,3 
0,4 

68,6 
0,1 

78,4 
0,1 

84,6 
0,1 

88,2 
0,0 

90,3 
0,0 

91,5 
0,0 

50 16,4 
2,5 

27,1 
2,3 

40,8 
1,7 

55,7 
1,1 

69,0 
0,7 

78,6 
0,4 

84,7 
0,2 

88,3 
0,1 

90,3 
0,0 

91,5 
0,0 

75 16,8 
5,0 

27,6 
4,2 

41,4 
3,2 

56,3 
2,2 

69,4 
1,3 

78,9 
0,8 

84,0 
0,5 

88,4 
0,2 

90,4 
0,1 

91,6 
0,1 

100 17,2 
7,5 

28,2 
6,4 

42,0 
4,7 

56,9 
3,3 

69,9 
2,0 

79,2 
1,1 

85,1 
0,7 

88,5 
0,3 

90,5 
0,2 

91,6 
0,1 

 
Из таблицы видно, что разбавление сырья значительно сказывается на 

равновесном выходе этилена только при относительно низких температурах от 600 до 
750 ◦С. Начиная с температуры 800 ◦С даже при 100 %-ном разбавлении сырья 
максимальное увеличение выхода этилена составляет всего 2 %, и с дальнейшим 
ростом температуры данное значение только снижается. При этом в современных 
печах пиролиза процесс проводится при температурах от 800 до 900 ◦С. 

Очевидно, что разбавлением исходного сырья невозможно добиться 
значительного увеличения равновесного выхода этилена при пиролизе этана. Роль 
разбавления сырья водяным паром сводится исключительно к снижению вероятности 
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протекания побочных реакций, приводящих к негативным процессам отложения 
кокса в реакторе пиролиза. 
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Одной из основных проблем нефтегазохимической отрасли в России является 

дефицит мощностей для производства мономеров. Именно поэтому процесс пиролиза 
является в настоящее время одним из наиболее актуальных и динамично 
развивающихся процессов нефтегазопереработки. В результате наращивания 
мощностей установок пиролиза более остро стала ощущаться проблема 
закоксовывания реакторной и теплообменной аппаратуры [1]. 

Наиболее широкое применение в мировой промышленности нашли 
серосодержащие органические соединения и неорганические соли. В настоящее время 
для уменьшения коксообразования в змеевиках и увеличения срока работы печи при 
пиролизе газового и жидкого сырья используют диметилдисульфид (ДМДС) или 
дитретбутилполисульфид (TBPS 454) [2]. Ранее были испытаны соединения олова, 
сурьмы и висмута, которые показали себя эффективными ингибиторами 
коксообразования. В работе [3] показано что при пиролизе синтетической бензиновой 
фракции наблюдаются повышенные выходы низших олефинов, для чего подобран 
комбинированный ингибитор и его концентрация на основе серо- и оловосодержащих 
соединений для пиролиза GTL-бензина, который значительно уменьшает образование 
кокса на стенках реактора. 

Стоит отметить, что сочетание технологии Фишера–Тропша с традиционным 
процессом термического пиролиза при реализации имеет определенные 
преимущества: во-первых, использование природного газа для получения 
нефтехимической продукции как альтернативы нефти. Во-вторых, повышенные 
выходы низших олефинов и уменьшение коксообразования при пиролизе 
синтетических бензиновых фракций снижают удельный расход синтетической нафты 
на тонну олефинов [4]. 

Исследование процесса термического пиролиза углеводородов проводили в 
лабораторной установке проточного типа, в качестве сырья использовалась модельная 
смесь эквивалентная синтетической бензиновой фракции. 
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В результате проведенных экспериментов, выявлено, что добавки растворов 
солей олова и бора при пиролизе алкановых углеводородов, существенно снижают 
отложения кокса. Для подавления коксообразования при высокотемпературном 
пиролизе наиболее эффективными являются спиртовые растворы, которые снижают 
коксообразование на 75%. 

Уменьшение коксообразования снизит количество и длительность остановок 
печей для регенерации, что напрямую влияет на операционные затраты производства 
[5]. 

Механизм действия данного типа ингибитора основан на подавлении активных 
центров, являющихся катализаторами коксообразования, в качестве которых 
выступает материал стенок печей пиролиза. Соединения олова в сочетании с бором 
по эффективности подавления активных центров не уступают соединениям серы, 
однако они менее агрессивны, не вызывают коррозию и пожаро- взрывобезопасны. 

Таким образом, в случае применения ингибиторов уменьшается фактор 
снижения теплопроводности змеевиков и увеличивается время работы печи. С другой 
стороны, процесс выжига кокса протекает легче, при этом снижается время 
декоксования, а также расход воздуха и пара на регенерацию. 
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На сегодняшний день проблеме переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) 

уделяется особое внимание в нашей стране, так как он является ценным компонентом. 
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При разделении ПНГ получают сухой отбензиненный газ (СОГ), бензин газовый 
стабильный (БГС), широкую фракцию лёгких углеводородов (ШФЛУ), сжиженные 
углеводородные газы (СУГ), которые являются хорошим сырьем для 
нефтехимического производства [2].  

Однако до сих пор часть нефтяного газа сжигается в факелах. Коэффициент 
полезного использования в прошлом году составил 87%, в то время, как нормативное 
значение – 95% [1].  

Такая утилизация ПНГ сопровождается выбросами в атмосферу углекислого 
газа, окислов азота, сернистого газа и сажи, приводит к расходу кислорода и 
выделению избыточного тепла, что негативно влияет на экологию и здоровье 
населения. Кроме того, сжигание ПНГ влечет потерю энергетического ресурса и 
экономической выгоды [3]. 

К сожалению, не всегда на установках удается обеспечить соблюдение всех 
нормативов. Так, например, произошло на установке подготовки попутного 
нефтяного газа (УППНГ) в Оренбургской области. 

Проект на строительство выполнен генеральным проектировщиком в 
соответствии с действующим ОСТ 51.40-93 «Газы горючие природные, поставляемые 
и транспортируемые по магистральным газопроводам. Технические условия». 
Принципиальная технологическая схема установке приведена на рисунке 1. Однако в 
связи с его отменой и введением СТО Газпром 089-2010 текущий технологический 
режим не обеспечивает подготовку товарного газа до требований по точке росы газа.  

Попутный нефтяной газ с давлением 1,4 МПа и температурой 10℃ в 
количестве 15 тыс.м3/ч поступает во входной сепаратор ГС-1, предназначенный для 
улавливания капельной жидкости. Отсепарированный газ из ГС-1 направляется в 
межтрубное пространство рекуперативного теплообменника Т-1, где он нагревается и 
поступает в компрессорные установки КУ-1/1,2. Далее с температурой 40℃ и 
давлением 7,2 МПа поступает в трубное пространство рекуперативного 
теплообменника «газ-газ» Т-1, в котором охлаждается сырьевым газом до 
температуры 20℃. Пройдя теплообменник Т-3 поступает в ГС-2.  

 
Рисунок 1 - Принципиальная технологическая схема УППНГ 

 
Газ из сепаратора ГС-2 поступает в рекуперативный теплообменник «газ-газ» 
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Т-2, и пройдя ГС-3, направляется в испаритель И-1, где его температура снижается до 
0℃. После сепаратора ГС-4 газ направляется в трехпоточную вихревую трубу (ТВТ). 

В ТВТ происходит вихревое энергетическое разделение – эффект 
температурного расслоения. Поток газа, расширяясь, разделяется на сильно 
охлажденный (центральный) и более теплый (периферийный) потоки. По 
термодинамической эффективности вихревая труба занимает промежуточное 
положение между детандером и дросселем. В ТВТ давление снижается до 5,2 МПа. 
Температура газа снижается до минус 7℃. Перепад давления на ТВТ определяется 
давлением в магистральном газопроводе.  

Газ из ТВТ подаётся в сепаратор ГС-5, для удаления капельной жидкости в 
случае уноса с ТВТ.  

Далее товарный газ из ГС-5 поступает в межтрубное пространство 
рекуперативного теплообменника Т-2 «газ-газ», где нагревается и направляется в 
магистральный газопровод через коммерческий узел контроля и учета. 

Весь сжиженный газ, образовавшийся при охлаждении газа (с четырех 
ступеней сепарации) поступает в межтрубное пространство испарителя И-1. При 
сбросе давления до 1,2 МПа он частично испаряется и охлаждается до  
32℃	. Газ, образовавшийся в И-1 при снижении давления сжиженного газа в 
испарителе и его нагревании направляется в начало процесса. 

Сжиженный газ из И-1 после нагрева в Т-3 направляется в сепаратор 
сжиженного газа СК-1. Газ с верха аппарата направляется на начало процесса. С низа 
аппарата СК-1 сжиженный газ подается на площадку приема и отгрузки СУГ.  

При рассмотрении работы установки и выработки решения, позволяющего 
обеспечить требуемую точку росы была составлена расчётная модель в программе 
Aspen HYSYS V10. 

Из всех рассмотренных вариантов для обеспечения требуемых показателей 
согласно СТО Газпром 089-2010 было оставлено два. По первому варианту 
производится установка турбодетандера параллельно ТВТ. Для нового варианта 
работы технологической установки была также составлена модель. Сравнение 
моделей показало, что замена ТВТ на турбодетандер позволит понизить точку росы 
товарного газа на 6℃. А новые нормативы Газпрома понизили точку росы на 5℃. 
Следовательно, установка турбодетандера вместо ТВТ позволит обеспечить 
требования к газу, поставляемому в магистральный трубопровод.  

В качестве второго варианта возможной модернизации установки было 
предложено понизить давление в испарители И-1. Понижение давления в испарителе 
приводит к тому, что большее количество углеводородов переходят в газообразную 
фазу и таким образом увеличивается количество тепла, отбираемого от охлаждаемого 
потока. Понизить температуру потока, направляемого из И-1 в ГС-4, можно на 
требуемые пять градусов, или более. Происходит интересная зависимость: чем 
больше понижаем давление в испарителе, тем больше газов возвращается в начало 
процесса, в сепаратор ГС-1. С понижением давления в рециркулирующем потоке 
повышается содержание пропана. Таким образом, организуется свой собственный 
внутренний холодильный цикл. Для реализации этой схемы надо установить 
компрессор после испарителя И-1 и рекуперативный теплообменник или аппарат 
воздушного охлаждения.  

Оба эти варианта позволяют решить поставленную проблему, связанную с 
показателем точки росы. Какой из этих вариантов следует реализовать, зависит от 
обследования объекта, рассмотрения всех возможных изменений параметров работы 
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установки и технико-экономических расчётов. 
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Широкое применение ароматических нитросоединений при синтезе различных 
соединений обусловлено их высокими реакционными свойствами, связанными с 
наличием нитрогрупп в сопряжении с электронной системой ароматического кольца 
[1, 2]. В результате гидрирования нитрогруппы в ароматических нитросоединениях 
получают   амины - ценные полупродукты для синтеза кино-, фотоматериалов, 
красителей и лекарственных средств. Синтезируемые при гидрировании 
ароматического кольца в нитробензолециклогексиламин и дициклогексиламин 
используются в резиновой, целлюлозно-бумажной, фармацевтической 
промышленностях, в производстве пластификаторов, взрывчатых веществ, 
ингибиторов коррозии. Гидрирование ароматических углеводородов – также важный 
процесс для нефтехимического синтеза и производства экологически чистых топлив 
[3, 4]. Казахстан собственных предприятий для производства аминосоединений и 
продуктов гидрирования углеводородов не имеет, поэтому изучение селективного 
гидрирования ароматических нитросоединений (по нитрогруппе и ароматическому 
кольцу) и углеводородов актуально для республики как с теоретической, так и с 
практической точки зрения. 

В данной работе было проведено селективное гидрирование ароматических 
нитросоединений (нитроанилинов, нитрофенолов, нитробензола) по нитрогруппе и 
ароматическому кольцу. Также изучено гидрирование ароматических углеводородов. 
Процессы изучали в жидкой фазе при атмосферном давлении на установке с 
каталитическим реактором «утка», при повышенном давлении водорода - на 
кинетических установках высокого давления на основе «утки» (сталь Х18Н9Т) и 
усовершенствованного автоклава Вишневского (титан) по методике, описанной в 
работе [5]. Анализ исходных соединений и продуктов реакции проводили методами 
ТСХ, ГЖХ, диазометрического титрования, вольтамперометрического титрования, 
осциллополярографии. Применяли ИКС и физико-химические методы исследования 
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катализаторов (БЭТ, ЭМ, РФА). Использовали нанесенные на γ-Al2O3, уголь (C) 
различных марок, CaCO3 (ракушечник) катализаторы на основе Pt, Rh и  Pd с 
добавками. Катализаторы получали путем нанесения соответствующих соединений 
на носитель методом пропитки. При синтезе биметаллических Pd–Pt катализаторов в 
некоторых случаях прикапывали 2%-ный раствор Na2CO3. Опыты проводились в 
различных растворителях, в интервале температур 20-100ºC; количество катализатора 
- 2-5% от массы гидрируемого соединения.  

Выявлено, что оптимальные катализаторы для гидрирования нитрогруппы в 
ароматических нитросоединениях – на основе Pd и Pdс добавкой Cu, нанесенные на γ-
Al2O3 и уголь. При гидрировании ароматических углеводородов и ароматического 
кольца в нитробензоле (с получением циклогексиламина), наиболее активные и 
селективные катализаторы – монометаллические на основе Rh (2-5%), 
биметаллические - Rh-Pt, Rh-Pd-катализаторы, нанесенные на γ-Al2O3. В процессах 
гидрирования ароматических углеводородов скорость реакции и селективность 
катализаторов снижаются в ряду: Rh-Pt>Rh-Pd>>Rh>Pd-Ru>Rh.  На Ru-катализаторах 
происходит неполное восстановление как бензола до циклогексена (15%), выход 
циклогексана – не выше 30-40%, так и нитробензола до циклогексиламина (выход 
циклогексиламина – до 22-33,5%). Скорость реакции снижается с усложнением 
структуры соединений в ряду: бензол > этилбензол > кумол. Форма кинетических 
кривых восстановления нитрогруппы в м-нитроанилине и п-нитрофеноле показала 
вероятное сильное отравление части поверхности катализатора продуктом реакции. 
При сравнительном гидрировании нитросоединений установлено снижение скорости 
восстановления при переходе от нитробензола к нитроанилинам, п-
нитродиэтиланилину и нитрофенолам. Синтезированные катализаторы позволяют 
синтезировать амины при низких количествах катализаторов в мягких условиях до 
89-99% целевых продуктов. 

Большое влияние на активность и селективность процесса оказывает 
растворитель. При гидрировании нитрогруппы в ароматических нитросоединениях 
оптимальные растворители – изо-пропанол и этанол. При гидрировании нитробензола 
до циклогексиламина при переходе от неполярных растворителей к полярным 
скорость гидрирования нитробензола увеличивается. Реакция каталитического 
гидрирования нитробензола до циклогексиламина сопровождается побочными 
процессами, что осложняет кинетику реакции и приводит к сложному составу 
конечной пробы. Максимальный выход циклогексиламина (до 90-98%) замечен в 
спиртах, особенно в изопропаноле.  
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В реки, озера, водоемы выбрасываются вредные отходы промышленности, 

бытовой мусор и фекальные воды, удобрения, нефтепродукты, тяжелые металлы и 
многое другое. Главный загрязнитель – промышленные сточные воды, отходы и 
сбросы, в том числе в результате возникновения аварийных ситуаций. Самые 
неблагополучные в этом смысле предприятия химии, нефтехимии, нефтепереработки, 
целлюлозно-бумажной отрасли. На территории Беларусии насчитывается 20781 тыс. 
рек, более 150 водохранилища и 1300 прудов [1]. Площадь водосборов рек колеблется 
в больших пределах: от менее 50 км² до более 12000 км². Средняя густота речной сети 
составляет 0,44 км/км². Опубликованные Минприроды данные свидетельствуют о 
том, что поверхностные воды страны испытывают значительную химическую 
нагрузку, которая по-разному выражена для рек основных бассейнов. Наибольшее 
количество недостаточно очищенных сточных вод, содержащих различные 
химические компоненты и соединения, поступает в реки бассейна Днепра (ежегодно 
около 650 млн. м³ в год). В реки бассейнов Немана, Западной Двины и Западного Буга 
ежегодно сбрасывается около 200 млн.м3 [2]. 

Решение проблемы защиты населения и территорий Республики Беларусь от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение их 
социально-экономических и экологических последствий возможно лишь с 
осуществлением комплекса мероприятий, обеспечивающих адекватную оценку риска 
их возникновения. Обобщенный анализ многолетней информации показал, что с 1986 
г. на территории Беларусии зарегистрировано более 100 техногенных аварий, 
приведших к химическому загрязнению поверхностных вод республики, в результате 
которых нанесен значительный экологический и материальный ущерб. При этом 
установлено, что масштабы, а в особенности при авариях вблизи водных объектов, 
имеют большие площади распространения, и как следствие происходит значительный 
удар экологии. Надо также помнить, что загрязнение источников питьевой воды, 
ухудшение ее качества представляют большую опасность для здоровья человека, 
нередко являясь причиной возникновения инфекционных заболеваний. Тенденция 
роста числа таких аварий зависит от ряда факторов и условий, что исключает 
возможности их детального прогноза. В то же время изучение процесса переноса 
химических загрязнений в водных объектах дает возможность принятия 
превентивных решения для ограничения распространения химического загрязнения, 
локализации и последующей ликвидации последствий аварии.  

При решении задач моделирования переноса загрязнений в водных объектах, к 
которым относятся водотоки и водоемы, важную роль играет типизация условий 
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поступления веществ-загрязнителей, а также определение соответствующих 
расчетных схем (алгоритмов), по которым в последующем будет выполняться расчет 
переноса [3]. Как показал анализ фондовых материалов и литературных источников, 
наиболее распространенными загрязнителями являются в пределах городских, 
селитебных территорий: нефтепродукты, взвешенные вещества, бытовые отходы, 
сточные воды, тяжелые металлы, различного рода соли и щелочные растворы. 

В условиях граничного и трансграничного переносов загрязнителей важным 
является учет характера переноса разных веществ-загрязнителей в рамках чаши 
водоема. В русловых водохранилищах перенос осуществляется в рамках полей 
течения, приуроченных к старому руслу реки. В водохранилищах, имеющих 
расширенные плановые очертания, перенос загрязняющих веществ осуществляется 
более равномерно по всему сечению. Это связано с тем, что в переносе участвуют как 
стоковые течения, так и течения, возникающие в результате развития ветро-волновых 
и конвективных процессов. Характер регулирования и проточность водохранилищ 
определяет объем транзита и сброса загрязнителей в нижний бьеф. 

Выполненные научные исследования показали, что наибольшее 
распространение поступления загрязнений в водные объекты имеют следующие 
схемы: 

 при наличии централизованных (точечных) источников сброса; 
 при поверхностном стоке с территории водосборов, на которых 

расположены локальные источники;  
 комбинированные схемы поступления загрязняющих веществ 

(одновременное поступление загрязняющих веществ с поверхностным стоком с 
водосбора и из точечных источников). 

Тип источника поступления загрязнений определяет характер распределения 
веществ по сечению водотока – водоема и его транспортировку. Принимая во 
внимание данные об аварийных ситуациях, имевших место на территории 
республики, а также принятые выше схемы в исследованиях рассматривали 
следующие сценарии: 

1) первый сценарий – это вариант точечного поступления веществ-
загрязнителей в чашу водохранилища, который происходит в линейно ограниченном 
пространстве, например, по трубе или устью водотока (канала, ручья, реки и т.д.) с 
большой концентрацией и соответственно расходом и в короткие сроки; 

2) второй сценарий, то же самое только период сброса загрязнителей в водоем 
более продолжителен (несколько суток); 

3) третий сценарий – поступление веществ загрязнителей по линейно-
растянутому источнику, например, разлив на территории, прилегающей к водоему 
вредных веществ с их дальнейшим перемещением с поверхностным стоком в сторону 
водоема по определенному фронту в течение длительного периода времени; 

4) четвертый сценарий, представляет собой комбинированную схему, которая 
включает присутствие точечного и линейного источников поступления веществ-
загрязнителей в водохранилище. 

Для апробации алгоритма переноса химических загрязнений в водных объектах 
на водохранилищах Вилейско-Минской водной системы в натурных условиях 
проведены исследования характера распределения скоростей течений, как по 
акватории малых водохранилищ, так и вдоль берега. Результаты, исследований, а 
также анализ эпюр скоростей течений указывает, что в наблюдаемых условиях 
(скорость ветра 1-5 м/с, высота волны 0,1-0,3 м, глубины – до 8 м) поверхностные 
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течения охватывают 0,5 площади сечения водохранилища, а их значения достигают 
0,28 м/с. Значение скоростей стоковых течений, в силу возникающих поперечных и 
продольных циркуляции по живому сечению водохранилища и его длине, могут 
изменяться и достигать 0,14м/с. Было установлено, что поверхностные течения, 
развивающиеся на акватории водохранилища, воздействуют на береговой склон в 
виде вдольбереговых ветровых течений, развивающихся по всей ширине береговой 
отмели, в приурезовой зоне, складываясь с другими видами течений, в частности 
волновыми, которые и доминируют. Что касается стоковых течений, то они даже в 
случае приближения к одному из береговых склонов, как правило, проходят гораздо 
ниже береговой отмели. 

Величины средних скоростей вдольбереговых течений в условиях наблюдений 
изменялись в пределах 0,02-0,07 м/с. Поток в зоне береговой отмели имел чаще 
однородное строение, при этом наибольшие значения скоростей наблюдались у 
поверхности. По ширине отмели величина скоростей изменялась от 0,06 м/с на свале 
до 0,1 м/с и более в приурезовой зоне. 
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В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного 

характера лежат оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих 
денежных поступлений. Критериями эффективности инвестиционных проектов 
являются чистый доход (ЧД, NV), чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV), 
внутренняя норма доходности (ВНД, IRR), срок окупаемости инвестиций (обычный – 
Т, дисконтированный – DPP), индексы доходности инвестиций. 

Важным в обосновании долгосрочных инвестиционных проектов является учет 
риска. Это связано с неопределенностью будущих результатов реализации 
инвестиционных проектов. При оценке и обосновании риска проектов могут быть 
использованы как прямые методы (дерево событий, сценарии будущего развития), так и 
косвенные (оценка риска на основе анализа чувствительности). Мера риска 
инвестиционных проектов может быть измерена такими показателями как среднее или 
ожидаемое значение распределения чистой настоящей стоимости проекта, дисперсия и 
стандартное отклонение этого распределения, а также коэффициент вариации.  

Особенность оценки риска состоит в том, что результат зависит от субъективного 
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значения вероятности наступления будущего события и используемого метода описания 
будущих экономических условий. 

Чистая настоящая стоимость проекта: 

푁푃푉 = 	−퐼 +	
푍

(1 + 푖)
,																																																											(1) 

где 푍  , 퐼  – денежные потоки, 
i – ставка процента, 
NPV - чистая настоящая стоимость проекта. 
 
Ожидаемое значение распределения чистой настоящей стоимости проекта 

используется для принятия рискового решения в том случае, если инвестор является 
риск-нейтральным и принимает решения, полагаясь только на положительные значения: 

푁푃푉 = 푝 ∙ 푁푃푉 	,																																																																					(2) 

где 푝  – вероятность реализации i – варианта проекта. 
 
Меры риска проектов долгосрочных инвестиций: 
- дисперсия распределения значений чистой настоящей стоимости проекта: 

휎 = 	 푝 ∙ (푁푃푉 − 푁푃푉) ;																																																				(3) 

- стандартное отклонение 

휎	 = 푝 ∙ (푁푃푉 − 푁푃푉) ;																																																(4)	 

- коэффициент вариации: 
푘в =

휎
푁푃푉

	.																																																																										(5) 

Был проведен анализ инвестиционного проекта А завода 1. Инвестиционные 
показатели были рассчитаны при помощи программы «Расчет эффективности 
инвестиционных проектов» [1]. Результаты расчетов показывают, что проект является 
эффективным (NPV = 2440 млн. руб.), высокодоходным (IRR = 88%) и быстро 
окупаемым (Т = 2,19 лет). 

Результаты анализа чувствительности показывают (рисунок 1), что при заданных 
в инвестиционном проекте условиях он теряет эффективность при: 

1 Снижении цен на реализуемую продукцию на 18%. 
2 Росте себестоимости продукции на 20%. 
Разработанный инвестиционный проект достаточно устойчив к изменениям и 

объемов производства и инвестиций. 
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Рисунок 1 - Оценка рисков инвестиционного проекта методом анализа 

чувствительности 
 
В реализации инвестиционного проекта А выделим три сценария будущего 

развития (благоприятный, наиболее вероятный и неблагоприятный) и выполним расчет 
ожидаемого значения NPV и рисков инвестиционного проекта. Результаты расчетов 
представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Расчет ожидаемого значения NPV и рисков инвестиционного проекта, млн. 
руб. 

Сценарий Период NPV Вероят-
ность 

 Риск 
0 1 2 3 4 5   

Благо-
приятный 

- 
1100 

841 768 702 641 586 2440 0,1 244 106276 326 

Наиболее 
вероятный  

- 
1100 

770 645 541 453 379 1690 0,7 1183 56459 237 

Неблаго-
приятный 

- 
1100 

486 257 136 72 38 - 108 0,2 - 21 458439 677 

Итого: 1,0 1406 621174 788 
 
Анализ инвестиционного проекта А завода 1 показал, что ожидаемое значение 

NPV является положительным и достаточно высоким (1406 млн. руб.); наблюдается 
разброс значений NPV по сценариям; риск в форме стандартного отклонения низкий 
(788 млн. руб.), об этом же свидетельствует и значение коэффициента вариации, равное 
0,56 ( = 788 / 1406). Все это позволяет сделать вывод, что проект является достаточно 
привлекательным и рекомендуется к внедрению. 

Таким образом, предварительный анализ условий исполнения инвестиционных 
проектов позволяет сформировать информацию для управления проектом в будущем, 
оценить риск долгосрочного инвестирования проекта с учетом возможного развития 
рыночной конъюнктуры в виде ожидаемого значения NPV, дисперсии, стандартного 
отклонения, коэффициента вариации, повысить качество принимаемых решений. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Уфа, Россия 
 
Под инвестиционной привлекательностью понимают совокупность 

объективных и субъективных характеристик объекта инвестирования, 
обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в страну, 
регион, отрасль, предприятие, проект. В числе факторов (рисунок 1) - роль 
государства в экономике, разрабатывающее механизмы стимулирования привлечения 
инвестиций различных типов, форм, масштабов и направлений. Уровень 
инвестиционной привлекательности выступает интегральным показателем, 
объединяющий показатели инвестиционного потенциала и риска.  

 

 
Рисунок 1 - Факторы инвестиционной привлекательности 

 
Нефтегазовый комплекс является наиболее значимым сектором 
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промышленности России. Более 50 % федерального бюджета формируется за счёт 
нефтегазовых компаний, эффективное функционирование которых способствует 
социально-экономическому развитию регионов и городов страны. В настоящее время 
Россия обладает 6 % разведанных мировых запасов нефти и по итогам 2015 г. 
занимает первое место в мире по объемам добычи нефти и газоконденсата (12 %), 
второе место по объемам добычи газа (17,7 %). 

В настоящее время нефтегазовый комплекс функционирует в сложных 
экономических условиях (ограничение конкурентоспособности нефтегазовой 
отрасли) в силу санкций, которые предъявлены ЕС и США. Эффективность 
деятельности крупных ВИНК России, рассчитанная по данным отчетов о финансовых 
результатах, согласно РСБУ за 2014-2015 гг., представлена в таблицах 1, 2 и на 
рисунке 2. 

 
Таблица 1 – Динамика показателей рентабельности по компаниям России 
 
ВИНК 

Рентабельность, % 

Продаж Реализованной 
продукции 

Продукции Производственной 
деятельности 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
ЛУКойл 83,54 82,17 153,11 116,63 507,53 460,71 930,21 653,94 
Роснефть 10,78 3,05 6,36 6,25 12,1 3,16 7,13 6,48 
Газпромнефть 6,37 1,78 1,13 1,27 6,81 1,81 1,21 1,29 
Сургутнефтегаз 20,5 23,94 103,37 76,81 25,79 31,47 130,03 100,98 
Татнефть 
(Танеко) 

23,37 25,79 20,91 18,36 30,49 34,77 27,3 24,75 

Башнефть 14,56 14,62 11,21 10,04 17,05 17,12 13,12 11,76 
Славнефть -7,81 6,48 -61,21 23,6 -7,25 6,09 -56,77 22,16 
Источник: рассчитано на основе сведений годовых отчетов компаний согласно 
информации официальных сайтов 

 
Таблица 2 – Динамика технико-экономических показателей по компаниям России 

ПАО (ВИНК) 

Производство 
нефтепродуктов,  
млн. т. 

Выручка,  
млрд. руб. 

Чистая прибыль,  
млрд. руб. 

2014 2015 2014  2015 2014 2015 

Газпром 6.411 7.448 5589 6073 157 805 

Сургутнефтегаз 18.5 18 863 978 892 751 

НК Роснефть 99.8 96.9 5503 5150 348 355 

ЛУКойл 64 61 5505 5749 182 291 

Татнефть - 9 392 463 82 85 

Новатэк 6.6 12 358 475 37 74 
Источник: информация официальных сайтов компаний 

 
Таким образом, факторами инвестиционной привлекательности нефтегазового 

комплекса России являются: 
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- высокая степень консолидации отрасли (около 90 % мощностей первичной 
переработки нефти принадлежат крупным компаниям); 

- высоким объемом переработки нефти и газового конденсата (в 2015 г. в 
стране было переработано свыше 310 млн. тонн сырья); 

- экспортом преимущественно продукции с низкой добавленной 
стоимостью; 

- изменением экономической и внешнеполитической ситуаций, связанных с 
падением цен на нефть; 

- высокой чувствительностью к технологическим санкциям, в особенности в 
отношении закупок катализаторов и, как следствие, замедление процесса 
модернизации. 

 

 
 

Рисунок 2 – Объем инвестиций в нефтепереработку по нефтяным компаниям 
России на начало 2016 г. 

 
Правительством РФ приняты следующие меры по развитию нефтегазового 

комплекса России: 
- введена новая методика расчета экспортных пошлин на нефтепродукты и 

дифференциация акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в 
зависимости от качества; 

- утверждена генеральная схема развития отрасли до 2020, 2030 г.г. и 
программа развития нефтепереработки с объемом инвестиций ~1,5 трлн. руб.; 

- создается технологическая платформа для ускорения разработки и внедрения 
конкурентоспособных на мировом рынке отечественных технологий 
нефтепереработки. 

Таким образом, определены основные направления развития нефтепереработки 
России до 2030 г.: 

- рост производства светлых нефтепродуктов; 
- увеличение глубины переработки нефти до 85%;  
- развитие сети трубопроводного транспорта нефтепродуктов;  
- стимулирование развития отечественных технологий, углубляющих 

переработку нефти и повышающих качество нефтепродуктов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СУСПЕНДИРОВАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ  
В ПЕРЕРАБОТКЕ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ СМОЛЫ 

 
1) Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

г.Москва, Россия 
2) «Казахский Национальный Университет» имени Аль-Фараби, 

г.Алматы, Казахстан 
 
Коксохимическая смола является жидким продуктом полукоксования 

исходного угля, содержит в своем составе значительное количество 
реакционноспособных соединений, которые после ее дистилляции при 350-380 0С 
подвергаются конденсации с образованием пековых фракций, не выкипающих до 380 
0С. Для стабилизации высокореакционных соединений смолы нашли применение 
различные методы: высокотемпературная гидроочистка бензол-толуол-ксилольной 
фракции сырого бензола и гидрогенизационная. Наиболее перспективными путями 
переработки каменноугольной смолы и угля являются прямая гидрогенизация. 
Прямая гидрогенизация – это универсальный способ получения из угля и 
каменноугольной смолы ценных углеводородов и других продуктов [1].   

Одним из наиболее важных аспектов проблемы гидрогенизации твердого и 
тяжелого углеводородного сырья, связанных с получением синтетического топлива 
или сырья для нефтехимии является выбор катализатора и донора водорода. В 
процессе гидрогенизaции в результате взаимодействия катализатора органическими и 
минеральными компонентами угля, а также компонентами газовой фазы исходная 
форма катализатора может превращаться в другую. Катализатор подвергается 
структурным изменениям, в результате чего повышается или снижается его 
активность[2]. 

Ключевым нанотехнологическим элементом процесса ожижения угля является 
использование в качестве катализатора наноразмерных частиц Мо, Ni и др., размер 
которых составляет от 20 нм до 1 мкм. На фотоснимках, полученных на электронном 
микроскопе, отчетливо видно, что частицы Мо катализатора имеют форму, близкую к 
сферической с диаметрами сфер 0,02-1,0 мкм.  

Наиболее эффективным способом в процессе оказалось формирование и 
применение нанокаталитических систем, образующихся из водных растворов солей 
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Мо (парамолибдат аммония) эмульгированных в пастообразователях нефтяного или 
угольного происхождения (фракции с температурой кипения выше 260-300 °С). При 
нагреве такой реакционной смеси (350-425 °С) за счет «микровзрывов» капель 
эмульсии происходит равномерное распределение катализатора в ее объеме, затем 
протекает сульфидирование катализатора образующимся при гидрогенизации Н2S до 
сульфидных производных (MoS2). Приготовление катализаторов в пастообразователе 
осуществляется добавлением в него водного раствора катализатора (соотношение 
катализатор:H2O=1:10) с последующим смешением (диспергированием)  в 
пластинчатом диспергаторе.   

 

 
а – образец 1; б – образец 3 

Рисунок 1 – Электронно-микроскопические снимки образцов катализатора 
   
Полученную эмульсию гидрооблогараживали на установке высокого давления 

периодического действии при температурах 300-450 °С и начальном давлении 5 МПа 
водорода. Пастообразователь полученная из вакуумной установки «Петроказахстан 
Продакс» нефтяная фракция с температурой кипения выше 320 °С. При этом в 
качестве эффективного катализатора использовали наноразмерные частицы MoS2, 
формирующиеся в зоне реакции и полученные из прекурсора катализатора (водного 
раствора парамолибдата аммония (NH4)6Mo7O24 · 4Н2О, взятого в количестве 0,01-0,05 
% в расчете на сырье, эмульгированного в исходном сырье).   

Отличительная черта такого способа введения катализатора – то что 
значительная часть его возвращается виде остатка разделения жидких продуктов 
методом фильтрования. Элементный состав продуктов приведен в таблице 1.  
Таблица 1 – Элементный состав синтезированного МоS2, % 
Номер 
образца 

Мо St С Н О Мо/S 

1 32,0 21,5 31,9 3,4 11,2 1/2,03 
2 44,9 32,0 18,2 2,2 2,7 1/2,13 
3 46,0 33,0 17,4 1,2 2,4 1/2,12 
 

В образцах атомное соотношение Мо/S было близко к двум. По-видимому, 
источником серы в данном случае является сера, входящая в состав смолы. 
Присутствие в образцах углерода и водорода обусловлено вторичными процессами 
сорбции углеводородов поверхностью МоS2. На превращение каменноугольной 
смолы при гидрогенизации под невысоким давлением положительное влияние 
оказывает введение суспензированного катализатора. Влияние количества Мо-
содержащего катализатора на выход жидких продуктов приведено в таблице 2.  
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Таблица 2 - Влияние количества Мо-содержащего катализатора на основное 
показатели процесс гидрогенизации каменноугольной смолы 

 
Катализатор 

Те
мп

е-
ра

ту
ра

, °
С

 Выход жидких продуктов, 
мас. % 

∑
Ж

ид
ки

е 
пп

од
ук

ты
 

В
ы

хо
д,

 
га

за
+Н

2О
 

ма
с.

 %
 

Ш
ла

м,
 

ма
с.

 %
 

П
от

ер
и 

ма
с.

 
%

 

до 180 
°С 

 

180-
250 °С 

250-
320 °С 

Без 
катализатора 

350 5,25 11,45 13,2 29,9 36,00 16,2 17,9 
400 7,80 15,30 24,0 46,6 36,8 9,1 7,5 
450 10,3 7,60 12,9 30,8 36,00 19,3 13,9 

0,025 мас. % 
 

350 4,25 6,45 13,2 23,9 34,00 26,3 15,8 
400 10,7 12,8 21,7 45,2 25,80 23,0 6,0 
450 10,3 7,60 12,9 30,8 36,00 19,3 13,9 

0,05 мас. % 
 

350 4,25 6,45 23,3 33,9 34,00 16,3 15,8 
400 14,7 18,7 31,7 65,2 10,80 18,0 6,00 
450 10,3 7,60 13,7 31,6 37,00 18,4 13,0 

0,12 мас. % 
 

350 5,25 8,45 19,3 32,0 36,00 14,2 17,8 
400 20,6 12,0 29,0 60,1 14,60 11,9 13,4 
450 6,29 7,13 11,6 25,0 36,0 23,0 16,0 

Как видно из таблицы 2, при 400 °С с увеличением количества катализатора от  
0,025 мас. %  до 0,05  мас. %  выход жидких продуктов составляет 65,2  мас. % на 
катализаторе по сравнению с выходом жидких продуктов 46,6 мас. % без 
катализатора. Дальнейшее увеличение навески катализатора от  0,05 мас. %  до 0,12  
мас. %  приводит к незначительному  снижению выхода жидких продуктов от 65,2  
мас. % до 60,1 мас. %.  Это, по-видимому, связано с углублением процесса крекинга, 
о чем свидетельствует увеличение выхода бензиновой фракции до 20,6 мас. % и 
газообразных продуктов (14,6 мас. %). 
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Анализ инвестиционной деятельности предприятий показывает, что в 

сложившихся условиях возрастает роль инвестиционного контроллинга, который 
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ориентирован на достижение стратегических целей предприятия и включает систему 
мониторинга, оценку и контроль инвестиционных проектов в целях выработки 
управленческих решений, позволяющих более эффективно достичь поставленные 
цели. Это придает особую актуальность использованию инструментов контроллинга 
для оценки инвестиционной привлекательности на нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих предприятиях и выбор альтернативных вариантов 
инвестиций, который бы позволил достичь максимального результата. 

Особенностями инвестиционного процесса на предприятии являются [5]: 
длительные сроки реализации; влияние факторов внешней и внутренней среды; 
большое количество центров ответственности, участвующих в инвестиционном 
процессе, взаимоотношения между которыми должны быть оптимизированы и 
скоординированы; сложности учета финансовых потоков. Контроллинг инвестиций 
проводится по каждому инвестиционному проекту отдельно. 

Главными направлениями деятельности контроллинга инвестиций являются 
следующие [6]: 

- планирование и координация деятельности в сфере инвестиций; 
- реализация инвестиций; 
- контроль бюджета инвестиционного проекта; 
- контроль реализации инвестиций. 
В системе контроллинга инвестиций решаются следующие задачи: 
- разработка бюджета инвестиций; 
- анализ методики планирования инвестиционных проектов; 
- разработка показателей эффективности инвестиционных проектов; 
- сбор текущей информации о проекте; 
- контроль за ходом работ по проекту; 
- оценка влияния на ход проекта изменений во внутренней и внешней среде; 
- корректировка планов инвестиционных проектов в соответствии с 

изменением условий; 
- контроль за выполненными этапами проекта по содержанию и срокам; 
- выявление отклонений и их причин; 
- разработка рекомендаций для принятия управленческих решений при 

изменении условий проекта. 
Процесс создания системы контроллинга инвестиций предполагает следующие 

этапы [7, 8]: 
1) Выбор и обоснование инвестиционного проекта в соответствии с целями и 

стратегией предприятия. Устанавливают цель проекта и выявляют характер и степень 
влияния факторов внешней и внутренней среды на достижение цели. Основу для 
составления бюджета инвестиций составляют: балансы производственных 
мощностей, перечень необходимого технологического оборудования; расчет 
собственных финансовых ресурсов. Определяется объем капитальных вложений и 
строительно-монтажных работ. 

2) Выбор критерия достижения цели проекта. Целью проекта в нефтехимии и 
нефтепереработке может быть увеличение глубины переработки нефти и выхода 
светлых нефтепродуктов, повышения их качества, снижение негативного воздействия 
на окружающую среду, создание новых технологий производства и т.д. 

3) Разработка критериев достижения целей и подконтрольных показателей для 
каждого центра ответственности с учетом возможностей и полномочий менеджеров 
таких центров. 
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4) Проработка организационных сторон контроллинга инвестиций и, прежде 
всего, организационных аспектов мониторинга и контроля. Разрабатывается 
структура системы отчетности по инвестиционному проекту. Такая отчетность 
должна фиксировать плановые и фактические показатели по этапам работ, срокам, 
затратам. В ней также должны быть указаны отклонения фактических значений 
подконтрольных показателей от плановых и определена степень влияния 
произошедших отклонений на достижение цели всего проекта. В отчетности по 
инвестиционному проекту должны быть отражены: фактические и планируемые 
показатели, их отклонения и причины; изменения внешней и внутренней среды 
предприятия, влияющие на инвестиционный проект, степень их влияния на 
достижение поставленной цели. 

5) Организация эффективного документооборота между центрами 
ответственности, что позволит контролировать происходящие отклонения.  

Для реализации инвестиционного контроллинга в нефтяных компаниях 
необходимая информация должна генерироваться посредством выполнения функций 
управления (планирование, учет, анализ и контроль). Проектируемая схема принятия 
инвестиционного решения (рисунок 1) может быть построена на информационных 
потоках, а также аналитических процедурах с предоставлением обработанной 
информации для принятия эффективных управленческих решений. Предлагаемая 
схема позволяет учесть многоуровневый контроль по «отслеживанию» принятия 
инвестиционного решения на всех этапах, начиная от идеи инициирования 
инвестиционного проекта, расчета основных инвестиционных показателей, 
согласования инвестиционного проекта на всех уровнях управления и, заканчивая, 
принятием решения о реализации проекта. 

Таким образом, схема принятия инвестиционного решения дает возможность 
инициатору проекта отслеживать изменения основных факторов, влияющих на 
проект, анализировать их, корректировать, а также задействовать для принятия 
управленческих решений компетентный уровень инвестиционного менеджмента, что 
позволит в целом повысить эффективность управления проектом. 
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Рисунок 1 – Схема принятия инвестиционного решения
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Ингибиторная защита - наиболее эффективная и технологически несложная 
технология защита трубопроводов. Ингибиторы легко применять при существующей 
технологии закачки воды. Увеличение коррозионной активности, добываемой 
совместно с нефтью воды на данном этапе является серьезной проблемой. Тут и 
нужна технология ингибиторной защиты. Под угрозой аварийного разрушения по 
причине коррозии находится до 50 % металлоконструкций российской химической 
отрасли. Обманчивая «экономия» средств, при несвоевременном выполнении защиты 
металла от коррозионного износа или некачественное проведение данных работ в 
конечном результате приводят к значительным потерям - по оценкам экспертов 
годовые убытки от коррозии на территории стран СНГ составляют 60-80 млрд. 
долларов. 

При добыче и транспортировке нефти из-за наличия в ней воды, сероводорода 
и углекислого газа, и возникающей вследствие этого коррозии, наносится большой 
вред нефтепромысловому оборудованию и нефтепроводам. В настоящее время для 
защиты оборудования от коррозии используются различные неметаллические и 
металлические покрытия, ингибиторы коррозии и электрохимическая защита. 
Ингибиторы коррозии предназначены для снижения агрессивности газовых и 
электролитических сред, а также предотвращения активного контакта металлической 
поверхности с окружающей средой. Это достигается путем введения ингибитора в 
коррозионную среду, в результате чего резко уменьшается сольватационная 
активность ее ионов, атомов и молекул. Кроме того, падает и их способность к 
ассимиляции электронов, покидающих поверхность металла в ходе его поляризации. 
На металле образуется моно- или полиатомная адсорбционная пленка, которая 
существенно ограничивает площадь контакта поверхности с коррозионной средой и 
служит весьма надежным барьером, препятствующим протеканию процессов 
саморастворения. При этом важно, чтобы ингибитор обладал хорошей 
растворимостью в коррозионной среде и высокой адсорбционной способностью как 
на поверхности металла, так и на образующихся на нем пленках различной природы. 
В основе этого взаимодействия лежат химические и электрохимические реакции, а 
иногда и механическое воздействие внешней среды. Способность металлов 
сопротивляться воздействию среды называется коррозионной стойкостью или 
химическим сопротивлением материала. Металл, подвергающийся коррозии, 
называют корродирующим металлом, а среда, в которой протекает коррозионный 
процесс - коррозионной средой. В результате коррозии изменяются свойства металла, 
и часто происходит ухудшение его функциональных характеристик. Металл при 
коррозии может частично или полностью разрушаться. Химические соединения, 
образующиеся в результате взаимодействия металла и коррозионной среды, называют 
продуктами коррозии. Продукты коррозии могут оставаться на поверхности металла 
в виде оксидных пленок, окалины или ржавчины. В зависимости от степени адгезии 
их с поверхностью металла наблюдаются различные случаи. Например, ржавчина на 
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поверхности железных сплавов образует рыхлый слой, процесс коррозии 
распространяется далеко вглубь металла и может привести к образованию сквозных 
язв и свищей. Напротив, при окислении алюминия на поверхности образуется 
плотная сплошная пленка оксидов, которая предохраняет металл от дальнейшего 
разрушения [1]. 

По механизму действия ингибиторы делятся на адсорбционные и 
пассивационные. 

Ингибиторы-пассиваторы вызывают формирование на поверхности металла 
защитной пленки и способствуют переходу металла в пассивное состояние. Наиболее 
широко пассиваторы применяются для борьбы с коррозией в нейтральных или 
близких к ним средах, где коррозия протекает преимущественно с кислородной 
деполяризацией. Механизм действия таких ингибиторов различен и в значительной 
степени определяется их химическим составом и строением. 

Различают несколько видов пассивирующих ингибиторов, например, 
неорганические вещества с окислительными свойствами (нитриты, молибдаты, 
хроматы). Последние способны создавать защитные оксидные пленки на поверхности 
корродирующего металла. В этом случае, как правило, наблюдается смещение 
потенциала в сторону положительных значений до величины, отвечающей 
выделению кислорода из молекул воды или ионов гидроксила. При этом на металле 
хемосорбируются образующиеся атомы кислорода, которые блокируют наиболее 
активные центры поверхности металла и создают добавочный скачок потенциала, 
замедляющий растворение металла. эффективность ингибирующего действия 
большинства органических соединений определяется их адсорбционной 
способностью при контакте с поверхностью металла. Как правило, эта способность 
достаточно велика из-за наличия в молекулах атомов или функциональных групп, 
обеспечивающих активное адсорбционное взаимодействие ингибитора с металлом. 
Такими активными группами могут быть азот-, серо-, кислород- и 
фосфорсодержащие группы, которые адсорбируются на металле благодаря донорно-
акцепторным и водородным связям [2].  

Наиболее широко распространенными являются ингибиторы на основе 
азотсодержащих соединений. Защитный эффект проявляют алифатические амины и 
их соли, аминоспирты, аминокислоты, азометины, анилины, гидразиды, имиды, 
акрилонитрилы, имины, азотсодержащие пятичленные (бензимидозолы, 
имидазолины, бензотриазолы и т.д.) и шестичленные (пиридины, хинолины, 
пиперидины и т.д.) гетероциклы. 

К настоящему времени известны десятки индивидуальных веществ и смесей на 
их основе как эффективные замедлители коррозии. Они выявлены эмпирическим 
путем на основе прямых коррозионных испытаний. За последние десятилетия 
достигнуты значительные успехи в развитии научно обоснованного подбора 
адсорбционных ингибиторов и понимании механизма их защитного действия. 

Ингибиторы для защиты от коррозии используются в нефтегазовой отрасли с 
1940-х годов. Ингибиторы чаще всего выражаются в частях на миллион: обычно от 15 
до 50 граммов на тонну жидкости. Системы промысловых трубопроводов похожи на 
ветви дерева: они расходятся в разных направлениях из одной точки. Поэтому 
добавление ингибитора на входе в трубопровод позволяет защитить его по всей длине 
на расстоянии до нескольких сотен километров. Таким образом, для решения 
сложных задач, связанных с коррозионным разрушением оборудования и 
трубопроводов, необходимо создание новых ингибиторных композиций или 
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применение физических методов воздействия на коррозионные среды, или же 
совместное использование химических и физических методов [3]. 
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Присадки - вещества, добавляемые в малых количествах к топливам и 

смазочным материалам для повышения их эксплуатационных характеристик. Для 
придания топливу защитных свойств за счет образования на поверхности металла 
защитных пленок допускается введение в топливо антикоррозионных присадок.  

В качестве присадок, улучшающих эксплуатационные свойства топлива 
особый интерес, представляют органические соединения, содержащие серу. 
Эффективность таких соединений как антиокислителей зависит от их способности 
реагировать с пероксидами углеводородов и образовывать сульфоксиды, вследствие 
чего происходит обрыв цепи и прекращаются реакции автоокисления. Те сернистые 
соединения, которые используют как противокоррозионные (и противозадирные) 
присадки, практически не обладают антиокислительными свойствами и действие их 
основано на создании на поверхности металла защитной пленки, которая 
препятствует взаимодействию продуктов кислотного характера, образовавшихся при 
окислении топлива с металлом. Защитная пленка на поверхности металла, 
подвергшаяся разрушению, может восстанавливаться при наличии в топливе 
достаточное количество антикоррозионной присадки. Для каждого сочетания металла 
с присадкой существует определенный температурный интервал, в котором присадки 
достаточно эффективны. Для серусодержащих присадок температурным интервалом 
является  80-120˚С. Чем выше содержание серы в топливе, на котором работает 
двигатель, тем больше расход присадки и соответственно больше образуется солей, 
выпадающих в осадок [1]. 

Противозадирные присадки способствуют образованию пленок, повышающих 
критическую нагрузку, снижающих интенсивный износ и в значительной степени 
предотвращающих заедание при сверхвысоких нагрузках. Действие противозадирных 
присадок заключается в химическом взаимодействии продуктов их разложении с 
металлом при высоких температурах трения. В результате образуются соединения с 
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металлом, имеющие меньшее сопротивление сразу и более низкую температуру 
плавления, чем чистые металлы, вследствие чего предотвращается заедание и 
схватывание соприкасающихся поверхностей. Среди дисульфидов наиболее 
высокими противозадирными свойствами обладают дибензилдисульфиды, которые, 
однако, плохо растворяются в топливах. Для повышения растворимости в их состав 
вводят хлорсодержащий компонент. Изучены противоизносные свойства сульфидов и 
дисульфидов в зависимости от строения их молекул. Показано, что высокими 
противоизностными свойствами обладают дибензилтетрасульфид и 
дибензилсульфид. Установлено, что диалкилдисульфиды с разветвленной цепью 
более эффективны, чем дисульфиды нормального строения. В последние годы в 
качестве присадок начали использовать ксантогенаты, сульфиды и дисульфиды, тио- 
и дитиокарбонаты и дригие [3]. 

Свинцовые присадки представляют собой свинцовые соли жирных или 
нафтеновых кислот. Иногда к смазкам, к которым примешаны свинцовые соли, 
прибавляют еще осерненные присадки или осерненные жиры. Осерненные жиры 
представляют собой растительные и жидкие животные жиры, обработанные серой 
при 160 С. В результате получается присадка, содержащая химически связанную 
серу. Влияние добавления свинцовой присадки также нерегулярно и зависит от 
других компонентов бензина. В некоторых случаях эффект свинцового 
антидетонатора оказывается отрицательным. Соединения свинца в атмосфере 
обусловлены главным образом выхлопными газами автомобилей, работающих на 
высокооктановых бензинах со свинцовыми присадками. Наиболее эффективными и 
дешёвыми антидетонационными (октаноповышающими) присадками являются 
органические соединения свинца — тетраэтилсвинец (ТЭС) и тетраметилсвинец, 
причём первый получил большее распространение. ТЭС представляет собой густую 
бесцветную и ядовитую жидкость с температурой кипения 200°С. ТЭС хорошо 
растворяется в углеводородах и плохо в воде. Он ингибирует образование 
перекисных соединений в топливе, понижая вероятность детонации. Способность 
ТЭС повышать антидетонационные свойства топлив была открыта в 1921 году, а уже 
два года спустя ТЭС стали интенсивно производить в промышленности. ТЭС не 
применяют в чистом виде, поскольку образующийся металлический свинец 
осаждается на стенках цилиндров двигателя, что приводит к отказу последнего. По 
этой причине в смеси с ТЭС вводят так называемые выносители, которые образуют с 
металлическим свинцом летучие соединения. Выносители обычно представляют 
собой хлор- или бромсодержащие соединения. Смесь ТЭС и выносителя называют 
этиловой жидкостью, а бензин, содержащий добавки этиловой жидкости, — 
этилированным. Этиловая жидкость очень эффективна в повышении 
антидетонационных свойств топлив. Добавка долей процента этиловой жидкости в 
бензин позволяет увеличить его октановое число на 5—10 пунктов. Самая 
эффективная концентрация ТЭС составляет 0,5—0,8 г на 1 кг бензина. Более высокие 
концентрации ведут к повышению токсичности топлива, тогда как детонационная 
стойкость возрастает незначительно.  

С ростом содержания ТЭС также может снижаться надёжность работы 
двигателя из-за накопления свинца камере сгорания. Если в топливе содержится сера, 
то эффективность ТЭС резко снижается, поскольку образующийся сернистый свинец 
препятствует разложению перекисей. При хранении этилированных бензинов их 
детонационная стойкость уменьшается в результате разложения ТЭС. Этот процесс 
ускоряется при наличии в топливе воды, осадков, смол, хранении 
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при повышенной температуре и др.  
Однако ТЭС очень ядовит и является канцерогенным веществом. Он может 

проникать в кровь человека через поры кожи и постепенно накапливаться в ней, 
также возможно попадание в организм через дыхательные пути, что может вызвать 
тяжёлые заболевания. Свинцовые соединения, удаляющиеся из двигателя с 
выхлопными газами, оседают в почве и откладываются в листьях придорожной 
растительности. Это ядовитое металлоорганическое вещество относится к первому 
(наиболее высокому) классу опасности, запрещенное во многих странах мира, в том 
числе и в России, по экологическим соображениям. Тетраэтилсвинец широко 
применялся как антидетонационная присадка. В России эта присадка запрещена для 
использования в бензинах, её практически не применяют [2]. 
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Попутный нефтяной газ - это смесь различных углеводородов, растворенных в 

нефти. Он находится в нефтяных пластах и поднимается на поверхность при добыче 
нефти. В отличие от природного газа, который состоит в основном из метана, ПНГ 
имеет в своем составе большое количество этана, пропана, бутана и других 
углеводородов. Сами по себе эти вещества являются ценным сырьем для 
переработки. При этом при сжигании ПНГ образуется значительное количество 
вредных выбросов. 

В России, как и в любой другой нефтедобывающей стране, проблема 
утилизации ПНГ имеет и ярко выраженный экологический аспект. До 30% всех 
промышленных выбросов загрязняющих веществ приходится на нефтегазовый сектор 
экономики. В целом выбросы предприятий нефтедобывающей промышленности в 
атмосферу составляют 12% всей вредной эмиссии. В атмосферу попадет сажа, 
продукты неполного сгорания углеводородов, монооксид углерода, диоксид серы и 
оксиды азота.  

Сжигание ПНГ является основным источником загрязнения окружающей 
среды в районах нефтедобычи. Окружающая среда и население подвергаются 
воздействию экологически вредных продуктов сгорания ПНГ. Экологические 
последствия освоения запасов нефти сказываются, прежде всего, на региональном 
уровне. Эта сторона хозяйственной деятельности является наиболее уязвимой и 
трудно осязаемой в силу накопительного и комплексного характера воздействия. 
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Переработка ПНГ по газо- и нефтехимическому профилю -самое главное направление 
его полезного использования. Поэтому, на современном этапе, решается задача 
переработки попутного нефтяного газа как с целью решения экологических проблем 
так с целью увеличения экономической эффективности газо- и нефтехимической 
промышленности. На газоперерабатывающих предприятиях ПНГ перерабатывается 
(сепарируется) в сухой отбензиненый газ (СОГ), который поступает в магистральные 
газопроводы ОАО «Газпром», а также широкую фракцию легких углеводородов 
(ШФЛУ), которая является важным сырьем для нефтехимической отрасли. ШФЛУ 
является базовым сырьем для производства сжиженного углеводородного газа, 
нефтехимии и других продуктов.  

Весь комплекс мероприятий по утилизации ПНГ следует относить не только к 
хозяйственной, но и к деятельности по охране окружающей среды. Это один из 
приоритетов государства, таким образом, задачей государства является 
стимулирование и создание всего комплекса условий, необходимых для максимально 
полной утилизации ПНГ. Кроме того, в связи обязательствами России по Киотскому 
протоколу, экологические угрозы и риски уже в ближайшие годы могут вылиться в 
прямые финансовые потери для государства. По разным оценкам, за год в результате 
сжигания ПНГ в атмосферу выбрасывается 400 тыс. т вредных веществ - окиси 
углерода, окислов азота, углеводородов, сажи. В среднем в России на 1 т добытой 
нефти приходится около 8 кг вредных атмосферных выбросов, которые локализуются 
преимущественно в сырьевых регионах. По информации Минприроды РФ выбросы 
СО2 в России в 2009 г. из-за сжигания ПНГ составили 90 млн тонн. Кроме того, в 
дыму содержатся продукты - оксиды азота, которые не полностью сгорают на 
факелах, а они, в свою очередь, воздействуют на нервную систему человека. Оксиды 
серы становятся причиной «кислых» дождей. Второе направление полезной 
утилизацией попутного нефтяного газа считается его использование для выработки 
электроэнергии, собственно для нужд самих нефтедобывающих компаний. 

С точки зрения экологии, сжигание попутного нефтяного газа в 
энергогенерирующих установках ничем не отличается от сжигания ПНГ на факелах. 
Отличие первого варианта - сжигание ПНГ в энергогенераторах не видно со 
спутников. Второе отличие - проблема не регулируется никакими нормативно-
правовыми документами. 
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В последние годы все большую долю сырья в нефтехимической 
промышленности занимают попутные газы нефтяных месторождений.  

Попутный нефтяной газ – это соединение пропана и бутана, которое 
выделяется впоследствии добычи и переработке нефти и, собственно, находящаяся в 
самой нефти. Эти газы состоят из различных углеводородов, которые используют как 
топливо, а также для производства разных синтетических веществ. Нефтяные газы 
участвуют в процессе разработки всякого рода полимеров и пластмассы. 

Попутные нефтяные газы являются последствием добычи нефти. Они довольно 
актуальны в нашей среде, так как с каждым годом мир становится все более 
окутанным отходами перерабатывающими предприятиями. Причины потери газа 
связывают с недостаточной организованностью в сборе и вывозе продукта, а также 
транспортировки и должной обработке. 

При попадании в окружающий мир такие продукты оказывают негативное 
воздействие на работу организма человека и имеют чреватые последствия на каждом 
уровне органической системы. По данным статистики известно, что территории, на 
которой располагается нефтеперерабатывающая промышленность, больше 
подвержены поражению органов человеческого населения. Чаще всего страдают 
органы дыхания, чувств и нервной системы. Возможно развитие врожденных 
патологий, передающихся по наследству, развитие онкологических болезней. 
Иммунная система человека страдает в любом случае при попадании газа в организм. 
В настоящее время уровень использования, добываемого в России ПНГ по стране, 
составляет 75,6%, когда как в зарубежных странах (США, Норвегии) достигает 98 %, 
а в Канаде уровень сжигания всего лишь 0,16 % [1]. 

Оптимизацией такого воздействия является утилизация попутного нефтяного 
газа. Законодательство России утвердило, что утилизация должна доводиться до 95%. 
Для больших предприятий, которые имеют возможности погасить такие растраты, не 
составит труда соблюсти правило. Но объекты с небольшим уровнем 
оборачиваемости капитала не имеют возможности полностью утилизировать 
попутный газ путем его очистки и кондиционировании в масштабах производства. 
Поэтому единственный вариант в таких случаях – это сжечь остатки газа, что опасно 
для здоровья населения и для растительного мира. 

Огромное количество добываемого ПНГ в Российской Федерации (РФ) 
сжигается на факелах, что невыгодно: 

- во-первых, с экологической точки зрения - загрязнение окружающей среды 
выбросом в атмосферу вредных веществ; 

- во-вторых, сгорают ценнейшие углеводороды, которые могут использоваться 
как сырье в нефтехимии. 

Проекты по сокращению объемов сжигания ПНГ носят, в основном, 
экологическую направленность. Положительный эффект заключается в снижении 
выбросов значительного количества загрязняющих веществ и парниковых газов в 
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атмосферу. 
В настоящее время в следствии ужесточения требований по выбросам ЗВ 

возникли соответствующие нормативы, по которым в факелах разрешается сжигать 
не более 5 % произведенного ПНГ. При повышении этого уровня к плате за выбросы 
ЗВ дополнительно применяются повышающие коэффициенты. Если узлы учета ПНГ 
не установлены, данный коэффициент применяется равным 120. 

Поскольку для нефтехимической промышленности ПНГ является основным 
сырьем, без которого она не может функционировать, длительная эксплуатация уже 
существующих месторождений, без ввода новых, может привести к дефициту сырья 
для нефтегазохимической промышленности, которая на сегодняшний день, в среднем, 
загружена всего лишь на 40 %. Учитывая то, что на долю нефтехимической 
промышленности приходится около 60% промышленной продукции страны и более 
7% налоговых платежей, допущение такой ситуации сильно отразится на экономике 
страны [3]. 

Низкий уровень утилизации ресурсов нефтехимии является одной из наиболее 
острых современных проблем в развитии нефтегазового сектора России. 

1) Переработка нефтяного газа в энергетических целях. 
Это означает, что газ может использоваться в виде топлива для промышленных 

нужд. Топливо из газа на выходе получается экологически чистым и улучшенным. 
Притом, что энергетическое производство характеризуется высокой актуальностью, 
утилизация таким способом выгодна для предприятия. Такой вариант окажет влияние 
на экономию собственных средств. Технологии такого типа имеют достаточные 
преимущества перед обычными источниками энергии. Благодаря реакции с 
отсутствием пламени, существенно уменьшается выход вредных химическим 
веществ. Это не вызывает изменений в работоспособности оборудования. Также еще 
один плюс – нет возможности постоянно присматривать за процессом переработки. 
Существует контроль на дистанции. 

2) Использование нефтяного газа в нефтехимической промышленности. 
Попутный нефтяной газ может быть обработан с возникновением сухого газа, 

бензина. Полученные продукты используется для бытовой потребности предприятий. 
Такие смеси служат для производства множества искусственной продукции 
нефтехимии: пластмассы, высокооктанового бензина, полимеров и других. 

3) Закачка газа в пласт с целью более интенсивной нефтеотдачи. 
При таком способе утилизации попутного нефтяного газа, он соединяется с 

водой, нефтью и горными породами. Возникает реакция, взаимодействующая с 
обменом и взаимным растворением. Вода насыщается химическими элементами – это 
способствует интенсификации добычи, но способствует отложению солей в 
оборудовании. Для таких методов обычно существует совокупность мероприятий по 
охране живых организмов. 

4) Применение «газлифта» – закачка газа в скважину.  
Такой метод утилизации попутного нефтяного газа не особо расточителен в 

своих целях, нужно лишь приобрести необходимое оборудование. Недостатком 
является поиск источника сжатого газа, потому само сжатие займет достаточное 
количество времени и средств. Лучше применять этот способ для неглубоких 
скважин с большими перепадами давления. «Газлифт» может быть использован в 
процессе обустройства канатных систем. В современном мире технологии не стоят на 
месте. Время от времени появляются изобретения, способные очистить атмосферу от 
промышленных загрязнений. Такие устройства предназначены для обустройства на 
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нефтяном, газовом месторождении. Они помогают ускорить процесс утилизации 
попутного нефтяного газа, а также предотвратить случайных выбросов газа в 
атмосферу в виде факелов, а отсутствие строительства газопроводов сокращают 
капитальные затраты [2]. 

Низкий уровень утилизации ресурсов нефтехимии является одной из наиболее 
острых современных проблем в развитии нефтегазового сектора России. Одной из 
стратегических задач газового комплекса страны является полная утилизация и 
сбережение ресурсов попутного нефтяного газа. Актуальным остается вопрос 
транспортировки и хранения газа. Для обеспечения безотходности добычи нефти, 
нефтяные газы необходимо транспортировать до промышленных центров или найти 
новые способы переработки попутного газа на месте его добычи. Отдаленность 
месторождений НПГ делает капиталоемким транспортировку газа, поэтому более 
дешево доставлять его до потребителей сжиженным. 

 
Список литературы 

1. Аджиев А.Ю., Пуртов П. А. Подготовка и переработка попутного 
нефтяного газа в России: в 2 ч. – Краснодар: ЭДВИ, 2014. – Ч. 2. – 504 с. 

2. Воеводкин Д.А., Скрипниченко В.А. Рациональное использование 
вторичных ресурсов в экономике нефтегазового хозяйства // Вестник Северного 
(Арктического) федерального университета. – 2013. – №4. – С. 83-89. 

3. Газизова О.В., Галеева А.Р. Подготовка и перспективы внедрения в 
России инновационных технологий утилизации попутного нефтяного газа // Вестник 
Казанского технологического университета. – 2012. – Т 15. – № 21. – С. 175-180. 
 
УДК 532.132.539.32 

Т.Г.Белобородова, Н.Г. Комарова 

 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ 
 

Стерлитамакcкий филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет», г. Стерлитамак, Россия 

 
На сегодняшний день проблемы экологии и поиск путей ее улучшения 

являются наиболее актуальными для большинства стран. Ежегодно из 
нефтехимического сырья производят около 150 видов пластиков и объемы их 
потребления постоянно растут. Разработан ряд способов утилизации полимерных 
отходов, начиная от захоронения, что является самым токсичным способом, 
сжигания, где образуются опасные для здоровья человека и окружающей среды 
соединения, до вторичной переработки, что является наиболее перспективным и 
активно развивающимся способом. 

В настоящее время для выбора наиболее оптимальной технологии переработки, 
полимерные отходы подразделяют на 2 большие группы: отходы производства и 
отходы потребления. 

Отходы производства – это обычно бракованные изделия, обрезки труб, 
пленки, шнуров и т.д. Данные отходы являются менее загрязненными, их можно 
легко измельчить до нужного размера. Отходы потребления – это в основном 
пластмассовые изделия, используемые в быту. Данные отходы являются наиболее 
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загрязненными, а соответственно и сложнее перерабатываются. [3] 
Переработка отходов во вторичное сырье происходит на перерабатывающем 

производстве и включает следующие этапы: сортировка отходов смешанного типа; 
разделение смешанных отходов; мытье; измельчение отходов; сушка, грануляция. 
После предварительной подготовки вторичное полимерное сырье может быть 
использовано в качестве компонента композиционного материала, что значительно 
сократит расходы на производство и стоимость полученного материала в целом. 

Примерами повторного использования полистирольных отходов являются 
изоляционные панели, упаковочные материалы, утепляющая обшивка труб и другие 
изделия, в которых оптимальным образом могут быть использованы хорошие 
термоизоляционные, шумопоглощающие и ударопрочные свойства вторичного 
полистирола. В ряде случаев структура перерабатываемого полистирола уплотняется 
за счет использования специальных переходных технологий, и полученный таким 
образом материал используется в областях применения кристаллического 
полистирола. Наиболее интересное применение такого материала – производство 
профилей, ранее изготавливавшихся только из дерева (оконных рам, полов и т. д.). 
Подобные изделия наиболее эффективно производить на экструзионном 
оборудовании, с использованием многоручьевых экструзионных головок [2]. В этом 
случае свойства переработанного полистирола ничем не уступают свойствам дерева, а 
по показателям длительности жизненного цикла в естественных условиях даже 
превосходят его.  

Структура производства и потребления многотоннажного 
непластифицированного ПВХ не позволяет возвращать его в начало 
производственной цепи для вторичной переработки на предприятие. В связи с этим, 
происходит накопление отходов производства ПВХ-конструкций, что позволяет 
говорить о целесообразности использования их в производстве композита, как с 
экономической, так и экологической точек зрения. При вторичной переработке ПВХ 
возникает ряд трудностей: посторонние включения; термическая нестабильность 
материала; многокомпонентная структура большинства изделий из ПВХ; маленькие 
объемы сбора использованных изделий из ПВХ.  

Разработана технология переработки отходов ПВХ в композиционный 
материал. Композиция состоит из 3 % вспенивателя, 15 % наполнителя (золы), 72 % 
ВПВХ. Материал получен методом плавления в специально разработанной пресс-
форме, вспененный с учетом результатов математической модели. Образцы 
композита были подвергнуты различным испытаниям, в ходе которых было 
установлено, что материал безопасен, обладает лучшими физико-механическими 
свойствами, приемлемой химической стойкостью и водопоглощением. Полученный 
композит позволяет решить экологические проблемы, связанные с загрязнением 
окружающей среды отходами ПВХ и минеральных зольных отходов; рационально 
использовать вторичные ресурсы; уменьшить стоимость конечного продукта. [4] 

К композитам на основе полимерных отходов относятся древесно-наполненные 
полимерные композиционные материалы (ДПК). Они производятся их отходов 
полимерной и деревообрабатывающей промышленностей. Древесно-полимерный 
композитный материал (ДПКМ) или древесно-полимерный композит (ДПК) – 
относительно новая, но отлично зарекомендовавшая себя разработка в области 
строительных материалов. ДПК сочетает в себе лучшие стороны древесины и 
пластика и при этом практически не имеет их недостатков.  

К достоинствам ДПК относятся: экологичность (не имеет вредных примесей и 
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добавок), внешний эстетичный вид, напоминающий натуральную древесину; низкое 
водопоглощение; высокая прочность при растяжении, сжатии и изгибе; 
огнестойкость; высокое сопротивление микробному воздействию; возможность 
вторичной переработки. ДПК пригоден к вторичной переработке и не теряет своих 
свойств в течение 3-4 циклов переработки. Основные компоненты ДПК – 
измельченная древесина и термопластичный полимер. Кроме того, в состав ДПК 
входят различного рода добавки для улучшения свойств композита. В древесно-
полимерных композитах применимы только такие термопласты, которые могут 
перерабатываться при температурах ниже 200°С. Это ограничение обусловлено 
невысокой термостойкостью древесины, что до некоторой степени сужает выбор 
полимеров, но и не является абсолютным.  

Разработан композиционный материал, в котором использовались следующие 
вторичные полимеры: полиэтилен высокого давления (ПЭВД), полипропилен (ПП). В 
качестве древесного наполнителя применялась древесная мука марки 180. 
Соотношение наполнителя и связующего вещества – 1:1. Содержание древесного 
наполнителя в количестве 50% необходимо и достаточно для сохранения 
механических свойств композиционного материала.  

На первом этапе проводилась подготовка древесного заполнителя, 
заключающаяся в его измельчении до размеров древесной муки и сушке в 
термошкафу в течение 2 ч до влажности менее 1%, затем осуществлялось 
вальцевание с целью получения полуфабриката ДПК. Композиционный материал 
получили в смесительной камере экструдера. В процессе получения пластин 
температура по зонам составляла около 1700С. Результаты исследования свойств 
полученного материала показали, что ДПК обладает достаточно низким 
водопоглощением, что является преимуществом по сравнению с древесиной. [1] 

Так же предложен принципиально новый подход к использованию 
термопластов в композиционных материалах. Суть его состоит в том, что за счет 
предварительного измельчения термопласта удается получить композиционный 
материал с содержанием связующего не более 15–20 % от массы абсолютно сухого 
наполнителя. В этом случае термопласт в композите играет роль клеевой прослойки, 
соединяющей твердые частички наполнителя в единый жесткий каркас. Полученный 
композиционный материал при использовании в качестве наполнителя древесины или 
другого растительного сырья по свойствам близок к древесно-стружечным плитам, но 
отличается экологической чистотой за счет отказа от применения синтетических 
связующих материалов. Такой подход позволяет применять в качестве связующего 
отходы термопластов, в том числе смешанные и загрязненные, без предварительной 
сортировки по видам и мойки. Этот факт, а также малый расход термопласта, 
используемого в качестве связующего, позволяет получать плиты, имеющие 
меньшую по сравнению с древесно-стружечными плитами (ДСтП) себестоимость при 
близких потребительских свойствах. [5] Основными технологическими 
особенностями процесса изготовления таких композиционных материалов являются:  

– ориентация на использование в качестве сырья различного вида отходов;  
– использование в качестве связующего сухого мелкодисперсного термопласта;  
– двухстадийное горяче-холодное плоское прессование. 
Так же 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 
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эпоксидная смола могут быть разделены и использованы снова.  
Таким образом, проблема утилизации полимерных отходов может быть в 

большей мере решена путем использования вторичного полимерного сырья для 
производства композиционных материалов на основе полимерной матрицы. Как 
показывают исследования, есть возможность добиться в таких материалах высоких 
механических и эксплуатационных свойств.  
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МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия 

 
Около 25% мировых запасов нефти и газа, а также богатые залежи других 

полезных ископаемых располагаются на дне Северного Ледовитого океана.  
Штокмановский проект – одно из самых приоритетных направлений развития 

российской промышленности и в целом стратегический проект для активной 
разработки арктического шельфа России. Начальные геологические запасы 
месторождения оцениваются в 3,9 трлн м3 газа и 56 млн. т газового конденсата. 

Фактором сдерживания реализации Штокмановского ГКМ в настоящее время 
являются риски экономической эффективности проекта, связанные с большими 
капитальными вложениями, составляющее по оценке в [1] в 22,85 млрд $. 

По результатам проектных работ 1-й фазы реализации проекта (всего 
планировалось три фазы), выполненного по заказу компании «Штокман Девелопмент 
АГ» (ШДАГ) в 2012 г., была принята технологическая структурная конфигурация 
освоения месторождения, при которой пластовый флюид, добытый через спаренные 
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донные плиты, по гибким добычным райзерам направляется от донной плиты на 
плавучую установку корабельного типа. На ее борту производится первичная 
сепарация пластового флюида, отделение воды и механических примесей. Газ и 
конденсат двухфазным потоком от судна доставляются на берег по морскому 
двухниточному магистральному трубопроводу на береговые объекты (установку 
комплексной подготовки газа и завод по сжижению природного газа) [2].  

Однако в 2014 г. ОАО «Газпром» приняло решение по разработке 
корректировки обосновывающих материалов и рекомендаций для принятия решения 
о целесообразности дальнейшего инвестирования и разработки проектной 
документации.  

В качестве еще одного варианта коррекции проекта предлагается рассмотрение 
возможности производства синтетических жидких углеводородов и снижением 
стоимости сухопутных сооружений и морского трубопровода за счет расположения в 
море всех сооружений, связанных с добычей, подготовкой, производством и 
отгрузкой продукции. 

Вместо строительства морского трубопровода, завода получения сжиженного 
природного газа и берегового комплекса, создание второй морской платформы для 
завода по синтезу жидких углеводородов уменьшит капитальные затраты проекта на 
$ 4,2 млрд [3].  

Несмотря на то, что стадия синтеза жидких углеводородов в промышленном 
масштабе в России не реализована, имеется ряд успешно работающих лабораторных 
установок, разработанных в том числе при участии ведущих зарубежных 
инжиниринговых компаний. 

Особым достоинством продуктов процесса Фишера–Тропша в отличие от 
продуктов, полученных из нефти, является практически полное отсутствие в их 
составе серосодержащих соединений, что устраняет образование токсичных оксидов 
серы при сгорании таких моторных топлив в двигателях и тем самым решает одну из 
наиболее актуальных экологических проблем использования нефтяных моторных 
топлив. Положительным также является незначительное содержание ароматических 
углеводородов, что особенно важно для дизельных топлив (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Сравнение синтетических и нефтяных топлив 

Показатели ДТ Евро-
5 

Синт. 
ДТ Показатели Бензин 

Евро-5 
Cинт. 
нафта 

Цетановое число >51 >60 Содержание серы, 
мг/кг, не более <10 отс. Содержание серы, мг/кг <10 отс. 

Полиароматические 
углеводороды, % об. <11 <0,1 Содержание 

ароматики, % об. <35 3,0 

Предельная температура 
фильтруемости, °С -20..-38 -27 Содержание 

бензола, % об. <1 0,1 

Темп. кипения 95% об., 
°С <360 340 Давление 

насыщенного пара, 
кПа 

45-100 55-80 Смазывающая 
способность, мкм <460 457 

 
На современном этапе малогабаритное производство СЖУ на морских 

платформах в отличие от действующих масштабных береговых заводов становится 
перспективным направление офшорной добычи углеводородов. Морская 
транспортировка обеспечивается танкерами, которые могут перевозить всю линейку 
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вырабатываемых СЖУ одновременно, что значительно повышает эффективность 
транспортной системы, а значит, более высокую конкурентоспособность 
производства [4]. 

Таким образом, для разработки и освоения арктических месторождений газовая 
отрасль остро нуждается в простых и экономически эффективных технологиях 
конверсии природного газа в жидкие продукты, рассчитанных на эксплуатацию 
непосредственно в районах газодобычи, в том числе приполярных областях и на 
морском шельфе. Производство продукции по технологии Фишера-Тропша позволит 
вывести Штокмановский проект на более ликвидный глобальный рынок. Продукция 
данного производства может быть реализована по краткосрочным контрактам, что 
сокращает взаимосвязь между покупателем и продавцом и соответствует 
современным условиям развития рынков газа и требований европейских партнеров. 
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г. Минск, Беларусь 
 
Практика эксплуатации нефтяных вяжущих материалов в асфальтобетонных 

покрытиях, гидроизоляции, мастиках и т.п. показывает, что наиболее перспективным 
направлением, обеспечивающим долговечность перечисленной продукции, является 
применение в составе вяжущих материалов битумов, модифицированных 
полимерами. Полимеры-модификаторы позволяют повысить морозостойкость, 
пластичность, теплостойкость и ряд других свойств нефтяных вяжущих, что, 
несомненно, увеличивает срок их эксплуатации, обеспечивает не только 
экономический, но и экологический эффект, расширяет области применения [1-3]. 

Наиболее распространенным полимером-модификатором на сегодняшний день 
является стирол-бутадиен-стирольные термоэластопласты. Однако высокая стоимость 
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СБС-сополимеров существенно повышает стоимость вяжущего материала, поэтому 
разрабатываются способы модификации битумов более дешевыми 
термопластичными полимерами, к которым привиты реакционноспособные группы 
для обеспечения химических взаимодействий с функциональными группами 
асфальтенов битума. Но, по-видимому, и такой подход к решению проблемы не во 
всех случаях можно отнести к экономически выгодным. 

В данной работе ставилась задача разработать доступный как с точки зрения 
технологии, так и с точки зрения затрат на реализацию способ модификации 
нефтяного битума. Для этого необходимо было использовать не только относительно 
дешевый полимерный модификатор, но и создать условия для его «закрепления» в 
структуре нефтяного вяжущего. 
 
Таблица 1 - Свойства полимерных отходов 

Показатель Резиновая крошка Девулканизованная 
резиновая крошка 

Фракция менее 1 мм около 0,5 мм 
Содержание остатков кордного 
волокна, мас. %, не более 1,0 0,5 

Содержание каучука, мас. % 61,2 61,0 
Содержание технического углерода, 
мас. % 30,6 27,0 

Содержание мягчителей, мас. % 6,7 6,5 
Содержание золы, мас. % 1,5 5,0 

 
В качестве полимерного модификатора использовали образцы резиновой 

крошки и девулканизированной резиновой крошки, полученные из отработанных 
автомобильных шин (таблица 1). Модификаторы вводили не в битум, а в гудрон или 
асфальт деасфальтизации в количестве 20 мас. %. Смесь перемешивали при 80°С, а 
затем при 180°С для гомогенизации системы. Далее смесь нагревали до 245°С и 
окисляли воздухом в течение 6 часов. 

 
Таблица 2 – Характеристика битумов 

Сырье tразм, °С Групповой состав, мас. % 
масла смолы асфальтены 

Гудрон 44,1 53,4 24,1 22,5 
Гудрон + резиновая крошка 42,8 52,1 24,0 23,9 
Гудрон + девулканизованная резиновая 
крошка 43,3 52,1 24,0 23,4 

Асфальт 54,6 57,2 19,2 23,4 
Асфальт + резиновая крошка 46,8 59,5 16,4 23,1 
Асфальт + девулканизованная резиновая 
крошка 50,6 58,8 18,8 24,3 

 
Приведенные в таблице 2 характеристики полученных образцов битумов 

свидетельствуют о том, что на свойства конечного продукта влияет способ 
подготовки полимерной добавки-отхода: девуалканизированная резиновая крошка, 
введенная в гудрон или асфальт, способствует накоплению в битуме асфальтенов, а 
непереработанная резиновая крошка в условиях окисления нефтяных остатков 
увеличивает долю масел, по-видимому, за счет деструкции длинноцепочечных 
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структур каучука – основного компонента резиновой крошки. Следовательно, для 
более эффективного воздействия данных полимерных отходов на процесс окисления 
нефтяного сырья следует или увеличить температуру процесса, или 
продолжительность окисления, а также варьировать расход полимерной добавки. С 
другой стороны, для решения поставленных задач не требуется фактически 
многостадийная схема переработки нефтяного сырья, т.е. меньше затраты на 
производство вяжущего. 
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Катализаторы горения – это вещества, которые изменяют процесс горения 

(окисления) топлив. Они могут быть отнесены к отдельному, самостоятельному 
классу присадок, изменяющих скорость и механизм горения топлив. Введение 
катализаторов в исходные топлива позволяет получить новые топлива с 
улучшенными свойствами [1]. 

Катализаторы горения предназначены для снижения энергии активации 
реакций окисления, происходящих в камере сгорания ДВС. Следствием снижения 
энергии активации является возможность проведения процесса окисления горючего и 
обеспечение полноты его сгорания при более низких температурах. Понижение 
температуры в камере сгорания приводит к уменьшению максимального давления в 
ней и, следовательно, к снижению жесткости работы двигателя, а также к 
уменьшению выбросов вредных веществ с отработавшими газами. 

Целью введения добавок в моторное топливо является сохранение штатного 
режима работы двигателя. Прежде всего, это связано с необходимостью обеспечения 
мягкой работы, без «стука» и детонации. Проблема увеличения детонационной 
стойкости топлив является комплексной, решение которой не связано со свойствами 
одного только топлива. Как показывает анализ, проблема во многом определяется как 
характеристиками конструкции самой камеры сгорания, так и процессами 
теплообмена, происходящими в ней при сгорании топливного заряда. Данная 
проблема состоит из нескольких компонентов и определяется динамическим 
соотношением скорости тепловыделения в остаточном топливном заряде в камере 
сгорания (КС) и скорости теплоотвода из его объема [2].   

Наиболее широко известны присадки ферроцена (дициклопентадиенил железа) 
и его производных, соединений марганца, меди, никеля, лития и других органических 
соединений металлов, а в некоторых случаях даже их оксиды. Бензины с такими 
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присадками, в сравнении с бензинами без них, дают некоторое изменение эмиссии 
углеводородов, оксидов азота, оксида углерода, особенно на автомобилях с большим 
пробегом (более 60 тыс. км), а также увеличивают эффективность работы 
каталитических преобразователей отработавших газов, уменьшая нагрузку на них за 
счет догорания топлива в камере сгорания. 

Введение ферроцена в концентрации 15 ppm положительно влияет на работу 
катализаторов дожига и увеличивает октановое число бензинов, при этом не оказывая 
отрицательного воздействия на работу двигателя. Более того, данное соединение 
оказывает и каталитическое воздействие на процесс горения топлива, частично 
уменьшая нагар в камере сгорания и улучшая некоторые экологические 
характеристики двигателя, при одновременном небольшом снижении расхода 
топлива [3]. 

В последнее время широко используются зольные присадки к автомобильным 
топливам, концентрация металла содержащегося в них и, соответственно, в топливе 
очень мала. Так, например, концентрация каталитических присадок «0010» и «0011» в 
дизельных топливах и бензинах составляет 0,01%. Содержание органических солей 
металла в таком количестве присадки менее 1% от общего содержания присадки. 
Суммарное количество ионов металла, попадающее в камеру сгорания вместе с 
присадкой, составляет примерно 1 грамм на 50 тыс. л топлива, что явно ниже 
концентрации естественных примесей в топливе, которая достигает 5-6 ppm. При 
этом основная масса металла, входящего в состав катализатора горения, выносится с 
отработавшими газами. В таблице 1 приведено влияние введения каталитических 
присадок «0010» и «0011» в топливо.   

Для гарантированного выноса из камеры сгорания такого малого количества 
металла в присадках «0010» и «0011» дополнительно в составе присадок 
предусмотрен выноситель в концентрации, обеспечивающей содержание камеры 
сгорания и свечей зажигания в чистоте [4]. 

Предполагается, что в бензиновом двигателе работа на топливе с 
катализатором горения приводит к более углубленному пиролизу неиспарившейся 
части топлива, т.к. данная часть топлива не может сгореть  из-за недостатка 
кислорода, в связи с тем, что бензиновый двигатель работает с коэффициентом 
избытка воздуха близким к единице. 

 
Таблица 1 - Снижение доли вредных веществ в отработавших газах ДВС при 
использовании каталитических присадок (0,01% об.) 

Вредный компонент ОГ Присадка 
«0010» «0011» 

Дымность до 90 – 
Оксиды азота до 50 до 55 
Оксид углерода до 85 до 85 
Углеводороды до 65 до 80 
Бенз(a)пирен до 40 до 90 
Альдегиды до 60 до 16 
Аэрозоль до 20 – 
Масляный туман до 20 до 100 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что введение катализаторов горения 

приводит к изменению скорости и механизма горения топлив в камерах сгорания, а 
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также уменьшить расход топлива, тем самым улучшить работу двигателя. 
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Висбрекинг – один из основных процессов глубокой переработки нефтяных 

остатков – мазутов, гудронов, асфальтитов. Основной проблемой процесса 
висбрекинг является закоксовывание аппаратов установки, что происходит в 
основном в змеевиках печи, реакционной камере, а также в кубе ректификационной 
колонны. Применение турбулизаторов позволяет существенно снизить 
закоксовывание змеевиков печи за счет повышения скорости движения реакционной 
смеси [1]. 

На сегодняшний день практикуются различные виды турбулизации потока: 
бензиновая, водная, газойлевая и механическая, каждая из которых имеет свои 
достоинства и недостатки. 

Для механической турбулизации используют вставки в трубчатом элементе, 
выполненные из проволоки путем навивки, полуперегородки и диафрагмы со 
смещенными отверстиями, винтовые вставки и инжекционные смесители. 

Вставка из проволоки, выполненная путем навивки, качественно меняет режим 
турбулизации. Петлевой элемент из проволоки работает подобно крылу и благодаря 
несимметричности профиля турбулизирует поток. Проволочный петлевой элемент 
является достаточно гибким и поэтому при несимметричном давлении с разных 
сторон профиля петли возникают силы, заставляющие виток перемещаться в потоке и 
еще более турбулизируют его за счет перемещения петлевого элемента. Материал 
проволоки может выбираться в зависимости от назначения вставки и вида среды, в 
которой она может использоваться, и температуры жидкости. Могут использоваться 
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различные виды сталей, пластмасс и других материалов с пластичными и упругими 
свойствами [2]. 

Использование полуперегородок и диафрагм со смещенными отверстиями 
обеспечивает многократное сужение и расширение потока, в результате чего 
изменяется направление потока. Винтовые вставки с чередованием направления 
винтового хода (влево и вправо) многократно и разнонаправленно закручивают 
поток. Инжекционные смесители  применяются в сочетании с винтовыми вставками. 
Этот метод перемешивания в потоке неподвижными турбулизаторами используется 
при условии взаимной растворимости компонентов вещества, а также его невысокой 
вязкости. Такой метод требует больших энергетических затрат при сравнительно 
невысокой эффективности смешивания. 

Достоинством турбулизации водой (водяным паром) является то, что объем 
подаваемой жидкости невелик, вода полностью приобретает парообразное состояние 
по всей длине змеевика. В тоже время к недостаткам можно отнести повышение 
коррозии холодильного оборудования в верхней части колонны фракционирования 
при использовании воды. Особенно при переработке высокосернистого сырья, что 
приводит к повышению расхода нейтрализаторов и ингибиторов коррозии. Также 
требуются дополнительные затраты на очистку конденсатного оборудования.  

Преимуществом использования бензиновой турбулизации является полное 
парообразное состояние турбулизатора, отсутствие повышенной коррозии 
конденсационно-холодильного оборудования и необходимости очистки сульфидных 
стоков. В тоже время циркулирующий бензиновый турбулизатор приводит к 
перегрузке  колонны и конденсационно-холодильного оборудования. На Московском 
НПЗ в качестве турбулизатора применяют бензиновую фракцию висбрекинга 120-
180°С [3], оптимальное количество турбулизатора составляет 0,5-0,65%. Избыток 
турбулизатора не только не снижает закоксовывание змеевиков печей, но и 
способствует ему. 

Газойлевая турбулизация, в отличие от водяной и бензиновой, обладает целым 
рядом существенных плюсов. К ним можно отнести снижение реакционной 
способности асфальтенов при высоких температурах, что, в свою очередь, приводит к 
снижению коксообразования в печи и сокинг-камере. Кроме того, появляется 
возможность вытеснения тяжелого продукта из печи при аварийной остановке 
печного насоса. Подача собственной фракции газойля позволяет увеличить пробег 
установки, вследствие того, что ароматические соединения, имеющиеся в газойлевой 
фракции, являются разбавителем коксовых отложений в трубах печей.  

Необходимость подачи большого количества жидкости и неполное 
парообразное состояние турбулизатора по длине змеевика печи можно считать 
незначительными недостатками газойлевой турбулизации. Их компенсирует 
достигаемый положительный эффект, заключающийся в увеличении непрерывного 
пробега печи и уменьшении частоты очистки от кокса. 

В настоящее время турбулизация газойлевой фракцией используется на 
установках висбрекинга как печного типа, так и с сокинг-камерой 
нефтеперерабатывающих заводов: АО «Мажейкяйский НПЗ», ОАО «Уфимский 
НПЗ», ОАО «Газпромнефть-Московский НПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ООО 
«Лукойл-Ухтанефтепереработка», АО «Рязанский НПК». На пяти из них 
первоначально была предусмотрена бензиновая или водяная турбулизация. Благодаря 
использованию газойлевого турбулизатора на ряде НПЗ показатели работы установок 
висбрекинга значительно улучшились.  
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На установке висбрекинга АО «Рязанский НПК» в линию подачи гудрона в 
печь вводят газойлевую фракцию из ректификационной колонны в количестве 5,2 % 
масс. Температура на выходе из печей при висбрекинге тяжелого гудрона (вязкость 
— более 1000 с по ВУБ при 80°С, коксуемость — более 20%) составляет 500–505°С.  
При этом непрерывный пробег печей составляет не менее 12 месяцев. Обследование 
реакционных камер после пробега показало незначительное отложение кокса [4].  
Непрерывный пробег не менее 12 месяцев при эксплуатации данной установки с 
первоначальной водяной турбулизацией достигался при температуре на выходе из 
печи 465–470°С.  

Висбрекингу подвергается смесь 80% асфальтита пропан-бутановой 
деасфальтизации на установке ОАО «Уфанефтехим» с 20% гудрона также по печному 
варианту, у которой температура на выходе из печи составляет 490–500°С и 
непрерывный пробег печи не менее 12 месяцев. При эксплуатации данной установки 
первоначально с бензиновой турбулизацией пробег не менее 12 месяцев 
осуществлялся при температуре на выходе из печи не более 465°С [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что для уменьшения коксоотложения в 
змеевиках печи, реакционной камере и кубе ректификационной колонны наиболее 
оптимальным видом турбулизации является применение газойлевой фракции. 
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1)Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет», г. Стерлитамак, Россия 

 
В ходе изучения нефтяных месторождений наиболее динамичное влияние на 

природную среду осуществляется в границах территорий самих месторождений, 
трасс линейных сооружений, в ближайших населенных пунктах. При этом 
происходит дислокация растительного, почвенного и снежного покровов, 
поверхностного стока и микрорельефа зоны. Такие нарушения приводят к смещениям 
в тепловом и влажном режимах грунтовой толщи и к существенному сдвигу ее 



109 
 

общего состояния, что приводит к необратимым последствиям. Добыча нефти 
приносит изменения глубоко залегающих горизонтов геологической среды.  

Происходят необратимые деформации земной поверхности вследствии 
извлечения из недр нефти, газа и подземных вод, поддерживающих пластовое 
давление. В мире достаточно примеров, демонстрирующих, на сколько значительным 
может быть опускание земной поверхности в ходе длительной эксплуатации 
месторождений. Перемещения земной поверхности, вызываемые откачками из недр 
воды, нефти и газа, могут быть значительно большими, чем при тектонических 
движениях земной коры.  

Неритмично протекающее оседание земной поверхности часто приводит к 
уничтожению водопроводов, кабелей, железных и шоссейных дорог, линий 
электропередач, мостов и других сооружений. Оседания могут вызывать оползневые 
явления и затопление пониженных участков территорий. В частных случаях, при 
наличии в недрах пустот, могут происходить внезапные глубокие оседания, которые 
по свойству протекания и вызываемому эффекту могут быть сравнимы с 
землетрясениями. 

Большую риску для окружающей среды представляют выбросы нефтяных 
углеводородов и разливы нефти (на каждый км2 в зоне месторождений и трасс 
нефтепроводов приходится до 0,02 т разлитой нефти в год).  

Помимо этого, обостряются гуманитарные затруднениям. Особенно остро 
загрязнение окружающей среды сказывается на малых народах в местах нефтедобычи 
и нефтепереработки. Экологические проблемы, с глобальным социальным 
характером, наиболее ярко проявились в нефтеперерабатывающей отрасли [2].  

Необходимо отметить, что нефтеперерабатывающая промышленность 
использует в производстве невозобновляемые сырьевые источники, что приводит к 
дополнительному нагреву поверхности атмосферы Земли, созданию парникового 
эффекта, уменьшению озонового слоя, оберегает биосферу Земли от поступления 
дополнительной солнечной энергии.  

Для решения этой проблемы, в первую очередь нужно углубление переработки 
нефти, что приводит к рациональному ее использованию и улучшению состояния 
природной среды. Добыча нефти должна быть на уровне перспективного потребления 
нефтепродуктов и экспорта нефти. Средняя глубина переработки нефти на 
российских нефтеперерабатывающих заводах составляет около 65% (для сравнения 
на НПЗ США - 90-98%). Доказано, что вложения в углубление переработки нефти в 5-
7 раз эффективнее вложений в новые месторождения, что является одним из путей 
предотвращения глобальной катастрофы [3].  

Основная задача в современных условиях – рационально использовать 
природные условия, тем самым свести к минимуму нежелательные последствия. Для 
улучшения экологической обстановки, нефтяная отрасль России должна выполнять 
следующие условия:  

1) возмещать запасы углеводородов и осваивать новые нефтегазоносные 
провинции в отдаленных районах;  

2) повышать уровень профессиональной подготовки кадров и использовать 
технологии для того, чтобы максимально эффективно производить разведку и 
освоение новых нефтяных и газовых месторождений;  

3) развивать состояние окружающей среды, а также устранять экологические 
последствия работы нефтяных компаний для окружающей среды;  

4) перерабатывать нефтяной попутный газ [1].  
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С целью снижения загрязнения окружающей среды нефтегазодобывающим 
комплексом ведутся разработки и внедряются новые природосберегающие 
технологии. Осваивается безамбарное бурение, позволяющее на много снизить 
объемы производственных отходов. Производится сооружение заводов по 
антикоррозийному покрытию трубопроводов. Используется применение гибких 
трубопроводов из армированного пластика, у которых срок эксплуатации не 
ограничен. Нарабатываются технологии по эффективной очистке загрязненных 
поверхностей с применением бакпрепаратов и различных промывочных жидкостей. С 
целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ведутся работы по 
использованию газа, сжигаемого в факелах, для выпускания бензина и 
выработывания электроэнергии [2]. 
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ АКРИЛОНИТРИЛА 
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Акрилонитрил является важнейшим продуктом органического синтеза. 

Используется для производства полиакрилонитрила, синтетического каучука, 
пластификаторов, клеев. Также, акрилонитрил применяется в синтезе красителей, 
лекарственных препаратов, глутаминовой кислоты. 

Рассмотрим основные способы получения акрилонитрила.  
1) Первым промышленным методом его получения было взаимодействие 

окиси этилена с HCN: 
C2H4O + HCN HOCH2CH2CN CH2 CHCN + H2O  

2) Неполное присоединение циановодорода к ацетилену. Ацетиленовый 
процесс был разработан в Германии в 1940-х годах.  

HC CH + H C N H2C CHCN  
3) Метод получения акрилонитрила совместным окислением пропилена и 

аммиака кислородом воздуха разработан фирмой «Sohio» и реализован в 1960 г. в 
США [1]. По технологии этой фирмы работают заводы в Японии, Германии, Англии, 
Франции, Италии и других странах. Некоторые фирмы — «Bayer», «SNAM Progetti», 
«Distillers», «Ugine» — разработали собственную технологию в присутствии новых 
модификаций стационарных катализаторов. 

H3C CH CH2 NH3 O2 H2O +  + H2C CHCN +  
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4) Акрилонитрил можно также получать из ацетальдегида и синильной 
кислоты. Образующийся при этом β-гидроксипропионитрил при быстром, нагревании 
до 600 °С в присутствии 80%-ной фосфорной кислоты легко дегидратируется [2, 328]: 

H3C C
O

H
+ H C N H2C CHCN + H2O

 
5) Дегидрохлорирование b-хлорпропионитрила: 

ClCH2 CH2 CN H2C CHCN + HCl575-6250C
 

6) Дегидрирование пропионитрила: 
H3C CH2 CN    H2C CHCN + H2  

7) Селективное окисление метиленовой и аминогруппы 3-аминопропена до 
цианогруппы: 

H3C CH2 C
O

H
+ NH3 H2C CHCN + H2O + 2 H2

Cr2O3
Al2O3

 
8) Аммонолиз пропаналя с последующим элиминированием молекул 

водорода и воды 

H3C CH2 C
O

H
+ NH3 H2C CHCN + H2O + 2 H2

 
9) Реакция замещения атома хлора на цианогруппу в молекуле 

винилхлорида  
H2C CHCl + HCN H2C CHCN + HCl  

10) Дегидратация амидогруппы акриламида:  

H2C CH C
O

NH2

H2C CHCN + H2O

 
11) Окислительное дегидрирование пропионитрила: 

H3C CH2 CN + 1/2O2 H2C CHCN + H2O  
12) Окислительный аммонолиз пропаналя:  

H3C CH2 C
O

H
+ NH3 + O2 H2C CHCN + 3 H2O

 
13) Дегидратация наиболее выгодной псевдоциклической конформации a-

лактамида  

H3C CHOH C
O

NH2

 H2C CHCN + 2 H2O

 
14) Дегидратация наиболее выгодной псевдоциклической конформации b-

лактамида (метод Мурэ) 

HOCH2 CH2 C
O

NH2

H2C CHCN + 2 H2O
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15) Дегидратация b-гидроксипропионитрила (метод Кёнингсберга и 
Соломона)  

  1) стадия: Взаимодействие этиленхлоргидрина с NаCN 
HOCH2 CH2Cl + NaCN  HOCH2 CH2 CN + NaCl  

  2) стадия: Дегидратация этиленциангидрина (перегонка над NaHSO4) 

HOCH2 CH2 CN          H2C CHCN + H2O                        NaHSO4
230-250C  

16) Реакция этилена с синильной кислотой: 
2 H2C CH2 + 2 HCN + O2 2 H2C CHCN + 2 H2O  

17) Взаимодействие пропилена с окисью азота: 
4 H2C CH CH3 + 6 NO 4 H2C CHCN + N2 + 6 H2O  

 
Таким образом, рассмотрели несколько различных типов реакций синтеза 

акрилонитрила - важнейшего мономера для полимерной промышленности. 
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НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь 

 
Актуальным направлением использования побочных продуктов нефтехимии, в 

частности низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ) и смолы пиролизной  тяжелой 
(СПТ), является вовлечение их в нефтяные композиции различного назначения для 
модифицирования их основных свойств.  

Выполнено исследование по использованию НМПЭ в качестве депрессорной 
присадки в печное топливо. Установлена оптимальная концентрация НМПЭ, 
полученного на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан»  с температурой каплепадения 
75°С для вовлечения в печное топливо, на уровне 0,05…0,3% масс., при этом 
депрессия (Δt) составляет  20…40°С, на температуру помутнения НМПЭ не 
оказывают существенного влияния. При этом для получения топлива печного 
бытового с нормируемой температурой застывания не выше минус 15°С  требуется 
вовлекать всего 0,05 % масс НМПЭ.  По депрессорной эффективности НМПЭ  и 
присадки на его основе уступают специально синтезированным импортным 
депрессорам [1, 3].    

Выполнено исследование по использованию НМПЭ в качестве 
модифицирующей добавки для дорожного битума. Приготовлены полимер-битумные 
композиции на основе дорожного битума марки БНД 70/100, производимого на ОАО 
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«Нафтан»  по EN 12591  и полимера-модификатора, полученного совместной 
термической обработкой остатка смолы пиролизной  тяжелой и низкомолекулярного 
полиэтилена с температурой каплепадения 90°С, произведенных на заводе 
«Полимир» ОАО «Нафтан» [1, 3].  Свойства  полученных полиэтиленбитумных 
композиций  в сравнении с товарным битумом и стандартами качества представлены 
в таблице 1. Из  представленных данных следует, что у полиэтиленбитумных 
композиций  повышается температура размягчения (при массовом соотношении 
остатка  СПТ и НМПЭ 1:2) и снижается температура хрупкости модифицированного 
битума, за счет чего улучшаются показатели тепло- и трещиностойкости, а значит 
расширяется температурный диапазон работоспособности полимер-битумной 
композиции, повышается ее качество и долговечность. Комбинированная добавка во 
всех образцах приводит к повышению пенетрации, и как следствие, к уменьшению 
твердости битума.  При вовлечении 1% мас. комбинированной добавки увеличивается 
растяжимость битума, за счет чего улучшаются его эластичность.  Индекс пенерации 
полиэтиленбитумных композиций, полученных при массовом соотношении остатка  
СПТ и НМПЭ 1:2 соответствует требованиям ГОСТ 33133.  
 
Таблица  1 - Свойства  полученных полиэтиленбитумных композиций  в сравнении с 
товарным битумом и стандартами качества 

Основные 
показатели 

Пенетрация, 
0,1  мм  при 

25 °С  по 
ГОСТ 11501 

Температура 
размягчения 

по методу 
КиШ °С по 

ГОСТ 11506 

Растяжимость,  
см, при 25 °С по 

ГОСТ 11505 

Температура 
хрупкости по  
Фраасу, °С по 
ГОСТ 11507 

Индекс 
пенетра
ции  по 
ГОСТ 
22245 

Норма по 
СТБ EN 
12591 для 
БНД 70/100 

70-100 43-51 не норм. <-10 -1,5… 
0,7 

Норма по 
ГОСТ 33133 
для БНД 
70/100 

71-100 >47 >62 <-18 -1…1 

Фактическое 
значение для 
битума 
марки БНД 
70/100  

69 44,9 61,5 -15 -1,84 

Модифицированный битум БНД 70/100  комбинированной  добавкой состоящей из остатка  
СПТ и НМПЭ в массовом соотношении 1:2 
1% мас. 86,3 46,0 64,5 -25 -0,92 
3% мас. 73,5 47,5 57,5 -19 -0,92 
5% мас. 72,7 49,3 52,2 -15 -0,47 
Модифицированный битум БНД 70/100  комбинированной  добавкой состоящей из остатка  
СПТ и НМПЭ в массовом соотношении 1:1 
1% мас. 90,0 43,3 86,5 -26 -1,67 
3% мас. 80,0 44,0 61,9 -20 -1,74 
5% мас. 74,0 44,3 48,4 -16 -1,86 

 
Дисперсная структура модифицированного битума наиболее приближена к 

типу золь-гель, оптимальному с точки зрения качества дорожного битума. Все 
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образцы полиэтиленбитумных композиций выдержали испытание на сцепление с 
гранитным щебнем по ГОСТ 11508 не менее 3/4 покрытия поверхности минерального 
материала.  

Выполнено исследование по использованию НМПЭ для получения смазочных 
композиций.  Получен ряд образцов смазочных композиций на основе 
низкомолекулярного полиэтилена с температурой плавления выше 90°С, 
произведенного на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» [2]. В качестве мягчителей для 
снижения вязкости композиций использованы различные по свойствам 
дисперсионные среды, произведенные на ОАО «Нафтан»: вакуумный дистиллят 
четверного пагона с установки вакуумной трубчатки, продукт остаточный с 
установки мягкого гидрокрекинга, продукт остаточный гидрокрекинга процесса 
«Юникрекинг», экстракт дистиллятный с установки селективной очистки фенолом, 
экстракт остаточный с установки селективной очистки фенолом. Синтезированные 
смазки представляют собой однородные  липкие термически обратимые 
высококонсистентные дисперсные системы от вазелинообразного до полутвердого 
вида.  По  большинству показателей синтезированные смазки на основе НМПЭ с 
продуктами остаточными гидрокрекинга, как низкого, так  и высокого давления 
сходны с антифрикционной  химически  стойкой ЦИАТИМ-205, замешанные с  
вакуумным дистиллятом четверного пагона сходны с морозостойкой смазкой ГОИ-
54п, а композиции с дистиллятным и  остаточными экстрактами  аналогичны по 
свойствам с консервационной смазкой ПВК. Верхний  температурный предел 
применения смазок на основе  НМПЭ  находится  в  пределах  50…60°С. При этом, 
для получения смазок с температурой каплепадения не ниже 60 °С, концентрация  
дисперсионной среды  должна составлять  не более 30  % масс. Нижний 
температурный предел применения смазочных композиций на основе НМПЭ, 
определен по динамической вязкости по ГОСТ 7163 и составляет не ниже минус 
25°С. Анализ химической стойкости  оцениваемой по ГОСТ 21068 показал, что в 
течении 30 суток образцы, погруженные 10%-ные водные растворы соляной и серной 
кислот, щелочи и соли не подвержены изменению массы и внешнего вида 
(отсутствуют  трещины, вздутия, отслоения и др.), т.е. смазки на  основе  НМПЭ  
являются химически стойкими. 

Таким образом, перспективным инновационным направлением 
промышленного применения побочных продуктов нефтехимии, в частности 
низкомолекулярного полиэтилена и тяжелой смолы пиролиза является их 
использование для модифицирования свойств  нефтепродуктов: 

1) преимущества НМПЭ как депрессора: дешевизна и доступность, высокая 
эффективность при низкой концентрации в печном топливе.  

2) совместное  влияние НМПЭ и СПТ на структуру битума позволяет  
значительно повысить его прочность и теплостойкость, стойкость к 
колееобразованию  при  повышенных  температурах,  а также  пластичность, 
эластичность, трещиностойкость,    улучшить адгезию к поверхности минеральных 
материалов, что позволяет прогнозировать высокое качество дорожного покрытия.  

3)  по комплексу физико-химических и эксплуатационных свойств 
синтезированные смазки на основе НМПЭ отвечают требованиям, предъявляемым к 
антифрикционным и консервационным смазкам  типа ЦИАТИМ-205, ГОИ-54п и 
ПВК, однако исходные компоненты для их приготовления дешевле, чем у 
промышленно производимых смазок.  
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Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан 
 
В послании Президента народу Казахстана о стратегии развития страны до 

2030 г. развитие нефтегазовой отрасли отнесено к приоритетам экономического роста 
республики. Именно с развитием нефтегазового комплекса связывается в основном 
новый этап развития Казахстана, имеющего уникальные запасы углеводородов [1]. 

Казахстан входит в число 15-ти государств, обладающих наибольшими 
запасами углеводородного сырья. Прогнозные ресурсы нефти и конденсата на суше и 
на Каспийском шельфе Казахстана оцениваются на уровне 12-13 млрд. тонн. 
Нефтегазоносные районы республики, на которых расположено около 210-ти 
месторождений углеводородов (100 нефтяных, 67 нефтегазовых, 22 газовых и 11 
конденсатных), занимают площадь около 1,7 млн. км (примерно 62% территории 
Казахстана) [2]. 

Нами были проанализированы данные справочника «Месторождения нефти и 
газа Казахстана» и составлена диаграмма по наиболее крупным по нефтяным запасам 
месторождения Казахстана  (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Запасы крупнейших нефтяных месторождений Казахстана 

 
Как видно по диаграмме самыми крупными из них являются месторождение 

Кашаган (6400 млн.т), Тенгиз (3100 млн.т), Карачаганак (1200 млн.т). Запасы 
крупнейших нефтяных месторождений Казахстана варьируются от 6400 млн. т до 50 
млн.т. и в основном они сконцентрированы в Западном регионе страны. 
 
Таблица 1 - Текущее состояние крупнейших нефтяных месторождений Казахстана 
Месторождение Текущее состояние Оператор 

1 2 3 
Кашаган 
(Каламкас, Юго-
Западный 
Кашаган, Актоты 
и Кайран) 

Добыча в 2016 году 
до 1 млн. тонн, в 2017 
году до 8,9 млн.тонн 
сырья, в последующие 
годы до 13 млн.тонн 
сырья. 

«Норт Каспиан Оперейтинг Компани» 
(НКОК) действует от лица семи участников 
консорциума. Доли членов консорциума в 
проекте распределены следующим образом: 
«КазМунайГаз» - 16,88%, «Эни» - 16,81%, 
«ЭксонМобил» - 16,81%, «Шелл» - 16,81%, 
«Тоталь» - 16,81%, «Китайская 
национальная нефтегазовая корпорация» - 
8,33%, и «Инпекс» - 7,56%. 

Тенгиз Добыча в 2015 году 
27,158 млн.тонн нефти, в 
первой половине 2016 
года 
14,4 млн.тонн нефти, 673 
тыс. тонн сжиженного 
газа, 3,67 млрд. 
кубических метров сухого 
газа и 1,2 млн. тонн серы. 

Предприятие «Тенгизшевройл», доля 
участников: Chevron Overseas - 50%, Exxon 
Mobil - 25%, «КазМунайГаз» - 20%, и 
LukArco - 5%. 
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Продолжение таблицы 1 - Текущее состояние крупнейших нефтяных месторождений 
Казахстана 

1 2 3 
Карачаганак Добыча в 2015 году 11,9 

млн.тонн нефти, 18,2 
млрд. кубов газа, в 2017 
году планируется рост 
добычи. 

«Карачаганак Петролеум Оперейтинг» в 
состав которого входят: «Эни СпА» –
 29,25%, «Роял Датч Шелл плс» – 29,25%, 
«Шеврон» – 18%, «ЛУКОЙЛ» – 13,5% и 
«КазМунайГаз» – 10% 

Узень и 
Карамандыбас 

Добыча в 2014 году 5,3 
млн.тонн нефти, в 2015 
году 5,5 млн.тонн нефти, 
в первой половине 2016 
года 
2,8 млн.тонн нефти 

Озенмунайгаз (ОМГ)  

Каламкас и 
Жетыбай 

Добыча в 2015 году 
6,273 млн. тонн 

«Мангистаумунайгаз» 

Жанажол Добыча в 2010 году 
4.45 млн. тонн 

Китайская нефтяная компания CNPC-
Актобемунайгаз  

Королевское Разведка  
Прорва Разработка «КазМунайГаз» 
Кумколь Добыча в 2008 году 5,8 

млн тонн. 
Транспортировка (по 
нефтепроводу Кумколь-
Атасу-Алашанькоу в 
Китай и в ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл 
Продактс» для 
казахстанского рынка) 

на севере АО «Тургай Петролеум» 
(совместная компания Лукойла и 
PetroKazakhstan — по 50 %) и на юге 
ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз 
(совместная компания КазМунайГаз и 
PetroKazakhstan по 33 % и 67 % 
соответственно) 

Бузачи Добыча в 2008 году 
1,8 млн. тонн 

Buzachi Operating Ltd, являющимся 
совместной компанией (50/50) Caspian 
Investments Resources Ltd (СП «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз» и Mittal Investments) и китайская 
нефтяная компания CNPC. 

Дунга Транспортировка 
(нефтепровод Узень-
Атырау-Самара) 

 

Болганмола разведка Казахстанская нефтяная компания ТОО 
«Интеграция-Oйл» 

 
В таблице 1 приведены данные статьи Б. Ишекеновой «Сколько нефти в 

Казахстане» и отображено текущее положение крупнейших месторождений, запасы 
которых были показаны в предыдущей диаграмме. 

Как видно из таблицы 1 объем добычи с каждым годом увеличивается, в 
Казахстане ежегодно добывается около 30 млн. тонн нефти, но при этом за счет 
собственного производства покрывается не более 30 % прогнозной потребности в 
автобензине, 20% - в реактивном топливе, 40 % - в дизельном топливе, 50 % -в 
мазуте. Основной причиной такой ситуации является дефицит поставляемой на НПЗ 
сырой нефти. 
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Рисунок 2 – Экспорт углеводородов Казахстана за 2015 год 

 
Анализ данных Министерства энергетики и минеральных ресурсов и Агентства 

статистических исследований РК по объемам добычи и переработки нефти в 
республике показывает, что нефтедобывающие компании Казахстана, максимально 
используя сложившиеся высокие цены на нефть, делают ставку на экспорт и быстрый 
оборот средств от её непосредственной продажи [3]. 

В настоящее время главными существующими экспортными маршрутами 
казахстанской нефти являются: трубопровод Атасу — Алашанькоу и Кенкияк – 
Кумколь (АО «КазТрансОйл» - 50%); трубопровод Атырау - Самара (АО 
«КазТрансОйл»  - 100%); Каспийский трубопроводный консорциум, Тенгиз - 
Новороссийск (АО «НК “КазМунайГаз”« - 20,75%); морской терминал Актау; 
трубопровод Омск - Павлодар - Шымкент. 

За 2015 год в денежном выражении экспорт нефти составил $26,7 млрд. 
Проанализировав приведенные данные в статье «Каким странам Казахстан 

продавал нефть в 2015 году» А. Есеналины нами была построена диаграмма, в 
которой указаны значительные потребители казахстанской нефти (рисунок 2). 

По результатам диаграммы видно, что крупнейшими покупателями 
казахстанской нефти стали Италия, Нидерланды, Швейцария и Франция. Объем 
экспорта нефти за границу варьируется от 17,9 млн.тонн до 1,4 млн.тонн. Прибыль от 
продажи углеводородов от 7,9 млрд. долларов до 641,8 млн. долларов. Также 
осуществлялись поставки сырья в Швецию, Японию, Израиль, Индию и Турцию, 
однако объемы значительно ниже.  

На сегодняшний день в Казахстане действуют три нефтеперерабатывающих 
завода: ОАО «Атырауский НПЗ» (АНПЗ), ЗАО «Павлодарский нефтехимический 
завод» (ПНХЗ) и ОАО «Шымкентнефтеоргсинтез» (ШНОС), общая 
производительность трех заводов по сырью 17 млн. т/год. Обладая порядка 12-13 
млрд. тонн запасов нефти  200 нефтяных месторождений три 
нефтеперерабатывающих завода Казахстана сейчас перерабатывают только нефти 
месторождений Кумколь, Мангышлак и некоторые нефти Эмбинских месторождений.  

Зачастую при этом заводы вынуждены перерабатывать так называемые 
«давальческие нефти», поставляемые железнодорожными цистернами частными 
компаниями.  

Большую часть добычи недропользователи экспортируют за границу, что 
связано с особенностями казахстанской налоговой политики, при которой 
экспортировать углеводородное сырье намного выгоднее, чем поставлять его на 
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отечественные НПЗ. Три казахстанских НПЗ, работающих по топливному варианту 
переработки и претерпевающие  в настоящее время реконструкцию, не имеют 
возможности увеличить  свою загрузку нефтями с высоким отбором легких фракций. 
Набор имеющихся технологических процессов на заводах даже после реконструкции, 
перерабатывая смеси нефтей различного качества, не позволит расширить 
ассортимент и получать продукцию, соответствующую все более жестким 
эксплуатационным требованиям современных двигателей.  

Решение этих проблем и развитие  стратегии  рационального использования 
природных ресурсов позволит вывести экономику Казахстана на новый уровень 
развития. 
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Обеспечение экологической безопасности окружающей среды в последние 

десятилетия приобрело решающее значение. Основными проблемами производства 
хлорорганических продуктов являются обезвреживание и переработка 
хлорорганических отходов, которые в настоящее время подлежат сжиганию либо 
захоронению[1,2]. Метод переработки хлорорганических отходов, основанный на 
термическом сжигании, приводит к образованию таких высокотоксичных продуктов 
как хлор, оксиды азота, фосген и диоксины. Кроме того, термическое сжигание 
требует большого расхода топлива, приводит к необратимой потере углеводородного 
сырья, выделению в окружающую среду диоксида углерода и быстрому износу 
оборудования в результате воздействия высокой температуры и коррозионно-
агрессивных сред.  

Наиболее универсальным и перспективным способом переработки и 
обезвреживания хлорорганических отходов с точки зрения предотвращения ущерба 
окружающей среде и здоровью населения без угрозы получения побочных токсичных 
веществ является метод каталитического гидродехлорирования или гидрогенолиза с 
использованием доступного молекулярного водорода. Гидрогенолиз характеризуется 
мягкими условиями проведения процесса и свойственным ему ресурсосберегающим 
потенциалом. 

Процессы гидрогенолиза можно представить как замещение атома хлора на 
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водород в молекулах хлорорганических соединений. 
RCl + H2 → RH + HCl     (1) 

Из уравнения видно, что в процессе гидрогенолиза открываются возможности 
переработки экологически опасных хлорорганических соединений в ценные 
углеводороды или их хлорированные производные. Продукты исчерпывающего 
гидрогенолиза могут быть использованы как компоненты топлива. Хлористый 
водород также представляет определенную коммерческую ценность. 

Трудность промышленного внедрения метода каталитического 
гидродехлорирования хлорорганических отходов связана с быстрой дезактивацией 
катализаторов [3]. В процессе каталитического гидродехлорирования отходы могут 
быть использованы только в осветленном виде. Использование реальных 
неосветленных отходов, содержащих неорганические примеси и смолистые вещества, 
практически невозможно из-за дезактивации катализаторов. В газофазных процессах 
гидрогенолиза дезактивация может быть вызвана ингибирующим действием 
хлористого водорода, являющегося побочным продуктом реакции, который, 
сорбируясь на поверхности катализатора, блокирует активные центры образованием 
углеродных отложений вследствие олигомеризации на поверхности катализаторов, 
спеканием активной фазы. С целью нейтрализации отравляющего действия 
HClгидрогенолиз ведут в жидкой фазе, используя акцепторы хлористого водорода – 
щелочи, амины или соли карбоновых кислот.  

Ранее авторами [4] была показана возможность переработки хлорорганических 
отходов методом каталитического жидкофазного гидродехлорирования в присутствии 
гетерогенных катализаторов, содержащих палладий, при 250-330°С в среде 
трансформаторного масла АМТ-300. В результате гидрогенолиза хлорорганических 
отходов получают смесь углеводородов или их низкохлорированных производных и 
хлористого водорода, утилизация которых не вызывает затруднений. 

Жидкофазное каталитическое гидродехлорирование хлорорганических отходов  
проводили в проточном кварцевом реакторе со стационарным слоем катализатора. В 
качестве высокотемпературного инертного растворителя применяли дешевые и легко 
доступные нефтяные продукты: вакуумный газойль (Ткип. =350-5000С) или так 
называемый «тяжелый газойль» (Ткип. =360-5000С), полученный при гидрокрекинге и 
каталитическом крекинге вакуумного газойля, а также при термическом крекинге 
мазута. 

Процесс гидродехлорирования хлорорганических отходов в присутствии 
сплавного Ni-Al-Ti катализатора осуществляется в две стадии:  

1) Выщелачивание сплавного катализатора; 
2) Гидродехлорирование хлорорганических отходов. 
Активным элементом в катализаторе является никель, алюминий исполняет 

роль защитного слоя. Свежий катализатор подвергают активации выщелачиванием 
части алюминия по реакции: 

2 Н2О + 2Al + 2 NaOH → 2 NaAlO2 + 3H2   (2) 
При этом открываются активные слои никеля. 
Гидродехлорирование хлорорганических отходов в присутствии сплавного Ni-

Al-Ti катализатора протекает по реакции: 
СnH2nCl2 + H2 → СnH2n + 2HCl    (3) 

СnH2n-2Cl2 + 2H2 → СnH2n + 2HCl    (4) 
Конверсия исходного хлоруглеводородного сырья составляет 96-99%. 
В процессе гидрогенолиза активация отработанного катализатора 
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осуществляется за счет частичного хлорирования алюминия хлороводородом, 
образующимся в качестве побочного продукта в ходе гидродехлорирования 
хлорорганических отходов: 

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2     (5) 
Температура проведения процесса 250-3500С при времени контакта 25 - 30с и 

мольном соотношении водород: хлорорганический отход равном 20÷40:1. Продукты 
реакции, представляющие собой смесь непредельных и предельных углеводородов 
(этилен, этан, пропилен, пропан, бензол), хлоруглеводородов, не прореагировавший 
водород и выделившийся хлористый водород, выводят из верхней части реактора и 
подвергают разделению известными методами.  

Продукты каталитического гидродехлорирования отходов после абсорбции 
хлористого водорода водой могут быть использованы как ценные углеводороды или 
как компоненты топлива. 

Очевидным достоинством предлагаемого метода переработки 
хлорорганических отходов является вариант превращения их в смесь продуктов, 
утилизация которых не вызывает затруднений. 
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Технологическое применение бифункциональных катализаторов осуществляют 

в процессе каталитической депарафинизации для избирательного гидрокрекирования 
длинноцепных парафинов. Бифункциональные катализаторы в данном случае 
используют из оксида алюминия или же на основе кристаллического алюмосиликата, 
размеры пор которого находятся в пределах 4 – 10 м-10. 

Как правило, на начальном этапе процесса каталитической депарафинизации 
осуществляется гидроочистка сырья за счет таких реакций как: насыщение олефинов, 
десульфуризация, деазотирование. 

В настоящее время существует множество зарубежных и отечественных фирм, 
разрабатывающих получение дизельных и реактивных топлив, в процессе 
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производства которых лежит применение катализаторов на основе морденита, 
эрионита, ZSM-5. Наиболее широкое распространение по производству данных типов 
катализатора получили американские фирмы-изготовители, среди которых можно 
отметить такие как, Gulf  Research and Devel Co, Texako Inс и Mobil Oil Со [1]. 

Фирма Gulf Research and Devel Co разработала катализатор Н-морденит для 
технологического процесса гидродепарафинизаиия дистиллятных топливных 
фракций. Процентное содержание основных составляющих катализатора составляет 
1% палладия, 0,5% титана. 

Катализатор Н-морденит деалюминированный, разработчиками которого стала 
компания Texako Inс, нашел свое применение для получения депарафинизата с 
температурой застывания минус 18 – 60°С, из нефтяных прямогонных дистиллятов с 
температурой застывания 4 – 10°С. 

Фирма Mobil Oil Со для процесса гидродепарафинизации разработала два типа 
катализаторов: катализатор Zn(Cd) ZSM-5 с процентным содержанием 2% палладия 
(платины), и катализатор HZSM-5 с содержанием 0,5 – 5% никеля, платины и 
палладия [2].  

На сегодняшний день широкое применение получили катализаторы на основе 
цеолита типа ZSM, так как являются наиболее эффективными, по сравнению с 
катализаторами на основе морденита и эрионита. 

Как правило, большинство катализаторов включают в себя три основных 
компонента: 

– кислотный, 
– дегидро-гидрирующий, 
– связующий. 
Кислотный компонент это твердые кислоты: цеолиты, алюмосиликаты и оксид 

алюминия, выполняющие функции крекирования и изомеризации. Гидрирующим 
компонентом являются металлы: никель, кобальт, платина, палладий, вольфрам и 
молибден. В качестве связующего компонента являются оксид алюминия или 
алюмосиликаты. 

На ОАО «АЗК и ОС» совместно с ОАО «ВНИИНП» был разработан первый 
отечественный катализатор на основе цеолита ЦВМ для процесса 
гидродепарафинизации СГК-1. Данный катализатор позволяет получать качественные 
низкозастывающие дизельные топлива из гидроочищенных дизельных фракций 
первичного или вторичного происхождения. Процентное содержание катализатора 
СГК-1 содержит: 12,5 – 27,7% оксида алюминия;  
2,0 – 5,0% оксида магния, оксида кальция, оксида бора; 0,9 – 15,1% гидрирующего 
компонента и цеолит НЦВМ. 

Отечественный катализатор СГК-1 и его модификация СГК-5 ничем не 
уступает зарубежным, а по некоторым показателям превосходит лучшие зарубежные 
катализаторы такого типа [3]. 
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Практическая ценность применения новых эффективных каталитических 

процессов для увеличения выхода и качества моторных топлив, полученных 
обработкой кокосохимической смолы, высока. Это требует создания простого и 
эффективного технологического оборудования за счет высоких требований к качеству 
производимой продукции. Улучшение глубокой переработки углеводородного сырья, 
в том числе высокотемпературной кипящей фракции смолы, для получения 
дистиллятов коксохимического производства, которые могут быть использованы в 
качестве моторного топлива, является одним из актуальных вопросов на сегодняшний 
день. 

Известно, что начальной фазой сжижения коксохимической смолы является 
конверсия органической массы коксохимической смолы в асфальтены из 
высокомолекулярных соединений и гетероатомов с ароматической природой. 
Радикальные фрагменты, сформированные в это время, могут быть полимеризованы 
или добавлены к стабильным продуктам путем прибавления водорода. В этом случае 
селективность процесса определяется природой катализатора. Катализаторы, которые 
показывают гидрирующую активность, ускоряют образование легких углеводородов. 
Одним из недостатков технологии каталитической переработки является 
использование дорогостоящих катализаторов на нефтеперерабатывающих заводах. 
Поэтому использование псевдогомогенных катализаторов вместо традиционных 
гетерогенных катализаторов, используемых в процессе переработки нефти и 
нефтепродуктов и переработки угля, повышает эффективность переработки 
углеводородного сырья для моторных топлив и химических продуктов [1-3]. 

Были проведены исследования для создания эффективного процесса 
каталитического крекинга дистиллятов коксохимической смолы по сравнению с 
процессами, используемыми в производственных масштабах. Процесс крекинга 
дистиллятов, полученных гидрированием коксохимической смолы проводят при 
рабочем давлении 3,0 МПа, при более низкой температуре 400-450 ° С, чем на 
производственных установках при температуре 550-560 ° С. Исследовано влияние 
температуры и массы катализатора на процесс определения оптимальных условий для 
снижения технологического давления и крекинга дистиллятов коксохимической 
смолы. 

 При повышении массы катализатора во время процесса при температуре 450°С 
от 0,5% масс. до 1,0% масс. наблюдалось увеличение жидких продуктов от 77,4 % 
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масс. до 57,6% масс. по сравнению с выходом жидких продуктов, полученных без 
содержания катализатора, в том числе выход бензиновой фракции увеличилось от 
9,3% масс. до 20,7% масс. При этой же температуре, при увеличении содержания 
катализатора до 1,5% масс. выход жидких продуктов уменьшилось от 77,4% масс. до 
41,4% масс., а бензиновой фракции  от 20,7% масс. до 16,0% масс. При температуре 
420°С и массе катализатора 1,0% по масс. выход жидкого продукта составляет 84,0% 
масс., в том числе бензиновая фракция составляет 34,0%. Уменьшение выхода 
жидких продуктов при повышении температуры процесса можно объяснить 
углублением процесса крекинга, что приводит к образованию газообразных 
продуктов. Количество парафинов в составе легкой фракций по сравнению с 
дистиллятом первичной смолы уменьшилось от 55,4 % до 6,73 %, а количество 
ароматических углеводородов увеличилось от 17,2 % до 23,2 %. Количество серы 
уменьшилось от 0,07 % до 0,01 %. Показана возможность получения 
высококачественных моторных топлив из полученных катализаторов [4].   

Таким образом, результаты исследования показывают, эффективность 
переработки дистиллятов коксохимической смолы для улучшения качества моторных 
топлив при температуре 420°C с содержанием катализатора 1,0% по массе. 
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В настоящее время актуальной проблемой является переработка отходов 

получения качественных моторных топлив путем каталитической гидрогенизации 
угля. Кроме того, растет спрос на широко используемый во многих отраслях 
промышленности битум.  

Настоящее исследование включает в себя определение свойств битума марки 
БНД 130/200, который был получен из пастообразного шлама  «угольной нефти» из 
месторождения Каражира, модифицированный серой как модификатор. Исследование 
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помогает определить пригодность серы в качестве модификатора, который может 
минимизировать потребление равнинного битума [1]. 

Физико-механическое показатели и длительность  эксплуатации дорожных 
покрытий, полученных на основе смеси осерненный битум, выше, чем у битумов, 
полученных из традиционного сырья. Для приготовления смеси сера-битум 5,0 г 
битума марки БНД нагревали в металлическом тигле до 1200С, затем, интенсивно 
перемешивая в течение 30 минут, добавили к битумной массе соответствующее 
количество элементной серы [2]. 

Зависимость пенетрации и температуры размягчения полученных смесей сера-
битум от количества добавленной серы представлена на рисунке 1.  

 

 
1-кривая зависимости температуры размягчения (Тр ) 

2-кривая зависимости значения пенетрации (П 25  , 0,1 мм) 
Рисунок 1 - Зависимость температуры размягчения (Тр) и значения пенетрации 

(П 25 , 0,1 мм) битума от количества вводимой серы 
  
Как видно из рисунка, при добавлении серы в количестве 5-15 % масс.  

темпеаратура размягчения понижается, показатель пенетрации повышается, это 
означеат, что  битум переходит в более мягкое состояние по сравнению с исходным 
состоянием. А при добавлении 20-30 % масс. серы  показатель пенерации снижается, 
темпераутура размягчения повышается, то есть из-за увеличения количества 
структурообразующих компонентов битум переходит в более  вязкое состояние. 
Физико-механическое показатели осерненного битума представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1- Физико- механические показатели осерненного битума  

 
Показатели 

Битум 
«угольной 

нефти» 

Битум марки 
БНД 60/90 

Методы 
испытания 

Пенетрация  при 250С, 0,1мм 64 60-90 ГОСТ11501 
Температура  размягчения по К и Ш, 0С  44 47-51 ГОСТ11506 
Температура хрупкости (по Фраасу),0С  -30 -18 ГОСТ11507 
Индекс пенетрации -1,1 44-64 ГОСТ22245 
Интервал пластичности 77,7~780С 44-64 ГОСТ22245 

 
Физико-механические показатели полученного битума полностью 

соответствуют требованиям стандарта, поэтому его можно сравнить с вязким 
дорожным нефтяным битумом марки БНД60/90. Индекс пенетрации полученного 
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битума составляет -1,1, поэтому он может быть отнесен к II типу битумов, 
реологическому состоянию которых характерна структура золь-гель. Интервал 
растяжимости битума узкий (78-77,7 С), что соответствует средней способности  
сопротивляться деформационным  и температурным отклонениям. Был определен 
химический групповой состав битума (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Групповой состав битума 
 
Как видно из представленных данных на рисунке 2, по сравнению с жидким 

дорожным битумом марки МГ 70/130 в полученном битуме содержание 
углеводородов уменьшилось с 62,64 до 21,99 % масс. Это можно объяснить 
образованием сульфидов в результате взаимодействия  элементной серы с 
насыщенными ароматическими и цепными углеводородами.  

 

 
Рисунок 3 – ИК-спектры осерненного битума и вязкого дорожного нефтяного 

битума марки БНД 130/200 
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1 - ИК – спектр осерненного  битума; 
2 - ИК – спектр вязкого дорожного нефтяного битума марки БНД130/200 
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подтверждают и результаты ИК-спектрального исследования: обнаружены полосы 
поглощения  в области 1100-1300 см-1, характерные для тиокарбонильной группы С=S  
и в области  3000 см-1 отвечающие колебаниям групп ОН  (рисунок 3). А появление 
полос поглощения в области 464 см-1 , характерных для валентных колебаний связи  
S-S, свидетельствует о возможности прехода серы в цепные полисульфиды. Такие 
циклические полисульфиды, как и асфальтены в битумах, являются 
структурообразующими агентами. Благодаря образованию арилсульфидов, 
алкилсульфидов, арилсульфокислот и полисульфидов увеличилось содержание смол  
в составе вязкого дорожного нефтяного битума марки БНД  60/90 по сравнению  с 
вязким дорожным нефтяным битумом  марки БНД 130/200 от 38,0 % масс. до 52,09 % 
масс. а содержание асфальтенов повысилось от 22,3 % масс. до 24,99 % масс. 
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Солнце, как мы знаем, это один из первичных и фундаментальных источников 
энергии в мире. Довольно-таки обширно распространение атомных, тепловых и 
гидроэлектростанций. Впрочем, за последние тридцать лет стала сильно развиваться 
и солнечная энергетика. И это не спроста, потому что данный тип энергии может 
найти свою эффективность в нефтегазовой области, например, для поэтапного 
превращения ее в другие виды энергии (механическую, тепловую и др.). Солнечная 
энергия, являющаяся неисчерпаемой и экологически безопасной, имеет наибольшую 
востребованность в южный районах, обладающих огромным количеством 
безоблачных дней. Безусловно, использование солнечной энергии актуально для 
России, так как количество ясных дней в году превышает отметку 200 .  

Преимущественно, данное направление в энергетике используется в нефтяных 
компаниях для обеспечения оборудования электроэнергией, которая затем может 
использоваться и в других участках предприятия. Это происходит за счет 
специальных установок, которые сначала накапливают солнечную энергию, а за тем 
преобразуют ее в электрическую. В настоящее время многие известные нефтяные 
компании вкладывают огромные деньги для внедрения солнечных батарей прямо на 
производственные участки. Безусловно, у солнечной энергии есть ряд явных 
преимуществ: 

– безотходное производство; 
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– экологически безопасно; 
– разносторонние применение данного вида энергии; 
– вероятность сэкономить на энергоснабжении предприятия; 
–возможность использования солнечная энергетики наряду с традиционными 

системами отопления. При отсутствии солнечного света или небольшом его 
количестве, система отопления доставляет полный тепловой комфорт; получение 
определенных льгот от государства и различных налоговых инстанций. 

В нашей стране, использование данного типа энергии пока невелико, хотя 
постепенное развитие идет. Затрудняет широкое внедрение солнечной энергетики тот 
факт, что  солнечные электростанции разумно строить в далеко удаленных и 
изолированных местах, куда доставка нефтяного топлива дороговата. Российская 
Федерация  пока не может впечатлить большим количеством «солнечных» Гигаватт, 
однако данная промышленность находится на первоначальной стадии развития, а 
солнечные электростанции в отличие от стран Европы размещаются не повсеместно, 
а в тех местах, где наиболее благоприятны природно-климатические условия, то есть 
там, где использование солнечной энергии будет приносить наибольшую пользу.              
Для снижения затрат и повышения конкурентоспособности отечественных проектов 
по строительству СЭС, в России началось расширение существующих и сооружение 
новых производств, что должно дать дополнительный толчок к развитию солнечной 
энергетики в нашей стране. Вместе с тем, выпускаемая продукция сможет попасть на 
рынок не только внутри нашей страны, но и в некоторых соседних государствах, 
преимущественно в партнерах по ЕАЭС. Например, в период до 2018-2025 годов в 
Армении, Кыргызстане и Казахстане планируется ввести около 400 МВт СЭС, тогда 
как рынок СНГ до 2020 года оценивается в 5 ГВт СЭС. Актуальность солнечной 
энергетики неизбежно растет, ведь она является одной из немногих экологически 
чистых промышленностей, к тому же обладающей большой ресурсоемкостью. Всего 
за несколько минут наша планета получает больше энергии от Солнца, чем люди 
производят за весь год. Эта энергия достается бесплатно и не оказывает  никакого 
воздействия на окружающую среду. Солнечная энергия – это процесс преобразования 
солнечного излучения в тепло. Ее необходимость еще сильнее возрастает на фоне 
постепенного снижения запасов нефти и газа.  Среди прочих выделяются тепловые 
насосы, обеспечивающие постоянное движение энергии в окружающем мире. Для 
продуктивной работы таких насосов используется холодильный агент (хладагент), 
вырабатывающий большое количество тепла. Оба компонента отлично совмещаются 
в установках по производству солнечного тепла. Явным преимуществом является и 
довольно-таки низкие расходы для систем отопления, использующих солнечную 
энергию, на фоне таких же систем, но без помощи этой энергии. Еще одно 
применение солнечная энергия находит в производстве горячего воздуха посредством 
специальных коллекторов. Тепловые насосы, которые применяются для обогрева 
сооружений (вагончиков, в которых живет рабочий персонал) не зависят от 
стоимости нефти или газа. Солнечная энергия применяется в больших масштабах и 
для производства электроэнергии. Солнечные коллекторы делаются из предельно 
недорогих материалов. В результате чего происходит значительное сокращение 
расходов оборудования. 
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Основными методами утилизации отходов является их складирование на 

полигонах или сжигание. Однако эти методы не решают проблему загрязнения 
окружающей среды. Большинство резиносодержащих отходов способны 
превращаться под воздействием микроорганизмов в опасные для окружающей среды 
вещества, а при их сжигании, образуется значительное количество газообразных и 
твердых отходов, которые, в свою очередь, также необходимо утилизировать.  В 
связи с этим необходимо разработать эффективные способы утилизации изношенных 
автомобильных покрышек, резиносодержащих отходов, что позволит одновременно 
решить проблему вторичного их использования, охраны окружающей среды и 
производства дополнительных видов источников энергии. Наиболее известными 
направлениями переработки отходов является их термическая и термокаталитическая 
деструкция до углеводородных фракций, которые после соответствующей обработки 
могут быть использованы в качестве высококачественного моторного топлива [1]. 

В настоящей работе эксперименты по термической переработке изношенных 
автопокрышек проводили в присутствии катализатора и без него. В качестве сырья 
использовали измельченные до состояния крошки изношенные автопокрышки (АП).    
Опыты проводили на установке периодического действия под давлением 5 МПа и 
температуре 400°С в режиме непрерывного перемешивания.  
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Основная часть установки - металлический реактор из нержавеющей стали 
Х18Н10Т типа «утка» объемом 0,25 дм3. Для создания давления в процессе 
гидрогенизации применяли аргон, изменение давления в системе фиксировали при 
помощи манометра. 

В качестве катализатора процесса был использован отход ферросплавного 
производства (ОФП), в состав которого входят металлы с переменной валентностью, 
такие как марганец, железо и др. В качестве источника водорода и связующего 
компонента для сырья и катализатора был взят пастообразователь (ПО) на основе 
тяжелого остатка дистилляции нефти месторождения «Кумколь», с температурой 
начала кипения выше 500°С [2]. Активность катализаторов определяли по суммарным 
выходам жидких продуктов. 

Образцы дистиллятов термической переработки автопокрышек были 
исследованы методом ИКС на VERTEX 70v - полностью цифровом Фурье-ИК 
спектрометре фирмы BRUKER  при частотах 4000 - 400 см-1. Кристаллические 
образцы были приготовлены в виде таблеток с бромидом калия. 

Установлено, что следующие технологические параметры процесса являются 
оптимальными: соотношение АП:ПО - 1:1 (15 г), время гидрирования - 60 минут, 
количество катализатора - 0,67 г.   

Выявлено, что присутствие в реакционной среде ОФП катализатора и 
пастообразователя как активного донора водорода увеличивает степень превращения 
резиносодержащего сырья и соответственно суммарный выход жидких продуктов, 
который составил 56,8% (таблица 1).  

Жидкие продукты термической и термокаталитической переработки 
автопокрышек разделяли методом перегонки на фракции с температурами кипения до 
180°С, 180-250°С и 250-320°С. Выделенные фракции жидкого продукта кипящего до 
180°С проанализировали методом ИК-спектроскопии. 

 
Таблица 1 - Выход жидких продуктов при термической и термокаталитической 
переработке изношенных автопокрышек (Т = 400°С, mрез = 15г, mпо = 15г, mкат = 0,67г, 
τ = 60 мин) 

Катали-
затор 

Рmaх 
МПа 

Выход 
газа, 

масс,% 

Выход жидких продуктов, 
масс.% Выход 

шлама, 
масс.% 

Потери, 
масс. % до 

180°С 
180-

250°С 
250-

320°С 
∑ЖП 

 
Без 
катализато
ра 

1,70 7,80 6,90 4,30 10,20 21,40 68,40 2,40 

 
ОФП 
 

2,10 13,90 16,40 18,70 21,70 56,80 25,00 4,30 

 
На рисунках 1-2 показаны ИК – спектры жидких продуктов термической и 

термокаталитической переработки автопокрышек с температурой кипения до 180°С. 
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Рисунок 1 – ИК-спектр жидкого продукта термокаталитической переработки 

автопокрышек с температурой кипения до 180°С 
В спектрах изученных веществ присутствуют полосы поглощения, характерные 

для алканов, аренов, алифатических углеводородов, простых и сложных эфиров, 
карбоновых кислот и полиметиленового фрагмента (СН2)n. 

В обоих спектрах в диапазоне 1000-600 см-1 пики поглощения жидкой фракции 
указывают на наличие различных функциональных групп в составе жидких 
продуктов термической переработки. 

 

 
 
Рисунок 2 – ИК-спектр жидкого продукта термической переработки автошин с 

температурой кипения до 180°С 
  
Полосы поглощения 742-720 см-1 соответствуют колебаниям - СН2 групп в 

составе алифатического радикала, что говорит о наличии в составе продуктов 
термической переработки алифатических радикалов с длинной углеродной цепочкой. 
Наличие полос поглощения в интервале 790-760 см-1указывает на присутствие 
ацетильных групп. Полосы 698 см-1 говорит о деформационных колебаниях водорода в 
однозамещенном ароматическом кольце. Многочисленные пики в диапазоне 800-600 
см-1, по-видимому, обусловлены связями углеводорода с серой, что характерно для 
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таких соединений, как меркаптаны и тиолы [3, 4].  
В ИК-спектрах жидкого продукта гидрогенизации имеются интенсивные 

полосы поглощения в области 2866, 2925, 2953, а также 1457 и 1375 см-1 

свидетельствующие о наличии групп СH2, CH3. Полосы поглощения в области 1495 и 
1641 см-1 в ИК-спектре продукта термической переработки соответствуют 
ненасыщенным соединениям. Ароматические соединения представлены на спектре 
полосами поглощения 1600 см-1, а полоса в области 3020 см-1 указывает на валентные 
колебания =СН – группы [3, 4]. 

Таким образом, по результатам проведенного эксперимента видно, что 
использование катализатора приводит к увеличению выхода жидкой фракции, но 
мало влияет на ее углеводородный состав по сравнению с процессом, 
осуществляемым без катализатора.   
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Процесс получения ароматических углеводородов из пропан-бутановых 
фракций долгое время рассматривали как альтернатива каталитическому риформингу 
прямогонных бензиновых фракций, но из-за быстрого закоксовывания 
каталитических систем и невысокой селективности процесс не нашел 
промышленного применения. Одним из способов снижения коксообразования 
является регулируемое отравление катализатора, что и было сделано в данной работе. 

Для частичного подавления активности катализаторов получения 
ароматических углеводородов можно их обработать заранее рассчитанными 
небольшими количествами сернистых соединений. Однако, при малых 
межрегенерационных пробегах применение таких соединений для частичного 
отравления катализаторов затруднительно. Поэтому необходим поиск других 
отравляющих веществ, которые вносились бы на стадии синтеза катализатора и не 
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удалялись в течении большого количества циклов реакция-регенерация. 
Для решения этой задачи первоначально производилась пассивация галлий 

алюмосиликата (ГАС) добавлением хлорида олова при концентрациях 0,1; 0,25; 0,5 % 
масс олова (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Зависимость показателей ароматизации ПБФ от содержания олова 

в ГАС при 625оС и 550ч-1 
 
Введение олова в ГАС приводит к уменьшению конверсии пропан-бутановой 

смеси, увеличению селективности, уменьшению метанообразования и выхода 
нафталина и его гомологов. При росте концентрации олова с 0,1 до 0,5 % масс. 
увеличивается содержание бутанов и бутиленов в отходящих газах с 0,9 до 1,8% об. и 
уменьшается содержание нафталина и его гомологов в жидкости с 9,2 до 6,4 % масс. 

Исследование пассивации катализатора 5% Zn ZSM-5(90) оловом проводили 
при введении металла пропиткой в количестве 0,1; 0,25; 0,5 % масс. на металл. 
Основываясь на ранее экспериментально полученных данных и данных литературных 
источников по снижению доли полиядерных ароматических углеводородов в жидких 
продуктах при введении галогенов в катализатор, для пропитки использовали хлорид. 

При введении олова конверсия пропан-бутановой смеси уменьшается, но 
повышается селективность, происходит снижение как метанообразования, так и 
выхода полиядерных ароматических углеводородов. Показатели процесса 
улучшаются при повышении содержания олова с 0,1 до 0,25% мас. (выход 48,6%, 
выход полициклических ароматических углеводородов 4,4%, метанообразование 
9,7%). Последующее увеличение содержание олова в катализаторе до 2,0% масс. 
снижает выход АрУ при малом повышении селективности. Поэтому введение олова 
более 0,25% масс. не актуально (рисунок 2). Следует отметить, что состав продуктов 
реакции зависит от содержания олова (содержание бутанов и бутиленов в отходящих 
газах, содержание бензола и полиядерных АрУВ в жидкости). 
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Рисунок 2 – Зависимость показателей ароматизации ПБФ 
от содержания олова в Zn-ZSM-5 (90) при 600оС и 550ч-1 

 
Для сравнения показателей реакции при использовании катализатора Zn-Sn-

ЦВМ (30) опыты проводились при температуре 600 оС и объёмной скорости по газу 
550 ч-1. Экспериментальные данные приведены на рисунке 3. 

При изучении зависимости конверсии, выхода и селективности процесса от 
содержания олова в катализаторе, содержащем от 0,1 до 1,0 % мас. металла, были 
выявлены следующие особенности процесса: при повышении содержания олова 
наблюдается уменьшение конверсии ПБФ и уменьшение метанообразования, выход 
целевого продукта – ароматических углеводородов – проходит через максимум при 
содержании 0,25 % масс. олова. 

Таким образом, применение добавок олова перспективно для катализатора 5% 
масс Zn-ЦВМ при ароматизации ПБФ, при этом оптимальная концентрация добавки 
олова составляет 0,25% мас. (выход ароматических углеводородов составляет 50,1%). 

 
Рисунок 3 – Зависимость показателей ароматизации ПБФ 
от содержания олова в Zn- ЦВМ (30) при 600оС и 550ч-1 
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В современной нефтеперерабатывающей промышленности большую роль 

играют процессы гидрооблагораживания, и, в частности, процессы 
гидрообессеривания, куда так же входит процесс гидродеазотирования и процесс 
удаления кислорода из соединений.  

Процессы гидрооблагораживания занимают основную часть процессов 
нефтепереработки. Процесс гидрообессеривания занимает долю порядка 50 % от всей 
переработки нефти в мире. 

Для улучшения качества производимого продукта на подобных установках 
требуется постоянное их улучшение и модернизация. Одной из проблем на такой 
установке является образование пирофорных отложений в змеевиках печи, в 
следствие содержания сероводорода в сырье. 

В данной работе рассматриваются основные параметры реакторного блока 
установки, влияющие на процесс деаэрации, в частности давление, температура и 
количество подаваемого топливного газа. По результатам математического 
моделирования, были выбраны основные параметры ведения процесса с 
возможностью удаления сероводорода из сырья, идущего в печь, для предотвращения 
чрезмерной водородной коррозии. 

Для расчетов принят противоточный деаэратор, в котором поток сырья будет 
смешиваться с топливным газом для удаления сероводорода. 

Основными параметрами в процессе деаэрации сероводорода являются 
количество подаваемого топливного газа, давление и температура. 

Температура в деаэраторе будет поддерживаться на заданном уровне 
непосредственно исходя из температуры сырья. По литературным данным и на 
основе регламента, данное значения составляет порядка 40 °С. 

Давление в деаэраторе поддерживаеться такое же, как и в линии подачи сырья, 
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во избежание усложнений с точки зрения количества вводимых единиц 
оборудования, так же такое давления достаточно для обеспечения оптимального 
режима ведения абсорбции. По литературным данным и на основе регламента, данное 
значение составляет порядка 0,4 МПа. 

Влияние количества подаваемого топливного газа необходимо 
спрогнозировать. Для этого будем отталкиваться от стандартной модели 
однократного испарения, при этом будем использовать программу OIDR для расчета 
[1]. 

Данные для расчета в программе OIDR представлены в таблице 1. 
Расчет процесса однократного испарения будем вести с разным количеством 

подаваемого топливного газа, в дальнейшем количество топливного газа будет 
выражаться в % объемных в переводе на 2000 м3/ч газа. 

 
Таблица 1 – Данные для расчета в программе OIDR 

№ Компонент 
Массовая 

доля,  доля 
масс. 

Плотность, 
г/мл 

Температура 
кипения 

компонентов, °С 

Молекуля
рная 

масса, 
г/моль 

Критичес
кие 

температ
уры 

компонен
тов, °С 

1 
 

Серово-
дород 
H2S 

0,013 
 

349 
 

-60,28 
 

34 
 

100,4 
 

2 Керосин 0,277 815 250,00 - - 
3 Бензин 0,289 750 180 - - 

4 
Дизельное 
топливо 0,421 840 350,00 - - 

 
Для расчета возьмем значения 0, 25, 50, 75, 100, 120 % подаваемого топливного 

газа на 2000 м3/ч газа. 
График зависимости количества сероводорода, содержащегося после процесса 

деаэрации в сырье, от количества подаваемого топливного газа представлен на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – График зависимости количества сероводорода в сырье от 

количества подаваемого топливного газа после деаэрации 
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 Из данного графика видно, что чем больше подается топливного газа, тем 
меньше количество сероводорода остается в сырье. 

При выборе количества подаваемого топливного газа так же необходимо 
руководствоваться и экономической целесообразностью. Для данного процесса 
выберем принцип необходимого и достаточного, так, снижение сероводородной 
коррозии до достаточного уровня будет происходить уже при 0,02 %, что приводит к 
выбору оптимального параметра в 120 % масс. топливного газа, что составляет 2400 
м3/ч. 
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В ходе длительного хранения наблюдается постепенное обводнение мазута 

водой, содержание которой может доходить до 30-50 % масс, при норме 1% масс. [1]. 
Применение такого продукта является экономически нецелесообразным и наносит 
невосполнимый ущерб окружающей среде. 

Для очистки нефтешламов от воды могут быть использованы методы, 
основанные на коагуляционном процессе, однако они не пригодны для разделения 
эмульсий с практически одинаковыми плотностями. Использование термических 
методов с нагревом нефтешламов в большом объеме приводит к интенсивному 
образованию пены и поэтому малоэффективно [2]. 

Для утилизации стойких нефтяных шламов хорошо себя зарекомендовал 
способ, разработанный в Филиале УГНТУ в г. Салавате [3]. Применение данного 
способа позволяет получать на выходе товарный продукт с параметрами, 
соответствующими мазуту М100. Фильтрование нефтешлама от механических 
примесей осуществляется на самоочищающимся сетчатом дренажном фильтре [4]. 

С целью сокращения объема эксплуатируемого оборудования и расширения его 
функциональных возможностей предлагается усовершенствовать технологическую 
схему процесса обезвоживания мазута за счет совмещения в конструкции пленочного 
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испарителя устройства для сепарации газожидкостной смеси, выходящей из 
теплообменных труб, для вязких жидкостей, склонных к пенообразованию [5]. 
Совмещение конструкции пленочного испарителя и центробежного сепаратора 
снижает металлоемкость оборудования для разделения нефтешламов и повышает его 
компактность. 
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Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 

оказывают заметное негативное влияние на состояние окружающей среды [1,2] и, 
прежде всего, на атмосферный воздух, что обусловлено их деятельностью и 
сжиганием продуктов переработки нефти (моторных, котельных топлив и др. 
продукции). 

По загрязнению воздушного бассейна нефтепереработка и нефтехимия 
занимают четвертое место среди других отраслей промышленности [3]. 

Салават – один из крупных центров нефтехимии и нефтепереработки в 
Республике Башкортостан. Данный фактор пагубно сказывается на состояние 
окружающей среды в городе. Но он является не единственным. В работе было 
рассмотрено воздействие данного процесса загрязнения на экологическое положение 
города по отношению к другим загрязнителям с помощью цикла улучшения.  После 
определения проблемы, разработали схему определения процесса, определили 
основные  требования потребителя в данном процессе -  наличие  чистого воздуха, и 
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требования поставщика - обеспечение непрерывности технологического процесса с 
минимальными энергетическими и материальными ресурсами. 

Анализ данного процесса проводился с помощью инструментария системы 
качества. Из карты представления проблем установили взаимосвязи процесса 
загрязнения воздуха с  количеством утечек на производстве и  количеством выбросов 
в атмосферу дымовых и промышленных газов. Воспользовавшись статистикой 
(таблица 1) выявили в процентном соотношении вред, наносимый каждым 
поставщиком. 

 
Таблица 1 – Распределение вреда между поставщиками 

Поставщики Процент по каждому 
поставщику, % 

Накопленный 
процент, % 

ООО «Газпром нефтехим Салават» 38 38 

Транспорт 24,5 62,5 

Ново-салаватская ТЭЦ 17,5 80 

Сельско-хозяйственная деятельность 17,5 97,5 

Мусор 2 99,5 

Пожары 0,5 100 

Итого 100  
 
Правильное распределение приоритетов дает максимальные выгоды при 

минимальных усилиях (рисунок 1). Выявили, что основными источниками 
загрязнений воздушного бассейна  города являются выбросы, производимые ООО 
«Газпром нефтехим Салават», городским транспортом и ООО «Ново-Салаватская 
ТЭЦ». 

 
1– ООО «Газпромнефтехим Салават»; 2–транспорт; 3–ООО «Ново-Салаватская 

ТЭЦ»;  4–сельскохозяйственная деятельность; 5–мусор; 6–пожары 
Рисунок 2 – Диаграмма Парето 

 
Анализ возможностей улучшения экологической обстановки города 

предусматривает следующие варианты решения: 
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- увеличение площади зеленных насаждений города; 
- улучшение методов очистки промышленных выбросов; 
- замена транспорта, работающего на топливе, электрическим; 
- установка новейших фильтров на промышленных предприятиях; 
- использование в сельскохозяйственной деятельности культур, обладающих 

защитой от вредителей. 
Для выбора наилучшего варианта был использован метод «Парного 

сравнения», основанный на правильной  расстановке  приоритетов для каждого из 
заявленных вариантов решения. Метод показал, что наиболее эффективным 
решением проблемы загрязнения воздуха является установка новейших фильтров и 
циклонов на промышленных предприятиях [4]. Следует также принять во внимание 
другие предложенные пути решения, например такие, как зеленые насаждения, так 
как они несут не только положительные результаты по улучшению экологии  города, 
но и преображает внешний вид города. А главное стоит помнить: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят!» 
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Длительный период и жесткие условия хранения нефтешламов приводят к их 

значительному обводнению и насыщению различными примесями, что вызывает 
сложности при утилизации нефтешламов и способствует загрязнению окружающей 
среды [1].  

Первым этапом подготовки нефтешлама к утилизации, как правило, является 
его механическая очистка. Очистка от механических примесей высоковязких 
жидкостей, какими являются нефтешламы из шламонакопителей открытого типа, 
является безусловно сложной задачей. 

Известные конструкции сетчатых дренажных фильтров имеют малую 
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грязеемкость. Для устранения этого недостатка используется механизм, 
способствующей самостоятельной очистке фильтра[2]. 

Все известные конструкции фильтрующих элементов дренажных  фильтров 
имеют один общий недостаток: постоянство размеров отверстия в фильтрующем 
элементе, что отрицательно сказывается на эффективности очистки фильтрующего 
элемента от застрявших в ней частиц. Справится с этой задачей позволит конструкция 
сетчатого фильтра [3], в которой предусмотрена возможность изменения угла 
поворота сетки цилиндрического фильтрующего элемента. В этом случае при 
фильтровании процессе можно установить сетку фильтрующего элемента  на угол, 
при котором площадь ячеек сетчатой фильтровальной перегородки становится 
меньше, а при регенерации фильтрующего элемента ячейки сетки принимают форму 
квадрата, которая способствует эффективной очистке поверхности сетки от 
застрявших в ней частиц механических примесей. Последующая очистка 
загрязненного фильтрующего элемента осуществляется с помощью регенерации 
водяным паром, а очищенный от механических примесей нефтешлам поступает на 
дальнейшую переработку [4], что позволит не только получить продукт, готовый к 
дальнейшему использованию, но и решить экологическую проблему загрязнения 
воздушного бассейна и грунта в районе расположения открытых шламосборников. 
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На декатионированных пентасилах (содержание Na+ менее 0,1% мас.) при 

температурах выше 500оС образование ароматических углеводородов из пропан-
бутановых фракций (ПБФ) происходит с нелостаточным выходом и селективностью. 
Для повышения конверсии и селективности катализаторов ароматизации в цеолит 
вводят разноообразные модификаторы, наиболее распостранены по литературным 
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данным цинк, галлий и платина. Сведений о других элементах мало, либо значения 
выходов ароматических углеводородов АрУВ значительно меняются в зависимости 
от статьи. 

Первоначально исследование зависимости конверсии ПБФ, селективности и 
выхода АрУВ от концентрации цинка проводили в присутствии катализаторов на 
основе цеолита Н-ZSM-5(90) со структурой пентасила, содержащих 2, 5 и 7 % масс. 
Zn. Катализаторы были приготовлены методом пропитки. Для сопоставления 
каталитических свойств цеолита Н-ZSM-5(90) с различным содержанием цинка на 
рисунке 1 приведены показатели активности при температуре 550оС и объёмной 
скорости по газообразному сырью 550 ч-1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость показателей ароматизации ПБФ от содержания Zn в 

катализаторе Zn-ZSM-5 (90) при 550оС и 550ч-1 

 
При 550 оС на исходном декатионированном цеолите реакция протекает с 

недостаточной конверсией и выходом. Введение 2% масс. цинка в цеолит приводит к 
существенному увеличению конверсии 51,5%, селективности 65,9% и выхода АрУ 
33,9%. При увеличении содержания цинка до 5% масс. показатели процесса 
улучшаются (при увеличении конверсии и селективности выход АрУВ составляет 
37,0%). Дальнейшее увеличение содержание цинка до 7,0% мас. уменьшает выход 
АрУВ. 

Приведённые данные характеризуют каталитическую активность систем с 
различным содержанием цинка. С минимальным метанообразованием реакция 
ароматизации ПБФ протекает на образце, содержащим 2 % масс. Zn-ZSM-5 (90), но 
выход ароматических углеводородов ниже, чем на катализаторе с 5 % масс. Zn. С 
максимальным выходом ароматических углеводородов реакция проходит на 
катализаторе с 5 % масс. Zn при 600о С. 

При использовании цеолита Н-ЦВМ со структурой пентасила с модулем 30 
опыты проводили при пропитке нитратом цинка и содержании цинка 2, 5 и 7 % масс. 
при объёмной скорости по газообразному сырью 550 ч-1 и температурах 575-625оС. 

При 600 оС на декатионированном цеолите реакция протекает с невысокими 
конверсией и выходом. Введение 2% масс. цинка (из нитрата) приводит к улучшению 
показателей процесса: конверсия 66,6%, селективность 64,3%, выход 42,8%. При 
введении 5% масс. цинка конверсия достигает 73,7%, а селективность и выход АрУВ 

Zn, % мас. 
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66,3 и 48,9% соответсвенно. Дальнейшее увеличение содержание цинка до 7,0% масс. 
уменьшает выход АрУ (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость показателей ароматизации ПБФ от содержания цинка в 

катализаторе Zn-ЦВМ (30) при 600оС и 550ч-1 
 
При температуре 625о С конверсия ПБФ и выход АрУВ уменьшались из-за 

повышенного метанообразования и быстрого закоксовывания катализатора. При 
увеличении содержания цинка в цеолите в составе жидких продуктов изменялось 
отношение бензол/толуол, что связано с реакцией деалкилирования. 

Характерная особенность изученных Zn-пентасильных катализаторов – 
наблюдаемое снижение содержания пропилена и бутиленов в реакционных газах 
(вплоть до отсутствия) при увеличении времени контакта и росте содержания цинка. 
Такие изменения селективности по пропилену и бутиленам указывают на то, что 
олефины являются первичными продуктами превращения пропана и бутанов на 
пентасилах. При увеличении объемной скорости подачи сырья, олефины, которые 
образовались на первых стадиях процесса, в не успевают участвовать в дальнейших 
превращениях. 

Следует отметить, что на испытанных катализаторах содержание полиядерных 
ароматических углеводородов в жидких продуктах реакции при температурах выше 
600 оС составляла не менее 15% мас., что нежелательно ввиду высокой активности 
нафталина и его гомологов в реакциях зауглероживания на катализаторе и меньшей 
стоимости по сравнению с бензолом, толуолом и ксилолами. 
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Алифатические диамины − этилендиамин (ЭДА), 1,2 − пропилендиамин (ПДА) 

и полиамины – полиэтиленполиамины (ПЭПА), полипропиленполиамины (ПППА) 
находят широкое применение в производстве эпоксидных смол в качестве амминных 
отвердителей, сукцинимидных присадок, ионообменных смол, ингибиторов коррозии, 
комплексообразователей и др. 

Известны способы получения ЭДА и ПЭПА взаимодействием дихлорэтана 
(ДХЭ) с 77-78,0%-ным водным раствором аммиака под давлением 9,0МПа при 110-
130оС [1,2]. Недостатком известных способов является низкий выход ПЭПА 27,3%, 
большой избыток аммиака – весовое соотношение ДХЭ:NH3 = 1:9, образование 
значительного количества хлористого аммония и большие энергетические затраты. 
Описано получение алифатических ди- и полиаминов путём взаимодействия ДХЭ или 
1,2- и 1,3-дихлорпропанов (ДХП) с 25-55%-ным водным раствором аммиака при 105-
125оС и давлении 0,5-1,4 МПа. Мольное соотношение исходных соединений берут 
равным 1,0:1,8-6,0 [3]. 

Недостатком способа является образование значительного количества до 16% 
хлористого аммония, а также хлористого винила, последний частично 
полимеризуется и забивает аппаратуру и контрольно измерительные приборы. 

C l(C H 2)2C l H C l +  C H 2= C H C l

H C l +  N H 3= N H 4C l

C lH *H 2N N H N H 2*H C l
H C l

C lH * H 2N

C H
C l

H 3C CH 2
Cl

-H C l H 2C C
C l

C H2 + H3C CH CH C l

C l(C H 2)3C l -H C l H 2C C H C H 2Cl

N H
*
H C l

N H 2*H C l

 
Недостатком способа является перерасход сырья на аммонолиз углеводородов 
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и потеря активности низших аминов за счёт образования аминохлоргидратов со 
свободными аминогруппами. 

Взаимодействие ДХЭ или 1,2- или 1,3 ДХП с 30-40%-ным водным раствором 
аммиака осуществляют сначала при температуре 90-100оС и давлении 0,6-0,9МПа в 
течение 2-3ч, затем температуру реакционной смеси поднимают до 115-130оС и 
давления 0,9-1,6МПа в течение 4ч в присутствии стабилизаторов-экранированных 
аминофенолов. N-(3,5-дитретбутил-4-оксибензил)пиперазин (основание Манниха), 
N,N'-бис(3,5-дитретбутил-4-оксибензил)пиперазин или алифатические 
экранированные фенолы (полифенолы) на основе ЭДА, диэтилентриамина, 
триэтилентетрамина и др., которые подавляют дигидрохлорирование 
хлоруглеводородов на 7-12%. Некоторые пиперазинофенолы нами описаны в работе 
[4]. 

Процесс аммонолиза ДХЭ, 1,2- и 1,3 ДХП проводили в лабораторном реакторе 
объёмом 5л с вмонтированной пропеллерной мешалкой для принудительного 
перемешивания с частотой вращения до 3000 оборотов в минуту и теплосъёмом [5]. 
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Ингибиторы кислотной коррозии находят применение в металлургической и 

нефтегазодобывающей промышленностях при кислотном травление оксидных и 
гидроксидных пленок с поверхности металла, транспортировке и хранении кислот, 
кислотной обработке скважин и т.д. В последнее время для увеличения нефтеотдачи 
скважин подают ингибиторы в соляной кислоте для растворения карбонатных пород 
нефтяного пласта, что способствует повышению её нефтеотдачи [1,2]. 

Ассортимент ингибиторов кислотной коррозии, выпускаемых 
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промышленностью, достаточно широк. Большое применение находит 
ингибированная соляная кислота, предназначенная в основном для нефтяной, 
химической и нефтеперерабатывающей промышленности. В качестве ингибиторов 
кислотной коррозии в большинстве случаев используют полиэтиленполиамины 
(ПЭПА), амидоамины, циклические азотсодержащие соединения [3-5]. 
Взаимодействием N,N'-бис (2-этиламино) 1,2-диаминопрапана (1) с толуиловой 
кислотой (ТК) был получен моноамид N,N'-бис(2-этиламино)1,2-диаминопрапана (2). 
Реакция проходит при температуре 155-160оС в мольном соотношении соединения 
(1):ТК=1:1 с выходом 97,5%. 

Толуиловая кислота входит в состав отходов крупнотоннажного производства 
«Полиэф» (г. Благовещенск РБ). 

CH3

H2N NH NH NH2
+ CH3HOOC -H2O

NHOCNHNHH2N

CH3

CH3

1 2  
N,N'-бис(2-этиламино)1,2-диаминопрапан (С-метилтриэтилентетрамин) нами 

был получен реакцией этилендиамина (ЭДА) с 1,2-дихлорпропаном (ДХП) – 
крупнотоннажным отходом производства хлористого аллила и эпихлоргидрина. 
Соеденение (2) содержит три активных аминогруппы и легко реагирует с хлористым 
бензилом (ХБ) в мольном соотношении соединение (2):ХБ=1:3 давая тригидрохлорид 
амидобензиламинов (3-5):  

NHOCNHNHH2N

CH3

CH3
3C6H5CH2Cl

CH3

CH3

RHN NHR NHRNHOC
*
HCl

* *
HCl HCl

R=-CH2C6H5
3-5

 
Четвертичные аммонийные соединения (3-5) были использованы в качестве 

ингибиторов кислотной коррозии в соляной кислоте, которые в ней хорошо 
растворяются и нет необходимости выделять их в виде свободных 
алкилбензиламидов, т.к. коррозионной средой является раствор соляной кислоты. 
Результаты испытаний соединений (3-5) в качестве кислотных ингибиторов коррозии 
приведены в таблице. 

Результаты испытаний соединений (3-5) на защитную активность. 
 
Таблица 1 

Соединения 
(ингибитор) 

Мольное 
соотношение 
соединения : 

ХБ 

Количество 
ингибитора, г 
на 250мл 23%-

ной HCl 

Скорость 
коррозии, г/м2ч 

Защитный 
эффект, % 

Соединение 3 1:1 0,5 0,48 97,28 
Соединение 4 1:2 0,5 0,29 98,36 
Соединение 5 1:3 0,5 0,26 98,53 
Соединение 3 1:1 1,0 0,24 98,64 
Соединение 4 1:2 1,0 0,14 99,20 
Соединение 5 1:3 1,0 0,11 99,38 
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Как видно из таблицы, соединения (3-5) обладают хорошим защитным 
эффектом. Соединения (3-5) могут быть использованы в виде свободных 
амидоаминов в технологии основного органического синтеза. 
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Алкенилсукцинцианэтилимиды (АСЦИ) 1,2-дизамещённых имидазолина 

используются в качестве антикоррозионных, моющих и диспергирующих присадок в 
составе смазочных масел для уменьшения образования углеродистых отложений на 
деталях двигателей внутреннего сгорания. 

Известно получение полиизобутенил- и этиленпропиленсукцинимидных 
присадок, состоящих из 70-99% смазочного масла и 0,1-30% совместно действующих 
присадок, обладающих противоокислительно-диспергирующим действием [1]. 
Недостатком способа получения сукцинимидов является использование 
алкенилянтарного ангидрида (АЯА) с молекулярной массой 96-9600, а также 
применение сложных смесей и высокой температуры. Молекулярная масса АЯА без 
алкенового радикала (R) равна 100 (C4H4O3=100). А молекулярная масса описанной 
присадки 9600 не соответствует требуемым нормам [2]. 

По данным ВНИИПК нефтехим сукцимидные присадки максимальными 
детергентно-диспергирующими свойствами удаётся получить только на основе 
олигобутена с молекулярной массой 900-1200 [2]. 

Описано получение алкенилсукцимидов конденсацией низкомолекулярных 
полимеров с малеиновым ангидридом (МА) в атмосфере азота при 200-205°С, в 
течение 8-10ч с последующей отгонкой избытка малеинового ангидрида [3]. Продукт 
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реакции растворяют в толуоле и отфильтровывают или центрифугируют. 
Полученный АЯА обрабатывают аминами в растворе толуола выделившуюся воду 
непрерывно отгоняют. В качестве аминов используют аллиламин, этилендиамин, 
полиэтиленполиамины. В присадке ИХП-476 АН АзССР содержится 1,5-1,7% азота, 
её кислотное число 10-14 мг KOH/г. 

Недостатком известной присадки является применение в процессе синтеза 
ароматических углеводородов, в частности толуола, а его регенерация создает 
технологические затруднения, увеличивают себестоимость выпускаемой продукции, а 
также времени синтеза. Кроме того содержание азота всего лишь 1,5-1,7% и в то 
время как, содержание азота в сукцимидных присадках не менее 2,4% (см. норма по 
ТУ 38101146-77). 

Нами получены АСЦИ 1,2-дизамещённых имидазолина путём взаимодействия 
МА с полиальфаолефином (ПАО) с молекулярной массой 1000-1200, или с 
полиизобутиленом (ПИБ) с молекулярной массой 950-1150 в присутствии инициатора 
сначала при температруре 85-90°С в течение 1,5-1,8ч, затем при 180-185°С в течение 
4-4,5ч при мольном соотношении ПАО(ПИБ): МА=1:1-1,05 с последующей 
конденсацией полученного АЯА в масле с 1,2-дизамещёнными имидазолинами при 
мольном соотношении АЯА:1,2-дизамещённый имидазолин 1:1-1,05, сначала при 
температуре 80-85°С в течение 1ч, затем при 155-160°С втечение 5-5,5ч, затем 
производят отгон воды и примесей содержащихся в исходном сырье при температуре 
130-135°С/10-15 мм рт. ст. 

В качестве 1,2-дизамещённых имидазолина используют продукт, полученный 
взаимодействием N,N/-бис(2-этиламино)1,2-диаминопропана с пальмитином смесь 
пальмитиновой (C15H31COOH) и стеариновой (C17H31COOH) в соотношении 1:1. 
Сначала при темепратуре 160-165°С в течение 4ч, затем при 245-265°С в течение 1-
1,5ч. В качестве инициатора используют перекись дитретбутила (ДТБ) или перекись 
метилэтилкетона (МЭК) в количестве 0,8-1,05%  от  веса (ПАО+МА) или (ПИБ+МА), 
взятых в реакцию.  

NN
C

R

CH3

NH , где R-смесь C 17H 35+C 16H 31,
1:1

NH 2

 
В качестве масла используют индустриальные масла марки И-20А или И-40А 

(ГОСТ № 20799-88 с изм. 1-5) или их смесь в соотношении 1:1. Выход целевых 
продуктов составляет 97,5-98%. 

Полученный алкенилсукцинимид 1,2-дизамещённых имидазолина (АСИИ) 
взаимодействует с нитрилом акриловой кислоты (НАК) при 80-90°С в мольном 
соотношении АСИИ:НАК = 1:1 в течение 2-3ч. Выход цианэтилсукцинимидов 98,0-
98,5%.  
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NN
C

R

C H 3

N

(C H 2)2C N

где  R /- C 7 1H 14 0

N
C

C

O

O

R /

 
Функциональные группы в структуре присадок повышают эксплуатационные 

свойства масел, а цианэтильная группа повышает ещё содержание азота в присадке. В 
синтезе АСЦИ:1,2-дизамещённых имидазолина был использован АЯА, ранее 
описанный нами [4]. 

Результаты испытаний алкенилсукцинцианэтилимида 1,2-дизамещённых 
имидазолина соответствуют ТУ 38101146 – 77 на сукцинимидные присадки. 
Защитный эффект – 97,5-99,3%. 
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В условиях нефтедобычи и нефтепереработки металлическое оборудование 

находится под воздействием весьма агрессивных сред. Агрессивные свойства 
промысловых сред обусловлены высокой минерализацией нефтепромысловых вод, 
наличием в них растворенных газов – сероводорода, углекислого газа, хлористого 
водорода, кислорода. Коррозионное разрушение нефтепромыслового оборудования 
наносит большой ущерб народному хозяйству и является важной проблемой, решение 
которой позволит сохранить значительные материальные ресурсы и обеспечить 
защиту окружающей среды [1,2].  

В настоящей работе показаны возможности амидирования стеариновой и 
олеиновой кислот и исследование полученных соединений в качестве ингибиторов 
кислотной коррозии. 
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Для синтеза этаноламидов осуществлён в условиях азеотропной отгонки воды 

и в присутствии кислотного катализатора.  Для удаления воды из реакционной смеси 
использовался азеотропообразующий агент– толуол. Непрерывное удаление воды из 
зоны реакции позволило достичь практически полной конверсии исходных веществ. 
Реакцию проводили при температуре 100°С. В качестве кислотного катализатора 
использовалась концентрированная серная кислота. Исследование полученных 
соединений в качестве ингибиторов кислотной коррозии приведены в таблице. 

Результаты испытаний соединений (3,4) на защитную активность. 
 

Таблица 1 
Соединения 
(ингибитор) 

Скорость коррозии, г/м2ч Защитный эффект, % 

Соединение 3 0,0002 94 
Соединение 4 0,0005 87 
Рсатвор HCl(4н) 1,342*10-3 - 

 
Как видно из таблицы амид 3 полученный на основе стеариновой кислоты 

обладает лучшим защитным эффектом, чем амид 4 полученный на основе олеиновоё 
кислоты. 
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Физико-химические исследования катализаторов позволяют глубже 

«заглянуть» в сущность каталитических процессов и подтвердить или понять скрытые 
причины, по которым протекает тот или иной каталитический процесс, это относится 
и к зависимостям, возникающим при получении ароматических углеводородов из 
пропан-бутановой фракции. 

Ранее полученные данные позволили установить, что добавки в состав Zn-
цеолитных катализаторов ароматизации пропан-бутановых фракций свинца или олова 
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повышают их характеристики при получении ароматических углеводородов, а также 
способствуют снижению коксообразования и доли полиядерных углеводородов в 
продуктах реакции, увеличивают режрегенерационный пробег. Тем не менее, 
механизм уменьшения выхода полиядерных углеводородов и отложения кокса не 
понятен. Для определения общей кислотности катализаторов, а также долей 
кислотных центров различной силы и их изменения при введении свинца и олова был 
использован метод термопрограммированной десорбции аммиака. 

Общая кислотность образцов, определенная по термодесорбции аммиака, 
колеблется в пределах 1,22-1,73 ммоль/г, и имеет тот же порядок, что и кислотность 
носителей-цеолитов, приводимая в литературе. Кислотность пассивированного 
оловом (в оптимальном количестве) ГАС примерно равна кислотностям 
пассивированного оловом и свинцом (в оптимальном количестве) Zn-ЦВМ (30). 
Изменение между катализаторами, пассивированными оловом и свинцом, мала, что 
позволяет предполагать близкий механизм их действия (блокировка наиболее 
активных каталитических центров). Различие при введении в состав Zn-цеолитном 
катализатора олова или свинца фиксируются только после обработки полученных 
данных ТПД аммиака и определяется в различной силе при понижении кислотности 
средне- и высокотемпературных центров. 

При рассмотрении результатов ТПД аммиака можно увидеть, что при введении 
олова или свинца изменяется количество активных центров (уменьшение общей 
кислотности). Например, при пассивировании катализатора Zn-ZSM-5 оловом 
снижается доля высокотемпературных центров; при пассивировании катализатора Zn-
ZSM-5 свинцом снижается доля высокотемпературных центров и уменьшается 
максимум пика десорбции аммиака с высоких температур, что свидетельствует об 
уменьшении количества и активности высокотемпературных кислотных центров. При 
пассивировании катализатора Zn-ЦВМ оловом снижается доля высокотемпературных 
центров; при пассивировании катализатора Zn-ZSM-5 свинцом снижается доля 
среднетемпературных центров и уменьшается максимум пика десорбции аммиака с 
высокотемпературных центров, что свидетельствует об уменьшении их силы 
(некоторые кривые приведены на рисунке 1). 

Таким образом, путём изучения ТПД аммиака показано, что механизм действия 
олова и свинца заключается в блокировании наиболее активных 
высокотемпературных центров цеолитов. Это проявляется в уменьшении коксо- и 
метанообразования. 
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В число одних из самых приоритетных  задач, стоящих перед обществом, 

вносятся вопросы экологического направления. В зону повышенного внимания 
входят объекты нефтегазовой отрасли, среди которых с точки зрения повышенного 
экологического воздействия на окружающую среду выделяются установки, 
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предназначенные для получения серы газовой.  
Объектом рассмотрения в представляемой работе является установка 

получения серы методом «Клаус» газоперерабатывающего завода.  
Установка получения серы предназначена для получения серы газовой по 

методу Клауса из кислого газа, образующегося на установках сероочистки. После 
сепарации кислый газ подается на термическую ступень в печь-реактор, куда также 
поступает стехиометрическое количество воздуха, далее технологическая среда 
поступает на каталитическую ступень – в каталитические реакторы. Сера в процессе 
Клауса образуется в печи-реакторе и в каталитических реакторах в газообразном 
состоянии. Выделение ее в жидком виде происходит в конденсаторах-коагуляторах в 
условиях  понижения температуры ниже точки конденсации серы. Технологической 
схемой предусмотрена также доочистка отходящих газов по методу Сульфрен. С 
установок получения сера в жидком виде стекает в серную яму суточного хранения, 
затем поступает на дегазацию на установку дегазации серы. Здесь жидкая сера с 
помощью насосов  циркулирует, разбрызгиваясь через сопла, что способствует 
выделению растворенного в ней сероводорода. Выделившийся таким образом 
сероводород в смеси с воздухом поступает по газоходу в дымовые трубы установок 
получения серы [1,2]. 

Таким образом, направление  газов дегазации серы непосредственно в 
дымовую трубу установки получения серы без доокисления до более безвредного 
состояния является одной из причин повышенного поступления в атмосферный 
воздух выбросов в виде сероводорода. 

Целью работы явилось  проведение оптимизации сбора газов дегазации серы  
на установке получения серы с целью сокращения количества выбросов.  

Основными задачами выполненной работы явились:  
- проведение анализа состава и расхода газов дегазации серы; 
- разработка схемы сбора газов дегазации серы с целью вовлечения их в 

процесс получения серы; 
- проведение технологического расчета процесса до и после его оптимизации. 
Выполненный анализ состава и расхода газов дегазации серы показал, , что 

содержание сероводорода в них составляет порядка 0,4%об., расход – порядка 3тыс. 
м3/час.  

Разработана схема сбора газов дегазации серы, образующихся в процессе 
дегазации серы, с последующей подачей их на термическую ступень установки 
получения серы. Схема представлена на рисунке 1. 

Образовавшиеся в процессе дегазации жидкой серы сероводородсодержащие 
газы из ям дегазации собираются в общий газоход  и далее направляются на вход 
воздуховки, подающей воздух на термическую ступень установки Клауса. Для 
отделения аэрозольной серы газы дегазации проходят через теплообменник и фильтр.  

По мере налипания серы на межтрубной поверхности проходимость газового 
потока затрудняется, при этом срабатывает датчик перепада давления и по трубному 
пространству теплообменника начинает подаваться пар из коллектора пара низкого 
давления. Образующая при этом сконденсированная сера направляется через 
гидрозатвор в яму дегазации. Срабатывающий датчик подает сигнал на 
электропривод шибера с основного газохода для его более полного открытия. 
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1 – ямы дегазации серы; 2 – циркуляционный насос; 3 – теплообменник;  

4 – фильтр; 5 – шибер с электроприводом; 6 – воздуходувка; 7 – гидрозатвор 
Рисунок 1 – Предлагаемая схема сбора газов дегазации серы 

 
Составлен материальный баланс процесса, согласно которому при условии 

вовлечения газов дегазации в технологию процесса Клауса увеличивается выработка 
серы на установке  на 2,3 кг/час, потери с отходящими газами соответственно 
снижаются на ту же величину и составляют до 2,4 кг/час или до 21,2 т сероводорода в 
год.  

Таким образом, разработанная схема позволит сократить количество выбросов 
загрязняющих веществ в виде сероводорода  через дымовые трубы установок 
получения серы и приведет к получению дополнительного количества  продукции. 
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Нефтяные пеки являются одним из важных источников сырья для производства 

углеродных материалов: электроугольных, жаро- и химостойких конструкционных 
изделий, металл-углеродных, углерод-углеродных композиционных материалов, 
графитированных электродов, самообжигающихся анодных масс, углеродных 
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волокон, доменного и литейного кокса, формованного твердого топлива и т.д. [1].  
Изучена кинетика расходования кислорода в процессе окисления пека из 

тяжелой смолы пиролиза (таблица 1) при 130-170 °C. Установлено, что процесс 
окисления нефтяного пека протекает в диффузионной области с образованием  в 
структуре пека карбоксильных, карбонильных и перекисных соединений, при 
термообработке разлагающихся с образованием  СО и СО2. При изучении кинетики 
накопления оксидов углерода выявлена зависимость состава продуктов реакции от 
температуры процесса.  

 
Таблица 1 - Физико-химические свойства нефтяного пека 

Наименование показателей Показатели 
1. Температура размягчения по методу КиС, °C 174 
3. Плотность при 20 °C, г/см3 1,265 
4. Зольность, % масс. 0,033 
6. Групповой углеводородный состав, % масс.: 
          парафино-нафтеновые 
          моноциклические ароматические  
          бициклические ароматические  
          полициклические ароматические углеводороды 
          смолы 
          асфальтены 
          карбены и карбоиды 

 
отс. 
отс. 
1,15 
1,05 
2,25 

64,94 
30,41 
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Нефть – это сложная смесь жидких углеводородов, в которых растворены 

газообразные и другие вещества. И чтобы перечислить все продукты, получаемые из 
нефти, нужно потратить несколько листов, так как их уже несколько тысяч. 

В составе нефти выделяют углеводородную, асфальтосмолистую и зольную 
составные части. Также в составе нефти выделяют порфирины и серу. Существуют 
три вида переработки нефти: перегонка (ректификация), риформинг, крекинг 
(разложение). 

Ректификация (от лат.rectus — правильный и facio — делаю) — разделение 
смесей жидкостей, основанное на неоднократном испарении жидкостей и 
конденсации паров. Ректификацию осуществляют в специальных ректификационных 
колоннах. Ректификацию широко применяют в промышленности, например для 
получения спирта-ректификата, с отделением сивушных масел и альдегидных 
фракций, для выделения бензинов, керосинов и других фракций из нефти, а также 
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получения компонентов воздуха (кислорода, азота, инертных газов). 
Продукты первичной переработки -  бензин, лигроин, керосин, газойль, мазут 

(перегоняют при низком давлении и получают: смазочные масла и нефтяной пек 
(гудрон) 

Полученные при перегонке с помощью физических процессов нефтепродукты 
отправляются на другие пределы, в которых используются различные химические 
реакции. Химические процессы, составляющие основу вторичной переработки, 
позволяют максимально использовать энергетический и химический потенциал 
углеводородов. Классификация методов вторичной переработки нефти приведена 
ниже. 

Методы вторичной переработки нефти- термические и каталитические. К 
термическим методам относится: термический крекинг, коксование, пиролиз. К 
каталитическим: каталитический крекинг, реформинг, гидрогенизационные процессы. 

Термический крекинг - высокотемпературная переработка углеводородов 
нефти с целью получения высококачественного топлива. Различают несколько видов 
термического крекинга. 

Неглубокий термический крекинг при температурах 480-490°С и давлении 1,5-
2,0 МПа для получения котельного топлива из высоковязкого исходного сырья: 
мазута и гудрона [1, c.235]. 

Глубокий (жидкофазный) крекинг при температурах 500-540°С и давлении 
выше 5,0 МПа применяется для получения бензина с антидетонационными 
характеристиками из лигроиновых, керосиновых и газойлевых фракций. Крекинг-
бензины содержат в своем составе значительное количество непредельных и 
ароматических углеводородов. 

Высокотемпературный (парофазный) крекинг при температурах 580- 600°С и 
давлении 0,2-0,3 МПа применяется для получения бензина с высокими октановыми 
числами из керосино-газойлевых фракций. Попутно получают газ, содержащий 
значительное количество непредельных углеводородов. 

Побочными продуктами термического крекинга являются газ, крекинг-остаток, 
обогащенный высокомолекулярными углеводородами, и тяжелая смола. 

Пиролиз используется для разложения углеводородов при 700-900°С и 
давлении 1,0-1,2 МПа. С его помощью получают газообразные непредельные 
углеводороды, в основном этилен и пропилен. Побочными продуктами пиролиза 
являются смолы пиролиза и предельные газы метан и этан. Из смолы пиролиза 
извлекают ароматические углеводороды бензол, толуол, и ксилолы. Другим 
направлением высокотемпературного пиролиза(1200-2000 °С) является получение 
сажи (технического углерода) из углеводородных фракций, содержащий более 60% 
ароматических углеводородов. 

Коксование - высокотемпературный (490-520°С и 0,2-0,6 МПа) процесс 
получения электродного или топливного кокса из нефтяных остатков. Это пек, 
полученный из смолы пиролиза, мазут и гудрон: 
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Крекингом называется процесс расщепления углеводородов, содержащихся в 

нефти, в результате которого образуются углеводороды с меньшим числом атомов 
углерода в молекуле. При крекинге нефть подвергается химическим изменениям. 
Меняется строение углеводородов. В аппаратах крекинг – заводов происходят 
сложные химические реакции. Эти реакции усиливаются, когда в аппаратуру вводят 
катализаторы. 

Риформинг –  англ. reforming, от reform — переделывать, улучшать) 
промышленный процесс переработки бензиновых и лигроиновых фракций нефти с 
целью получения высокооктановых бензинов и ароматических углеводородов: 

 
Нефтепродукты применяются в вида топлива, бензина (автомобили, самолеты), 

лигроина (трактора), керосина (ракеты, реактивные самолеты) и  мазута (смазочные 
масла) [2]. 

Нефть загрязняет океан при аварийных ситуациях, возникающих на танкерах, 
разрывах морских трубопроводов, авариях на морских буровых. Ежегодно в океан 
сливается 2.5 млн.т нефти. Данную проблему пытаются устранить все химики мира и 
это является наиболее острой проблемой в данный момент времени. 
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Качество нефти и ее производных в значительной степени влияет на работу 
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энергетического, электротехнического, трубопроводного и другого оборудования, 
использующего указанные вещества [2, 3]. К производным нефти можно отнести 
тяжелые и легкие фракции, лигроиновые кислоты, различные виды топлива, 
смазочные материалы, трансформаторные масла, гудроны и т.п. Также качество 
нефти в целом влияет на экологическую обстановку, так как, например, при сжигании 
топлива низкого качества образуется множество сопутствующих соединений, 
загрязняющих окружающую среду. 

В связи с вышесказанным к качеству нефти и ее продуктов предъявляются 
крайне высокие требования. Качественные нефтепродукты – это выделенные из 
нефти фракции высокой степени очистки, которая подразумевает отсутствие 
примесей в виде твердых мелкодисперсных частиц, сульфатов и сульфидов серы, 
тяжелых металлов, пузырьков газа и капель воды.  

Фракционирование нефти и ее очистку можно произвести при помощи 
электрического поля [1].  

Доказано, что под действием приложенного неоднородного электрического 
поля молекулы диэлектрической жидкости поляризуются, приобретают объемный 
заряд определенного знака и начинают движение в заданном направлении 
приложенного электрического поля, что ведет к сепарации легких и тяжелых 
фракций. Нефти и нефтесодержащие эмульсии проявляют явные диэлектрические 
свойства, поэтому все вышесказанное к ним тоже относится. В них происходит 
смещение молекул в сторону большей напряженности поля, что объясняется 
действием пондеромоторных сил, которые являются силами механической природы. 
Эти силы в уравнениях гидродинамики действуют совместно с силами 
гравитационной, инерционной, барической и вязкостной природы. В свою очередь 
гидродинамические потоки в жидкости заряжаются внешним электрическим полем и 
порождают электрические токи конвекции. Эти токи совмещаются с токами 
проводимости и токами сдвига, а также с осмотическими концентрационными токами 
отдельных сортов ионов, входящих в состав нефти.  

Описанная выше теория, легла в основу работы емкостного 
электромеханического преобразователя энергии, благодаря особенностям 
конструкции которого в зависимости от значения напряженности приложенного 
электрического поля молекулы легких фракций, имеющих меньшее значение 
диэлектрической проницаемости, приобретают меньший заряд и начинают свое 
движение к электродам. Тяжелые фракции приобретают больший объемный заряд и 
под действием силы тяжести движутся по направлению от электродов. Таким 
образом, используя различное значение напряженности электрического поля, можно 
выделить различные фракции в несколько этапов.   

Также электрические поля воздействуют на микрокапли воды, присутствующие 
в нефти, заставляя их сливаться в большие капли и отстаиваться под действием 
гравитации. Вследствие индукции электрического поля водные капли, 
присутствующие в нефти, подвергаются поляризации и деформации с последующим 
разрушением защитного плёночного слоя. При достаточно частой смене полярности 
электродов происходит сталкивание и укрупнение капель, что приводит к их 
осаждению и образованию отдельной водной фазы. Вместе с водой из нефти можно 
выделить соли в виде растворов.  

В разрабатываемом емкостном электромеханическом преобразователе [4, 5] 
также предусмотрена возможность совмещения электрической обработки с 
термической, благодаря чему получается синергетический эффект. Тогда можно 
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применить более эффективные методы контактирования реагента с нефтепродуктом 
при вторичной обработке или очистке, чтобы обеспечить максимальную глубину 
очистки при минимальном расходе реагентов в малогабаритной аппаратуре.  

Технологию электрофракционирования можно использовать как на этапе 
подготовки нефти (то есть на стадии первичной обработки, сразу после добычи с 
целью снижения давления на линиях перегонки нефти, а также повышения 
характеристик их производительности и уменьшения расходов энергии), так и на 
этапе очистки перед непосредственным использованием.   
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В результате эксплуатации месторождений происходит изменение многих 

параметров добываемого продукта. К таким параметрам относится изменение 
соотношения сероводорода и диоксида углерода в сырье, влияющего на дальнейшие 
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процессы переработки. Возникает необходимость изменения режимов работы и даже 
модернизация действующих установок.  

Основной технологией очистки газа от кислых компонентов является процесс 
очистки аминовым раствором. Выделенный кислый газ направляется на установку 
Клауса, являющуюся очень важным звеном в утилизации серосодержащих токсичных 
веществ и обеспечении требований по охране атмосферного воздуха.  

В мире насчитывается более 500 установок получения серы методом Клауса. 
Их общая производительность более 20 млн. тонн серы в год. На Оренбургском 
газоперерабатывающем заводе имеется три установки получения серы методом 
Клауса общей производительностью по сере 554 тыс. т/год. Главной проблемой 
снижения эффективности ведения процесса является повысившееся содержание 
диоксида углерода в составе кислого газа. Практика работы установки показывает 
снижение степени конверсии сероводорода в виду высокого содержания диоксида 
углерода в исходном кислом газе, что влечет за собой ряд технологических проблем. 
Одной из проблем является низкая температура на термической ступени процесса 
(около 950 °С ) и образование побочных продуктов реакции – сероуглерода и 
серооксида углерода. Как известно, чем выше температура, тем выше степень 
конверсии сероводорода в серу. В печи-реакторе оптимальная температура должна 
составлять около 1050 °С. При этой температуре степень конверсии максимальна, а 
количество образующихся по побочным реакциям COS и CS2 незначительно. Диоксид 
углерода в виду своих свойств дестабилизирует процесс горения сероводорода, а 
значит, увеличивает расход воздуха, подаваемого в печь-реактор, и увеличивает 
расхода тепла на нагрев кислого газа. Кроме того, диоксид углерода, пройдя печь 
дожига, сбрасывается в атмосферу, способствуя образованию и накоплению 
парникового эффекта – одной из глобальных экологических проблем во всем мире. К 
тому же это явилось одной из причин снижения чистоты получаемой серы, которое 
снизилось до 99,98 % масс. 

В 2016 году были проведены опытные пробеги на установке аминовой очистки 
с использованием селективного поглотителя с целью обеспечения оптимального 
соотношения диоксида углерода и сероводорода в кислом газе. Результаты испытаний 
положительных результатов не принесли.  

Предлагается новый подход к переработке кислого газа, заключающийся в его 
разделении на компоненты – сероводород и диоксид углерода. Выделенный из 
кислого газа сероводород по аналогичной схеме будет направлен на установку 
Клауса. Незначительное содержание диоксида углерода в сероводороде позволит 
повысить эффективность процесса, степень извлечения серы поднять до 99 % и 
улучшить качество товарной серы.  

Выделенный из кислого газа диоксид углерода может быть использован в 
производстве вместо азота, что позволит снизить нагрузку на азотно-кислородные 
станции. Также диоксид углерода можно ввести в реакцию с водяным паром и 
метаном на никелевом катализаторе, что даст в качестве продуктов синтез газ. 

                            3СН4 + СО2 + 2Н2О = 4СО + 8Н2. 
Полученный синтез-газ может быть использован в многочисленных областях 

применения. Например, для промышленного получения альдегидов и спиртов 
методом оксосинтеза, высооктанового бензина и диметилового эфира. 

Но в виду близости физико-химических свойств диоксида углерода и 
сероводорода традиционный способ разделения газов – ректификация не позволит 
обеспечить высокую степень чистоты диоксид углерода, которая позволила бы 
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рационально его использовать. Эти исследования проводились на модели газа в 
программе  Aspen Hysys. Содержание сероводорода в составе отделяемого потока 
диоксида углерода должно быть не более 10 ppm.  

Исследование ведётся в двух направлениях.  В первую очередь надо 
определить, куда будет направляться полученный поток диоксида углерода. В 
зависимости от этого будут ясны требования по чистоте этого потока. Вторым 
направлением является поиск процесса позволяющего провести выделение СО2 с 
требуемой чистотой. Наиболее интересным является процесс, который позволит 
сыграть на интересной разнице в свойствах основных компонентов. Диоксид 
углерода при температуре  минус 78,5°С сублимируется, а сероводород при минус 60 
°С кипит. Аппарат для разделения должен иметь как минимум две зоны: конденсации 
и сублимации. Расчёт фазового равновесия надо будет производить для трёхфазной 
системы. Планируется применить для расчётов программы из пакета программ 
AspenOne.  

Несмотря на сложность поставленной задачи, её решение позволит решить ряд 
технологических проблем:  

1) улучшить качество кислого газа – сырья для процесса Клауса -  путем 
снижения количества диоксида углерода; 

2) повысить эффективность ведения процесса Клауса, а также 
производительность;  

3) снизить нагрузку на печь подогрева кислого газа; 
4) увеличить качество товарной серы; 
5) снизить нагрузку на азотно-кислородные станции, используя как 

технический агент диоксид углерода (вместо азота); 
6) использовать диоксид углерода в качестве сырья для получения синтез 

газа. 
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Механические примеси содержатся в сырой нефти в виде песка, глинистых 

минералов и различных солей, которые находятся во взвешенном состоянии. При 
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исследованиях нефти большое содержание механических примесей может в 
значительной степени повлиять на правильность определения таких показателей, как 
плотность, молекулярная масса, коксуемость, содержание серы, азота, смолисто-
асфальтеновых веществ и микроэлементов. Поэтому нефть перед поступлением на 
анализ необходимо освободить от них фильтром. Основной проблемой фильтров 
является их засорение. Эта проблема сказывается на непрерывности 
технологического процесса выпуска, а главное влияет на экологическую 
безопасность, так как продукция топлива, может получится не качественным, тем 
образом оказывая вред окружающей среде и всему человечеству. Тем самым 
подтверждая, что проблема нефтепереработки несет глобальный характер. 

Фильтр – это прибор, устройство или сооружение для очищения жидкостей, 
газов от твёрдых частиц, примесей [1] 

Загрязнение фильтров, если этот фильтр под действием давления, то на 
нефтеперерабатывающих заводах оценивается перепадом давления.Увеличение 
перепада давления указывает на забивку фильтра и необходимость его чистки. 

Работа вакуум-фильтров оценивается по производительности и влажности 
полученного кэка. Производительность вакуум-фильтров зависит от качества 
поступающего сырья: соотношения сырого осадка и активного ила в сброженном 
осадке, влажности и зольности. При увеличении содержания активного ила в 
сброженной смеси осадка, то производительность снижается. С увеличением 
влажности уплотненного осадка производительность вакуум-фильтров падает. 

Классификацию фильтров, можно представить в виде схемы, которая показана 
на рисунке 1 [2].  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Классификация фильтров. 
 
Процессы очистки фильтров бывают [3]: 
а) процесс отстаивания; 
б) процесс фильтрования. 
Принцип действия фильтра бывает двух видов [3]: периодического и 

непрерывного. 
Конструктивные особенности фильтра [3]: 
а) барабанные; 
б) дисковые; 
в) тарельчатые; 
г) ленточные. 
Для более качественной работы обслуживания фильтра устанавливают ряд 

аппаратов, которые создают необходимый напор (или вакуум) для подачи суспензии 
и продавливания ее через фильтрующую перегородку: ресиверы и ловушки - 
конденсаторы между фильтром и вакуум-насосом или воздуходувкой; емкости для 
суспензии, фильтрата и промывной жидкости. 

Фильтр 

По процессу 
(способу) очистки 

По принципу 
действия  

По конструктивным 
особенностям 

фильтрующего  элемента 
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В зависимости от процесса очистки, принципа действия и конструктивных 
особенностей организация чистки самих фильтров бывает разным. 

Для удаления осадка дискового вакуум-фильтра используются различные 
способы в зависимости от его структуры и толщины: 

- толщина слоя составляет 8-10 мм – осадок снимается широким ножом, 
который устанавливается вдоль образующей барабана на определенном расстоянии 
от его поверхности; 

- слой 2-4 мм – снимается при помощи бесконечных тонких шнуров, которые 
расположены параллельно на расстоянии 6-25 мм друг от друга и перемещаются по 
замкнутому пути, огибая натяжной и направляющий ролики; от фильтровальной 
ткани шнуры отделяются вместе с осадком; 

- слой около 2 мм – снимается резиновым валиком, который вращается в 
противоположном направлении относительно барабана; осевший на валике слой 
снимается ножом; 

- слой около 1 мм – для удаления осадка используется метод сходящего 
полотна, при котором фильтровальная ткань проходит такой же путь, как и 
бесконечные шнуры: с поверхности барабана подается на разгрузочный ролик для 
удаления осадка ножом, затем проходит ролик для промывки, после чего 
возвращается на барабан. 

После остановки насосов на фильтре-прессе, откачивающих фильтрат, 
производится продувка осадка и системы труб сжатым воздухом. Выгружается осадок 
последовательно, при поочередном открывании всех камер фильтрации. На этой 
стадии фильтрации необходимо присутствие обслуживающего персонала, так как 
осадки, не обработанные перед прессованием, или при кондиционировании 
которых использовались флокулянты, бывают склонны к залипанию, поэтому 
требуют дополнительной ручной зачистки. 

Промывка осадка, заполнившего все рамы фильтр-пресса, может 
производиться при подаче промывной жидкости через тот же канал, по которому на 
стадии фильтрации подавалась суспензия; при этом промывная жидкость выходит 
через те же отверстия в нижней части плит.  
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К ВЫБОРУ МЕТОДА РАСЧЕТОВ  

СРЕДНЕЙ ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ АБСОРБЦИИ 
 

УО «Белорусский государственный технологический университет»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Технологический расчет абсорбционных аппаратов колонного типа 

(насадочных и тарельчатых) включает определение высоты их контактной части, что 
в свою очередь требует нахождения величины средней движущей силы 
массопередачи по газовой фазе срy , кмоль/кмоль.  

Точные расчеты срy  проводят по зависимости 

 н к
ср ,

 
y

y yy
S

  

где нy  и кy – начальная и конечная молярная доля абсорбата в газовой смеси 
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молярная доля абсорбата в газовой смеси соответственно, кмоль/кмоль. 
Текущие значения рабочей и равновесной молярных долей абсорбата в газовой 

фазе описываются уравнениями рабочей и равновесной линий y = f(x) и y* = f(x) 
соответственно, где x – текущая величина молярной доли абсорбата в жидкой фазе, 
кмоль/кмоль. При нелинейном виде хотя бы одной из этих функций, аналитический 
расчет значения интеграла yS  в формуле, затруднен или вообще невозможен. В таком 
случае значение yS  определяют методом графического интегрирования [1,2]. Этот 
метод является наиболее точным, но и трудоемким, с большим количеством 
графических построений и вычислений. Поэтому было предложено ряд упрощенных 
методик определения срy . 

Наиболее упоминаемым и рекомендуемым в большинстве монографий и 
учебных пособий является метод осреднения концевых движущих сил нy  и кy  
[1,2]. При этом на первой стадии расчетов определяются движущие силы процесса на 
входе газовой фазы в аппарат *

н н нy y y    и на выходе из него *
к к кy y y   . Способ 

осреднения (арифметический или логарифмический) выбирается в зависимости от 
величины отношения н к y y .  

Данный метод расчета срy  обеспечивает удовлетворительную точность при 
линейном или близком к линейному виду рабочей и равновесной линий процесса 
абсорбции, что характерно для поглощения жидкостью плохо и средне растворимых 
газов. Однако в случае абсорбции хорошо растворимых газов, а также при большом 
содержании абсорбата в исходной газовой смеси, внутри интервала изменения 
концентрации от нy  до кy  может наблюдаться существенная кривизна рабочей и 
равновесной линий. Следовательно, отношение н к y y  не может служить точным 
критерием оценки выбора метода расчетов и применение метода осреднения может 
привести к большой погрешности.  
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Для определения срy  также используется метод Симпсона [3], согласно 
которому расчет ведут не только с использованием нy  и кy , но и с учетом 
промежуточных значений движущих сил  iy  в диапазоне от кy  до нy . Для этого 
рабочую линию разбивают на несколько одинаковых по длине участков и находят 
 iy  на стыках между ними. Количество этих участков (два, четыре или более) и 
расчетная формула для определения срy  также зависят от значения отношения 
концевых движущих сил н к y y . При этом значения  iy  на выбор метода расчета не 
влияют. 

С целью выбора оптимального метода вычисления средней движущей силы 
нами были проведены сравнительные расчеты срy  при переменных значениях 
коэффициента распределения m  в уравнении равновесной линии (0,05 20 m ) и 
отношениях концевых движущих сил н к y y  от 0,25 до 10.  

Расчеты срy  проводились следующими методами: 
1) определения среднего арифметического концевых движущих сил; 
2) определения среднего логарифмического концевых движущих сил; 
3) симпсона с делением рабочей линии на два участка; 
4) симпсона с делением рабочей линии на четыре участка; 
5) графического интегрирования. 
При проведении графических построений, необходимых для расчета срy , 

принимались следующие допущения: 
– коэффициент распределения m в уравнении линии равновесия y* = mx во 

всем диапазоне изменения x и y принимался постоянным; 
– расходы жидкого поглотителя и газа – носителя по высоте абсорбционного 

аппарата принимались неизменными. 
Результаты расчетов средней движущей силы абсорбции, полученные при 

применении методов по п. 1–4 перечисления, сравнивались с наиболее точными, а 
именно, с результатами вычислений графическим интегрированием.  

Анализ полученных результатов позволил выявить следующие 
закономерности. Методы осреднения концевых движущих сил нy  и кy  через 
среднее арифметическое или среднее логарифмическое, в пределах их применимости 
по отношению н к y y , характеризуются достаточно высокой точностью 
(погрешность не более 20%) в случае абсорбции средне и плохо растворимых газов 
(m  1). При абсорбции хорошо растворимых газов (m  1) они не обеспечивают 
приемлемой точности расчета срy . В отдельных случаях погрешность вычисления 

срy  превышает 50%. 
Метод Симпсона с делением рабочей линии на два участка обеспечивает 

погрешность расчетов срy , не превышающую в среднем 10% для всего 
исследованного диапазона изменения m и н к y y . Метод Симпсона с делением 
рабочей линии на четыре участка является наиболее точным из рассмотренных. Его 
применение позволяет рассчитывать срy с погрешностью в среднем не более 5% вне 
зависимости от растворимости газа. 

В итоге можно сформулировать следующие рекомендации: 
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1) в случае абсорбции средне и плохо растворимых газов ( 1m ) можно 
использовать наименее трудоемкие методы – методы осреднения концевых 
движущих сил; 

2) если поглощается хорошо растворимый газ ( 1m ) следует применять метод 
Симпсона с делением рабочей линии на два участка. 

3) при необходимости проведения расчетов с минимальной погрешностью 
трудоемкий метод графического интегрирования можно заменить менее трудоемким, 
но обеспечивающим высокую точность методом Симпсона с делением рабочей линии 
на четыре участка. 
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 
Одним из перспективных процессов переработки газового углеводородного 

сырья является процесс ароматизации легких алкановых углеводородов, в частности, 
метана. До проведения практических экспериментов необходимо провести 
соответствующие термодинамические расчёты, обосновывающие теоретическую 
возможность ведения процесса при различных параметрах. 

В связи с вышесказанным, нами проведён термодинамический расчёт реакции 
ароматизации метана при различных условиях с помощью программной разработки 
[1, 2]. Расчеты проводились в диапазоне температур 300-1250°С, при давлении 0,1-0,3 
МПа. Расчёты при более высоких значениях давления не проводились в связи со 
значительным снижением выхода целевых продуктов. 

Рассматривалась возможность образования следующих продуктов реакции: 
водород, метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бензол, толуол, этилбензол, 
ортоксилол, метаксилол, параксилол, нафталин. В результате проведённых расчётов 
выяснено, что в составе равновесного газа практически отсутствуют этан, пропилен, 
ксилолы и этилбензол.  

На рисунке 1 представлена зависимость равновесного выхода бензола (а) и 
толуола (б) от температуры и давления. 
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Рисунок 1 - Зависимость равновесного выхода бензола (а) и толуола (б) от 
температуры и давления 

 
Из рисунка 1 видно, что повышение давления отрицательно сказывается на 

выходе целевых продуктов ароматизации метана, так, если при давлении 0,1 МПа 
максимальные выходы бензола и толуола достигают 30 % масс и 0,8 % масс 
соответственно, то при давлении 0,3 МПа аналогичные выходы не превышают 9 и 
0,55 % масс соответственно. Также наблюдается максимум выхода ароматических 
углеводородов. При давлении 0,1 МПа он составляет около 30 % масс при 
температуре 1000 °С. Повышение давления приводит к смещению максимума выхода 
бензола в зону более низких температур, так, при давлении 0,3 МПа максимальный 
выход бензола составляет 9 % масс при температуре 800 °С. 

На рисунке 2 представлена зависимость равновесного выхода нафталина (а) и 
ацетилена (б) от температуры и давления. 
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Рисунок 2 - Зависимость равновесного выхода нафталина (а) и ацетилена (б) от 

температуры и давления 
 
Из рисунка 2 (а) видно, что, начиная с температуры 750°С и выше, наблюдается 

значительный рост выхода побочного продукта процесса – нафталина, причём с 
ростом давления процесса выхода углеводорода значительно увеличивается, если при 
давлении 0,1 МПа и температуре 1200 °С он составляет 31 % масс, то при давлении 
0,3 МПА наблюдается двукратный рост выхода нафталина – 62 % масс. С ростом 
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температуры процесса (рисунок 2 (б)) наблюдается также появление в равновесном 
газе ещё одного побочного продукта ароматизации – ацетилена. С ростом давления 
процесса выход ацетилена снижается. 

На рисунке 3 представлена зависимость равновесного выхода метана (а) и 
водорода (б) от температуры и давления. 

Повышение давления процесса оказывает незначительное воздействие на 
степень конверсии метана во всём диапазоне исследования. Увеличение давления 
снижает равновесный выход водорода на величину от 0,5 до 2 % масс в зависимости 
от давления. 
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Рисунок 3 - Зависимость равновесного выхода метана (а) и водорода (б) от 
температуры и давления 

 
Таким образом, оптимальными параметрами процесса ароматизации метана с 

точки зрения равновесного выхода продуктов являются: температура от 800 до 
1000◦С, давление 0,1 МПа. При более высоких значения температуры возрастают 
выходы побочных продуктов процесса – нафталина, ацетилена, водорода. Повышение 
давления снижает выход целевой продукции – ароматических углеводородов. 
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В последнее время среднеходные мельницы начали активно внедряться в 

Республике Беларусь. Это агрегаты исключительно сухого помола с воздушной 
классификацией, обладающие высокой производительностью и низкими удельными 
энергозатратами. Учитывая большие перспективы данного типа помольного 
оборудования, кафедра машин и аппаратов химических и силикатных производств на 
протяжении последнего десятилетия активно занимались его исследованием и 
оптимизацией [1-5]. Специфика работы среднеходных мельниц заключается в том, что 
весь материал, выходящий с вращающегося размольного стола, независимо от 
размеров частиц должен уноситься потоком воздуха в сепарационную зону и далее в 
классификатор. В гравитационной сепарационной зоне осаждаются более крупные 
частицы и возвращаются на домол. Средний класс и мелкий товарный продукт 
уносятся в классификатор, где разделяются: товарный продукт выводится из мельницы, 
а средний класс возвращается на доизмельчение. Так организуется замкнутый цикл 
работы мельницы. Следовательно, в этих помольных агрегатах мельница и 
классификатор выступают как единое целое, а соответственно, и движение 
материальных потоков в них должно быть взаимоувязано. 

До недавнего времени изучение поведения газожидкостных систем было 
ограничено экспериментальными методами, но в связи с быстрым ростом 
производительности компьютерных систем стало возможным анализировать и 
рассчитывать подобные процессы даже на персональных компьютерах. 
Вычислительная гидродинамика (Computational Fluid Dynamics) сегодня становится 
одной из составляющих процесса проектирования во множестве компаний, которые 
разрабатывают современное высокотехнологичное оборудование. Подобные расчеты 
позволяют получить характеристики устройства задолго до его изготовления и 
внедрения. Вычислительная гидродинамика используется во многих отраслях 
промышленности, таких как, автомобильная, аэрокосмическая, энергетическая, 
нефтяная и газовая промышленность, судостроение. Во всех этих отраслях применение 
CFD-технологий становится залогом создания конкурентоспособных изделий. 

Целью данной работы является изучение аэродинамики экспериментального 
помольно-классифицирующего агрегата путем его компьютерного моделирования. 

В процессе разделения измельченного материала на фракции, последний 
подвергается воздействию аэродинамической силы, характер которой зависит от 
структуры воздушного потока. Поэтому, для того, чтобы можно было далее говорить 
о самом процессе разделения измельченного материала на фракции, необходимо, в 
первую очередь, проанализировать аэродинамику газового закрученного потока. 

В качестве объекта изучения была выбрана среднеходная мельница с 
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тангенциальным вводом воздушного потока и с установленным воздушным 
динамическим классификатором. Разработанная конструкция динамического 
воздушного классификатора среднеходной мельницы представляет собой 
цилиндрический корпус, внутри которого установлен ротор с отбойными лопатками. 
При вращении ротора с определенной скоростью более крупные частицы не успевают 
попасть во внутреннюю его часть и отбиваются лопатками к стенке классификатора и 
возвращаются на помол. Вращающийся ротор, также создает дополнительное 
вращение несущей среды, что позволяет увеличить центробежную силу, 
действующую на частицы материала. 

Для интенсификации процесса разделения необходимо обнаружить застойные 
зоны и предложить рациональную внутреннюю конструкцию ротора динамического 
воздушного классификатора. Поставленная задача моделирования является 
внутренней, то есть движение газовой среды происходит в замкнутом пространстве, 
которое ограничено входным и выходным отверстиями и стенками модели. Модель 
динамического воздушного классификатора в комплексе с среднеходной валковой 
мельницей была построена в системе трехмерного твердотельного моделирования. 
Были назначены две области вращения: размольный стол мельницы и ротор 
классификатора. 

Результаты расчетов с помощью программного комплекса показали, что 
распределение скорости газа в агрегате неравномерно, имеются застойные зоны, то 
есть конструкция и режим эксплуатации агрегата несовершенны, и нуждаются в 
дальнейшей рационализации. В зоне вращения ротора динамического классификатора 
отчетливо наблюдается насосный эффект. Также на входе в классификатор 
наблюдается увеличение полной скорости, что обусловлено уменьшением 
проходного сечения и вращением ротора классификатора. Расчет показал, что 
траектория движения частиц практически полностью повторяет траекторию 
движения воздушного потока. Но имеется застойная зона в верхней части области 
между корпусом классификатора и ротором, что необходимо учесть при 
проектировании элементов классификатора. Был установлен характер изменения 
составляющих скоростей газа, как по радиусу, так и по высоте мельницы. На основе 
полученных зависимостей можно сделать вывод о существовании по высоте 
мельницы двух областей течения: области формирования закрученного потока и 
области относительно стабилизированного течения. Область формирования потока 
находится непосредственно на входе в мельницу и над размольным столом. Поток 
вентилируемого воздуха в размольной камере представляет собой осесимметричную 
закрученную турбулентную струю сложной формы с неосесимметричными 
возмущениями в виде размольных валков и их опор. Из-за небольших габаритов 
лабораторной мельницы подводящий воздушный короб имеет ограниченные размеры, 
что приводит к неоднородности потока и как следствие к окружной неравномерности 
распределения скоростей уже в кольцевом зазоре. 

Сечение над размольным столом характеризуется неравномерным движением 
потока, скачками скорости. В центре мельницы над столом обнаружена обширная 
зона обратных токов, причем ее диаметр может составлять до 30% диаметра корпуса 
мельницы(в зависимости от размеров агрегата). При удалении от центра осевая и 
тангенциальная скорости возрастают до максимального значения в области 
кольцевого зазора, а затем резко уменьшаются до нуля возле стенки. Причем 
необходимо заметить, что максимальные их значения превышают среднерасходную 
скорость во много раз. В сечении над размольными валками поведение потока 
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существенно меняется. Осевая скорость достигает своего максимума в центре 
мельницы и в центре кольцевого зазора, а между этими областями она вообще равна 
нулю. Что касается тангенциальной составляющей, то она, как и прежде, достигает 
своего максимального значения в центре кольцевого зазора, а в области размольного 
стола равна нулю. Анализ показывает, что газовый поток в этом сечении разделяется 
на две зоны: в центре преобладает осевой, а на периферии  закрученный. В области 
стабилизированного течения изменение осевой и тангенциальной скоростей более 
плавное. По высоте мельницы тангенциальная скорость с удалением от стола 
уменьшается, что свидетельствует о затухании закрутки потока, причем максимум ее 
смещается к центру. 
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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 
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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]. 

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 (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.). 
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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 комплекса 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 [3]. 

Газы извлекают из масла по методу АРП (метод равновесного пара). 
В процессе хроматографического анализа с помощью программы 

«MetaTransformator» проведена диагностика развивающихся дефектов. 
 

 
Рисунок 1 − Лепестковая диаграмма хроматографического анализа 

 
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 (рисунок 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. 
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На диаграмме (рисунок 2) изображена фигура - синим цветом - неисправное 
состояние и зеленым цветом показаны 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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Валы роторов мощных генераторов тепловых и атомных электростанций, 

гидроэлектростанций, работающие в сложных условиях. Под воздействием 
циклических нагрузок при длительной эксплуатации в них возникают различные 
дефекты из-за усталости металла [1]. К наиболее опасным повреждениям генераторов 
относятся трещины на валу ротора и в деталях бандажных узлов. Эти дефекты могут 
привести к длительным простоям, повреждениям не только самого генератора, но и 
вспомогательного оборудования машинного зала [2]. 

Недостатком методов неразрушающего контроля, применяемых в настоящее 
время для определения состояния металла энергетического оборудования, является 
то, что они направлены на поиск уже развитых дефектов и невозможность 
осуществления ранней диагностики.  

Для обеспечения безопасности, эксплуатационной надежности, уменьшения 
потерь от простоев в результате отказов необходимо осуществлять контроль 
напряженно-деформированного состояния элементов конструкции энергетического 
оборудования. 

Для быстрого обнаружения участков металлических конструкций, 
предрасположенных к появлению повреждений, необходимо знать их фактическое 
напряженно-деформированное состояние [3]. В связи с этим актуальным является 
разработка методов оценки напряженно-деформированного состояния и 
поврежденности металла на уровне структуры. Одним из наиболее перспективных 
методов количественной оценки напряженно-деформированного состояния 
металлических конструкций является электромагнитно-акустический метод [3], 
основанный на бесконтактном генерировании в металле ультразвуковых колебаний 
при помощи вихревых токов, возбуждаемых специальной обмоткой, и источника 
постоянного магнитного поля. Основным отличием этого метода является то, что 
ультразвуковая волна генерируется непосредственно в исследуемом объекте. 

Для количественной оценки напряженно-деформированного состояния 
элементов оборудования по значениям параметров сигнала электромагнитно-
акустического преобразователя разработан алгоритм обработки сигнала и предложен 
интегральный диагностический параметр [4]. Для определения коэффициентов 
передаточной функции объекта контроля разработана программа, основанная на 
использовании метода площадей Симою [5]. Изменение параметров передаточной 
функции свидетельствует об изменении напряженно-деформированного состояния и 
поврежденности структуры металла в зоне контроля. 

Алгоритм определения уровня напряженно-деформированного состояния и 
поврежденности элемента конструкции можно разбить на несколько этапов: снятие 
переходной характеристики в виде последовательности точек; идентификация 
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передаточной функции; нахождение комплексных корней характеристического 
уравнения; определение напряженного состояния и вида деформации (упругая, 
пластическая) по значениям мнимой и действительной составляющих корней 
характеристического уравнения с учетом температуры окружающей среды, толщины 
объекта, марки металла. Окно программы представлено на рисунке 1. Для проведения 
исследований разработан электромагнитно-акустический преобразователь,  
состоящий из индуктора, постоянного неодимового магнита и измерительной 
обмотки [5].  

По кривым переходного процесса, полученным при подаче на вход 
преобразователя импульсов тока, определятся передаточная функция, которая  
является интегральным параметром, позволяющим оценивать состояния объекта 
контроля – напряженно-деформированное состояние и уровень поврежденности 
металла. 

Предлагаемый метод и программно-аппаратный комплекс позволяют 
определить степень напряженно-деформированного состояния и поврежденности  
конструкции в реальных условиях эксплуатации. 

 

 
 
Рисунок 1 − Окно программы идентификации передаточной функции объекта 

контроля 
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Грамотная эксплуатация частотно-регулируемого привода в технологических 

процессах может предоставить определенный ряд превосходств, которые можно 
разделить на следующие сферы: 

- энергосбережение; 
- увеличение качественных свойств технологического процесса; 
- оптимизация затрат на этапе воздвижения промышленных объектов. 
Поэтому актуальной задачей является контроль  нормального режима работы 

частотно-регулируемого привода, а также своевременное выявление отклонений от 
заданных значений и неисправностей. С этой целью, для решения поставленной 
задачи, целесообразно использование современных волоконно-оптических датчиков и 
телеметрических устройств для передачи данных.  

Основополагающими преимуществами волоконно-оптических датчиков перед 
традиционными датчиками являются удаленное (дистанционное) измерение, 
устойчивость к электромагнитным помехам, отсутствие электричества в точке 
измерения, долговременная стабильная работа. Следовательно, такие датчики 
являются более безопасными, долговечными, точными и  быстродействующими.  

Эти параметры являются определяющими при выборе датчиковой аппаратуры, 
для использования её в частотно-регулируемом приводе и в электроснабжении. 
Основное внимание уделяется таким измеряемым параметрам как температура, 
вибрация, частота вращения, а также изменение значений тока и показателей 
напряжения в цепях и схемах электроснабжения. 

В данной статье рассматривается использование волоконно-оптических 
датчиков применяемых в работе частотно-регулируемого привода и 
электроснабжения на НПС. 

Волоконно-оптические  датчики или ВОД  в последние годы становятся  
относительно  новым  и крайне  универсальным  техническим  добавлением 
интегральной  оптики, а так же оптоэлектроники и волоконной  оптической системы.  
Причина уникальности и востребования таких датчиков заключается в  
многопараметровости  оптического  сигнала –  одновременного  нахождения  внутри 
него  информации  об меняющихся  во  времени  и  пространстве фазе,  амплитуде,  
длине  волны  и поляризации. 

ВОД, а так же волоконно-оптические  измерительные  системы (сокращенно 
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ВОИС)  могут  содержать распределительные  устройства, долгое время стабильно  
функционировать при нестандартных, агрессивных условиях: предельных 
температурах, перепадах давления, электромагнитном влиянии, в радиационных, 
ядовитых или коррозийных средах, которые сказываются на оптических волокнах не 
так пагубно. ВОД являются полностью безопасными в средах с повышенной 
взрывчатой обстановкой. Важно также то, что ВОД являются легковесными, 
компактными, гибкими  и остаются прочными в течение  достаточно долгого времени 
использования  и во многих применениях являются потенциально доступными.  

На практике ВОД и ВОИС способны выполнять задачи распределенных 
измерений, которые  невозможно выполнить  с  помощью  типовых  датчиков  и  
измерительных  систем.  

Например, в целях предупреждающей диагностики и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, их возможно внедрить в критические структуры – 
энергетические установки, мосты, корабли, дамбы, плотины, самолеты, и остальные 
сооружения, постоянно отслеживая структурную целостность объектов с 
повышенной точностью и плотностью измерений, тем самым, предотвращая 
возможные катастрофические отказы и разрушения.  

В статье была рассмотрена тема применения и использования волоконно-
оптических датчиков в частотно-регулируемом приводе и электроснабжении на 
нефтеперекачивающих станциях. Развитие данной технологии в электроэнергетике 
позволит добиться нового уровня контроля и мониторинга интересующих нас 
параметров. 
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Ветроэнергетика в Мире. 
Лидирующие по современным технологиям страны, не оставляют без внимания 

альтернативные источники энергии, в том числе и ветроэнергетику. За последние 
годы, мощность ветроэнергетики (ГВт) в различных государствах, на различных 
материках, каждый день возрастает, что можно увидеть из последних полученных 
данных, которые приведены в диаграмме (рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Изменение мощности ветроэнергетики в различных страна за 

последние годы 
 
В таких государствах, как Китай, США, некоторые крупные страны Европы, 

правительства проявляют большой интерес к отрасли ветроэнергетики. 
Предприятиям, занимающимся ветроэнергетикой, помогают сэкономить 

финансы различными льготами от государств, а так же могут оказывать финансовую 
помощь. Распределение использования ветроэнергетики в мире, приведено ниже на 
диаграмме в процентном соотношении.  

 

 
Рисунок 2 – Распределение мощностей установленных  в мире 

ветроэлектростанций 
 
 На сегодняшний день, самое большое количество ветровых генераторов, 

успешно получающих электроэнергию в Европы, имеет Германия. Вся 
электроэнергия полученная на ветряных электростанциях занимает более 8% от всей 
создаваемой электроэнергии в Германии. Мощность всех установленных ветровых 
генераторов достигла 50000 МВт.  

Испания: Получение энергии от ветровых установок широко распространено  
не только в промышленных масштабах, но и успешно используются в частном 
секторе. Получаемая электроэнергия от ветряных электростанций достигает отметки 
в 22%  от всей производимой электроэнергии в стране.  

Дания: Данию считают пионером в добывании энергии от энергии ветра в 
промышленных масштабах.  Она занимает лидирующие места по производству 
ветровых генераторов и их комплектующих. На данный момент в Дании энергия 
получаемая от ветровых генераторов занимает более 40% от всей производимой 
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электроэнергии в стране. 
Перспективы развития. 
В связи с тем, что традиционные источники энергии (к примеру нефть, газ, 

уголь) имеют такое свойство, как заканчиваться, а их повсеместное использование 
приводит к загрязнению окружающей среды, что непосредственно влияет на здоровье 
живых организмов, в том числе и людей, все больше стран вводят законы, 
соглашения, правила о защите экологии и контролю  использования энергоресурсов. 
В следствии чего начинают развиваться технологии в сфере возобновляемых 
источников энергии, которые должны являться экологически чистыми, данная 
отрасль набирает свою популярность с каждым днем. 

Для поддержания развития нетрадиционных способов получения 
электроэнергии, страны разрабатывают специальные направления в области 
энергетики, например:  

- развитие и усовершенствование морских ветропарков; 
- вводят льготы для мотивации населения и промышленности в использовании 
ветровых генераторов; 
- увеличивают процент использования энергии получаемой от ветра. 
В 2007 году в Норвегии были установлены первые «плавающие ветровые 

генераторы». Так как на поверхности моря постоянно дует ветер, полный штиль 
бывает очень редко, то и КПД ветровых генераторов установленных на море больше, 
чем у установленных на поверхности земли. 

Запасы энергии, которые можно получить от ветра, превышают более чем в сто 
раз запасы гидроэнергии, которые можно получить от всех водоемов планеты. 
Германия планирует к 2020 году производить 20 % электроэнергии, получаемых от 
возобновляемых источников энергии, в основном из ветра. В 2008 году ЕС 
установила цель: к 2020 году — 185 тысяч МВт. В Китае принят Национальный План 
Развития (НПР). Франция запланировала к 2020 году установить ветряных 
электростанций на 25 000 МВт, из них 6 000 МВт — в оффшорных зонах. 

Экономия топлива. 
В процессе работы ветряные генераторы не используют другое топливо (нефть, 

газ, уголь), поэтому работа таких генераторов мощностью 1 МВт за 10 лет позволяет 
заменить примерно 15000 тонн угля или 45000 баррелей нефти. 

Достоинства и недостатки.  
К плюсам, использования ветряков отнесем следующее: 
- неисчерпаемость, возобновляемость (самой природой), источник энергии, 

который зависит от солнца, будет светить солнца - будут движения воздушных 
потоков и следовательно будет производится электрическая энергия; 

- быстрый монтаж установок, а следовательно и не большая стоимость работ по 
установки. 

К недостаткам ветроэнергетики относятся: 
- КПД зависит от месторасположения установки, сезона, времени суток, 

погодных условий.  В следствии чего использования ветряков возможно в 
определенных местах;  

- установки занимают значительные земельные участки, чем мощнее установка 
- тем больше занимаемая территория;  

- требует инвестиций так как нуждается в значительных затратах на начальном 
этапе развития; 

- опасна для птиц и других летающих организмов.   
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Вывод. 
          Положительные качества, которыми обладают ветроэнергетические установки, 
перевешивает отрицательные. Данная отрасль имеет хорошие тенденции для 
дальнейшего развития при должном инвестировании и с уверенностью можно 
сказать, что эта область энергетики будет только наращивать обороты своего 
развития.  
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Добыча углеводородного сырья в России, а в частности в районе Крайнего 

севера, за последние несколько лет непрерывно растет, что выводит страну в лидеры 
по добыче не только нефти, но и газа, но не исключено, что со временем добыча 
будет постепенно падать, а вместе с добычей и экономическая эффективность 
предприятия, а в первую очередь на давно открытых месторождениях [1, 2]. 

В связи с увеличением добычи углеводородного сырья были разработаны 
установки комплексной подготовки газа (УКПГ), которые обеспечивают сбор и 
обработку природного газа и газового конденсата в соответствии с требованиями 
отраслевых и государственных стандартов. Кроме того, к основному составу УКПГ 
относятся узлы коммерческого учета конденсата и расхода газа, один из которых 
рассмотрим в этой статье [3]. 

Разумные решения поставленных задач при организации, проектировании 
узлов учета определяют высокую метрологическую надежность работы оборудования 
в течение всего срока его эксплуатации на газовом промысле, а в частности на узле 
учета газа. 

Узел учета газа предназначен для коммерческого учета товарного газа. Он 
состоит из трех ниток замера, показания которых передаются на комплекс 
информационно-управляющей системы через датчик комплексный с вычислителем 
расхода. Из сигнала, приходящего от замерной диафрагмы, оператор может выделить 
показания расхода, давления, температуры. 

Замерный узел представлен тремя замерными линиями условного диаметра 700 
мм, одна из которых резервная. Одним из важных элементов узла учета газа является 
устройство сужающее быстросменное, так называемое УСБ. УСБ предназначено для 
установки в узлах учета газа для изменения сечения потока и создания перепада 
давления с целью измерения расхода жидкости или газа. УСБ используется в качестве 
первичного измерительного преобразователя расхода газа, замеряемого методом 
переменного перепада давления [4]. 
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Объектом исследования был узел учета газа установки комплексной 
подготовки газа (УКПГ-9) сеноманской залежи Харвутинской площади Ямбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения. К примеру, УКПГ-9 ООО «Газпром добыча 
Ямбург» введена в эксплуатацию в 2006 году. Так как установка комплексной 
подготовки газа со временем войдет в стадию падающей добычи газа, то возникает 
необходимость в переаттестации узлов учета газа, то есть перерасчет диафрагм под 
текущие расходы производительности установки в настоящее время, в противном 
случае операторы будут получать недостоверные значения расхода газа. Конечным 
результатом этого перерасчета является диаметр сужающего устройства d, который в 
зависимости от понижения расхода в газопроводе будет уменьшаться. 

В зависимости от расхода и давления, которые вместе с добычей будут падать, 
необходимо знать точные показания всех параметров на узле учета газа. 

Как правило, прибор дает точные показание во 2/3 его шкалы, и чем точнее 
будет выбран диаметр сужающего устройства, тем точнее мы будем получать 
значения текущего расхода газа. Для того чтобы определить и далее вычислить, какой 
должен быть диаметр сужающего устройства, важно знать ряд технологических 
параметров, самыми основными из которых являются перепад давления и 
ориентировочный (ожидаемый) расход. Помимо них полученное значение зависит от 
параметров конструкции сужающего устройства (СУ): марка стали сужающего 
устройства и измерительного трубопровода, конструкция измерительного 
трубопровода, радиус кромки, время эксплуатации, отбор давления. Расчет не 
обойдется и без параметров среды: температура, давление атмосферное и избыточное, 
динамическая вязкость, плотность в стандартных условиях, коэффициент 
сжимаемости и показатель адиабаты. 

Расчет можно проводить с помощью современных вычислителей и 
специальных программ для расчета замерных диафрагм, а далее практическая 
значимость этого расчета будет основываться на стабильных и точных показаниях 
расхода газа на узле учета газа. 

Важно помнить, что замена диафрагмы будет весьма уместна для показаний 
расхода в смену времен года зимой и летом, так как расходы газа в эти периоды 
между собой заметно различаются. Вычислив эти диаметры можно убедиться и 
сделать вывод, что с уменьшением расхода будет уменьшаться диаметр сужающего 
устройства. Например, на момент 20 мая 2017 года максимальный расход газа на узле 
учета составил 4800000 м3/ч, соответственно диаметр СУ к этому расходу составил 
433,4 мм. А при уменьшении этого максимального расхода 2 раза, диаметр СУ 
составил 306,48 мм. 

Своевременная замена диафрагмы в газопроводе, рассчитанной на основе 
изменившихся расходов при эксплуатации газопровода, дает нам уверенность в 
точности показаний, а также снижает трудозатраты. 
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На сегодняшний день специалисты все активнее обсуждают возможность 

централизованного внедрения эффективной системы диагностики 
электрооборудования, которая решит целый комплекс проблем, от энергетической 
безопасности до значительного сокращения материальных затрат на эксплуатацию и 
ремонт кабельных линий [2]. 

К наиболее популярным сегодня методам диагностики относятся: 
-  измерение характеристик частичных разрядов; 
-  измерение диэлектрических потерь изоляции; 
-  тепловизионный контроль; 
-  рефлектометрия [1]. 
В этой статье предлагается рассмотреть тепловизионный и  

рефлектографический методы диагностики кабельных муфт, и обсудить перспективы 
их применения. 

Применение импульсной рефлектометрии позволяет: 
-  измерить длину кабелей; 
- измерить расстояние до неоднородностей волнового сопротивления или 

   повреждений; 
-  определить характер повреждений. 
Прибор рефлектометр для кабельных линий находит своё применение как для 

диагностики линий связи, проверки силовых и сигнальных кабелей, так и для 
кабельных муфт [2]. В зависимости от мощности, дальность его действия может 
варьироваться от 10 метров до 50 километров. С его помощью можно определять 
места обрыва жил в муфтах, места короткого замыкания в кабельных муфтах, 
плавающие дефекты, перепутанные пары, параллельные отводы. Одной из 
особенностей современных рефлектометров является то, что их можно подключать к 
компьютеру. Это дает возможность сохранять результаты измерений и сравнивать их 
с информацией, полученной ранее [3].  
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Рассмотрим две рефлектограммы на рисунках 1 и 3, полученные с помощью 
импульсного рефлектометра, проанализируем, и на их основе сделаем выводы. 

 

 
 
Рисунок 1 – Рефлектограмма кабельной муфты, снятая рефлектометром РИ-407 
 
На  рефлектограмме, представленной на рисунок 1, видно, что длительность 

импульса 10 нс, амплитуда U1. Неоднородности на кабельной муфте практически не 
видны на фоне шумов. На расстоянии 104,85 метра имеется неоднородность. 
Зафиксированный импульс показывает наличие соединительной муфты. Восходящий 
пик указывает на наличие какого-то повреждении, или о начале развития дефектного 
состояния муфты [2]. Применяя тепловизионный контроль данной муфты под 
напряжением, наблюдаем следующую картину (рисунки 2а и 2б). 

 

 
 

Рисунок 2а – Кабельная линия в рабочем состоянии 
 

 
 

Рисунок 2б – Термографическое изображение кабельной линии 
 
Как видно из снимков рисунков 2а и 2б, нагреты выступающие части 
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кабельной линии возле муфты. Так как само тело муфты находится в кожухе, мы 
делаем вывод о нагреве либо кабельных соединителей в муфте, либо о нагреве, 
вызванным деградацией изолирующих материалов, использованных при монтаже. По 
результатам диагностического обследования принято решение об испытании 
кабельной линии повышенным напряжением сверхнизкой частоты. Испытания данная 
муфта не выдержала. Произошел пробой изоляции. 

 На рефлектограмме, снятой после пробоя (рисунок 3) муфты, видно, что 
появился всплеск на длине 104.85 говорящий о пробое изоляции.  

 

 
 

Рисунок 3 – Рефлектограмма после пробоя изоляции кабельной муфты 
 
На рефлектограмме кабельной муфты на рисунке 3 снятой рефлектометром РИ-

407, виден импульс длительностью 10 нс, и амплитудой U2. Неоднородности 
кабельной муфты теперь хорошо различаются на фоне шумов. 

Рассмотренныве методы диагностики могут совместно использоваться для 
оценки технического состояния кабельных муфт. 
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Для анализа технического состояния металлических элементов 

электроэнергетического оборудования применяются различные методы 
неразрушающего контроля. Основным недостатком существующих методов 
неразрушающего контроля 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 [3]. 
 Исследуемые образцы металла устанавливались в испытательную машину 
УММ-5 и подвергались одноосному растяжению при нагрузке 500 кгс, 2500 кгс, 5000 
кгс. 

Для определения степени напряженно-деформированного состояния 
исследуемых образцов металла было приложено 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 [4]. Необходима регистрация отклика металла. Для 
регистрации и обработки электрического сигнала измерительной обмотки 
используется осциллограф АСК-2108 в комплекте с персональным компьютером и 
программой OscilloscopeSoftware.  Полученные результаты отображены на рисунке 
1[4]. 
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Рисунок 1 – График анализа изменения сигнала от ЭМА-преобразователя для 
образцов металла, под нагрузкой 0, 500, 2500, 5000 кгс 
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Известно, что солнечные батареи являются фотоэлектрическими элементами, 

которые генерируют электрическую энергию под воздействием солнечного света[1]. 
Не имеет значения, используется ли эта панель в саду или в крупной компании, 
принцип ее функционирования - одинаков, разница между ними только в размере и 
количестве произведенной электроэнергии, то есть для работы предприятий 
необходимы более мощные батареи.  

В общем, солнечная батарея - это фотоэлектрические фотоэлементы 
полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в 
электрический постоянный ток [2]. В отличие от солнечных коллекторов, которые 
создают нагрев теплоносителя [3]. Первый прототип солнечных батарей создается 
армянским ученым Джакомо Луиджи Чамичаном. 25 апреля 1954 года специалисты 
BellLaboratories объявили о выпуске первой солнечной батареи на основе кремния для 
выработки электроэнергии. Это открытие было сделано тремя сотрудниками 
компании - Кельвина Соулзеро Фуллера, Дэрила Чапина и Джеральда Пирсона. Уже 
через 4 года, 17 марта 1958 года, США запустила спутник с солнечными батареями 
под названием Авангард-1. 15 мая 1958 года в СССР также был запущен спутник с 
использованием солнечных батарей – Спутник-3. 

Мощность потока солнечной энергии на входе в атмосферу Земли составляет 
приблизительно 1366 Вт2. В то же время удельная мощность солнечного излучения в 
Европе во время облачной погоды в дневное время может быть меньше 100 Вт / м². 
Благодаря широко используемым промышленным солнечным элементам эта энергия 
может быть преобразована в электричество с эффективностью 24,9%. В 2013 году 
Sharp создала трехслойный фотоэлемент размером 4 × 4 мм с КПД 44,4% а группа 
специалистов из Института систем солнечной энергии общества Fraunhofer-
Gesellschaft, компаний Soitec, CEA-Leti и BerlinerHelmholtz – создала фотоэлемент, с 
использованием линзы Френеля с КПД 44,7%. превысив собственный показатель в 
43,6%.  

Комплекс  солнечной генерации включает в себя (рисунок 1):  
- солнечную батарею; 
- контроллер уровня зарядки аккумуляторных батарей; 
- блок аккумуляторных батарей (АКБ); 
- инвертор. 
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Рисунок 1 − Комплекс  солнечной генерации 
 
Это накладывает определенные условия при расчете коэффициентов мощности 

АКБ с емкостью и током зарядки аккумулятора, а также с режимом работы и 
мощностью потребителей. Вам также нужно сосредоточиться на том, что 
представляет собой комплекс. 

Расчет солнечной батареи относится к многофакторным расчетам, то есть 
изменение индикатора приводит к изменению всей системы или к ведению новых 
элементов в системе. Например, две панели, но с разной степенью освещенности (на 
крыше и на земле), не могут считаться единой (для зарядки аккумулятора 
необходимы два контроллера) или устанавливать отсекающий диод. Физические 
величины и названия характеристик элементов комплекса солнечной генерации: 

 I — ток (А); 
 U — нaпряжениe (В); 
 Pа — aктивнaя мощнoсть (Вт); 
 W — pасxод элeктрoэнeргии (кВтч) 
 Ca — Величина постоянная до момента достижения аккумулятора 

допустимого уровня разрядки;емкость АКБ (А*ч).  
 T — время освещенности панели (час). Среднемесячное 

количество часов для конкретного региона, которое зависит от времени года и 
широты местности. 

 K — число дней. Учитывает работоспособность системы без 
солнечного освещения. 
В России наибольшее распространение солнечные батареи получили в малом 

бизнесе, например, в фермерских хозяйствах. Причина этого заключается в 
удаленности от центральной энергосети, ведь зачастую предпринимателям гораздо 
выгоднее установить фотоэлектрические батареи, чем прокладывать линии 
электропередач [4]. Если же рассматривать крупные промышленные энергетические 
системы в России, то наиболее ярким примером выступают метеостанции, которые в 
рамках реализации проекта «Модернизация и техническое перевооружение сети 
метеостанций РФ» оснащаются солнечными панелями производства NapsSystemsOy. 
Помимо прочего солнечные батареи можно встретить: 

- на очистных сооружениях; 
- на автозаправочных станциях в различных мировых странах, в том числе и в 
России на одной из АЗС ЛУКОЙЛ в Красной Поляне; 
- на промышленных складах и телекоммуникационных системах[5]; 
- в газовой и нефтяной промышленности на системах катодной защиты; 
- на железных дорогах и т.д. 
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Исходя, из этого можно сделать вывод, что солнечные батареи могут 
эффективно использоваться в различных областях, но на данный момент о 
повседневном использовании пока говорить рано.  
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 Алюминий является одним из наиболее энергоёмких материалов, на основе 
которого разработаны воздушно-алюминиевые электрохимические генераторы с 
удельной энергией более 300 Вт·ч/кг [1,2]. Такие генераторы могут рассматриваться в 
качестве перспективного источника энергии для электромобиля. Воздушно-
алюминиевые электрохимические генераторы могут стать инновацией в топливной 
промышленности [3,4]. Помимо высокой энергоёмкости они обладают рядом 
преимуществ, а именно возможностью организации замкнутого по алюминию 
производственного цикла и использования тепла, выделяющегося при работе 
генератора, для отопления салона электромобиля. 
 Воздушно-алюминиевые химические источники тепла (ВА ХИТ) обладают 
одним из наиболее высоких значений теоретической удельной энергии, что 
иллюстрируется данными, приведёнными в таблице 1. 
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Таблица 1 

Горючее 

Стандартный 
электродный 
показатель 
горючего, В 

Стандартная 
удельная 
энергия 

горючего, 
МДж/кг 

Относительная распространенность 
горючего в природе, мас. % 

1 2 3 4 
H2 1.23 119.0 1.0 
Be 3.01 64.2 6*10-4 
Li 3.045 42.3 6.57*10-3 
Al 2.72 29.16 8.8 
Mg 2.363 18.77 2.1 
Na 2.714 11.39 2.64 
Zn 0.76 2.24 1.57*10-3 
 
Алюминий занимает первое место по содержанию в земной коре и является 

одним из наиболее дешёвых, технологичных и безопасных материалов, что позволяет 
считать его перспективным материалом для разработки высокоэффективных ХИТ. 

Приведем сравнение удельных энергий различных электрохимических 
источников энергии и выделим преимущества и недостатки каждого из них [2]. 

1) Литий-ионные  аккумуляторы: 
 -удельная энергия  80 – 200 Вт·ч/кг; 
 -недостатки: высокая стоимость, пожароопасность. 
2) Водородно-воздушные  топливные элементы: 
 -удельная энергия: 50 – 500 Вт·ч/кг; 
 -преимущества - высокие удельные характеристики; 
 -недостатки - высокая стоимость, сложность хранения, транспортировки и 

распределения водорода, взрыво-, и пожароопасность. 
3) Воздушно-алюминиевая  электрохимическая система: 
 -удельная энергия :270 – 350 Вт·ч/кг 
 -преимущества - высокие удельные характеристики, доступность алюминия, 

организация замкнутого цикла по алюминию, отсутствие вредных выбросов; 
 -недостатки - отсутствие инфраструктуры для замены и перезарядки воздушно-

алюминиевого электро-химического генератора (ВА ЭХГ) 
Преимущества перед остальными электрохимическими источниками энергии 

очевидна. Воздушно-алюминиевая электрохимическая система отличается от 
остальных своими высокими характеристиками, дешевизной, и, что самое главное, 
высокими показателями удельной энергии. 

Если на выходе мы имеем такой большой показатель удельной энергии, стоит 
предположить, что использование данного ВА ЭХГ в стационарных и транспортных 
устройствах значительно повысит их работоспособность и снизит стоимость 
изготовления и обслуживания. 

Объединённым институтом высоких температур Российской академии 
наук(ОИВТ) был разработан прототип электромобиля с энергоустановкой на основе 
воздушно-алюминиевого электрохимического генератора. 

Энергоустановка использует батарею из 44 кассетных элементов. Каждый из 
них снаружи омывается воздухом, а внутри содержит алюминиевую пластину (анод), 
которая омывается циркулирующим щелочным электролитом. Алюминий анодно 
растворяется в щёлочи, образуется его гидроокись. Зарядка ВА ЭХГ производится не 
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электрически, как в случае обычного аккумулятора, а механически, путём заливки в 
бак свежего электролита и замены алюминиевых анодов в кассетах. 

На получение килограмма алюминия требует 15,2 кВт·ч электроэнергии, а при 
анодном растворении металл отдаёт 3,6 кВт·ч/кг электроэнергии. Из этого следует, что 
электрическая эффективность составляет 23,5%. Параллельно выделяется почти 
столько же тепловой энергии. Она может быть полезна для обогрева салона, особенно 
в российских условиях. 

Разработчики данного прототипа электрохимического генератора отметили, что 
он обладает довольно большой энергоёмкостью (34 кВт·ч), но для таких задач, как 
быстрый разгон автомобиля с места и движение на высокой скорости имеется 
недостаток мощности. Поэтому автомобиль был усилен батареей ионно-литиевых 
аккумуляторов (3 кВт·ч). Полученная комбинированная энергоустановка была 
установлена на электромобиль Gemcar со снаряжённой массой 0,56 т (полная масса 
1,2 т), конструкция которого позволяет развить скорость не более 40 км/ч. В городской 
среде был достигнут запас хода 380 км с одной заправки. Расчёты утверждают, что 
энергоёмкость установки позволит при равномерном движении проехать 1400 км с 
одной заправки. 

 В таблице 2 представлены характеристики электромобиля «GEM car» с КЭУ на 
основе ЭХГ. 

 
Таблица 2 – Характеристики электромобиля «GEM car» с КЭУ на основе ЭХГ 

Энергоемкость, 
кВт·ч Мощность, кВт 

Масса 
энергоуст
ановки, 

кг 

Удельная 
мощность, 

Вт/кг 

Удельная 
энергоемкость, 

Вт·ч/кг 

Оценивае
мый 

пробег 

38 26 162 160 234 400 
 

Выделим список преимуществ, которые мы получаем при использовании ВА 
ЭХГ для комбинированных транспортных энергоустановок 

Преимущества комбинированных транспортных энергоустановок на основе ВА 
ЭХГ: 

1) высокая удельная энергоемкость – в 2 раза выше, чем для аккумуляторных 
электромобилей; 

2) отсутствие выбросов и возможность осуществить замкнутый цикл по 
энергоносителю; 

3) при пробеге менее 300 тыс. км КЭУ в 1.5 – 3 раза экономически выгоднее 
аккумуляторных аналогов;  

4) ВА ЭХГ, входящий в состав КЭУ, обеспечивает электромобиль не только 
электроэнергией, но теплом, что немаловажно для российского климата; 

5) высокие значения удельной энергоемкости ВА ЭХГ позволяют обеспечить 
запас хода электромобиля, сопоставимый с таковым для традиционных и гибридных 
автомобилей;    

6) перезарядка ВА ЭХГ занимает не более 10-15 минут.   
При всех вышеописанных преимуществах, существует одна главная проблема, 

которая стоит на сегодняшний день. Для реализации данного инновационного проекта 
в промышленных масштабах необходимо организовать инфраструктуру для замены и 
перезарядки ВА ЭХГ, что на данном этапе является большой трудностью, так как 
необходимо вложить значительные инвестиции в этот проект  по сравнению с теми 
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денежными средствами, которые тратятся на нынешние источники энергии [5]. Также 
стоит реорганизовать добычу алюминия в Российской Федерации для серийного 
производства Воздушно-алюминиевых источников тока (ВАИТ) 

Таким образом, Применение воздушно-алюминиевого электрохимического 
генератора в качестве источника энергии в составе транспортной энергоустановки, 
совместно с аккумуляторами, позволяет повысить энергоемкость энергоустановки и 
заметно увеличить пробег электромобиля. Воздушно-алюминиевые элементы 
являются основой для создания нового поколения экологически чистых 
электрохимических источников тока, обладающих уникальным сочетанием 
энергетических и функциональных характеристик, превосходящих мировой уровень. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 
 

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

 
В современном мире трудности экологии становятся более важными. Весьма 

немало заводов в области переработке нефти, создают выбросы большого числа 
вредоносного вещества в нашу сферу. При первичной переработке нефти, нефть  
делится на фракции, при вторичной переработке изменяется структура молекул 
фракций. 

Переработка нефти это никак не безотходное производство. Колоссальное 
число вредоносного вещества для здоровья человека поступает в окружающую сферу. 
В экологические проблемы, создаваемые из-за переработки нефти, входят: засорения 
вод мирового океана, атмосферы и литосферы. 
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Загрязнение вод Мирового океана. Сточные воды заводов по переработке 
нефти выводятся посредством 2 систем канализации. В 1-ой системе воду применяют 
несколько раз. В 2-ой канализационные воды выливают в водоемы. Даже в случае 
если очистить, в канализационных водах остается немало вредоносных элементов, 
таких как: бензолы, фенолы, алканы, алкены и прочие углеводороды. 

Все данные вредоносные вещества оказывают неблаготворное воздействие в 
водную флору и фауну. 

Главная проблема заключается в этом то, что загрязняющие элементы, 
уменьшают насыщенности кислорода в воде, это может послужить причиной к 
вымиранию множества жителей в воде, из-за недостатка кислорода. Вещества, 
находящиеся в канализационной воде, оказывают такие воздействия, как 
канцерогенный, мутагенный и тератогенный, это может приводить к гибели 
гидробионтов. 

Мертвая органика служит отличным источником для бактерии разложения, 
которые в протяжение нескольких месяцев из водоема создают безжизненные 
отстойники. 

Люди, употребляющие морепродукты, в которые попали вредоносные 
элемента, подвергаются негативному влиянию данных элементов. 

Загрязнение атмосферы. Заводы, которые перерабатывают нефть, считаются 
главными источниками загрязнений. В любом регионе, в любой государстве данными 
заводами выбрасываются вредоносные вещества в больших долях в атмосферу, что 
недопустимо согласно природоохранным образцам. 

Вредные вещества в наибольших количествах образуются во время процесса 
каталитического крекинга. В этот состав входят: тяжелые металлы (свинец), двуокись 
серы (SO2), соединение азота (NO2), углекислота, окись углерода, диoксины, хлoр, 
бензoл, плавиковaя кислота (HF). 

Большое число газов, которые выбрасываются в атмосферу, оказывают ущерб 
для организма каждого живого создания. К примеру, у людей и животных они 
вызывают патологию дыхательных систем (одышка, бронхит, астма). Слои из 
мелкого твердого вещества, содержащихся в выхлопных газах садятся в слизистых 
слоях дыхательных путей. 

Выбросы оксида азота, соединения серы и ряда алканов, содействует 
формированию парникового эффекта, что приводит к изменению в мире погодных 
условий. После того, как газы CO2, SO2 и NO2 попадут в атмосферу, вступают в 
разнообразные реакции с водою и формируют кислоту, а далее поступают в землю в 
виде ливней (кислотные дожди), которые окажут вредоносное действие на все живое. 
Компоненты выбрасываемых газов, поступающих в стратосферу, вступают в реакцию 
с озоном, это приводит к разрушениям озона и образованиям озоновых дыр. В 
результате, земля и все без исключения жизненные организмы подвергаются 
воздействию ультрафиолетового излучения с короткими волнами, данное 
радиоизлучение считается мощным мутагеном. 

Загрязнения литосферы. Экологические воздействия по нефтепереработке 
будут воздействовать в твердую кору почвы. Главными источниками загрязнений 
окружающей нас среды считаются отходы полученные с нефтеперерабатывающих 
заводов, вредоносные вещества падают в землю напрямую в виде разных дождей, 
пыли, смол и иных элементов, а кроме того при очистке канализационных вод и 
атмосферных выхлопов [5]. Принимая во внимание возможность распространения 
токсичных элементов подземными водами, вред с загрязнения литосферы велик. Это 
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оказывает отрицательный результат, в особенности для растений, организмов и жизни 
грунта и для других живых созданий. 

Таким образом, процессы нефтепереработки отрицательно влияют на экологию 
земли ежедневно. Применяя разнообразные инновационные технологические 
процессы по сокращению вредоносных выбросов при переработке нефти, мы 
уменьшим то вредоносное воздействие, которое человек оказывает на окружающий 
мир в ходе собственной жизнедеятельности. 
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филиал в г. Оренбурге, г. Оренбург, Россия 

 
Перерабатывающий сегмент нефтегазового бизнеса играет значимую роль в 

российской экономике, обеспечивая ее топливно-энергетическую независимость и 
значительную часть бюджетных поступлений [1]. Однако, в условиях ухудшения 
коньюктуры мирового рынка, ужесточения экологических требований к качеству 
нефтепродуктов, изменения технических регламентов, низкого уровня глубины 
переработки и используемых технологий, становится очевидным невозможность 
перспективного развития этого сектора без активизации инновационной 
деятельности. В этой связи, наиболее востребованными следует признать 
технологические нововведения в области повышения ресурсоэффективности и 



196 
 

ресурсосбережения [2]. 
Нефтеперерабатывающие предприятия справедливо относят к наиболее 

ресурсоёмким производствам. В структуре затрат нефтеперерабатывающих заводов 
(НПЗ) превалирует доля сырья и топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) [3]. В этой 
связи, реализация ресурсосберегающей деятельности в рамках основных направлений 
инноваций (рисунок 1) позволит оптимизировать расход ресурсов, а также повысить 
стратегическую конкурентоспособность отрасли.  

 

 
Рисунок 1− Классификация основных инноваций ресурсосбережения  

на НПЗ 
 
Одной из ключевых характеристик ресурсосбережения является сокращение 

энергопотребления в результате внедрения энергосберегающих инноваций [4]. 
Потенциал экономии ТЭР в нефтепереработке, согласно оценки Министерства 
энергетики России, составляет 52 млн. т.у.т. [5] Экономия ресурсов в этом объеме 
позволит уменьшить энергоемкость выпускаемой продукции на 11%, а объемы 
выбросов СО2  - на 19 %. Рассмотрим мероприятия по сокращению 
энергопотребления на примере нефтеперерабатывающего завода ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез», в рамках которого в настоящее время реализуется проект 
комплексной модернизации.  

В состав завода входят 4 установки первичной переработки нефти, 2 установки 
каталитического риформинга; установка гидроочистки керосина; гидроочистки 
дизтоплива; производство масел и битумное производство. На установках работает 48 
печей при использовании мазута и газообразного топлива. Завод выпускает 19 видов 
продукции с рыночной долей от 2 до 3% . 

Для оценки потенциала снижения энергопотребления использовались 
показатели энергоёмкости продукции (таблица 1), рассчитанные как отношение 
объема расходованных ТЭР к объему переработанной нефти.  

 
Таблица 1 – - Энергопотребление ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп 
изм. 

2016 г к 
2015 г, % 

1 2 3 4 5 
Объем потребления ТЭР по номенклатуре 
основной продукции, млн. т.у.т., всего, 
в том числе: 

177,262 173,593 141,384 -18,55 
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Продолжение таблицы 1 - Энергопотребление ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 
1 2 3 4 5 

- электроэнергия, тыс. кВт.час 244600 241027 223 979 -7,07 
- тепловая энергия, тыс. Гкал 462,98 431,65 373,48 -13,48 
- природный газ, млн. м3. 127,442 124,648 98,569 -20,92 
Энергоемкость продукции (стоимостная), 
руб. / т. 231,01 237,40 231,82 -2,35 

Энергоемкость продукции (натуральная), т 
у.т. / т. 33,66 29,84 24,11 -19,20 

Доля платы за ТЭР в себестоимости  
переработки, % , в том числе: 32,74 30,64 29,63 -1,01 

- электроэнергия, % 15,01 15,33 15,58 0,26 
-тепловая энергия, % 7,31 6,35 6,47 0,12 
- природный газ, % 10,42 8,97 7,58 -1,38 

 
Рассматриваемый период характеризуется снижением энергоемкости 

продукции и доли энергозатрат в структуре себестоимости за счет уже реализованных 
мероприятий проводимой модернизации. однако  они все еще  превышают 
среднеотраслевые значения на 24,7%. Наибольший удельный вес в оплате за ТЭР 
приходится на электроэнергию (более 15%), по которой отмечаются наибольшие 
технические потери за счет нагрузочных потерь в трансформаторах и линиях 
электропередач, а также условно-постоянных потерь холостого хода в силовых 
трансформаторах.  

Именно с целью сокращения этих потерь предлагается внедрение двух 
инновационных энергосберегающих устройств: частотного регулируемого привода на 
слабозагруженных электродвигателях; компенсирующих устройств в сетях 0,4 Квт и 
0,6 Квт. В первом случае ежегодная экономия электроэнергии составит 4,423 млн.руб. 
при объеме инвестирования 9,207 млн.руб; при компенсации мощности в 
распределительной сети 0,4 Квт - 473,3 тыс.руб при вложении 1,483,5 млн.руб. 
Стоимость компенсации реактивной мощности в сети 0,6 Квт обойдется заводу в 
4,361 млн.руб. и обеспечит годовую экономию 2,175 млн.руб. Суммарный потенциал 
энергосбережения от внедрения устройств составит 272 т.у.т./год , внутренняя норма 
рентабельности проектов – 47% при расчетном периоде эксплуатации 15 лет.  

Кроме этого, необходимо откорректировать модель управления 
ресурсопотребления завода в целом посредством регулярного проведения внешнего и 
внутреннего мониторинга ресурсосберегающей деятельности; корректировки 
процедуры отбора и ранжирования рекомендованных к реализации инноваций и 
выбора источников их финансирования; внедрения мероприятий по вторичному 
использованию ресурсов. 
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ДВИЖЕНИЕ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В ЗАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ 
 

УО «Белорусский государственной технологический университет», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Процессы разделения многофазных систем являются составной частью многих 

технологических процессов в химической, пищевой, нефтехимической, 
микробиологической, энергетической и других отраслях промышленности [1]. 
Математическое моделирование рассмотренных процессов позволяет найти 
оптимальные соотношения между геометрическими и режимными параметрами, 
значительно повысить  интенсивность и эффективность процессов разделения.  

Рассмотрим движение твердых частиц в закрученном потоке газа. Принимаем, 
что частицы имеют сферическую форму радиуса a , плотность a , и массу m , объем 
V , момент инерции I . Скорость частицы обозначим через v , а скорость газового 
потока через w . Гидродинамика установившегося движения закрученного газового 
потока внутри цилиндра радиуса R  описывается уравнениями Навье-Стокса 
неразрывности в цилиндрической системе координат zr ,,   [2]. Для 
осесимметричных закрученных потоков внутри цилиндра радиальная составляющая 
скорости rw  незначительна, и, как правило, в расчетах не учитывается, а профиль 
осевой составляющей скорости считаем постоянным по длине цилиндра. Принятые 
условия соответствуют коротким трубам и подтверждаются экспериментальными 
исследованиями [3].  

С учетом граничных условий и непрерывности профиля получена касательная 
составляющая скорости газового потока в зависимости от относительного радиуса  

R
rr ~  . 
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Касательная составляющая w  средней скорости w  газового потока зависит от 
ее среднерасходной составляющей zw   в элементе и угла закрутки потока 
статическим закручивателем [2]. Можно принять, что )(tg  kww z . Здесь k  – 
коэффициент, учитывающий отклонение угла закрутки потока от угла наклона 
лопастей завихрителя. Анализ экспериментальных данных для центробежных 
элементов с лопастным завихрителем, имеющим угол наклона лопастей к горизонту в 
пределах 30–45°, дает значения 83,0k . 

Осевая составляющая закрученного газового потока может быть задана 
зависимостью [3]  







  2~

2
1 rww zz . 

Напишем в цилиндрической системе координат уравнения движения частицы 
под воздействием закрученного потока, опишем силы, входящие в уравнение 
движения. 
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В уравнение движения входят следующие силы. 
1) Сила воздействия внешних силовых полей – сила тяжести  

mgFg 


. 
2) Гидродинамическая сила Жуковского возникает в результате 

неравномерного обтекания частицы набегающим потоком или при вращении частицы 
в однородном поле – эффект Магнуса. Для расчета подъемной силы, действующую на 
частицу в сплошном потоке выберем декартовую систему координат с началом в 
центре частицы и связанную с движущейся частицей: x – по касательной к 
поверхности траектории движения, y – по нормали. Поле скоростей потока на 
поверхности частицы, обусловленное её вращением с угловой скоростью   будет 

 0;; xy 


. Для вращающейся частицы 


2rot . По формуле Жуковского 
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найдем подъемную силу, действующую на вращающую частицу 
  

V
ГП dVvwwrotF 

)2( . 

3) Сила гидродинамического воздействия zzrr eFeFeFF 
   потока, 

движущегося с некоторой скоростью относительно частицы, будет 

  2

2
1 avwvwF Г  

. 

Коэффициент сопротивления   зависит от режима движения частицы, 

определяется числом Рейнольдса  



avwa

Re  и может быть определен по 

формуле [4]  

aa Re/)Re17,01(24 3/2 . 
4) Силы трения при контакте движущейся частицы с ограничивающей 

поверхностью  

av
avFkF NTPTP 






 . 

Направление этой силы зависит от направления скорости точки контакта. 
Точка контакта движется со скоростью равной сумме поступательной и вращательной 
скоростей. 

Сила трения создает вращательный момент. Если вектор a  направить от 
центра частицы в точку касания, то aFM TPTP


 . 

5) Нормальная составляющая учитывает все силы, действующие по нормали к 
поверхности  

 N
ПЦr

N
gN FFFFF


 . 

6) Величина центробежной силы будет  

r
v

mFЦ

2
 . 

Полученный анализ сил позволяет рассчитывать траекторию движения твердых 
частиц в газовых потоках. Составленная система не имеет аналитического решения, 
но её численное интегрирование с помощью стандартных программ не вызывает 
затруднений. 
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О РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННИХ УСТРОЙСТВ 

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

 
Для разделения эмульсий и суспензий, в частности, в системах очистки 

сточных вод широко применяются отстойники различных конструкций. 
Производительность отстойников зависит от площади отстаивания. В связи с этим все 
более широко применяются тонкослойные отстойники. В тонкослойных отстойниках 
обеспечивается большая площадь отстаивания, уменьшается число Рейнольдса и 
ламинарный режим обеспечивается при больших расходах жидкости, затрудняется 
перемешивание жидкости в вертикальном направлении, а также происходит 
коалесценция капель жидкости с поверхностью внутренних устройств. Несколько 
видов внутренних устройств для тонкослойных отстойников выпускается в 
промышленном масштабе. 

Однако существующие тонкослойные отстойники обладают рядом 
недостатков. При выходе жидкости из блоков тонкослойных устройств отстоявшиеся 
частицы снова попадают в толщу жидкости, и происходит повторное перемешивание. 
Для предотвращения накопления твердых частиц поверхности внутренних устройств 
устанавливают с большим наклоном. При движении по наклонным поверхностям 
возрастает время отстаивания. Существующие конструкции не достаточно 
универсальны. Эти факторы существенно снижают эффективность тонкослойных 
отстойников и сужают область их применения.  

Предлагается новая конструкция внутренних устройств для тонкослойных 
отстойников, в которой имеются каналы для перетока отстоявшихся частиц между 
слоями. Конструкция позволяет отделить отстоявшиеся капли или твердые частицы 
до выхода жидкости из блока тонкослойных устройств и предотвратить повторное 
перемешивание. Конструкция работоспособна при наличии тяжелых и легких частиц, 
а также пузырьков газа одновременно. 
 В настоящее время разрабатывается несколько вариантов конструкции 
внутренних устройств с использованием различных материалов. Конструкции 
достаточно просты, технологичны и позволяют монтировать внутренние устройства 
через люк-лаз. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
УДК 681.5:66.023       

Р.В. Сунагатова, Р.А. Майский 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

АТМОСФЕРНОЙ КОЛОННЫ ЭЛЕКТРООБЕССОЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ 
АТМОСФЕРНО-ВАКУУМНОЙ ТРУБЧАТКИ АВТ-6 В ПРОГРАММНОЙ 

СРЕДЕ CODESYS 
 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
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На нефтеперерабатывающих предприятиях важным является вопрос 

об оснащении производства автоматизированными системами управления и 
противоаварийной защиты, дающими возможность автоматического регулирования 
процесса и безаварийной остановки производства по специальным программам, 
обеспечивающим последовательность выполнения операций отключения агрегатов 
при аварийных ситуациях, а также снижение вероятности ошибочных действий 
оператора при ведении процесса, пуске и остановке производства [1]. Создание 
алгоритма противоаварийной защиты на основе принципов открытой системы с 
использованием современного программного обеспечения, реализующего не только 
основные функции системы, но и задачи оптимизации, является основным направлением 
в автоматизации технологических процессов [2]. 

Объектом исследования является атмосферная колонна 
электрообессоливающей установки атмосферно-вакуумной трубчатки АВТ-6. 

Для определения критериев возникновения аварийных ситуаций и выбора 
варианта их устранения, необходимо осуществлять сбор информации о критических 
параметрах технологического процесса и оборудования [3]. Параметрами контроля 
для атмосферного блока являются: 

- температура подшипников насосов. Сигнал блокировки выдается по 
максимальному значению; 

- уровень жидкости в колонне. Сигнал блокировки выдается по минимальному 
значению [4]. 

Для реализации алгоритма противоаварийной защиты атмосферной колонны 
предлагается программно-инструментальный комплекс CoDeSys. 

CoDeSys один из мощнейших инструментов МЭК 61131–3 программирования 
контроллеров доступных для операционной системы Windows. Он обладает рядом 
особенностей, выделяющих его среди конкурирующих систем: 

- эффективные средства ввода. Функции автоматического объявления и 
форматирования, адаптивный Ассистент ввода максимально упрощают работу; 

- высокая производительность. Встроенный компилятор непосредственно 
генерирует быстрый машинный код; 

-  языки программирования. Полноценно поддерживает все пять стандартных 
языков программирования: IL, ST,FBD,LD, SFC; 

- встроенная визуализация и графическая трассировка [2]. Атрибутами (цвет, 
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размер, положение и т.д.) графических объектов управляют значения переменных 
проекта. Графическая трассировка позволяет наглядно отслеживать изменения 
значений переменных во времени. Одновременно можно контролировать до 20 
переменных и синхронизировать запуск трассировки с определенным событием. 

Разработанный алгоритм противоаварийной защиты атмосферной колонны в 
инструментально - программном комплексе CoDeSys является адекватным и может 
быть использован в производственных предприятиях для автоматического 
регулирования процессов и обеспечения последовательности отключения агрегатов 
при аварийных ситуациях. 
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университет», филиал в г. Стерлитамаке, Россия 

 
Деаэрированный бензин с низа колонны К-2/1 поступает в емкость Е-23, откуда 

самотеком подается на блок гидроочистки установки Л-35/11-1000 на прием насоса 
Н-22 (Н-1,2)[1].  

Уровень бензиновой фракции в емкости Е-23 регулируется контуром LIRCАНL 
7-4015 с помощью регулирующего клапана LV 7-4015, установленного на 
трубопроводе бензиновой фракции из К-2/1 в Е-23. При достижении минимального и 
максимального значения уровня бензина в емкости Е-23 срабатывает звуковая и 
световая сигнализация, при снижении уровня ниже минимального значения 
срабатывает сигнализация и блокировка (от двух датчиков из двух LZIRALL 7-4016, 
LZIRALL 7-4017) - останов насоса Н-22 (Н-1,2). 
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Особенностью нечеткого регулятора двойной базы правил является то, что 
данный регулятор можно представить в виде двух классических нечетких 
регуляторов, которые используют одни и те же лингвистические переменные. При 
этом статическая характеристика одного из них всегда находится чуть ниже 
желаемой, а второго – чуть выше. Если рассматривать данных «экспертов», находясь 
на желаемой статической характеристике, то они находятся на противоположных 
сторонах[2]. «Эксперты» начинают «спорить», в результате они придут к решению, 
которое будет ближе каждого из них к желаемому значению. Если ввести в систему 
«арбитра», то в процессе «спора» он начнет доверять одному из «экспертов» больше, 
в результате правильной работы «арбитра» «эксперты» придут к желаемому 
решению. В качестве «арбитра» можно использовать веса отдельных продукционных 
правил[3]. 

 
Рисунок 1 – Структура параллельных нечетких регуляторов 

 
Для анализа информации, пришедшей с датчиков, необходимо описать 

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

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

 
Таблица 1 – Таблица опорных точек для НР 

Fэ, м3/час LG1, м 
100 0,4 
150 0,5 
200 0,6 
250 0,7 
300 0,8 

 
Опишем основные этапы работы управляющей программы, которые 

соответствуют этапам нечеткого логического вывода. 
Фаззификация (введение нечеткости). На данном этапе лингвистические 

переменные входов и выходов нечеткого регулятора описываются диапазоном четких 
значений и функциями принадлежности для каждого терма. На рисунках 2-4 
определены лингвистические переменные входного (уровень жидкости в емкости Е-
23) и выходного (процент открытия регулирующего клапана) параметров 
соответственно[5]. 
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Рисунок 2 – Лингвистическая переменная «Расход деаэрированного бензина» 

 

 
Рисунок 3– Лингвистическая переменная «Уровень деаэрированного бензина в 

емкости» 

 
Рисунок 4 – Лингвистическая переменная выходного параметра ∑퐅 
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Аналогами натурального каучука являются синтетические каучуки. В 

промышленности выпускаются различные типы этих каучуков, несколько 
отличающиеся по свойствам и по виду применяемых катализаторов (комплексные, 
литиевые и др.). Одним из наиболее многотоннажных каучуков является изопреновый 
каучук «СКИ-З». Изопреновый каучук, который является синтетическим каучуком – 
стереорегулярен, СКИ-З получается полимеризацией изопрена в среде инертного 
растворителя c присутствием комплексного катализатора. 

Цех И-5П ОАО «Синтез-Каучук» предназначен для производства раствора цис-
1,4-полиизопрена в изопентане, который является полупродуктом для получения 
синтетического каучука марок СКИ-3, СКИ-3Д, СКИ-3С, СКИ-5, СКИ-5ПМ. 

Производство раствора цис-1,4-полиизопрена включает следующие стадии: 
1) приготовление каталитического комплекса; 
2) приготовление, азеотропная осушка изопентан-изопреновой шихты, отгонка 

фракции С4; 
3) охлаждение осушенной изопентан-изопреновой шихты; 
4) полимеризация изопрена в растворе изопентана; 
5)дезактивация каталитического комплекса, отмывка и стабилизация 

полимеризата. 
В настоящее время на предприятии ОАО «Синтез-Каучук» в цехе И-5П 

используется автоматическая система управления, которая в основном использует 
пневматические приборы системы «СТАРТ». Система имеет невысокий уровень 
автоматизации, обеспечиваемой в основном пневматическими регуляторами ПР-1.5 и 
ПР-3.21. 

Пневматические системы широко применяют в химической промышленности 
для контроля технологических процессов и управления ими. Применение 
пневматических систем объясняется их взрыво- и пожаробезопасностью, высокой 
надежностью, простотой обслуживания, сравнительно небольшой стоимостью. 

Однако они имеют ограниченное быстродействие, что обусловлено конечной 
скоростью распространения сигналов в пневмолиниях, а это отрицательно 
сказывается на качестве регулирования. 

Суть автоматизации заключена в регулировании температуры полимеризации 
изопрена в растворе изопентана посредством дозировки каталитического комплекса в 
первый по ходу процесса полимеризатор, с коррекцией по температуре полимеризата 
на выходе из полимеризатора. 

Полимеризация изопрена осуществляется в последовательно соединённых 
полимеризаторах, составляющих батарею, в среде изопентана – растворителя в 
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присутствии каталитического комплекса. 
Процесс полимеризации осуществляется при интенсивном перемешивании 

реакционной массы с помощью мешалок. 
Рассмотрим вопрос автоматизации одной полимеризационной батареи. 

Рассмотренное решение может распространяться и на остальные батареи 
полимеризации. 

Для безопасной эксплуатации в цехе И-5П, для постоянного наблюдения за 
динамикой технологического процесса, своевременной выработки решений по 
управлению цехом И-5П все параметры технологического процесса нуждаются в 
непрерывном контроле. К ним относятся такие параметры, как давление, плотность, 
температура. 

Были выбраны такие датчики: дaтчик плoтнocти DS-200 (cтaциoнapный 
вибpaциoнный плoтнoмep DC-40) фирмы «Lemis»; измерительный преобразователь 
разности давлений (интеллектуальный) APR-2000AL фирмы «Aplisens»; датчик 
температуры с унифицированным выходным сигналом 4-20 или 20-4 мА Метран-2700 
фирмы «Emerson».  

Для регулирования потоков вещества используется регулирующий клапан типа 
3241-7  (с приводом типа 3277 и  электропневматическим позиционером серии 3730 ) 
фирмы «SAMSON» . 

Разрабатываемая система автоматизации предусматривает регулирование 
расхода. Для этого используются массовые расходомеры фирмы «ENDRESS 
HAUSER» (Promass_80I и Promass_83I) и фирмы «KROHNE» (OPTIMASS 7300) 

Питание измерительных преобразователей осуществляется через изолирующие 
барьеры искрозащиты Метран-631-Изобар. 

Разрабатываемая система автоматизации осуществляет управление процессом 
полимеризации в цехе И-5П ОАО «Синтез-Каучук» с помощью программируемого 
логического контроллера Modicon M340 фирмы SchneiderElectric.  

Выбор коммуникационной среды передачи информации подразумевает выбор 
соединений: датчик – контроллер – SCADA-система  панель оператора. 

Для создания автоматизированного рабочего места оператора использована 
SCADA-система VijeoCitect  компании SchneiderElectric, которая используется для 
получения информации, ее обработки и хранения, представления данных оператору-
технологу. 

Разработанная автоматизированная система управления технологическим 
процессом позволяет повысить точность измерения и регулирования технологических 
параметров, повысить оперативность действий обслуживающего персонала. Система 
контроля и управления технологическими параметрами позволит уменьшить 
вероятность возникновения аварийных ситуаций, ведущих к нежелательным 
последствиям. 
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Эксплуатация нефтяной скважины всегда предполагает проведение 

диагностических исследований для поддержания нормального режима работы. При 
эксплуатации возможны проявления некоторых нежелательных эффектов, самым 
частым и опасным из которых является обводнение. Заколонная циркуляция 
наблюдается более чем на 83% действующих скважин.  

Своевременное выявление и устранение неполадок делает возможным 
экономию значительного количества ресурсов. Температурное исследование является 
одним из методов исследования нефтяных скважин. 

Целью работы является создание программного комплекса для моделирования 
температурных полей в нефтяных скважинах. Программный комплекс реализован на 
языке программирования Python 3.6. 

Создаваемый программный комплекс позволит провести сравнение 
теоретических [1,3-5] и экспериментальных данных. Эмпирическая кривая будет 
строиться по данным с датчиков, расположенных в скважине. 

Интерфейс модуля моделирования радиального распределения температуры в 
скважине представлен на рисунке 1. 

Показания с датчиков [2], расположенных в нефтяной скважине расположены в 
таблице, находящейся в базе данных SQLite. Также в базе данных расположена 
таблица с информацией о месторождении. 
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Рисунок 1 – Модуль комплекса 
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Проблемы регулирования потока продукции скважин на месторождениях 

является одним из актуальных в нефтяной отрасли [1-5]. Мощность насосных станций 
нефтяной промышленности измеряется мегаваттами. Потому у проектировщиков, 
производителей и эксплуатационников нефтетранспортного оборудования непрерывно 
ведется борьба за доли процента кпд приводов, за всемерное сокращение 
гидравлических потерь трубопроводов и устройств подготовки и управления потоками 
нефти. Из трубопроводных устройств управления потоками на насосных станциях 
наибольшее распространение получили регулирующие клапаны. 

Регулятор [4] используется для регулировки расхода нефти в многозабойных 
скважинах, имеющих общее устье. Такое регулирование необходимо, чтобы не 
допустить перетоков нефтепродуктов из одного пласта в другой. Перетекание может 
возникнуть вследствие разности давления в пластах. 

Возможно применение предложенного изобретения для разработки 
многопластовых месторождений с применением однозабойных скважин. 

При работе в режиме регуляторов потока клапаны пульсаторов в зависимости от 
давлений в пластах и изменяют проходное сечение кольцевых каналов между 
клапанами пульсатора и диафрагмами, что обеспечивает выравнивание давления и 
устраняет переток нефти из одного пласта в другой. 

Для передачи забойной информации на поверхность при помощи пульта 
управления и управляющего клапана создают волну давления с определенной 
последовательностью импульсов в насосно-компрессорной трубе путем перекрытий 
управляющего клапана. Компьютер анализирует сигнал и по стробирующему импульсу 
определяет, какому конкретно параметру (давлению, температуре и т.д.) соответствует 
текущая серия импульсов, обрабатывает полученную информацию и выводит на экран 
монитора компьютера или на печать на принтер. В результате оператор получает 
сведения о забойных параметрах в каждом забое скважины. После этого электронный 
блок переводится в режим регулировки, при котором с помощью шагового двигателя 
выставляется необходимый зазор между клапаном регулятором и диафрагмой. После 
этого электронный блок может быть переведен в ждущий режим с минимальным 
энергопотреблением. 

При необходимости технического обслуживания на специальном тросе 
опускают в скважину ловитель до стыковки с устройством для съема, производят 
расфиксацию фиксатора и поднимают устройство на поверхность. После ремонта или 
замены источника скважинный прибор устанавливается на место и фиксируется 
фиксатором. 

Применение изобретения позволит:  
1) расширить функциональные возможности клапана пульсатора скважинного 

прибора телеметрической системы с гидравлическим каналом связи, придав ему 
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функцию регулятора потока нефти при добыче нефти из многопластовых 
месторождений. 

2) уменьшить стоимость системы за счет совмещения функций двух агрегатов: 
клапана пульсатора и регулятора потока в одном. 

3) повысить точность регулировки за счет постоянного контроля за состоянием 
пласта. 
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Одной из наиболее значимых и актуальных проблем на предприятиях 

нефтегазовой отрасли является повышение качества и обеспечение надежности 
механизмов, машин и электрооборудования. Увеличение сложности функций, 
выполняемых оборудованием современных предприятий, предъявляет новые 
требования к надежности машинных агрегатов. 

Одним из главных недостатков машинных агрегатов нефтегазовой отрасли 
является высокая степень повреждаемости вентиляторного и насосно-компрессорного 
оборудования. 
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Для обеспечения необходимого уровня надежности машинных агрегатов 
необходимо использовать современные методы, средства и системы диагностики. 
Одной из таких является распределенная система диагностического мониторинга 
технического состояния машинных агрегатов на основе использования параметров 
гармонических составляющих токов и напряжений двигателя электропривода [1]. На 
рисунке 1 представлена структурная схема системы диагностического мониторинга. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы диагностического мониторинга  
 
Данная система позволяет осуществлять аналогово-цифровое преобразование 

входных сигналов от электромагнитных измерительных трансформаторов тока и 
напряжения и передачу выборок значений (англ. Sampled Values, сокр. SV) посети 
Ethernet всоответствиистехническимитребованиями Implementation Guidelines for 
Digital Interface to Instrument Transformers using IEC 61850-9-2 (МЭК 61850-9-2LE).  

На базе устройств сопряжения с шиной процесса и многоканального 
коммутатора разработана система диагностического мониторинга технического 
состояния группы машинных агрегатов [2]. На рисунке 2 приведена функциональная 
система диагностического мониторинга группы машинных агрегатов. 

 
Рисунок 2 – Функциональная система диагностического мониторинга 

 



213 
 

В качестве измерительных трансформаторов тока используются измерительные 
преобразователи переменного тока типа ИПТ-01, которые предназначены для 
бесконтактного первичного преобразования переменного тока промышленной 
частоты в сигнал постоянного тока в диапазоне 4-20 мА. Для преобразования и 
передачи оцифрованных данных предлагается использовать устройство сопряжения с 
шиной процесса типа ENMU. Для концентрации данных, полученных от устройств 
сопряжения с шиной процесса и передачи для дальнейшей обработки предлагается 
использовать многоканальный коммутатор типа ADVANTECH EKI [3].  

Данная система позволяет без вывода оборудования из работы производить 
оценку ресурса безопасной эксплуатации машинных агрегатов и выявлять 
неисправности на ранней стадии их развития, проводить мониторинг 
энергоэффективности работы оборудования. 

 
Список литературы 

1. Баширов М.Г., Прахов И.В. Повышение надежности работы насосно-
компрессорного оборудования применением спектрального метода диагностики // 
Экологические проблемы нефтедобычи: сб. тр./ Всерос. науч. конф. Уфа: 
Нефтегазовое дело, 2010. С. 183-185.  

2. Баширов М.Г., Самородов А.В., Чурагулов Д.Г., Абдуллин А.А. Разработка 
программно-аппаратного комплекса для оценки технического состояния машинных 
агрегатов с электрическим приводом // Электронный научный журнал «Нефтегазовое 
дело», 2012, №6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ogbus.ru/authors/SamorodovAV/SamorodovAV_1.pdf. 

3. Свидетельство о государственной регистрации программы на ЭВМ № 
2014614081, Оценка технического состояния машинных агрегатов с электрическим 
приводом / Баширов М.Г., Прахов И.В., Самородов А.В., Миронова И.С., Чурагулов 
Д.Г., Юмагузин У.Ф., Хафизов А.М., Камалетдинов Р.А.. Дата государственной 
регистрации в реестре программ для ЭВМ 15 апреля 2014 г. 
 
УДК 681.5:622.691.5 

Д.В. Калашник, Р.З. Рахимбердин 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИЕЙ 
НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», 

г. Салават, Россия 
 
Помпаж является нестационарным процессом в центробежном компрессоре и 

выражается в срыве потока газа через рабочее колесо. Этот процесс наступает, когда 
энергия, передаваемая лопатками рабочего колеса потоку газа, недостаточна для 
преодоления сопротивления сети со стороны нагнетания при работе на режимах 
низких расходов. 

При помпаже вся конструкция испытывает большие динамические нагрузки, 
которые могут привести к ее разрушению и большим экономическим потерям. 
Поэтому, в целях обеспечения устойчивой работы, большое внимание уделяют 
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вопросам регулирования антипомпажа. 
В работе рассмотрено применение когнитивных карт для оценки 

взаимовлияния факторов и определение сценариев развития событий системы на 
основе выделений понятий, количественно и качественно характеризующих  
складывающуюся ситуацию. Идея подхода состоит в разработке графа взаимосвязей 
технологических параметров, в котором выделяются концепты-входы и концепты-
выходы. Далее оцениваются весовые коэффициенты связей с использованием 
литературных данных и собственных знаний. 

С использованием знаний, полученных после опроса технологического 
персонала, выполняется первоначальное назначение весов. На основе назначенных 
весов определяется статическая устойчивость системы, т.е. проверяется правильность 
назначенных весов связей. Далее для более точной подгонки весов применяется 
градиентный алгоритм минимизации ошибки до тех пор пока ошибка не будет 
стремится к нулю. 
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На сегодняшний день стало стремительно развиваться направление 

компьютерно-тренажерной подготовки операторов нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических производств. Обуславливается это тем, что, как показала практика, 
с использованием такого вида подготовки технологическому персоналу удается за 
более короткий срок осуществить пуск и вывести производство на режим. Также 
компьютерные тренажеры помогают специалистам пройти различные сценарии 
возникновения нештатных ситуаций и набраться опыта для их устранения, что 
придает им знаний и уверенности при управлении реальным объектом. Более того, в 
настоящее время, требование наличия компьютерно-тренажерных комплексов 
оговаривается заказчиком еще на этапе разработки задания на проектирование 
технологических установок.  

Внедрение компьютерно-тренажерных комплексов успешно зарекомендовало 



215 
 

себя на таких предприятиях, как: ООО «Газпром нефтехим Салават» (производство 
этилена и пропилена, производство аммиака), ОАО «Ангарская нефтехимическая 
компания» (производство МТБЭ), ООО «Тобольск-нефтехим» (установка 
газофракционирования), ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» 
(установка гидроочистки дизельного топлива) [1]. 

Процесс создания компьютерно-тренажерных комплексов происходит 
поэтапно. В общем случае это: сбор и обработка исходных данных, разработка 
математической модели объекта, тестирование. 

В качестве объекта моделирования на установке фракционирования пропан-
пропиленовой фракции (ППФ) выбран узел разделения ППФ. 

В данный блок входит ёмкость орошения Е3, в которую, пройдя через 
холодильник ХК-8102А-D, подается газожидкостная смесь, в результате чего из 
емкости сверху отводится азот, а снизу – пропиленовая фракция на орошение и на 
дальнейшую доочистку в следующее технологическое оборудование.  

Схематичное изображение выбранного блока приведено на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схематичное изображение узла разделения ППФ 
 
После описания всех необходимых параметров (входные потоки, выходные 

потоки, датчики, оборудование) смоделировали узел разделения пропан-
пропиленовой фракции в симуляторе Visual Modeler 
производства Yokogawa (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Узел разделения ППФ в симуляторе VisualModeler производства 

Yokogawa 



216 
 

Изменяя давление в емкости, меняя пропускную способность клапана либо, 
варьируя абсолютно любые параметры, можно отследить, как будет изменяться 
поведение системы в целом. 

Проанализировав рынок, можно сделать вывод, что вопреки немалой 
стоимости компьютерных тренажерных комплексов, нефтеперерабатывающие и 
нефтехимические предприятия будут экономить большие средства, располагая 
технологическим персоналом, обученным на тренажере. Например, при нарушении 
технологического режима, зачастую приходится сбрасывать различные химические 
продукты на факел, что приносит убытки заводам, и, как следствие, появляются 
затраты по времени для того, чтобы вернуться к нормальному режиму работы 
установки. Благодаря опыту, который сотрудники получат во время занятий на 
тренажере, этого можно будет избежать.  

Разработанный тренажер может быть, при проведении соответствующей 
адаптации, использован для различных производств, технологические блоки которых 
имеют в своем составе аппараты и узлы, аналогичные рассмотренному примеру. 

Мировая практика внедрения тренажерных комплексов свидетельствует о том, 
что при постоянном проведении обучения персонала на компьютерных тренажерных 
комплексах, значительно уменьшается вероятность допущения ошибок операторами, 
что способствует комплексному увеличению безопасности объекта, увеличению 
эффективности производства и, как следствие, повышению рентабельности 
предприятия в целом [2]. 
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УСТАНОВКИ АВТ-3 

 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 
 
Введение. 
Современный этап развития химической и нефтехимической отраслей 

промышленности предъявляет высокие требования к критериям оценки 
эффективности процессов производства. Отсюда возникает ряд задач по их 
оптимизации, к основным из которых относится задача повышения технико-
экономических показателей производства и обеспечения его безопасности. 
Повышение показателей для этих критериев напрямую зависит от того, как 
осуществляется управление производством. 

Целью проектирования современных систем автоматизации является создание 
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распределённой системы управления. Одним из принципов проектирования является 
моделирование технологического процесса установки с целью его изучения и 
оптимизации. Моделирование позволяет принимать взвешенные управленческие 
решения, оценивать влияние внешних факторов и оптимальным образом 
модернизировать существующие технологии. 

С развитием микропроцессорной и компьютерной техники технологии 
моделирования стали получать всё большее распространение во многих видах 
человеческой деятельности, в частности, при проектировании АСУ ТП. 

Имитационная модель блока теплообменных аппаратов Т-25/3-7. 
Исходные данные, а именно реальные значения технологических параметров 

установки АВТ-3, были получены из суточного режимного листа. 
Используя синтез методологии системного подхода и имитационного 

моделирования, блок ректификации можно рассматривать как совокупность 
аппаратов, для каждого из которых можно построить собственную имитационную 
модель. В итоге совокупность моделей аппаратов блока объединяется в одну общую 
имитационную модель. В данной работе будут рассмотрены теплообменные аппараты 
Т-25/3-7 ректификационной колонны К-1 установки АВТ-3. 

Блок теплообменных аппаратов Т-25/3-7 предназначен для нагрева 
обессоленной и обезвоженной нефти, поступающей с блока ЭЛОУ, где тепло от 
теплоносителя передаётся нагреваемому продукту через поверхность труб. 

Входными параметрами блока являются: 
– расход обессоленной и обезвоженной нефти на входе в блок  

Fвх. = 306 м3/ч; 
– температура обессоленной и обезвоженной нефти на входе в блок  

Твх. = 89 ºС; 
– расход теплоносителя – гудрона с колонны К-5 Fтепл. = 330 м3/ч; 
– температура теплоносителя Ттепл. = 170 ºС. 
Выходным параметром является температура обессоленной и обезвоженной 

нефти после блока теплообменников Твых. = 176 ºС . 
Проверка адекватности модели производилась путём изменения каждого из 

входных параметров на величину, составляющую 10 % от их первоначальных 
значений. В модели использовались подмодели технологических объектов. 

– Т-25/3-7 – подмодели теплообменных аппаратов. 

 
Рисунок 1 – Схема блока теплообменных аппаратов Т-25/3-7 
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Рисунок 2 – Топологическая схема модели блока теплообменных аппаратовТ-

25/3-7 
 

Имитационная модель блока теплообменных аппаратов Т-25/3-7 строилась на 
основе передаточной функций (ПФ) 2 степени вида: 
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где   k  – коэффициент канала; 
1b  – коэффициент числителя; 
1a , 2a  – коэффициенты знаменателя; 

s  – оператор Лапласа;  
        τ – запаздывание. 
По каждому из каналов с учётом их влияния на выходную величину были 

подобраны следующие выражения передаточных функций: 
 – по каналу «Fвх. – Твых.» ПФ имеет вид:  
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– по каналу «Tвх. – Твых.» ПФ имеет вид:  
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– по каналу «Fнагр – Твых.» ПФ имеет вид  
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– по каналу «Tнагр – Твых.» ПФ имеет вид:  
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Рисунок 3 – Схема имитационной модели блока теплообменных аппаратовТ-

25/3-7 в пакете моделирования VisSim 3.0 

 
Было замечено, что при уменьшении расхода обессоленной и обезвоженной 
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нефти на входе в блок Fвх. температура на выходе блока Твых. увеличивается, и, 
наоборот, при увеличении расхода обессоленной и обезвоженной нефти на входе в 
блок Fвх. температура на выходе блока Твых. уменьшается. Для остальных трёх 
входных параметров – температуры обессоленной и обезвоженной нефти на входе в 
блок Твх., расход теплоносителя Fнагр., температура теплоносителя Тнагр., наблюдалась 
обратная зависимость. 

Заключение. 
Методом имитационного моделирования была разработана имитационная 

модель блока теплообменных аппаратов Т-25/3-7, позволяющая изучать 
ректификационную колонну К-1 с целью оптимизации технологического процесса 
установки АВТ-3, в частности, снижения энергетических затрат, повышения выхода 
целевой продукции. 
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На текущий момент в России открытым остается вопрос повышения 

энергетической эффективности, что подтверждается наличием ряда нормативных 
документов [1,2].  

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

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

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

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

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

Предполагается, что применение нечеткого контроллера в управлении 
установками компенсации реактивной мощности (УКРМ) окажется эффективней 
существующих регуляторов, использующих традиционные алгоритмы управления. 
Предлагаемый регулятор реактивной мощности на основе нечеткой логики будет 
соответствовать совокупности следующих критериев: максимизация уровней 
компенсации реактивной мощности, минимизация перекомпенсации, минимизация 
количества коммутаций ступеней, минимизация неравномерности включения 
ступеней.  

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

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

В работе [4] представлен алгоритм управления УКРМ (рисунок 1). На вход 
нечеткого регулятора реактивной мощности подаются следующие основные данные: 
измеренные значения напряжения и тока, температуры. Для обеспечения 
адаптивности и интеллектуальности управления нечетким алгоритмом используется 
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информация о динамике изменения мощности нагрузки, количестве включенных и 
недавно отключенных ступенях конденсаторной установки, исполнении 
конденсаторной установки (ряд мощностей). Все входные и выходные величины 
являются четкими значениями, поскольку сняты с реальных датчиков (тока и 
напряжения, температурного датчика), которые выдают четкие значения измеряемых 
параметров. В регуляторе эти величины преобразуются в нечеткие величины. После 
процедуры нечеткого вывода, полученные выходные переменные вновь 
преобразуются к четкому (нормальному) виду.  

 
Рисунок 1 − Блок схема нечеткого алгоритма 

 
Таким образом, применение нечеткого регулятора с двойной базой правил для 

управления УКРМ позволит максимизировать уровни компенсации реактивной 
мощности, минимизировать перекомпенсации, минимизировать количество 
коммутаций ступеней, минимизировать неравномерности включения ступеней. 
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Основной задачей планирования производственного процесса является расчет 

оптимального плана выпуска продукции с учетом основных факторов, влияющих на 
его объем: общественные потребности в данном продукте, наличие сырьевых и 
энергетических ресурсов, производственные возможности, обеспеченность 
трудовыми, финансовыми и другими ресурсами. От взвешенного и экономного 
подхода к использованию производственных запасов зависит, в конечном итоге, 
получение предприятием прибыли и, как следствие, возможность для дальнейшего 
развития [1]. 

С целью получения наилучшего оптимального плана производства продукции с 
учетом ограниченного обеспечения материальными ресурсами и с целью улучшения 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия была разработана экономико-
математическая модель с помощью алгоритма составленной математической модели 
[3]. Модель строилась для продукции завода «Мономер» предприятия ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». Поставленная задача о получении наилучшего оптимального 
плана производства продукции имеет вид задачи линейного программирования, 
которая в работе решалась с помощью симплекс-метода. 

Допустимый первоначальный план, удовлетворяющий всем ограничениям, 
достигнутый последовательным улучшением имеет следующий вид: Для выпуска 10 
видов продукции на заводе «Мономер» предприятия ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» используют 80 видов сырья и реагентов. Каждому виду продукции 
соответствует своя норма прибыли. Запас сырья и реагентов на складе ограничен. 
Объемы выделенного сырья, нормы расходы сырья и прибыль на единицу продукции 
при изготовлении каждого вида продукции известны из справок о финансовых 
результатах по отгруженной продукции, документа о расходных нормах сырья и 
реагентов и отчета об обсчете собственных товарных остатков. Задача сводится к 
определению количества каждого вида продукции для получения наибольшей 
прибыль, т.е. оптимальное соотношение объемов выпуска разных видов продукции в 
плане [2]. 

В общем виде модель экономико-математической постановки задачи выглядит 
следующим образом: 

푓(푋) = ∑ 푃 ∗ 푋 → 푚푎푥. 
Максимизируя прибыль при ограничениях 퐶 ≤ 퐵  (плановые затраты всех 

видов продукции не должны превышать запасов сырья и реагентов) и не 
отрицательных количествах продуктов 푋 > 0,		плановая сумма расходов 
рассчитывается по формуле:  

퐶 = ∑ 푅 ∗ 푋 , 



223 
 

где i - номер строки, ресурса; j - номер столбца, продукта; 푋  - искомое плановое 
количество j-го продукта; 푃  - прибыль на единицу j-го продукта; 퐵  - ограниченный 
запас i-го ресурса на складе; 푅  - норма расхода i-го ресурса на единицу j-го 
продукта; 퐶  - плановая сумма расхода i-го ресурса по всем продуктам. 
Соответствующие ограничения исходят из объемов материальных ресурсов и норм 
расходов и реагентов. В результате решения данной задачи симплекс-методом 
получен оптимальный план: максимум общей стоимости продукции 푓(푋) = 5756,23. 

Двойственная задача, сформулированная на основе полученного оптимального 
плана произвоства продукции,имеет вид: пусть некая организация решила закупить 
все ресурсы рассматриваемого предприятия ОАО «Газпром нефтехим Салават». При 
этом необходимо установить оптимальную цену на приобретаемые ресурсы 
푦 , 푦 , … , 푦 , исходя из следующих объективных условий: покупающая организация 
старается минимизировать общую стоимость ресурсов и за каждый вид ресурсов надо 
уплатить не менее той суммы, которую хозяйство может выручить при переработке 
сырья в готовую продукцию. Согласно второму требованию вводятся ограничения: на 
единицу первого вида продукции расходуются  830 единиц первого ресурса ценой 푦 , 
398 единиц второго ресурса ценой 푦 , 4 единицы третьего ресурса ценой 푦 , 5,2 
единицы четвертого ресурса ценой 푦 , 0,14 единиц пятого ресурса ценой 푦 , 0,03 
единиц шестого ресурса ценой 푦 ,0,15 единиц седьмого ресурса ценой 푦 ,0,015 
единиц восьмого ресурса ценой 푦 , 0,132 единиц девятого ресурса ценой 푦 ,0,08 
единиц пятнадцатого ресурса ценой 푦 ,0,015 единиц шестнадцатого ресурса ценой 
푦 . Стоимость всех ресурсов, расходуемых на производство единицы первого 
продукции, должна составлять не менее 2247425,20. Была  получена система 
неравенств. По экономическому смыслу цены неотрицательные. Значения 
푥 , 푥, … , 푥 , полученные при решении задачи симплекс-методом, подставили в 
ограничения прямой задачи, получили, что сырье и  10 реагентов  были использованы 
полностью. Из второй  теоремы двойственности вытекает, что 
у , у , у , у , у , у , у , у , у , у  равны нулю. 	

Так как 푥 , 푥 , … , 푥 больше нуля, то все ограничения двойственной задачи 
выполняются как равенства, тогда подставив значения неизвестных в целевую 
функцию двойственной задачи, проверили условие 푓 푋 = 푔 푌 = 5756,229035 тыс. 
руб. для оптимального плана. Выяснили, что условие первой теоремы двойственности 
выполняется, следовательно, рассмотренный план выпуска продукции завода 
«Мономер» и соответствующая ему система оценок ресурсов и продукции 
оптимальны. Экономическое истолкование оценок есть интерпретация их общих 
экономико-математических свойств применительно к конкретному содержанию 
задачи. По условию второй теоремы двойственности не использованный полностью в 
оптимальном плане ресурс получает нулевую оценку. Нулевая оценка ресурса 
свидетельствует о его недефицитности. Ресурс недефицитен не из-за неограниченных 
запасов, а из-за невозможности его полного использования в оптимальном плане. 

Было рассмотрено понятие дефицитности продукции. Из соотношения второй 
теоремы двойственности следует, что нулевую оценку получает продукция, задания, 
по выпуску которой в оптимальном плане перевыполняются. Очевидно, 
перевыполнение плана целесообразно по выгодной продукции, т.е. такой, 
производство которой способствует достижению максимума критерия 
оптимальности. Если в ограничение двойственной задачи, относящееся продукции 
стирол, подставить полученные значения двойственных оценок, то получаем 



224 
 

стоимость ресурсов, затраченных на одну тонну продукта стирол, составляет 160,02 
тыс. руб. и это на 154,262 тыс. руб. больше цены одной тонны стирола. Таким 
образом, производство стирола убыточно для предприятия: на каждой выпущенной 
тонне стирола предприятие теряет 154,262 тыс. руб. Влияние ограничений по 
выпуску продукции на критерий оптимальности противоположно влиянию 
ограничений по ресурсам. Изменение плановых заданий по выгодной продукции не 
изменяет значение целевой функции. Если выпускать продукт стирол не выгодно, то 
увеличение плановых заданий по ее выпуску ведет к уменьшению выпуска выгодной 
продукции и ухудшает план. Наоборот, уменьшение плановых заданий по 
невыгодной продукции позволяет снизить ее выпуска, перебросить сэкономленные 
ресурсы на дополнительный сверхплановый выпуск выгодных видов продукции, что 
увеличивает значение целевой функции.  
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Силовой трансформатор является неотъемлемой частью любой системы 

энергообеспечения, поэтому большое внимание необходимо уделять обслуживанию и 
диагностике подобного электрооборудования. Это очень важный вопрос, так как 
недопустимы ситуации, когда отказ электрооборудования ведет к остановке химико-
технологического процесса [1]. К современным методам диагностики можно отнести 
использование экспертных систем, в основе которых лежат знания, опыт 
специалистов в определенной области. Предлагается разработка подобной экспертной 
системы, базирующейся на технологии нейро-нечеткой сети, совмещающей в  себе 
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преимущества способности к самообучению и вывода результатов по правилам 
нечеткой логики.  

Алгоритм функционирования подобной системы включает в себя несколько 
этапов. На вход системы подаются исходные диагностические данные по силовому 
электрооборудованию, затем они переводятся в нечеткий вид. Нечеткие переменные 
проходят процедуру определения степени принадлежности ко всем продукционным 
правилам в базе знаний. Результаты этого определения суммируются в 
агрегированную функцию с одновременной коррекцией коэффициентов полинома, 
являющейся функцией самообучения сети. Итоговый результат проходит процедуру 
дефаззификации – перевод из нечеткого вида в число, соответствующее оценке 
технического состояния электрооборудования. Таким образом, используя 
информацию о диагностических испытаниях силового трансформатора, нейро-
нечеткая сеть на основе базы знаний из прописанных продукционных правил и 
функции самообучения сделает вывод о состоянии электротехнического 
оборудования и дальнейших ремонтных операциях [2]. 

В отличие от других систем диагностики нейро-нечеткая сеть ориентирована на 
определение зарождающихся дефектов в силовом трансформаторе. Подобные 
системы, опираясь на обширную обучающую выборку, способны с определенной 
долей вероятности спрогнозировать неисправность конкретного электрооборудования 
до возникновения критического технического состояния[3]. Однако для корректной 
работы сети необходимо дополнительное ее обучение в виде постоянного пополнения 
базы знаний. 
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Асинхронные двигатели зарекомендовали себя как прочные, надежные, 

экономичные электрические машины. В настоящее время широкое распространение 
получил асинхронный электропривод с IGBT (Insulated-gate bipolar transistor) 
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транзисторами в инверторном преобразователе. При аварийных режимах 
инверторного преобразователя токи в обмотках двигателя не превышают значений 
токовой отсечки. Но при этом возникает искажение токового сигнала, которое 
приводит к снижению срока службы электродвигателя, подшипников и 
полупроводникового преобразователя за счет создания неравномерного 
электромагнитного крутящего момента [2]. 

В связи с этим возникает задача своевременного диагностирования 
неисправности инверторного модуля электропривода.  

Поиск дефекта транзисторного модуля будем производить по средствам 
анализа токового сигнала, питающего двигатель. Для этого построим 
математическую модель асинхронного электродвигателя с инверторным 
преобразователем.  

Математическое моделирование асинхронного двигателя будем проводить в 
пакете прикладных программ MATLAB с расширением Simulink. Данный пакет 
автоматизирует этап составления алгебраических и дифференциальных уравнений. 
Для моделирования АД необходимо вычислить основные параметры схемы 
замещения: 

 

 
r1 - активное сопротивление статора; 

x1  и x1 ’ – сопротивление потока расцепление статора и ротора; 
xm – индуктивное сопротивление ветки намагничивания; 

r2’ – составляющая критического скольжения Sm 
Рисунок 1 − Схема замещения АД 

 
Трехфазный IGBT инвертор был смоделирован блоком UniversalBridge из 

библиотеки SimPowerSystem Matlab Simulink 
Неисправности в транзисторном преобразователе модулируются путем 

установки 1 или 0 в соответствующем канале IGBT. 
Анализ гармонических составляющих фазных токов производиться блоком 

‘Selector’ библиотеки ‘Simulink/SignalRouting’. [3] 
Проанализируем изменение фазовых токов, когда возникают различные 

неисправности в работе инвертора. Изменения спектров питающих токов аналогичны 
при поврежденных верхних (Q1, Q3, Q5) и нижних (Q2, Q4, Q6) транзисторов 
инвертора (рисунок 2). [1]  

Анализ токового сигнала будем производить при двух дефектах инверторного 
преобразователя: 

- выгорание одного из транзисторов (в течении части периода ток не проходит 
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через фазовую обмотку); 
- замыкание одного из транзисторов (транзисторный ключ постоянно замкнут). 
 

 
Рисунок 2 − IGBT инвертор 

 
В режиме, когда транзистор сгорел: 
- в течении части периода ток не проходит через фазовую обмотку, 

подключенную к этому плечу и амплитуда тока ниже чем на остальных 
фазах.(рисунок 3, а); 

- в исправных фазах появляется 3-я гармоника; 
- в неисправной фазе появляется 2 и 4 гармоника; 
-при дефекте в верхнем транзисторе на не исправной фазе постоянная 

составляющая отрицательна, в остальных она положительная. 
При неисправности нижнего транзистора ситуация меняется на 

противоположную. 

 
а,                                                    б 

б - фазные токи в режиме короткого замыкания 
1 – фаза с дефектом, 2,3 – исправные фазы 

Рисунок 3.а -  Фазные токи при сгорании транзистора 
 
В режиме короткого замыкания (транзисторный ключ постоянно замкнут): 
- происходит замыкание части периода цепи инвертора на основной источник 

питания. Этот режим опасен тем, что может не произойти срабатывание токовой 
защиты и будет увеличена нагрузка на шину постоянного тока (рисунок 3 ,б); 

- в неисправной фазе наблюдается значительное повышение постоянной 
составляющей тока; 

- спектр токов имеет вторую гармонику; 
- в неисправной фазе положительная составляющая положительная о остальные 

отрицательные; 
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На основе проведенного выше анализа приходим к выводу, что каждый 
рассмотренный выше аварийный режим имеет характерное только для себя 
изменение гармоник питающего двигатель тока. Данная особенность позволяет 
создать систему автоматического мониторинга и диагностики неисправности 
электропривода, применив методы Motor Current Signature Analysis (MCSA). 
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Современный уровень развития промышленности требует комплексного 

подхода при разработке систем автоматизированного управления техническими 
объектами. Это обусловлено, с одной стороны, необходимостью повышения качества 
управления при минимальных затратах на создание и эксплуатацию систем, с другой 
стороны – усложнением структуры объекта управления, функций, выполняемых им, 
и, как следствие, увеличением факторов неопределённости, которые необходимо 
учитывать для управления объектом. 

В теории автоматического управления существует достаточно много методов, 
позволяющих оптимизировать работу систем по тем или иным критериям качества 
при выполнении ряда ограничений. 

Информация такого рода может приходить от эксперта в виде множества 
правил как управлять процессом, которые далее встраиваются в контроллер.  

В других случаях, она может быть получена от инженера, выполнившего 
интенсивное моделирование и анализ процесса и т.д. Однако независимо, откуда была 
получена эвристическая информация, нечеткое управление обеспечивает удобный 
интерфейс для представления и реализации идей относительно того, как разработать 
систему управления, обладающую заданными характеристиками качества.  

На сегодняшний момент при моделировании и проектировании сложных 
объектов управления при отсутствии информации о воздействии на них окружающей 
среды используются современные методы. 
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Эти параметры определяют вид графических элементов и выполняемые ими 
функции отображения и управления при работе в реальном времени (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид «Экран#1» 
 
На рисунке 2 представлен переходный процесс каскадной системы 

регулирования по каналу управления. 
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 [1]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Переходная кривая каскадной АСР 
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«Продвинутые» системы позволяют решать задачи улучшенного 

(«продвинутого») управления (advanced control). В них могут быть использованы 
модели различного назначения, в частности для оптимизации технологического 
процесса и управления по показателям качества. Для этого необходимо, чтобы модель 
рассчитывала неизмеряемые параметры по измеряемым показателям [1].  

Целью исследования является прогнозирование показателей качества продукта 
на выходе и осуществление по ним управления. Объектом исследования является 
реакторный блок установки гидрокрекинга, где в верхнюю часть реактора двумя 
потоками поступает нагретая смесь вакуумного газойля и подпиточного водорода, а 
на выходе получают смесь средних дистиллятов (керосин и дизельное топливо).  

В качестве модели выступает реактор идеального смешения, показателем 
качества продукта на выходе является его концентрация. Входными параметрами 
модели являются концентрация вещества во входном потоке; степень открытости 
клапана, который установлен на входном трубопроводе; коэффициент, 
характеризующий гидравлические свойства клапана (определяется 
экспериментально); параметры уравнения Аррениуса; константа скорости 
химической реакции, протекающей в реакторе; уровень жидкости и площадь 
поперечного сечения реактора [2]. 

В результате моделирования технологического объекта была реализована 
математическая модель расчета концентрации продукта на выходе из реактора и 
проведена проверка ее работоспособности, также были рассчитаны концентрации 
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веществ по каждому потоку на входе в реактор. К недостаткам полученной модели 
можно отнести трудность настройки и предположительно высокую стоимость [3].  

После реализации модели производится настройка динамической модели на 
нейронной сети. Внедрение нейронной сети в данном случае целесообразно, потому 
что в моделируемой системе динамичны как данные, так и знания о ней, постоянные 
переменные не могут быть определены, цели моделирования по своей природе 
относятся к области прогнозирования. Эксперименты проведены на созданной 
математической модели объекта при причине того, что исходные экспериментальные 
данные недоступны для исследования. Для прогнозирования значений выходного 
сигнала используются нелинейные нейронные сети, так как построенная модель 
является нелинейной [4]. 

Входными сигналами для модели с внедренной нейронной сетью являются 
степень открытости верхнего клапан и расход вещества на входе в реактор. В 
результате была разработана и обучена нейронная сеть для прогноза значений 
концентрации продукта на выходе из него. Проверка работоспособности данной 
нейронной сети путем сравнения ее реакции с реакцией на входной сигнал исходной 
модели показала, что обученная сеть достаточно точно повторяет реакцию исходной 
модели с минимальной погрешностью. 

Работу данной нейронной сети можно улучшить, если учитывать время 
протекания химической реакции в реакторе, а также увеличить количество входных 
параметров до максимально возможного [5]. Наличие данных с реального объекта 
позволит настроить нейронную сеть для внедрения в существующий технологический 
процесс. Следует отметить, что в случае серьезных изменений на объекте с 
возникновением новых переменных, нейронную сеть необходимо полностью 
переобучить.  

Таким образом, можно сделать вывод, что нейронные сети целесообразно 
использовать в качестве моделей объектов. Они позволяют прогнозировать поведение 
реальных объектов, их реакцию на входные воздействия, и, как следствие, качество 
получаемой продукции, что в конечном итоге позволяет управлять процессом по 
показателям качества и, тем самым, оптимизировать процесс гидрокрекинга. 
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Согласно п.1 статьи 2 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» современные установки предприятий 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности являются опасными 
производственными объектами. Они обладают высокими показателями риска 
возникновения аварийных ситуаций, способных привести к человеческим жертвам и 
серьезным экономическим и экологическим последствиям. К таким объектам относят 
трубчатые печи [1]. 

Анализ аварийных ситуаций, проведенный академией МЧС России за 2007-
2015 годы на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии, показывает, что одним 
из опасных технологических объектов является трубчатая печь, которая обладает 
повышенными параметрами риска: на них приходится около 11,4 % общего 
количества аварий на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии. Они являются 
источниками образования взрывоопасных смесей. Чаще всего пожары и взрывы на 
печах являются причиной разрушения оборудования, которое расположено в 
непосредственной близости. Большинство аварий на трубчатых печах происходит из-
за разгерметизации змеевика и выброса целевого продукта в объем печи. Поэтому 
змеевик считается наиболее ответственным участком трубчатой нагревательной печи 
и обеспечению его адекватного и безопасного функционирования уделяется большое 
внимание. При этом важную роль играют использование компьютерных тренажеров 
для обучения работников, а также использование прогностических методов 
управления с использованием высоких технологий, как виртуальные анализаторы, 
улучшенное управление процессами (APC), генетические алгоритмы и некоторые 
другие [2]. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I или II 
класса опасности, обязаны создать системы управления промышленной 
безопасностью и обеспечивать их функционирование, в соответствии с п. 3 статьи 11 
ФЗ № 116 «О промышленной безопасностиопасных производственных объектов» 

Генетический алгоритм (ГА) представляет собой метод оптимизации, 
основанный на концепциях естественного отбора и генетики. В этом подходе 
переменные, характеризующие решение, представлены в виде ген в хромосоме. ГА 
оперирует конечным множеством решений (популяцией) – генерирует новые решения 
как различные комбинации частей решений популяции, используя такие операторы, 
как отбор, рекомбинация (кроссинговер) и мутация. Новые решения 
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позиционируются в популяции в соответствии с их положением на поверхности 
исследуемой функции [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема генетического алгоритма 
 
Первым шагом задается определенное количество начальных популяций, 

количество генов в которых равно количеству датчиков. После чего определяется 
приспособленность популяции (насколько далеко они находятся от решения). Если 
хотя бы одна из полученных популяций удовлетворяет нашей точности, то значит, 
решение найдено, и общий цикл генетического алгоритма завершается. Если же 
решение не найдено, то тогда осуществляется сортировка популяций по 
приспособленности, самая неприспособленная подвергается мутации, остальные 
подвергаются операции скрещивания. После данных операций, полученные новые 
хромосомы так же проверяются на вхождение в заданную точность. Если условие 
выполняется, то алгоритм завершает свою работу и программа приступает к расчету 
уровня отложений, иначе цикл повторяется заново. Цикл будет повторяется до тех 
пор, пока не выполнится условие, либо не будет ограничения по количеству 
выполненных циклов. 

Написание логики для программного обеспечения осуществляется на языке 
программирования С#.  

Взаимодействие пользователя и элементов программы осуществляется 
посредством графических элементов (кнопок, значков, меню). Необходимо создать 
интуитивный графический интерфейс, в котором вся информация представляется в 
простой и доступной для понимания форме. 

После окончания работы генетического алгоритма, пользователю представится 
график с уровнем закоксованности змеевика. Уровень будет представлен в 
процентной форме. При наведении курсора на любую из представленных координат, 
выведется на экран значение отложений. 
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Рисунок 2 – Результат работы программы, отображающий уровень 
закоксованности в змеевике в каждый момент времени 

 
Таким образом, при интегрировании данной программы в АСУ ТП 

действующей трубчатой печи, возможно, снизить риск возникновения аварийной 
ситуации, благодаря более точной диагностике состояния змеевиков трубчатой печи. 
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Автоматизация технологических процессов является одним из решающих 

факторов повышения производительности и улучшения условий труда. Все 
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существующие и строящиеся промышленные объекты в той или иной степени 
оснащаются средствами автоматизации. 

Разработка системы управления – это внутренне противоречивая задача, и 
неумелое проектирование систем автоматизации может привести к серьезным 
ошибкам, за которыми следуют не только реальные экономические потери, но и 
гибель рабочих. 

Расчет каскадной АСР состоит в определении параметров настройки 
стабилизирующего и корректирующего регуляторов при заданных динамических 
характеристиках объекта по основному и вспомогательному каналам. Поскольку 
настройки внешнего и внутреннего регуляторов взаимозависимы, расчет их значений 
проводится следующим образом. 

Сначала определяются оптимальные параметры внутреннего 
стабилизирующего регулятора. 

 

 
 

Рисунок 1 – Параметры расчета одноконтурной и каскадной АСР 
 

 
 

Рисунок 2 – Кривые переходного процесса одноконтурной и каскадной АСР 
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Рисунок 3 – Показатели качества управления одноконтурной и каскадной АСР 

 
Анализируя показатели качества каскадной и одноконтурной систем 

регулирования можно сказать, что каскадная система регулирования имеет лучшие 
показатели качества, чем одноконтурная система регулирования, такие как: время 
регулирования каскадной системы составляет 41,6 минут, в то время, как у 
одноконтурной – 54,4 минут; перерегулирование одноконтурной системы равно 0 %, 
а в каскадной составляет 4,3 %. 
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В процессе исследования был рассмотрен технологический процесс дожимной 

насосной станции блока реагентного хозяйства, выполнен анализ существующего 
уровня автоматизации и методов контроля за технологическим процессом. 

В результате исследования на основе сравнительного анализа переходных 
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процессов спроектированных систем управления определили, что система управления 
после модернизации обладает минимальным перерегулированием и меньшим 
временем регулирования. 

Под автоматизацией производственных процессов нефтяных и газовых 
промыслов следует понимать применение приборов, приспособлений и машин, 
обеспечивающих бурение, добычу, промысловый сбор, подготовку и передачу  нефти 
и газа с промысла потребителю без непосредственного участия человека, лишь под 
его контролем. Автоматизация  производственных процессов является высшей 
формой развития техники добычи нефти и газа, предусматривающей применение 
передовой технологии, высокопроизводительного и надежного оборудования.   

Современные нефтегазовые предприятия представляют собой сложные 
комплексы технологических объектов, рассредоточенных на больших площадях, 
размеры которых достигают десятков и сотен квадратных километров. 
Технологические объекты (скважины, групповые измерительные установки, 
сепарационные установки, сборные пункты, установки комплексной подготовки 
нефти и газа, резервуарные парки) связаны между собой через продуктивный пласт и 
поток продукции, циркулирующей по технологическим коммуникациям. Добыча 
нефти и газа производится круглосуточно, в любую погоду, поэтому для нормального 
функционирования нефтегазодобывающего предприятия необходимо обеспечить 
надежную работу автоматизированного оборудования, дистанционный контроль за 
работой технологических объектов и их состоянием. 

Необходимо поддерживать определенное значение расхода нефти в блоке 
дожимной насосной станции. 

Для получения кривой переходного процесса, на вход системы с отключенным 
регулятором подали ступенчатое воздействие в виде 1 % открытия клапана расхода.  

 

 
Рисунок 1 – Кривая разгона для расхода нефти 

 
Полином знаменателя передаточной функций  имеет положительные 

коэффициенты, отсюда следует, что корни характеристического уравнения – 
отрицательные. На основании этого можно сказать, что выполняется необходимый 
признак устойчивости систем управления. 
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В соответствии с концепцией построения подсистем диагностики и защиты в 

составе АСУ эти подсистемы должны иметь в общем случае трехуровневую 
структуру. Такое разбиение обуславливается как разнообразием задач обеспечения 
надежности и безопасности работы АТК, так и возможностями технических средств, 
на которых построены подсистемы на каждом уровне АСУ [1]. 

На первом уровне решаются задачи, связанные с «внезапными» отказами 
элементов АСУ ТП и технологического оборудования. Диагностика и защита от 
последствий таких отказов должна обладать быстродействием, обеспечивающим 
предотвращения развития аварийных ситуаций. Обычно это время от нескольких 
десятых долей секунды до нескольких секунд. В связи с этим диагностика отказов и 
защита от их последствий, как правило, должна осуществляться на аппаратно-
программном уровне (в частности, подсистемой ПАЗ). 

На втором уровне решаются задачи диагностики «постепенных», 
«функциональных» отказов элементов АСУ ТП и технологического оборудования. 

Решение задач диагностирования и защиты данного уровня осуществляется на 
основе метода временного резервирования, путем разработки процедур 
идентификации ситуаций, в которых нарушается логика причинно-следственных 
связей или между технологическими параметрами, или управляющими 
воздействиями и технологическими параметрами [2]. 

На третьем уровне решаются задачи прогнозирования развития 
технологических ситуаций, диагностирование неадекватности моделей и их 
корректировка и т.д. Подобные задачи в общем случае могут быть отнесены к классу 
мониторинговых [3]. 

Классификация задач, технических средств для их реализации и возможных 
показателей надежности представлены на рисунке 2. 

Защита процесса от последствий отказов обычно осуществляется тремя 
методами: 

1) «замораживанием» переменных на значениях, которые они имели до 
момента обнаружения отказа. Этот вид защиты используется при отказе типа «обрыв» 
информационно-измерительных каналов и каналов передачи управляющих 
воздействий на исполнительные устройства, а также при отказе регуляторов;  

2) элементным резервированием. Этот вид защиты используется при отказе 
регуляторов и в особо ответственных случаях - при отказе первичных 
преобразователей; 
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3) функциональное резервирование может применяться для защиты от 
последствий отказов информационно-измерительных каналов вместо 
«замораживания» переменных;  

4) «мягкий» выход из аварийного режима или управление развитием аварийной 
ситуации используется в первую очередь при отказе исполнительных устройств. В 
этом случае после диагностирования отказа исполнительного устройства включается 
программа изменения технологического режима таким образом, чтобы последствия 
отказа приводили к минимальной потере эффективности производства.  

 

 
Рисунок 1 – Классификация технических средств обеспечения безопасности 

 
Реализация подобных программ требует значительных вычислительных 

ресурсов, поэтому диагностика отказов может производиться техническими 
средствами нижнего уровня, а защита осуществляться средствами второго уровня. 

Задача поиска элемента системы, в котором возник функциональный отказ, 
принципиально ничем не отличается от задач идентификации ситуаций.  

В качестве показателей надежности при учете внезапных отказов могут 
использоваться: Р(f) – вероятность безотказной работы, Тот - время наработки до 
отказа;  - интенсивность отказов. В случае постепенных отказов могут 
использоваться показатели надежности восстанавливаемых систем: 

КГ – коэффициент готовности;  КТИ – коэффициент технического 
использования; КОГ – коэффициент оперативной готовности, а также КОД – показатель 
готовности. Последний показатель, позволяет при расчете надежности учесть 
особенности АСУ ТП, в составе которых функционирует подсистема диагностики. 
Вышеизложенное сведено в схему на рисунке 1 [4]. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема диагностирования на основе модели объекта 
 
Определенные трудности вызывает диагностирование отказов исполнительных 

устройств (ИУ), в первую очередь клапанов с пневмоприводом, у которых обычно 
отсутствуют датчики положения. В этом случае диагностирование может 
проводиться на основе сравнения реакций одного или нескольких технологических 
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параметров Т объекта управления на изменение управляющего сигнала V и реакции 
модели ОУ на те же сигналы (рисунок 2). 

Алгоритмы диагностирования могут быть построены как на основе 
детерминированных, так и случайных моделей сигналов V, T, TM. В первом случае 
сравниваться могут значения параметров T, TM и их скорости. Во втором случае – 
математические ожидания и дисперсии, взаимные корреляционные и 
автокорреляционные функции. 

 При установлении факта постепенного отказа необходимо обеспечить 
восстановление функций отказавшего элемента путем его замены или ремонта [5]. 
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В цехе №4 производства АО «БСК» производится подогрев очищенного 

рассола, который затем идет на электролиз, в связи с этим есть вероятность аварии на 
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производстве. Разработан метод управления по трендам, который можно 
использовать для предотвращения аварий в цехе №4. Возмущение – это отклонение 
или изменение состояния под воздействием чего-либо, которое может создать 
аварийную ситуацию, вследствие чего это может отразится на производстве, 
сотрудниках или окружающей среде. 

Показана система идентификации и количественной оценки возмущений по 
трендам (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 − Структурная схема идентификации возмущений с учетом того, что 

температура рассола, входящего в теплообменник является постоянной и не имеет 
возмущений 

 
Нечеткий регулятор является элементом, определяющим возмущения в каждой 

из систем. На вход каждого из нечетких регуляторов подается тренд динамической 
модели изменения температуры рассола на выходы из теплообменника Tr в , 
которая учитывает отклонение температуры воды в емкости от заданных норм, тренд 
отклонения модели, представляющий собой разность параметра (температуры 
рассола на выходе из теплообменника) модели реальной и параметра модели 
идеальной, не учитывающей возмущения, Trоткл в . 

Таким образом, выполнена главная цель работы системы идентификации – 
вычисление возмущений и определение их направления. Эти сведения могут 
оказаться полезными при синтезе автоматизированной системы управления, так как 
полностью исключить влияние возмущений не представляется возможным из-за того, 
что это может привести к нежелательным последствиям: к колебаниям регулируемого 
параметра в недопустимых диапазонах. Итоги данного проекта можно использовать 
для управления различными процессами, а кроме того для уменьшения степени 
воздействия возмущений на протекание процессов производства, что позволит 
исключить возможность появления аварийных ситуаций из-за выхода 
контролируемых параметров за пределы нормы [1-5]. 
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Данная статья посвящена системе управления давлением в конденсаторе-

испарителе в соответствии с разработанной математической моделью объекта 
управления (ОУ), которая применяется для управления процессом во избежание 
аварии, а именно предотвращения отравления сотрудников опасными веществами, 
например фреонами. Конденсатор-испаритель представляет собой кожухотрубный 
аппарат, в котором кипит фреон, а в трубках конденсируется газообразный хлор. 
Фреоны – бесцветные газы или жидкости без запаха, но при высоких температурах 
они образуют ядовитые продукты, которые опасны для человека. Давление является 
основным регулируемым инерционным параметром объекта управления в 
конденсаторе-испарителе. Заметим, что инерционность давления при росте 
обусловлена необходимостью существенного увеличения массы газа, которое требует 
длительного времени испарения фреона. Из-за неточностей регулирования давления в 
аппарате не удается добиться наилучших технико-экономических показателей 
сжижения хлора. Внедрение системы управления позволит строго регулировать 
давление в аппарате в любой момент времени. Существующее регулирование 
давления основано на передаче управляющего воздействия на объект управления с 
исполнительного устройства (клапана). Данная разомкнутая система не всегда 
позволяет строго регулировать параметры.  

Для изменения температуры конденсируемого продукта (хлора) необходимо 
регулировать давление в конденсаторе-испарителе. Из-за неточностей регулирования 
давления, изменения температуры кипения фреона, зачастую не удается получать 
сжиженный хлор заданной температуры.  

В случае замкнутой системы управления текущее состояние объекта 
управления подается на нечеткий регулятор (НР), а он подбирает необходимые 
управляющие воздействия. В данном случае – это степени открытия арматуры 
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(рисунок 1). Состояние объекта управления передается на модель, которая 
прогнозирует изменение давления и выводит его будущее значение на нечеткий 
регулятор для изменения управляющих воздействий [1-13]. 

 
Рисунок 1 – Замкнутая система управления давлением с НР 
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В настоящее время остро встал вопрос о повышении пожарной безопасности на 

предприятиях. Из-за увеличения энергооснащенности повышаются и шансы 
возникновения пожаров и пожароопасных ситуаций. Это может привести к пагубным 
последствиям, как для предприятия, так и для обслуживающего персонала. 

Научно-производственная фирмой «КРУГ» совместно с ведущими 
производителями отказоустойчивого оборудования в данной области ЗАО 
«АРТСОК» и ООО «Плазма-Т», учитывая современные проблемы 
пожаробезопасности, разработали автоматизированные системы пожаротушения. 

В качестве информационной платформы применяется универсальная 
SCADA/HMI DataRate. 

Отличительными особенностями данных систем являются: 
 aункционирование системы в автоматическом режиме, автономно.  
 cигнализация в случае необходимости проведения профилактических и 

ремонтных работ. 
 протокол событий может быть использован, чтобы установить причину 

аварийной ситуации. 
 мониторинг и управление техпроцессов в любой момент времени в 

любой точке планеты.  
 более качественное управление системами при сокращении штата 

обслуживающего персонала и снижении постоянных издержек на эксплуатацию.  
Тесная интеграция систем пожаробезопасности на базе комплектов 

оборудования и SCADA/HMI DataRate позволяет создавать автоматизированные 
рабочие места с удобным и наглядным интерфейсом для каждого конкретного 
объекта, одновременно осуществлять мониторинг и управление несколькими 
объектами  

Общая структура системы представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 − Структура SCADA/HMI DataRate 
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Система пожаротушения цеха Н-13 полностью автономна и не требует 

вмешательства человека. В случае возгорания, пожар детектируется системой, 
срабатывает сигнализация, и производится пуск установки пожаротушения для 
локализации и тушения пожара по направлению. 
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В настоящее время авария на производстве из-за присутствия в нем опасных 

производственных процессов, может привести к пагубным последствиям, которые 
опасны, как для жизни людей, так и для окружающей среды. Одним из таких цехов, с 
наличием опасного производства, является цех Н-13 ОАО «СНХЗ», который обладает 
повышенной взрыво- и пожароопасностью. Поэтому именно обеспечение 
безопасности на производстве является не только необходимым, но и обязательным 
действием. 

В цехе Н-13 существует дренчерная система пенного пожаротушения. Данная 
система не имеет автоматизированного управления, из-за чего запускается вручную. 
Оборудование давно устарело. Исходя из вышесказанного, целью проекта является 
разработка автоматизированной системы пожаротушения. 

Пожаротушение производится по следующему алгоритму. 100%-ный запас 
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пенообразователя хранится в 3 емкостях. Для контроля количества огнетушащего 
вещества применяются устройства контроля уровня. Из емкости пенообразователь 
насосами-дозаторами подается на всас пожарных насосов, где происходит его 
смешивание с водой. На линии нагнетания каждого насоса предусмотрен 
электроконтактный манометр для измерения и контроля давления. При 
необходимости включаются резервные насосы. Далее раствор по трубопроводу 
поступает к узлам управления, расположенным на каждой отметке. Основным 
элементом узлов управления является электромагнитный клапан, предназначенный 
для протока огнетушащего вещества в защищаемые секции. Затворы до и после узлов 
управления должны быть полностью открыты, с этой целью предусмотрены концевые 
выключатели, или датчики положения. Сигнал о запуске системы пожаротушения 
формируется с помощью универсальных сигнализаторов давления. 

При срабатывании пожарной сигнализации включается система оповещения 
людей о пожаре, отключаются вентиляционные системы, и пена подается в секцию, в 
которой произошло возгорание.  

Система «Спрут-2» – это специально созданный для пожарной автоматики 
программируемый логический контроллер. Он состоит из следующих блоков: 
приборы управления, приборы индикации, центральный прибор индикации, прибор 
интеграции и шкаф аппаратуры коммутации. Связь между блоками осуществляется 
по линии интерфейса RS-485. 

Оборудование работает от АКБ в течение 24 часов в дежурном режиме + 3 часа 
в режиме тревоги. 

Кабельные линии выполнены огнестойким кабелем, не распространяющим 
горение. В качестве силового кабеля принят кабель ВВГнг-FRLS, система пожарной 
сигнализации выполнена кабелем КПКВнг-FRLS с низким газо- и дымовыделением.  

Применение SCADA-системы, которая показывает информацию о состоянии 
системы пожаротушения в режиме реального времени, позволит повысить уровень 
безопасности, проводить всеобъемлющий контроль, регистрировать опасные 
ситуации, осуществлять автоматизированное управление системами пожарной 
безопасности и персоналом. 

Таким образом, была автоматизирована система пенного пожаротушения цеха 
Н-13. Она способна автоматически обнаружить пожар и ликвидировать очаг на 
ранней стадии возгорания с автоматической выдачей сигнала о пожаре в операторную 
корпуса Н-13, диспетчерскую завода Н-15 и на пульт пожарной части № 20.  
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Оптимизационные модели позволяют найти из множества имеющихся 

вариантов производства, распределения или потребления такой вариант, который 
позволит наилучшим образом достигнуть поставленной цели. А, следовательно, и 
ограниченные ресурсы будут также использованы наилучшим образом. Оптимизация 
производственных процессов - это понятие, характеризующее компанию на любой 
стадии развития. Какой бы ни был вид производства, каждый стремится к 
уменьшению затрат на изготовление продукта или оказание услуг. Это одинаково 
важно и для крупных компаний, и для малых предприятий. Предприятию приходится 
сокращать затраты и применять более эффективные технологии производства [2]. 
Каждый субъект стремится изготовить свой продукт с минимальными издержками, а 
продать его по максимально возможной цене. 

В данной работе модель производственной функции комплексного аргумента 
используется в качестве основного инструмента для анализа хозяйственной 
деятельности ОАО «АК «Транснефть». Комплексные переменные - одни из 
инструментов точных наук, достаточно активно применяющиеся в разных сферах и 
областях, редко используются в экономико-математическом моделировании. Нами 
были изучены комплексные производственные функции комплексного аргумента, в 
которых действительному числу результата производства устанавливается в 
соответствие комплексное число факторов производства. В ходе исследования 
выявлено, что линейная производственная функция комплексного аргумента обладает 
рядом интересных свойств и её коэффициенты несут достаточно простой 
экономический смысл. В настоящее время в большинстве научных работ показано, 
что использование данной функции в экономическом анализе даёт новые результаты, 
благодаря тому, что коэффициенты этой функции могут быть найдены для каждого 
наблюдения в отдельности и позволяют анализировать происходящие процессы в 
хозяйственной деятельности, чего не может обеспечить аппарат действительных 
производственных функций. 

В работе была рассмотрена математическая модель определения эффективных 
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границ работы компании Г.В. Савинова. Эта модель определяется двумя функциями: 
зависимостью валовых доходов предприятия от объема выпуска и затратами, 
необходимыми для обеспечения данного объема выпуска. 

Пусть функция q = f(z) описывает зависимость доходов предприятия от объема 
выпускаемой продукции z. На начальных стадиях производственной деятельности 
компании с ростом объема выпуска наблюдается рост доходов, но в дальнейшем 
скорость его возрастания постепенно падает. Это может отражать ситуацию, когда по 
мере насыщения рынка, спрос и цена на данную продукцию уменьшаются. После 
достижения насыщения в точке объема выпуска z0, дальнейшее увеличение выпуска 
продукции приводит к падению доходов, из-за невозможности сбыта всей продукции 
по прежней высокой цене. Цену за единицу продукции приходится уменьшать, 
причем это уменьшение опережает по своим темпам рост объемов производства. В 
результате валовой доход компании уменьшается.  

Функцию f(z) можно представить в виде: 
q = f(z) = q − (z − z ) , 

где q  - максимально возможный доход, достигаемый при объеме выпуска 푧 . 
Затраты (издержки производства) с, необходимые для производства продукции, 

могут быть описаны линейной функцией от объемов выпуска: 
c = g(z) = az + b, a > 0, 푏 > 0.																				 

Здесь свободный член b определяет постоянную часть затрат, не зависящую от 
объема выпуска продукции, данные издержки включают в себя управленческие 
расходы, расходы на содержание зданий, аренду помещений. Коэффициент а – 
затраты производства приходящиеся на единицу продукции, данные затраты 
являются переменными и включают в себя расходы на сырье, полуфабрикаты, оплату 
труда рабочим. 

Разделение затрат предприятия на постоянные и переменные возможно с 
помощью регрессионного анализа. Данный анализ основан на построении линии 
тренда полных затрат за определенный период времени. Таким образом, определяя 
линию тренда, можно получить оценку переменных затрат а, перемножив 
усредненный объем производства на затраты, приходящиеся на единицу продукции, 
можно получить сумму переменных издержек в стоимостном выражении,  а затем и 
сумму постоянных издержек. 

Для определения оптимального объема выпуска продукции и услуг следует 
максимизировать прибыль P=q–c. Формальная математическая модель задачи имеет 
вид: 

maxP = max|q − c| = max[f(z) − g(z)] 		 = max q − (z − z ) −

(az + b)
.
. 

Границы эффективной работы компании определяются величинами z1 и z2, так 
как на интервале [z1; z2] прибыль Р неотрицательна.  

Для определения границ z1 и z2 необходимо решить уравнение: 
P = q − c = f(z) − g(z) = 0.									 

Если в компании наблюдается ситуация, при которой прибыль является 
отрицательной величиной, то уравнение не имеет решения и необходимо прибегнуть 
к комплексным переменным. Это характерно для убыточной работы фирмы, при 
которой затраты превышают валовой доход. Границы безубыточного производства в 
данном случае могут быть представлены в виде комплексных переменных. 
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С другой стороны, если  в компании наблюдается падение валового дохода, но 
не имеется убытков, можно определить объём работ и услуг, при котором расходы 
будут компенсированы доходами, а при каждой последующей единицы продукции ли 
услуги компания начнет получать прибыль. Таким образом, можно определить 
границы области безубыточности хозяйственной деятельности компании, увеличивая 
при этом рентабельность и финансовую стабильность в целом. 

Реализация предложенной в работе модели оптимизации производственной 
программы компании позволила определить эффективные границы работы данного 
субъекта по каждому виду услуг и на основе этого определить сильные и слабые 
стороны  ОАО «АК «Транснефть».   
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В настоящее время с усовершенствованием науки, техники и производства 

технологические объекты  усложняются и в данный момент их можно принять, как 
некоторую систему, состоящую  из множества элементов, связанных  друг с другом, и 
характеризующуюся различными критериями. Поэтому способы принятия 
оптимального решения по управлению на основе моделирования и использования 
информационных технологий, предлагаемые в данной работе, являются наиболее 
эффективными и перспективными методами исследования производственных задач 
[1-2]. 

Установки первичной переработки нефти являются основополагающими  
для нефтеперерабатывающих заводов, от эффективности этих установок зависят 
качество получаемых компонентов, а также сырья для вторичных и других процессов 
переработки нефти. 
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Автоматизация технологических процессов в нефтепереработке и нефтехимии 
является актуальным направлением в области технического прогресса. Дальнейшее 
совершенствование процессов переработки нефти связано с созданием установок 
большой мощности, чем обуславливаются повышенные требования к надежности, 
экономической эффективности и производительности труда, энергозатрат. 

В данном докладе рассмотрено моделирование гидромеханического процесса 
на примере куба атмосферной ректификационной колонны установки АВТм-1. 
Исследование произведено в пакете моделирования: OpenModelica. Представленный 
результат определяет рассматриваемый процесс при фиксированных параметрах. 

Modelica - это недавно появившийся язык моделирования, содержащий 
концепцию акаузального объектно-ориентированного моделирования. Способность 
структурирования моделей компонентов в библиотеки моделей дает возможность 
вторичного использования моделей естественной частью процесса моделирования. 
Новые способы и методы, доступные в Modelica, изменяют парадигму к 
моделированию [3-4]. 

Для связи разработанной математической модели регулирования уровня в кубе 
ректификационной колонны К-2 с распределенной системой управления может 
использоваться OPC-сервер. С модели в систему управления передаются параметры 
имитирующие сигналы с датчика, например, параметр h - уровень в колонне должен 
подключаться к позиции контроллера, а с распределенной системы управления в 
модель должны передаваться сигналы на управляющее устройство, например, сигнал 
на клапан, на параметр m – степень открытия клапана. 

Стандарт  OPC - UA  – ОРС с унифицированной архитектурой, определяет 
способы обмена информацией между сервером и клиентом, которые не зависят от 
аппаратно-программной платформы, гарантирует надежную коммуникацию, 
препятствие проникновению вирусам . 

В стандарте применяется понятие объекта, как физический или абстрактный 
компонент системы. Например, устройства, включающие их системы и подсистемы. 
Датчик температуры, например, представляется в виде объекта, включающего в себя 
значение температуры, комплект параметров сигнализаций и пределы их 
срабатывания. Объект представляется как экземпляр класса, а класс определяется как 
тип потоковых данных [5].  

Рассматриваемый стандарт использует множество форматов данных, 
основными являются бинарные структуры и XML документы. Формат данных может 
быть определен поставщиком ОРС сервера или стандартом. 

Система на основе рассматриваемого стандарта может содержать несколько 
клиентов и серверов. Каждый клиент может работать параллельно с различными 
серверами, также и сервер может обслуживать нескольких клиентов. 
Пользовательское приложение может создавать комбинированные группы клиентов и 
серверов для ретрансляции сообщений, которыми оно обменивается с другими 
клиентами и серверами. 
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Целью диагностического мониторинга является: 
- своевременное обнаружение дефектов в конструкции; 
- сбор, хранение и анализ данных технического диагностирования и 

прогнозирование изменения технического состояния конструкции во времени; 
- автоматизация технического диагностирования и снижения роли 

человеческого фактора при оценке результатов диагностирования; 
- повышение уровня промышленной безопасности [1]. 
Структурная схема (рисунок 1) разработана на основе многоуровневой, 

иерархической информационно-управляющей системы и представлена трема 
уровнями. 

Верхний уровень: 
 - SCADA система; 
 - автоматизированное рабочее место АРМ; 
 - интеллектуальная система диагностирования программно-аппаратного 

комплекса (ПАК). 
 Средний уровень: 
 - контроллер АСУТП; 
- контроллер ВК-1; 
 - сервер сбора данных. 
 Полевой уровень: 
 - датчики технических параметров (тока и напряжения); 
 - датчики технологических параметров. 
В качестве измерительного преобразователя, для измерения фазных токов и 

напряжений электропривода двигателя  выбран преобразователь ИПТ-01,  
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предназначенный для бесконтактного преобразования переменного тока 
промышленной частоты в постоянный ток 4 - 20 мА для передачи его на расстояние 
[2]. 

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

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы диагностического мониторинга 
  
Унифицированный сигнал 4 - 20 мА с измерительного преобразователя тока 

ИПТ-01, через модуль ввода аналогового сигнала поступает в контроллер ВК-1. В 
контроллере происходит преобразование сигнала в значения силы тока, 
потребляемого электродвигателем. Показания силы тока по шине передачи данных с 
контроллера поступают на сервер сбора данных, для дальнейшего диагностирования 
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НКО.  
С сервера сбора данные передаются в интеллектуальную систему 

диагностирования ПАК, с установленной на ней программой спектрального анализа, 
которая выделяет из сигналов, полученных с датчиков, параметры гармонических 
составляющих [3].  

Спектральный метод диагностики позволяет обнаружить неисправности 
элементов как электрической, так и механической части насосно-компрессорного 
оборудования [4]. 

Анализ, обработанных данных, и заключение о техническом состоянии 
электродвигателя передаются, на сервер системы, который передает  информацию в 
компьютерную сеть. OPC-сервер обеспечивает интеграцию в SCADA систему 
существующей АСУТП.  

На станции оператора АСУТП будет предложено три режима работы 
диагностического комплекса: 

 - первый режим – on-line мониторинг, в этом режиме будет осуществляться 
непрерывный контроль высших гармонических составляющих (ВГС) с целью 
дальнейшего выявления дефектов; 

- второй режим – мониторинг с некоторой периодичностью опроса, в этом 
режиме оператору, в зависимости от ответственности оборудования в 
технологическом процессе, будет предложено задание времени, через которое будет 
производиться мониторинг ВГС;  

 - третий режим – по параметрам КПД машинного агрегата, в этом 
режимеоператору будет предложено задание КПД [5].  
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Резервуарные парки нефтебаз являются одними из основных сооружений 

складов нефти и нефтепродуктов. Увеличение резервуарных парков приводит к ряду 
проблем, в частности, основными проблемами участка слива налива центральной 
базы Раевского филиала ОАО «Башкирнефтепродукт» являются загрязнение 
воздушной среды за счет испарения нефтепродуктов и их слабый контроль и учет. 
Решить эти проблемы возможно только с использованием современной 
измерительной и регулирующей техники, так как пневматические средства 
применяемые на данный момент в филиале «Башкирнефтепродукта» морально 
устарели. 

Кроме того, на них плохой учет нефтепродуктов, неудовлетворительное 
состояние систем утилизации несанкционированных сбросов и пожаротушения. 
Современные АСУТП нефтебаз нацелены на получение полной информации о 
состоянии всех систем, процессов, позволяют повысить качество учета 
нефтепродуктов и реализовать электронный документооборот и многие другие 
функции [1]. 

Такое состояние оборудования КИПиА способствует ухудшению экологии 
объекта и окружающей местности, ведет к потерям товарной продукции в результате 
протечек, испарений, применения датчиков с низкой точностью.  

Поэтому на примере базы Раевского филиала был произведен анализ 
существующего оборудования автоматизированных систем управления слива и 
налива нефтебаз; подобраны и заменены приборы для контроля параметров на 
участке слива и налива; предложен программируемый контроллер Овен ПЛК 154 и 
осуществлено его конфигурирование; подобрана и внедрена SCADA система на 
основе TraceModev.6.09 для отображения всех параметров на АРМ диспетчера [2-4]. 
Структурная схема АСУТП представлена на рисунке 1. 

Предлагаемая АСУТП обеспечит: 
− получение максимально объективной информации в реальном времени о 

наличии и движении нефтепродуктов, подготовку и создание приходных и 
отгрузочных сопроводительных документов; 

− информирование обо всех главных процессах нефтебазы и их интеграция с 
управленческими подсистемами (производственное планирование, диспетчеризация и 
управление автотранспортом, бухгалтерский учет и т.п.), автоматизацию учета; 

− стабилизацию заданных режимов технологических процессов нефтебазы 
путем контроля технологических параметров; 

− нормирование бизнес процессов нефтебазы. 
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Рисунок 1 − Структурная схема АСУТП 
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Для повышения конкурентоспособности предприятия вынуждены постоянно 

заниматься улучшением своей деятельности. На предприятии любой отрасли 
существует проблема повышения эффективности в транспортной логистике, 
затрагивающая: 

– время простоя продукции в организации; 
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– эффективное распределение парка автотранспорта; 
– доля равномерной занятости водителей. 
Для решения данных проблем предприятию следует обратить внимание на 

внедрении инновационных технологий, следствием которых будут: 
– сокращение затрат при малоэффективном использовании ресурсов 

предприятии; 
– увеличение уровня организации труда, путем равномерного распределения 

занятости сотрудников. 
Автором предлагается использовать модуль к информационной системе 

предприятия, который обеспечивает быстродействие, надежность, эффективность, 
путем проверки информационной системой распределения бригад водителей. 
Рассмотрим процесс «Формирование путевого листа» (рисунок 1). 

Предлагаемый модуль (рисунок 2) позволяет устранить несовершенство 
организации процессов поставки груза и управления ресурсами, следствием которых 
является невыполнение доставки «точно в срок», что может привести к сбою 
производства. С помощью данного модуля можно четко отслеживать такие 
показатели как:  

–среднее время с момента получения задания до выполнения работы; 
– количество заданий, выполненных в срок; 
– доля простоя транспортного средства; 
– процент занятости рабочих. 
 

 
Рисунок 1 − Процесс «Формирование путевого листа» 
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Рисунок 2 – Предлагаемый модуль в информационной системе предприятия 
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На ООО «Газпром нефтехим Салават» процесс планирования переработки 

сырья и производства продукции - оперативного (месячный план), среднесрочного (от 
1 до 3 лет), стратегического (до 15 лет) - выполняется с использованием 
программного продукта AspenPIMS, разрабатываемого фирмой AspenTechnology 
(Cambridge, Massachusetts) с 1985 года. Непрерывные изменения различных факторов 
экономической, социальной сферы и тенденций научно-технического развития 
требуют своевременной корректировки модели для предоставления адекватного 
оперативного плана производства и актуальной стратегии развития в перспективе. 

Aspen PIMS (Process Industry Modeling System) - это инструмент для 
максимизации прибыли предприятия при заданных внешних (конъюнктура рынка, 
спецификация на продукцию) и внутренних (доступные технологические режимы 
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работы) условиях. Применение модели AspenPIMS позволяет производить оценку 
альтернативных видов сырья, определять режимы работы технологических 
установок, выполнять оптимальное смешение продуктов, проводить анализ 
возможности и целесообразности строительства новых и модернизации  
существующих производств.  

Технико-экономическая модель предприятия в AspenPIMS представляет собой 
математическую интерпретацию основных промышленных процессов 
производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават». Модель построена 
на базе методики линейного программирования с использованием 
специализированной системы моделирования перерабатывающей промышленности 
Aspen PIMS для оптимизации деятельности по проектированию и дальнейшей 
эксплуатации завода. Применение модели AspenPIMS на ООО «Газпром нефтехим 
Салават» позволяет максимально точно описать все физико-химические процессы, 
вплоть до нелинейности потребления энергоресурсов при изменении загрузок 
установок, что напрямую отражается на формировании себестоимости продукции и, 
как следствие, на финансовых результатах деятельности предприятия. 

В целях совершенствования модели оптимизационного планирования 
AspenPIMS проводятся регулярные работы по автоматизации процесса планирования 
и интеграция модуля планирования с модулями формирования исходных данных, 
таких как ПО CrudeManager, SPYROSuite, PetroSIM, а также интеграция в среду 
PISystem для размещения результатов расчетов в информационной системе 
производства (рисунок 1), что позволяет повысить качество принимаемых решений и 
оптимизировать процесс планирования. 

 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие PIMS с другими системами и интеграция 

 в среду PISystem 
 
На основании статистических данных по предприятиям нефтегазового 

комплекса России, применяющих ПО Aspen PIMS, максимальный экономический 
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эффект достигается применением модели PIMS 5 уровня сложности и составляет 
ориентировочно 75 руб./т перерабатываемого сырья. Накопленный эффект от 
внедрения ПО Aspen PIMS на ООО «Газпром нефтехим Салават» составил около 
3 720 млн. руб. Экономическая эффективность от внедрения ПО Aspen PIMS на ООО 
«Газпром нефтехим Салават» представлена на рисунке 2. 

Таким образом, планирование с помощью модели Aspen PIMS на ООО 
«Газпром нефтехим Салават» позволяет сократить неиспользуемый потенциал 
модели. На 2018 г. запланированы работы по доведению модели оптимизационного 
планирования до 4 уровня сложности – это позволит сократить неиспользуемый 
потенциал ПО Aspen PIMS до 88 млн. руб./год. 

 

 
Рисунок 2 - Экономическая эффективность от внедрения ПО Aspen PIMS  на 

ООО «Газпром нефтехим Салават». 
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На сегодняшний день в автоматизированных системах управления 

технологическими процессами все чаще используется нечеткий регулятор, 
базирующийся на нечеткой логике. В данной работе нечеткий регулятор используется 
для управления одним из параметров технологического процесса получения 
перегретого пара в котлоагрегате БКЗ-75-39 ГМА. В качестве регулируемого 
параметра выбрана температура уходящего от котла пара. Изучив протекание 
технологического процесса, было выявлено, что на данный параметр может 
оказывать влияние такое параметрическое возмущение, как изменение 
паропроизводительности котла, вследствие чего происходит изменение температуры 
пара за I ступенью пароперегревателя и изменение температуры конденсата, именно 
поэтому необходимо, чтобы регулятор мог автоматически, без участия человека, 
компенсировать указанные возмущения.  

В качестве регуляторов рассматривались ПИ- и ПИД-регуляторы и регулятор, 
базирующийся на нечеткой логике. Был выбран нечеткий регулятор, так как в ПИД-
регуляторе изначально не заложены механизмы адаптации к неопределённостям, 
возникающим при функционировании сложных объектов.  

Регулирование температуры пара tвых осуществляется изменением расхода на 
впрыск «собственного» конденсата в пароохладитель, который расположен между 
первой и второй ступенями пароперегревателя.  

Для настройки адаптации нечеткого регулятора необходимо иметь 
представление о протекании рассматриваемого процесса, то есть необходимо 
построить модель, характеризующую работу впрыскивающего пароохладителя. 
Модель построена с использованием регрессионного анализа – статистического 
метода исследования. 

Из регрессионной модели получили следующее уравнение:  
y = 3,33 + 1,1 ∗ x − 0,48333 ∗ x − 0,81556 ∗ x ,               (1) 

где X1 обозначает температуру пара за I ступенью пароперегревателя tпI, 
X2 − температура конденсата tK; 
X3 – степень открытия клапана ; 
у – температура пара за II ступенью пароперегревателя tвых. 
Таким образом, на вход нечеткого регулятора будут подаваться значения 

температуры пара tпI, поступающего с первой ступени пароперегревателя, и 
температуры конденсата tк. Выходной переменной регулятора является степень 
открытия клапана  в процентах, с помощью которого как раз и осуществляется 
регулирование температуры пара. 

Построение концептуальной модели определяет, какие значения параметров 
необходимо собрать для правильной работы нечеткого регулятора в процессе сбора 
экспертной информации. В результате сбора экспертной информации была выведена 
таблица опорных точек для нечеткого регулятора. Она представляет собой таблицу, 
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описывающую всю область определения входов и выходов нечеткого регулятора. 
Данная таблица строится на основе сбора экспертной информации, данные этой 
таблицы можно увидеть в [1]. 

Следующим этапом в синтезе нечеткого регулятора является определение 
лингвистических переменных входов и выходов нечеткого регулятора, которые 
описываются диапазоном четких значений и функциями принадлежности для 
каждого терма. Для описания входных лингвистических переменных используются 
термы треугольной формы, вершина которых размещается в опорных точках, а 
основание расположено между двумя ближайшими опорными точками [2].  

Далее необходимо произвести синтез продукционных правил, для этого 
составляем таблицу желаемых значений выходной переменной нечеткого регулятора 
– степени открытия клапана α, для каждого значения терма температуры пара tпIи 
температуры конденсата tк. 

На основе таблицы желаемых значений были построены продукционные 
правила. Получилось 65 продукционных правил, данное число получилось путем 
перемножения количества термов входных переменных (5*13=65), то есть 5 значений 
температуры пара за I ступенью пароохладителя tпI (360, 370, 380, 390, 400°С), 13 
значений температуры конденсата tk(50, 55, 60, 65, 70, 75 80, 85, 90, 95, 100, 105, 
110°С). В полученных правилах определено, какой из консеквентов является базовым, 
какой дополнительным, у дополнительного консеквента определена степень 
истинности. Способ определения консеквентов и их степени истинности описан в 
работе [3]. 

Полученные продукционные правила представлены ниже: 
1. If tп= TP1 and tk=tk1 then α= α2 and α= α3

0,12; 
2. If tп= TP1 and tk=tk2 then α= α2

0,17 and α= α3; 
…. 
65. If tп= TP5 and tk=tk13 then α= α5

0,12 and α= α6 
Таким образом, изучив каждое правило по отдельности, определяем базовый и 

дополнительный консеквент.  
Далее произведем адаптацию разработанного нечеткого регулятора с помощью 

алгоритма обучения. В качестве алгоритма обучения выбран алгоритм градиентного 
спуска, в котором исходной точкой для алгоритма можно взять нечеткий регулятор 
Мамдани. Модель нечеткого вывода Мамдани является универсальным 
аппроксиматором и отличается своей легкостью в понимании и объяснении 
принятого решения. В ходе адаптации нечеткого регулятора были получены 
характеристики продукционных правил. 

Рассмотрим определение характеристики продукционного правила на первом 
правиле: Iftп= TP1 andtk=tk1 thenα= α2andα= α3

0,12. В данном правиле номер левого 
терма – 2. Степень истинности дополнительного консеквента равна 0,12, r=0, так как 
базовым является левый терм. Следовательно, получаем характеристику 
продукционного правила: W = 2 + , = 	2,06. Аналогичным образом получаем 
характеристики остальных продукционных правил. 

С использованием разработанной модели (1) произведен синтез нечеткого 
регулятора, получены продукционные правила, рассчитаны их характеристики, на 
основе которых будет производиться адаптация нечеткого регулятора. В модель (1) 
вводятся произвольные значения температуры пара tпI и конденсата tк и желаемой 
конечной температуры tвых, в свою очередь модель выводит необходимую степень 
открытия клапана α. 
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Полученные с помощью разработанной модели (1) значения необходимы для 
осуществления адаптации нечеткого регулятора. Эти значения будут использоваться 
при получении новых продукционных правил и их характеристик, которые в 
дальнейшем будут использоваться при написании программного кода, реализующего 
адаптацию нечеткого регулятора.  

Таким образом, в ходе написания данной статьи был изучен технологический 
процесс котлоагрегата БКЗ-75-39 ГМА, для регулирования температуры уходящего 
от котла пара был выбран нечеткий регулятор. Для того, чтобы регулятор мог без 
участия человека подстраиваться под возмущения, возникающие в ходе протекания 
процесса, была произведена его адаптация с использованием разработанной для 
данного объекта модели. 
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Для правильного протекания практически любого технологического процесса 
необходимо правильное и точное регулирование технологических параметров. В 
качестве регуляторов раньше чаще всего выбирались стандартные П-, ПИ- и ПИД-
регуляторы, но на данный момент все большей популярностью пользуется нечеткий 
регулятор, базирующийся на нечеткой логике [1-5]. При написании данной статьи 
была поставлена цель разработки адаптации нечеткого регулятора. 

Данный нечеткий регулятор использовался для такого объекта, как 
котлоагрегат модели БКЗ-75-39 ГМА. В качестве регулируемого параметра была 
выбрана температура уходящего от котла пара. На данный параметр оказывают 
влияния такие возмущения, как температура конденсата, степень открытия клапана, 
температура пара за первой ступенью пароохладителя. Регулирование 
осуществляется с помощью впрыскивающего пароохладителя. Для регулирования 
был выбран нечеткий регулятор, так как в П-, ПИ-, ПИД-регуляторах изначально не 
заложены механизмы адаптации к неопределённостям, возникающим при 
функционировании сложных объектов.  
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Для настройки адаптации нечеткого регулятора необходимо иметь 
представление о протекании рассматриваемого процесса, то есть для 
рассматриваемого объекта необходимо построить модель, характеризующую работу 
впрыскивающего пароохладителя конкретно для рассматриваемого объекта. Данную 
модель можно построить, используя регрессионный анализ. Это один из наиболее 
распространенных способов показать зависимость какого-либо параметра от одной 
или нескольких независимых переменных. 

Зная, как протекает процесс и какие параметры влияют на регулируемый 
параметр, можно переходить к следующему шагу адаптации нечеткого регулятора – 
синтез нечеткого регулятора. При синтезе нечеткого регулятора в первую очередь 
необходимо представить его концептуальную модель. Построение концептуальной 
модели определяет, какие значения параметров необходимо собрать для правильной 
работы нечеткого регулятора в процессе сбора экспертной информации. В результате 
сбора экспертной информации строится таблица опорных точек, описывающая всю 
область определения входов и выходов нечеткого регулятора.  

Следующим этапом в синтезе нечеткого регулятора является определение 
лингвистических переменных входов и выходов нечеткого регулятора, данные 
переменные описываются диапазоном четких значений и функциями принадлежности 
для каждого терма. Для описания входных лингвистических переменных 
используются термы треугольной формы, вершина которых размещается в опорных 
точках, а основание расположено между двумя ближайшими опорными точками [4].  

Далее необходимо произвести синтез продукционных правил, для этого 
составляется таблица желаемых значений выходной переменной нечеткого 
регулятора. Используя полученную таблицу, строятся продукционные правила. В 
полученных правилах необходимо определить базовый и дополнительный 
консеквент, далее у дополнительного консеквента определение степень истинности. 
Способ определения консеквентов и их степени истинности описан в работе [6]. 

Таким образом, был произведен синтез нечеткого регулятора. Следующим 
шагом является непосредственно адаптация разработанного нечеткого регулятора. 
Адаптация будет производиться с помощью алгоритма обучения. В качестве 
алгоритма обучения выбран алгоритм градиентного спуска, в котором исходной 
точкой для алгоритма можно взять нечеткий регулятор Мамдани. Уже 
непосредственно на этапе адаптации нечеткого регулятора происходит расчет 
характеристик продукционных правил, полученных на этапе синтеза продукционных 
правил. Далее необходимо ввести в модель, полученную ранее и характеризующую 
работу впрыскивающего пароохладителя, то есть работу устройства, которым ведется 
регулирование, произвольных значений температуры пара tпI и конденсата tк и 
желаемой конечной температуры tвых, в свою очередь, модель самостоятельно 
выводит выводит необходимую степень открытия клапана α.  

На основе полученных в модели значений осуществляется процесс получения 
новых продукционных правил и их характеристик, которые будут использоваться при 
реализации программного кода адаптации нечеткого регулятора. Данный этап 
необходим, так как на практике входные параметры могут принимать произвольные 
значения, а использовав модель и получившиеся значения, происходит получение 
необходимых для адаптации правил и характеристик. Таким образом, в ходе 
исследования разработан алгоритм адаптации нечеткого регулятора, который 
позволяет регулятору самостоятельно подстраиваться под параметрические 
возмущения, возникающие при протекании технологического процесса. 
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На фоне мирового экологического кризиса трубы из полиэтилена низкого 

давления (ПНД) являются оптимальным вариантом для производства и 
использования на сегодняшний день. Трубы ПНД имеют длительный срок 
эксплуатации (около 50 лет) и при этом отличаются своей экологичностью. 
Полиэтилен низкого давления не в ступает в реакцию со щелочами, растворами 
солей, концентрированными фтористоводородной и соляной кислотами. Так же не 
подвергается воздействию спирта, бензина, масел, органических растворителей и 
воды. Поэтому данный материал идеально подходит для транспортировки жидкостей. 
Сварка труб ПНД не дает вредных выбросов в атмосферу и не наносит вреда 
человеку, а длительная эксплуатация не влечет выделения токсичных соединений. 
Внутренняя поверхность труб обладает высокой степенью гладкости, поэтому при 
протекании жидкости на стенках не образуется отложений, а также они не 
подвержены коррозии. [1] 

Выпуском данного вида полиэтилена осуществляет цех №20, находящийся на 
территории завода «Мономер» ООО «Газпром Нефтехим Салават». Данное 
производство было начато в 2010 году, технология была заимствована у итальянских 
фирм. За год выпускается порядка 120 тысяч тонн полиэтилена низкого давления [2]. 

Основными показателями качества физико-химических свойств полимеров 
являются реологические характеристики, такие как индекс расплава (показатель 
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текучести расплава), растяжение расплавов полимеров, теплофизические свойства 
расплавов термопластов и т.д. [3]. 

На этапе производства полимеров важнейшей задачей является контроль 
индекса расплава (ИР), который характеризует их вязкость (задается 
международными стандартами DIN 53735, 54811 и ISO 1133). В России определение 
ИР осуществляется в соответствии с ГОСТ 11645-73, что требует времени около 20 
минут на один цикл определения и производится, в основном, лабораторным 
способом. В частности, при производстве полиэтилена запаздывание на прохождение 
полиэтилена от выхода из реактора до отбора на анализ и определения ИР составляет 
около 40 минут, что при производительности установки 2 тонны/час может привести 
к получению значительного количества полиэтилена другого качества. Кроме того, 
истинное значение ИР во многом определяется параметрами технологического 
процесса в реакторе, а время прохождения продукта от реактора до фильеры 
составляет несколько часов. Таким образом, управление технологическим процессом 
по показателю качества (ИР), осуществляемое по данным лаборатории, реализуется 
не в реальном масштабе времени и не автоматически, а через оператора. 

Задачу определения ИР в реальном масштабе времени можно трактовать как 
задачу идентификации одного из показателей качества технологического процесса. 
Сложность задачи обусловлена тем, что расплав полиэтилена не является 
ньютоновской жидкостью и количественная оценка ИР зависит от способа его 
измерения. Многие существующие модели определения ИР носят, в основном, 
эмпирический и полуэмпирический характер и не обеспечивают требуемой точности 
из-за большого числа переменных и трудно учитываемых факторов. Кроме того, 
используемые для вычисления ИР сигналы подвержены сильному влиянию помех, 
что резко снижает эффективность этих моделей. Созданные по принципу 
лабораторных установок на ряде предприятий приборы контроля ИР непосредственно 
на технологических линиях производства полимеров также вносят существенное 
запаздывание и обладают низкой надежностью из-за периодического загрязнения 
калибровочного отверстия.  

Перспективным для определения ИР в реальном масштабе времени 
представляется использование моделей на базе нейронных сетей, позволяющих 
учитывать транспортное запаздывание и максимальное количество факторов, 
влияющих на ИР, а также допускающих сравнительно простую реализацию с 
использованием средств современной микропроцессорной техники. 

Повышение качества выпускаемого полиэтилена влечет за собой спрос на 
данную продукцию, а значит и увеличение объема выпуска труб на основе ПНД. 
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Математическое моделирование общественных, экономических, биологических 

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

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

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

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

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

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

P = P0 + P1* sin(ω1*t)+ P2* cos(ω2*t) .                                                                (1)	
В общем виде уравнение заполнения емкости основным (жидким) компонентом 

имеет вид: 

L = L0+
1
SБ

* (Qin – Qout) ∗ dt
t

0
;                                         (2) 

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

1
SБ

*(Qin – Qout); 																																																														(3) 

где
dL
dt

– приращение уровня в емкости; 
Qin – расход втекающей жидкости; 
Qout – расход вытекающей жидкости; 
SБ – площадь основания емкости. 
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В нашем случае Qin – объемный расход через заслонку A11,  
Qout – объемный расход через заслонку C11. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема установки 
 
Объемный расход через заслонку, используя ее проливочную характеристику, 

можно определить по формуле: 
	

где QП(α)  – проливочная характеристика заслонки; 
α – угол открытия заслонки; 
P1 – давление на входе заслонки; 
P2 – давление на выходе заслонки. 
Изменение давления газа в незаполненной части емкости при ее заполнении 

можно определить из соотношения: 
	

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

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

Связь давления и массы газа определяется уравнением состояния идеального 
газа: 

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

температуры и постоянного объема, получим: 
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Gi

3

i=1

=GA12+ GA13 – GC12                                                       (9)	

Сделав допущение, что как катализатор, так и инертный газ имеют линейную 
зависимость плотности от давления, массовый расход через заслонку можно 
определить по формуле: 

G = Q*p = Qп(α)*(P1 – P2)*ρ0*P1;                                 (10)	
где  ρ0 – плотность газа при давлении 1 бар. 
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В настоящее время актуальность контроля оборудования по его текущему 

состоянию не вызывает сомнений. Классические методы диагностики, основанные на 
испытании повышенным напряжением, на измерении отклонений номинальных 
значений токов и напряжений, изменений составляющих этих величин по амплитуде, 
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фазе и частоте в основном ориентированных на использование в системе планово-
предупредительных ремонтов и испытаний оборудования. Общепринятые методы 
диагностики не обеспечивают сохранность электрооборудования, и снижают 
вероятность возникновения лишь некоторых аварийных ситуаций. Возникает 
потребность диагностики состояния электрооборудования в процессе его работы. 
Обнаружение дефектов на работающем электрооборудовании на ранней стадии их 
развития только предупредит внезапную остановку производства в результате аварии, 
но и значительно снизит расходы на ремонт электрооборудования и увеличит срок 
его службы. 

Обеспечение необходимого уровня надежности электродвигателей машинных 
агрегатов возможно только на основе использования современных методов, средств и 
систем диагностики. 

Работа посвящена разработке модели электромагнитного поля асинхронного 
двигателя машинного агрегата при различных дефектах направленная на развитие 
методики диагностирования электродвигателей машинных агрегатов, основанной на 
спектральном анализе токов и напряжений [1]. 

Моделирование магнитного поля асинхронного двигателя машинного агрегата 
в настоящее время можно использовать целый комплекс методов и программных 
продуктов. Среди них такие программные комплексы, как «Abaqus», «COMSOL 
Multiphysics», «ANSYS MAXWELL» и другие [2]. 

В таблицу 1 сведены основные известные программы и программные пакеты, 
которые могут быть использованы для моделирования электромагнитного поля 
двигателя электропривода насосно-компрессорного оборудования. 

Как видно из таблицы 1, решить задачу динамического анализа 
электромагнетизма возможно с помощью программных пакетов COMSOL 
Multiphysics и ANSYS MAXWELL. Основное отличие ANSYS MAXWELL и Comsol 
Multiphysics заключается в их концепции. В Comsol Multiphysics всегда при 
использовании любого модуля ясно видно постановка задачи, то есть пользователю 
доступны и уравнения, описывающие процесс, и краевые условия в явном виде. В 
ANSYS MAXWELL, напротив, математическая постановка скрыта от пользователя за 
выбором элемента. Разработчик не видит уравнений и краевых условий в том виде, в 
которых их привыкли видеть физики и математики. В ANSYS MAXWELL выбор 
элемента означает выбор уравнений, описывающих процесс. В Comsol Multiphysics 
выбор элемента ни к чему не обязывает, уравнения задаются отдельно при выборе 
модуля или заданием их коэффициентов и констант [3].  
 
Таблица 1 – Возможности программных пакетов для моделирования 
электромагнитного поля асинхронного двигателя машинного агрегата 

Возможности 

C
O

M
SO

L 
M

ul
tip

hy
si

cs
 

A
N

SY
S 

M
A

X
W

EL
L 

M
SC

 
N

as
tra

n 

A
ba

qu
s 

Sa
m

ce
f 

Статический анализ + + + + + 
Динамический анализ + + + + + 
Решение задач электродинамики + + + + + 
Решение задач электромагнетизма + + - - - 

 
Выбор предлагается остановить на программном комплексе ANSYS 
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MAXWELL, ввиду наличия в нем программы ANSYS RMxprt, которая значительно 
упрощает и ускоряет процесс создания, расчёта, оптимизации вращающихся 
электрических машин. Что позволит в кратчайшие сроки произвести моделирование 
электромагнитного поля двигателя электропривода насосно-компрессорного 
оборудования для последующего его анализа [3]. 

Разработана методика построения модели электропривода насосно-
компрессорного оборудования с помощью программного комплекса ANSYS Maxwell 
и прикладной программы ANSYS RMxprt. Процесс моделирования показал, что 
использование ANSYS RMxprt значительно упрощает процесс построения модели 
электропривода.  

 

 
Рисунок 1 – Построение распределения вектора магнитной индукции 

 
В результате моделирования получена модель магнитного поля асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором 4A132S4У3 (рисунок 1). Данная 
модель показывает идеальное состояние магнитного поля электродвигателя 
4A132S4У3, с которым возможно производить сравнение магнитного поля реальных 
электродвигателей для выявления дефектов.  

Наработка базы моделей магнитных полей асинхронных двигателей машинных 
агрегатов позволит в большей степени приблизиться к пониманию процессов, 
происходящих в них от идеального состояния до развития дефектов. Выявление связи 
между картиной магнитного поля и параметрами высших гармонических 
составляющих токов и напряжений послужит развитием спектрального метода 
анализа токов и напряжений двигателя электропривода для мониторинга 
технического состояния и прогнозирования ресурса насосно-компрессорного 
оборудования [4,5]. 
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На предприятиях нефтегазовой отрасли доля машинных агрегатов составляет 

порядка 35 % всего оборудования, используемого для ведения технологических 
процессов. Соответственно, и основная доля отказов оборудования предприятий 
нефтегазовой отрасли приходится на машинные агрегаты. Их работоспособность во 
многом определяет надежность всего технологического комплекса. Лидером по 
повреждаемости среди машинных агрегатов нефтегазовой отрасли являются 
вентиляторное и насосно-компрессорное оборудование. 

Для обеспечения необходимого уровня надежности машинных агрегатов 
необходимо использовать современные методы, средства и системы диагностики.  

В последнее время широкое развитие получили методы диагностики состояния 
машинных агрегатов с электрическим приводом, основанные на мониторинге 
потребляемого тока с последующим спектральным анализом полученного сигнала. 

В данной работе предлагается использование программно-аппаратного 
комплекса для оценки технического состояния машинных агрегатов с электрическим 
приводом по параметрам высших гармонических составляющих токов и напряжений, 
генерируемых двигателями электропривода [1]. 

Программно-аппаратный комплекс состоит из анализатора спектра гармоник 
токов и напряжений в комплекте с трехфазными измерительными преобразователями 
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тока и напряжения, персонального компьютера типа ноутбук со специально 
разработанным программным обеспечением [2]. 

Для обработки диагностических данных используется программа «Оценка 
технического состояния машинных агрегатов с электрическим приводом по 
параметрам генерируемых высших гармонических составляющих токов и 
напряжений», разработанная на кафедре ЭАПП филиала ФГБОУ ВО Уфимского 
государственного нефтяного технического университета в городе Салават. 

Программное обеспечение реализовано в среде C# VisualStudio 2017. 
Интерфейс программы состоит из 2 основных частей: подготовка и обработка 
диагностической информации [3]. Окно программы представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Окно программы «Оценка технического состояния машинных 

агрегатов с электрическим приводом по параметрам генерируемых высших 
гармонических составляющих токов и напряжений» 

 
Раздел «Подготовка» включает в себя: ввод паспортных данных двигателя, 

выбор типа двигателя из базы данных, получение коэффициентов гармоник тока и 
напряжения для исходного и предельного состояния двигателя. 

Раздел «Обработка диагностической информации» включает в себя: загрузку 
данных из прибора Ресурса-UF2M, загрузку нейросети, диагностическую 
информацию (дефекты, степень поврежденности и т.д.). Пример диагностики 
приведен на рисунке 2. 

Также можно обучить нейронную сеть, которая содержит: выбор метода 
обучения нейросети, выбор данных для обучения (экспериментальные данные, 
данные полученные на основе математической модели электродвигателя для 
исходного и предельного состояния), количество циклов обучения, выбор слоев 
нейросети и т.д. 

Процедура диагностирования электродвигателя состоит из следующих этапов: 
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1 – измерение фазных токов и напряжений электродвигателя; 2 – разложение токов и 
напряжений в ряд Фурье; 3 – фильтрация высших гармонических составляющих, 
поступающих в двигатель из сети; 4 – анализ высших гармонических составляющих с 
использованием нейросети; 5 – выдача результатов о техническом состоянии 
электродвигателя. 

Программно-аппаратный комплекс позволяет без вывода оборудования из 
работы производить оценку ресурса безопасной эксплуатации машинных и выявлять 
неисправности на ранней стадии их развития, проводить мониторинг 
энергоэффективности работы оборудования [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты диагностики 
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В процессе добычи нефти вместе с сырой нефтью на поверхность поступают 

различные примеси: частицы пород, вода, растворённые в ней соли, газы. Для 
дальнейшей транспортировки после сбора нефти на нефтеперерабатывающие заводы 
на промыслах происходит подготовка к ее сдаче путём дегазации, обессоливания и 
обезвоживания [1,2]. 

Нефть, не прошедшая установку обезвоживания и обессоливания, хранится в 
резервуарах сырой нефти. Прием и хранение нефти, прошедшей установку 
обезвоживания и обессоливания, производится в товарных резервуарах. 

В резервуары товарной нефти вода может попасть с обводненным 
нефтепродуктом и отстояться или сконденсироваться из паров при дыхании 
резервуара.  В сырьевых резервуарах происходит отстаивание смеси нефти и воды. 
Вода, как более плотная жидкость, осаждается и скапливается на дне резервуара. При 
длительной эксплуатации резервуара вода смешивается с вновь заливаемым 
продуктом, ухудшая его качество, и изменяет реальный объем нефтепродукта. Также 
вода является одной из причин начала коррозионных процессов во внутренних 
стенках резервуара. Поэтому так важно определение границы раздела фаз жидкостей 
«нефть-вода» [3,4].  

В классическом понимании перед межфазными уровнемерами ставится задача 
определения межфазного уровня нефть/вода. Специалисты, задействованные в 
процессе подготовки нефти, понимают, что такой фазы в реальности нет. Между 
нефтью и водой существует переходная эмульсионная зона, его наличие делает 
классическое понимание границы нефть/вода достаточно условной. В условиях 
технологических процессов с малой динамикой данное допущение может оказаться 
не критичным в виду стабильности эмульсионного слоя.  

Для проведения сравнительного анализа датчиков уровня, помимо базового 
поплавкового уровнемера ДУУ2М, были выбраны еще три датчика: поплавковый 
уровнемер РУПТ-АМ, уровнемер Levelflex FMP52, уровнемер УЗУ-2. Все 
вышеперечисленные датчики являются уровнемерами раздела сред с выходным 
сигналом от 4 до 20 мА, для возможности настройки новых установочных пределов 
измерения, а также возможности  передачи сигнала [5]. Сравнение будет 
осуществляться по пяти основным характеристикам: допускаемая основная 
погрешность, средняя наработка на отказ, предельно допустимое рабочее давление, 
температура контролируемой среды, примерная цена.  

Для сравнения уровнемеров воспользуемся дифференциальным методом 
оценки. Данный метод основывается на сравнении единичных показателей качества 
(характеристик) оцениваемых изделий с точно такими же показателями базового 
образца. За базовый образец примем ДУУ2М .  

Относительные показатели качества вычислены по следующим формулам 



275 
 

푦 =
		баз

,                                (1) 

푦 = 		баз

	
,                                (2) 

где i = 1, 2 ,..., n; 
yi – относительный показатель качества; 
n – количество оцениваемых показателей; 
Pi – значение i-того показателя качества; 
Pi баз – значение i-того показателя качества базового образца. 
Формула (1) используется в случае, если увеличение численного значения 

характеристики соответствует улучшению качества. Когда увеличение значения 
характеристики приводит к уменьшению показателя качества, используется формула 
(2).  

По полученным относительным показателям качества построена лепестковая 
диаграмма, изображенная на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Лепестковая диаграмма показателей качества 

 
Базовая модель проходит через единичные значения на всех осях. Наибольшие 

площади имеют датчики РУПТ-АМ и Levelflex FMP52. Однако, учитывая тот факт, 
что цена датчика имеет почти основную роль при прочих равных показателях, РУПТ-
АМ является наиболее подходящим уровнемером раздела сред. 
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Изопрен является мономером для получения полиизопренового каучука, мало 

уступающего по свойствам натуральному каучуку. В промышленности наиболее 
распространены методы получения изопрена, основанные на синтезе из изопентана, 
пропилена, ацетона и др. [1]. Кроме того, изопрен является побочным продуктом 
пиролиза и содержится в фракции С5. Однако в связи с близостью температур 
кипения компонентов фракции выделять изопрен с помощью традиционной 
ректификации экономически не выгодно. Существуют схемы выделения изопрена из 
фракции C5 пиролиза с помощью экстрактивной ректификации [2,3]. Для разделения 
подобного рода смесей также применима жидкостная экстракция. 

Компьютерное моделирование позволяет определить возможность и условия 
протекания процесса. В качестве программного обеспечения для моделирования 
процесса экстракции выбран HoneywellUnisimDesign [4] с термодинамическим 
пакетом UNIQUAC. 

Для подбора экстрагента была смоделирована упрощенная схема экстракции, 
состоящая из стадии смешения потоков и стадии разделения полученной смеси 
(рисунок 1). Поток экстрагента смешивается с потоком исходной смеси в смесителе. 
Полученная смесь поступает в трехфазный сепаратор, в котором разделяется на 
легкую и тяжелую жидкости. Паровой поток отсутствует. В качестве исходной 
экстрагируемой смеси использовалась фракция С5, очищенная ректификацией от 
легких и тяжелых примесей.  

На основании литературных данных для проверки выбраны следующие 
экстрагенты [3, 5]: N-метилпирролидон (НМП), диметилформамид (ДМФА), 
диметилсульфоксид (ДМСО), метилкарбитол. Исследовалось влияние чистых и 
обводненных (80 % воды) экстрагентов. Температура процесса составляла 20 °С, 
давление – 100 кПа. 
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Рисунок 1 – Упрощенная схема экстракции 

 
По результатам моделирования можно заключить, что при смешении чистых 

НМП, ДМФА, метилкарбитола с исходным раствором получается однородная 
система, процесса экстракции не происходит, растворитель полностью взаимно 
растворим с компонентами исходной смеси. При смешении исходной смеси с 
обводненными НМП, ДМФА, метилкарбитолом и ДМСО получались системы, 
которые преимущественно делились на органическую часть и воду с органическими 
примесями.  

В случае проведения процессов с чистым ДМСО наблюдается различная 
взаимная растворимость с компонентами исходной смеси, полученная система 
делилась на лёгкую (рафинат) и тяжелую (экстракт) жидкости. Степень извлечения 
компонентов при использовании ДМСО представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Степень извлечения компонентов исходной смеси при использовании 
чистого ДМСО 

Компонент потока исходной смеси Степень извлечения, % 
Изопентан 09,78 
Пентен-1 16,79 

2-метилбутен-1 14,39 
Изопрен 24,12 
Н-пентан 09,56 

 
Из представленной таблицы видно, что наибольшая степень извлечения у 

изопрена, следовательно, наблюдается наибольшая селективность растворителя 
ДМСО по отношению к целевому компоненту. Моделирование в программе Unisim 
Design показало, что для экстракции изопрена из пиролизной С5 фракции в качестве 
экстрагента применим только ДМСО. 
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В настоящее время главной проблемой, стоящей перед управлением, является, 

прежде всего, сохранение конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, что 
требует немедленного использования различных принципов анализа и планирования 
деятельности. Источниками информации в работе послужили пособия ведущих 
зарубежных и отечественных ученых, таких как Светуньков С.В., Пинегина М.В. и 
других, современные научные журналы, а также бухгалтерская отчетность и отчет о 
финансовых результатах ОАО «АК «Транснефть». Основной вид деятельности 
компании - транспортировка нефти и нефтепродуктов по трубопроводной системе на 
территории России и за её пределами. Помимо этого, компания занимается 
диагностическими, профилактическими и аварийно-восстановительными работами, 
обеспечением охраны окружающей среды в районах, где проходит трубопроводная 
система и хранением нефти и нефтепродуктов.  При анализе необходимо было 
выявить причины неустойчивого состояния предприятия и наметить пути его 
улучшения. 

Анализ показал, что компания не получает максимальной отдачи от 
использования ресурсов, что доказывает снижение величин таких показателей как 
производительность труда и фондоотдача на 10% и 48% соответственно. Основные 
производственные фонды за текущий период  использовались компанией в большей 
степени, чем трудовые и их рост по отношению к базисному периоду составил 119%, 
что также отрицательно повлияло на результаты хозяйственной деятельности 
субъекта.  

Нами был проведён анализ и прогнозирование хозяйственной деятельности 
ОАО «АК «Транснефть» с помощью линейной производственной функции 
комплексного аргумента. Компания проводит интенсивную работу по 
диверсификации направлений поставок энергоресурсов и создание 
высокоэффективных экспортных маршрутов. Создаваемые трубопроводные 
мощности обеспечивают прогнозируемый рост нефтедобычи в перспективных 
российских регионах, а также позволяют снять зависимость российского экспорта от 
транзита по территории сопредельных государств.  

На основе статистических данных производственного процесса ОАО «АК 
«Транснефть», таких как основные производственные фонды, расходы на заработную 
плату рабочим и валовой доход за период с 2009  по 2016 г., были найдены годовые 
коэффициенты использования трудовых и капитальных ресурсов. Перед тем как 
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произвести расчеты, необходимо было привести величины статистических данных к 
относительным величинам.  

Из анализа характера изменения коэффициентов легко было убедиться, что 
коэффициенты использования ресурсов как действительная, так и мнимая части  в 
среднем уменьшаются. О чем свидетельствовал график плотности значений 
коэффициентов. Следовательно, можно было дать следующую экономическую 
интерпретацию положения хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» в 
текущий момент времени: трудовые и капитальные ресурсы компании растут 
быстрее, чем валовой доход, следовательно, наблюдается падение результатов 
хозяйственной деятельности, что говорит о дисбалансе деятельности компании. Что 
доказывают и рассчитанные основные экономические показатели, характеризующие 
результаты деятельности компании.   

Если рассматривать динамику среднегодовой стоимости основных средств 
ОАО «АК »Транснефть» в 2015 году, по сравнению с 2016, годом показатель 
значительно увеличился на 219,9% . В 2015 году на 1 денежную единицу, вложенный 
в основные средства, приходилось 134,9 ден. ед. выпуска продукции, в 2016 году 
данный показатель снизился на 68,2% по причине того, что стоимость основных 
средств по сравнению с выпуском продукции увеличилась больше. Это обусловлено 
тем, что были выделены большие средства на модернизацию производства.  

Снижение также наблюдается и по показателю производительности труда, если 
в базисном году на одного рабочего приходилось 756,9 млн. руб. выпущенной 
продукции, то в отчетном величина изменилась на 122,6 млн. руб. или на 16,2% и 
составила 634,2 млн. руб. Это можно объяснить тем, что компания в данный период 
времени занималась открытием и обустройством новых месторождений нефти, и 
обеспечением ее транспортировки. Исходя из всего вышеперечисленного, была 
поставлена актуальная задача: проследить, что в дальнейшем будет происходить с 
объемом хозяйственной деятельности ОАО «АК «Траснефть».  

Для реализации поставленной цели, с помощью метода наименьших квадратов, 
была построена следующая прогнозная комплекснозначная модель 
производственного процесса ОАО «АК «Транснефть»:  

Q = (L + iK )(0,17 − i0,29). 
Используя формулу для прогнозирования: 

Y = m + (Y − Y ), n = 3	, 
получили, что в 2016 году ожидается темп роста трудовых затрат и основных средств. 
Тогда, с учетом полученных данных, прогноз объема производства имеет следующий 
вид: Q = (3,24 + i1,23)(0,17 − i0,29).  

Решение данного равенства показало, что прогнозируемая величина составила 
824,2 млрд. рублей, то есть совокупный доход ОАО «АК «Транснефть» по прогнозу 
на 2016 год увеличится на 14,8%. Положительным моментом для компании является 
увеличение прогнозного значения темпа роста выручки по отношению к 2015 году.  

В результате всего вышеперечисленного  можно сделать вывод, что в 
настоящий момент времени экономическая ситуация, возникшая как на рынке, так и 
внутри компании ОАО «АК «Траснефть» достаточно сильно влияет на результаты 
деятельности данного субъекта, поэтому такой вариант развития с точки зрения 
теории производственных функций комплексных переменных можно 
охарактеризовать как зона кризиса производственной системы. 

Произведенный финансовый анализ показал, что ОАО «АК «Транснефть» не 
получает максимальной отдачи от использования ресурсов, о чем свидетельствует 
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снижение величин таких показателей как фондоотдача и производительность труда.  
Причем за последние два года данное снижение в среднем составило 48% и 10% 
соответственно, а основные производственные фонды за 2016 год использовались 
компанией в большей степени, чем трудовые и их рост по отношению к 2015 году 
составил 119%, что также отрицательно повлияло на результаты хозяйственной 
деятельности субъекта.  

Следовательно, руководству ОАО «АК «Транснефть»  в сложившейся ситуации 
необходимо найти такой оптимальный план своей основной деятельности, при 
котором будет достигаться максимально возможная прибыль. В целом, положение 
компании нельзя назвать как кризисное, так как данный субъект активно занимается 
строительством новых трубопроводных систем, что требует больших капитальных 
затрат. Для достижения максимальной прибыли руководству ОАО «АК «Транснефть» 
необходимо обратить внимание на степень и объемы предлагаемых услуг, и 
стремиться к полученному оптимальному плану. 
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Надежность технологического процесса – является одной из важнейших 

проблем при производстве и эксплуатации любой технической системы на 
нефтехимических предприятиях. Задача обеспечения надежности систем 
электроснабжения включает в себя ряд технических, экономических и 
организационных мероприятий, которые также влияют на выпускаемую продукцию. 

Одной из главных проблем в промышленной энергетике является 
энергосбережение и экономия материальных, а также трудовых ресурсов.  
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Существуют три категории надежности электроснабжения. При распределении 
электроприемников по категориям учитывают их большую размерность, зависимость 
от смежных технических систем и неразрывность во времени процессов 
производства, распределения и потребления электроэнергии.  

Надежная работа системы электроснабжения технологического процесса 
зависит, прежде всего, от надежной работы электрооборудования, схемным и 
конструктивным построениями системы, устройств релейной защиты и автоматики. 
Также выделяют фактор повреждаемости электроснабжения и ее элементов. 

Надежность системы электроснабжения снижается вследствие возникновения 
нарушений нормального режима электроснабжения, к которым относятся так 
называемые отказы. Основной причиной постепенных отказов является старение ма-
териалов и износ отдельных частей элементов, а также отсутствие мероприятий по 
диагностированию оборудования. 

Система электроснабжения должна работать так, чтобы при ограниченной 
надежности ее элементов обеспечивалась оптимальная надежность электроснабжения 
технологического процесса. 

Считаю, что для выбора рациональной системы электроснабжения на 
предприятии, необходимы следующие основные данные, характеризующие 
надежность работы электрооборудования нефтехимии и нефтепереработки: 

– периодичность повреждений, неисправностей и отказов в работе 
электрооборудования; 

– время ликвидации аварии данного вида электрооборудования;  
– периодичность проведения плановых ремонтно-эксплуатационных работ.  
С целью улучшения качества надежности в системах электроснабжения 

нефтехимических предприятий, необходимо разрабатывать и внедрять новые 
технические решения для повышения показателей надежности.   
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Потери электроэнергии в сетях – это один их показателей, который показывает, 

насколько экономично работает система электроснабжения. С его помощью 
определяют, в каком состоянии находится сеть, учитывают расход электрической 
энергии и эффективность электроснабжения в целом. 

Существуют три вида основных потерь: 
– абсолютные;  
– технические; 
– коммерческие. 
Если в сетях электропередачи имеются какие-либо серьезные проблемы или 

оборудование работает не так как положено, то происходит резкий рост потерь 
электроэнергии.  

При передаче электрической энергии по сетям, она расходует часть самой себя. 
Некоторая часть тратится на создание электрических и магнитных полей и является 
необходимым технологическим расходом на ее передачу. 

Для оценки величины потерь электроэнергии, анализа и принятия требуемых 
мер, нужны достоверные данные о работе передаточных устройств электрической 
сети. 

Для снижения потерь и повышения эффективности работы в системе 
электроснабжения нефтехимии и нефтепереработки следует провести следующие 
мероприятия: 

– оптимизировать режимы работы; 
– провести работу по модернизации сети; 
– замена устаревшего оборудования и сетей на новые; 
– ввести в строй энергосберегающее оборудование; 
– рассчитать норматив потерь и пересмотреть схему распределения энергии. 
Снижение потерь электроэнергии – это актуальная всеобщая проблема в сетях 

электроснабжение, которая требует постоянного контроля и вложения немалых 
средств.  

Таким образом, чтобы снизить потери электроэнергии в электрических сетях 
нефтехимических предприятиях, следует проводить необходимые мероприятия по 
снижению потерь и улучшению качества передачи электроэнергии на предприятии.  
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В настоящее время в электроэнергетике и электротехнике большое внимание 

уделяется согласованию условий нормальной безаварийной и эффективной работы 
электроустановок (ЭУ), производящих, передающих, преобразующих и 
потребляющих электроэнергию при её надлежащем качестве. Такими наиболее 
массовыми электроустановками являются силовые трансформаторы (СТ), которые в 
процессе эксплуатации работают, как правило, в разнообразных условиях под 
воздействием электромагнитных, механических, тепловых и других стационарных и 
ударных нагрузок, во влажных, загрязненных и агрессивных средах. Это приводит с 
течением времени к ухудшению электрических, механических, термических 
характеристик и других технико-экономических показателей. Поэтому силовые 
трансформаторы, хотя и являются в эксплуатации весьма надёжными аппаратами 
благодаря отсутствию вращающихся частей, но, тем не менее, неисправности и 
аварии для них не являются редкостью и оказывают большое влияние на надёжность 
работы энергосистемы. 

Старение и износ основного электрооборудования ЭС и СЭС (~ 60 %) вызваны 
наметившейся тенденцией к сокращению объёмов финансирования текущих и 
капитальных ремонтов, а также его реновации. 

Разработанный метод оценки технического состояния силовых масляных 
трансформаторов позволяет предотвратить аварийные ситуации на 
распределительных подстанциях. Основными причинами возникновения техногенных 
аварий на распределительных подстанциях является изношенность оборудования и 
несоблюдение техники безопасности. 

В качестве объекта диагностирования выбираем силовой масляный 
трансформатор. Применяемый в настоящее время ремонт оборудования – 
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смешанный. Планово-профилактическое техническое обслуживание (в дальнейшем – 
ППР) с системой обслуживания и ремонта по состоянию – это метод обслуживания, 
основой которого является плановое периодическое проведение профилактических 
работ различного объема на оборудовании, т.е. составление и соблюдение 
календарного графика выполнения через строго определенные интервалы времени 
работ по профилактическому ремонту. 

Основным недостатком существующей системы планово-предупредительных 
ремонтов является то, что планирование и проведение ремонтных работ 
осуществляется без объективной оценки потребности в ремонте конкретной единицы 
оборудования, т.е. проведение «излишних» ремонтов – ремонтов фактически 
исправного оборудования, и, как следствие, излишний рост эксплуатационных затрат, 
включая стоимость запасных частей.  Основой системы ППР является предположение 
выхода из строя 2 % оборудования за время непрерывной эксплуатации в течение 
3000 ч (125 суток) и нарастание темпа выхода из строя по экспоненциальному закону. 
Таким образом, следующие 2 % оборудования выйдут из строя за срок более 
короткий, чем первые. Считалось, что ППР снижает темп выхода из строя, и за тот же 
промежуток времени (4560 ч) потери из-за аварийных остановок оборудования 
существенно уменьшаются (2,8 вместо 6 %). Однако такое предположение не совсем 
верно, так как ремонт вносит дополнительную вероятность отказов оборудования, и 
темп выхода из строя сразу после ремонта резко увеличивается. Поэтому 
представляется более целесообразным при условии постоянного контроля 
безразборными методами технического состояния оборудования вести его 
эксплуатацию до вероятности отказа, не превышающей вероятность отказа после 
ремонта. Тепловизионный метод является наиболее эффективным из таких методов 
по достоверности и быстроте отражения технического состояния. 

На основе анализа изменений, измеренных тепловизором, возможно 
предсказывать необходимость и планировать сроки проведения ремонта, т.е. 
проводить ремонт только тех трансформаторов, где он необходим. Такой вид 
обслуживания называется «предупредительным», или ремонт по фактическому 
техническому состоянию (в дальнейшем РФС). Достоинством такого метода 
обслуживания является минимизация ремонтных работ (исключение ремонта 
бездефектных узлов) и увеличение на 25...40 % межремонтного ресурса по сравнению 
с ППР. Высоковольтные масляные трансформаторы общего назначения напряжением 
6–110 кВ, именуемые во всем мире стандартные распределительные трансформаторы, 
составляют основу силового электрооборудования, применяемого в 
распределительных подстанциях.  

Безопасность преобразования и распределения электроэнергии в энергосистеме 
существенно зависит от технического состояния распределительных 
трансформаторов. 

Для точной количественной оценки технического состояния силовых масляных 
трансформаторов распределительных подстанций предложено использовать 
спектральный анализ сигналов обмотки. 

Разработана методика технического обслуживания и ремонта силовых 
масляных трансформаторов распределительных подстанций по техническому 
состоянию на основе существующих методов диагностики. 
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В настоящее время развитием и внедрением в Российскую электроэнергетику 

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

Система диспетчерско-технологическогоуправления электрическими сетями по 
идеологии Smart Grid строится в соответствии с многоуровневой архитектурой. 

На нижнем уровне сосредоточено периферийное оборудование и инженерные 
технические устройства, формирующие первичные данные. Средний уровень – 
контроллеры, принимающие и обрабатывающие информацию и сеть передачи 
данных. Верхний уровень системы обеспечивает взаимодействие оператора с 
управляемым технологическим оборудованием объектов энергосистемы, организует 
работу системы, предоставляет средства визуализации, архивации и публикации 
поступающих данных. 
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На нижнем и среднем уровне организации диспетчерско-технологического 
пункта управления электрической сетью в рамках Smart Grid является создание 
подстанции в соответствии со стандартом МЭК 61850 «Цифровая подстанция». 

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

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

повторное использование); 
– химическая инертность газа (не вызывает коррозии, не вступает в реакции). 
Именно такая изоляция используется в КРУЭ моноблочного типа. Область их 

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

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

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

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

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

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

На сегодняшний день, переходом к интеллектуальным системам управления 
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электроэнергетической сетью реализуется наиболее актуальная задача 
энергообеспечения Российской Федерации. 
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Химико-технологический процесс складывается из совокупности физических и 

химических явлений. Особенности химико-технологических процессов: 
– параметры состояния объекта имеют между собой сложные многочисленные 

связи; 
– необходимость принимать решения при недостаточном количестве информации; 
– математическое описание процесса является довольно трудоемким. 
Учитывая важную значимость химико-технологических процессов переработки 

нефти как для экономики республики, так и для страны в целом, разрабатываются 
системы управления, лишенные недостатков традиционных АСУ до возможной 
степени. Поэтому вопрос применение интеллектуальных систем является одним из 
актуальных вопросов развития химической технологии. С помощью них становится 
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возможным сведение к минимуму ошибки, неточности регулирования и 
оптимизирование систему в целом [1-5].  

Наиболее актуальным методом применения искусственных систем в 
химической технологии является применение нечеткой логики, основоположником 
которой можно считать Л.Заде. 

В основе нечеткой логики лежит теория нечетких множеств, где функция 
принадлежности элемента множеству не бинарна (да/нет), а может принимать любое 
значение в диапазоне 0-1. Это дает возможность определять понятия, нечеткие по 
самой своей природе: «хороший», «высокий», «слабый» и т.д. Также она дает 
возможность строить базы знаний и экспертные системы нового поколения, которые 
способны хранить и обрабатывать неточную информацию. Основанные на нечеткой 
логике системы разработаны и внедрены в таких областях, как управление 
технологическими процессами, 

Для достижения поставленной задачи необходимо исследовать процесс как 
объект управления, обозначить особенности управления процессом, разработать 
алгоритм и смоделировать уравнение, на базе нечеткой логики, описывающий 
химико-технологический процесс. На ХТП как на объект управления действуют как 
контролируемые параметры (например, расход нефти, температура газа, давление 
нефти на  выходе, температура дымовых газов и др), так и неконтролируемые 
параметры ( например, качество нефти, массовая доля примесей в нефти, 
соотношение воды и солей в сырье) [2-5]. 

Плюсами управления технологическим процессом с применением аппарата 
нечеткой логики являются: 

– возможность применения слабо формализуемой информации; 
 – учет значительных неконтролируемых возмущений; 
– возможность учитывания состояния системы в данный момент. 
Таким образом, нечеткая логика позволяет учитывать такие параметры, 

которые нельзя описать в традиционных математических моделях.  
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На сегодняшний день к производствам химико-технологического типа можно 

отнести большое количество предприятий нефтехимии, нефте -  и газопереработки, 
заводы по производству минеральных удобрений и другие важные производственно-
технологические комплексы и отрасли [1].  

Основными особенностями такого класса производств являются формирование 
единого управления технологическим процессом, состоящим во взаимном 
преобразовании материальных,  энергетических и финансовых потоков установок [2].  

 А при  правлении развитием в химико-технологических процессах связано с 
частым принятием серьезных решений в условиях недостаточности информации [3]. 
Во избежание этого требуется ведение строгого контроля основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности, отражающихся в огромном количестве 
учетных документов. Для того чтобы во всем этом разобраться, необходимо много 
времени, поэтому используется автоматизация бухучета, которая позволяет быстро 
систематизировать и обрабатывать информацию (рисунок 1).  

 
 
Рисунок 1 - Внедряемость ERP-систем на предприятиях нефтегазового профиля 
 
Одним из немаловажных документов учета бухгалтерии является учет 

косвенных расходов предприятия. В статьи косвенных затрат входят не только 
затраты, связанные с содержанием производственных зданий и  оборудования, а так 
же с перевозкой материалов, но и обязательные платежи и выплаты  работникам 
предприятия, которые включают в себя и пенсионные выплаты. В связи с введением 
изменений в российском законодательстве по части пенсионного страхования, 
пенсию стали выплачивать по новым правилам. Сложившаяся пенсионная система 
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России представляет собой 3 базовые части: государственное пенсионное 
обеспечение, обязательное пенсионное страхование и негосударственное 
(дополнительное, добровольное) пенсионное страхование [4]. 
Поднегосударственнойпенсиейпонимаются денежные средства, регулярно 
выплачиваемые участнику в соответствии с условиями пенсионного договора [5].   

При помощи декомпозиции функциональной модели бизнес-процесса «Учёт 
расходов на негосударственное пенсионное страхование» показано из каких этапов 
состоял бизнес-процесс до автоматизации  (рисунок 1). 

 
Рисунок  2 − Декомпозиция бизнес-процесса «Учёт расходов 

на негосударственное пенсионное страхование» 
 
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. 

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.  

При анализе модернизированного бизнес-процесса было выявлено, что 
критическое время составило 12 часов 15 минут, а оптимальное 5 часов. 

Для реализации смоделированного бизнес-процесса был разработан 
программный комплекс по расчету НПС. Программный комплекс позволяет 
автоматизировано проводить необходимые расчеты, а так же автоматизировано 
проводить итоговую сумму. По итогам автоматизации было выявлено, что 
критическое время выполнения процесса было сокращено приблизительно на 14,3%, 
а оптимальное – на 8%. Так же удалось сократить количество ошибок более чем в 4 
раза. 
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Для повышения конкурентоспособности предприятия вынуждены постоянно 

заниматься улучшением своей деятельности. Но многие годы  проблемы 
грузоперевозки на предприятиях нефтегазового комплекса решались традиционным 
походом с позиций опыта, накопленного на транспорте общего пользования [1]. 
Транспортные средства, спецтехника объединений и пассажироперевозка, 
располагаются в крупных комплексных управлениях технологического транспорта и 
спецтехники (УТТ и СТ), организационное построение которых весьма близко к 
автотранспортным предприятиям общего пользования. А между тем структура парка 
машин транспортного комплекса в нефтегазовых объединениях коренным образом 
отличается от структуры парка транспорта общего пользования [2]. За счет того, что 
проблема повышения эффективности в транспортной логистике, затрагивает: время 
простоя продукции в организации; эффективное распределение парка автотранспорта; 
доля равномерной занятости водителей. 

Для решения данных проблем предприятию следует обратить внимание на 
внедрении инновационных технологий, следствием которых будут: 

– сокращение затрат при малоэффективном использовании ресурсов 
предприятии; 
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– увеличение уровня организации труда, путем равномерного распределения 
занятости сотрудников [3, 4]. 

Автором предлагается использовать модуль к информационной системе 
предприятия, который обеспечивает быстродействие, надежность, эффективность, 
путем проверки информационной системой распределения бригад водителей. 
Рассмотрим процесс «Формирование путевого листа» (рисунок 1). 

Предлагаемый модуль (рисунок 2) позволяет устранить несовершенство 
организации процессов поставки груза и управления ресурсами, следствием которых 
является невыполнение доставки «точно в срок», что может привести к сбою 
производства. С помощью данного модуля можно четко отслеживать такие 
показатели как:  

–среднее время с момента получения задания до выполнения работы; 
– количество заданий, выполненных в срок; 
– доля простоя транспортного средства; 
– процент занятости рабочих. 
 

 
Рисунок 1 − Процесс «Формирование путевого листа» 

 

 
Рисунок 2 – Предлагаемый модуль в информационной системе предприятия 
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Предлагаемое решение обладает свойством интеграции с современными 
программными комплексами и корпоративными информационными система по 
методологии планировании ресурсов предприятия 
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Большинство видов нефтегазового оборудования представляет собой 

динамическую систему (ДС), технологические параметры которой изменяются во 
времени. Учитывая, что подобное оборудование является потенциально опасным для 
жизнедеятельности человека и окружающей среды [1], необходимо производить 
постоянный контроль данных параметров. 

Одним из способов решения данной задачи является использование 
информационных технологий (ИТ). Это позволяет повысить эффективность и 
безопасность производства [2]. 

Использование ИТ, опираясь на технологические параметры нефтегазового 
оборудования, так же позволяет решать целый ряд задач: 

 мониторинг технологических параметров нефтегазового оборудования; 
 диагностика технического состояния нефтегазового оборудования; 
 прогнозирование технического состояния нефтегазового оборудования; 
 принятие решений. 
Обеспечение постоянного мониторинга технологических параметров ДС 
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производится за счёт использования измерительных устройств и датчиков, 
интегрированных в оборудование и передающих информацию на контрольный пункт 
(рисунок 1). На рисунке от 1 до n обозначены измерительные устройства. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема ДС 
 
Технические средства, входящие в ДС, должны обладать определенными 

свойствами: легко сопрягаться между собой без дополнительных устройств; не 
оказывать заметного взаимного влияния; иметь одинаковые условия эксплуатации. 

Следовательно, эта система должна обладать различными видами 
совместимости: энергетической, метрологической, конструктивной, 
эксплуатационной и  информационной [3]. 

На основании данных мониторинга можно проводить диагностику 
технического состояния оборудования, а так же, используя численные методы, делать 
его прогнозы. 

Прогнозы технического состояния нефтегазового оборудования позволяют 
проводить техническое обслуживание и ремонт по фактическому состоянию 
рассматриваемого оборудования. В результате повышаются надёжность и снижаются 
расходы на обслуживание. 

Прогнозирование технического состояния основано на методах экстраполяции 
изменения параметров диагностических сигналов оборудования на будущие периоды 
эксплуатации. В качестве диагностических сигналов могут выступать 
технологические параметры, фиксируемые измерительными устройствами. Плюс 
данного способа диагностики в том, что он не требует остановки производственного 
процесса и вывода оборудования из эксплуатации [4]. 

Помимо этого, мониторинг технологических параметров нефтегазового 
оборудования даёт возможность создать экспертные системы, обеспечивающие 
принятие некоторых решений в управлении оборудованием либо предоставляющие 
поддержку в принятии решений оператору [5]. 
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В настоящее время широко исследуется возможность применения 

ультразвуковой обработки (УЗО) для интенсификации различных процессов 
нефтегазового комплекса: УЗО скважин, с целью повышения коэффициента 
нефтеотдачи [1-5], изменение реологических свойств и транспортировки нефти [1,2], 
очистка нефтезагрязненных вод и почв [1]. Перспективна методика 
комбинированного применения УЗО совместно с другими методами интенсификации 
различных технологических процессов. Немаловажным преимуществом 
ультразвукового воздействия от многих других является их экологическая 
безопасность, как для недр, так и для окружающей среды. 

Цель данной работы разработка термоакустической комбинированной 
технологии и комплекса интенсификации добычи нефти с ультразвуковым 
воздействием. 
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.

  
а) 

 
б) 

а) станция управления комплексом; б) термоакустический скважинный прибор 
Рисунок 1 − Термоакустический скважинный комплекс КСТА 

 
Термоакустический скважинный комплекс (КСТА) предназначен для 

комбинированной обработки скважин с тяжёлой нефтью различными методами 
воздействия: ультразвукового, индукционного нагрева, химического и их 
комбинаций. Внешний вид комплекса представлен на рисунке 1. 

В состав комплекса входят станция управления, комплекс скважинный 
термоакустический (ПСТА), кабель питания на барабане, измерительный кабель на 
барабане, а также монтажный комплект.  

Термоакустический скважинный прибор ПСТА предназначен для возбуждения 
акустических колебаний и индукционного нагрева в забое нефтяной скважины. 
Прибор ПСТА состоит из двух секций – секции индукционного нагрева и секции 
термоакустического воздействия. Для комбинированной обработки ПЗС с 
использованием химических реагентов предусмотрена подача химических реагентов. 

Сущность предлагаемой технологии и комплекс реализуются на скважинах, 
осуществляющих добычу тяжелой нефти. С помощью акустического воздействия 
осуществляется очистка ПЗС и предварительный разогрев флюида. С целью в зоне 
продуктивного пласта на НКТ размещается прибор КСТА на постоянной, который 
соединён с наземным ультразвуковым генератором.  

Созданная технология и комплекс для добычи тяжелой нефти, позволяют за 
счет синергетических эффектов совместного применение ультразвукового и 
химического воздействия, а также индукционного нагрева очистить ПЗС, снизить 
вязкость флюида и тем самым повысить коэффициент продуктивности скважины. 

Комплекс КСТА обеспечивает комбинированную обработку ПЗС с сочетанием 
ультразвукового, теплового и химического воздействия в автоматизированном 
режиме.  

Для обработки ПЗС комплексом КСТА привлекается следующее оборудование 
и техника, не входящим в комплект комплекса: подъёмник каротажный самоходный с 
кабелем; геофизический комплекс типа «Сова» в подъёмнике каротажном 
самоходном; регистратор геофизических параметров типа «Югра» в подъёмнике 
каротажном самоходном; лубрикатор; податчик каротажного кабеля; устройство 
дозирования химических реагентов (УДХ) типа УДПХ «ЛОЗНА» с блоком 
управления в блок-боксе на автомобильном шасси для подготовки смеси химических 
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реагентов из сухих и жидких компонентов и её подачи с необходимым расходом и 
давлением; насосный агрегат типа СИН-32; автоцистерна АЦ-10 с технической водой. 

Нами совместно с нефтесервисной фирмой «ЦУТ-Сервис» проведены опытно-
промысловые испытания (ОПИ) на Самотлорском месторождении (ОАО 
«Самотлорнефтегаз») с применением комбинированной технологии обработки ПЗС. 
Анализ результатов испытаний показал, что среднесуточный дебит жидкости 
увеличился на 11 %, среднесуточный дебит нефти – 27 %, а средний коэффициент 
продуктивности – на 20 %. Продолжительность эффекта после обработки скважин 
длился от 1 до 8 месяцев. 

ОПИ комбинированной технологии и комплекса КСТА были проведены также 
на скважинах Самарской области (ОАО “Самаранефтегаз”). Анализ результатов ОПИ 
показал, среднесуточный дебит жидкости увеличился на 34 %, среднесуточный дебит 
нефти – на 36 %. Продолжительность эффекта после обработки скважин составляет 
1,5 до 6 месяцев. Таким образом:  

− разработана ресурсосберегающая и экологически безопасная 
термоакустическая технология интенсификации добычи нефти с использованием 
ультразвукового, теплового и химического воздействия. 

− создан термоакустический автоматизированный скважинный комплекс 
КСТА позволяющий проводить комбинированную обработку ПЗС с различными 
геолого-технологическими параметрами и структурно-групповым составом нефти, а 
также новые программы и методики проведения ОПИ. 

− поведены ОПИ комбинированной технологии и комплекса КСТА, 
которые показали эффективность обработки скважин на Самотлорском 
месторождении (ОАО «Самотлорнефтегаз») и Самарской области (ОАО 
«Самаранефтегаз»).  

 
Список литературы 

1. Муллакаев М.С. Ультразвуковая интенсификация технологических 
процессов добычи и переработки нефти, очистки нефтезагрязненных вод и грунтов. 
Дис. докт. техн. наук. Московский государственный университет инженерной 
экологии. М.: 2011. − 391 с. 

2. Муллакаев М.С. Ультразвуковая интенсификация добычи и переработки 
нефти. - М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2014. − 168 с. 

3. Mullakaev M.S., Abramov V.O., Pechkov A.A. Ultrasonic unit for restoring oil 
wells // Chemical and Petroleum Engineering. − 2009. − Vol. 45. − P. 133 - 137.  

4. Mullakaev M.S., Abramov O.V., Abramov V.O., Gradov O.M., Pechkov A.A. An 
ultrasonic technology for productivity restoration in low-flow boreholes // Chemical and 
Petroleum Engineering. − 2009.  − С. 1-8.  

5. Abramov V. O., Mullakaev M.S, Abramova A.V., Esipov I.B., Saltikov Y.A., 
Mason T.J. Ultrasonic technology for enhanced oil recovery from failing oil wells and the 
equipment for its implemention // Ultrasonics Sonochemistry. − 2013. − Vol. 20. − Issue 5. 
− P. 1289-1295. 
 
  



298 
 

УДК 678  
А.Б. Глазырин, А.В. Николаев, Н.В. Колтаев, Р.Р. Нагаев  
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Датчики, используемые в составе различных исполнительных механизмов, 

находят широкое применение во многих отраслях науки и техники. Одним из 
основных требований к такому роду изделий является возможность их интеграции в 
существующие исполнительные механизмы устройств [1-5]. Трехмерная печать (3D-
печать) является одним из наиболее удобных способов производства такого рода 
устройств и систем. Технология 3D-печати может быть использована для 
изготовления высокоэластичных тензодатчиков, представляющих собой эластичные 
компаунды, содержащие проводящий углеродный материал. 

3D-печать открывает широкие возможности для изготовления эластичных 
датчиков практически любой формы. Однако одним из сдерживающих факторов 
внедрения таких материалов является их низкая адаптация под конкретные 
технические параметры конечного устройства с одной стороны и под условия 
переработки с использованием технологий 3D-печати, с другой. 

Целью работы являлось изучение возможности целенаправленной адаптации 
эластичных электропроводящих полимерных композитов на основе 
синдиотактического 1,2-ПБ для технологии трехмерного прототипирования и 
возможности применения полученных трехмерных прототипов в готовых 
устройствах. 

Поставленную задачу решали с применением функционального 
моделирования, результатом которого является получение математической функции, 
описывающей поведение объекта исследования. Эксперимент проводили по 
ортогональному плану второго порядка со звездным плечом α = ±1,414. Количество 
опытов в математических моделях составляет 19, количество исследуемых факторов 
пять. Для полимерных композиций на основе синдиотактического 1,2-полибутадиена, 
содержащих пластификатор и наполнитель – технический углерод марки Printex XE-
2B с использованием математического планирования эксперимента смесей 
определено влияние содержание на следующие выходные параметры – отклики. 

Содержание компонентов в смеси для включения в математические модели 
планирования эксперимента выбраны на основе ранее проведенных анализов. При 
этом в модель не включены полимерные композиции, содержащие 100% 
определенного компонента, а также полимерные материалы, не проявляющие двух 
или более откликов. 

В результате статистической обработки экспериментальных данных получены 
уравнения регрессий, описывающее влияние факторов на исследуемые отклики с 
доверительной вероятностью 90% при дисперсии воспроизводимости 1,1. 
Использование полученных регрессионных измеряемых величин - откликов от 
содержания компонентов в полимерной композиции – факторов, проводили с 
использованием электронных таблиц Microsoft Excel с помощью специально 
написанного алгоритма. Решение найденных уравнений проводили путем 
автоматического подбора значений содержания компонентов в смеси в пределах 
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концентраций, заданных в математической модели. В случае совпадения (с 
разрешенным отклонением от заданного значения отклика ±10%) алгоритм выдает 
наиболее подходящие составы полимерной смеси. Таким образом, для заданного 
отклика выдаются несколько составов полимерной композиции. Данная операция 
повторяется для всех заданных откликов. Далее алгоритм сравнивает предложенные 
составы полимерных материалов и выдает наиболее близкие по составу композиции, 
которые при необходимости корректируются вручную и итоговый состав 
подбирается уже непосредственно оператором, как правило, из 5-6 предложенных 
вариантов.  

Применение полученных электропроводящих полимерных материалов 
сопряжено с рядом ограничений, накладываемых как техническими 
характеристиками изделий, включающих полученные полимерные композиты так и 
технологией переработки таких материалов - 3D-печати. Для демонстрации 
возможностей использования разработанных полимерных материалов реализованы 
следующие устройства: 

1. Весовое устройство.  
Принцип работы данного устройства заключается в изменении электрического 

сопротивления угленаполненного композита на основе синдиотактического 1,2-
полибутадиена под действием механического поля. На основе уравнений регрессии 
электронная составляющая устройства производит расчет усилия механического 
поля. 

2. Программируемая клавиатура.  
Классические варианты клавиатур состоят из множества кнопочных элементов 

при физическом воздействии, на которые передается определенный сигнал. Причем 
зачастую одна клавиша запрограммирована только на один определенный вид 
сигнала нечувствительна к физическим воздействиям различной силы нажатия. Хотя 
такого рода устройства могли бы быть востребованы в технологии с ограниченными 
размерами для использования в экстремальных условиях.  На рынке практически не 
представлены такого рода программируемые клавиатуры.  

Устройство - программируемая клавиатура, созданная на 3D-принтере с 
использованием изученных полимерных композиций, фиксирующая определенную 
степень нажатии на кнопку из угленаполненного полимера. Программируя 
клавиатуру под определенные выходные сигналы, появляется возможность подачи 
различных команд на устройство используя одну клавишу. Так для стандартной 
клавиатуры 4*4 количество команд составляет 16, тогда как аналогичная по размерам 
программируемая клавиатура способна подать 64 команды на устройство. Тем самым 
программируемая клавиатура позволяет улучшить эргономику и функциональные 
возможности устройства. 
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В тонкопленочных технологиях наибольшее распространение получили две 

методики получения пленок в вакууме: испарение и ионное распыление. При 
использовании методов испарения осаждаемое вещество (мишень) нагревается до 
температуры испарения, и затем его пары конденсируются на подложке. Наибольшее 
распространение получили способы термического испарения (разогрев материала 
печкой) и электроннолучевой нагрев. При первом способе происходит прямой нагрев 
вещества нагревательным элементом (рисунок 1). Во втором способе испарения 
материал переводится в пар с помощью сфокусированного электронного пучка 
большой мощности (рисунок 2). При использования методики ионного распыления 
материал распыляемой мишени находится при комнатной температуре 
бомбардируется низкоэнергичными ионами из плазмы газового разряда. Наиболее 
эффективными и распространенными системами ионного распыления являются 
магнетронные системы. Методы магнетронного распыления позволяют создавать 
металлические, в том числе особенно сверхпроводящие и ферромагнитные пленки, 
диэлектрические (как из диэлектрических материалов, так и в атмосфере реактивных 
газов). Пленки изготовленные магнетронным распылением имеют высокую адгезию, 
подложка при этом не разогревается, что позволяет напылять на материалы с низкой 
термостойкостью (фоторезисты). Возможно распыление тугоплавких материалов. 
Именно такая распылительная система установлена в высоковакуумном комплексе 
«Аврора». В магнетронных системах используются скрещенные магнитные и 
электрические поля. Распыление мишени происходит за счет бомбардировки 
поверхности мишени ионами рабочего газа, образующихся в плазме аномального 
тлеющего разряда. С помощью сильного магнитного поля достигается локализация 
плазмы вблизи поверхности распыляемой мишени и увеличивается плотность 
ионного тока. Схематическое движение электронов и иона рабочего газа, приведено 
на рисунке 3. Основными составляющими магнетронной системы являются катод-
мишень, анод и магнитная система. Принципиальная схема и принцип работы 
кольцевого планарного магнетрона приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 1 − Испарители прямого нагрева с тиглями с внутренним (а) и 

внешним (б) спиральным нагревательным элементом. 1- спираль, 2 – тигель 

 
Рисунок 2 − Электронно-лучевой испаритель: 1 – полюсный наконечник, 2 –

электромагнит, 3– водоохлаждаемый тигель, 4– испаряемый материал, 5 – поток 
наносимого материала, 6 – термокатод, 7 – фокусирующая система, 8 – электронный 

луч, 9 – тонкая пленка, 10 – подложка 

 
Рисунок 3 − Траектории движения электрона и иона в скрещенных 

электрическом и магнитных полях 
 
В кольцевом планарном магнетроне все элементы смонтированы в корпусе 18, 
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присоединенное к рабочей камере через промежуточное изолирующее кольцо 2 и 
фланец 4 с вакуумными уплотнительными прокладками 1 и 3, см. рисунок 4. 
Дискообразная мишень-катод 19 охлаждается проточной водой по трубкам 14 и 17. 
Напряжение, подаваемое на катод через зажим 16, равно 300- 700В. Под катодом 
расположен магнитный блок, состоящий из центрального 15 и периферийных 12 
постоянных, закрепленных на основании блока 13, изготовленного из магнитомягкого 
материала. Магнитный блок создает магнитное поле на 11 (порядка 200–500 Гс). 
Составляющая поля параллельна плоскости катода. Анод 10 расположен над катодом 
и может находится либо под потенциалом земли, либо под напряжением 30-100 В 
относительно катода и обеспечивает образование электрического поля 9. 
Составляющая этого поля перпендикулярна плоскости катода. При подаче 
отрицательного потенциала на катод в прикатодной области образуется зона 
скрещенного и магнитного и электрических полей. Находящиеся там электроны 
совершая сложные движения под действием полей ионизируют газ. В результате 
появляется возникает разряд и над поверхностью катода образуется кольцеобразная 
(торообразная) зона плазмы 5 сопровождающаяся световым излучением. При этом 
положительные ионы рабочего газа ускоряются в направлении катода, бомбардируя и 
распыляя его поверхность в зоне 8, называемой зоной эрозии. Атомы материала, 
выбитые с поверхности мишени, осаждаются в виде пленки 7 на подложке 6, а также 
частично рассеиваются молекулами остаточных газов и осаждаются на стенках 
рабочей камеры. На рисунке 5 представлена схема магнетрона установки «Аврора». 

 
Рисунок 4 −  Кольцевой планарный магнетрон, из работы [4]. Схема 

магнетрона и принцип работы. 1,3 уплотнительные прокладки, 2 изолирующее 
кольцо, 4 – фланец камеры, 5,8- зоны плазмы и эрозии, 6 – подложка, 7 – тонкая 

пленка, 9,11 – электрическое и магнитные поля, 10 - анод,12,15 – периферийные и 
центральный магниты, 13 – основание магнитного блока, 14,17 – трубки подачи и 

слива воды, 16 – зажим18 – корпус, 19 – мишень 
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Рисунок 5 − Схема общего вида магнетрона установки «Аврора» (описания 

схем из технической документации на комплекс «Аврора» приводятся на языке 
оригинала – на английском) 

 
По типу питания различают магнетронные распыления двух типов: на 

постоянном токе и на переменном токе. В первом случае между анодом и мишенью 
подается постоянное напряжение, ускоряющее ионы рабочего газа к подложке. В 
случае переменного напряжения горение плазменного разряда устроено так, что в 
катодной области создается эффективное электрическое поле, ускоряющее ионы 
рабочего газа к подложке. Обычно ВЧ распыление применяется для работы с 
диэлектрическими материалами или легко окисляющимися материалами (Al, Mg и 
др.). Необходимо отметить, что в последние годы появился новый вид магнетронного 
распыления – с импульсным питанием, обеспечивающие меньший нагрев мишени, но 
подобные системы только начинают внедряться. В зависимости от типа магнитной 
системы, вернее от конфигурации магнитного поля, магнетроны делятся на 
сбалансированные и несбалансированные. С физической точки зрения магнитная 
система определяет особенности горения плазмы. Силовые линии магнитного поля 
замыкаются между полюсами системы. Поверхность мишени, находящаяся в местах 
входа и выхода силовых линий магнитного поля, распыляется наиболее интенсивно 
имеет вид замкнутой дорожки. Для магнетронов комплекса вид этой дорожки – 
кольцо. На рисунке 6 представлены различные возможные конфигурации магнитных 
систем в магнетронах (из технической документации на комплекс). Под мишенью в 
корпусе магнетрона находятся системы наборных редкоземельных магнитов, 
создающих магнитное поле в несколько сот Гаусс. Магниты можно частично 
заменять ферромагнитными железными вставками (слабо коэрцитивный материал с 
меньшей величиной намагниченности насыщения), тем самым меняя конфигурацию 
магнитного поля системы. В зависимости от конфигурации магнитного поля меняется 
разряд над поверхностью мишени. В конечном итоге меняются зоны эрозии мишеней, 
скорости распыления мишеней. По конфигурации магнитного поля магнетроны делят 
на сбалансированные и несбалансированные, см. рисунок 5. Для распыления 
магнитных материалов магнетрон должен иметь сбалансированную магнитную 
конфигурацию, при этом толщина ферромагнитной мишени не может превышать 3 
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мм. Толщина мишени из немагнитных материалов может достигать 6 мм, и 
ограничена геометрическими размерами магнетрона. Магнетроны могут работать при 
давлении рабочего газа 0.5 – 30 мторр, средняя скорость напыления может 
варьироваться в широких пределах и составлять от долей нм до десятков нанометров 
в секунду. 

 
Рисунок 6 − Конфигурации магнитных систем магнетронов, на примере 
магнетронов установки «Аврора». Из технической документации  

на комплекс «Аврора» 
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университет», г. Уфа, Россия 

 
В связи с возрастающими потребностями мировой энергетики в топливе, 

объёмы добычи углеводородного сырья во всем мире, и в России в частности, 
непрерывно увеличиваются [1]. Вместе с тем, происходит закономерное истощение 
запасов разведанных и находящихся в работе месторождений, что ведёт к снижению 
экономической эффективности, а разработка новых скважин подчас требует 
использования новых технологических процессов и современных методик [2]. 

Сегодня, когда повышается автоматизация систем управления 
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технологическими процессами и производствами, сервисное обслуживание в 
большинстве случаев сводится к простейшим планово-предупредительным ремонтам, 
диагностикам и профилактикам, которые основаны на отчасти устаревших методиках 
проверок [3]. Поломки оборудования могут происходить внезапно и независимо друг 
от друга. Основной проблемой для любого предприятия в таком случае является 
простой оборудования, что влечет убытки. Что также важно, такие профилактические 
ремонты могут привести к проблемам в работе оборудования. При этом происходит 
не только растрачивание времени и средств, но и создание условий для 
возникновения отказов [4]. 

Множество проблем в подобных случаях можно 
решить с помощью технологии PlantWeb компании Emerson 
[5]. Построенная на архитектуре распределенной системы, 
PlantWeb использует прогностический подход к сервисному 
обслуживанию вместо реактивного, позволяя обнаружить и 
диагностировать проблемы перед их возникновением. 
Информационная интеграция, простое управление и 
возможности по оптимизации, встроенные в архитектуру 
PlantWeb, позволяют оборудованию работать дольше при 

удешевлении в его обслуживании, что повышает общую 
эксплуатационную готовность предприятия и его 
экономическую эффективность. 

Суть технологических решений, благодаря которым предприятие работает 
более эффективно и безопаснее для персонала и окружающей среды заключается в 
том, что существует возможность предотвращать аварийные ситуации, а не устранять 
их. Внедрение более качественных механизмов регулирования уменьшает колебания 
в технологическом процессе, что в свою очередь снижает риски возникновения 
неполадок. 

Таким образом, технология PlantWeb перспективна для внедрения на 
предприятиях с целью повышения эффективности сервисного обслуживания, что в 
свою очередь говорит о необходимости её изучения. 
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Современные предприятия нефтепереработки и нефтехимии требуют от 

исследователей изучение новых методов построения и анализа математических 
моделей новых средств измерения [1]. Они  обеспечивают контроль технического 
состояния оборудования, наблюдение за внешней средой окружающей и 
соблюдающие нормы экологической безопасности предприятия [2,3].  

На сегодняшний день задачи моделирования заключаются в замене 
существующей системы на объект – «модель», которая находится в соответствии и 
обладающая интересующими исследователя характеристиками реальной системы. 

При построении математической модели волоконно-оптического 
преобразователя магнитного поля используется магнитооптический эффект Фарадея 
заключающийся в искусственном вращении плоскости поляризации, при помещении 
оптически неактивного вещества в продольное магнитное поле [4]. Важным отличием 
магнитооптического эффекта Фарадея от дисперсии является, что описание 
дисперсии вещества учитывается только действием вектора напряженности 
электрического поля (Е), а в магнитооптическом нужно учитывать действие внешнего 
поля Hвнеш, которое во много раз больше напряженности магнитного поля  внешней 
электромагнитной волны.  

Запишем уравнение силы Лоренца: 

퐹Л = 푞 퐸 + [푣 × 퐻внеш] 	    (1) 

где 푞 – заряженная частица (электрон), 푣 – скорость заряда 
Интенсивность излучения на «входе» в оптическое вещество (z=0) имеются две 

волны, поляризованные относительно сердцевины оптического волокна по кругу: 
퐸 = ±퐸 cos휔푡, 퐸 = ±퐸 sin휔푡, 

где  휔 − частота	колебаний, 푡 − время 
Влияние направления магнитного поля на распространения поляризованной 

волны можно рассмотреть  с учетом правого и левого вращения: 
퐸 + 푖퐸 = 퐸 푒( ) (правое вращение), 
퐸 + 푖퐸 = 퐸 푒( )(левое вращение) 

Используя формулу поляризации среды Р и выражение (1) 

푛 = 휀 = 1 +
4휋푃
퐸

 
запишем 
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푛± = 1 + ∙ /
( )± ∙ ∙ внеш/( )

                               (2) 
Для волны, распространяющейся в исследуемой среде оптического волокна 

существуют два значения показателя преломления 푛лев и 푛пр, тогда (1) запишется в 
виде: 

푛лев − 푛пр =
4휋푁푞
푛푚 푐

	
퐻внеш휔

(휔 − 휔 )
, 

используя формулу вращения плоскости поляризации, связывающую разность 
показателей преломления n с углом поворота   (угол вращения плоскости 
поляризации), для волны прошедшей путь по оптическому волокну l в исследуемой 
среде, запишем 

휑 =
с
푛лев − 푛пр 푙 = внеш

( )
, 

где  
2휋푁푞
푛푚 푐

	
휔

(휔 − 휔 )
= 푉 

При 휔 ≪ 휔 	(электронные полосы поглощения лежат в ультрафиолетовой 
области спектра) можно пренебречь 휔  в знаменателе последнего выражения.  

Окончательно постоянную Верде (V) можно найти по формуле   
 푉 = 휔                                        (3) 

При отсутствии магнитного поля Hвнеш возникшее в волоконно-оптическом 
элементе преобразователя круговое двулучеприломление повернет плоскость 
поляризации линейно поляризованного излучения на угол  휑 = 푉퐻внеш퐿, где 퐿 =
2휋푟푁 – длина оптического волокна, r  - радиус витка оптоволокна, N – число витков 
оптоволокна. Интенсивность светового излучения Jвых 

퐽вых = 퐽вх푐표푠 훾    (4) 
где Jвых - интенсивность света за элементом Фарадея; γ - угол между плоскостями 
поляризации (угол скрещивания), который устанавливается предварительно при 
настройке прибора в пределах от 00 до 900 [5]. 

На движение света в оптоволокне, будет влиять сердцевина или внутренняя 
поверхность световода, которая имеет высокий показатель преломления и 
определяется числовой апертурой 푁퐴 = 푛√2∆ , она является еще одним важным 
параметром. 

Учитывая вышеперечисленные формулы (3,4) получим математическую 
модель волоконно-оптического преобразователя магнитного поля 

퐽 =
1
2
J ∙ e( α ) ∙ g ∙ NA ∙ cos γ +

q
2mc

ω
∂n
∂ω

∙ Hвнеш ∙ (2πrN)  

Полученное выражение представляет собой математическую модель волоконно 
- оптического преобразователя магнитного поля позволяющее при дальнейшем 
моделировании разработать методику проектирования реального волоконно-
оптического преобразователя магнитного поля и поведение его в реальных условиях 
на  предприятии нефтепереработки и нефтехимии. 
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Одной из серьезных проблем обеспечения экологической безопасности 

технологий на объектах нефтегазовой отрасли является процесс износа (старения) 
оборудования установленного на предприятии.  Чрезвычайные обстоятельства при 
протекании этих процессов обусловлены возникновение чрезвычайных ситуаций, 
вызывающих угрозу жизни и здоровью людей, а экономический ущерб от 
чрезвычайных ситуаций  оценивается в млрд. рублей [1].  

Применение искро-, взрывобезопасных устройств определяют техническое 
состояние высоковольтного оборудования, предупреждают аварии, повышают 
эффективность внеплановых и уменьшают число необоснованных планово–
предупредительных ремонтов оборудования, а также оценивают остаточный ресурс в  
первую очередь того высоковольтного оборудования, которое отработало свой 
нормативный срок. 

Искро-, взрывобезопасные устройства на основе волоконной оптики, 
позволяют решать эти задачи за счет таких характеристик как: надежность, точность, 
быстродействие [2]. 

Качество искро-, взрывобезопасных устройств зависит от характеристик его  
компонентов и, в первую очередь, от характеристик чувствительного элемента 
устройства. 

При этом также очень важны такие характеристики, как точность, 
быстродействие, малые габариты, надежность, чувствительность и другие. 
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В общем комплексе  оборудования промышленных предприятий, не малую 
долю  (40-60%) занимает высоковольтное оборудование, которое необходимо 
контролировать по напряженности магнитного поля и электрического тока. Для 
контроля и диагностики износа (старения) высоковольтного оборудования  по 
напряженности магнитного поля, в последние годы широкое развитие получили 
искро-, взрывобезопасные преобразователи, основанные на магнитооптическом 
эффекте Фарадея. Применение, которых взамен магнитных преобразователей на 
эффекте Холла, позволяет резко уменьшить габариты и массу преобразователей в 
десятки раз. 

На сегодняшний день основными волоконно-оптическими преобразователями 
являются: устройство контроля электрического тока и магнитного поля, основанное 
на эффекте Фарадея (рисунок 1) [3]. 

 
Рисунок 1 − Информационно-измерительное устройство контроля 

электрического тока и магнитного поля 
 

Устройство содержит источник оптического излучения 1 в виде лазера или 
лазерного диода. Последовательно с ним соединяют поляризатор 2, оптическое 
волокно 5, обладающее линейным двойным лучепреломлением и свернутое в 
катушку. Внутри катушки 3 расположен проводник 4 с измеряемым током I. 
Анализатор 5 оптически связан с фотоприемником 6 в виде фотодиода. Последний 
электрически соединен с усилителем 7, выход которого подключен к 
микроконтроллеру 8, содержащий блок обработки информации. 

Ниже (рисунок 2) приведена структурная схема устройства контроля 
электрического тока, температуры и давления [4]. 

 
Рисунок 2 − Волоконно-оптическое устройство контроля электрического тока, 

температуры и давления 
 
Волоконно-оптическое устройство контроля электрического тока, температуры 

и давления содержит последовательно соединенные регулируемый источник питания 
1, лазерный диод 2, поляризатор 3,  оптическое волокно 4, анализатор 5, фотодиод  6, 
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усилитель 7, аналого-цифровые преобразователи  (8,11,14), чувствительные 
элементы: контролирующий температуру 9;контролирующий давление 12,  усилители 
(10.11.13), электронно-вычислительная машина 15, жидкокристаллический индикатор 
16, устройство ввода данных на печать 17, устройство вывода данных 18, линия, 
передающая управляющий сигнал 19. 

Рассмотрим использование оптического волокна в устройстве 
интеллектуального преобразователя магнитного поля и электрического тока (рисунок  
3) [5]. 

 
Рисунок 3 − Интеллектуальный преобразователь магнитного поля и 

электрического тока 
 
Устройство содержит лазерный диод 1, соединительное оптическое волокно 2, 

поляризатор 3, чувствительный элемент (виток оптического волокна) 4, проводник с 
током, создающий магнитное поле 5, анализатор 6, фотодиод 7, операционный 
усилитель 8, аналого-цифровой преобразователь 9, нейронный датчик 10, анализатор 
данных реального времени 11, среда интеллектуальной измерительной системы 12, 
интеллектуальный преобразователь 13, человеко-машинный интерфейс 14, 
управление (реагирующая часть) 15, управляющее устройство 16, 
жидкокристаллический индикатор 17. 

При патентом обзоре видно, что основные патенты предоставляют структурные 
схемы преобразователей но для проектирования прототипа качественного и 
надежного устройства, важными являются статические и динамические 
характеристики. И расчетом таких характеристик надо уделять также особое 
внимание.  
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УДК 330.332    

Н.Н. Лунева, Т.М. Левина  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРООБЕССОЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ 

 
Филиал ФГБОУ ВО  «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
 
Современные нефтеперерабатывающие предприятия, выпускающие 

высокотехнологическую продукцию, требуют использования современных 
информационных систем [1], эффективность использования которых повышается при 
увеличении охвата технологических процессов и объединения всех информационных 
каналов. 

Свойство гибкости таких информационных систем связей позволяет 
разрабатывать стратегии и практические механизмы регулирования взаимоотношений 
с заказчиками предприятия. Разработка эффективной хозяйственной деятельности 
невозможна без оптимальной затратной стратегии предприятия, которая обеспечит 
высокую доходность, рентабельность, уменьшит необоснованные финансово-
экономические расходы [2].  

В качестве примера рассмотрим электрообессоливающую первичную 
переработку нефти в атмосферно-вакуумной трубчатой установке (ЭЛОУ-АВТ) 
нефтеперабатывающего производства. В этой установке происходит разделение 
нефти (сырье) на ряд целевых продуктов: бензин, керосин, дизельное топливо 
(рисунок 1), а также существует необходимость контроля физических параметров 
установки (электрический ток, температура, давление) [3]. 

 
Рисунок 1 − Волоконно-оптическое устройство контроля электрического тока, 

температуры и давления содержащее регулируемый источник питания 1, лазерный 
диод 2, поляризатор 3,  оптическое волокно 4, анализатор 5, фотодиод  6, усилитель 7, 

аналого-цифровые преобразователи  (8,11,14), чувствительные элементы: 
контролирующий температуру 9;контролирующий давление 12,  усилители (10.11.13), 

электронно-вычислительная машина 15, жидкокристаллический индикатор 16, 
устройство ввода данных на печать 17, устройство вывода данных 18, линия, 

передающая управляющий сигнал 19 
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Для ЭЛОУ-АВТ проблема оптимизации затрат особенно актуальна и 
многообразна в связи с разработкой единой ресурсоэффективной стратегией 
предприятия [4]. 

Моделирование информационной системы для расчета оптимизации затрат на 
рассматриваемой установке необходимо вести на основе метода динамического 
программирования, где экономико-математическое моделирование сводится к 
планированию и анализа экономических процессов во времени.  Это обстоятельство 
как раз и гарантирует монотонную сходимость алгоритма, решение сводится к задаче 
«о точках на прямой» [5].  

Согласно методу динамического программирования, чтобы определить 
исходное решение задачи, нужно вычислить всю последовательность отрезков точек 
на рисунке 1. В первом отрезке в качестве оптимального управления найдем  
начальное условие оптимального управления при t=0. На втором отрезке найдем 
состояние X(t*), в которое переводит систему управления F(t*) и т.д. Эти состояния 
определяют условия оптимального управления. В результате этого находим решение 
задачи, т.е. максимально возможное условие оптимизации затрат на ЭЛОУ АВТ (Мin 
длинна -116304).   

Решение практического примера показывает, что при моделировании 
информационной системы решения задач по оптимизации затрат на установке 
первичной переработки нефти почти всегда многокритериальны. Поэтому к задаче 
оптимизация затрат на электрообессоливающей установке можно применять 
формулировку как, задача поиска компромисса между различными показателями. 
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