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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ 

 

УДК 665.6/7 

Диас Берналь Карлос Энрике1), Н.Г. Евдокимова2) 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РОССИЙСКИХ НЕФТЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СЫРЬЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА 

 
1)«Cuba Petroleum», г. Санкти-Спиритус, Республика Куба 

2)Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

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

 

В настоящее время на Кубе эксплуатируется нефтеперерабатывающий 

завод Серхио Сото по производству трансформаторных масел из кубинских 

нефтей. Трансформаторное масло предназначено для удовлетворения спроса со 

стороны кубинской электроэнергетической компании, производящей 

трансформаторы до 13,8 кВ. 

Однако, основное сырье (нефть) находится на стадии завершения, что 

связано с низким выходом сырья для масла, поэтому одно из направлений 

развития компании «Cuba Petroleum» оценка возможности использования 

российской нефти для производства сырья для трансформаторного масла, 

которая будет гарантировать национальный спрос на него и на возможность 

экспорта этого продукта. 

Основным источником производства сырья для трансформаторных масел 

является сырая нефть из бассейнов центрального региона Кубы в провинции 

Сиего-де-Авила. Сырая нефть с учетом того, что ее источники исчерпаны, 

поступает на установку с высоким содержанием солей и серы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Физико-химические характеристики кубинской нефти 

Характеристики Значение МЕТОД определения 

Содержание серы, %  масс. 2,0 ASTM D 1552 

Содержание солей,  ppm 200 LIC 280 

Плотность при 15 C,   г/см3 0.9183 ASTM D 1298 

Содержание воды, % об. -1,5 ASTM D 95 

Кинематическая вязкость при 50°C, сСт 400 ASTM 445 

 

Сырье для трансформаторного масла получают на установке атмосферно-

вакуумной перегонки мощностью 200 тыс. т/год на блоке вакуумной перегонке 

мазута из куба верхней отпарной колонны. Физико-химические свойства 

фракции - сырья трансформаторного масла представлены в таблице 2. 

Цель исследований: 

- выбор российской нефти для производства трансформаторного масла 

без дополнительного изменения технологии действующей установки; 

- моделирование атмосферной перегонки выбранной российской нефти; 
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- моделирование вакуумной перегонки мазута с подбором параметров 

процесса для получения сырья трансформаторного масла; 

- оценка качества полученных продуктов и возможных технологических 

изменений, которые могут возникнуть в связи с изменением качества 

перерабатываемого сырья; 

- экономический анализ работы установки на российской нефти. 

 

Таблица 2 - Физико-химические свойства фракции - сырья трансформаторного 

масла 

Показатель качества Значение 

Выход фракции, % об. 11,01 

Выход фракции, % масс. 10,30 

Плотность при 20C, кг/м3 911,7 

Содержание общей серы, % масс. 1,26 

Кинематическая вязкость при 40C, сСт 12,0 

Кинематическая вязкость при 100C, сСт 2,49 

Ттемпература вспышки, C 135,0 

 

На первом этапе исследований были рассмотрены четыре вида 

российских нефтей (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Показатели качества российских нефтей 

 

Фракция, предполагаемая для получения сырья трансформаторного 

масла, 360-480оС, полученная из исследованных нефтей имела следующие 

характеристики (таблица 4). 

Показатель 
Сибирская 

легкая (1) 

Сибирская 

легкая (2) 

Сибирская 

легкая (3) 

Сибирская 

легкая Омск 

Плотность при 15C, кг/м3 0,848 0,835 0,849 0,834 

Содержание общей серы, % 

масс. 0,58 0,47 0,51 0,56 

Кинематическая вязкость 

при 40C, сСт 4,58 4,40 5,39 5,07 

Температура застывания, C -9,0 2,5 -6,0 -9,0 

Выход фракций, % масс.     

газы (до 15оС) 1,85 0,93 1,50 4,04 

15-180 22,36 23,57 20,55 28,64 

180-240 10,67 12,99 11,01 5,32 

240-360 22,05 20,61 22,06 16,56 

НК-360 56,93 58,10 55,12 54,56 

360-480 18,88 18,16 22,28 14,85 

480-520 5,20 5,37 5,12 6,99 

520-КК 18,99 18,38 17,48 23,61 

ИТОГО: 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Таблица 4 – Показатели качества фракции 360-480оС российских нефтей 

Исследование группового химического состава фракции 360-480оС 

показал, что Сибирская легкая (1) и Сибирская легкая Омск имеют самое 

практически одинаковые показатели качества и большое содержание парафино-

нафтеновых углеводородов, которые являются ценными компонентами для 

производства масел. Выход данной фракции больше у Сибирской легкой (1), 

поэтому для дальнейших расчетов и исследований выбираем эту нефть, как 

наиболее рациональную. 

 

УДК 661.9 

Р.Р. Музиров, Г.А. Худайгулова, Л.Б. Бурханова, О.Б. Прозорова 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА СЫРЬЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

 Пропилен наряду с этиленом и бутиленом относится к числу важнейших 

видов сырья современной нефтехимической промышленности. 

 Источником сырья для промышленного производства пропилена могут 

служить продукты переработки нефти, а также природные углеводородные 

газы [1]. 

 Разнообразие синтезов на основе пропилена является причиной быстрого 

увеличения объема производства этого продукта [1].Так, например, в процессе 

каталитического крекинга образуется ППФ, которую можно задействовать в 

получении дополнительного объема пропилена. 

 В настоящее время на строящейся установке каталитического крекинга 

(FCC) рассматривается целесообразность строительства блока разделения 

пропан-пропиленовой фракции (загрузка по сырью 9,7 т/ч). В качестве 

альтернативного варианта предлагается вовлечение этой фракции в сырье 

установки газоразделения ЭП-340 цеха №56 завода «Мономер». Для этого в 

расчетной среде UniSim была создана математическая модель установки с 

учетом вовлечения ППФ каталитического крекинга.  

Показатель 
Сибирская 

легкая (1) 

Сибирская 

легкая (2) 

Сибирская 

легкая (3) 

Сибирская 

легкая Омск 

Плотность при 15C, кг/м3 0,902 0,907 0,900 0,0,902 

Содержание общей серы, % 

масс. 0,82 0,73 0,76 0,81 

Кинематическая вязкость 

при 100C, с Ст 4,88 21,1 6,01 4,72 

Молекулярная масса, г/моль 353 352 356 362 
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 В таблице 1 приведены качественные характеристики продуктов и 

полупродуктов колонн К-14, К-16, К-17/1 и К-17/2, полученные в результате 

моделирования установки газоразделения ЭП-340 после вовлечения ППФ КК. 

Таблица 1 – Качество продуктов колонн К-14, К-16, К-17/1 и К-17/2 установки 

ЭП-340 при вовлечении ППФ КК. 

 

Таблица 1 - Качественные характеристики продуктов и полупродуктов колонн  

К-14, К-16, К-17/1 и К-17/2 

Позиция 
Этан, % об. Этилен, % об. Пропан, % об. Пропилен, % об. 

Факт Модель Факт Модель Факт Модель Факт Модель 

К
-1

4
 

Верх 2,9 0,7 0,2 0 6,1 10,2 87,8 86,6 

Низ – 0 – 0 – 4,6 – 17,4 

К
-1

6
 

Верх – 43,2 – 1,2 – 4 – 51,6 

Низ – 0 – 0 6,8 12,9 92 86,6 

К
-1

7
/1

 

Верх – 0 – 0 – 7,1 – 92,9 

Низ – 0 – 0 82,2 86,2 1,5 2 

К
-1

7
/2

 

Верх – 0 – 0 0,6 0,8 99,3 99,2 

Низ – 0 – 0 – 8,4 – 91,6 

  

В таблице 2 представлены рабочие параметры колонн К-14, К-16, К-17/1  

и К-17/2, полученные в результате моделирования установки газоразделения  

ЭП-340 после вовлечения ППФ КК. 

 

Таблица 2 – Параметры работы колонн К-14, К-16, К-17/1 и К-17/2установки 

ЭП-340 после вовлечения ППФ КК 

Позиция 
Расход, т/ч Давление, кг/см2 Температура, °С 

Факт Модель Факт Модель Факт Модель 

К-14 

Верх 21,8 28,7 13,7 14,7 37 38,5 

Низ 17,4 17,5 14,1 15,3 111 112,7 

Орошение 35 24,5 19 14,7 36 38,5 

К-16 

Верх 0,3 0,4 15,5 16,5 39,6 45,8 

Низ 21,1 24,1 15,8 16,8 43,5 43,4 

Орошение 38,7 44,3 19,1 19,1 38,4 50,1 

К-17/1 

Верх 235,8 301,9 10,3 11,4 23,0* 27,6 

Низ 2,3 3,4 10,6 11,7 35 36,4 

Орошение 217 281,2 19,5 19,5 24,0* 28,8 

К-17/2 

Верх 255 282,1 10 11 21,9 26 

Низ 217 281,2 10,4 11,4 24,5 27,8 

Орошение 236,5 261,4 16,7 16,7 18,5 20,5 
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Согласно результатам моделирования, все параметры работы колонн  

К-14, К-16, К-17/1 и К-17/2 и качество их продуктов установки газоразделения 

ЭП-340 после вовлечения ППФ установки каталитического крекинга незначительно 

отличаются отфактических параметров работы установки. 

В настоящее время нами проводятся поверочные расчеты оборудования и 

обсуждаются возможные пути модернизации установки газоразделения  

ЭП-340. 

 

Список литературы 

1 Амброж И., Амброж Л., Беллуш Д. Полипропилен – Л.: Химия 1967 г. – 

С. 316. 

2 Технологический регламент установки ЭП-340 – ООО «Газпром 

Нефтехим Салават» 2012г.– С. 223. 

 

УДК 665.6/7 

Гонсалес Фахардо Юниер 

 

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА ИМЕНИ «ÑICOLOPEZ»  

 

«Cuba Petroleum», г. Санкти-Спиритус, Республика Куба 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Установка каталитического крекинга НПЗ «ÑicoLópez» имеет проектную 

мощность, способная перерабатывать максимум сырья 1987 м3/сут. 

Турбокомпрессор TC-601A для компримирования сухого газа был установлен в 

1976 году. Его газовая турбина была установлена во время строительства 

завода. Газовая турбина использовала в качестве топлива избыточные 

сжиженные газы на заводе в связи с тем, что в то время в стране был низкий 

спрос на этот продукт.  

Настоящий компрессор работает непрерывно в течение 42 лет. 

Длительные периоды работы, коррозия, износ внутренних частей машины, 

устаревшая конструкция оборудования (турбокомпрессор с одной ступенью), 

низкая эффективность вакуумной системы, ухудшения качества сырья 

ограничивает срок обслуживания машины до 10 месяцев. С учетом 

перечисленных факторов необходимо отметить, что механическая часть 

компрессора в настоящее время находится в плохом техническом состоянии. 

Создавая риски для безопасности эксплуатации и окружающей среды. 

Основные характеристики турбокомпрессора приведены таблице.  
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Таблица 1 – Основные характеристики турбокомпрессора 
Данные Размерность Минимум Максимум 

Всасывание компрессора МПа 0,007 0,031 

На выходе из компрессора МПа 0,69 1,03 

Температура всасывания 0С 37,8 57,2 

Температура на выходе 0С 132 170 

Турбина 

Температура выхлопных газов 0С 43,3 71,1 

Давление пара МПа 0,83 1,0 

 

Для обеспечения стабильного производства каталитического крекинга 

предлагается заменить существующий турбокомпрессор. Основная сущность 

данной реконструкции заключается в  установки нового газового компрессора с 

приводом от электродвигателя. Эта система потребует новое связанное 

оборудование (насосы, емкости, технологические линии), системы смазки, 

новую систему охлаждения и новую систему автоматизации. 

Для внедрения этой новой системы необходимо учитывать некоторые 

технические предпосылки в качестве основы: 

- сохранения технических параметров нового компрессора; 

- компримируемый газ должен иметь ту же молекулярную массу равную 

45,4; 

- температура нагрева нового компрессора должна быть не более 120 °C; 

- обеспечение эффективной системы уплотнения с помощью сухого газа 

(азота); 

- обновление автоматической системы (контроля и мониторинга) 

основных частей оборудования (компрессор-коробка множитель-мотор), 

достижение необходимой информации для управления и эксплуатации 

компрессора. 

Таким образом реконструкция позволит: 

Заменить перегретый водяной пар, потребляемый турбокомпрессором 

электрической энергией, что позволит снизить зависимость от перегретого пара 

в производственной системе.  

Уменьшить потребление охлаждающей воды до 818 м3/ч, используемой в 

конденсационной и вакуумной системе после паровой турбины, 

Уменьшить дефицит перегретого водяного пара.  

Соотношение себестоимости перегретого водяного пара к электрической 

энергии с экономической точки зрения составляет 1,3/1.  

 

Список литературы 

1 Технологическое регулирование каталитического крекинга. 2012. 

2 Рудин М.Г., Сомов В.Е., Фомин А.С. Карманный справочник 

нефтепереработчика. / Под редакцией М.Г. Рудина. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 

2004. – 336 с. 
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УДК 66.092 

В.С. Чуприн 

 

ПРОБЛЕМА КОКСООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПИРОЛИЗЕ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

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

 

В процессе пиролиза образуется твердый коксообразный продукт 

(пиролизный кокс), состоящий практически полностью из углерода. Отложения 

кокса затрудняет теплопередачу через стенки реактора, способствует 

ускорению науглероживания, коррозии и износа материала труб при 

осуществлении процесса термического пиролиза [1]. 

Коксообразование зависит от материала реактора, состава сырья. 

температуры процесса, времени контакта и др. [2]. 

Состав сырья существенно влияет на отложение кокса. При пиролизе 

олефинов отложение кокса интенсивнее, чем при пиролизе алканов. Еще 

интенсивнее кокс откладывается при разложении диолефинов. Скорость 

коксообразования сильно возрастает при наличии в  сырье полициклических 

ароматических углеводородов). При пиролизе тяжелого сырья скорость 

коксообразования гораздо выше, чем при пиролизе бензина. Так, использование 

вакуумного газойля в качестве сырья пиролиза способствует увеличению 

выхода кокса в 2,4 раза по сравнению с прямогонным бензином [1]. 

Самым распространенным способом снижения коксоотложения является 

разбавление сырья водяным паром, что вызывает снижение парциального 

давления пиролизуемого сырья. При этом водяной пар участвует в химической 

реакции с коксом с образованием водорода и кислых газов СО  и СО2. 

Еще одним способом снижения коксообразования является применение 

ингибиторов, например, природных серосодержащих добавок [2]. 

Также возможно создание на поверхности труб защитных пленок, 

например, из оксидов металлов или из синтетической керамики [3]. 

Таким образом, очевидно, что решение проблемы коксоотложения при 

пиролизе является комплексной задачей и несомненно представляет 

практический интерес. 

 

Список литературы 

1 Мухина Т.Н. Пиролиз углеводородного сырья. – М.: Химия, 1987. – 240 

с.   

2 Старшов М.И., Старшов И.М. О катализе и ингибировании при 

пиролизе нефтяного сырья // Нефтехимия. – 1979. – т.19, №4. - с. 568-576. 

3 Александров Ю.А., Шекунова В.М., Диденкулова И.И. и др. Получение 

этилена пиролизом пропан-бутановой углеводородной смеси без образования 

кокса // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2004. – №8. – с. 30-32. 
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УДК 547.424 

Ш.Ш.  Джумаев, А.Р. Ахматянова, Ю.Г. Борисова, Г.З. Раскильдина  

 

ПОЛУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И 

ЦИКЛИЧЕСКИХ АЦЕТАЛЕЙ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия  

 

 Кислородсодержащие соединения, в частности простые и сложные эфиры 

обладают высокой биологической активностью и находят применение в 

качестве химических средств защиты растений [1-3].  

 Были получены сложные эфиры на основе метакриловой кислоты 1 

(схема) с использованием серной и пара-толуолсульфокислот. 
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 Образование сложных эфиров 4, 5 происходит в присутствии бензола при 

t = 80°С за 6-8 ч в выходом более 80 %. Следует отметить, что на выход 

молекул 4, 5 незначительно влияет природа катализатора. Исследования 

выполнены при поддержке РФФИ, по договору № 19-33-80002\19 от 

07.12.2018.  

 

Список литературы 

1 Кузнецов В.М. Химико-технологические основы разработки и 

совершенствования гербицидных препаративных форм. – М.: Химия, 2006. 320 

с. 

2 Раскильдина Г.З., Борисова Ю. Г., Валиев В.Ф., Михайлова Н.Н., 

Злотский С.С., Заиков Г.Е., Емелина О.Ю. Вестник Казанского технического 

университета. 2014, Т. 17 (15), 166. 

3 Раскильдина Г.З., Борисова Ю.Г., Михайлова Н.Н., Мрясова Л.М., 

Кузнецов В.М., Злотский С.С. Известия высших учебных заведений. Серия: 

химия и химическая технология. 2017, 60 (1), 95. 
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УДК 661.725.68 

И.Х. Загидуллин 

 

ПОЛУЧЕНИЕ 2-ЭТИЛГЕКСАНОЛА ГИДРИРОВАНИЕМ  

2-ЭТИЛГЕКСЕНАЛЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Гидрирование (гидрогенизация), присоединение Н2 к органическим 

соединениям (обратная реакция наз. дегидрированием). Гидрирование и 

дегидрирование связаны подвижным равновесием, положение которого 

определяется температурой и давлением Н2. Гидрирование обычно происходит 

при сравнительно низких температурах (20-200 °С), дегидрирование – при 

более высоких. Повышение давления благоприятствует гидрированию. 

2-Этилгексанол — органическое соединение, относящееся к классу 

спиртов и имеющее состав C8H18O. После низших спиртов (С1—С4) имеет 

наибольшее промышленное значение. С 1930-х годов используется 

преимущественно как спиртовой компонент при изготовлении 

пластификаторов для поливинилхлорида. 

2-Этилгексанол получают в промышленности в ходе процесса, 

включающего: 

– альдольную конденсацию масляного альдегида с последующей 

дегидратацией; 

– гидрирование ненасыщенного 2-этилгексеналя. 

Исходный материал для синтеза — масляный альдегид — получают 

промышленным процессом гидроформилирования пропилена. Уже на этой 

стадии проводится серьёзный контроль качества материала, поскольку высокие 

требования также предъявляются и к качеству 2-этилгексанола. В качестве 

катализатора альдольной реакции масляного альдегида используется водный 

раствор гидроксида натрия (2-4 %, 10—20-кратный избыток по отношению к 

альдегиду). Процесс является гетерофазным, поэтому смесь приходится 

тщательно перемешивать. Температура процесса составляет от 80 до 150 °C, а 

давление достигает 0,5 МПа. Степень превращения в данных условиях 

превышает 99 %. 

Затем верхний (органический) слой отделяют, а нижний (водный) могут 

использовать повторно для следующей загрузки. Органический продукт 

подвергают гидрированию. Обычно его проводят в две стадии: в газо-

жидкостном и жидкостно-жидкостном реакторах, что позволяет получить 2-

этилгексанол более высокой чистоты. Катализаторами гидрирования служат 

никель, медь или смешанные системы. Гидрирование характеризуется полной 

конверсией и селективностью выше 99 %. Конечный продукт затем очищается 

фракционной перегонкой [1]. 
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Изобретение относится к области химии и нефтехимии, а именно, к 

способам получения 2-этилгексанола гидрированием 2-этилгексеналя. 

Исходный продукт - 2-этилгексеналь в промышленности получают путем 

кротоновой конденсации нормального маслянного альдегида в присутствии 

водного раствора щелочи. Полученный 2-этилгексеналь подвергают затем 

каталитическому гидрированию в 2-этилгексанол. Известен способ получения 

2-этилгексенола гидрированием 2-этилгексеналяб в две ступени. На первой 

ступени непредельный альдегид гидрируют на медьсодержащем катализаторе в 

паровой фазе при температуре 100-200оC и давлении водорода 0,05-2,0 МПа в 

трубчатом реакторе, на второй ступени полученный гидрогенизат подвергают 

дополнительному гидрированию в жидкой фазе на никельсодержащем 

катализаторе при температуре 60-160oC и давлении водорода 0,1-25 МПа в 

адиабатическом реакторе при объемной скорости по 2-этилгексеналю суммарно 

по двум ступеням 0,5-0,7 ч-1. Конверсия исходного непредельного альдегида 

достигает 99,5%. Недостатком этого способа является сложность 

технологической схемы и условий осуществления процесса, обусловленные 

проведением реакции в две ступени, в разных по конструкции реакторах и с 

использованием в одном процессе двух разных катализаторов. 

Несмотря на термические превращения, протекающие при повышенных 

температурах, все реакции гидрирования являются каталитическими, 

некаталитическое гидрирование практически не осуществляется из-за высокой 

энергии диссоциации связи H-H (435 кДж/моль) [2]. 

 

Список литературы 

1 Бахрманн Г.,  Хан Х.-Д.,  Майер Д.,  Фрей Г.Д. Энциклопедия 

промышленной химии Ульмана. –  М. Химия,2000 - 188с. 

2 Заботин Л.И. Химия и технология вторичных процессов переработки / 

Учебное пособие. — Самара: "СамГТУ", 2014 — 332 с. 

 

УДК 51-74 

Д.Н. Захарова 

 

РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

В настоящее время математическое моделирование является важной 

составляющей общих подходов, характерных для современных технологий. Его 

использование в инженерных разработках и научных исследованиях повышает 

эффективность работы и снижает материальные и временные затраты. 

По сравнению с натурным экспериментом математическое 

моделирование имеет значительные преимущества. К ним относятся 
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экономичность, возможность моделирования гипотетических, опасных и 

трудновоспроизводимых в природе объектов и режимов. Так же в 

математическом моделировании имеется возможность изменения масштаба 

времени, присутствует универсальность технических и программных 

обеспечений и высокая прогностическая сила вследствие возможности 

выявления общих закономерностей. 

Эмпирические и полуэмпирические методики имеют ряд существенных 

недостатков, обусловленных ограниченной областью их применения и 

необходимостью большого количества экспериментальных данных. При 

исследовании процессов на моделях по причине масштабирования могут 

возникать существенные погрешности. Кроме того, для проведения натурных 

исследований возникает необходимость изготовления экспериментальных 

образцов что связано с большими временными и материальными затратами [1]. 

В качестве альтернативы экспериментальным и теоретическим 

исследованиям применяются исследования, осуществляемые вычислительными 

методами имитационного моделирования процессов с использованием, 

конечно, элементного анализа на основе системы уравнений. 

Фундаментальные уравнения динамики основаны на универсальных 

законах сохранения массы, количества, движения и энергии. Системы 

уравнений, полученные на их основе, являются довольно сложными и могут 

быть решены в общем виде лишь в некоторых случаях и при ряде допущений. 

Численные методы решения подобных уравнений развиты довольно хорошо и 

имеют широкое применение в науке и технике. Они включают в себя три 

основных подхода: метод конечных разностей (МКР), метод конечных объемов 

(МКО) и метод конечных элементов (МКЭ) [2]. 

МКР заключается в прямой замене производных исходных уравнений их 

дискретными аналогами. Расчетная область разбивается на сетку, в узлах 

которой происходит поиск решений.  МКО заключается в делении расчетной 

области на совокупность объемов с помощью сетки. Ее узлы находятся в 

центрах этих объёмов и для каждого из них должны выполняться 

универсальные законы. Суть МКЭ состоит в приближенном решении 

вариационной задачи, для формулировки которой применяют понятие 

функционала. Его вид может отличаться для различных задач и подбирается 

специально. 

 Известны также методы, которые сочетают в себе черты МКО и МКЭ. 

Их использование дает возможность при решении задач использовать более 

широкий ряд расчётных сеток, что является необходимым для задач со сложной 

геометрией.  

Математические модели технологических процессов обычно достаточно 

объемны и сложны для вычислений, поэтому проведение расчетов невозможно 

без применения моделирующих программ. Существует большое количество 

программных пакетов для моделирования, использование которых в 

большинстве случаев зависит от поставленных задач. КнимотносятсяANSYS, 

HYSYS, Heat Transfer Research Inc. (HTRI), SimSci-Esscor (PRO/II) и другие [3]. 
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ANSYS является программой, использующей метод конечно-элементного 

анализа. Она широко применяется для расчетов и решений линейных и 

нелинейных стационарных и нестационарных пространственных задач 

вычислительной гидродинамики, механики деформируемого твердого тела, 

электромагнетизма, теплового и многодисциплинарного анализа. 

Сейчас ANSYS используется практически во всех областях инженерной 

отрасли, начиная от тяжелого машиностроения, военной промышленности и 

аэрокосмической техники до микроэлектроники, медицины и симуляторов для 

тестирования программного обеспечения, а также в качестве инструментов 

визуализации сегмента 3D-печати [7].  

Альтернативным методом моделирования являются искусственные 

нейронные сети (ИНС). ИНС являются математическим аналогом 

биологических нейронов мозга. Их можно рассматривать как направленный 

граф с взвешенными связями, в котором искусственные нейроны являются 

узлами.  

ИНС используются в том случае, когда данных о величине отдельных 

параметров для моделирования недостаточно и построение полной 

аналитической модели проблематично, так как неизвестен порядок 

динамической системы и наличие различных нелинейностей.  Так же стоит 

отметить, что ИНС являются обучаемыми. Пользователь подбирает 

необходимые данные и запускает алгоритм обучения, который автоматически 

воспринимает структуру представленной информации. Уровень знаний, 

необходимый для применения нейронных сетей меньше, чем при 

использовании традиционных методов [8]. 

Таким образом, математическое моделирование является необходимым и 

удобным инструментом при разработке и исследовании современных 

технологических процессов, а также при эксплуатации действующих 

производств. Современные инструменты математического моделирования 

обеспечивают высокую точность описания параметров и подбора условий 

проведения технологических процессов, что позволяет без значительных затрат 

времени и средств производить исследования этих процессов. 
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УДК 661.716.2  

Р.С. Ялалетдинов 

 

ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ МЕТИЛИРОВАНИЕ ТОЛУОЛЬНОЙ 

ФРАКЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия  

ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават, Россия 

 

Существует проблема на заводе «Мономер» ООО «Газпром нефтехим 

Салават». Современное промышленное производство ароматических 

углеводородов основано на процессах переработки нефтяных фракций и в 

меньшей степени на процессах коксования каменных углей. Выход 

ароматических углеводородов при коксовании угля составляет 0,8 -1,5 % от 

сухой шихты. 

В нефтеперерабатывающей промышленности ароматические 

углеводороды - бензол, толуол, изомеры С8, триметилбензолы и другие 

выделяются из продуктов каталитического риформинга бензиновых фракций, а 

также пиролиза газообразных и жидких углеводородов. 

Кроме ароматических углеводородов образуются другие топливные и 

нефтехимические продукты: 

- на процессах риформинга - углеводородные газы, бензин, технический 

водород; 

- при пиролизе - этилен, пропилен, бутилены. 

Рост потребности химической промышленности в ароматических 

углеводородах привел к разработке специальных технологических процессов: 

выделения ароматических углеводородов из их смесей с парафиновыми, 

нафтеновыми углеводородами, азеотропной, экстрактивной ректификации, 

экстракции, разделения пара-, орто-, метаксилолов и этилбензола 

кристаллизацией, ректификацией, адсорбцией и экстракцией. 

Для увеличения его выработки разработаны специальные методы его 

производства - деалкилирование ароматических углеводородов и 

диспропорционирование толуола. 

Традиционные методы получения стирола базируются на двухстадийной 

переработке бензола и этилена, причем на синтез стирола расходуется 50% 

бензола и 10% этилена, производимых в мире. Растущая потребность в стироле 
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стала лимитироваться производством бензола, что также вынуждает вести 

поиск альтернативного сырья для продуктов, синтезируемых на его основе. 

В химическую переработку все шире стал вовлекаться толуол, 70% 

которого в настоящее время перерабатывают в бензол по реакции 

гидродеалкилирования. Чтобы отказаться от этой «лишней» стадии, многие 

зарубежные фирмы начали разрабатывать процессы получения стирола и 

других ароматических соединений непосредственно из толуола, однако 

внедрены пока только «толуольные» варианты получения фенола и 

капролактама [1]. 

Фирма «Monsanto» (США) запатентовала два способа получения стирола 

из толуола через стильбен [Пат.US3965206A; США][2]. 

В соответствии с обозначенной целью, были выполнены работы: 

− проведен литературный обзор по теме исследования; 

− выполнить технологические расчеты основных аппаратов; 

− изучить и привести схему автоматического регулирования и контроля, 

где рассмотреть выбор и сделать обоснование параметров схем 

автоматического контроля и регулирования; 

− рассчитаны экономические затраты, а также основные экономические 

показатели проведения реконструкции. 

В связи с этим, был произведен литературный обзор по изучению метода, 

разработанного в СССР. Процесс, основанный на реакции окислительного 

метилирования толуола, при этом в качестве главных продуктов получают 

этилбензол и стирол. Образование побочных продуктов - фенола, крезолов и 

бензола не ухудшает экономические показатели процесса, так как все эти 

продукты имеют большое народнохозяйственное значение и в настоящее время 

производятся по многостадийным синтезам, включая и экономически 

невыгодную стадию гидродеалкилирования толуола. Окислительное 

метилирование толуола следует рассматривать как комплексный процесс, а все 

названные продукты как целевые: 

С6Н5СН2СН3 + С6Н5СН=СН2, 

С6Н5СН3 + СН4 + О2 С6Н6, 

С6Н5ОН+СН8С6Н4ОН. 

Реакция протекает при 700-750°С с суммарным выходом целевых 

продуктов более 90% при конверсии толуола 40-50%. Увеличение разбавления 

азотом до 12-кратного приводит к резкому увеличению конверсии толуола с 6 

до 45%, при этом основными продуктами реакции являются бензол, 

бензальдегид и фенолы, суммарная доля этилбензола и стирола составляют 

только 2,0-2,5% от общего количества полученных продуктов, т. е. реакционная 

смесь в случае применения азота имеет тот же состав, что и при окислительном 

пиролизе. 

Рассмотрим патент Фирмы «FinaTechnologyInc» ([Пат.US20100331593A1; 

США].) – Процесс окислительной связи углеводородов. Авторы 

патента:  Джозеф Торман, Джеймс Батлер, Джо Хантер, Тейлор Ривс [3]. 
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Пример опытного испытания показывает, что 33,6% толуола реагирует, 

из которых 68,1% превращается в стильбен (стирол), 0,1% в бибензил, 20,2% в 

бензол и 3,9% в СО2. 

Подводя итог, следует отметить, что с учетом данного исследования, 

внедрение установки окислительного метилирования толуольной фракции даст 

положительный результат.  

 

Таблица 1 –Результаты испытаний 
Температура, ° С 550 600 650 700 

Конверсия Толуола, (%) 3.0 5.8 7.5 12.6 

Избирательность по бензолу, 

(мол. %) 

60.6 40.4 39.5 28.1 

Селективность по ксилолу, 

(мол. %) 

5.0 4.6 4.1 3.5 

Селективность по стильбену, 

(мол. %) 

0.3 0.2 0.4 0.0 

Избирательность 

по бензальдегиду (мол. %) 

1.4 0.1 0.0 0.0 

Селективность по 

этилбензолу (мол.%) 

5.9 5.7 5.2 4.5 

Селективность по стиролу 

(мол.%) 

39.7 49.7 50.4 58.2 

 

Блок-схема окислительного метилирования толуола представлена на 

рисунке 1. 

 

 
I - метан; II - кислород; III- толуол; IV - этилбензол; V - бензальдегид; VI - стирол; 

 VII - фенол; VIII - бензол: IX - крезолы 

Рисунок 1 – Блок-схема окислительного метилирования толуола 
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РЕГРИСИОННЫЙ АНАЛИЗ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛИСТИРОЛА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Комплексной программой нефтехимии предусматривается развитие в 

нашей стране производства пластических масс, в том числе и полистирольных 

пластиков. При этом предусматривается опережающее развитие прогрессивных 

конструкционных видов этих материалов, таких как ударопрочный полистирол, 

пенополистирол, АБС-пластики и другие сополимеры стирола.  

В промышленности полистирол получают радикальной полимеризацией 

стирола. Методы получения полистиролов отличаются по циклу работы, съему 

продукции с единицы объема, условиям проведения процесса полимеризации. 

От конкретного метода производства зависят свойства получаемого 

полистирола. Различают 4 способа полимеризации стирола: полимеризацию в 

массе (блоке) мономера, полимеризацию мономера в эмульсии (в основном 

производство АБС-пластиков), суспензионную полимеризацию (ударопрочный 

полистирол и пенополистирол) и полимеризацию в растворе (блок-сополимеры 

бутадиена и стирола). 

При производстве полистирола общего назначения основными являются 

способы суспензионной полимеризации и полимеризации в массе. 

Эмульсионную полимеризацию применяют в сравнительно небольшом 

масштабе. 

Для получения ударопрочных сополимеров стирола с каучуком наиболее 

широко применяют метод блочно-суспензионной полимеризации, при котором 

сначала полимеризацию ведут в массе (до достижения конверсии 20-40%), а 

затем в водной дисперсии. 

          В промышленности полистирол получают радикальной полимеризацией 

стирола. Методы получения полистиролов отличаются по циклу работы, съему 

продукции с единицы объема, условиям проведения процесса полимеризации. 

От конкретного метода производства зависят свойства получаемого 

полистирола. Различают 4 способа полимеризации стирола: полимеризацию в 

массе (блоке) мономера, полимеризацию мономера в эмульсии (в основном 

производство АБС-пластиков), суспензионную полимеризацию (ударопрочный 

полистирол и пенополистирол) и полимеризацию в растворе (блок-сополимеры 

бутадиена и стирола). 

При производстве полистирола общего назначения основными являются 

способы суспензионной полимеризации и полимеризации в массе. 

Эмульсионную полимеризацию применяют в сравнительно небольшом 

масштабе. 
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Для получения ударопрочных сополимеров стирола с каучуком 

наиболее широко применяют метод блочно-суспензионной полимеризации, при 

котором сначала полимеризацию ведут в массе (до достижения конверсии 20-

40%), а затем в водной дисперсии. 

Параметры ведения данного технологического процесса являются 

ответственными и требуют постепенного регулирование для получения 

продукции заданного качества. 

Одним из основных параметров технологического режима на установке 

является температура процесса в предполимеризаторе. Стабилизация этой 

температуры способствует постоянству скорости реакции и стабилизации 

физико-химических свойств товарного полистирола. Но по причине высокой 

инерционности предполимеризатора, а также из-за экзотермического характера 

реакций полимеризации стирола автоматическое регулирование температуры 

процесса сопряжено с трудностями и не может своевременно и быстро 

реагировать на возмущения. Поэтому температуру процесса необходимо 

регистрировать и косвенно влиять на нее охлаждением. 

Основная цель регрессионного анализа состоит в определении 

аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака 

обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а 

множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на 

результативный признак, принимается за постоянные и средние значения. 

Задачи регрессионного анализа: 

- установление формы зависимости. Относительно характера и формы 

зависимости между явлениями, различают положительную линейную и 

нелинейную и отрицательную линейную и нелинейную регрессию;  

          - определение функции регрессии в виде математического уравнения того 

или иного типа и установление влияния объясняющих переменных на 

зависимую переменную; 

- оценка неизвестных значений зависимой переменной. С помощью 

функции регрессии можно воспроизвести значения зависимой переменной 

внутри интервала заданных значений объясняющих переменных (т. е. решить 

задачу интерполяции) или оценить течение процесса вне заданного интервала 

(т. е. решить задачу экстраполяции). Результат представляет собой оценку 

значения зависимой переменной. 
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ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ НА 

БАЗЕ УСТАНОВКИ ВИСБРЕКИНГА 
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университет», г. Уфа, Россия  

 ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават, Россия 

 

Нефтяные коксы относятся к углеродистым материалам - содержание 

углерода в них составляет 92-95% (масс.). В зависимости от качества сырья они 

могут содержать 2-7% водорода, 1-7% (масс.) серы, азота и кислорода. В коксе 

также имеются и другие элементы - металлы и неметаллы, такие, как ванадий, 

железо, никель, натрий и другие, составляющие его неорганическую часть и 

повышающие зольность кокса, что нежелательно. 

Потребность в нефтяном коксе весьма значительна. Основной 

потребитель кокса - алюминиевая промышленность: кокс служит 

восстановителем (анодная масса) при выплавке алюминия из алюминиевых руд 

(бокситов). Удельный расход кокса довольно высокий - 550 - 600 кг/т 

алюминия. 

Другие области применения кокса: 

- в качестве сырья для изготовления электродов, используемых в 

сталеплавильных печах; 

- для получения карбидов (кальция, кремния), которые применяются при 

получении ацетилена; 

- в производстве шлифовочных материалов при изготовлении 

проводников, огнеупоров и др. 

Сернистые и высокосернистые коксы используются в качестве 

восстановителей и сульфидирующих агентов. Специальные сорта кокса 

используются как конструкционный материал для изготовления химической 

аппаратуры, работающей в условиях агресивных сред, в ракетной технике и 

других областях. 

Существует три разновидности установок коксования. 

1 Периодическое коксование. 

2 Полупериодическое (замедленное) коксование. 

3 Установка непрерывного (термоконтактного) коксования. 

Нефтяной кокс получают в процессе коксования при температуре 450—

520°С. Исходным сырьем являются нефтяные остатки: гудроны, полугудроны, 

крекинг-остатки, тяжелые газойли каталитического крекинга, смолы пиролиза, 

остатки масляного производства (асфальты, экстракты). 

Основным источником коксообразования являются смолисто-

асфальтеновые вещества, содержащиеся в сырье. В зависимости от исходного 

сырья и промышленного способа коксования получают коксы различного 
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качества, различающиеся содержанием серы, золы и степенью 

упорядоченности структуры. Наиболее дорогим является кокс 

высокоупорядоченной анизотропной (игольчатой) структуры, используемый 

для производства специальных электродов. Для получения игольчатого кокса 

используют специально подготовленное сырье — дистиллятные крекинг-

остатки. 

В зависимости от сырья и технологии изготовления получают следующие 

марки малосернистого нефтяного кокоса (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Марки кокса 
Марка кокса Технология изготовления Область применения 

КНПС-СМ Коксование в кубах смолы пиролиза Производство углеродных 

конструкционных материалов  

КНПС-КМ Коксование в кубах смолы пиролиза Производство углеродных 

конструкционных материалов 

КНГ Коксование в кубах прямогонных, 

крекинговых и пиролизных остатков 

Производство 

графитированной продукции 

КЗГ Замедленное коксование (кокс с размером 

кусков свыше 8 до 250 мм) 

Производство 

графитированной продукции 

КЗА Замедленное коксование (кокс с размером 

кусков свыше 8 до 250 мм) 

Алюминиевая 

промышленность 

КНА Коксование в кубах прямогонных и 

крекинговых остатков 

Алюминиевая 

промышленность 

КЗО Замедленное коксование (коксовая мелочь 

с размером кусков до 8 мм) 

Производство абразивов и 

другой продукции 

 

В зависимости от назначения к нефтяным коксам предъявляют различные 

требования. Основными показателями качества коксов являются: содержание 

серы, золы, летучих, гранулометрический состав, пористость, истинная 

плотность, механическая прочность, микроструктура и др.  

По содержанию серы коксы делят на малосернистые (до 1 %), 

среднесернистые (до 1,5 %), сернистые (до 4 %) и высокосернистые (выше 4,0 

%); по гранулометрическому составу - на кусковой (фракция с размером кусков 

свыше 25 мм), «орешек» (фракция 8-25 мм) и мелочь (менее 8 мм); по 

содержанию золы - на малозольные (до 0,5 %), среднезольные (0,5 - 0,8 %) и 

высокозольные (более 0,8 %).  

Содержание серы в коксе зависит почти линейно от содержания ее в 

сырье коксования. Малосернистые коксы получают из остатков малосернистых 

нефтей или подвергнутых гидрооблагораживанию. Как правило, содержание 

серы в коксе всегда больше ее содержания в сырье коксования. Содержание 

золы в коксе в значительной мере зависит от глубины обессоливания нефти 

перед ее переработкой.  

Газ по составу аналогичен газу термического крекинга, но содержит 

меньше олефинов. Бензин содержит до 60% непредельных углеводородов, 

недостаточно химически стабилен, октановое число 60-66, используется как 

компонент низкосортных автомобильных бензинов, подвергается глубокой 
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гидроочистке, после чего может использоваться как сырье каталитического 

риформинга. Керосино-газойлевые фракции служат компонентами дизельного, 

печного и газотурбинного топлив, а также сырьем установок гидроочистки и 

каталитического крекинга. 

На основании вышесказанного можно предположить, что разработка 

проекта установки замедленного коксования на базе установки висбрекинг 

является целесообразным. 
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УДК 66.02 

А.В. Михайлов, О.И. Соловьёва 

 

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ  

УСТАНОВКИ ПЛАТФОРМИНГА 

 

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

 

Работа промышленного оборудования, применяемого в 

нефтеперерабатывающих, химических, нефтехимических и других отраслях 

промышленности связана с его надежностью и работоспособностью, которые 

являются основными показателями в процессе эксплуатации [1]. 

Установка платформинга Л-35/6 НПЗ ООО "Газпром нефтехим Салават" 

предназначена для получения индивидуальных ароматических углеводородов 

методом каталитического риформинга бензиновых фракций. 

В настоящий момент оборотная вода на установку Л-35/6 подается с 

водооборотного узла объекта 595 для охлаждения продуктов установки в 

кожухотрубчатых теплообменниках, в цилиндрах поршневых компрессоров и в 

насосном оборудовании. 

В процессе работы установки наблюдается заилевание рубашек 

охлаждения насосно-компрессорного оборудования и коллекторов (рисунок 1), 

применяемых для слива оборотной воды после охлаждения. Это снижает 

теплопередачу между корпусами насосного оборудования, цилиндров 

компрессоров и охладителем, что приводит к повышению температуры 

перекачиваемой жидкости в автономном корпусе насосов, повышению 

температуры газа – в цилиндрах компрессоров и повышенному расходу 

оборотной воды. 

В качестве примера на рисунке 1 изображены несколько 

кожухотрубчатых теплообменников, в которых видны попавшие механические 
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примеси в пространство теплообменного оборудования, а также заилевание 

труб трубных пучков.  

Для более эффективной работы теплообменного и насосно-

компрессорного оборудования смонтировать на линии подвода оборотной воды 

на установку фильтрующее устройство (рисунок 2) по патенту РФ на полезную 

модель №172537 [2].  

 

 
         а       б 

а – трубная решетка теплообменника; б – полость распределительной  

камеры, покрытая иловым наростом 

 

Рисунок 1 – Заилевание и механические примеси, попавшие 

в кожухотрубчатые теплообменники 

 
 

Рисунок 2 – Фильтрующее устройство 

 

В результате внедрения предложения будит достигнуто: 

1) увеличение эффективности работы теплообменного и насосно-

компрессорного оборудования при использовании очищенной оборотной воды; 

2) снижение дополнительного расхода оборотной воды при сохранении 

теплопередачи из-за уменьшения илообразования и попадания механических 

примесей; 

3) снижение времени и объемов чистки труб трубного пучка 

теплообменников гидроструйным аппаратом высокого давления из-за 

уменьшения попадания посторонних примесей в полость охлаждения.  

Предлагаемые мероприятия позволят увеличить срок службы и 

периодичность проведения чистки теплообменников, а следствие и адаптацию 

их под проведение капитальных ремонтов установки в двухгодичном цикле. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЖЕКЦИОННЫХ                 

КЛАПАННЫХ ТАРЕЛОК 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Среди клапанных тарелок нового поколения можно отметить дисковые 

эжекционные (перекрестноточные) и пластинчатые перекрестно-прямоточные 

тарелки, внедрение которых на ряде НПЗ страны позволило улучшить технико-

экономические показатели установок перегонки нефти [1]. 

Эжекционная клапанная тарелка представляет собой полотно с 

отверстиями и переливными устройствами. В отверстия полотна тарелок 

устанавливаются клапаны, представляющие собой вогнутый диск с 

просечными отверстиями (каналами) для эжекции жидкости, имеющий 

распределительный выступ для равномерного стока жидкости в эжекционные 

каналы. Клапаны имеют 4 ограничительные ножки и 12 эжекционных каналов. 

Они изготавливаются штамповкой из нержавеющей стали толщиной 0,8-1,0 мм. 

Масса одного клапана составляет всего 80-90 г. 

При минимальных нагрузках по парам клапаны работают в динамическом 

режиме. При увеличении нагрузки клапаны приподнимаются в пределе до 

упора ограничителей и начинаетсяэжекция жидкости над клапанами, что 

способствует более интенсивному перемешиванию жидкости в надклапанном 

пространстве. Распределительный выступ на клапане при остановке колонны 

способствует полному стоку жидкости с тарелки. 

Опытно-промышленные испытания показали высокие эксплуатационные 

их достоинства: устойчивость и равномерность работы в широком диапазоне 

нагрузок без уноса жидкости; исключительно высокий КПД (80-100%), высокая 

производительность. 

Принцип действия клапанных тарелок состоит в том, что свободно 

лежащий над отверстием в тарелке клапан автоматически регулирует величину 

зазора между клапаном и плоскостью тарелки в зависимости от газопаровой 

нагрузки и тем самым поддерживает постоянную скорость газа, и, 

следовательно, гидравлическое сопротивление тарелки в целом. Высота 

подъема клапана ограничивается высотой ограничителя [2]. 

В перекрестно-прямоточные тарелки энергия газа или пара используется 

для организации направленного движения жидкости по тарелке, в результате 
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чего повышается производительность колонны, увеличивается выход 

дистиллята. 

При работе газ или пар поступает под клапан, приподнимает его и 

барботирует через слой жидкости, протекающей по полотну тарелки. Часть 

жидкости из небарботируемой зоны стекает через направленные прорези и за 

счет эжекции диспергируется вместе с газовым потоком, выходящим из-под 

клапана. 

Предлагаемая конструкция эжекционной тарелки обеспечивает 

саморегулирование и перераспределение парового потока. Отогнутые под 

углом к плоскости клапана прорезные части бортов обеспечивают 

направленный под острым углом к тарелке ввод пара, что способствует 

уменьшению уноса за счет инерциальных сил и значительно повышает эффект 

компенсации прямотока. 

Прорези рассекают газовый поток на части и придают ему 

соответствующие направление и скорость движения. Благодаря такой 

перегородке можно создавать различные соотношения выходящих изпод 

клапана потоков газа, изменяя соотношение площадей сечений для их выхода. 

Потоки по разным направлениями движения определяют схему взаимодействия 

фаз в контактной зоне и гидродинамическую обстановку на тарелке [1]. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ 

 
1)ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» 

г. Стерлитамак, Россия 
2) Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Ингибиторы кислотной коррозии находят широкое применение в 

химической, нефтегазодобывающих отраслях промышленности, металлургии и 

энергетики при различных видах кислотной обработки изделий и 

оборудования. 

Для предотвращения коррозионного разрушения нефтепромыслового 

оборудования применяют продукты оборудования применяют продукты 
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аминирования бензолсульфохлорида водными растворами аммиака. 

Недостатком применения ингибитора является невысокая степень защиты 

металла ингибитором коррозии. Плохая растворимость его в воде, 

многостадийность процесса его синтеза [1]. 

Нами получены ингибиторы кислотной коррозии на основе N,N/-бис 

(изопропиламино) аммиака (2,5-диметилдиэтилентриамин) (ДМДЭТА), 2-

этилгексеновой (Э.Гек.К.), 2-этилгексановой (Э. Гексан. К) кислот и 

бензилхлорида (БХ): 

H2NCH2CHNHCH2CHNH2

CH3 CH3
R

1
COOH

H2NCH2CHNHCH2CHNHCOR
1

CH3 CH3

CH3CH3

R
2
HNCH2CHNR

3
CH2CHNHCOR

1

1 2-3

HCl 4-7

, где R
1
=C7H13 (2), R

1
=C7H15 (3); 

R
1
=C7H13, R

2
=C6H5CH2, R

3
=H (4); 

R
1
=C7H15, R

2
=C6H5CH2, R

3
=H (5); 

R
1
=C7H13, R

2
=C6H5CH2, R

3
=CH2C6H5(HCl) (6); 

R
1
=C7H15, R

2
=C6H5CH2, R

3
=CH2C6H5(HCl) (7). 

 

Конденсация соединения 1 с Э.Гек.К. и Э.Гексан.К проходит гладко при 

температуре 90-100оС в течение 5-6ч с образованием амидов (2-3) 2-

этилгексеновой и 2-этилгексановой кислот. Амиды 2-3 соединения 1 легко 

образуют с бензилхлоридом при 105-115оС в мольном соотношении 

Амид:БХ=1:1-2 соответствующие бензильные производные с выходами 97,5-

99,4%. 

В таблице приведены результаты испытаний соединений 4-7 на защитные 

свойства. 

Таблица 1 – Защитный эффект соединений 4-7.  
№ 

п/п 
Соединения 

Дозировка 

мг/л 

Защитный 

эффект, % 

1 
Соединение 4. На основе амидаЭ.Гек.К и 

ДМДЭТА и одного моль БХ 
30 97,5 

2 
Соединение 5. На основе амидаЭ.Гексан.К и 

ДМДЭТА и одного моль БХ 
50 98,2 

3 
Соединение 6. На основе амидаЭ.Гек.К и 

ДМДЭТА и двух молей БХ 
30 98,1 

4 
Соединение 7. На основе амидаЭ.Гексан.К и 

ДМДЭТА и двух молей БХ 
50 99,2 

 

Из таблицы видно, что новые соединения 4-7, предложенные в качестве 

ингибиторов кислотной коррозии имеют антикоррозионный эффект 97,5-99,2%. 

Соединения 4-7 могут быть использованы в виде аминохлоргидратов и 

нет необходимости получать их в виде свободных оснований. 
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А.Р. Махмутова, А.А. Горбачева, Н.Г. Евдокимова 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРОВАННЫХ ВЯЖУЩИХ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Одним из перспективных путей совершенствования качества 

асфальтобетонных покрытий является применение полимеров в составе 

исходного битума, который обуславливает повышение прочности, 

термостабильности, улучшение эластичности. 

Полимермодифицированный композит обеспечивает дорожному полотну 

способность к быстрому снятию напряжений, устойчивость к воздействию 

сдвиговых усилий в теплое время года, высокую трещиностойкость при 

пониженных температурах. 

И, как результат, доля применяемых полимерсодержащих вяжущих в 

объеме автодорожного строительства и ремонта в США и Китае на 

сегодняшний день достигает 15 %, в странах Евросоюза 20 %. В России также 

четко наблюдается тенденция на увеличение потребности в ПБВ. К примеру, в 

2010 г. объем российского рынка составлял порядка 50 тыс. т, к 2013 г. он 

вырос до 140 тыс. т, а к 2015 г. прогнозируется увеличение до 500 тыс. т. 

Основным драйвером роста объема рынка является реконструкция 

федеральных трасс, которые требуют повышения качества дорожной одежды 

[1].  

В России для приготовления ПБВ чаще всего используются 

бутадиенстирольные термоэластопласты марок ДСТ – 30, - 30Р линейной или 

разветвленной структуры по ТУ 38.40327, а также импортные продукты – 

сополимеры SBS, которое имеет следующее строение: [-СН2-СН(С6Н5)]n-

[СН2-СН=СН-СН2-]m-[СН2_СН(С6Н5)-]n. 

Основным достоинством бутадиенстирольных блоксополимеров является 

способность сформировать укрепляющий каркас при небольшом содержании 

полимера (2 % масс.) (рисунок 1) [2]. 

Битум является многокомпонентным растворителем для полимера. 

Интенсивность растворения и гомогенизации смеси битум – полимер зависит 

от многих параметров: природы битума, структуры и молекулярной массы, 

физической формы и дисперсности частиц полимера, температуры процесса, от 

типа используемого оборудования, обеспечивающее как равномерное 

распределение добавки, так и его измельчение (рисунок 2) [3].  
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Рисунок 1 – Пространственная структура битума, модифицированная 

полимером 

 

Следует добавить, что отечественные битумы в связи с особенностями 

группового химического состава в меньшей степени сочетаются с различными 

полимерами, чем зарубежные аналоги. Ведь с повышением степени 

окисленности битумов в них увеличивается содержание асфальтенов, 

высокомолекулярных смол, снижается количество масел и низкомолекулярных 

смол, которые благоприятствуют совмещению высокомолекулярных 

соединений.  

 

 
Рисунок 2 – Стадии набухания и растворения полимера в битуме 

 

Исходя из того, что механизм распределения модифицирующей добавки в 

вяжущем заключается в его растворении в мальтеновых фракциях битума, 

первоначально кажется, что необходимо увеличить масляные компоненты, к 

примеру, за счет включения в состав минеральных масел. Но стоит заметить, 

что индустриальное масло состоит из низкополярных соединений, 

растворяющая способность которых к полярным компонентам битума низкая, и 

его привнесение в систему приводит к разрушению внутренних связей в 

структуре битума и выпотеванию масел, искусственному снижению физико–

механических показателей до уровня жидких нефтяных битумов, в итоге, к 

быстрому разрушению асфальтобетонного полотна[4].  

Поэтому нужно решить вопрос с выбором оптимального разжижжителя в 

составе органического вяжущего для гарантированного обеспечения 

необходимых эксплуатационных характеристик полимермодифицированного 

асфальтобетона. 

Для разрешения данной задачи были приготовлены рецептуры  

с глубокоокисленным битумом, пластифицирующей добавкой, состоящей из 

смеси тяжелого газойля каталитического крекинга и вакуумного газойля в 

различных соотношениях, бутадиен-стирольного термоэластопласта  
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ДСТ-30-01, содержание которого в этих разжижителях составляло 10 % масс., 

дополнительно вводили в состав полученных компаундов гудрон,  

до достижения температуры размягчения 47 ºС; в дальнейшем определяли 

изменение физико – химических свойств модифицированных вяжущих. 
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Основными видами вяжущих применяемыми в дорожном строительстве 

остаются нефтяные битумы. Сложившиеся тенденция роста автомобильного 

парка и дорожных сетей в районах с суровыми климатическими условиями, 

повышения технического уровня современных транспортных средств, 

увеличение нагрузки на дорожное полотно, обусловливает увеличение объема 

производства и ужесточение эксплуатационных характеристик вяжущих, что 

стало следствием принятия стандарта ГОСТ33133-2014 существенно 

повышающего требования по традиционным параметрам качества дорожного 

битума. Вместе стем, на нефтеперерабатывающих предприятиях внедряются 

современные процессы, направленные на увеличение глубины переработки 

нефти, в частности, утяжеление гудрона, выводимого из колонн вакуумной 

разгонки мазута, за счёт повышения отбора вакуумного газойля меняет соот-

ношение основных компонентов в гудроне и создаёт значительные сложности в 

получении высокого качества товарных битумов прямым окислением воздухом 

[1,2,3]. 



30 
 

Ряд предприятий нефтепереработки уже сегодня вынужден 

перерабатывать гудроны с ВУ80
5 около1500-1800 с (при «исторической» норме 

до 60с) [4]. Это обуславливает трудности в обеспечении требуемого комплекса 

прочностных, пластичных и низкотемпературных характеристик окисленных 

битумов. Эффективной альтернативой является введение модификаторов для 

доведения основных показателей качества дорожных битумов до требований 

современных стандартов. 

Модификация битумов различными полимерами в настоящее время 

является одним из наиболее распространённых способов повышения его 

качества и получения дорожных битумов четвертого поколения, полимер при 

определенном содержании в системе образует пространственные структурные 

каркасы, ответственные задеформационные характеристики композиций. 

Однако, вовлекаются дорогостоящие пластификаторы (например, товарное 

индустриальное масло) и полимеры (к примеру, термоэластопласты типа 

стирол-бутадиен-стирольных каучуков), что приводит к увеличению стоимости 

конечного продукта более чем в два раза [5]. 

Нами предложено получать на основе нефтехимических отходов: 

полимера-модификатора и пластификатора комбинированную добавку, 

совместное влияние компонентов которой на структуру битума позволяет 

повысить температуру размягчения и одновременно глубину проникания иглы, 

увеличить растяжимость, понизить температуру хрупкости, обеспечить 

требуемый нормами интервал пластичности и индекс пенетрации, при 

удовлетворительной адгезии к поверхности минеральных материалов и 

устойчивости полимербитумной композиции к старению, что в совокупности 

приведет к повышению прочности и теплостойкости полимер-битумных 

композиций, стойкости к колееобразованию при повышенных температурах, а 

также пластичности, эластичности, трещиностойкости, что позволяет 

прогнозировать высокое качество дорожного покрытия. 

Установлено, что синергетический эффект, приводящий к улучшению 

свойств полимер-битумных композиций, возникает только после 

предварительного смешения компонентов полимера-модификатора и 

пластификатора и их последующей термообработки, и при температуре 100-

120°С в течение 90…120 минут при постоянном перемешивании. Предлагается 

использовать термически подготовленную комбинированную добавку в 

концентрациях до 3% масс. В битуме. Стоимость сырьевых компонентов 

комбинированной добавки составляет около 230$ за тонну, что соизмеримо со 

стоимостью товарного дорожного битума. 

Предлагаемая полимербитумная композиция отличается использованием 

более дешевых и доступных компонентов по сравнению с промышленно 

применяемыми аналогами, и по уровню своих основных эксплуатационных 

показателей приближается к требованиям, предъявляемым к битумам 

модифицированным дорожным, обеспечивая их надёжную эксплуатацию в 

составе асфальтобетонных смесей. 
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Сукциимидные присадки применяют в широком интервале температур от 

минус 40-60оС до плюс 200-250оС. При таком интервале температур без 

присадок происходит существенное возрастание вязкости нефтяных масел, 

которое затрудняет нормальную работу машин и механизмов. В качестве 

вязкостных присадок в настоящее время применяют, как правило 

низкомолекулярные полимеры, например полиальфаолефины (ПАО), 

полиизобутилены (ПИБ) и т.д. с малеиновым ангидридом (МА) в присутствии 
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ароматических углеводородов и инициатора. Нами были получены 

алкенилсукцинимиды путем взаимодействия МА с ПИБ с молекулярной массой 

700-800 в присутствии инициатора-перекиси дитретбутила при температуре 

175-180оС в течение 4-4,5ч в мольном соотношении ПИБ:МА=1:1 с 

последующей конденсацией полученного алкенилянтарного ангидрида (АЯА) в 

масле марки И-40-А с 1,2-дизамещенными имидазолинами (ДЗИ) в мольном 

соотношении АЯА:ДЗИ=1:1 при температуре 140-145оС в течение 5ч. 

NCH2CHNHCH2CHN

CH3

R
CH3 CH3

O

O

R
/

,где R=C16H33, C17H33; R
/
=C50H98, C57H112

1-2

 
Выходы для соединений 1-2, где R/=C50H98, R=C57H112 97,6 и 98,3% 

соответственно. 

В качестве 1,2-дизамещенных имидазолмина используют продукт, 

полученный взаимодействием соединения формулы 

 

H2NCH2CHNHCH2CHNHCH2CHNH2

CH3 CH3 CH3

 
(2,5,8-триметил-1,4,7,10-тетраминодекан) 

 

(аминодекан) с олеиновой кислотой (Ол. К.) и стеарином (смесь 

стеариновой и пальмитиновой кислот (Ст.К.+ПК)) в мольном соотношении 1:1. 

Аминодекан был получен нами аммонолизом 1,2-дихлорпропана, 

многотоннажного отхода производства эпихлоргидрина [1]. 

Алкенилянтарный ангидрид нами был получен в условиях работы [2]. 

Результаты испытаний соединений 1-2 соответствуют норме ТУ 

38101146-77 на сукцинимидные присадки. Алкенилсукцинимиды обладают 

также антикоррозионными свойствами, защитный эффект 98,6 и 99,2% 

соответственно. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УЛАВЛИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ 

НЕФТИ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ 
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Основная доля технологических потерь нефти приходится на потери от 

испарения из сырьевых и товарных резервуаров при больших и малых 

«дыханиях» (БД и МД), которые составляют более 90% от суммарных 

технологических потерь [1]. 

В нефти всегда содержатся газовые углеводородов С1 – С3. При их 

испарении в газовом объёме резервуара они увлекают за собой и бензиновые 

углеводороды (УВ) С5 +. Поэтому выбросы в атмосферу паровоздушных смесей 

(ПВС) при МД и БД приводят к потерям ценных УВ нефти и загрязнению 

окружающей среды. 

Испарение может происходить только тогда, когда пространство над 

поверхностью жидкости (газовое пространство) не насыщенно парами, т.е. 

парциальное давление паров в этом пространстве меньше давления 

насыщенных паров нефтепродукта, находящегося на поверхности зеркала 

испарения. Процесс испарения в закрытой ёмкости прекращается после 

насыщения парами её газового пространства и возобновляется, когда газовое 

пространство по той или иной причине вновь оказывается ненасыщенным. 

Если температура испаряющейся жидкости ниже температуры её кипения 

при данной температуре и давлении, то испарение происходит только на 

свободной поверхности жидкости; скорость испарения в этом случае 

определяется скоростью переноса образующихся паров от поверхности 

жидкости в объём газового пространства. 

Основными параметрами определяющих величину потерь бензиновых 

УВ из горизонтальных стальных резервуаров (РВС), являются уровень 

стабильности нефти, температуры нефти и газового пространства в них. 

Сегодня существуют несколько основных методов улавливания легких 

фракций (УЛФ) из РВС: адсорбция, абсорбция, конденсация путём охлаждения, 

компримированние с охлаждением, компримированние, а также 

комбинированные методы. Сокращают потери ПВС: понтоны, диски 

отражатели, газовые обвязки системы резервуаров. Последние используются 

редко из-за несовпадения коэффициента операций закачки – выкачки в системе 

резервуаров. Заметим, что объём вытесняемой ПВС не совпадает с объёмом 

закачиваемой нефти. 

Нами предлагается новая газоуравнительнная система УЛФ с 

применением накопительной ёмкости, жидкостно – газового эжектора (ЖГЭ) с 
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использованием в качестве абсорбента углеводородов ПВСнизколетучего 

товарного дизельного топлива (ДТ). 

 . оо .
Вакуумно 

накопительная 

ёмкость

Рмах = 93,3 кПа

РMin = 7,9 кПа

ПВС из Р-2

ПВС из Р-3

 

Очищенный 

воздух со 

следами УВ

Рраб = атм

Газонасыщенное ДТ в 

магистральный трубопровод

 

 

ДТ из магистрального 

трубопровода1 2

3

4

5

 
 1 – резервуары Р -1, 2, 3; 2 – вакуумнонакопительная ёмкость;   

3 –  жидкостногазовый эжектор; 4 – сепаратор; 5 – насос 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема эжекторной системы УЛФ 

 

Такая система УЛФ работает независимо от совпадения операций закачки 

выкачки отдельных РВС и их малых дыханий. 

Для сбора и утилизации испаряющихся бензиновых УВ в РВС 

используется вакуумный накопитель ПВС, при достижении в котором 

определёного давления включается в работу насосно-эжекторная система ЖГЭ- 

-сепаратор. В последней происходит компримированние ПВС, улавливание 

паров нефти и выброс в атмосферу воздуха, содержащегося в ПВС. 

Газонасыщенное ДТ после рециркуляции возвращается в товарный резервуар 

или магистральный продуктопровод. 

Для определения расхода откачиваемой ПВС рассчитывали с методом 

итерации интенсивность массоотдачи УВ в газовое пространство РВС по 

критериальным уравнениям: при неподвижном хранении нефти (МД) и в 

условиях турбулизации объёма ПВС и поверхности испарения (БД). 

Проведены расчёты и моделирование напорных и энергетических 

характеристик работы ЖГЭ. Такие характеристики получены в безразмерных 

координатах в зависимости от расхода ПВС и коэффициента эжекции, по 

которым определяются: давление и расход рабочей жидкости на входе в ЖГЭ, 

давление смеси на выходе из ЖГЭ, степень сжатия газа, приведённая мощность 

затрачиваемая на компримирование, КПД ЖГЭ и др. [2]. 
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В.Н. Гайсина, А.В. Попова, Э.К. Аминова, Н.А. Лихачева 

 

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ 

ИНГИБИРУЮЩИМИ ПРИСАДКАМИ НА ОСНОВЕ АМИНОСПИРТОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Металлы являются одним из основных материалов практически всего 

производимого оборудования. В результате химического процесса разрушения 

металлов тормозится развитие научно-технического прогресса. Потери от 

годового производства стали составляют 10-20%, включая прямые и косвенные 

потери. Наиболее агрессивные среды распространены в химической 

промышленности. 

 Для защиты оборудования нефтепровода все больше происходит 

внедрение азотсодержащих соединений [2]. 

Процесс добычи нефти требует высокотехнологичного оборудования из 

металлов. Возникает необходимость защиты металла от коррозии, так как  

поломка оборудования может привести не только к аварии на объекте, но и к 

экологическим проблемам. Самый результативный, простой, а так же  

экономически выгодный метод - использование ингибиторов кислотной 

коррозии. Следует уделить внимание азотосодержащим соединениям на основе 

высших кислот, наподобие олеиновой [1].  

  Реакцией этерификации получили амиды олеиновой кислоты в 

присутствии H2SO4 до выделения расчетного количества воды при температуре 

150оС.Спектры ЯМР Н1 и С13 полученных соединений соответствую 

литературным данным. 
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Таблица 1 – Защитное действие ингибитора и ингибиторный эффект 

№ Соединение 

Защитное 

Действие 

Ингибитора 

(Z,%) 

Ингибиторный 

эффект (у) 

1 CH3(CH2)CHOSO2OH(CH2)2CONH(CH2)2OH 53,1 97,5 

2 CH3(CH2)CHOSO2OH(CH2)2CON((CH2)2OH)2 67,2 98,5 

3 CH3(CH2)CHOSO2ONa(CH2)2CONH(CH2)2OH 55,7 97,8 

4 CH3(CH2)CHOSO2ONH4(CH2)2CONH(CH2)2OH 54,6 97,6 

5 CH3(CH2)CHOSO2ONa (CH2)2CON((CH2)2OH)2 70,9 98,9 

6 CH3(CH2)CHOSO2ONH4 (CH2)2CON((CH2)2OH)2 68,2 98,6 

7 уротропин 64,7 98,0 

 

Таким образом, установлено, что азотосодержащие соединения, 

полученные на основе олеиновой кислоты, обладают высокими защитными 

свойствами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

ПРИ ВЫБОРЕ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь 

 

Изучены показатели, в соответствии с которыми осуществляется выбор 

вспомогательных веществ (реагентов) для химико-технологических процессов 

нефтепереработки, предложена методика экспертной оценки для принятия 

решений с учетом многокритериальности параметров.  

В  настоящее время при выборе вспомогательных веществ (реагентов) 

для химико-технологических процессов нефтепереработки отдают 

предпочтение технологическим параметрам (расходу, концентрации, 

коррозионной активности, реологическим свойствам, термической и 

химической стабильности,  влиянию на качество целевого продукта и его выход 

и др.) и экономическим показателям (стоимости, доступности и др.), 
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практически не учитывая показатели характеризующие воздействие  реагентов 

на работников и окружающую среду (предельно допустимую концентрацию 

(ПДК),  класс опасности, токсичность и др.). Данное обстоятельство 

определило цель настоящего исследования, которая заключается в  изучении  

процедуры и показателей в соответствии с которыми осуществляется выбор 

вспомогательных веществ (реагентов) для химико-технологических процессов 

нефтепереработки и разработке методики экспертной оценки для принятия 

решений с учетом многокритериальности параметров.  

Проблемы выбора реагентов и необходимость учета показателей 

характеризующих безопасность возникают на этапе проектирования химико-

технологического процесса, к примеру, выбор катализатора алкилирования 

изобутана олефинами либо концентрированной серной кислоты (2 класс 

опасности) либо  фтористоводородной кислоты  (1 класс опасности); 

растворителей селективной очистки нефтяных масел (фенола (2-й класс 

опасности), фурфурола(3-й классопасности) и N-метилпирролидона (4-й класс 

опасности)); алканоламинов для сероочистки углеводородных газов 

(моноэтаноламин (2 класс опасности), диэтаноламин (3 класс опасности), 

метилдиэтаноламин (3 класс опасности)); поглотителей сероводорода из 

мазутов и т.п.  

Анализ практики использования реагентов на действующих 

предприятиях показывают, что зачастую предпочтение отдается более 

токсичным и опасным вспомогательным веществам. Следуем отметить, что 

экспортам в условиях многокритериальности технологических и 

экономических параметров сложно сделать выбор.  

В настоящее время применяются различные методы экспертных оценок 

для принятия решений (метод исследования операций, метод теории 

полезности, метод анализа иерархий, использование элементов теории нечетких 

множеств, их комбинации (метод нечеткого анализа иерархий) и другие [1-5]. 

Нами предложена методика учета показателей безопасности при выборе 

реагентов для химико-технологических процессов нефтепереработки с 

использованием элементов теории нечетких множеств. 

Предусмотрены следующие последовательные этапы: определить 

входные переменные: технологические, экономические  параметры и 

показатели безопасности; выполнить фаззификацию входных данных 

нахождением значений на соответствующих графиках функции 

принадлежности термов; определить степень истинности условий по каждому 

из правил систем нечеткого вывода; построить результирующие функции 

принадлежности для выходных параметров  с учетом степени истинности всех 

продукционных правил;  вычислить результирующее (четкое) значение 

выходной переменной путем дефаззификации с использованием метода центра 

тяжести; принять решение относительно каждого реагента.   

Методика позволяет унфицировать процедуру выбора реагентов для 

химико-технологических процессов и обосновано определять наиболее 
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предпочтительные с учетом технологических, экономических  параметров и 

показателей безопасности вспомогательные  вещества. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ ГАЗОВ 

КОНЦЕВЫХ СТУПЕНЕЙ СЕПАРАЦИИ НЕФТИ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

В последнее время проблема утилизации нефтяных газов стоит очень 

остро. Связано это в первую очередь с потерей энергоресурсов и 

возникающими экологическими проблемами. 

Правительством Российской Федерации предприняты меры касаемо 

проблемы сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Согласно постановлению 

правительства Российской Федерации № 1148 «Об особенностях исчисления 

платы за негативное воздействие на окружающую среду...» предельно 

допустимое значение показателя сжигания на факельных установках и (или) 
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рассеивания попутного нефтяного газа допускается в размере не более 5 % 

объема добытого попутного нефтяного газа. 

Основной проблемой при подготовке нефти на промыслах является 

сложность утилизации газа концевых ступеней сепарации на малых и средних 

месторождениях, не имеющих перерабатывающей и транспортной 

инфраструктуры. Таких месторождений в России сегодня более 1500. 

Нами предлагается инновационная технология утилизации 

низконапорного ПНГ непосредственно на нефтегазовых месторождениях. 

Предлагаемой перспективной технологией переработки углеводородных 

газов на промыслах является использование аппаратов, в основе которых лежит 

незначительное сжатие ННГ, с использованием двухступенчатого разделения 

газа: абсорбция в эжекторе и разделение в вихревой трубе, как показано на 

рисунке 1. 

Абсорбция высококипящих углеводородов газа (из С-1) проводится водой 

в жидкостно-газовом эжекторе (Э-1) в системе эжектор-сепаратор (С-2); 

дальнейшая температурная стратификация газов (из С-2) проводится в 

вихревой трубе за счет вихревого эффекта (в ВТ-1), с последующей сепарацией 

(в С-3) холодного потока и образованием конденсата и товарного газа. 

Преимущество использования вихревых аппаратов заключается в их 

конструктивной простоте и  небольших габаритах, что в перспективе позволит 

использовать их на блочных установках, устанавливаемых на промыслах [1]. 

В результате исследований оптимальных параметров работы вихревой 

трубы на математической модели выполнен расчет материального баланса и 

основных параметров аппарата для заданного расхода, давления и температуры. 

Полученный газ соответствует ОСТ 51.40-93, таблица 1. 

Выводы: 

- на основе выполненных расчетов и моделирования технологического 

процесса предложена безотходная инновационная технология промысловой 

утилизации газов концевых ступеней сепарации нефти на малых, средних и 

удаленных месторождениях с получением товарной продукции: стабильного 

конденсата (АСКТ), газового бензина, рефлюксного и топливного газов: 

- применение предлагаемой технологии позволяет значительно сократить 

энергетические мощности на компремирование и охлаждение низконапорных 

газов, используемых в традиционных схемах газоразделения: 

- отработанная вода используется, при соответствующей подготовке, для 

закачки в пласт для поддержания пластового давления. 

Технико-экономический расчет показывает целесообразность утилизации 

ННГ с использованием подтоварной воды нефтепромысла. 
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Х-1, Х-2 - холодильники; Т-1 - теплообменник; К-1 - ректификационная 

колонна; Э-1 - эжектор; ВТ-1 - вихревая труба; С-1, С-2, С-3 - фазоразделители; 

С-4 - сепаратор; См-1 - смеситель; Н-1 – насос 

 

Рисунок 1 – Схема переработки газа концевой ступени сепарации нефти 

 

Таблица 1 – Параметры полученного газа в ВТ-1 

Параметр Значение 
Значение по ОСТ 

51.40-93 
Размерность 

Точка росы по воде -3,04 Не выше -3 °С 

Точка росы по углеводородам -12,38 Не выше 0 °С 

Теплота сгорания низшая 46,640 32,500 МДж/м3 
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Система оборотного водоснабжения промышленных предприятий 

является важнейшим элементом технологического процесса. В связи с этим 
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вопросы эффективного использования воды, надежности работы 

технологического оборудования и увеличения межремонтных пробегов 

технологических установок приобретают особую значимость.  

На водооборотных узлах промышленных предприятий с целью защиты 

оборудования как самого водооборотного узла (насосы, конструкционные 

элементы градирен), так и технологических установок (теплообменники, 

трубопроводы прямой и обратной оборотной воды) от биообрастания и 

биоотложений повсеместно используются биоциды окисляющего и 

неокисляющего действия.  

Широко используемый в качестве биоцида окисляющего действия всем 

известный гипохлорит натрия имеет ряд недостатков, влияющих на его 

эффективность, а именно: быстрый распад и потеря бактерицидных свойств 

при рН оборотной воды более 8,5 ед. и при загрязнении вод нефтепродуктами и 

органическими веществами. В связи с этим гипохлорит натрия чаще всего 

применяется совместно со специальным реагентом биоцидом-активатором на 

основе соединений брома или с биоцидами неокисляющего действия [1]. 

Большинство компаний поставщиков реагентов для обработки оборотной 

воды для производства биоцидов неокисляющего действия используют готовые 

действующие вещества, как правило, зарубежного производства, разбавляют их 

водой до нужной концентрации. В итоге стоимость подобных реагентов 

составляет 400 тыс. рублей и более, что негативно отражается на 

экономической составляющей реагентной обработки. В этой связи 

исследования в направления разработки технологии получения действующих 

веществ (активных основ) биоцидов неокисляющего действия, произведенных 

по полному производственному циклу из первичного, относительно недорого, 

сырья представляется нам актуальной задачей.  

В ранних работах мы описывали процесс разработки нового биоцида 

неокисляющего действия, получившего название АддиТОП БА, на основе N,N-

диформилэтилендиаминов. В рамках данных исследований нами было освоено 

серийное производство биоцида. В итоге, с 2017 года по настоящее время 

биоцид неокисляющего действия АддиТОП БА успешно применяется на 

водооборотных узлах ООО «Газпром нефтехим Салават» [2,3]. 

АддиТОП БА производится из первичного сырья – муравьиной кислоты и 

этилендиамина. Оба сырьевых компонента являются импортными. С целью 

дальнейшего развития данного направления исследований и снижений 

себестоимости активной основы нами было предложено заменить муравьиную 

кислоту на более доступное и дешевое сырье отечественного производства – 

уксусную кислоту (рисунок 1). В итоге мы синтезировали N,N-

диацетилэтилендиамин. Общая структура молекулы не претерпела 

существенных изменений, были модифицированы только радикалы R – 

введены две метильные группы. В дальнейшем большой научный интерес 

представляет исследование влияния такой модификации на бактерицидные 

свойства новой активной основы, которые будут непременно изучены в 

дальнейшем. 
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Рисунок 1 – Уравнение реакции получения активных основ биоцидов 

 

Первый синтез новой модифицированной активной основыпроводили 

согласно ранее разработанной нами методике [2,3]. В дальнейшем условия 

синтеза были оптимизированы под новый продукт. Также был разработан 

лабораторный метод очистки полученного продукта методом 

перекристаллизации. В итоге удалось выделить чистое кристаллическое 

вещество N,N-диацетилэтилендиамин. Конечно, для производства технических 

продуктов столь высокая степень очистки не требуется, однако выделение 

чистого вещества дало возможность исследовать активную основу методом 

ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) на ядрах 1Н и 13С с целью однозначного 

подтверждения его структуры. ЯМР спектры были сняты на спектрометре 

Bruckercчастотой 300МГц, растворитель – дейтерированная вода (рисунки 2-4). 

 

Рисунок 2 – Спектр ЯМР 13С  N,N-диацетилэтилендиамина (D2O) 

 

 
Рисунок 3 – Спектр ЯМР 1Н  N,N-диацетилэтилендиамина (D2O) 

 

На спектре ЯМР 13С хорошо прослеживаются все сигналы углеродных 

атомов N,N-диацетилэтилендиамина (рисунок 2). Учитывая, что молекула 

имеет ось симметрии, то ядра углеродов метильных и карбонильных групп 

являются магнитно-эквивалентными, на спектре они отображаются в виде 

интенсивных одиночных сигналов и имеют значения химических сдвигов 37,1 
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и 164,4 млн-1, соответственно. Оставшиеся два углерода метиленовых групп 

имеют сигналы низкой интенсивности и значения химических сдвигов, равных  

38,2 и 41,1 млн-1. 

 
Рисунок 4 – Фрагмент спектра ЯМР 1Н  N,N-диацетилэтилендиамина в 

диапазоне 7,5 – 8,0 млн-1 

 

На спектре ЯМР 1Н обнаруживаются следующие сигналы:δ2.05 (s) - 

синглет, 3.25 (s) - синглет,7.91 (s) - синглет, 7.94 (s)– синглет (рисунок 

3).Вместо ожидаемых мультиплетов в области химических сдвигов 2,0-3,5 млн-

1в спектре наблюдаются три уширенных синглета (рисунок 4), что не 

противоречит структуре органического вещества и связано с использованием 

дейтерированной воды в качестве растворителяи/или образованием 

внутримолекулярных ассоциатов илитаутомерных форм. 

Таким образом, в рамках проведенной работы нами была показана 

принципиальная возможность синтеза новой модифицированной активной 

основы - N,N-диацетилэтилендиамина, полученной из доступной уксусной 

кислоты и этилендиамина, потенциально обладающей бактерицидными 

свойствами. Структура нового соединения была подтверждена методом ядерно-

магнитного резонанса на ядрах 1Н и 13С.  

 

Список литературы 

1 Таипов Р.Р., Якунина М.Е., Садретдинов И.Ф. Выбор биоцидов для 

систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий // IX 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

научных исследований». -  Иваново. -  2017 г. - С. 13-16. 

2 Таипов Р.Р., Якунина М.Е., Садретдинов И.Ф. Синтез перспективного 

биоцида неокисляющего действия для систем оборотного водоснабжения 

промышленных предприятий // Международная научно-техническая 

конференция «Наука. Технология. Производство-2017. Прикладная наука как 

инструмент развития нефтехимических производств. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 

2017.-С. 139-143. 

3 Якунина М.Е., Султанбекова И.А., Садретдинов И.Ф. Новый биоцид 

неокисляющего действия АддиТОП БА для водооборотных узлов 



44 
 

промышленных предприятий // Нефтепереработка и нефтехимия. - 2018. - №10. 

- С.54-59. 

 

УДК 628.316.12 

Р.Ф. Идрисова, М.А. Тагиров 

 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФЕНОЛА ПРИ ПОМОЩИ КОКСА, 

АКТИВИРОВАННОГО ЩЕЛОЧЬЮ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Одной из наиболее серьезных проблем современной цивилизации 

является нарастающее загрязнение природных водоисточников техногенными 

химическими соединениями. Причиной этого является применение на 

производстве токсичных химических веществ, несовершенство 

технологических процессов, устаревшее оборудование.  

Фенолы - очень распространенный вид загрязнений промышленных 

сточных вод. Они встречаются в сточных водах нефтеперерабатывающих 

заводов, заводов пластмасс, искусственных смол, лесохимических заводов, 

заводов органических красителей, древесностружечных плит, обогатительных 

фабрик цветной металлургии и др. 

К наиболее распространенным методам регенерационной очистки 

сточных вод от фенолов относят экстракцию, выпаривание, сорбцию. Но 

экстракция и выпаривание не обеспечивают остаточных концентраций 

фенолов, близких к ПДК, и обычно после них требуется существенная 

доочистка. Поэтому эффективными считаются сорбционные методы очистки 

сточных вод от фенола. В качестве сорбентов на сегодняшний день применяют 

активированный уголь и некоторые промышленные стоки золу, шлаки, 

генераторную пыль. Активированный уголь способен задерживать фенолы в 

количестве 20-30 г на 1 кг собственной массы, с его помощью можно получать 

воду, практически не содержащую фенолы. Однако срок службы 

активированного угля непродолжителен, а его регенерация и извлечение 

задержанных фенолов представляют известную сложность. Требуется 

промывка загрузки бензолом или другим растворителем фенолов с 

последующим извлечением фенола из растворителя известью или отгонкой. 

Можно регенерировать загрузку пропариванием с извлечением фенола из пара 

щелочью. Все это делает метод сорбции фенолов на активированном угле 

дорогостоящим, поэтому на практике его применяют редко. 

Проблема полной очистки сточных вод от растворенных органических 

веществ, в частности фенолов, является важной и одновременно трудно 

решаемой. Целью работы является разработка мероприятий по снижению 

концентрации фенола в воде с использованием менее дорогостоящих методов. 

Было проведено исследование, состоящее из следующих этапов: 
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1) просеивание остатков нефтяного кокса через сита для просеивания 

сыпучих материалов с размерами ячеек 2; 1 и 0,1; 

2) перемешивание полученного кокса с щелочью КОН; 

3) термическая обработка полученного состава в муфельной печи; 

4) охлаждение, промывание состава 2 % раствором НСl кислоты; 

5) высушивание в сушильном шкафу; 

6) пропускание растворов, содержащих фенол, через полученный кокс 

и измерение интенсивности окраски водных растворов на 

фотоколориметре с получением разных концентраций. 

В ходе исследования было установлено, что нефтяной кокс, 

активированный щелочью, поверхность которого будет взаимодействовать с 

фенолом и его производными, позволит исключить загрязнение поверхностных 

источников водоснабжения и возвратить ценные компоненты в производство, 

что обеспечит снижение ущерба, наносимого окружающей среде, повышение 

экологической безопасности и ресурсосбережение в соответствующих 

производствах, а также минимальный  

Таким образом, можно сделать вывод, что остатки нефтяного кокса, 

обработанного щелочью способны поглотить большую часть фенол 

производных, при этом принцип такой очистки будет являться более 

бюджетным, по сравнению очистки с использованием активированного угля. 
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Основные виды углеродистого сырья коксохимического 

(каменноугольного) происхождения, используемого для производства 

углеграфитовых материалов - каменноугольный пек и пековый кокс. 
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Необходимость расширения и совершенствования их производства диктуется 

главным образом нуждами черной и цветной металлургии. Пек и пековый кокс 

используют в качестве: связующего (пек) в производстве графитированных 

изделий, в том числе крупногабаритных специальных электродов для 

большегрузных дуговых сталеплавильных печей, а также углеграфитовых 

конструкционных материалов; в производстве углеграфитовых блоков 

повышенной стойкости, безводной легочной массы для доменных печей, 

смолодоломитовых огнеупоров для футеровки сталеплавильных конверторов; 

связующего (пек) и наполнителя (пековый кокс) при получении анодной массы 

для электролизеров в производстве алюминия; сырья (пек и пековый кокс) для 

производства изделий электротехнической промышленности и др. 

Сырьем для производства пекового кокса является высокотемпературный 

пек. Явления, происходящие при коксовании пека, представляют собой ряд 

сложных химических, физических, физико-химических, структурных и 

термомеханических процессов, сопровождающихся изменением физико-

химических свойств исходного вещества - высокотемпературного пека - при 

переходе его в полукокс и кокс. 

Процесс коксования пека в печах можно разделить на отдельные стадии, 

соответствующие температурным интервалам. Наиболее важная стадия, 

оказывающая решающее влияние на характер процесса, выход и качество 

кокса, протекает в температурном интервале 450-600°С. В этой стадии 

происходит дистилляция легкокипящих фракций, пиролиз основной массы пека 

с образованием газообразных и жидких продуктов, затвердевание 

сильновязкого утяжеленного остатка и образование полукокса. Затем в 

соответствии с повышением температуры происходит выделение летучих 

веществ, преимущественно богатых водородом, появляются усадочные 

трещины, коксовый массив отходит от стен камеры и приобретает свойства 

готового продукта. 

Изменение химического состава пека в процессе коксообразования, 

выражающееся в нарастании содержания углерода и уменьшении водорода, 

можно проследить по данным об элементном составе: С Н N S O2. 

Высокотемпературный пек 92,73 4,42 1,43 0,82 0,60. 

Полукокс. . . . . 93,81 3,28 1,39 0,68 0,84. 

Кокс 96,52 0,98 1,22 0,58 0,70. 

Некоторая часть азотсодержащих соединений пека при коксовании не 

изменяется или превращается в аммиак. Значительное количество азота 

остается в коксе. Сера пека частично выделяется с газом в виде сероводорода, 

частично распределяется в пековой смоле и коксе в виде сероорганических 

соединений. 

Изменение состава пекококсового газа по мере повышения температуры 

коксования характеризуется уменьшением содержания метана и резким 

увеличением содержания водорода. Это указывает на то, что до 500°С 

протекают процессы пиролиза и крекинга, сопровождающиеся выделением 

метана, при более высокой температуре основной реакцией становится 
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дегидрирование, которое приводит к образованию продуктов полимеризации и 

поликонденсации. 

Большая часть пековой смолы выделяется до 550°С при малом 

количестве образовавшегося газа. По-видимому, до этой температуры 

осуществляется дистилляция термоустойчивых высококипящих фракций пека, 

в состав которых входят такие соединения, как коронен, пицен и др. 

С повышением температуры отбора смолы увеличиваются плотность и 

молекулярная масса. Следовательно, возрастает содержание более 

конденсированных ароматических углеводородов. 

Нелетучий остаток-полукокс, образовавшийся в период коксования пека, 

с повышением температуры претерпевает значительные изменения. Меняется 

элементный состав пека, повышается содержание в нем углерода и 

уменьшается содержание водорода. 

При 600°С и выше отмечается интенсивный рост отношения С/Н, что 

может свидетельствовать об усилении поликонденсации. До указанной 

температуры это явление не наблюдается; при исследовании твердых остатков 

с помощью ЭПР установлена повышенная концентрация ПМЦ (свободных 

радикалов и неспаренных электронов). По-видимому, при температурах до 

600°С происходит максимальное разложение пекового вещества, 

выражающееся в отщеплении метальных групп и водорода. Возможно, имеет 

место и деструкция продуктов уплотнения отдельных ароматических циклов, 

что создает условия для роста ароматических сеток. 

Интервал температур 550-600°С характеризуется также увеличением 

плотности, резким уменьшением электросопротивления и проявлением 

механических свойств кокса, что можно объяснить активным протеканием 

процессов внутреннего структурирования его вещества, т.е. упаковкой 

ароматически высококонденсированных молекул в пакеты. 

Можно констатировать, что с повышением температуры нагрева ядра 

молекул, состоящие из бензольных колец, подобных монослоям в графите, 

увеличиваются в размере, освобождаются от боковых атомов и групп, 

слагаются в стопки, образуя структурные единицы высокой степени 

упорядоченности. Однако их нельзя считать кристаллами, так как они не имеют 

предельно упорядоченной трехмерной структуры, присущей кристаллитам 

графита. 

Наличие в пеке многих термоустойчивых ароматических углеводородов 

затрудняет переход от линейной к сотообразной конденсации по сравнению с 

другими углеродистыми веществами. 

При прокаливании и графитировании пекового кокса происходят 

дальнейшие значительные внутримолекулярные изменения, направленные в 

сторону повышения упорядоченности структуры, увеличиваются размеры 

пакетов, количество блочного углерода, заметно уменьшается межплоскостное 

расстояние. Одновременно сглаживаются различия в свойствах кокса в 

зависимости от технологических условий - конечной температуры и скорости 

коксования, продолжительности перестоя. 
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Особенности исходного сырья сказываются частично на сырых и 

прокаленных коксах. Высокотемпературный пек из пековой смолы ухудшает 

способность кокса к уплотнению при прокаливании, поэтому необходимо 

строго дозировать количество идущих на коксование высокотемпературных 

пеков, полученных из среднетемпературного пека и пековой смолы. 

У нас в стране пековый кокс производят в специальных камерных 

динасовых печах (рисунок 1), имеющих некоторые конструктивные отличия от 

печей для коксования угля. Эти отличия заключаются в лучшей герметизации 

стен кладки камер коксования больших размерах газоотводящих отверстий в 

перекрытиях камер и т.д. 

Печи имеют индивидуальную отопительную систему для каждого 

обогревательного простенка и рассчитаны на обогрев коксовым газом. Толщина 

стен 170-200 мм позволяет осуществлять надежную перевязку и герметизацию 

всех вертикальных швов, выходящих в камеру коксования. Верхний уровень 

обогрева располагается на высоте 600-800 мм от свода камеры. 

Размеры камеры коксования: длина 13120 мм, высота 3000 мм, ширина 

450 мм. Температура в контрольных вертикалах с машинной стороны 

поддерживается на уровне 1220 - 1310°С, с коксовой 1260 - 13400С. 

Размеры камеры коксования: длина 13120 мм, высота 3000 мм, ширина 

450 мм. Температура в контрольных вертикалах с машинной стороны 

поддерживается на уровне 1220 - 1310°С, с коксовой 1260 - 13400С. 

Загрузка пека (18,0-19,5 т) осуществляется через одно или два 

загрузочных отверстия с дифференцированной скоростью, подобранной таким 

образом, чтобы в камере поддерживалось минимальное количество жидкой 

фазы. Период загрузки 5-6 ч. 

Следует отметить, что способу загрузки пека в печи на коксохимических 

предприятиях уделяется много внимания, так как он влияет на поведение пека в 

камере, определяет производительность установки срок службы печей и 

качество пекового кокса. В первые годы ввода в эксплуатацию пекококсовых 

печей загрузка их производилась непрерывно в течение 2,5-3,5 ч по кольцевому 

пекопроводу из установленных на верху печей мерников. На практике этот 

способ себя не оправдал из-за малой загрузки пека (в результате его 

вспучивания), большой усадки коксового пирога, заграфичивания сводов, стен 

камер, трудности выдачи кокса. 

В дальнейшем был разработан в нескольких вариантах новый способ, 

заключающийся в снижении интенсивности загрузки. Последнее хотя и 

повлекло за собой удлинение периода загрузки, но позволило увеличить общее 

количество загружаемого пека, улучшить теплотехнические условия для 

огнеупорной кладки, повысить использование объема камер и 

производительность печей. Варианты загрузки касаются в основном порядка и 

места подачи пека в камеру. Была разработана технологическая схема, 

отличительной особенностью которой является взаимосвязь схемы загрузки и 

серийности выдачи. Дозаторы установлены на печах стационарно и связаны с 

определенным и постоянным количеством печей. Дозатор 1, предназначенный 
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для регулирования расхода пека по двум линиям, оборудован двумя 

переключателями расхода 2. На каждой линии установлены расходомеры 3. 

Для распределения пека по печам служат многоходовые краны 4. Загрузочные 

патрубки, стояки и термокомпенсаторы обозначены на схеме позициями 3-7 [1]. 

Длительная промышленная эксплуатация на ряде коксохимических 

предприятий показала эффективность системы и ее надежность 

Коксовая батарея компонуется из печей, которые группируются на блоки 

по 5-7 камер. Выдача печей осуществляется по серийности 2-1, которая 

обеспечивает оптимальные условия эксплуатации. На некоторых заводах для 

создания оптимальных условий труда для рабочих, обслуживающих выдачу 

печей, обеспечения равномерной разовой загрузки газосборников принята 

серийность 5-2 и 7-2. Контроль теплотехнического режима пекококсовых печей 

аналогичен контролю, применяемому на обычных коксовых печах. 

Готовность пекового кокса определяется температурой по оси коксового 

пирога, которая к концу периода коксования достигает 950-1050°С. 

Для загрузки камер пеком служат дозаторы. Каждый блок печей (5-7 

камер) обслуживает один сдвоенный дозатор, имеющий два независимых 

устройства для переключения расхода пека. Оно выполнено в виде 

семиходового (или пятиходового) крана, позволяющего переключить загрузку с 

одной печи на другую, в соответствии с серийностью выдачи печей 7-2 или 5-2. 

Одновременно от одного дозатора грузятся две печи. Процесс загрузки камер 

автоматизирован. 

Серьезным фактором, от которого в значительной степени зависит 

нормальная эксплуатация, а, следовательно, и срок службы печей, является 

образование в печных камерах графита. Для предотвращения и лучшего 

удаления его отложений рекомендуется снижать уровень обогрева печных 

камер, уменьшать подсводовое пространство за счет полноты и равномерности 

загрузки, добавлять к среднетемпературному пеку и пековой смоле дистилляты, 

систематически обезграфичивать своды камер воздухом. Внедрение этих 

мероприятий при высокой культуре эксплуатации печей позволило продлить 

срок службы печей на Череповецком металлургическом заводе до 11-12 лет. 

Обычно пековый кокс, выдаваемый из пекококсовых печей, охлаждается 

методом мокрого тушения и отправляется на завод-потребитель, где он в 

специальных печах подвергается прокаливанию при температурах около 

1300°С. Это очень трудоемкая и энергоемкая операция, связанная с большими 

потерями пекового кокса. Предлагался способ прокаливания пекового кокса 

непосредственно в печных камерах, который, однако, не получил 

распространения. Обычно пековый кокс, выдаваемый из пекококсовых печей, 

охлаждается методом мокрого тушения и отправляется на завод-потребитель, 

где он в специальных печах подвергается прокаливанию при температурах 

около 1300°С. Это очень трудоемкая и энергоемкая операция, связанная с 

большими потерями пекового кокса. Предлагался способ прокаливания 

пекового кокса непосредственно в печных камерах, который, однако, не 

получил распространения. 
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Гипросоксом разработан и осуществлен метод прокаливания пекового 

кокса в комплексе с сухим тушением. Применение установки сухого тушения 

(УСТПК) экономически эффективно и имеет следующие преимущества: 

1) значительное увеличение ресурсов дорогостоящего сырья - пекового 

кокса - за счет уменьшения потерь при прокаливании, которые составляют 

всего 2-3%; 

2) исключение загрязнения воздушного бассейна; 

3) использование тепла раскаленного кокса при прокаливании, так как в 

установку загружается выданный из камер коксования пековый кокс с 

температурой 950-1050°С; 

4) получение пара с давлением 0,7-0,8 МПа и температурой 165-175°С; 

5) исключение необходимости рассева пекового кокса. 

Прокаливание пекового кокса осуществляется путем сгорания коксового 

газа и летучих веществ над слоем свежезагруженного пекового кокса. Общий 

вид установки представлен на рисунок 2 [2]. 

Промышленные испытания на Череповецком металлургическом заводе 

показали практическую возможность и целесообразность прокаливания на 

УСТПК пекового кокса с температурой готовности 900-950°С вместо обычно 

практикуемой 1050-1100°С. В этом случае прокаливание осуществляется в 

основном за счет тепла сгорания газообразных продуктов, выделяющихся при 

дифференцированной подаче воздуха в камеру. Длительность прокаливания 60 

мин. 

Прокаливание на УСТПК пекового кокса с температурой готовности 900-

950°С позволяет уменьшить период коксования на 4-5 ч и значительно 

интенсифицировать работу пекококсовых печей. При этом пористая структура 

прокаленного пекового кокса характеризуется значительно большим средним 

размером пор и более утолщенными их стенками, что является существенным 

качественным преимуществом при использовании кокса для приготовления 

анодной массы. Опытно-промышленная установка на Череповецком заводе 

обеспечивает достаточную прокалку и сухое тушение пекового кокса, и его 

высокое качество. 

Доменный процесс как основное звено в цикле производства черных 

металлов занимает свое место в черной металлургии и имеет достаточно 

продолжительную перспективу. Это в свою очередь будет способствовать 

увеличению спроса на каменноугольный кокс как специфический вид 

доменного топлива, который лишь частично можно заменить другими видами 

топлива. Значительное количество производимой и перерабатываемой 

каменноугольной смолы определяет ведущую роль коксохимии в обеспечении: 

многих отраслей народного хозяйства углеродистым сырьем. При этом нужно 

учесть, что в таких важнейших отраслях промышленности, как черная 

металлургия (сталеплавильное и доменное производство), цветная металлургия 

(алюминиевое производство), химическая промышленность, не только 

увеличивается спрос на углеродистые материалы, но и повышаются требования 

к их качеству и свойствам. 
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В последующие годы ожидается дальнейшее перераспределение 

удельных количеств пека, расходуемого как электродное связующее и на 

производство пекового кокса. Концентрация переработки смолы в нашей 

стране в ближайшее время предусматривается в основном за счет расширения 

смолоперерабатывающих цехов на некоторых коксохимических заводах, в 

состав которых входят коксохимические производства со 

смолоперерабатывающими цехами. 
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На сегодняшнем рынке углеводородов многие процессы требуют 

применение водорода высокого качества, например, для химических реакций с 

другим углеводородным сырьем приводящих к образованию новых продуктов, 

для создания высокого водородного парциального давления, уменьшающего 

контакт с воздухом и предотвращающего окисление. Водород также 

применяется для создания топливных элементов. Получение данного газа 

проводится в несколько этапов, начиная с каталитических химических реакций 

и заканчивая различными уровнями очистки водорода, необходимых для 

обеспечения возможности дальнейшего применения конечного продукта в 

технологии. 

В данной работе рассматриваются методы концентрирования водорода и 

возможность их комбинирования с целью повышения его качества и 

увеличения выхода. 

Водород находит широкое применение в различных областях народного 

хозяйства: в химической промышленности, нефтехимической промышленности 

в процессах гидроочистки, гидрокрекинга и каталитического риформинга, а так 

же нефтехимического синтеза. 

Согласно «Стратегии развития химического и нефтехимического 

комплекса России до 2030 года», производство отдельных видов 
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промышленной продукции в этих областях увеличится на 500% по сравнению с 

2015 годом, что приведет к увеличению производства и потреблению водорода. 

Существенным недостатком производства водорода является то, что он 

производится в не чистом виде, а в виде смеси с другими газами, что требует 

дополнительного применения технологий для его очистки от примесей. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки методов концентрирования водорода 
Способ Преимущества Недостатки 

1.Короткоцикловая  

безнагревная 

адсорбция  

(КЦА) 

 

Дешевые углеродные  

материалы, цеолиты, 

силикагели 

Эффективные простые 

технологии 

Высокая чистота для легкого 

компонента 

Давление продуктового газа, не 

значительно ниже исходного 

Необходимы: регенерация, 

реактивация адсорбента, 

энергозатраты на регенерацию 

(Т,Р) 

Невысокая степень извлечения 

Прерывные процессы 

Работает при давлении 2–4 МПа 

 

2.Диффузионное 

разделение 

(мембранная 

технология) 

 

Можно использовать как 

промежуточную стадию для 

удаления основного количества 

примесей 

Непрерывный процесс 

Простота, компактность 

оборудования 

Быстрый выход на рабочий 

режим 

Недостаточная селективность  

(низкая чистота при высокой 

степени  

извлечения компонентов) 

Низкая производительность 

Потеря давления для 

проникающего 

компонента 

 

3.Комбинированная 

 Мембранно-

адсорбционная  

технология 

 

Сочетание достоинств 

комбинируемых технологий 

Широкий диапазон давлений 

Простота процесса 

Высокая степень очистки 

Низкие капитальные затраты 

Широкие возможности 

применения 

Невысокие производительности 

Невысокие плотности упаковки 

Усложнение конструкций 

аппаратов  

и снижение надежности системы в  

целом 

 

 

 

На сегодняшний день существующие способы очистки газов, делают 

данное топливо экономически невыгодным, даже при наличии дешевого сырья. 

В таблице 1 представлены преимущества и недостатки методов 

концентрирования водорода. 

Мембранное предконцентрирование водорода не менее 70 % 

обеспечивает на стадии КЦА получение водорода с чистотой 99,9 % (степень 

извлечения = 90 %) при уменьшении сорбционной нагрузки на адсорбент. 

Полученные показатели достигаются с использованием известных мембран и 

сорбентов и могут быть значительно улучшены с использованием новых 

эффективных мембранных материалов и сорбентов нового поколения. 

Таким образом, объединение этих способов позволит скомпенсировать 

недостатки каждого из них в отдельности и создать более эффективную 

систему очистки. Отметим, что мембранные и адсорбционные методы (в 
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условиях коротко циклового разделения) относятся к молекулярно – 

селективным  процессам и не содержат в себе энергозатрат на фазовые 

переходы.    
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Процессы деструктивной переработки нефтяного сырья занимают 

ведущее место на современных нефтеперерабатывающих заводах. Вопросы о 

модернизации технологии переработки нефтяного сырья, с целью повышения 

качества выпускаемой продукции всегда остаются актуальными. Процесс 

производства нефтяных битумов входит в их число. 

Качество дорожных битумов российского производства часто не 

соответствует современным требованиям дорожной отрасли, характеристика 

большинства отечественных автомобильных дорог отстают от мирового 

уровня.  Битумы и битумоминеральные композиции являются одними из 

наиболее распространенных материалов, используемых в строительстве 

покрытий. Однако сроки службы битумных покрытий в несколько раз меньше 

нормативных. Разработка путей повышения качества и долговечности битумов 

и материалов на их основе представляется весьма актуальной задачей, 

позволяющей решать проблему надежности и долговечности работы покрытий 

[1].  

Перспективным направлением улучшения качества битумов является 

создание технологии производства битумов, изготовленных из предварительно 

стабилизированного сырья. Подготовка является эффективным способом 

повышения термической стабильности, а также фракционного, группового 
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химического и элементного состава сырья битумного производства. Применяя в 

качестве стабилизатора элементарную серу в процессе подготовки сырья, 

можно не только повысить качества получаемого битума, но и решить 

проблему необходимости утилизации отходов производств. Данный 

химический элемент способен отнимать водород и за счет этого превращать 

простые связи в двойные. Образовавшиеся ненасыщенные соединения с 

течением времени полимеризуются, что позволяет стабилизировать исходное 

сырье, повышая качество получаемого битума [2]. 

При химическом взаимодействии серы и гудрона образуются 

сероуглеродные связи в результате взаимодействия серы и ненасыщенных 

углеводородных компонентов смол и алкенов. В связи с тем, что структурные 

элементы смол состоят из ароматических, нафтеновых и гетероциклических 

колец, соединенных между собой короткими алифатическими мостиками, они 

являются наиболее вероятными компонентами взаимодействия с серой [3]. 

Для приготовления битума марок БНД 100/130 и БНД 70/100 была 

использована технология, основанная на компаундировании исходного сырья 

(гудрона), предварительно термически стабилизированного серой и 

глубокоокисленного битума ООО «Газпром нефтехим Салават». Процесс 

термостабилизации гудрона вели в температурном интервале 160-180˚С с 

различным содержанием серы при интенсивном перемешивании. Процесс 

смешения осуществляли 5 часов. Затем путем подбора компонентного состава 

получили битум, удовлетворяющий показателям БНД 100/130, БНД 70/100 по 

ГОСТ 33133-2014.  

Характеристика термостабильности гудрона до и после стабилизации 

приведена на рисунке 1. Физико-химические свойства полученного дорожного 

битума представлены в таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Температура размягчения гудрона до и после стабилизации 

 

Было установлено, что полученный битум удовлетворяет основным 

требованиям ГОСТ 33133-2014. Значительно увеличились показатели 

растяжимости при 25 оС за счет большего упорядочения структуры 
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дисперсионной среды битума и повышения ее эластичности, уменьшилось 

значение изменения температуры размягчения после старения, что 

характеризует долговечность и надежность дорожных покрытий. Растворение 

серы ароматическими углеводородами фракции гудрона подтверждается 

увеличением глубины проникания иглы при 25°С и 0°С и снижением 

температуры хрупкости.  

Механизм пластификации объясняется растворимостью серы и переходом 

ее в аморфное состояние в среде углеводородов, а также разрушением 

структурного коагуляционного каркаса битума за счет адсорбции и 

взаимодействия серы с активными группами структурообразующих 

компонентов. 

 
Таблица 1 – Физико-химические свойства битума марок БНД 100/130 и БНД 70/100 

Показатель Полученные данные 

ГОСТ 33133-

2014  

БНД 100/130 

ГОСТ 33133-

2014 

БНД 70/100 

Содержание серы в гудроне,  

% масс. 
0,5 1 

Содержание гудрона в 

глубокоокисленном битуме, 

% масс. 

55 50 50 43 

Температура размягчения, °С  45 47 45 47 не ниже 45 не ниже 47 

Глубина проникания иглы при 25оС, 

0,1 мм 
95 90 98 95 101-130 71-100 

Глубина проникания иглы при 0оС, 

0,1 мм 
34 31 33 29 не менее 30 не менее 21 

Температура хрупкости, оС -27 -25 -26 -23 не выше -20 не выше -18 

Изменение температуры размягчения 

после старения, °С 
4 3 5 3 не более 7 не более 7 

Растяжимость при 25 оС, см 131 108 109 150 не менее 70 не менее 62 

 

Таким образом, установлена целесообразность применения серы в 

качестве термостабилизатора исходного сырья для производства битума. 

Применение технической серы позволяет уменьшить расход битума и повысить 

показатели качества товарного продукта.  
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Целью научной работы стало исследования влияния кальций содержащей 

добавки на содержание сернистых продуктов горения кокса. Этой добавкой 

надо обработать кокс перед его сжиганием в газификаторе с целью выпадения 

основного количества осадка сернистых соединений. 

В качестве исследования был выбрал нефтяной кокса Салаватской ТЭЦ 

содержание серы в котором было 3,4%. 

Описание лабораторной установки ускоренного метода определения серы 

Работа происходила на лабораторной установке схема которой 

изображена на рисунке 1. 

 

 
 

1 – склянка с марганцовокислым калием; 2 – склянка с 40 %-ным раствором 

гидроокиси натрия; 3 – склянка с гигроскопической ватой; 

 4 – кварцевая трубка; 5 – лодочка; 6 – электропечь; 7 – кварцевое колено;  

8 – приемник; 9 – отводная трубка. 

 

Рисунок 1 – Лабораторная установка определении серы ускоренным методом 

 

Сущность метода является в сжигании нефтепродукта в струе воздуха, 

который улавливает образующихся сернистого и серного ангидридов 

раствором перекиси водорода с серной кислотой и титровании раствором 

гидроокиси натрия. 

Используемый нефтепродукт перед сжигание взвешиваем с погрешность 

не более 0,0002 г в фарфоровой лодочке, на дно которого ложем равномерно 

распределяя анализируемое вещество. Анализируемое вещество беру по 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Рекомендация по выбору масса навески в зависимости от 

предполагаемого содержания серы в нефтепродукте 
Предполагаемое содержание серы  в 

нефтепродукте, % 

Масса навески, г 

Менее 2 

2-5 

0,2-0,1 

0,1-0,05 

 

Если в анализируемом нефтепродукте содержится более 5 % серы, то его 

предварительно разбавляют медицинским или любым маловязким 

минеральным маслом, проверенным на отсутствие серы так, чтобы содержание 

серы не превышало 5 %. 

Примечание. При анализе высокосернистых продуктов (с содержанием 

серы более 5 %) вместо разбавления допускается взятие навесок на микровесах 

менее 0,03 г с погрешностью не более 0,00003 г. 

При анализе нефтяного кокса пробу подготавливают по ГОСТ 16799 с 

последующим измельчением в ступке. 

При анализе нефтей навеску берут в количестве 0,05—010 г. 

Лодочку с коксом помещаем в кварцевую трубку Трубку быстро 

закрывают пробкой и пропускают через систему воздух со скоростью около 0,5 

дм3/мин, измеряя скорость подачи воздуха с помощью реометра или другого 

измеряющего устройства. 

Сжигание нефтепродукта проводят при 900—950 °С в течение 30—40 

мин, а для летучих продуктов (нефтей) и продуктов, содержащих 50 % и более 

ароматических соединений, в течение 50—60 мин, постепенно передвигая 

трубку с лодочкой вдоль печи, не давая продукту воспламеняться. После этого 

трубку с лодочкой помещают в центральную, наиболее раскаленную часть 

печи, где ее прокаливают еще в течение 15 мин. 

По окончании сжигания трубку с лодочкой постепенно в течение 10—15 

мин отодвигают в обратном направлении, отсоединяют приемник от трубки и 

промывают кварцевое колено 25 дм3 дистиллированной воды, сливая ее в 

приемник. Содержимое приемника титруют 0,02 моль/дм3 (0,02 н.) раствором 

гидроокиси натрия в присутствии 8 капель смешанного индикатора до перехода 

фиолетовой окраски раствора в ярко-зеленую. Если продукт содержит более 2 

% серы, то для титрования применяют бюретку вместимостью на 25 см3. 

 Перед анализом проб нефтепродуктов проводят контрольный опыт в тех 

же условиях, но без навески нефтепродукта. 

Результаты исследований 

Массовую долю серы (X) в процентах вычисляют по формуле 

1 0

2

16 c (V V ) 100
X

1000 m

  − 
=

 ,
 

где V0 – объем раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование 

контрольного опыта, см3; V1 – объем раствора гидроокиси натрия, 

израсходованный на титрование после сжигания нефтепродукта, см3;        
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с – молярная концентрация вещества эквивалента, моль/дм3; 16 – эквивалентная 

масса серы, г; m2 – масса продукта, взятого на анализ. 

Результаты исследования зависимости содержания Ca содержащей 

добавки представлены в таблице 2 и на рисунке 1. 

 

Таблица 2 – Зависимость содержания серы от концентрации  Са 
Концентрация Ca % Концентрация S % 

0 3,44 

2 3,18 

4 2,47 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость содержания серы от концентрации  Са  

(нанесение добавки в кокс методом пропитки) 

 

Берем 10 г Ca содержащего продукта и добавляем в 1 л воды получаем 

эмульсию, затем берем 5 г кокса и добавляем в него несколько по 5 мл 

эмульсии (в зависимости какая концентрация нам нужна, 5 мл это 0,5 % 

добавки грубо взяли). Сушим, доводим до постоянной массы и начинаем 

сжигать.  

Обработка кокса Са содержащей добавкой позволяет нам уменьшить 

содержание серы и сернистых соединений в коксе. С каждой пропиткой 

содержание серы уменьшалось, но этого все равно было мало для полного 

удаления серы из кокса. Если предварительно применять добавку для 

установки газификации, то мы уменьшаем нагрузку на очистку газа от серы. 

После сжигания же связанная сера с Са уходят в золу и могут использоваться 

для других промышленных предприятиях например: для создания кирпичей, 

бетона. 
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ПЫЛЕПОДАВЛЯЮЩИЙ И ПРОТИВОСМЕРЗАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ 

КОКСА ИЗ ПРОДУКТОВ ВТОРИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ 

 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь 

 

Актуальной задачей для коксохимических и нефтеперерабатывающих 

предприятий является борьба с пылеобразованием при получении и 

транспортировке кокса, а также снижение его смерзания при отрицательных 

температурах воздуха [1,2]. Пыль нефтяного кокса тлеет, самовозгорается и 

самовоспламенятся. Предельно допустимая концентрация пыли нефтяного 

кокса в воздухе рабочей зоны производственных помещений 6 мг/м3. 

Запыленность воздуха может стать причиной аварийных ситуаций, а 

длительное пребывание человека в запыленной атмосфере вызывает 

профессиональные легочные заболевания [3, 4, 5].  

Целью данного исследования является снижение воздействия пылевого 

фактора на работников при получении и транспортировке кокса путем его 

обработки специально разработанным средством для пылеподавления и 

предотвращения смерзания. 

На основе продуктов и остатков вторичных процессов переработки 

нефтяного сырья разработано профилактическое средство для пылеподавления 

и снижения потерь от выдувания нефтяного кокса при получении, а также 

против его смерзания, прилипания при транспортировке в условиях 

отрицательных температур.  Выполнено и моделирование процесса 

примерзания и прилипания к поверхности вагонов при обводнении каменного 

угля и нанесении противосмерзающего средства при температуре минус 

25°С.Сравнение технико-экономических показателей предлагаемых образцов, 

полученных из различных нефтяных остатков (образец 1 и 2) с промышленным 

аналогом приведено в таблице 1.  

Установлено, что предлагаемое профилактические средств не проявляют 

коррозионной агрессивности по отношению к металлическим поверхностям, не 

содержат механических примесей и воды, имеют достаточно высокие 

температуры вспышки, соответствующие требованиям пожарной безопасности, 

характеризуются низкими температурами застывания, позволяющими их 

использовать при температурах окружающей среды ниже минус 40 °C; имеют 

хорoшую смачиваемость, адгезионную способность и реологические 

свойствами; высокую способность к пылеподавлению; небольшой расход 

1…1,5% масс.на массу нефтяного кокса. Предлагаемые образцы не уступают по 

эксплуатационным свойствам аналогу «Ниогрину-ПС 35С» и при этом дешевле 

его более чем в три раза,  могут эффективно применятся как профилактические 
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средства против смерзания, прилипания, для пылеподавления и снижения 

потерь от выдувания кокса.  

 

Таблица 1 Технико-экономические показатели профилактических средств 
Показатели НиогринПС-

35СТУ 0258-002-

38507925-2012 

Предлагаемые  

профилактические 

средства 

образец 1 образец 2 

Условная вязкость при 50°С, °ВУ, ГОСТ 

6258 

в пределах  

1,0 – 3,0 

1,12 1,11 

Температура застывания по ГОСТ 20287, °С не выше 

минус 35 

ниже 

минус 65 

ниже  

минус 65 

Температура вспышки по ГОСТ 6356, °С не ниже 40 70 70 

Массовая доля воды по ГОСТ 2477, в % 

мас. 

не более 2,0 0,01 0,01 

Массовая доля механических примесей по 

ГОСТ 6370, в % мас. 

не более 1,0 следы следы 

Испытание на медной пластинке по ГОСТ 

6321 

выдерживает 

Стоимость $/тонну  180-200 55 54 
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Битумы представляют собой сложную смесь высокомолекулярных 

углеводородов нефтяного происхождения, а также их производных, 

содержащих кислород, серу, азот и комплексные соединения металлов.  

Элементный химический состав битумов, % по массе: углерода 80 – 85; 

водорода 8-12; кислорода 0,2-4; серы 0,5-10; азота 0,2-0,4 [1]. Поскольку 

элементный состав битумов дает приближенное представление о возможных 

химических соединениях, входящих в их состав, обычно определяют групповой 

химический состав. Разделение различных соединений на группы основано на 

их избирательном отношении к растворителям и адсорбентам. Из битумов 

выделяют масла, смолы, асфальтены [1]. 

Битумы будут обладать оптимальным комплексом свойств только в том 

случае, когда сочетание составляющих компонентов и их природа 

соответствуют вполне определенным условиям. Поэтому выбранная технология 

для получения битумов должна обеспечивать необходимые изменения 

компонентного состава сырья при его переработке в битум [2]. 

По данным А.С. Колбановской [3] наиболее приемлемыми для дорожных 

покрытий являются битумы третьего типа с дисперсной структурой золь-гель. 

В них содержится 21-23% асфальтенов, 45-49% масел и 30-34% смол. Доля 

асфальтенов к сумме асфальтосмолистых веществ составляет 0,39-0,44, а их 

отношение к сумме углеводородов и смол – 0,25-0,30.  

Знание структурного типа битумов способствует правильному 

прогнозированию эксплуатационных свойств и назначению рациональных 

областей их применения. Битумы с заданным химическим составом можно 

получить по одной и той же технологии путем подбора соответствующего 

сырья, а из определенного вида сырья - путем подбора технологии 

приготовления [4, 5]. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» на битумном производстве 

производство нефтяных дорожных битумов осуществляется по технологии 

«окисление-компаундирование». В связи с тем, что на установке АВТ, которая 

поставляет сырье для битумного производства, с целью увеличения глубины 
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переработки нефти выпускают утяжеленный гудрон, производимые битумы не 

всегда соответствуют требованиям нового ГОСТ 33133-2014. Для обеспечения 

оптимального группового химического состава битумов и выпуска 

качественной продукции предлагается на стадии компаундирования вводить 

вакуумный газойль (ВГ), который позволит изменять групповой химический 

состав битума, тем самым, регулировать его свойства, вследствие чего, можно 

получить продукцию улучшенного качества, соответствующую требованиям 

нового стандарта ГОСТ 33133-2014. 

В исследованиях для процесса компаундирования были использованы 

битум глубокоокисленный с колонны К-1 битумной установки, гудрон и 

вакуумный газойль (ВГ) с установки АВТ с различным соотношением 

компонентов до получения битумов дорожных марок с температурами 

размягчения 45 оС и 47 оС. Процесс компаундирования  вели в температурном 

интервале 160 – 180 оС.  

Компонентный состав полученных образцов битумов представлен в 

таблицах 1, 2, а их физико-химические свойства в таблице 3. 

 

Таблица 1 – Компонентный состав образцов битума с температурой 

размягчения 45 оС 
№ образца Содержание компонентов, % масс. 

Глубокоокисленный 

битум 

Гудрон ВГ 

1 60 35 5 

2 68 22 10 

3 85 0 15 

 

Таблица 2 – Компонентный состав образцов битума с температурой 

размягчения 47 оС 
№ образца Содержание компонентов, % масс. 

Глубокоокисленный 

битум 

Гудрон ВГ 

1 65 30 5 

2 75 15 10 

3 82 3 15 

 

Результаты исследований показали, что для получения битума марки БНД 

100/130 при компаундировании необходимо вводить 5 % масс. ВГ, а при 

получении битума марки БНД 70/100  - 15% масс. 

Таким образом, используя метод подбора компонентного состава 

компаундированных битумов можно обеспечить оптимальный их химический  

состав,  тем самым, регулировать их свойства, получить готовую продукцию с 

дисперсной структурой золь-гель и соответствующую новому стандарту ГОСТ 

33133-2014 по физико-химическим свойствам. 
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Таблица 3 –Физико-химические свойства образцов полученных битумов 

Показатель 

№ образца битума ГОСТ 33133-2014 

БНД 100/130 БНД 70/100 
БНД 100/130 БНД 70/100 

1 2 3 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Температура 

размягчения, °С  
45 46 46 46 47,5 48 45 47 

Изменение температуры 

размягчения после 

старения, °С  

6 6 6 5 8 4  7  7 

Изменение массы образца 

после старения, % масс. 
0,00 0,00 0,43 0,00 0,43 0,00  0,7  0,6 

Глубина проникания 

иглы при 0оС х 0,1, мм 
38 41 54 36 43 44 30  21  

Глубина проникания 

иглы при 25оС х 0,1 мм 
105 106 110 80 82 83 101-130 71-100 

Растяжимость при 25оС, 

см 
6,89 5,89 3,81 4,09 5,08 7,58 7  7  

Температура хрупкости, 
оС 

-26,8 -25,0 -31,8 -28,2 -31,8 -32,1   -20  -18 
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Широкое использование покрытий на основе нефтяного битума 

сдерживается из-за низких физико-механических свойств битумных лаков – 

твёрдость, адгезия и прочность [1].Однако высокие изолирующие свойства по 

отношению к водной среде, доступность и невысокая стоимость обуславливают 

необходимость разрабатывать технологические приёмы, обеспечивающие 

устранение указанных недостатков битумных лакокрасочных материалов. 

В данной работе исследовалась возможность при получении битумного 

лака использовать полимерно-битумное вяжущее, полученное при окислении 

нефтяного гудрона совместно с модифицирующей добавкой, в молекуле 

которой содержались две функциональные группы. В качестве таких добавок 

использовали фталевый ангидрид и малеиновый ангидрид. 

Получение окисленного битума осуществляли по известной методике [2] 

и полученные образцы вяжущего анализировали. Было установлено, что 

модифицирующие добавки, введённые в гудрон в количестве 2-5 мас.%, 

позволяют повысить температуру размягчения вяжущего на 2-9 градусов при 

окислении нефтяного сырья в течение 8 часов и температуре 245 °С. При этом 

можно получить вяжущее с большим интервалом пластичности в сравнении с 

продуктом, полученном при окислении гудрона. 

На основе образцов полимерно-битумных вяжущих были получены 

битумные лаки. Анализ свойств лаков на полимерно-битумной основе показал, 

что образующаяся при модификации гудрона структура вяжущего позволяет 

улучшить ряд свойств – водостойкость на 1-2 пункта, адгезию, твёрдость. 

Таким образом, получение битумного вяжущего по предлагаемой 

технологии, позволяет улучшить свойства битумного лака за счёт участия в 

формировании структуры вяжущего добавок функциональных соединений. 
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Доведение качества топлив до требований стандартов при выпуске 

товарных топлив, в первую очередь дизельных, осуществляется обязательным 

добавлением присадок. Одной из широко используемых присадок к дизельным 

топливам является цетанповышающая присадка, являющаяся промотором 

воспламенения. В Европе и США, а также в России применяются главным 

образом цетанповышающие присадки на основе 2-этилгексилнитрата (2-ЭГН). 

Основным показателем качеств присадок на основе 2-ЭГН является содержание 

в присадке 2-этилгексилнитрата. Большинство западных и отечественных 

производителей нормируют этот показатель на уровне не менее 99% масс. В 

настоящее время в России отсутствуют стандарты или иные нормативные 

документы на методы испытаний цетанповышающих присадок по показателю 

массовая доля 2-этилгексилнитрата в связи с тем, что ранее данные продукты 

не применялись при производстве дизельного топлива в России. Возникает 

необходимость в разработке методик испытаний цетанповышающих присадок 

на содержание 2-этилгексилнитрата в целях контроля качества продукции, как 

на предприятиях-изготовителях, так и при входном контроле у потребителей. 

ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», как производитель цетанповышающей 

присадки на основе 2-ЭГН, разработало собственную методику измерения 

массовой доли 2-этилгексилнитрата в цетанповышающих присадках с 

последующей ее аттестацией. Объектом для разработки методики был 

использован продукт собственного производства – цетанповышающая присадка 

АддиТОП Ц/AddiTOP C на основе 2-ЭГН [1]. 

Определение массовой доли 2-этилгексилнитрата производили 

газохроматографическим методом с использованием пламенно-ионизационного 

детектора [2]. 

Показатели точности, повторяемости, воспроизводимости были 

определены на основе результатов многократных измерений основного 

вещества в пробе цетанповышающей присадки, выполненных в трех разных 

лабораториях. В каждой лаборатории проведены 15 серий измерений, каждая из 

которых состояла из двух измерений. 
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Расчет массовой доли 2-ЭГН осуществляли методом «процентной 

нормализации» по площадям пиков компонентов. Результат вычисления 

массовой доли 2-ЭГН округляли до сотой доли процента. 

Погрешность результатов измерений при доверительной вероятности 0,95 

составляет: 

- абсолютное значение среднеквадратического отклонения повторяемости 

0,07%; 

- абсолютное значение среднеквадратического отклонения 

воспроизводимости 0,1%; 

- границы абсолютной погрешности при вероятности ±0,2%; 

- абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя 

результатами параллельных определений 0,2%; 

- абсолютное значение допускаемого расхождения между двумя 

результатами измерений, полученными в условиях воспроизводимости 0,28%. 

Предложенная методикаможет применяться для контроля качества всех 

видов цетанповышающих присадок на основе 2-этилгексилнитрата с массовой 

долей в диапазоне от 95,00 до 100,00 % масс. включительно. 
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Тиосульфаты являются нестойкими реакционноспособными 

соединениями. Продуктами химических взаимодействий тиосульфатов 
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являются различные соединения окислительной деградации алканоламинов. В 

присутствии О2, SO2 и тиосульфата в результате деградации диэтаноламина, 

триэтанолламина, метилдиэтаноламина и аминовых растворов образуется 

аминокислота – бицин, который способствует коррозии оборудования. В связи 

с этим метрологическое обеспечение измерения ионов тиосульфата в 

алканоаминах необходимо для мониторинга данного показателя в целях 

оценить возможное повреждение оборудования от характерной для ионов 

тиосульфата коррозии, а так же с целью проведения своевременной очистки 

растворов алканоламинов. Однако методика измерения массовой концентрации 

ионов тиосульфата в пробах алканоаминов отсутствовала [1]. 

В ООО «Научно-технический центр Салаватнефтеоргсинтез» разработана 

и впервые введена методика (метод) измерений массовой концентрации ионов 

тиосульфата в пробах алканоаминов: моноэтаноламина и 

метилдиэтаноламина [2]. 

Измерение массовой концентрации ионов тиосульфата в пробах 

моноэтаноламина и метилдиэтаноламина выполняют титриметрическим 

методом, сущность которого заключается в обратном титровании ионов 

тиосульфата раствором йода в присутствии индикатора крахмала до перехода 

окраски от светло-желтой до синей. 

Методика может быть использована для измерениямассовой 

концентрации ионов тиосульфата в пробах растворов алканоаминов: 

моноэтаноламина, метилдиэтаноламина в диапазоне измеренийот 10 до 10000,0 

мг/дм3. 

Характеристика погрешности в диапазоне измерений массовой 

концентрации свыше 100,0 мг/дм3до 1000,0 мг/дм3 включительно составляет 

10 %, в диапазоне измерений массовой концентрации свыше 1000,0 мг/дм3до 

10000,0 мг/дм3 включительно – 5 %. 

Разработанная титриметрическая методика является универсальной и 

может быть использована для количественного химического анализа растворов 

всех видов алканоаминов для измерения в них массовой концентрации ионов 

тиосульфата от 10 до 10000,0 мг/дм3 включительно. 
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В литий-серных аккумуляторах возможно применение сульфоновых (Su) 

электролитных систем, которые характеризуются высокими значениями 

диэлектрической проницаемости и хорошим растворением в них многих 

литиевых солей. В то же время, их физико-химические свойства и механизм 

образования комплексов с ионами литиевых солей изучен недостаточно.  

 С применением метода квантовой химии B3LYP/6-31+G(df,p) 

исследована возможность образования комплексов типа Li+(Su), где  Su─  2-

метилсульфолан и 2,4-диметилсульфолан [1]. При расчете этим методом 

относительная погрешность в определении термодинамических параметров не 

превышает 5%. Результаты расчета сопоставлены с полученными ранее 

данными  для комплекса Li+(Su), где  Su─  диметилсульфон. 

Термодинамические параметры ─ энергия, энтальпия и свободная 

энергия Гиббса взаимодействия в комплексах при Т = 373К определены по 

формулам: 

Eвз=  ELi
+

Su ─ (ESu + ELi
+); 

Hвз=  HLi
+

Su ─ (НSu + HLi
+);  

Gвз= G Li
+

Su ─ (GSu + GLi
+). 

Экспериментальные исследования, проведенные ранее, показали, что в 

системе «ион Li+ ─ диметилсульфон» возможно образование комплексов двух 

типов [2]. Выполненные расчеты подтверждают возможность образования двух 

устойчивых ионных комплексов: в одном из них ион Li+ находится на 

одинаковом расстоянии r(Li-O) = 2,014 Å от атомов кислорода молекулы 

диметилсульфона, а в другом ─ на различном, и характеризуется r(Li-O) = 1,776 

и 3,451Å (таблица).  

Для циклических сульфонов 2-метилсульфолана и 2,4-

диметилсульфолана экспериментальные данные по стуктурным и 

энергетическим параметрам аналогичных ионных комплексов отсутствуют. 

Результаты расчетов показывают, что для молекул этих веществ возможно 

образование комплексов типа Li+(Su), характеризующихся единственной 

конфигурацией (таблица). Согласно результатам расчета среди 

рассматриваемых комплексов К1-К4более устойчивой при Т = 0К является 

структура К4 (Eвз = -239,3 кДж/моль), а при Т = 373К ─ комплекс К3 (Gвз = -

193,5 кДж/моль). 

 

https://teacode.com/online/udc/54/544.6.018.47.html
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Таблица 1 – Сравнение рассчитанных методом B3LYP/6-31+G(df,p) 

структурных и энергетических параметров ионных комплексов Li+(Su) 

№ Структура № Структура 

К

1 

 

К2 

 

Евз = -207,7 кДж/моль  

Hвз = -204,7 кДж/моль 

Gвз = -169,2 кДж/моль 

Евз = -215,4 кДж/моль  

Hвз = -213,1 кДж/моль 

Gвз = -173,3 кДж/моль 

2 

 

 

К

3 

 

 

 

 
К4 

 

3 

Евз =  -235,8 кДж/моль  

Hвз = -233,3 кДж/моль 

Gвз = -193,5кДж/моль 

Евз = -239,3 кДж/моль  

Hвз = -236,8 кДж/моль 

Gвз = -191,8 кДж/моль 
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Состав электролита в аккумуляторах является важной характеристикой, 

поскольку он определяет электрохимические параметры работы батареи. 

Растворы электролитных солей в смесях с апротонными растворителями 

(преимущественно сульфонами) можно использовать в качестве электролитов в 

литий-серных батареях. Нами выполнены квантово-химические расчеты 

(B3LYP/6-31+G(df,p)) комплексов Li+∙(Su)n, гдen = 2 и 3, Su = диметилсульфон 

http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.html
https://teacode.com/online/udc/54/544.6.018.47.html
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(1), 2-метилсульфолан (2) и 2,4-диметилсульфолан (3), образование которых 

возможно в электролитах [1]. Результаты расчета структур комплексов К1-К6 

представлены на рисунок 1-6, а величины их энергетических параметров 

приведены в таблице. 

 
 

Рисунок 1 - Структура комплекса 

K1Li+(Su)2, где Su = 1 

Рисунок 2 - Структура комплекса 

K2Li+(Su)3, где Su = 1 

 
 

 

 

Рисунок 3 - Структура комплекса K3 

Li+(Su)2, где Su = 2 

Рисунок 4 - Структура комплекса K4 

Li+(Su)2, где Su = 3 

 

 
Рисунок 5 - Структура комплекса K5 

Li+(Su)3, где Su = 2 

 
Рисунок 6 - Структура комплекса K6 

Li+(Su)3, где Su = 3 

Для рассчитанных комплексов определены энергии межмолекулярного 

взаимодействия и энергии связи по формулам [1]: 

Евз =  ЕLi
+

∙ (Х)n- (nЕх+ЕLi
+);          Есв =  Евз/n 

 

Таблица – Энергетические параметры комплексов Li∙(Su)n (n = 2, 3) 
Cтруктура Евз,кДж/моль Есв, кДж/моль 

K1 -362,5 -181,2 

К2 -398,6 -199,3 

К3 -400,6 -200,3 

К4 -489,4 -163,1 

К5 -475,2 -158,4 

К6 -508,5 -169,5 
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Выявлено, что среди исследуемых комплексов К1-К6 более устойчивым 

является К6, стабильность комплексов растет с увеличением количества 

молекул сульфона Su в структуре. 
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Вопросу снижения коксообразования посвящено большое количество 

исследований. При этом большинство работ направлено на поиски веществ, 

добавка которых тормозила бы образование кокса или его отложение на 

стенках. Механизм действия этих веществ разнообразен – от действительного 

ингибирования коксообразования до изменения адгезионных свойств 

поверхности и разрыхления слоя кокса. 

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 наибольшее 

распространение получили диметилдисульфид или дитретбутилполисульфид 

[1]. 

Принцип действия серосодержащих агентов состоит в том, что при 

попадании в зону реакции происходит их термическое разложение с 

выделением различных сернистых соединений и сероводорода. Действие этих 

продуктов двояко: c одной стороны, они образуют на поверхности металла труб 

сульфидную пленку, изолирующую металл от сырья и тем самым 

препятствующую каталитическому коксообразованию. С другой – участвуют в 

гомогенных радикальных реакциях в газовой фазе, что также уменьшает 

коксообразование. 

http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.html
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Также в зарубежных публикациях рассматриваются фосфорные 

соединения как достаточно эффективные ингибиторы коксоотложения. В 

работе иранских и немецких ученых [2,3] внимание уделяется 

фосфорорганическим ингибиторам коксообразования, а именно 

трифенилфосфиноксиду. Механизм его действия основан на термическом 

разложении с образованием радикалов, которые вступают в реакцию с 

металлом труб, образуя защитную пленку, изолирующую металлические стенки 

от реакционной среды, тем самым снижая каталитическое коксообразование. 

Рассматриваемые в нашей работе алкилфосфаты — это сложные эфиры 

фосфорной кислоты и спиртов, этоксилатовалкилфенолов и эфиров 

этоксилированных аминов. Они отличаются высокими кинетическими 

показателями, малой растворимостью в воде и достаточной устойчивостью в 

процессе работы. Их получают с помощью реакции взаимодействия спиртов с 

пятиокисью фосфора (Р2О5), в результате которой получается эквимолярная 

смесь моно- и диэфиров с некоторым количеством фосфорной кислоты. 

Доступность материалов для синтеза алкилфосфорных позволяют рассчитывать 

на возможность использования их не только в препаративных, но и в 

технологических целях [4]. 

Целью данной работы является синтез фосфорных эфиров  

2-этилгексанола для применения в качестве ингибитора коксообразования для 

процессов вторичной переработки нефти. 

Синтез фосфорных эфиров 2-этилгексанола проводили по двум 

методикам- с растворителем и в отсутствии его. В результате получали смесь 

моно- и диэфиров. 

Анализ продуктов реакции осуществляли методом ИК-спектроскопии 

путем сравнения ИК-спектров полученных и исходных соединений. 

Синтез фосфорных эфиров 2-этилгексанола без растворителя (образец 

№1). 

В четырехгорлую колбу на 250мл, снабженную подачей азота и 

верхнеприводной мешалкой, помещали 97,5г (0,75 моль) 2-этилгексанола, затем 

добавляли порциями 35,5г (0,25 моль)оксида фосфора (V) (при этом 

наблюдался разогрев реакционной массы до 90С) при постоянном 

перемешивании. Синтез вели в течение 6 часов при температуре 90С.  

После завершения синтеза нами была получена маслянистая жидкость 

темно-коричневого цвета, состоящая из смеси моно- и диэфиров фосфорной 

кислоты 2-этилгексанола.  Продукт синтеза исследовали методом ИК-

спектроскопии. 

В спектре исходного 2-этилгексанола имеется широкая полоса 

поглощения при 3317 см-1, относимая к валентным колебаниям 

ассоциированных ОН-групп спиртов (рисунок 1). В спектрах продукта реакции 

данная полоса поглощения отсутствует, что свидетельствует о полном 

превращении ОН-групп 2-этилгексанола в другие функциональные (рисунок 2). 

В ИК-спектрах продуктов реакции образца 1 (рисунок 2) обозначается 

широкая полоса поглощения в интервале 1050-990 см-1, что указывает на 
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группировку Р-О-Alk, иширокая слабо выраженная полоса поглощения при 

2733 см-1, которая свидетельствует об образовании групп РО-Н. 

 

 
 

Рисунок 1 – ИК-спектр 2-этилгексанола 

 

 
 

Рисунок 2 – ИК-спектр образца №1 

 

Синтез фосфорных эфиров 2-этилгексанола с растворителем (образец 

№2). 

В четырехгорлую колбу на 500 мл, снабженную подачей азота и 

верхнеприводной мешалкой, загружали 194,5 граммов (1,8моль) этилбензола, 

97,5 граммов (0,75моль) 2-этилгексанола. К полученному раствору добавляли 

35,5 грамм (0,25моль) пятиокиси фосфора при постоянном перемешивании. 

Температуру реакционной массы поднимали до 140°C и выдерживали в течение  

2 часов при постоянном перемешивании. По окончанию синтеза содержимое 

колбы охлаждали, полученные продукты анализировали. 

В результате была получена маслянистая жидкость желтого цвета, 

состоящая из смеси моно- и диэфиров фосфорной кислоты 2-этилгексанола.  

В ИК-спектрах образца №2 обнаруживаются характерные полосы 

поглощения, как и для образца №1 (рисунок 3). Так, на спектре имеются 

полосы поглощения при 1213 и 1154 см-1, указывающие на наличие группы 

Р=О. Присутствуют также полосы поглощения группировки Р-О-Alk в 

интервале 1050-990 см-1. 
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Рисунок 3 – ИК-спектр образца №2 

 

В целом ИК-спектры образцов №1 и №2 схожи и свидетельствуют о 

полной конверсии исходного 2-этилгексанола в продукты реакции. 

В дальнейшем планируется исследовать полученные продукты методом 

газо-жидкостной хроматографии и потенциометрического титрования. 

Таким образом, в результате проведенной работы показана 

принципиальная возможность получения фосфорных эфиров 2-этилгексанола 

для применения в качестве ингибитора коксообразования для процессов 

вторичной переработки нефти; определены основные условия синтеза; 

получены и исследованы ИК-спектры продуктов реакции. 
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УДК 661.961 

М.Е. Земсков, О.Б. Прозорова 

 

РАСШИРЕНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА 

И СИНТЕЗ-ГАЗА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический           

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

 

Синтез-газ, содержащий водород и оксид углерода, является критически 

важным продуктом для производства продуктов и сырьевых компонентов 

нефтехимии и химии. Синтез-газ применяют для производства 

высокомолекулярных углеводородов, окисленных органических соединений 

(метанол, уксусная кислота, эфиры и др.). Использование физических методов 

позволяет получать водород и оксид углерода с высоким уровнем чистоты из 

синтез-газа.  

В зависимости от дальнейшего использования синтез-газа конверсию 

проводят с применением в качестве окислителей различных реагентов 

(кислорода, водяного пара, двуокиси углерода и их смесей). Возможно также 

использование для этой цели окислов металлов [1]. 

Таким образом, можно выделить следующие процессы конверсии 

углеводородного сырья: 

- паровая каталитическая конверсия (95% доля в промышленности); 

- углекислотная каталитическая конверсия; 

- парциальное каталитическое окисление метана; 

-высокотемпературная конверсия (автотермолиз) при температурах              

1350 -1450°С и давлениях до 30—35 кгс/см2. 

Водород — самое эффективное и экологическое топливо, не образующее 

в процессе горения вредных веществ. Глобальное производство водорода 

составляет 550 млрд.м3/год и постоянно увеличивается. Уникальные физико-

химические свойства водорода позволяют увеличить КПД двигателя 

внутреннего сгорания в 1,5-1,7 раза выше по сравнению с двигателем 

внутреннего сгорания, работающем на бензине.  

В связи с тем, что порядка 60% добываемой нефти используется для 

получения топлив, проводятся большие исследования и внедряются программы 

по разработке транспортных средств, работающих на водородных элементах. 

Необходимо отметить, что перспективными направлениями в водородной 

технологии являются синтез аммиака и метанола, жидких углеводородов в том, 

числе специальных видов топлив. 

Основным способом крупномасштабного производства водорода является  

конверсия углеводородных газов с последующей конверсией оксида углерода и 

очисткой водорода от примесей. Для производств с мощностью по водороду   

50 нм3/ч этот метод является наиболее оптимальным. Основными 

потребителями являются установки для получения аммиака и метанола [2]. 
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Глобальной проблемой водородной индустрии является разработка 

коммерчески эффективных технологий получения водорода с использованием 

химических и электрохимических процессов. Согласно статистическим и 

макроэкономическим данным в настоящее время и в ближайшем будущем, 

окислительная конверсия природного газа есть и будет оставаться основным 

способом получения водорода. 

К настоящему времени разработано множество способов получения 

водорода. Основными методами получения водорода в промышленных 

масштабах являются:  

- паровая конверсия природного газа; 

- газификация угля; 

- электролиз воды; 

- водородное производство из биомассы [3]. 

Себестоимость получения водорода данными методами показана в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Себестоимость производства водорода 
Метод получения водорода Себестоимость 

производства, $/кг 

Паровая конверсия газообразных углеводородов 3,1-3,5 

Газификация угля (без учета/с учетом штрафов за выбросы СО2) 2,5/4,7 

Производство из биомассы 5,1 

Электролиз воды (атомная энергия) 2,3 

Электролиз воды (промышленные сети) 6,0-7,0 

 

Современные двухстадийные технологии производства синтетических 

продуктов из природного газа через стадию получения синтез-газа требуют 

существенного усовершенствования связи с высокой себестоимостью 

производства синтез-газа, вносящего 50-75% вклад в себестоимость продукции.  

В этой связи интенсификация существующих технологий получения 

синтез-газа представляет собой актуальную задачу. 

 

Список литературы 

1 Жирнов Б.С. Кинетические исследования и моделирование 

промышленных химико-технологических процессов с участием углерода.-Уфа, 

Издательство ГУП ИНХП РБ, 2010. – 188с. 

2 Орочко Д.И., Сулимов А.Д., Осипов Л.Н. Гидрогенизационные 

процессы в нефтепереработке.-Москва: Химия, 1971. - 352 с.  

3 Хабибуллин Р.Р. Эксплуатация установок по производству водорода и 

синтез-газа: Учебное пособие для рабочего образования.-М.:Химия,             

1990. – 168 с. 

 

  



77 
 

УДК 66.021 

Е.А. Костиков 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ УСТАНОВКИ ВЫДЕЛЕНИЯ  

МЕТИЛАЦЕТИЛЕН-АЛЛЕНОВОЙ ФРАКЦИИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ ЭП-340 ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

В настоящее время компания ООО «Газпром нефтехим Салават» 

является крупнейшим нефтехимическим комплексом Башкирии. Нефтехимия 

на предприятии представлена, в частности, производством этилена и пропилена 

(ЭП 340). Основное назначение цеха газоразделения – выделение из продуктов 

пиролиза этилена концентрацией не менее 99.9% и пропилена концентрацией 

не менее 99% I сорта и 99.8% высшего сорта. 

На производстве ЭП 340 суммарно образуется до 5,5 тыс.т/год аллена и 

метилацетилена. Аллен обладает высокой реакционной способностью и 

является перспективным продуктом органического синтеза.  

Метилацетилен-алленовая фракция, содержащая также небольшое 

количество пропана и пропилена, также может применяться для газопламенной 

обработки металлов как заменитель ацетилена, а также для рада синтезов, в том 

числе для синтеза метилизопропенилового эфира [1]. 

В настоящее время пропан-пропиленовая фракция с верха колонны К-14 

после емкости Е-33 поступают на гидрирование с целью удаления пропадиена и 

метилацетилена, которые подвергаются разложению с большим выделением 

тепла. В трубное пространство реактора загружен катализатор ОleMax 301.  

CH2=С=CH2 + H2  →CH2=СН−СН3 + 41,04 ккал/г моль 

CH≡С−СН3 + Н2 → CH2=СН−СН3 + 39,44 ккал/г моль 

Избыточное количество водорода гидрирует пропилен в пропан: 

CH2=СН−СН3 + Н2 → CH3−СН2−СН3 + 29,7 ккал/г моль [2]. 

Одним из способов выделения МАФ является метод экстрактивной 

ректификации. В качестве экстрагента выбирается ацетонитрил. 

Принципиальная технологическая схема представлена на рисунке 1.  

Предлагается направлять пропан-пропиленовую фракцию с верха 

колонны К-14 направлять на блок выделения метилацетилен-алленовой 

фракции. С верха колонны экстрактивной ректификации пропан-пропиленовая 

фракция будет направляться в К-16, предназначенную для выделения 

углеводородов суммы С1+C2 из пропан-пропиленовой фракции. И далее по 

существующей схеме. 

Внедрение блока выделения МАФ позволит отказаться от блока 

гидрирования пропан-пропиленовой фракции, тем самым снизив издержки на 

катализатор и на водород, предназначенный для гидрирования.  
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1 – колонна экстрактивной ректификации; 2, 6 – кипятильники;  

3, 7 – теплообменники; 4 – отпарная колонна; 5, 11 – дефлегматоры;  

8, 9 – емкости; 10 – колонна регенерации ацетонитрила 

Ⅰ – пропановая фракция; Ⅱ – ацетонитрил; Ⅲ – товарный МАФ;  

Ⅳ – пропан-пропиленовая фракция; Ⅴ – пар; Ⅵ – вода; Ⅶ – аммиак 

 

Рисунок 1 – технологическая схема процесса выделения МАФ 
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П.В. Кугатов, А.Е. Семёнов, А.С. Котов, Б.С. Жирнов 

 

ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ ПУТЁМ 

ОТЛОЖЕНИЯ ПИРОУГЛЕРОДА ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ  

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

В настоящее время технология короткоцикловой адсорбции (КЦА) 

является наиболее перспективной веткой развития массообменных процессов 

разделения газовых смесей, которые используются, в частности, для выделения 

азота из воздуха. По сравнению с криогенной ректификацией, КЦА позволяет 

получить продукт приемлемого качества при сравнительно низких 

энергозатратах. 

Основным элементом установки КЦА является особый тип активных 

углей – углеродные молекулярные сита (УМС). Процесс выделения азота на 

них протекает по так называемому кинетическому механизму: кинетический 
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диаметр молекул азота и кислорода хоть и незначительно, но, всё же, 

отличается (0,364 нм и 0,346 нм соответственно). Во многих работах показано, 

что УМС, применяемые для этой цели, должны иметь микропоры шириной 

порядка 0,3-0,4 нм. Существуют несколько способов получения активных углей 

с указанными размерами пор, однако во многих работах [1-5] показано, что 

наиболее эффективным является отложение углерода из паровой фазы (по англ. 

CVD) на поверхность активного угля. 

Нами был исследован процесс отложения пироуглерода из паровой фазы 

на поверхности различных активных углей: промышленных (СКТ и АГ-3) и 

специально приготовленных путём добавки KOHк композиции сажи с 

нефтяным пеком с последующей карбонизацией и промывкой. Процесс 

уплотнения проводили путём пропускания паров бензола в токе азота через 

нагретую до 800°С навеску активного угля. Полученные модифицированные 

образцы исследовали методом молекулярных щупов, для чего измеряли 

изотермы адсорбции бензола и четырёххлористого углерода при 20°С на одних 

и тех же образцах. Из полученных изотерм методами БЭТ и αS-методом были 

рассчитаны удельная поверхность и объём микропор соответственно. 

Результаты (таблица 1) показали, что при увеличении времени 

уплотнения с 60 до 450 минут величина привеса увеличивается с 3 до 15%.  

Оптимальное время проведения процесса может быть выбрано по кривой 

зависимости привеса от времени уплотнения. Данная величина находится в 

интервале от 5 до 15% (в зависимости от образца) в расчёте на исходную массу 

активного угля. 

Применение метода молекулярных щупов к образцам, полученным с 

указанной степенью уплотнения, показало, что по сравнению с исходными 

активными углями в модифицированных образцах возрастает доля микропор, 

ширина которых находится в пределах 0,4 – 0,6 нм: данная величина 

увеличивается с практически нулевых значений (для исходных углей) до 0,07 – 

0,15 см3/г для модифицированных. Полученные таким образом 

модифицированные активные угли могут быть использованы в дальнейшем для 

получения углеродных молекулярных сит с размерами пор от 0,3 до 0,4 нм. 

 

Таблица 1 – Результаты исследования 

Образец 

Время 

уплотнения, 

мин 

Привес, 

% 

Бензол CCl4 
∆Vмикро, 

см3/г 

Доля целевых 

микропор, % 
SБЭТ, 

м2/г 

Vмикро, 

см3/г 

SБЭТ, 

м2/г 

Vмикро, 

см3/г 

СКТ 

140 10.13 698 0.357 438 0.214 0.143 34.6 

160 11.81 615 0.297 320 0.150 0.147 35.6 

180 14.81 358 0.168 67 0.015 0.153 37.1 

АГ-3 

180 5.37 745 0.374 650 0.343 0.031 7.7 

270 10.80 616 0.309 492 0.270 0.039 9.7 

360 12.54 604 0.298 458 0.242 0.056 13.9 

C/KOH 

800 

120 3.47 398 0.203 348 0.182 0.021 9.7 

180 6.74 371 0.189 243 0.124 0.065 30.3 

240 8.90 343 0.173 203 0.101 0.072 33.8 
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Ю.А. Байгузина, Н.Г. Евдокимова  

 

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ  

В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

В 2014 году вступил в силу Федеральный закон №44 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», который в автодорожной сфере 

стимулирует производителей применять материалы с улучшенными 

качественными характеристиками, позволяющие им повысить долговечность 

дорожных покрытий. 

Научно доказано, что использование полимерного модификатора, 

входящего в состав битума, улучшает эксплуатационные свойства дорожного 

покрытия. Благодаря введению полимерной добавки в битум происходит 

понижение температурной чувствительности вяжущего, увеличение его 

эластичности, а также увеличение срока службы дорожного покрытия, что с 

экономической точки зрения является выгодным[1, 2, 3]. 

В работе представлены результаты исследований свойств полимерно–

битумных вяжущих, полученных путем компаундирования 

глубокоокисленного битума с модифицированым гудроном до и после 

хранения.  

В качестве сырья использовался гудрон смеси западносибирских нефтей. 

В роли модификатора использовался стирол – бутадиен – стирольный каучук 

марок ДСТ – 30 – 01 и KTR – 101.  

В таблице 1 представлены показатели качества полученных вяжущих 

дорожных марок. 
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Таблица 1 – Показатели качества вяжущих дорожных марок 

Показатели 

качества 

Содержание полимера в гудроне 

5 % ДСТ – 30 – 01 5% KTR – 101 

БНД 70/100 

(ПБВ90) 

БНД 100/130 

(ПБВ60) 

БНД  

70/100 

БНД100/130 

(ПБВ 60) 

Температура 

размягчения, °С 
74 78 69 76 

Глубина 

проникания иглы 

при 25 °С, мм 

93 107 81 102 

Изменение 

размягчения после 

старения, °С 

4 3 -8 -16 

 

Как известно, гарантийный срок хранения ПБВ при комнатной 

температуре составляет один год со дня его изготовления (ГОСТ 52056-2003). 

В таблице 2 представлены показатели качества образцов дорожных марок 

битума спустя 10 месяцев хранения. 

 

Таблица 2 – Показатели качества образцов вяжущих дорожного назначения 

после 10 месяцев хранения 

Показатели качества 

Содержание полимера в гудроне 

5 % ДСТ – 30 – 01 5% KTR – 101 

БНД 70/100 

(ПБВ90) 

БНД 100/130 

(ПБВ60) 

БНД  

70/100 

БНД100/130 

(ПБВ 60) 

Температура 

размягчения, °С 
83 80 60 71 

Глубина проникания 

иглы при 25 °С, мм 
66 68 51 54 

Изменение 

размягчения после 

старения, °С 

-3 -4 4 5 

 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что после длительного 

храненияпри комнатной температуре (t=20±5°С) происходит изменение свойств 

вяжущего. За счет процесса набухания полимера дисперсная система битума 

структурируется, значительно падает значение глубины проникания иглы при 

25 °С, а также температура размягчения битума, что влияет на 

термоокислительные свойства вяжущего. Полученные результаты необходимо 

учитывать производителям асфальтобетонных покрытий инедопускать 

длительного залеживания полимерно-битумного вяжущего. 
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В настоящее время математическое моделирование является важной 

составляющей общих подходов, характерных для современных технологий. Его 

использование в инженерных разработках и научных исследованиях повышает 

эффективность работы и снижает материальные и временные затраты. 

По сравнению с натурным экспериментом математическое 

моделирование имеет значительные преимущества. К ним относятся 

экономичность, возможность моделирования гипотетических, опасных и 

трудновоспроизводимых в природе объектов и режимов. Так же в 

математическом моделировании имеется возможность изменения масштаба 

времени, присутствует универсальность технических и программных 

обеспечений и высокая прогностическая сила вследствие возможности 

выявления общих закономерностей. 

Эмпирические и полуэмпирические методики имеют ряд существенных 

недостатков, обусловленных ограниченной областью их применения и 

необходимостью большого количества экспериментальных данных. При 

исследовании процессов на моделях по причине масштабирования могут 

возникать существенные погрешности. Кроме того, для проведения натурных 

исследований возникает необходимость изготовления экспериментальных 

образцов что связано с большими временными и материальными затратами [1]. 

В качестве альтернативы экспериментальным и теоретическим 

исследованиям применяются исследования, осуществляемые вычислительными 

методами имитационного моделирования процессов с использованием 

конечноэлементного анализа на основе системы уравнений. 

Фундаментальные уравнения динамики основаны на универсальных 

законах сохранения массы, количества, движения и энергии. Системы 

уравнений, полученные на их основе, являются довольно сложными и могут 
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быть решены в общем виде лишь в некоторых случаях и при ряде допущений. 

Численные методы решения подобных уравнений развиты довольно хорошо и 

имеют широкое применение в науке и технике. Они включают в себя три 

основных подхода: метод конечных разностей (МКР), метод конечных объемов 

(МКО) и метод конечных элементов (МКЭ) [2]. 

МКР заключается в прямой замене производных исходных уравнений их 

дискретными аналогами. Расчетная область разбивается на сетку, в узлах 

которой происходит поиск решений.  МКО заключается в делении расчетной 

области на совокупность объемов с помощью сетки. Ее узлы находятся в 

центрах этих объёмов и для каждого из них должны выполняться 

универсальные законы. Суть МКЭ состоит в приближенном решении 

вариационной задачи, для формулировки которой применяют понятие 

функционала. Его вид может отличаться для различных задач и подбирается 

специально. 

 Известны также методы, которые сочетают в себе черты МКО и МКЭ. 

Их использование дает возможность при решении задач использовать более 

широкий ряд расчётных сеток, что является необходимым для задач со сложной 

геометрией.  

Математические модели технологических процессов обычно достаточно 

объемны и сложны для вычислений, поэтому проведение расчетов невозможно 

без применения моделирующих программ. Существует большое количество 

программных пакетов для моделирования, использование которых в 

большинстве случаев зависит от поставленных задач. КнимотносятсяANSYS, 

HYSYS, Heat Transfer Research Inc. (HTRI), SimSci-Esscor (PRO/II) идругие [3]. 

ANSYS является программой, использующей метод конечно-элементного 

анализа. Она широко применяется для расчетов и решений линейных и 

нелинейных стационарных и нестационарных пространственных задач 

вычислительной гидродинамики, механики деформируемого твердого тела, 

электромагнетизма, теплового и многодисциплинарного анализа. 

Сейчас ANSYS используется практически во всех областях инженерной 

отрасли, начиная от тяжелого машиностроения, военной промышленности и 

аэрокосмической техники до микроэлектроники, медицины и симуляторов для 

тестирования программного обеспечения, а так же в качестве инструментов 

визуализации сегмента 3D-печати [4].  

Альтернативным методом моделирования являются искусственные 

нейронные сети (ИНС). ИНС являются математическим аналогом 

биологических нейронов мозга. Их можно рассматривать как направленный 

граф с взвешенными связями, в котором искусственные нейроны являются 

узлами.  

ИНС используются в том случае, когда данных о величине отдельных 

параметров для моделирования недостаточно и построение полной 

аналитической модели проблематично, так как неизвестен порядок 

динамической системы и наличие различных нелинейностей.  Так же стоит 

отметить, что ИНС являются обучаемыми. Пользователь подбирает 
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необходимые данные и запускает алгоритм обучения, который автоматически 

воспринимает структуру представленной информации. Уровень знаний, 

необходимый для применения нейронных сетей меньше, чем при 

использовании традиционных методов [5]. 

Таким образом, математическое моделирование является необходимым и 

удобным инструментом при разработке и исследовании современных 

технологических процессов, а так же при эксплуатации действующих 

производств. Современные инструменты математического моделирования 

обеспечивают высокую точность описания параметров и подбора условий 

проведения технологических процессов, что позволяет без значительных затрат 

времени и средств производить исследования этих процессов. 
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Баймухаметов М.К., Вильданов А.Ф., Гарифуллин Р.М., Григорян Л.Г., и др. 



85 
 

Для нейтрализации сероводорода в циркуляционных газах возможно 

использование различных химических веществ и их композиций, наибольшее 

распространение из которых получили составы на основе форальдегида и 

аминов. Преимуществом использования реагентов – нейтрализаторов 

сероводорода является низкие капитальные вложения, недостатком – высокие 

эксплуатационные затраты. Известен окислительный способ очистки от 

сероводорода. 

Наиболее эффективным способом является очистка раствором МДЭА. Ее 

используют с целью улучшения технико-экономических показателей процесса 

очистки газа от кислых компонентов за счет снижения коррозионной 

активности реакционной среды. Как правило, этот способ используют для 

обеспечения требуемой степени извлечения (и ее регулирования) СО2 в 

присутствии H2S. В этом процессе используется водный раствор смеси 

метилдиэтаноламина (МДЭА) суммарной концентрации аминов 40-50% при 

массовом соотношении ДЭА: МДЭА от 1:4 до 4:1. [1] 

В соответствии с обозначенной целью, были выполнены работы: 

− проведен литературный обзор по теме исследования; 

− сделан исследовательская часть, состоящая из расчета колонны 

стабилизации после замены контактных устройств; 

− выполнить технологические расчеты основных аппаратов 

− изучить и привести схему автоматического регулирования и 

контроля, где рассмотреть выбор и сделать обоснование параметров схем 

автоматического контроля и регулирования; 

- рассчитать экономические затраты, а также основные экономические 

показатели проведения реконструкции. 

В связи с этим, мною был произведен литературный обзор имеющихся 

современных контактных устройств и выяснено, что среди контактных 

устройств новейшего поколения можно отметить дисковые эжекционные 

(перекрестнопоточные) тарелки, внедрение которых в настоящее время на ряде 

НПЗ страны уже позволило улучшить технико-экономические показатели 

установок перегонки нефти. 

Опытно-промышленные испытания показали их высокие 

эксплуатационные достоинства: устойчивость и равномерность работы в 

широком диапазоне нагрузок без уноса жидкости; исключительно высокий 

КПД (80-100%), высокая производительность. 

Среди клапанных тарелок нового поколения можно отметить 

эжекционные дисковые, что эжекционная клапанная тарелка представляет 

собой металлический лист с отверстиями и переливными устройствами.  

Опытные испытания выявили высокие эксплуатационные характеристики 

эжеционных клапанных тарелок: устойчивость и равномерность работы в 

широком диапазоне нагрузок без уноса жидкости; исключительно высокий 

к.п.д. (80-100%),  

При минимальных нагрузках клапаны контактного устройства работают 

без перебоев. А при увеличении нагрузки по газу клапаны приподнимаются до 
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упора ограничителей, и начинается эжекция жидкости над клапанами, что 

способствует более интенсивному перемешиванию жидкости над клапаном. 

Распределительный выступ на клапане при остановке колонны способствует 

полному стоку жидкости с тарелки, что является положительным моментов в 

работе аппарата при ее остановке на ремонт [2]. 

Мной было произведены расчеты в технологической части абсорбера с 

числом клапанных тарелок 15 шт. с к.п.д. 0,35.  

Подводя итог, следует отметить, что с учетом данного исследования, 

замена контактных устройств имеет важное значение. Таким образом, замена 

имеющихся контактных устройств на эжекционные клапанные тарелки, что 

способствует уменьшить потребность в МДЭА до 2,2 тонн в год за счет 

эффективности отчистки от сероводорода. 

В ходе выполнения экономической части были рассчитаны основные 

абсолютные показатели, относительные показатели, а также показатели 

эффективности инвестиционного проекта [3]. 

 

Таблица 1 – Основные, абсолютные показатели и показатели эффективности 

инвестиционного проекта до и после реконструкции 

Показатель 
Значение 

До реконструкции После реконструкции 

Абсолютные показатели 

Суточная производительность, т/сут 2843,69 2843,69 

Дни работы 340 340 

Мощность установки, т 966854 966854 

Выход МДЭА, т: 934037 934037 

Относительные показатели 

Производительность труда, т/чел. 8407,42  8407,42  

Фондоотдача, руб./руб. 0,007 0,007 

Снижение себестоимости1 т продукции, руб.: 

Раствор МДЭА 
14209,56 14209,34 

Рентабельность продукции, % 4,91 4,93 

Показатели экономической эффективности (5 лет) 

Капитальные вложения, руб. 1 072 500 

Экономический эффект (NPV), руб. 1149615,93 

Внутренняя норма доходности, % 46,6% 

Срок окупаемости, лет: 

простой 

дисконтированный 

 

2,85 

3,14 

 

Таким образом, экономические расчеты подтверждают прибыльность от 

внедряемого мероприятия, указывают на его эффективность. 
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В последние годы в связи с проведением в нефтяной отрасли России 

«налогового маневра» наблюдается тенденция увеличения доли газового 

конденсата в сырьевой корзине предприятий. Это позволяет снизить выход 

«тёмных» нефтепродуктов, пошлина на которые установлена на уровне 

экспортной пошлины на сырую нефть, т.е. высокая пошлина на мазут делает 

его производство экономически невыгодным. В связи с этим для повышения 

глубины переработки на нефтеперерабатывающих предприятиях реализуются 

масштабные программы по строительству комплексов глубокой переработки 

нефтяных остатков, на что требуется значительные инвестиции и, что самое 

главное, длительное время. Поэтому замещение части нефтяного сырья 

газоконденсатным позволяет в короткие сроки интенсифицировать процесс 

первичной перегонки нефти и повысить общую глубину переработки, но при 

этом необходимо убедиться в технической возможности переработки такого 

вида сырья на существующих установках [1, 2], а подбор оптимального состава 

компаунда требует особого внимания и дополнительных исследований. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» эксплуатируется современная 

установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, 

предназначенная для первичной переработки западносибирской нефти. На 

данный момент в нефть вводится мазут установки ЭЛОУ-АВТ-4 по 

переработке газового конденсата, с целью увеличения выработки вакуумных 

дистиллятов и увеличения глубины переработки нефти. Перед предприятием 

стоит задача о вовлечении в нефть газового конденсата, позволяющего 

интенсифицировать процесс и обеспечить нормальную работу оборудования 

установки. Поэтому целью работы стало определение   оптимального 

соотношения компонентов сырьевой смеси, состоящей из нефти, мазута и 

газового конденсата, обеспечивающего максимальный выход светлых 

нефтепродуктов на установке ЭЛОУ-АВТ-6. 

Состав смесевого сырья для исследований представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Состав смесевого сырья  
Компонент сырья % масс. 

Нефть 80 40 30 25 20 - 

Газовый конденсат - 40 50 55 60 80 

Мазут 20 20 20 20 20 20 

 

На лабораторной установке были проведены атмосферные перегонки 

исходных смесей, в результате которой были получены следующие фракции: 

- бензиновая фракция – н.к-180 °С; 

- керосиновая фракция – 180-240°С; 

- дизельная фракция – 240-300 °С; 

- остаток – 300 °С-к.к. 

На рисунке 1 представлены выходы бензиновой и дизельной фракций и 

суммарный выход светлых нефтепродуктов при атмосферной перегонке. 

 

 
 

Рисунок 1 – Выходы фракций при атмосферной перегонке от содержания 

газового конденсата в сырьевой смеси 

 

Также были проведены фотоэлектроколометрические исследования 

исходных смесей, чтобы спрогнозировать выходы продуктов [3]. В таблице 2 

представлены результаты испытаний. 

 

Таблица 2 – Результаты фотоэлектроколометрических испытаний 
Массовый процент газового 

конденсата в сырье 

Поверхностный диаметр 

частиц, нм 
Фактор устойчивости 

100 1,30 0,81 

60 1,83 0,97 

55 1,68 0,90 

50 1,20 0,89 

40 1,74 0,99 

0 1,51 0,85 
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Максимальный выход светлых нефтепродуктов достигается при 

содержании 40 % газового конденсата в исходном сырье. Эти результаты 

подтверждаются предварительными исследованиями активности сырьевой 

смеси. Как мы видим по показателям, полученных при  

фотоэлектроколометрических испытаниях, экстремум достигается также при 

40% газового конденсата в смеси.  

Таким образом, методом определения активного состояния нефтяных 

дисперсных систем можно определить оптимальное содержание газового 

конденсата в сырье для интенсификации процесса первичной перегонки на 

установке ЭЛОУ-АВТ-6 в ООО «Газпром нефтехим Салават». При введении в 

сырье 40 % масс. газового конденсата  позволит увеличить выход светлых 

нефтепродуктов на 28 %. 
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В настоящее время актуальной является проблема разработки 

экономически выгодного способа очистки дизельного топлива от сернистых 

соединений до показателей стандарта ЕВРО 5 [1, 2].Достижение подобных 

низких концентраций связанно с высокими технико-экономическими 

затратами, обусловленными необходимостью поддержания высоких давления 

ВСГ и температуры в реакционной зоне. 

Для решения данной проблемы предлагается методснижения содержания 

сернистых соединений в дизельной фракции с помощью адсорбции [3, 4]. 

Объектом исследований является дизельное топливо, адсорбентом –

активированный уголь марки АГ-3 с нанесенным PdCl2 (10% масс.). 

Вначале готовили раствор соли PdCl2 в соляной кислоте. Далее взяли 

образцы угля и смешивали их с растворенным PdCl2. Полученные смеси 

выпаривали на водяной бане, пока жидкая часть полностью не испарилась. 
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Затем пробы сушили в сушильном шкафу с температурой 120 °С до постоянной 

массы. 

Эксперимент по адсорбционной очистке дизельной фракции на 

приготовленном активном угле заключался в следующем: адсорбент загружали 

в адсорбер. В питательную бюретку заливали дизельное топливо (содержание 

серы 26 ppm). Также питательную бюретку закрыли пробкой с капилляром для 

регулирования скорости подачи дизельного топлива. С помощью 

регулировочного крана и капилляра настроили скорость подачи 1 капля в 3 

секунды (1 см3/мин). На выходе из адсорбера дизельное топливо поступало в 

приемник объемом 15 см3 через фильтровальную бумагу марки «синяя лента». 

Таким образом, через адсорбер было пропущено около 82 см3, в результате чего 

отобрали 10 проб. Полученный фильтрат дизельного топлива анализировали на 

содержание серы на ренгеннофлуоресцентном волнодисперсионном 

анализаторе серы СПЕКТРОСКАН SW-D3. 

На рисунке представлена выходная кривая динамики адсорбции 

серосодержащих соединений на образце активного угля. Из рисунка видно, что 

до момента условного проскока (превышения концентрации серы 10 ppm) было 

пропущено около 60 см3 дизельного топлива. 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод о 

возможности адсорбционной доочистки ДТ на работающей установке 

гидроочистки. 

 
 

Рисунок 1 – Выходная кривая динамики адсорбции серосодержащих 

соединений из дизельной фракции 
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Рост внимания к разработке технологий и применению нефтяных 

электродных пеков обусловлен постоянно увеличивающимся дефицитом 

каменноугольных пеков, их меньшей канцерогенностью и большим объемом 

потенциально пригодного нефтяного сырья.  

Одним из способов получения брикетных и электродных пеков с 

заданными свойствами является термоокислительная конденсация различных 

нефтяных остатков в соответствующих условиях. На ход этого процесса влияют 

температура, расход кислородсодержащего газа и продолжительность его 

контакта с сырьем, а также в значительной степени — углеводородный состав 

сырья. 

Наиболее перспективным и наименее изученным на сегодняшний день 

является каталитический процесс образования пека. Вовлечение катализатора в 

процесс получения пека позволяет пошагово контролировать процесс 

превращения. Удаление катализатора из продуктов реакции – процесс долгий и 

трудоемкий, но он позволяет контролировать такой важный показатель как 

пористость получаемого пека. Катализатор в процессе поликонденсации может 

быть кислотным, базовым или гидрогенизационным. Реакции конденсации, 

крекинга, гидрирования, дегидрирования, окисления являются 

промежуточными, определяющими конечную углеродную структуру. 

Наиболее желательными компонентами для получения для получения 

нефтяного пека являются углеводороды ароматического ряда. Из-за большого 

содержания полициклических ароматических углеводородов тяжелая смола 

пиролиза является подходящим сырьем для процесса получения нефтяного 

пека. 

Катализатор процессов карбонизации может быть кислотный, основной, 

гидрирующий или дегидрирующий (осуществляющий перенос водорода), 

окислительный или оксигенационный. Данные катализаторы промотируют 
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реакции конденсации, крекинга гидрирования-дегидрирования, окисления-

насыщения прекурсоров и интермедиатов, регулирую выход, скорость и 

фазовые переходы в процессе карбонизации, тем самым определяя конечную 

углеродную структуру.  

Различные кислоты Льюиса, такие как AlCl3 и FeCl3, рассматриваются как 

катализаторы карбонизации, чья активность заметно увеличивает выход 

конечного продукта [1, 2]. Галогениды алюминия оказывают влияние на смесь 

нафталиновых концентратов и чистого нафталина в присутствии хлорида 

алюминия [3]. 

Исследовали влияние концентрированной серной кислоты (98%) на 

ароматический ряд тяжелой смолы пиролиза. Серная кислота имеет меньшую 

стоимость, жидкое агрегатное состояние, что способствует улучшению 

диффузии и большей площади соприкосновения реагирующих веществ, а также 

продукт, полученный с катализатором серной кислоты не требует 

дополнительной очистки. 

На рисунке 1 показана зависимость выхода продукта, полученного в 

результате взаимодействия тяжелой смолы пиролиза с концентрированной 

серной кислотой в октане, от количества серной кислоты. 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости выхода продукта от количества серной 

кислоты 

 

На рисунке 2 показана зависимость выхода продукта от времени реакции. 

Использовали 14 г растворителя (октан), 2 г концентрированной серной 

кислоты (98%) и 15 г тяжелой смолы пиролиза. 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости выхода продукта от времени реакции 
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По графикам можно сделать вывод, что концентрированная серная 

кислота оказывает влияние на ароматический ряд тяжелой смолы пиролиза.  
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В наши дни одновременно с поиском альтернативных источников 

топлива и энергии особого внимания заслуживают проблемы использования 

ресурсов угля, как потенциального источника различных химических веществ. 

Общие мировые ресурсы бурых углей оцениваются в 4,9 трлн.т. [1]. Однако 

сейчас химическая промышленность использует только 1-2% добываемого 

угля, 15-20% применяет металлургический комплекс и около 75-80% угля 

направляется на производство энергии. 

Всесторонний химико-технологический подход к использованию бурых 

углей может привести к получению широкого класса органических веществ, 

которые могут найти применение в различных отраслях промышленности. Это 

обстоятельство вызывает повышенный интерес к данному виду твердых 

горючих ископаемых, не только как топливу, но и как к сырью для 

производства гуминовых удобрений, структурообразователей почв, реагентов 

для регулирования реологических свойств водных суспензий и растворов, 

сорбционных и ионообменных препаратов для очистки сточных вод [2], 

красителей для древесины, картона и технической бумаги. Эти направления не 

топливного использования рассматриваемых твердых горючих ископаемых 

основаны на способности компонентов бурых углей экстрагироваться 

различными растворителями (водой, водными растворами щелочей, 

органическими растворителями). Природный потенциал углей сохраняется 

благодаря проведению экстракции при относительно невысоких температурах. 
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При этом исключается термическое разрушение целевых продуктов – 

гуминовых веществ, восков, смол и др. Следует отметить, что количество и 

состав переходящих в раствор целевых компонентов может сильно изменяться 

в зависимости от природы исходного угля, типа растворителя и условий 

предварительной подготовки сырья. 

Целью настоящего исследования является определение содержания и 

условий выделения гуминовых кислот из бурых углей Тюльганского 

месторождения Южно-Уральского бассейна. Основные характеристики объекта 

исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика бурого угля Тюльганского месторождения Южно-

Уральского бассейна 
Показатель Значение 

Влага общая, % 55,2 

Максимальная влагоемкость, % 37,2 

Влага аналитическая, % 6,8 

Зольность, % 27,9 

Выход летучих веществ, % 65,2 

 

По своей природе гуминовые кислоты представляют собой сложную 

смесь высокомолекулярных и полифункциональных соединений 

алициклической, ароматической и гетероциклической природы, включающих 

непредельные связи с различными функциональными группами.  Гуминовые 

кислоты выделяли обработкой угля водными растворами гидроксида натрия 

различной концентрации, при температуре экстракции 80°С, в течение 2 часов. 

Образовавшиеся гуматы натрия подкисляли 10%-ным раствором соляной 

кислоты до сильнокислой среды. Выпавший осадок гуминовых кислот 

отфильтровывали, отмывали дистиллированной водой, высушивали в 

сушильном шкафу при 60°С до постоянной массы. Результаты экспериментов 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Выход гуминовых кислот при различных условиях извлечения 
Концентрация раствора NaOH, %  Выход гуминовых кислот, % 

1 54,7 

2 43,4 

3 73,6 

4 88,1 

5 73,2 

 

Таким образом, на данном этапе исследований оптимальными условиями 

извлечения гуминовых кислот из бурых углей Тюльганского месторождения 

можно считать температуру 80°С, продолжительность экстракции 2 часа, 

экстрагент – 4%-ный раствор гидроксида натрия, при этом извлекается до 

88,1% гуминовых кислот сухой уголь. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ВАКУУМНОЙ ПЕРЕГОНКИ МАЗУТА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Установка ЭЛОУ-АВТ-6 предназначена для переработки нефти Западно-

Сибирского месторождения с получением из них продуктов вакуумной 

перегонки мазута [1]: 

− легкого вакуумного газойля (360–450 °С), направляемого на 

гидроочистку вакуумного газойля на установке Л-16 цеха №9 НПЗ, 

переработку на установках каталитического крекинга КК-1, КК-2 цеха №10 

НПЗ; 

− тяжелого вакуумного газойля (450–560 °С), направляемого на 

переработку на установках каталитического крекинга КК-1, КК-2 цеха №10 

НПЗ; 

− гудрона (560–кк °С), направляемого на установку висбрекинга в цех 

№7 НПЗ для производства товарного мазута либо в ТСЦ. 

После опытного пробега, проведенного в 2013 г. в сырье установки 

вовлекается стабильный газовый конденсат Астраханского, Оренбургского или 

Сургутского месторождения. В связи с этим снизилась выработка тяжелых 

фракций – мазута и соответственно гудрона. 

При различном комбинировании нефти и стабильного газового 

конденсата для получения оптимального сырья конечный результат 

ректификации неизвестен ввиду неаддитивного смешения углеводородов.  

На рисунке 1 представлен график изменения давления паров 

углеводородов вверху К-300 и расхода сырья и продуктов вакуумной колонны –

полугудрона и легкого вакуумного газойля. Согласно данному графику при 

увеличении расхода стабильного газового конденсата происходит рост 

давления при одновременном снижении расхода получаемых легкого 

вакуумного газойля (ЛВГ) и полугудрона. 
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Таким образом, основная проблема при переработке смесевого сырья 

заключается в наложении фракций. Это вызвано увеличением фактора нагрузки 

вакуумной колонны по парам, в виду большего количества легких фракций в 

смесевом сырье по сравнению с нефтью.  

В результате происходит уменьшение глубины вакуума в вакуумной 

ректификационной колонне, а также снижается степень фракционирования 

контактных устройств, что приводит к потере газойлей вместе с тяжелым 

остатком.  

В качестве решения поставленной задачи предлагается рассмотреть 

установку ректификационной колонны до печи П-401 перед вакуумной 

колонной К-300 [2]. Данная схема представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – График изменения давления паров углеводородов вверху К-300  

и расхода сырья и продуктов вакуумной колонны 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема установки 

 

Поток мазута с куба атмосферной колонны К-200 с температурой 360 ºС 

направляется в колонну К-1 с остаточным давлением до 2 кПа, происходит 

вскипание мазута и отделяется ЛВГ при этом температура в кубе колонны К-1 

снижается до 350 ºС. Утяжеленный мазут из К-1 поступает в печь П-401 и затем 

в вакуумную ректификационную колонну К-300. Снижение содержания ЛВГ в 

сырье К-300 снижает её гидравлическое сопротивление, что позволяет под 

более глубоким вакуумом более полно выделить остаточный ЛВГ и тяжелый 

вакуумный газойль.  
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СИНТЕЗ МОНОГЛИКОЛЕВОГО ЭФИРА ИЗ ПРОДУКТОВ 

ГИДРОФОРМИЛИРОВАНИЯ ПРОПИЛЕНА 
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университет», г. Уфа, Россия 

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

 

На сегодняшний день в мире преобладают технологии производства 

бутиловых спиртов на родиевых катализаторах, при использовании которых 

соотношение   нормального   и   изомасляного   альдегидов   (ИМА)   составляет 

(10÷25):1. Традиционно отечественные установки гидроформилирования 

работают преимущественно на кобальтовых каталитических системах с 

получением целевых продуктов нормального и изостроения в соотношении 4:1 

[1]. При таких показателях необходимо проектирование и создание 

технологической схемы с выделением ИМА и его дальнейшей переработкой в 

продукт с большей добавочной стоимостью, чем изобутиловый спирт. 

На площадке ООО «Газпром нефтехим Салават» действует завод по 

производству бутиловых спиртов на кобальтовом катализаторе мощностью 170 

тыс. т/год [2-4]. По существующей технологической схеме продукты 

гидроформилирования поступают на стадию гидрирования с дальнейшим 

разделением бутиловых спиртов ректификацией. Предлагается выделять ИМА 

из продуктов гидроформилирования с целью выпуска нового продукта 

моногликолевого эфира (МГЭ) «Тексанола». 

В России и странах СНГ в настоящее время указанный продукт 

«Тексанол» квалификации «для ЛКМ» не производится, необходимые его 

количества ввозятся по импорту, что сильно влияет на объём закупаемого 

продукта.  

В мировой практике  уже  известны примеры  создания  нефтехимических  

комплексов, включающих в себя производство бутиловых спиртов, 

производство  

акриловой кислоты и акриловых эфиров и установку по производству 

«Тексанола» (BASF совместно с фирмой Yangti Petrochemical в Nanjing, Китай). 
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Сегодня новый комплекс акриловой кислоты и акрилатов позволяет ООО 

«Газпром нефтехим Салават» – выпускать сырье для конечной продукции 

нефтехимии — суперабсорбентов, акриловых дисперсий, акриловых красок. 

Одно из направлений развития предприятия – производство конечной 

продукции, 

в частности лакокрасочных вододисперсионных красок [5], для которых МГЭ 

необходим в качестве одного из компонентов. Таким образом, развитие  

производства бутиловых спиртов в ООО «Газпром нефтехим Салават» с целью  

получения нового продукта – МГЭ из продуктов гидроформилирования 

представляется востребованным временем. 
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университет» в г. Салавате, Салават, Россия 

 

           В 1907 г. человек по фамилии Эделану разработал процесс для 

выделения большей части ароматических соединений из углеводородной смеси. 

Этот процесс пригоден и в тех случаях, когда температуры кипения ароматики 

близки к температурам кипения прочих компонентов смеси. В этих условиях 

перегонка не приведет к успеху, поэтому процесс Эделану, использующий 

экстракцию (извлечение) растворителем, был значительным шагом вперед. 

           Выделение ароматических соединений из нефтепродуктов может 

понадобиться по двум причинам: если ароматические углеводороды оказывают 

вредное действие на качество смеси, в которой находятся, либо если они могут 
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оказаться более полезными, будучи выделенными из смеси, чем оставаясь в 

ней. Вот ряд примеров: 

- керосин с высоким содержанием ароматических соединений 

характеризуется малой высотой некоптящего пламени; 

- растворители типа керосина, в зависимости от содержания ароматики, 

имеют разные области применения в промышленности; 

- бензол, толуол и ксилолы, выделенные в индивидуальном виде, широко 

используются в химической промышленности; 

- при удалении ароматики из тяжелого газойля повышается качество 

получаемых из него смазочных масел. 

           Процесс экстракции основан на способности некоторых соединений 

избирательно растворять некоторые другие соединения. В данном случае 

определенные растворители растворяют ароматические соединения, но не ра-

створяют парафины, олефины и нафтены.  

           Принципиальное требование к растворителю — это то, чтобы 

растворитель, содержащий ароматические вещества, легко отделялся от 

остальных компонентов смеси. На рисунке 1 изображено три системы колонн. 

Сырье подается снизу в сосуд (смеситель), содержащий лабиринт отбойных 

перегородок (иногда перегородки движутся, как, например, в смесителе с 

вращающимся диском). Растворитель поступает в верхнюю часть колонны и 

затем продвигается по ней вниз, растворяя при этом ароматические соединения 

(экстракт). Оставшаяся углеводородная смесь, которая поднимается вверх, 

называется рафинат. Продукты, выходящие из смесителя, поступают в две 

колонны, в одной из которых рафинат очищается от растворителя, который мог 

в него случайно попасть, после чего растворитель возвращается в смеситель. В 

другой колонне экстракт отделяется от растворителя, отсюда растворитель 

также возвращается в процесс [1]. 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема экстракции ароматических 

углеводородов 

 

Наиболее распространенными экстрагентами ароматических 

углеводородов являются ди- и триэтиленгликоль. Их широкое применение 
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объясняется высокими избирательностью и растворяющей способностью и 

сравнительной дешевизной. Ди- и триэтиленгликоль близки по физико-

химическим свойствам, это – бесцветные вязкие жидкости без запаха. Они 

безопасны в пожарном отношении, нетоксичны, хорошо растворяются в воде, 

спирте, эфире, ацетоне. Триэтиленгликоль по сравнению с диэтиленгликолем 

обладает большей избирательностью и растворяющей способностью по 

отношению к ароматическим углеводородам. 

Весьма перспективными заменителями диэтиленгликоля являются: N-

метилпирролидон, наиболее полно удовлетворяющий требованиям к 

растворителю для промышленного применения; сульфолан, обладающий 

хорошей избирательностью и достаточно высокой критической температурой 

растворения при удовлетворительной совокупности других свойств; 

диметилсульфоксид, возможность использования которого в промышленности 

доказана зарубежной практикой; смешанные растворители (биэкстрагенты, 

полиэкстрагенты). Так, эффективным смешанным растворителем является 

смесь диэтиленгликоля с 40% N-метилпирролидона: порастворяющей 

способности она в 2 раза превосходит безводный диэтиленгликоль и более чем 

в 3 раза – диэтиленгликоль с 10% воды, незначительно уступая им в 

избирательности и весьма существенно снижая требуемую кратность 

растворителя к сырью. При смешении диэтилегликоля с диметилсульфоксидом 

уменьшается расход растворителя вследствие повышенной растворяющей 

способности смеси, а также снижается вязкость диэтиленгликоля и, 

следовательно, температура процесса, что важно при экстракции 

низкокипящего сырья [2]. 

           Таким образом, чтобы из нефтяного сырья выделить ароматические 

углеводороды в промышленности были предложены и в дальнейшем нашли 

свое применение различные растворители такие как (диэтиленгликоль, три- и 

тетраэтиленгликоль, сульфолан, фурфурол, морфолин, пиридин, 

диметилформамид, диметилсульфоксид, оксидипропионитрил, N-

метилпирролидон и др.). 
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Современное экономическое развитие тесно связано с использованием 

большого количества энергоресурсов как основы индустриального роста 

национальных хозяйств, а также с повышением уровня и качества жизни 

населения. 

В последние годы резко вырос интерес мирового энергетического, 

экологического и делового сообщества к проблеме утилизации попутного 

нефтяного газа (ПНГ) как из-за экологических, так из-за финансовых 

соображений. С одной стороны, сжигание попутного нефтяного газа в факелах 

дает около 1% всех мировых выбросов парникового углекислого газа. С другой, 

- это уничтожение ценных не возобновляемых природных ресурсов. 

ПНГ является ценным углеводородным компонентом, выделяющимся из 

добываемых, транспортируемых и перерабатываемых содержащих 

углеводороды минералов на всех стадиях инвестиционного цикла жизни до 

реализации готовых продуктов конечному потребителю.  

Попутный нефтяной газ выделяется из нефти на любой из стадий от 

разведки и добычи до конечной реализации, также как и в процессе 

нефтепереработки. 

Получают ПНГ дегазации нефти в специальных аппаратах на промысле. 

Давление каждой ступени значительно отличается и может составлять  от 15—

35 бар на первой ступени и до 1,5—4,0 бар на последней. Конечный состав 

ПНГ напрямую зависит от технологии подготовки нефти.  

Переменный расход получаемого газа от 100 до 5000 нм³/час является 

одной из проблем его подготовки. Содержание углеводородов выше пропан-

пропена может изменяться в диапазоне от 100 до 600 г/м³. Возможны как 

сезонные, так и разовые колебания (нормальное изменение значений до 15 %) 

Причины сжигания попутного нефтяного газа на месторождениях 

подразделяются на: технические, экономические, организационно-

институциональные. 

К техническим причинам относятся: 

1) отсутствие необходимой производственной и технологической 

инфраструктуры; 

2) низкое давление ПНГ, что требует строительства дополнительных 

компрессорных станций; 

3) необходимость сооружения более разветвленной системы 

газосборных промысловых трубопроводов; 
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4) несовершенство учета и оценки ресурсов ПНГ. Большинство 

месторождений не имеют расходомеров сжигаемого газа; 

5) отсутствие технологий, позволяющих утилизировать ПНГ 3 и 4 

ступеней сепарации, ввиду их обогощенности тяжелыми углеводородами;  

6) удаленность потенциальных потребителей ПНГ от месторождений 

нефти.  

К экономическим причинам относятся: 

1) высокая капиталоемкость трубопроводов от месторождения по 

газоперерабатывающих заводов. По оценкам экономических изданий, 1 км 

такого трубопровода обойдется в 1,5 млн долларов;  

2) высокая себестоимость ПНГ по сравнению с природным газом. С 

учетом транспортировки, себестоимость природного газа составляет 7 долларов 

за 1000 м3, а ПНГ – 30 долларов;  

3) низкий спрос на ПНГ; 

4) высокая стоимость строительства газокомпрессорных станций. 

К организационным причинам следует отнести: 

1) отсутствие экономической заинтересованности нефтяных компаний, 

связанных со сбором, утилизацией и использованием ПНГ; 

2) ограниченный доступ нефтяных компаний к Единой системе 

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

 

В настоящее время в связи с нестабильностью рынка уровень добычи 

нефти остается неоднозначным.  

К быстрому росту добывания темных нефтепродуктов в США привела 

так называемая Сланцевая революция. Прорыв Соединенных Штатов бьет 

рекорды по нефтедобыче за 2017 год и опередил по мировой добыче лидеров 

нефтедобывающих стран: Саудовскую Аравию и Россию (таблица 1) [1]. 
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Таблица 1 – Добыча нефти крупнейшими нефтедобывающими странами, 

млн.тонн 

Страна 2015 2016 2017 
% от мировой 

добычи 

США 565,3 543,1 571,0 13,0% 

Саудовская 

Аравия 
567,9 586,6 561,7 12,8% 

Россия 541,9 555,9 554,4 12,6% 

Канада 215,6 218,6 236,3 5,4% 

Иран 180,5 216,8 234,2 5,3% 

Ирак 195,6 217,6 221,5 5,0% 

Китай 214,6 199,7 191,5 4,4% 

ОАЭ 175,0 181,6 176,3 4,0% 

Кувейт 148,1 152,6 146,0 3,3% 

 

Объем добываемого нефтяного сырья по итогам 2017 года упал на 0,1 %, 

т.е на 0,8 млн. т по сравнению с 2016 годом, и составляет 546,8 млн т. (рисунок 

1). 

Добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья), по состоянию на 

1 января 2018 года осуществляли 288 организаций, которые были 

лицензированы на право пользования недрами на территории Российской 

Федерации [2]. 

По данным отчетов Минэнерго России в 2017 году на территории 

Российской Федерации переработку газового конденсата и нефти, а так же 

выпуск всех товарных и нефтесодержащих продуктов, были осуществлены на 

80 газо- и нефтеперерабатывающих заводах. 

Так же за 2017 год сократилась мощность по первичной переработке 

нефтяного сырья. Общий объем переработанной нефти был равен 279,9 млн. т.,  

млн. т., что составляет 0,7 млн. т или 0,2 % от показателя 2016 года (рисунок 2). 

[3]. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма добычи нефти и газового конденсата по годам, млн т 

 
Рисунок 2 – Диаграмма производственных показателей 

нефтеперерабатывающей отрасли за 2008–2017 г., млн тонн 
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В октябре 2018 года Россия установила новый рекорд по добыче нефтей 

со времен СССР [4]. 11,6 млн. барр, таково было итоговое среднесуточное  

получение нефтепродуктов в России, что превышает на 50 тыс. барр по 

сравнению с сентябрьскими показателями, а в общем объеме до  555,837 млн т  

[5]. 

Не смотря на то, что в 2016 году прошло подписание соглашения о 

сокращении количества добываемой нефти странами ОПЕК, в настоящее время 

наряду с резко возросшими потребностями в топливе резко возросло и 

количество перерабатываемой нефти на отечественных НПЗ.  

Об этом свидетельствуют  установки первичной переработки нефти в 6, 

12 и более млн. тонн в год. 

В связи с увеличением мощностей по первичной переработке запасы 

нефти все больше истощаются, значит, не целесообразно допускать какие-либо 

потери данного продукта. За счет образования эмульсий и нефтешламов заводы 

теряют достаточно средств и времени для ее утилизации и хранения. 

На данный момент проектируется и уже выпущено множество аппаратов 

и приспособлений для разделения водонефтяных эмульсий, как в России, так и 

за рубежом. По принципу действия они изготовлены в различных вариациях и 

техническом исполнении как фильтраты, центрифуги, деэмульсаторы, приборы 

с термическим, электрическим и магнитным воздействием. 
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ТВЕРДОФАЗНОЕ АЛКИЛИРОВАНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

КИСЛОТНЫМ ПРОЦЕССАМ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Производство бензина в России на протяжении последних пяти лет 

достигает довольно высоких значений и находится в диапазоне от 38 до 40 

млн.т в год [1].  

При этом общеизвестно, что к топливам для двигателей внутреннего 

сгорания современных автомобилей предъявляются всё более жёсткие 

требования. С одной стороны они обусловлены прогрессом техники, с другой - 

строгими экологическими нормами. Поэтому технологию топлив приходится 

постоянно совершенствовать. 

Одним из наиболее оптимальных процессов получения высокооктанового 

компонента бензина является процесс алкилирования. Наиболее широкое 

распространение в настоящее время получили два вида: сернокислотное и 

фтористоводородное алкилирование, которые, тем не менее, обладают рядом 

недостатков: сложное аппаратурное оформление, применение сильных кислот и 

необходимость многостадийной очистки продуктов. 

В связи с вышесказанным актуальной является проблема поиска 

вариантов процесса алкилирования на твердом катализаторе. Данный процесс 

был бы лишен недостатков процесса кислотного алкилирования. 

В настоящее время наиболее близким к промышленному внедрению 

является процесс «Алкилен» фирмы «UOP» [2]. 

Это первая подготовленная к промышленному применению технология 

получения алкилбензина, в которой предусмотрено применение твердого 

экологически безопасного катализатора. В процессе не образуются такие 

отходы, как «растворимое в кислоте масло» или «тяжелые» полимеры, что 

имеет место в процессах алкилирования в жидких кислотах. 

Качество получаемого алкилата не уступает традиционному алкилату и 

имеет более низкие значения температур отгона. Также, алкилат не содержит 

ароматических соединений, олефинов и серы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЦЕТАТА 

ДИЭТИЛАМИНА С ЦЕОЛИТОМ AEL В УСЛОВИЯХ КОНФАЙНМЕНТА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

Цеолиты – кристаллические вещества, состоящие преимущественно из 

алюмосиликатов. Благодаря своей структуре они нашли широкое 

распространение в промышленности: цеолиты применяются в качестве 

адсорбентов, ускоряют множество реакций органического синтеза, могут 

использоваться  в синтезе изопропилбензола, в реакциях гидратации и 

дегидратации, гидролиза, в процессе полимеризации и др. [1]. Темплатный 

синтез цеолитов (метод конфайнмента) позволяет получать контролируемую 

текстуру материала: заданное распределение пор по размерам и 3-D 

структурированную пористость с характерным размером пор от нескольких 

нанометров до нескольких микрометров [2]. 

Была рассмотрена  возможность применения ацетата диэтиламина в 

качестве темплатадля формирования пор цеолита AEL.  

Для оптимизации геометрических параметров ацетата диэтиламина 

использовался валентно-расщепленый базисный набор 6-311G(d,p)++. 

Моделирование взаимодействия ацетата диэтиламина с цеолитом AEL 

проводилось методом Монте-Карло, как с «замораживанием» структуры амина, 

так и с оптимизацией геометрических параметров молекулы темплата.  

В результате моделирования были определены структурные параметры 

образующихся комплексов и величины энергии взаимодействия Евз. Результаты 

расчетов представлены на рисунке 1. 

 
а –моделирование без 

оптиматизации структуры 

молекулы темплата  

Eвз=-17,04 ккал/моль 

б – моделирование с 

оптиматизацией всех 

геометрических параметров  

Eвз=-67,00ккал/моль 

в – моделирование с 

оптимизацией, но 

сохранением длин связей и 

валентных углов  

Eвз=-18,09 ккал/моль 

 

Рисунок 1 – Расположение молекулы ацетата диэтиламина в порах цеолита 

AEL 
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По результатам расчетов молекула ацетата диэтиламина может 

адсорбироваться на поверхности цеолита структуры AEL, т.е. подходить лишь 

к поверхности цеолита, но не помещается полностью в его порах.  

Можно сделать вывод, что использование данной молекулы в качестве 

темплата для синтеза цеолита структуры AEL не рекомендуется, т.к. такой 

синтез не будет обеспечивать необходимые  эксплуатационные и 

каталитические свойства получаемого цеолита. 
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Не только нефть имеет ценность на нефтеперерабатывающем предприятии, 

но и вода. За этот природный ресурс стоит так же побеспокоиться. Данная 

проблематика связана с экологией и ресурсосбережением. 

К числу десяти наиболее опасных загрязняющих веществ в окружающей 

среде из-за их высокой токсичности, по данным ЮНЕСКО, принадлежит 

группа не идентифицированных углеводородов, такиЕ как мазуты, керосины, 

нефти, масла, а так же их всевозможные примеси [1].  

Достаточно большой объем чистых вод, который загрязняется 

нефтепродуктами, образуется не нефтепромыслах при подготовке и добывании 

нефтей, выщелачивании кислых грунтов, приготовлении жидкостей 

обладающих смазочно-охлаждающими свойствами, а так же использовании 

нефтеводных суспензий и эмульсий [2].  

Вода в нефти – это вредная примесь, которая при высоком давлении в 

скважине и трубопроводах переходит в эмульсионное состояние [3]. 

Образованная на блоках ЭЛОУ искусственная эмульсия, которая не 

расслаивается, является очень стойкой, так как содержит в себе очень мелкие 

частички воды и нефти  [4]. 

Так образуется множественная стойкая эмульсия — это система, когда в 

сравнительно крупных каплях воды могут находиться мелкие глобулы нефти, 

или в крупных каплях нефти находятся мелкие глобулы воды. Время жизни 

таких эмульсий очень велико. 
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С целью разрешения таких задач как разделение стойкой эмульсии 

планируется разработка технологии по снижению потерь нефтепродуктов еще 

на начальной стадии, возможность упрощения работы секции по очистке 

сточных вод с ЭЛОУ.  

Нефть в воде представляет собой прямую эмульсию, образовывающаяся 

после электродегидраторов первой ступени, ее возможно разделить если 

руководствоваться различной смачиваемостью водной и углеводородной среды 

без использования деэмульгаторов. Для этих целей можно использовать 

полимерную и металлическую сетку с различным размером ячеек и различным 

техническим исполнением в качестве насадок. 

На начальной стадии были проделаны серии опытов на содержание в 

пробе нефтепродуктов по ПНД Ф 14.1:2:4.5-95. Данная методика определяет 

количественно-химический анализ вод, она устанавливает массовую 

концентрацию нефтепродуктов в питьевых, поверхностных и сточных водах 

методом ИК-спектрометрии. Испытание проводилось помощью СCl4, 

технической мешалки и ИК-спектрометра. 

 

Таблица 1 – Результаты испытания сточных вод методом ИК-спектрометрии 

№ 

опыта 

Содержание н/п в эмульсии после 

электродегидратора, мг/дм3 

Содержание н/п  после емкости-

отстойника перед колонной по 

отчистке сточных вод, мг/дм3 

1 123,00 31,40 

2 260,20 161,90 

3 357,00 292,30 

4 97,90 2,40 

5 217,40 126,00 

6 176,50 83,00 

7 112,10 20,50 

8 969,00 578,00 

9 2461,00 1760,00 

10 463,00 103,80 

 

По полученным данным наблюдаем, что содержание нефтепродуктов в 

водах имеют обширный диапазон значений. Данный факт не является 

препятствием для выполнения ряда экспериментов. В свою очередь, это 

поможет установить справится ли сконструированное устройство с различными 

концентрациями, и  будет ли у проектируемой емкости положительный или 

отрицательный эффект. 
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В настоящее время на строящейся установке каталитического крекинга 

(FCC) рассматривается целесообразность строительства блока разделения 

пропан-пропиленовой фракции (загрузка по сырью 9,7 т/ч). В качестве 

альтернативного варианта предлагается вовлечение пропан-пропиленовой 

фракции в сырье установки газоразделения ЭП-340 цеха №56 завода 

«Мономер». 

Вовлечение в переработку дополнительного количества ППФ приведет к 

увеличению нагрузки на существующее технологическое оборудование 

производства ЭП-340. В связи с этим первоначально выполнены поверочные 

расчеты оборудования, для оценки соответствия фактических нагрузок 

проектным параметрам работы. 

В данной работе был приведен расчет нагрузки оборудования 

(ректификационные колонны, реактора, теплообменники, насосы) и 

трубопроводов блока разделения и очистки пропан-пропиленовой фракции 

установки газоразделения производства ЭП-340 на соответствие текущим 

загрузкам. Моделирование работы установки при вовлечении в переработку 

дополнительного потока ППФ с установки каталитического крекинга будет 

произведено в программе AspenHYSYS. 

Согласно данным, полученным при анализе составов сырьевых потоков 

колон К-10, К-11, К-14, K-16 установки газоразделения производства ЭП-340 и 

сопоставления их с составом ППФ установки каталитического крекинга, 
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оптимальной точкой вовлечения пропан-пропиленовой фракции в переработку 

является колонна К-14. 

В расчетной среде AspenHYSYSбыла создана математическая модель 

колонн К-14, К-16, К-17/1 и К-17/2 блока разделения и очистки пропан-

пропиленовой фракции производства ЭП-340 при фактической загрузке, 

которая максимально приближена к существующему режиму работы данных 

колонн и может использоваться для определения паровой нагрузки основного 

ректификационного оборудования установки газоразделения. 

Было выяснено, что при вовлечении ППФ КК на установку газоразделения 

производства ЭП-340, вследствие увеличения переработки фракции С3, расход 

верхнего продукта колонны К-14 возрастет приблизительно в 1,5 раза, что 

пропорционально (в 1,5 раза) увеличит фактор нагрузки в колоннах К-16, К-

17/1 и К-17/2. 

Предварительный расчет фактора нагрузки показал, что контактные 

устройства колонн К-14, К-16, К-17/1 и К-17/2 имеют необходимый запас по 

производительности для вовлечения в переработку ППФ КК. 

При проведении анализа статистических данных по колоннам К-14, К-16, К-

17/1 и К-17/2 установки газоразделения было выявлено заметное расхождение 

между теоретическим и фактическим значениями КПД контактных устройств в 

колонне К-14. При расходе сырьевого потока в K-14 более 39 т/ч наблюдаются 

«проскоки» по содержанию фракции C4 в дистилляте колонны (до 0,15–0,40% 

об.) и, соответственно, увеличение средних значений по данному показателю. 

При увеличении расхода питания 

Таким образом, по фактическим данным работы колонны К-14 

установлено, что при загрузках более 39 т/ч происходит резкое падение 

эффективности работы контактных устройств, что приводит к невозможности 

ее эксплуатации без нарушений норм ТР по содержанию пропилена и 

углеводородов С4 в кубовом продукте колонны К-17/1. 

Существенное отличие теоретической и практической эффективностей 

контактных устройств может быть обусловлено массой причин, например: 

– неплотности в местах приваловки тарелок; 

– залипание клапанов в открытом или закрытом положении; 

– высокое значение внутренней циркуляции; 

– работа на нагрузках выше расчетных номинальных значений, 

определенных изготовителем оборудования. 

Таким образом, с учетом фактических условий работы колонны К-14, 

переработка дополнительного количества сырья (например, ППФ КК) 

возможна только при разгрузке производства ЭП-340 по основным видам сырья 

(бензин, ШФЛУ) для обеспечения суммарного расхода питания в колонну K-14 

не более 39 т/ч. Кроме того, еще одним из решений проблемы является замена 

тарелок колонны К-14 на более эффективные контактные устройства, что 

позволит получить продукты необходимого качества. 
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В настоящее время сильная конкуренция в нефтеперерабатывающей 

промышленности заставляет нефтеперерабатывающие заводы искать 

технологии, которые обеспечивают как наибольшую прибыль, так и гибкость 

процессов при эксплуатации. Для того чтобы быть конкурентоспособными в 

будущем нефтеперерабатывающий завод должен обладать преимуществами, 

обеспечивающими ему гибкую работу с точки зрения выходов и качества 

продуктов. Одной из основных областей, где заводы стремятся улучшить 

работу производств – это технологии, связанные с переработкой газойля и 

конверсией тяжелых нефтяных остатков [1]. 

На любом нефтеперерабатывающем заводе при углубленной переработке 

нефти образуются в больших количествах твердые при комнатной температуре 

остатки, такие как асфальтены, гудроны глубоковакуумной перегонки – 

наименее ценная и трудноперерабатываемая составляющая нефти [2]. 

При решении экологических проблем на нефтеперерабатывающем заводе 

значительную роль играют такие процессы, как переработка нефтяных 

остатков, рациональное использование вторичных продуктов основного 

производства и получение целевых продуктов, что обеспечивает решение не 

только экономических проблем, но и снижение экологической напряженности 

на предприятии. Это говорит об организации малоотходных 

ресурсосберегающих технологий [2]. 

В настоящее время установки газификации или частичного окисления все 

больше привлекают внимание как эффективная технология переработки 

нефтяных остатков и повышения доходности нефтеперерабатывающего завода. 

Данная технология позволяет получать из остатков переработки нефти ценные 

http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=539
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продукты, синтез-газ, водород и также целый ряд химических продуктов 

широкого потребления, такие как аммиак, метанол, оксо-спирты и т.д. [1]. 

Универсальностью процесса газификации является его способность 

перерабатывать разнообразное углеводородное сырье: тяжелые нефтяные 

остатки, битумы в смеси с углем, нефтяной кокс, отходы химического 

производства, а также природный газ. 
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Применение пропилена по сравнению с другими видами сырья для 

нефтехимической промышленности неуклонно возрастает. Он используются 

как сырье для производства полипропилена, оксида пропилена, акриловой 

кислоты,акрилонитрила, бутиловых спиртов, присадок и растворителей. Также 

последние достижения в области получения высокомолекулярных полимеров 

на основе пропилена значительно расширяют область его применения. Большая 

часть выпуска пропилена этих сортов приходится на долю установок пиролиза, 

где пропилен — побочный продукт производства этилена.  

В настоящее время на строящейся установке каталитического крекинга 

(FCC) на ООО «Газпром нефтехим Салават» рассматривается целесообразность 

строительства блока разделения пропан-пропиленовой фракции с загрузкой по 

сырью 9,7 т/ч.  

В данной работе был приведен анализ сырья и подбор оборудования для 

блока разделения и очистки пропан-пропиленовой фракции. 

Для определения единиц оборудования блока выполнен анализ состава и 

параметров потока ППФ КК, значения которых представлены в таблице 1. 

Согласно данным, представленным в таблице 1, можно сделать 

следующие выводы: 

– суммарное содержание углеводородов С3 в ППФ КК составляет более 

99% масс.; 
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– соотношение пропана к пропилену составляет 42 %, что говорит о 

необходимости снизить количество пропана в сырье; 

– количество легких углеводородов С2 в потоке ППФ КК составляет 

0,09% масс; 

– в составе ППФ КК отсутствуют метан и водород; 

– количество серосодержащих углеводородов составляет 0,0037%; 

– в составе содержится вода 0,0601%, что говорит о необходимости 

осушки потока. 

 

Таблица 1 – Проектный состав потока ППФ КК 
Компоненты и параметры Содержание, % масс. 

Ацетилен 0,0100 

Этилен 0,0401 

Этан 0,0401 

Метилацетилен 0,0050 

Пропадиен 0,0050 

Пропилен 69,7270 

Пропан 29,3079 

Н-бутен 0,2303 

Изобутен 0,1102 

Изобутан 0,4106 

Н-бутан 0,2003 

Сероокись углерода 0,0009 

Метилмеркаптан 0,0003 

Этилмеркаптан 0,0006 

Диметилдисульфид 0,0013 

Диэтилдисульфид 0,0006 

Вода 0,0601 

Сумма 100,0000 

Температура, С  Не более 40 

Давление, МПа 1,9-2,1 

Расход, т/ч 9,7 

 

 Рассмотрим распределение указанных веществ по продуктовым 

потокам установки газоразделения: 

− сероокись углерода будет выделяться совместно с газами С1-С2; 

− этилмеркаптан, метилмеркаптан, диметилдисульфид и 

диэтилдисульфид будут выделяться в составе ББФ. 

 Таким образом, данный анализ говорит о необходимости в блоке 

разделения ППФ следующего оборудования: 

– ректификационной колонны для отделения пропилена от углеводородов 

серосодержащих, С4 и снижения соотношения пропана к пропилену.  

– абсорбера для разделения потока от воды; 

– реактора для удаления ацетилена; 

– емкости для удаления газов.  

 Альтернативным вариантом является вовлечение пропан-пропиленовой 

фракции в сырье установки газоразделения ЭП-340 цеха №56 завода 
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«Мономер» перед реактором гидрирования, где исчезнет проблема удалением 

ацетилена и газов. Данной решение позволит снизить металлоемкость и 

стоимость блока разделения и очистки ППФ. 
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Поверхностное натяжение – основная термодинамическая характеристика 

поверхности раздела между фазами, образующими дисперсные системы. Оно 

характеризует избыток удельной свободной поверхностной энергии, 

приходящийся на 1 м2 межфазной поверхности [1]. Поверхностная энергия 

является частью свободной энергии системы в целом. В самопроизвольных 

процессах эта энергия может быть снижена либо за счет уменьшения площади 

поверхности и изменения ее формы, либо за счет снижения поверхностного 

натяжения [2]. 

Коэффициент поверхностного натяжения используется при изучении 

ПАВ, смачиваемости стенок жидкостью, капиллярного эффекта, эмульгаторов 

и деэмульгаторов. Этот коэффициент также связан с плотностью, величиной 

адсорбции в уравнении адсорбции Гиббса, с теплотой парообразования 

вещества и многими другими физическими величинами.  

Целью данной работы является определение значений коэффициентов 

поверхностного натяжения стирола на границе с воздухом и водой.  

Эксперимент проводился по методу максимального давления пузырька 

(метод Ребиндера) на установке, основными компонентами которой являются 

капилляр, термостат, манометр и аспиратор. В этом методе поверхностное 

натяжение определяется по величине давления, при котором происходит отрыв 

пузырька воздуха, выдуваемого в жидкость через капилляр[3].В момент отрыва 

пузырька от капилляра давление максимально, что пропорционально 

поверхностному натяжению жидкости. 

http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=539
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Величины поверхностного натяжения в системе стирол-воздух 

определялись в интервале температур от 20 до 80 °С при атмосферном 

давлении. Значения поверхностного натяжения в системе вода-воздух были 

взяты из справочной литературы [4]. 

По полученным результатам опытов были рассчитаны значения 

поверхностного натяжения на границе раздела фаз для системы стирол-вода по 

правилу Антонова [5]. Результаты эксперимента представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость поверхностного натяжения на границе раздела фаз от 

температуры 

 

Температурную зависимость поверхностного натяжения на границе фаз стирол-

вода описали полиномом пятой степени 

σ(t) = -5·10-8t5 + 10-5t4 - 0,0009t3 + 0,0351t2 - 0,7279t + 47,232, 

где t – температура, °С. 

Полученная зависимость может быть использована при расчетах 

процессов суспензионной и эмульсионной полимеризаций стирола. 

 

Список литературы 

1 Гельфман, М.И. Коллоидная химия. 5-е изд., стер. / М.И. Гельфман, 

О.В. Ковалевич, В.П. Юстратов. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 336 с. 

2 Марков, В.Ф. Коллоидная химия: примеры и задачи: [учеб. пособие] / 

В.Ф. Марков, Т.А. Алексеева, Л.А. Брусницына, Л.Н. Маскаева. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 188 с. 

3 Бикчентаева, А.Г.Поверхностные явления и дисперсные 

системы: Учебное пособие / А.Г. Бикчентаева. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 1998. – 

89 с. 

4 Варгафтик, Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и 

жидкостей / Н.Б. Варгафтик. — М: Старс, 2006. – 720 с. 

5 Рид, Р. Свойства газов и жидкостей / Р. Рид, Т. Шервуд. – М.: «Химия», 

1971. – 704 с. 

 

  



116 
 

УДК 665.622 

А.Х. Мухаметьянова, Р.Ф. Ахметов, Г.М. Сидоров 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПОДГОТОВКА НЕФТИ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г.Уфа. Россия 

 

Процессы первичной подготовки нефти имеют важное значение для 

нефтепереработки и качество сырья оказывает решающую роль на процесс 

переработки нефти. В Техническом регламенте, который был введен в 2008 г. 

установлены высокие технические и экологические показатели, предъявляемые 

к объему добычи и качеству углеводородного сырья, поступающих от 

промыслов на заводскую переработку.  

В настоящее время на нефтепромыслах применяются различные системы 

сбора и подготовки нефти, которые должны обеспечивать одновременно 

выполнение нескольких основных требований: 

– эффективное извлечение и отделение жидких углеводородов от 

пластовой воды; 

– увеличение производительности и степени использования 

технологического оборудования; 

– соответствие товарной продукции ГОСТ Р 51858-2002. 

В добываемой нефти, всегда присутствуют попутный газ, механические 

примеси и пластовая вода, в которой растворены различные соли, чаще всего 

хлориды натрия, кальция и магния, реже – карбонаты и сульфаты.  

Присутствие в нефти пластовой воды удорожает ее транспортировку по 

трубопроводам и переработку. Так, с увеличением содержания воды в нефти 

возрастают энергетические затраты на ее конденсацию и испарение. Расходы 

при транспортировке по трубопроводам возрастают из-за перекачки балластной 

воды и за счет увеличения вязкости нефти, которая с водой образует эмульсию.  

Механические примеси, присутствующие в нефти приводят к износу 

трубопроводов и технологического оборудования, к отложениям в 

теплообменниках и в печах, тем самым снижается коэффициент теплопередачи. 

Наибольшее вредное влияние оказывается хлористые соли, растворенные 

в нефти. Хлориды гидролизуются с образованием соляной кислоты, под 

действием которого происходит коррозия оборудования. Также соли 

накапливаясь в остаточных продуктах, ухудшают их качество [1]. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51858-2002 остаточное 

содержание солей в обессоленной нефти поступающей с установки подготовки 

нефти должно быть не более 100 мг/дм3, остаточное содержание воды в 

подготовленной нефти – не более 0,5 масс.%, содержание механических 

примесей – не более 0,05 масс.%. 

Для обезвоживания и обессоливания нефти на установках подготовки 

нефти применяются методы химической, электрической, механической и 
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тепловой обработки нефтяных эмульсий. Применение этих методов в 

комбинации позволяет разрушать сольватные оболочки и снижать структурно-

механическую прочности эмульсий, что создает более благоприятные условия 

для коалисценции и укрупнения капель пластовой воды, и ускоряет процесс 

осаждения крупных глобул [2]. 

Так как происходит истощение традиционных углеводородов, в 

настоящее время большой интерес представляет разработка месторождений 

ранее не использовавшихся сверх вязких нефтей. И, как правило, подготовка 

этих нефтей осложнена их специфическими физико-химическими свойствами. 

Из-за малого различия плотностей нефти и воды, гравитационное отстаивание 

является неэффективными. 

При достаточно интенсивном термохимическом режиме подготовки 

нефти до остаточного содержания воды не более 1 % требуемая 

продолжительность отстаивания составляет менее 16 часов, а при 

обезвоживании до 0,5 % – несколько суток, что приводит к необходимости 

применения большого количества стандартного пустотелого емкостного 

оборудования, т.е. к существенному увеличению капитальных затрат[3]. 

В настоящее время на установках подготовки нефти применяют 

статические смесители с вихревыми устройствами, которые позволяют 

ускорить процесс подготовки и увеличить глубину обессоливания, за счет 

интенсивного перемешивания исходной эмульсии, состоящей из нефти и воды, 

с реагентом-деэмульгатором [4,5]. 
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В настоящее время процессы пиролиза  занимают доминирующее 

положение в современной промышленности химической переработки нефти и 

газа как по масштабам перерабатываемого сырья, так и по важности для общего 

развития нефтехимии. Пиролиз углеводородов является основным источником 

не только производства наиболее многотоннажных олефинов – этилена и 

пропилена, но и бутиленов, бутадиенов, низкомолекулярных ароматических 

углеводородов, ацетилена, представляющих особый интерес для 

промышленности нефтехимического синтеза [1]. 

Таким образом нефтехимический потенциал промышленно развитых 

государств определяется объемами производства низших олефинов, поэтому не 

смотря на более чем столетнюю историю развитие процессов пиролиза, интерес 

к изучению различных аспектов и широкому практическому применению их во 

всех экономически развитых странах не ослабевает [2]. 

Этилен – основное сырье нефтехимической промышленности. 

Важнейшими продуктами переработки этилена являются полиэтилены низкого 

и высокого давления, дихлорид этилена, оксид этилена, этилбензол, α-олефины. 

Небольшое количество этилена идет на производство ацетальдегида, 

винилацетата, а также для производства ряда сополимеров, в том числе с 

пропиленом, стиролом, винилацетатом и другими веществами. Олигомеры 

этилена являются основой ряда синтетических смазочных масел. 

Сополимеризацией этилена с пропиленом получают этилен-пропиленовые 

каучуки, обладающие повышенной устойчивостью к окислению и истиранию 

[3]. 

Таким образом, производство этилена имеет большое значение для 

экономики и народного хозяйства страны. В связи с этим представляет 

несомненный интерес исследование деятельности производства этилена на 

одном из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Российской 

Федерации ООО «Газпром нефтехим Салават», поскольку его техническое 

совершенствование является актуальной задачей для оценки состояния 

предприятия, в плане выбора стратегии развития отдельных предприятий 

нефтехимической отрасли в соответствии с мировыми тенденциями. 

Основное назначение установки газоразделение ООО «Газпром нефтехим 

Салават» - выделение из продуктов пиролиза этилена концентрацией не менее 

99,9% и пропилена концентрацией не менее 99,0% I сорта и 99,8% высшего 
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сорта. Побочными продуктами являются фракции пропановая, углеводородов 

С4и С5, пироконденсат, водород, этан, метан.  

Колонна К-19 (вторичный депропанизатор) выведена из эксплуатации в 

2010 г. В колонне К-19 осуществлялась вторичная отпарка углеводородов 

суммы С3из широкой фракции углеводородов суммы С3-С9, поступающих в 

колонну К-19 в качестве питания. По схеме технического перевооружения 

установки газоразделения предлагается включить колонну К-19 для отпарки 

углеводородов С3из жидких продуктов пиролиза, поступающих с емкости Е-56 

и кубового продукта колонны выделения пропан-пропиленовой фракции К-14. 

Существующая схема газоразделения представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Действующая схема установки газоразделение 

 

Схема технического перевооружения установки газоразделения 

представлена на рисунке 2. 

Расчетное исследование по модели процесса газоразделения в среде 

HYSYS показывает:  

− после модернизации снижается температура куба колонн К-11 и К-14, 

что приводит, во-первых, к снижению энергетических затрат, во-вторых, к 

снижению полимерообразования и загрязнения трубных пучков кубовых 

кипятильников Т-47, Т-58 отложениями;  

− после ввода в эксплуатацию колонны К-19 увеличивается качество 

целевых продуктов ректификации. В этан-этиленовой фракции увеличивается 

доля углеводородов С2. Снижается доля С3 в ЭЭФ. В кубовом продукте 

колонны К-11 после модернизации снижается доля углеводородов С4 и выше,  
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Рисунок 2 – Схема технического перевооружения установки 

газоразделение 

 

также снижается его расход, что приводит, в конечном итоге, к снижению 

эксплуатационных затрат на его транспортировку. Во фракции С4 и выше, 

направляющейся в колонну К-20 после модернизации снижается доля 

углеводородов С3, также происходит снижение температуры данного продукта, 

что снижает вероятность образования отложений в трубопроводах, вследствие 

полимеризации диеновых углеводородов; 

− снижается нагрузка на узел осушки СПП (осушители С-5) за счет 

частичного удаления фракции С4в колонне К-19, что приводит к 

регламентируемому удалению влаги в 10ppm и следотвенно  снижается 

образование кристаллогидратов в колонне К-11; 

− уменьшается нагрузка на колонну К-6, поскольку часть питания 

колонны К-6 перенаправляется в колонну К-19, это обеспечивает заданный 

технологический режим, без снижения качества отпаркипироконденсата. 
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Сегодня, основная часть этилена и пропилена производится на 

установках пиролиза нефтяного сырья. Сокращение потребления нефтяного 

сырья для производства низших олефинов дает возможность направить его на 

производство топлив и других нефтепродуктов. Увеличение доли тяжелых 

нефтей в современном ассортименте также затрудняет использовать нефтяное 

сырье в процессе пиролиза, так как в качестве сырья в основном используются 

только легкие фракции. 

Актуальность строительства комплекса по переработке природного газа в 

этилен и пропилен обуславливается двумя основными причинами: постоянным 

увеличением спроса на низшие олефины и преимуществами природного газа в 

качестве сырья. Постоянное увеличение спроса на этилен обуславливается 

непрерывным ростом спроса на полиэтилен, окись этилена (применяемую в 

производстве полиэтилентерефталата, этиленгликолей, этаноламинов и прочих 

соединений), дихлорэтан (используемого для производства поливинилхлорида), 

этилбензол (используемого для производства мономера стирола) и прочие 

продуктов органического синтеза. Постоянное увеличение спроса на пропилен 

обуславливается непрерывным ростом спроса на полипропилен, 

изопропиловый спирт, ацетон, акриловую кислоту, акрилонитрил, окись 

пропилена (использующаяся в производстве полиуретанов), кумол 

(используемый в производстве фенольных смол) и прочие продуктов 

органического синтеза[1].В качестве преимуществ природного газа как 

природного сырья можно выделить лёгкость его транспортировки (основным 

видом транспорта газа, в настоящее время, является трубопроводный) [2]. К 

преимуществам трубопроводного транспорта можно отнести: непрерывность 

процесса перекачки, сохранность качества перекачиваемого продукта благодаря 

полной герметизации трубы, относительно малые удельные капиталовложения 

и расход металла, приходящийся на единицу транспортируемого груза, и 

полная автоматизация операций по наливу, перекачки, транспортировки и 

сливу) [3].Согласно данным, составленным по оценкам ОПЕК, Россия обладает 

самыми большими запасами газа. Отсюда, использование природного газа в 

качестве сырья для получения этилена и пропилена является актуальным.  

Условно технологии получения олефинов из природного газа можно 

разделить на прямые, где из метана непосредственно получаются низшие 

олефины, и технологии, в которых получение низших олефинов идет через 

образование промежуточных продуктов. К прямым технологиям можно отнести 
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окислительную конденсацию метана итермоокислительный пиролиз метана. К 

процессам, протекающим через образование промежуточных продуктов 

относятся технологии, с образованием метанола, диметилового эфира этанола и 

хлористого метана. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: этилен и пропилен 

являются ценным сырьем нефтехимии; природный газ может быть использован 

в качестве сырья для получения этилена и пропилена; в настоящее время 

существуют все необходимые технологические разработки для строительства 

данных комплексов. 
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Ценные эксплуатационные свойства, которыми обладают нефтяные 

битумы, делают их значимыми и широко используемыми продуктами 

нефтепереработки в строительной индустрии, особенно в дорожном 

строительстве[1]. 

На сегодняшний день до 70 % выпускаемых в России и странах СНГ 

битумов не соответствуют по ассортименту и качеству требованиям 

современного рынка, и в первую очередь это касается битумов дорожного, 

строительного и специального назначений. Низкое качество дорожных битумов 

ведет к тому, что срок службы дорог в России составляет в среднем 6–7 лет, в 

то время как в развитых зарубежных странах этот показатель достигает 10-15 

лет. 

В настоящее время на битумной установке ООО «Газпром нефтехим 

Салават» получают различные марки битума и не все из них удовлетворяют 

требованиям государственного стандарта. Под действием повышенной 

температуры в процессе приготовления и эксплуатации битумно-минеральной 

смеси и вследствие использования некачественного сырья возможны 

необратимые изменения битумов, совокупность которых оказывает влияние на 
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качество и долговечность дорожных покрытий. Битум становится хрупким, 

теряет эластичные и пластичные свойства - «стареет». Внедрение в практику 

производства нефтяных битумов оптимальных технологических решений 

(подготовка сырья битумного производства, температура окисления и др.) 

позволяет получить нефтяные битумы с улучшенными физико-химическими и 

термоокислительными свойствами, которые способны: 

- обеспечивать более высокую прочность и долговечность дорожных 

покрытий;  

- повысить качество и увеличить срок службы дорожных покрытий за 

счет улучшения их трещиностойкости, сдвигоустойчивости, водо- и 

морозостойкости;  

- увеличить в 1,5-3,0 раза срок службы асфальтобетонов;  

- увеличить температуру размягчения битумов регулированием их 

состава при сохранении требуемой эластичности и температуры хрупкости;  

- регулировать свойства органических вяжущих в зависимости от 

исходного сырья и условий эксплуатации дорожных покрытий;  

- снизить энергозатраты на производство битумов и асфальтобетонных 

покрытий, а также увеличить межремонтный период автомобильных дорог;  

- увеличить темпы строительства дорог с твердым покрытием.  

Старение битума напрямую влияет на старение асфальтобетона, что 

приводит к недолговечности дорожных покрытий, значительно снижая его срок 

службы. Асфальтобетонные смеси становятся хрупкими, на них появляются 

трещины с понижением температуры в зимний период, наблюдается 

деформация, снижается прочность.  

С течением времени процессы старения оказывают разное влияние на 

свойства битумов, можно выделить два периода: 

- во время старения битумов до определенного момента времени 

протекают процессы лишь упрочняющие структуру битумов: увеличиваются 

адгезионные свойства битумов с минеральными материалами, в результате 

повышаются водоустойчивость и морозоустойчивость, прочность и 

деформационная устойчивость асфальтового бетона; 

- дальше наступает процесс непосредственного старения битумов: 

адгезионные свойства ухудшаются в связи с увеличением хрупкости битумов, 

что приводит к появлению трещин на дорожном покрытии. 

Таким образом, целью работы стала разработка мероприятий по 

совершенствованию работы битумной установки ООО «Газпром нефтехим 

Салават», позволяющей получать нефтяные битумы с улучшенными физико-

химическими и термоокислительными свойствами, которые будут 

удовлетворять требованиям ГОСТ33133-2014.  

Поставленная цель решалась следующими задачами: 

- обследование работы действующей битумной установки ООО «Газпром 

нефтехим Салават»; 

- проведение экспериментальных исследований по совершенствованию 

технологий битумного производства; 



124 
 

- анализ результатов исследований; 

- проведение технико-экономического обоснования предложенных 

вариантов. 

Для того чтобы получить битумы, имеющие высокую 

термоокислительную стабильность и увеличить срок службы дорожных 

покрытий необходимо: 

- регулировать химический и фракционный состав сырья; 

- вводить антиокислительные добавки, тормозящие реакции окисления; 

- регулировать технологический режим приготовления битума. 

Было установлено, что природа нефти, из которой получен битум 

определяет процесс его старения. Улучшая химический и фракционный состав 

сырья можно получать битумы, устойчивые к процессам термоокислительного 

старения. Битумы, содержащие большое количество асфальтенов претерпевают 

значительное меньшие изменения с течением времени, чем битумы с большим 

содержанием мальтенов [2]. Ввод антиокислительных добавок в состав битумов 

является действенным способом торможения процессов окисления. Это 

обусловлено взаимодействием ингибиторов окисления со свободными 

радикалами, образующимися в битумах в процессе окисления. Кроме  того, 

необходимо снижать температуру и продолжительность окисления сырья 

битумного производства, так как повышенная температура и длительное 

окисление отрицательно сказывается на свойствах битумов, вследствие чего 

они быстро старятся [3]. 
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В настоящее время установки первичной переработки нефти  

ООО «Газпром нефтехим Салават» перешли на более легкое сырье (газовый 

конденсат) для получения большего выхода легких фракций, что привело к 
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снижению выхода тяжелых остатков (гудрона) для использования как сырья на 

установке висбрекинга [1, 2].  

Данная ситуация привела к тому, что установка висбрекинга была 

остановлена на консервацию, что вызывало ряд негативных последствий для 

предприятия. 

Авторами предлагается реконструкция установки висбрекинга в 

установку атмосферно-вакуумной переработки с использованием в качестве 

сырья фракции 340-КК Сургутского завода стабилизации конденсата. 

Технологические оборудование установки висбрекинга является таким 

же, как на установке ЭЛОУ-АВТ-6. Поэтому, для использования установки 

висбрекинга в качестве установки атмосферно-вакуумной перегонки (АВТ), 

необходима частичная модернизация отдельных аппаратов этой установки. В 

частности, для ректификационной колонны К-3301 предлагается замена 

массообменных устройств на более эффективную и производительную 

регулярную насадку. 

Кроме этого модернизация ректификационной колонны заключается в 

следующем: в верхней (узкой) части отсутствует свободное пространство 

между вводами орошений и отбором ЛВГ, поэтому насадки не 

устанавливаются; первый слой насадки устанавливается между нижним краем 

верхней (узкой) секции колонны и вводом ТВГ на циркуляционное орошение; 

второй слой насадки устанавливается между вводом ТВГ на циркуляционное 

орошение и тарелкой отбора ТВГ; третий слой насадки устанавливается между 

вводом промывочного ТВГ и вводом сырья; ввиду отсутствия подачи пара в 

куб колонны, а, следовательно, тепло - и массообмена, ниже точки ввода сырья 

контактные устройства не устанавливаются. 

Так как при работе установки висбрекинга в режиме АВТ температура 

выхода продукта из печи не более 380 °С, а печь на установке одна, вместо 

двух, как на ЭЛОУ-АВТ-6, предлагается две раздельные секции печи 

использовать для нагрева основного сырья для атмосферной колонны и нагрева 

мазута с куба атмосферной колонны, как сырья для вакуумной колонны. 

Ввиду того, что при работе установки висбрекинга в режиме работы АВТ 

отсутствует интенсивный термокрекинг, нет необходимости охлаждения куба 

колонны К-3201 и промывки его от частиц кокса. Также предлагается 

исключить квенч вакуумного остатка колонны К-3301 в колонну К-3201 и 

поток промывочного ЛВГ в колонну К-3201. 

Поскольку температура в кубе колонны К-3301 невелика, ввиду меньшей 

температуры сырья на выходе из печи П-3101 и значительного испарения на 

входе в колонну К-3301, предлагается исключить квенч в колонну К-3301, 

чтобы увеличить температуру в кубе и отбор вакуумных газойлей. 

Ввиду малого выхода вакуумного остатка, низкой температуры куба 

колонны К-3301 и низкой температуры сырья (20 °С) необходима полная 

реконструкция системы рекуперации тепла установки. Предлагается 

задействовать под нагрев сырья парогенераторы Т-3102 (вакуумный остаток), 

Т-3301 (ТВГ+ЦО К-3301), теплообменник Х-3202 (атмосферный газойль). 
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Применение Т-3105 (ЦО К-3201 + тяжелый атмосферный газойль) для нагрева 

сырья нецелесообразно из-за его малой поверхности теплообмена.  

Поскольку температура фракции 340-КК со сливной эстакады 

значительно ниже, чем температура проектного сырья (полугудрона), 

потребуется и утилизация низкопотенциального тепла верхнего орошения 

колонны К-3301 и легкого вакуумного газойля, для чего можно задействовать 

холодильник продукта смешения Х-3101. Схема предлагаемой сети 

теплообменников для подогрева сырья показана на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Предлагаемая схема подогрева сырья 

 

Предлагаемая реконструкция установки висбрекинга в установку 

атмосферно-вакуумной переработки позволит повысить эффективность ее 

работы в новом статусе и получать более качественную продукцию. 
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 Выделение из гудрона тяжелой фракции вакуумного газойля с 

температурой выкипания до 560 ⁰С является актуальной задачей, т.к. 

увеличивает потенциал сырья для каталитического крекинга и повышает 

вязкость тяжелого гудрона, являющегося компонентом дорожного битума. 

Анализ полугудрона вакуумной колонны установки ЭЛОУ АВТ-6 цеха 

№3 НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават» показал, что он содержит до 30 %  

вакуумного газойля с температурой выкипания до 560 ⁰С. Следовательно, 

увеличение глубины отбора вакуумного газойля позволит увеличить глубину 

переработки нефти и получить тяжелый гудрон с высокой вязкостью. 

Задача увеличения глубины отбора вакуумного газойля может быть 

решена путем установки дополнительной колонны К-301, работающей при 

глубоком вакууме с остаточным давлением на верху колонны до 0,65 кПа.  

По результатам обследования давление паров на верху колонны К-300 

находится в пределах от 0,7 кПа до 2,6 кПа, в среднем 0,9 кПа, а температура 

паров на верху колонны в пределах от 52 ⁰С до 118 ⁰С (во время пуска), в 

среднем 65 ⁰С. При этом эти параметры находятся в пределах, 

рекомендованных регламентом установки. По регламенту давление паров на 

верху колонны должно быть не более 4 кПа, температура паров на верху 

колонны – от 50 до 105 ⁰С. Свойства гудрона соответствуют требованиям 

регламента. Средняя кинематическая вязкость гудрона составляет 400 мм2/с, 

плотность при 15 ⁰С – 990 кг/м3, температура вспышки – 310 ⁰С. 

Низкая температура гудрона и квенча в кубе колонны (в среднем 342 ⁰С) 

связана с расходом и температурой квенча. 

 Как следует из расчета температура гудрона, поступающего на смешение 

с квенчем практически постоянна и равна примерно 358 ⁰С. В отдельных 

случаях (в 13 %) температура превышала 360 ⁰С максимально допустимую 

температуру по регламенту. 

 Моделирование глубоковакуумной ректификации гудрона установки 

ЭЛОУ АВТ-6 выполнено в среде программного продуктаAspenHYSYSVersion 

2006. 

 В качестве сырья принят гудрон ЭЛОУ АВТ-6 имитационной разгонки.  

 Принципиальная схема процесса ректификации в дополнительной 

колонне К-301 представлена на рисунке 1. 
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1 – сырье (полугудрон); 2 – тяжелый гудрон; 3 – тяжелый гудрон на 

рециркуляцию; 4 – сдувки; 5 – ТВГ на циркуляцию; 6 – жидкость на орошение; 

7 – сырая нефть; 8 – нефть на ЭЛОУ; 9 – циркуляционное орошение; 10 – ТВГ 

(готовый продукт) 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема ректификации в дополнительной 

колонне К-301 

 

Результаты моделирования подтвердили возможность получения 

тяжелого вакуумного газойля до 8,2 % от полугудрона, удовлетворяющего 

требованиям регламента по содержанию высококипящих компонентов. 

Используемая технология и оборудование соответствует современным 

достижениям науки и техники в области вакуумной ректификации, что 

подтверждается литературными  и патентными исследованиями. 
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Схемы процесса изомеризации в большинстве своём аналогичны. 

Установки представляют собой технологическую систему, состоящую из 

взаимосвязанных технологическими потоками блоков: подготовки сырья; 

четкой ректификации сырья изомеризации и/или полученного изомеризата; 

изомеризации; стабилизации полученного изомеризата [1]. Одним из типов 

классификации технологий изомеризации является классификация по 
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аппаратному оформлению [2]: «запроход»; с рециклом малоразветвлённых 

гексанов; с рецикломн-пентана; с деизопентанизацией сырья и рециклом 

гексанов; с рециклом гексанов и н-пентана. 

При минимальных инвестициях в реализацию процесса изомеризации 

может быть использована экономически эффективная схема без рециркуляции 

«за проход». Сырье установки однократно проходит через реактор, а затем 

изомеризат подвергается разделению в ректификационной колонне с получением 

стабильного изомеризата и оставшихся после стабилизации легких компонентов. 

Такая установка позволяет вырабатывать изокомпонент с октановым числом 

82-84 пункта по исследовательскому методу. 

Схема с рециклом малоразветвлённых гексанов– наиболее простой 

способ получения изомеризата с более высоким октановым числом. 

Дооборудованные колонной деизогексанизации (ДИГ) после реактора 

установки, позволяют увеличить октановое число изокомпонента на 5-6 

пунктов и довести его до       87-89 пунктов. При этом непрореагировавшие 

низкооктановые компоненты (метилциклопентан и н-гексан) рециркулируются 

в реактор. Данная схема позволяет увеличить конверсию гексанов, но не 

повышает содержание изопентанов в продукте. 

Схема с рециклом н-пентана более сложна по сравнению с рециклом С6. 

Это обусловлено тем, что к реакторному блоку требуется дооборудование двух 

ректификационных колонн – депентанизации изомеризата и деизопентанизации 

сырья. Октановое число получаемого при этом изомеризата несколько ниже – 

85-86 пунктов и может быть выше только при условии увеличения пентанов в 

сырье.  

Следующая по сложности является схема с деизопентанизацией сырья и 

рециклом гексанов. Установка позволяет вырабатывать изокомпонент с 

октановым числом 90пунктов.  

Максимально возможное октановое число изокомпонента 91-92 пункта 

достигается по варианту с рециклом и н-пентана и гексанов. Для полной 

конверсии всех парафинов нормального строения (не только н-С6, но и н-С5) в 

изомеры, необходима их полная рециркуляция, которую можно реализовать с 

помощью серии ректификационных колон (с ДИП, ДИГ и ДП). Несмотря на 

самые высокие капитальные и эксплуатационные затраты эта схема в 

настоящее время получает все большую популярность.  

В настоящее время на трёх заводах Республики Казахстан 

функционируют установки изомеризации. На Павлодарском НХЗ и 

Шымкентском НПЗ процесс основан на технологии низкотемпературной 

изомеризации «Penex» фирмы UOP [3, 4].В проекте применена схема процесса 

изомеризации с рециклом малоразветвлённых гексанов, позволяющая получать 

товарный изомеризат с октановым числом по исследовательскому методу не 

менее 87 пунктов. На Атырауском НПЗ используется технология «ParisomTM» 

(UOP) [5].Секция изомеризации легких бензиновых фракций состоит из узла 

деизопентанизации, реакторного узла, узла стабилизации изомеризата и узла 
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деизогексанизации, что обеспечивает повышение октанового числа изомеризата 

до 90 пунктов ИОЧ. 

Отметим, что с позиции минимальных инвестиций предпочтительна 

схема процесса изомеризации «за проход», т.е. схема, не предусматривающая 

рециркуляцию непрореагировавших компонентов. Схемы «с колонной 

деизопентанизации», «с колонной деизогексанизации», «с рециклом                       

н-пентана», «с рециклом н-пентана и н-гексана» и др. отличаются различным 

уровнем сложности технологического процесса и количества оборудования, 

однако, они позволяют получить большие значения октановых чисел 

изомеризата, увеличить степень конверсии низкооктановых компонентов, часто 

уменьшить нагрузку на реактор. В целом, возможность подбора той или иной 

схемы переработки зависит от состава исходного сырья и имеющихся 

финансовых возможностей НПЗ. Схемы установок изомеризации, включённых 

в технологическую цепочку НПЗ РК, снабжены рециклом низкооктановых 

малоразветвлённых гексанов и деизопентанизацией сырья. 
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В мировой нефтепереработке используется три типа технологий 

изомеризации, отличающихся используемыми катализаторами и условиями 
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процесса: на фторированных алюмоплатиновых катализаторах, при t=360-

440°С (высокотемпературные); на цеолитных катализаторах, при t=250-300°С 

(среднетемпературные); на оксиде алюминия, промотированном хлором, при 

t=120-180°С и на сульфатированных оксидах металлов, при t=120-210°С 

(низкотемпературные). 

Выбор технологии изомеризации в последние годы ограничивался двумя 

типами процессов – «низкотемпературным» и «среднетемпературным» [1]. Как 

следует из данных, глубина изомеризации пентанов и гексанов на циркониевых 

катализаторах не уступает глубине изомеризации на хлорированных 

катализаторах, на цеолитных она существенно ниже. 

Цеолитные катализаторынаименее активны и используются при более 

высоких температурах по сравнению с катализаторами других типов. На 

цеолитном катализаторе получается изомеризат с более низким октановым 

числом. Однако они обладают высокой устойчивостью к отравляющим 

примесям в сырье и способностью к полной регенерации в реакторе установки. 

Продолжительность межрегенерационного пробега – 2-3года. 

Катализаторы на основе хлорированной окиси алюминия наиболее 

активны, отличаются чрезвычайно высокой стабильностью и обеспечивают 

самый высокий выход и октановое число изомеризата. В ходе изомеризации 

катализаторы теряют хлор, в результате чего их активность снижается. Для 

поддержания эффективности катализатора предусматривается введение в 

сырьевую смесь хлорорганических соединений, вследствие чего возникает 

необходимость щелочной промывки от образующегося хлороводорода в 

специальных скрубберах. Существенным недостатком является то, что данный 

тип катализатора очень чувствителен к каталитическим ядам (к 

кислородсодержащим соединениям, включая воду, к азоту) и требует 

обязательной предварительной гидроочистки и осушки сырья. Ещё одной 

отрицательной чертой хлорированного алюмооксидного катализатора является 

то, что данные катализаторы не поддаются регенерации. 

Катализаторы, содержащие сульфатированные оксиды металлов, в 

последние годы получили повышенный интерес, так как они сочетают в себе 

основные достоинства цеолитных и хлорированных катализаторов: активны и 

устойчивы к действию каталитических ядов, способны к регенерации. 

Основными разработчиками катализаторов, содержащих 

сульфатированный оксид циркония, являются UOP (США) (технология Par-

Isom на катализаторах LPI-100 и PI-242) и ОАО «НПП Нефтехим» (Россия) 

(технология Изомалк-2 на катализаторе СИ-2). Катализатор СИ-2 по активности 

превышает PI-242 и отличается высокой сероустойчивостью [2].  

Преимущества циркониевого катализатора определяются его 

каталитическими свойствами: низкая рабочая температура (120-140°С) 

термодинамически благоприятна для высокой глубины изомеризации 

парафиновых углеводородовС5-С6; высокая производительность, позволяющая 

эксплуатировать катализатор при высокой объемной скорости от 2 до 4 час-1 и 

соответственно сокращать затраты на его приобретение; катализатор не требует 
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специальной, глубокой очистки сырья; не требуется глубокая осушка сырья, 

поэтому в схеме отсутствует блок осушки сырья на молекулярных ситах; не 

требуется подача каких-либо хлорсодержащих реагентов и соответственно 

отсутствует блокзащелачивания; сырье может содержать значительное 

количество бензола, который эффективно гидрируется на катализаторе. 

Катализатор имеет низкую коксуемость и высокую стабильность. Это 

обеспечивает межрегенерационный период  2-3 года и общий срок службы 8-10 

лет. 

На настоящее время на трёх Казахстанских заводах функционируют 

установки изомеризации. На двух из них (Павлодарский и Шымкентский) 

процесс основан на технологии низкотемпературной изомеризации «Penex» 

фирмы UOP. Используемый в процессе катализатор, представляет собой 

платину, нанесённую на хлорированный оксид алюминия. Для защиты 

катализатора гидроочищенное сырьё дополнительно очищается от сернистых 

соединений в адсорберах и осушается на молекулярных ситах. В качестве 

промотора для восполнения потерь хлора в катализаторе в сырьевой поток 

подаётся перхлорэтилен. На Атырауском НПЗ используется циркониево-

сульфатный катализатор с добавлением благородного металла, для которого не 

требуется галоидный активатор. Катализатор обладает хорошей стабильностью 

и низкой коксуемостью (технология «ParisomTM») [3]. Таким образом, на 

Казахстанских заводах в качестве катализаторов предпочтение отдано 

сульфатированным оксидам циркония и хлорированным оксидам алюминия.  
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Технический регламент Таможенного союза  (ТР ТС) [1] чётко 

прописывает требования к выпускаемым и обращающимся на единой 
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таможенной территории ТС автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту. 

Ограничения по содержанию ароматических углеводородов – главного 

источника высокооктановых компонентов – уменьшает долю бензина 

риформинга в создании экологически чистого бензина. В связи с этим,  процесс 

изомеризации бензина становится важным в получении высооктанового 

компонента бензина с низким содержанием ароматических углеводородов, 

бензола и олефинов. 

В Казахстане функционируют три нефтеперерабатывающих 

завода:«Атырауский НПЗ» (АНПЗ), «Павлодарский нефтехимический 

завод»(ПНХЗ) и Шымкентский «ПетроКазахстан Ойл Продакт» (ПКОП).В 

рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития 

РК на 2015-2019 гг.и Республиканской карты индустриализации на 2015-2019 

гг.на всех трёх нефтеперерабатывающих заводах РК реализуются 

инвестиционные проекты развития и модернизации. Целью модернизации 

заводов является обеспечение выпуска моторных топлив классов К4, К5 в 

соответствии с требованиями ТР ТС, а также значительное сокращение 

выбросов вредных и загрязняющих веществ. В результате реконструкции и 

модернизации мощности заводов по переработке нефти появилась возможность 

выпускать нефтехимические продукты (бензол и параксилол) и значительно 

увеличить выпуск светлых нефтепродуктов [2]. 

На настоящее время на всех трёх заводах функционируют установки 

изомеризации. На Павлодарском НХЗ и Шымкентском НПЗ процесс основан на 

технологии низкотемпературной изомеризации «Penex» фирмы 

UOPпроизводительностью 570 тыс. тонн в год [3] и 600 тысяч тонн в год 

соответственно [4]. Используемый в процессе катализатор, представляет собой 

платину, нанесённую на хлорированный оксид алюминия. В проекте применена 

схема процесса изомеризации с рециклом малоразветвлённых гексанов, 

позволяющая получать товарныйизомеризат с октановым числом по 

исследовательскому методу не менее 87 пунктов. 

На Атырауском НПЗ для увеличения ценных высокооктановых 

бензиновых фракций используется технология «ParisomTM» (UOP) мощностью 

по сырью 260 тыс. тонн в год [5]. В данной технологии используется 

циркониево-сульфатный катализатор с добавлением благородного металла. 

Секция изомеризации легких бензиновых фракций состоит из узла 

деизопентанизации, реакторного узла, узла стабилизации изомеризата и узла 

деизогексанизации, что обеспечивает повышение октанового числа изомеризата 

до 90 пунктов ИОЧ. 

Предъявляемые требования к выпускаемым и обращающимся на единой 

таможенной территории ТС товарным нефтепродуктам, в частности, к 

автомобильному бензину и анализ развития процесса изомеризации 

подтверждает его высокую конкурентоспособность в сравнении с другими 

технологическими процессами получения высокооктановых компонентов 

автомобильных бензинов. За счёт включения установок изомеризации в 



134 
 

технологическую цепочку Казахстанских НПЗ  достигается увеличение и 

количества, и качества нефтепродуктов, что так важно для экологии РК. 

Отмечено, что схемы установок изомеризации, включённых в технологическую 

цепочку НПЗ РК, снабжены рециклом низкооктановых малоразветвлённых 

гексанов и деизопентанизацией сырья, а в качестве катализаторов предпочтение 

отдано сульфатированным оксидам циркония и  хлорированным оксидам 

алюминия.  
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В последние годы содержание бензола в бензинах Евро-6 несколько 

снижается, так как бензол является канцерогеном. На сегодняшний день 

наиболее эффективными способами снижения содержания бензола являются[1]: 

1) направление фракции C6 на изомеризацию; 

2) переработка бензина каталитического риформинга (процессы 

РИГИЗ, комбинированная технология гидрирования и изомеризации); 

3) изменение условий риформинга (от жесткого к мягкому режиму); 

4) алкилирование бензола олефинами; 

5) гидрирование бензолсодержащей фракции риформата; 
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6) каталитическое трансалкилирование бензола и ароматических 

углеводородов С9+ с получением толуола и ксилолов. 

Рассмотрим последний способ. Реакция трансалкилирования– это есть не 

что иное как перемещение одних метильных групп между метилзамещенными 

ароматическими соединениями [2]. Трансалкилирование имеет некоторые 

преимущества по сравнению с алкилированием бензола олефинами, главное из 

которых является то, что в трансалкилировании не используются олефины, а 

именно проектирование дополнительных связей между установками пиролиза, 

ГФУ и каталитического риформинга, и таким образом лишая немаловажную 

проблему в сырье алкилирования. Тем не менее существуют промышленные 

установки, где эти процессы совмещены, при этом непрореагировавший бензол 

идет на блок трансалкилирования. 

Трансалкилирование бензола ароматикой С9+ протекает по следующим 

реакциям [3]: 

а) трансалкилированиеароматики С8+ 

    (1) 

б) диспропорционированиеароматики С8+ 

                 (2) 

Реакции а и б протекают по карбоний-ионному механизму через стадию 

образования 1,1-дифенилалкана с образованием ценных продуктов – толуола и 

ксилолов. По этим реакциям можно сделать вывод, что состав продуктов 

определяется исходным сырьем. Например, при трансалкилировании бензола 

1,2,4 триметилбензолом может образоваться параксилол. Процесс 

трансалкилирования является сложным процессом, который имеет и свои 

требования по сырью и параметры, которые помягче режима каталитического 

риформинга. 

Трансалкилирование бензола проводится на блоке трансалкилирования в 

среде водорода под его высоким давлением. Реактор подобен реактору 

гидроочистке со стационарным слоем катализатора. В таблице 1 приведена 

сравнительная характеристика риформата и бензина трансалкилирования [4,5]. 

Таким образом, процесс трансалкилирования позволяет частично извлечь 

бензолсодержащую фракцию из бензина, что позволяет нам полностью 

применять риформат без последствий для экологических свойств товарного 

бензина. 
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Таблица 1– Сравнительные характеристики бензина каталитического 

риформинга и бензина трансалкилирования 
Показатели Бензинриформинга Бензинтрансалкилирования 

Октановое число ИМ 96,2 97,5 
Плотность при 20 °С, кг/м3 776 773 
Выход на риформат, % масс. 100 96,2 

Углеводородный состав, % масс.: 

Парафинонафтеновые 

 

34,0 

 

35,7 

Ароматические 65,4 64,7 

в т. ч. бензол 5,5 3,1 
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Активные угли, получаемые путем совместной карбонизации КОН с 

исходным сырьем, имеют очень высокую удельную поверхность, которая 

может достигать 3000 м2/г [1 – 4]. Полученный активный уголь представляет 

собой порошок с низкой насыпной плотностью и по своим адсорбционным 

свойствам превосходит стандартные активные угли [1]. 
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Нами были проведены исследования по изучению возможности 

получения активного угля при помощи гидроксида калия из сырого нефтяного 

кокса. Для этого фракцию нефтяного кокса (использовали сырой нефтяной кокс 

с Ново-Уфимского и Атырауского НПЗ) с размером частиц 0,1 – 1,0 мм 

смешивали с измельченной щелочью и карбонизовали в течение 1 часа при 800 

°С в инертной атмосфере. Далее полученный уголь промывали многократно 

раствором 2 % соляной кислоты и дистиллированной водой до нейтральной 

реакции и сушили при температуре 120 – 130 °С до постоянной массы. В ходе 

исследований изменяли соотношение КОН/нефтяной кокс. 

Адсорбционная активность по йоду для активированных углей обычно 

определяется в соответствии с ГОСТ 6217-74 [5]. По данному ГОСТу берется 

навеска активированного угля массой около 1 грамма. 

Полученные образцы были проанализированы по данному ГОСТу, 

результаты представлены на рисунке 1 в виде первой серии экспериментов. Из 

рисунка видно, что до соотношения КОН/нефтяной кокс 2 к 1 адсорбционная 

активность угля растет и далее остается величиной постоянной [6]. Ранее мы 

предположили, что выше соотношения 2 к 1 удельная поверхность остается 

постоянной , однако для проверки данной гипотезы адсорбционную активность 

по йоду активных углей определяли путем уменьшения массы навески образца 

в 4 раза (около 0,25 г), что позволит увеличить количество свободного йода, 

находящегося в растворе на единицу массы активного угля. Результаты по 

адаптированной методике по второй и третей серии экспериментов также 

показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость адсорбционной активности по йоду для 

образцов активного угля от количества добавленного гидроксида калия 

 

Из рисунка 1 видно, что до соотношения КОН/нефтяной кокс 2 к 

1кривые, соответствующие всем трем сериям идут вместе, а дальше с 

увеличением соотношения происходит увеличение активности по йоду для 

серий экспериментов с уменьшенной навеской и в целом общий характер 

зависимости аналогичен результатам, приведенным в работе [1]. Таким образом 
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предложенная методика может быть использована для оценки адсорбционной 

способности активных углей полученных из нефтяного кокса с помощью 

щелочной активации. 
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Основной вид связующего, находящий широкое применение в 

строительстве и ремонте дорожных покрытий, это нефтяной дорожной битум. 

Более 80 % от общего выпускаемого объема битумов реализуется дорожным 

предприятиям. Компаунды на его основе приобрели массовое использование в 

различных сферах народного хозяйства благодаря ценным свойствам, таким как 

пластичность, деформативная устойчивость, возможность работы в условиях 

суточных и сезонных перепадов температур. 

Интенсивный рост нагрузки на дорожную одежду со стороны 

всевозрастающего количества проходов автомобилей в единицу времени ведет 

к постепенному, но постоянному снижению комплекса физико – механических 

и эксплуатационных свойств асфальтобетонного полотна [1]. 
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Одним из перспективных направлений экономии битума и получения 

высококачественных и долговечных дорожных асфальтобетонных покрытий 

является производство и применение полимерно – битумных композиций  

(рисунок 1). 

Этот тип вяжущего получают путем введения в битум различных марок 

полимерных добавок. Включение с состав битума даже небольшого количества 

модификатора (2,5 – 3,5 %) обуславливает [2]: 

- расширение температурного интервала работоспособности 

асфальтобетонных покрытий на основе полимерно – битумных вяжущих (ПБВ) 

при суточных и сезонных перепадах температур; 

- повышение сопротивляемости к пластическим деформациям, т.е. к 

образованию колеи; 

- повышенное сопротивление старению; 

- увеличение сопротивляемости к образованию трещин и выбоин. 

- в совокупности, увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия. 

ПБВ готовят путем растворения полимера в битумах  

с получением гомогенного продукта. Введение пластификатора позволяет 

отрегулировать групповой химический состав и структуру окисленных 

битумов, повысить однородность, технологичность применения 

полимерасфальтобетонных смесей [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Области применения полимерно – битумных вяжущих  

 

Обычно при производстве ПБВ в качестве «привычных» 

пластификаторов выступают индустриальные масла (ИМ), являющиеся 

товарными продуктами нефтепереработки, следовательно, при включении их в 

состав до 15 % масс. значительно увеличивается стоимость органического 

вяжущего. Помимо этого, согласно распоряжению №ИУ – 29 –р 2010 г. 

рекомендуется использовать полимерно–битумные вяжущие, не содержащие в 

своем составе индустриальных масел, основываясь на необходимости 

повышения сроков службы дорожной одежды.  
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Следует отметить, что вводимые в ПБВ индустриальные масла влияют на 

стабильность полимерных компаундов [5]. В ПБВ, приготовленном без ИМ, 

процесс термооокислительного старения интенсифицируется после 8 ч 

прогрева, в то время как наличие ИМ ускоряет процесс до 5 ч.  

Таким образом, решение вопроса по выбору оптимального 

пластификатора и его концентрации – важная задача при разработке рецептур 

полимермодифицированных органических вяжущих.  

Для исследования возможности альтернативной замены индустриального 

масла на другие компоненты и изучения их влияния на физико – химические 

свойства вяжущего был использован битум марки БНД 60/90 ООО «Газпром 

нефтехим Салават», а в качестве пластификаторов тяжелый газойль 

каталитического крекинга (ТГКК) и вакуумный газойль (ВГ). 

Процесс компаундирования вели в температурном интервале  

160 – 180 °С с получением вяжущего с температурами размягчения 47-49оС. В 

таблице 1 представлены полученные результаты. 

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства дорожного битума с 

пластификаторами 

Показатель 
БНД 

60/90 

Содержание пластификатора, % масс. 

2,7 

Состав пластификатора 

100 % ТГКК 
50 % ТГКК 

50 % ВГ 
100 % ВГ 

Температура размягчения, °С 49,0 48,5 47,5 48 

Изменение температуры 

размягчения после  

прогрева, °С 

2 4 3,5 5 

Пенетрация, х 0,1 мм, 

при 25 °С  
104 89 87 91 

Максимальное усилие  

при растяжении, Н 
1,9 1,38 1,24 1,28 

Растяжимость  

при 25оС, мм 
460 1050 1160 1040 

 

Как свидетельствуют полученные данные, температура размягчения 

образцов с увеличением содержания вакуумного газойля практически не 

изменяется, что связано с аддитивным характером влияния пластифицирующей 

добавки. Ароматический пластификатор, имея высокую растворяющую 

способность по отношению к дисперсной фазе, снижает силы 

межмолекулярного взаимодействия, а парафино – нафтеновый компонент 

снижает растворяющую способность дисперсионной среды, что в сочетании не 

приводит к изменениям физико-химических свойств, за исключением 

увеличения растяжимости и показателя изменения температуры размягчения 

после прогрева и незначительному снижению эластичных свойств.  
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Подготовка сырья в промышленности и удаление из него механических 

примесей одно из самых важных стратегических задач любого производства. 

Установка гидроочистки нефтеперерабатывающего завода ООО «Газпром 

нефтехим Салават» имеет большое значение в технологической цепочке 

разработки фракции дизельного топлива. В настоящее время сырье поступает 

на установку из ЭЛОУ АВТ-6 сразу на сырьевые насосы ЦН-1,2 (ЦН-3,4) без 

фильтрации.  

Происходит загрязнение межтрубного пространства в последовательно 

расположенных теплообменниках с плавающей головкой Т-11, Т-10, Т-9 (Т-15, 

Т-14, Т-13). Они работают в технологической нитке последовательно и 

применяются для охлаждения стабильного гидрогенизата с куба К-2 (К-3) и 

подогрева сырья с сырьевых насосов ЦН-1,2 (ЦН-3,4). 

В межтрубное пространство теплообменников поступает сырье 

прямогонной фракции дизельного топлива и смеси прямогонной фракции 

дизельного топлива с легким каталитическим газойлем. 
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В процессе работы происходит загрязнение теплообменников 

механическими примесями: хлоридом аммония, солями жесткости, 

перафорными отложениями в результате коррозии (в результате 

взаимодействия сероводорода с металлом получается перафорка – черная или 

рыжая жижа). 

После смешения сырья с циркуляционным водородсодержащим газом на 

щите смешения, газосырьевая смесь (ГСС) поступает в межтрубное 

пространство последовательно работающих теплообменников Т–1, Т–2, (Т–3, 

Т–4). После с температурой не более 350 °С подается в печь П–1 (П–2), где 

нагревается до температуры не более 415 °C. После ГСС поступает в два 

последовательно работающих реактора Р–1, Р–2 (Р–3, Р–4), где из-за 

механических примесей происходит необратимая дезактивация 

алюмоникельмолибденового (алюмокобальтмолибденового) катализатора. 

С целью исключения отложений в теплообменниках стабилизации, 

износа сырьевых насосов ЦН-1,2 (ЦН-3,4) и дезактивации катализатора в 

последовательно работающих реакторах Р–1, Р–2 (Р–3, Р–4) предлагается 

установить сетчатые дренажные фильтры на линии подачи сырья в установку. 

В связи с большой протяженностью трубопровода подачи сырья из 

резервуарного парка к установке предлагается установить подпорные насосы. 

Указанная проблема актуальна, так как ее решение позволит повысить качество 

выпускаемой продукции и эффективность работы оборудования. 

Системы фильтрации – ключевой момент эффективности процессов газо- 

и нефтепереработки и нефтехимии. Грамотно выбранные системы 

обеспечивают экономически выгодные режимы эксплуатации процессов 

переработки. 

Наличие твердых частиц в сырьевых и продуктовых потоках неминуемо 

ведут к серьезным неполадкам на установках: эрозия, ускоренное изнашивание 

оборудования; загрязнения в трубопроводах, теплообменных и массообменных 

аппаратах, что неизбежно ведет к расходованию энергии и ремонту 

оборудования; необратимая дезактивация дорогостоящих катализаторов; 

повышенный расход реагентов; низкое качество выпускаемой продукции [1]. 

Неплановые остановки, чистка системы и ремонт оборудования стоят немалых 

денег нефтеперерабатывающему заводу. 

Фильтры удовлетворяют требованиям отрасли и не только позволяют 

уменьшить себестоимость производства за счет снижения затрат на реагенты, 

но и существенно улучшить качество продукции, а соответственно и ее 

стоимость. 

Фильтры – устройство для разделения, сгущения или осветления 

разнородной системы, содержащей твердую и жидкую фазы, пропусканием 

через пористый фильтровальный барьер. Она создает малое гидравлическое 

сопротивление и обеспечивает удержание примесей при достаточной 

коррозионной стойкости и механической прочности. В качестве барьера 

применяют различные материалы, обладающие проницаемостью для потока 

фильтра и способные удерживать загрязнения. 



143 
 

Достижение указанной цели требует решения следующих задач: 

− анализ литературных источников с целью поиска возможных причин 

возникновения и путей решения проблемы загрязнения сырья механическими 

примесями; 

− исследовательская часть;  

− обоснование предполагаемых мероприятий соответствующими 

технологическими, механическими и экономическими расчетами; 

− разработка мероприятий по монтажу и ремонту оборудования; 

− разработка мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и экологичности при внедрении предлагаемых 

мероприятий. 

В результате проделанной работы обоснован выбор сетчатого дренажного 

фильтра и консольного подпорного насоса. 

Новизна работы заключается в внедрении фильтров и подпорных насосов 

на линии входа сырья в установку. 

Практическая значимость результатов работы состоит в повышении 

уровня качества поступаемого на установку сырья, уменьшения отложений в 

межтрубном пространстве теплообменников и износа сырьевых насосов, а так 

же меньшей дезактивации дорогостоящих катализаторов. 

В ходе выполнения экономической части был выполнен анализ торговых 

площадок по продаже оборудования, рассчитаны основные абсолютные 

показатели, относительные показатели, а также показатели эффективности 

инвестиционного проекта [2]. 

В связи с меньшей стоимостью, срокам изготовления и логистикой по 

доставке выбраны следующие варианты закупки оборудования: 

− фильтры у ОАО «Салаватнефтемаш» г. Салават; 

− насосы у ООО «ПКП Насосхиммаш» г. Екатеринбург. 

В случае с закупкой сетчатого дренажного фильтра так же задействованы 

мощности по изготовлению группы компаний ПАО «Газпром». Капитальные 

вложения при проведении реконструкции с учетом затрат приобретения 

оборудования и его монтажа составят 4800 тыс. руб. Произведенный расчёт 

себестоимости продукции показал, что после реконструкции себестоимость 

1000 м3 продукции станет на 11 руб. дешевле. По оптимистическому прогнозу 

внутренняя норма доходности составит 22,35 %, срок окупаемости проекта 3,03 

года, NPV 1121542,512 руб. 

Таким образом, экономические расчеты подтверждают прибыльность от 

внедряемого мероприятия и указывают на его эффективность. 
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В сегодняшнем мире высокоразвитой экономики, состоящей из 

различных секторов, взаимосвязанных между собой, транспортный сектор 

является одним из наиболее обширных, наряду с такими, как промышленный, 

сельскохозяйственный, строительный и другие. Для вывода транспортного 

сектора, как одного из наиболее важных для выполнения функций 

коммуникации внутри страны, на более высокий уровень требуется стабильное 

улучшение качества дорожных покрытий за счет улучшения качества 

материалов, использующихся при их устройстве.  

Самым распространенным материалом для устройства дорожного 

полотна долгие годы являются битумы. Данный материал получают 

множеством различных способов, самым распространенным из которых 

является окисление. Принцип этого способа основан на реакциях уплотнения 

при повышенных температурах в присутствии воздуха, приводящих к 

увеличению концентрации смолисто-асфальтеновых веществ и смол. Эти 

вещества улучшают адгезионные и эластичные свойства товарного продукта, за 

счет того, что являются носителями твердости, пластичности и растяжимости 

[1].  

С целью повышения качества готовой продукции, предлагается 

проводить процесс двухстадийно. Преимущество окисления сырья в две стадии 

доказано в работах [2-7]. Главным образом оно обусловлено существенным 

уменьшением парафино-нафтеновых углеводородов на первой стадии 

окислении, так как нормальные парафины, содержащиеся в сырье, инертны и 

при обычной температуре процесса, применяемой на производстве битумов, не 

подвергаются интенсивному окисления и даже тормозят окислению других 

компонентов.  

Целью данного исследования является изучение процесса получения 

битумов по двухстадийной схеме окисления для разного вида сырья. 

В ходе исследования процесс окисления сырья – гудрона 

западносибирской нефти, с разной температурой размягчения, проводили в две 

стадии на лабораторной установке периодического действия. Скорость подачи 

воздуха составила 2,6 л/мин (0,156 м3/ч). Первую стадию вели при 

температурах 180, 200 и 220 °С, вторую – при 260 °С. 

Результаты окисления утяжеленного и облегченного гудрона 

западносибирской нефти приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты окисления утяжеленного и облегченного гудрона 

Западносибирской нефти 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод: ведение 

двухстадийного процесса окисления позволяет получить продукцию, 

соответствующую новому, актуальному на настоящий момент, ГОСТу 33133-

2014 «Битумы нефтяные дорожные вязкие» из различного вида сырья.  

Необходимо отметить, что свойства готовой продукции коррелируются в 

зависимости от состава сырья  и, как следствие, параметров ведения процесса.  

Гудрон с температурой размягчения 24 °С является облегченным, с 

большим содержание парафино-нафтеновых углеводородов. Как известно, 

парафины подвергаются окислению и деструктируют при пониженных 

температурах.  При таких температурах парафины уже не являются инертными, 

и, окисляясь, свободно учувствуют в образовании смолисто-асфальтеновых 

веществ. Именно поэтому для облегченного сырья, богатого парафино-

нафтеновыми углеводородами, наиболее предпочтительными являются 

пониженные температуры первой стадии окисления. По показателям качества 

образцов видно, что чем ниже температура первой стадии окисления, тем 

лучше показатели качества битума. 

Гудрон с температурой размягчения 29 °С является утяжеленным и в нем 

ограниченное содержание парафиновых углеводородов. Поэтому, для такого 

сырья не требуется низких температур окисления на первой стадии. Результаты 

исследования свойств полученных битумов из утяжеленного сырья показали, 

что битум с улучшенными показателями качества получен при проведении 

процесса окисления на первой стадии при температуре 220 °С. 

Показатель 

Гудрон западносибирской нефти 

БНД 

70/100 

(ГОСТ 

33133-

2014) 

температура размягчения 

24 °С 

температура размягчения 

29 °С 

Температура первой стадии 

окисления, °С 
180  200 220 180  200  220  

Температура второй стадии 

окисления, °С 
260  260  

Температура размягчения 

по кольцу и шару, °С, не 

ниже 

47 47 47 49 48 47 47 

Глубина проникания иглы 

при 25 °С, × 0,1 мм 
84 78 64 51 53 73 70-100 

Глубина проникания иглы 

при 0 °С, × 0,1 мм 
47 56 50 32 33 44 21 

Растяжимость при 25 °С, 

мм, не менее 
>1500 >1500 1408 632 596 866 620 

Максимальное усилие 

растяжения, Н 
1,44 1,34 0,80 2,50 2,09 1,23 - 

Изменение температуры 

размягчения после 

старения, °С 

7 3,5 3,5 8 7 6 7 
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С.298-301. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ВЕЩЕСТВ 

 
1) Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 
2 )Институт ядерной физики АН РУ, Ташкент, Узбекистан 

 

Одной из современных задач химии является изучение элементного 

состава сложных веществ. В настоящее время существуют различные методы 

многоэлементного анализа. Из них наиболее перспективными являются метод 

атомно-абсорбционной спектроскопии, плазменная масс спектрометрия и 

активационный анализ. Эти методы позволяют в одной пробе одновременно 

определять несколько микроэлементов, что очень важно для изучения 

взаимовлияния этих элементов. Каждый из методов имеет свои достоинства и 

недостатки. 

Активационный анализ  многоэлементный метод, который позволяет 

инструментально определять значительное число элементов в различных 

веществах с исключительно высокой чувствительностью. Важным 

достоинством метода является простая пробоподготовка, не требующая 

разложения пробы, отсутствие поправки на холостой опыт, малый расход 

пробы, высокая селективность и высокая производительность. Пределы 

обнаружения отдельных элементов достигают 1нг/г. Недостатком метода 

является дорогостоящее оборудование. 

Развитие метода связано с совершенствованием методов регистрации 

ядерного излучения. Внедрение в практику полупроводниковых спектрометров 

дает возможность одновременного определения от 20 до 50 элементов в одном 

образце. Это не только расширяет возможности применения активационного 

анализа, но и уменьшает стоимость единичного анализа, несмотря на высокую 

стоимость оборудования. 

Исследования методом активационного анализа проводятся с 

использованием ядерного реактора, циклотрона, нейтронного генератора, 

изотопных источников нейтронов и линейных ускорителей. Разработаны 

методы активационного анализа  на заряженных частицах, быстрых нейтронах, 

рентгеноспектральные методы анализа с возбуждением рентгеновского 

излучения заряженными частицами. 

Особое значение в активационном анализе имеют ампульные нейтронные 

источники (калифорниевые или сурьмяно-берилиевые), позволяющие 

реализовывать методы активационного анализа непосредственно в 

производственных условиях, которые с успехом используются в горно-

металлургической промышленности. 
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С целью расширения аналитической базы разработаны 

рентгенофлюоресцентные методики с использованием изотопных источников 

для определения элементов в различных образцах (почвах, рудах, горных 

породах, технологических продуктах). 

С использованием комбинации активационного анализа с другими 

физико-химическими методами разработаны методы препаративной биохимии 

для определения чистоты нуклеиновых кислот и состава субклеточных 

структур, белков и нуклеиновых кислот. 

Метод активационного анализа, благодаря исключительно высокой 

чувствительности, возможности определения концентрации большого числа 

химических элементов в одном образце используется в поиске полезных 

ископаемых, экологии, медицине, криминалистике и многих других отраслях 

науки и техники. 

Авторы используют методику активационного анализа для решения 

экологических и медико-биологических проблем. Экологические проблемы 

затрагивают вопросы связанные с мониторингом загрязненных районов 

(анализом почв, растений, питьевых и сточных вод ). 

 

Список литературы 
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ВЛИЯНИЕ УДЕЛЬНОЙ МАССЫ ЗАКАЧАННОГО ПРОППАНТА НА 

ЗАПУСКНОЙ ДЕБИТ ПОСЛЕ МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА 

ПЛАСТА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», Уфа, Россия 

 

В связи с широким применением многостадийного гидроразрыва пласта 

на горизонтальных скважинах, возникает вопрос прогнозирования приростов и 

запускных дебитов после проведения геолого-технических мероприятий. 

Прогнозирование дебитов можно выполнить путем заполнения специальных 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=324129050&fam=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=324129050&fam=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%A1
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10064
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10064
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форм с аналитическими зависимостями, на основе которых можно оценить 

приросты [1-2], что требует финансовых и временных затрат.  

Удельная масса проппанта получена путем деления фактической массы 

проппанта, закачанной в пласт, на среднюю эффективную мощность пласта и 

количество стадий МГРП. Полученные данные удельной массы проппанта 

разделены на коридоры значений, согласно следующему алгоритму: коридор 

«0» – от 0 до 0,5 т/м; коридор «1» от 0,5 до 1,5 т/м; коридор «2» от 1,5 до 2,5 

тонн проппанта на 1 м и т.д. В итоге по каждому объекту определены средние 

приросты дебита жидкости после ГТМ, как отношение дебита жидкости к 

средней эффективной мощности пласта. Статистически значимыми являются 

коридоры, в которых есть 4 и более значений (таблица 1, 2). Полученные 

зависимости позволяют оценить приросты по скважинам с горизонтальным 

окончанием, количество проппанта, необходимое для достижения заданного 

дебита, и определить критическое значение удельной массы проппанта, после 

которого дебит жидкости перестает расти. 

 

Таблица 1 – Статистика данных по пластам месторождения Западной Сибири 

Пласт 
Удельная масса проппанта, т/м Всего 

МГРП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А1(3) 7 26 19 10 6 6  1     74 

А2  1           1 

Б8       1      1 

Б19-22 5 15 5 6 5 5 6 8 5 5 4  69 

Ю1 1 2 3 2 3 2 1 3 1    18 

 

Таблица 2 – Усредненный дебит жидкости по коридорам 

Пласт 
Удельная масса проппанта, т/м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А1(3) 12,6 13,4 16,0 20,3 26,4 27,2  31,2     

А2  14,8           

Б8       16,9      

Б19-22 3,9 4,8 5,2 5,6 5,7 6,1 7,2 8,2 8,7 9,2 9,9  

Ю1 2,1 3,8 3,9 4,2 4,5 4,8 5,8 5,9 6,1    

 

 
Рисунок – 1 - Зависимость дебита жидкости от массы закачанного проппанта на 

пласте А1(3) 
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Рисунок – 2 - Зависимость дебита жидкости от массы закачанного проппанта на 

пласте Б19-22 

 

Анализ выполнен по 5 месторождениям Западной Сибири. Полученные 

результаты подтверждают прямую зависимость продуктивности 

горизонтальной скважины от массы закачанного проппанта. Для пластов 

Меловой и Ачимовской группы при достижении значения удельной массы 

проппанта, закачанной в пласт, 5-6 т/м и 9-11 т/м, соответственно, прирост 

дебита жидкости максимальный, после чего он становится постоянной 

величиной (рисунок 1, 2). 
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА 
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Особенностью нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий 

является получение разнообразной продукции из одного вида сырья - нефти, 

газа или газовых фракций. Ассортимент продукции отрасли исчисляется 

сотнями наименований. Это обусловливает большое количество 

технологических процессов на предприятиях, и число их увеличивается с 
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появлением новых видов продукции. С другой стороны, для нефтехимических 

предприятий характерно получение одного и того же продукта из различных 

видов сырья. Это позволяет предприятию в зависимости от задач регулировать 

направления использования сырья.  

Для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 

характерны большие мощности как заводов, так и отдельных технологических 

установок, которые зависят от потребности в данной продукции, близости 

других аналогичных предприятий, ресурсов сырья и топлива и т. п.  

Отличительной особенностью нефтеперерабатывающего и 

нефтехимического производства является его высокая капитало- и 

энергоемкость и относительно небольшая потребность в рабочей силе и 

оборотных средствах.  

Рост потребности в продукции нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности обуславливает необходимость развития 

сырьевой базы, расширения ассортимента и удешевления исходного сырья, 

повышения его качества. В производственных затратах на продукцию 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности большую роль 

играет сырье, доля которого в нефтепереработке составляет 50-85%, наиболее 

высока она в процессах первичной переработки. Во вторичных процессах 

возрастают затраты на катализатор, энергию, амортизацию. Во всех процессах 

затраты на оплату труда не превышают 10% (рисунок 1). 

Структура себестоимости продукции нефтехимических производств 

различна, т.к. они отличаются по материало-, энерго- и капиталоемкости. Для 

производства большинства полимеров характерны высокие затраты на сырье, 

составляющие 70-95% себестоимости. В производстве мономеров затраты на 

сырье ниже (35-40% в производстве этилена, пропилена, дивинил, изопрен), но 

резко возрастают затраты на энергию, вспомогательные материалы, 

амортизацию, текущий ремонт. 

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости ООО «Газпром 

нефтехим Салават» занимает сырье, причем в нефтеперерабатывающих 

процессах таких как ЭЛОУ-АВТ-6 и ЭЛОУ-АВТ-4 удельный вес сырья 

достигает 95-97 %, в нефтехимических процесса доля сырья несколько 

снижается и составляет, например, в производстве стирола 79,8%. В целом 

затраты на производство продукции на ООО «Газпром нефтехим Салават» 

незначительно снижаются в основном из-за снижения прочих затрат. Уровень 

затрат на сырье и материалы остался практически без изменения (таблица 1), 

который показывает большую их долю (до 90%) в общих затратах на 

производство продукции. 
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Рисунок 1 - Структура себестоимости продукции в нефтепереработке и 

нефтехимии, % 

Таблица 1 – Анализ затрат на ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Виды затрат 
Период 1 Период 2 Отклонения 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 Сырье и материалы 

 

2 Расходы на оплату труда 

 

3 Отчисления на социальные 

нужды 

 

4 Амортизация 

 

5 Прочие затраты 

134 234 697 

 

4 227 498 

 

1 278 856 

 

 

4 806 046 

 

39 627 774 

72,88 

 

2,29 

 

0,69 

 

 

2,61 

 

21,53 

134 527 73

6 

4 125 560 

 

1 306 336 

 

 

4 935 427 

 

2 636 314 

91,19 

 

2,79 

 

0,89 

 

 

3,35 

 

1,78 

+293 039 

 

-101 938 

 

+27 480 

 

 

+129 381 

 

-36 991 460 

0,22 

 

-2,41 

 

2,15 

 

 

2,69 

 

-93,35 
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Компания ООО «Газпром нефтехим Салават» объединяет в себе как 

первичные процессы разделения и переработки нефти и газового конденсата, 
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так и сложные процессы нефтехимического и газового синтеза. Всего в 

производстве задействовано около 98 технологических установок. 

Технологический процесс производства имеет высокую гибкость, 

позволяющую перерабатывать различные потоки сырья, выбирать режимы 

работы установок, в результате чего предприятие может делать акцент на 

производстве наиболее дорогостоящих видов продукции, получая при этом 

максимальную прибыль. 

В данных условиях особо важным является вопрос оптимального 

планирования производства, в ходе которого определяются следующие 

факторы: 

- выбор сырья и его количества; 

- выбор режимов работы технологических установок; 

- конфигурация направления потоков внутри предприятия; 

- расчет оптимальных рецептур смешения товарной продукции; 

- перечень продуктов и их соотношение. 

В конечном итоге целью оптимизации производства является 

максимизация маржинальной прибыли предприятия. Учитывая множество 

коммерческих и технологических ограничений данную задачу не решить без 

специализированного программного обеспечения. На ООО «Газпром нефтехим 

Салават» данным программным обеспечением является AspenPIMS (рисунок 

1). 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 работы) условиях. К тому же AspenPIMS позволяет 

производить оценку эффективности переработки альтернативных видов сырья, 

определять режимы работы технологических установок, рассчитывать 

оптимальное смешение товарной продукции, проводить анализ возможности и 

целесообразности строительства новых и модернизации  существующих 

установок. 

 
Рисунок 1 – Процесс работы в Aspen PIMS 

 

Технико-экономическая модель предприятия в AspenPIMS представляет 

собой математическую интерпретацию основных промышленных процессов 
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производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават». Модель 

построена на базе методики линейного программирования с использованием 

специализированной системы моделирования перерабатывающей 

промышленности. Модель AspenPIMS ООО «Газпром нефтехим Салават» 

максимально точно описывает 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. 
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По фактическим данным при продольном расположении трещин МГРП 

отмечается прирост в продуктивности (дебите жидкости) с увеличением 

количества стадий от 1 до 8 единиц. Согласно модельным расчетам данный 

прирост продолжается до 10 стадии (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость дебита жидкости от количества стадий МГРП при 

продольном расположении ГС 
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При поперечном расположении трещин МГРП фактические данные 

практически полностью согласуются с модельными расчетами. Значение 

фактической продуктивности растет с увеличением количества стадий от 1 до 8 

единиц. Согласно модельным расчетам данный прирост продолжается до 13 

стадии (рисунок 2). 

По фактическим данным при продольном расположении трещин МГРП 

отмечается прирост в продуктивности (дебите жидкости) с увеличением 

расстояния между трещинами до 110м. Согласно модельным расчетам данный 

прирост продолжается до расстояния 120м между трещинами МГРП, при 

дальнейшем увеличении расстояния изменение прироста не отмечается. 

 
Рисунок 2 – Зависимость дебита жидкости от количества стадий МГРП при 

поперечном расположении ГС 

 

При поперечном расположении трещин МГРП отмечается прирост в 

продуктивности (дебите жидкости) с увеличением расстояния между 

трещинами до 150м. Согласно модельным расчетам данный прирост 

продолжается до расстояния 130-140м между трещинами, при больших 

расстояниях - прирост остается постоянным. 

По всем участкам (областям) зависимость изменения удельного дебита 

жидкости и продуктивности от длины ГС хорошо согласуются с фактическими 

данными в целом по объекту (залежи), наблюдается рост удельного дебита и 

удельной продуктивности при увеличении длины горизонтального ствола. 

 

Список литературы 

1 Асмандияров Р.Н.,  Пономарев Е.В., Никитин А.Н. 

Оценка перспективности применения горизонтальныхскважин с гидроразрывом

 пласта на Приразломном месторождении // Научно-технический вестник ОАО 

"НК "Роснефть". 2006. - №9. С. 48–53. 

2 Черевко  М.А., Янин К.Е. Первые результаты применения 

многостадийных гидроразрывов в горизонтальных скважинах Приобского 

месторождения // Нефтяное хозяйство. 2015. № 2. С. 74-77. 



156 
 

3 Черевко М.А., Янин А.Н., Янин К.Е. Разработка нефтяных 

месторождений Западной Сибири горизонтальными скважинами с 

многостадийными гидроразрывами пласта // Издательство "Зауралье". 2015.С. 

268. 

 

УДК 665.656.6 

А.В. Аксенова, Р.Г. Хасанов 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА АРОМАТИЗАЦИИ 

АЛКАНОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Одной из глобальных проблем современного мира является 

катастрофическое загрязнение окружающей среды продуктами сгорания 

углеводородных газов и проблема утилизации и переработки легких 

углеводородов: попутных нефтяных газов и нефтезаводских газов – широкой 

фракции легких углеводородов. Одним из перспективных направлений 

переработки легких углеводородов является ароматизация в присутствии 

катализаторов – способ бескислородного высокоселективного превращения 

легких углеводородов непосредственно в ароматические углеводороды, 

которые позволяет получать ценные продукты нефтехимии.  

На основе ароматических углеводородов получают пластмассы, 

синтетические волокна, поверхностно-активные вещества, фармацевтические и 

сельскохозяйственные препараты и т.п. В настоящее время их производство 

базируется на переработке жидких углеводородов нефти в процессах 

каталитического риформинга и пиролиза. Изменение сырьевой базы 

нефтехимических комплексов привело к значительному дефициту этих 

углеводородов. Поэтому актуальна проблема замены нефти в данных процессах 

на альтернативные источники сырья: природный газ, попутные нефтяные и 

нефтезаводские газы, в состав которых входят парафины С2–С5. 

Актуальность рассматриваемых проблем нашла отражение в нормативно-

правовых актах РФ: «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года» (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) [1], «Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 

г. № 1715-р) [2], «Государственной программе РФ «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 

2014 г. № 321) [3]. 

На сегодняшний день ведутся активные разработки процессов 

ароматизации низших алканов с числом углерода от С1 до С5. 

В процессе «CYCLAR» сжиженный нефтяной газ (LPG) в одну стадию 

превращают непосредственно в жидкие ароматические углеводороды. LPG в 
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основном состоит из пропана и бутана, но также может содержать С2, C5 и С6 

алканы и олефины С2-С6. Катализатор, используемый в этом процессе, – 

галлийсодержащий цеолит ZSM-5. Суммарный выход аренов от 61 % до 66 % 

масс.. Типичный состав получаемых аренов, % масс.: бензол - 27, толуол - 43, 

арены С8 - 22, арены С9 – 8 [4]. 

Российскими разработками технологии переработки легких парафинов в 

ароматические углеводороды в разное время были процесс «Алканар» 

(разработчик НПО «Грознефтехим»), процесс «Алифар» (разработчик НПО 

«Леннефтехим»), процесс ароматизации ООО «САПР-Нефтехим». Все они не 

прошли дальше стадии пилотных испытаний.  

В ОАО «НИПИгазпереработка» совместно с Институтом катализа им. 

Г.К. Борескова СО РАН ведутся работы по отработке технологии ароматизации 

сжиженного углеводородного газа, пропан-бутановой фракции, широкой 

фракции легких углеводородов в процессе Аркон [5]. Он может быть 

реализован на малогабаритных блочных установках, расположенных 

непосредственно в районах газо- и нефтедобычи, на установках подготовки 

нефти, установках подготовки газа, установках комплексной подготовки газа. 

Это одностадийный каталитический процесс получения смеси ароматических 

углеводородов (бензол, толуол, ксилолы, фракция С9, фракция С10) из легкого 

углеводородного сырья, состоящего из углеводородов С2–С5. Процесс прошел 

полный комплекс лабораторных исследований и опытно-промышленные 

испытания на демонстрационной установке, созданной на экспериментальной 

базе ОАО «НИПИгазпереработка». Был использован катализатор ИК-17М, 

синтезированный в ОАО «Новосибирский завод химконцентратов». В качестве 

сырья использовали сухой углеводородный газ следующего состава, % масс.: 

этан 3,5; пропан 40,9; изобутан 22,1; н-бутан 23,8; бутилены 0,3; изопентан 5,9; 

н-пентан 3,1; гексаны 0,4. При проведении процесса за проход получают в 

среднем 30–32% масс. ароматического концентрата. Остальное составляет 

водородсодержащий газ, обогащенный метаном и этаном и содержащий 

непревращенный пропан и бутан. При организации рециркуляции отходящего 

газа в реактор выход ароматического концентрата может быть увеличен до 56–

60% масс. в расчете на поданное сырье. В дальнейшем ароматический 

концентрат может использоваться по различным направлениям: сольвент для 

обработки призабойной зоны скважины с целью удаления парафиноотложений; 

закачка в пласт для повышения нефтеотдачи; получение индивидуальных 

ароматических углеводородов на НПЗ; деалкилирование БТК-фракции с 

получением бензола, используемого в дальнейшем для синтеза стирольных 

каучуков; гидрирование нафталина, метил- и диметилнафталинов с получением 

высокоцетановых компонентов дизельного топлива – декалина и 

метилдекалинов. 

Исходя из вышесказанного, в настоящее время из российский разработок 

процесса ароматизации алканов наиболее полные исследования проведены по 

процессу  «Аркон». Дальнейшие исследования по данной тематике являются 

актуальными и несомненно представляют практический интерес. 
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Главной целью нефтехимической промышленности является получение 

веществ из нефтепродуктов и углеводородов нефтяных и природных газов при 

их химической переработки. Так при получении этих продуктов используются 

вспомогательные вещества, которые иногда получаются из побочных 

продуктов процесса, а значит для повышения качества главных продуктов 

необходимо улучшать и качество побочных и вспомогательных продуктов. 

Одна из проблем на производстве ЭП-340 на установке «Подготовка 

пирогаза» заключается в разделении стойкой эмульсии, образующейся в 

результате процесса первичной ректификации и затем поступающей в емкость 

для расслоения.  

В литературе известны методы, позволяющие разделять эмульсии 

системы углеводороды в воде, например, такие как отстаивание, 

центрифугирование, выпаривание. 

В промышленности отстаивание для разделения эмульсий используется 

с применением отстойников периодического и непрерывного действия. Главное 

положительное качество отстаивания это простота конструкций отстойников и 

относительная дешевизна. Однако стойкие эмульсии разделять отстаиванием 

затруднительно, так как образуется слой ионов на поверхности частиц в 

результате адсорбции ионов раствора, диссоциации поверхностного 
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соединении, а также ориентирования полярных молекул на границе разделения 

фаз. [1] 

Использование центрифуг может повысить эффективность разделения 

на фазы эмульсии,  сократить количество аппаратов, а так же возможность 

удаления из жидкости механических примесей присутствующих в ней, что 

позволит увеличить время эксплуатации трубопроводов и аппаратов, но 

центрифуги требуют больших энергозатрат.[2] 

Применение выпаривания для разделения эмульсии является одним из 

самых эффективных  способов. Но выпаривание требует  высоких 

эксплуатационных расходов. 

На установке «Подготовка пирогаза» разделение эмульсии происходит с 

применением выпаривания, однако, применение этого метода на 

существующей установке нецелесообразно. В углеводородной части эмульсии 

содержится стирол, способный к термополимеризации. Полимер образует 

налеты и создает застои в трубопроводах и аппаратах, что приводит к 

нарушению технологического режима.  

Результат работы отпарной колонны показан в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Концентрация углеводородов до и после работающей отпарной 

колонны 

Дата Концентрация углеводородов 

при эксплуатации отпарной колонны К-5, мг/дм3 

до К-5 после К-5 

06.01.2019 94 94 

07.01.2019 92 64 

08.01.2019 100 0 

09.01.2019 54 32 

 

В таблице 2 показан результат отключения отпарной колонны из работы. 

 

Таблица 2 – Концентрация углеводородов до и после неработающей отпарной 

колонны 

Дата Концентрация углеводородов 

при не эксплуатированной колонны мг/дм3 

До К-5 После К-5 

10.01.2019 113 79 

11.01.2019 148 27 

12.01.2019 63 25 

13.01.2019 78 15 

 

На основании этих результатов (таблица 2) можно сделать вывод, что 

снижение углеводородов мало зависит от включения в работу отпарной 

колонны. По-видимому, снижение концентрации углеводородов зависит от 

температурного воздействия на эту систему в теплообменной аппаратуре [3]. 
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Потому предлагается избавляться от эмульсионной части углеводородов перед 

отпарной колонной. 
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Основная масса выбросов вредных веществ в окружающую среду 

происходит с отработанными газами автомобилей. В связи с этим в настоящее 

время качество автомобильных бензинов строго регламентируется. 

Международные экологические стандарты существенно ограничивают 

содержание в бензинах серы, бензола и ароматических углеводородов [2]. 

Кроме того, не остаются  без внимания и эксплуатационные характеристики 

автобензинов, такие как октановое число, давление насыщенных паров, 

отсутствие коррозии деталей двигателя. Базовыми компонентами таких 

бензинов являются: бензиновые фракции каталитического риформинга, 

крекинга и изомеризаты легких бензиновых фракций. 

Довольно длительное время товарные бензины доводили до нужного 

октанового числа добавлением высокооктановых присадок, например, таких 

как метилтретбутиловый эфир (МТБЭ). Последний в больших количествах 

ведет к падению мощности, росту выбросов окислов азота и ускорению 

процесса коррозии. Для того чтобы снизить использование присадок, 

необходимо использовать в качестве товарного автобензина продукт 

изомеризации фракции С5-С6.  

 Большая эффективность процесса изомеризации заключается в том, что в 

качестве сырья используются низкооктановые компоненты нефти – фракции 

нк-620С и рафинаты каталитического риформинга, содержащие в основном н-

пентаны и н-гексаны. Сырье изомеризируется в среде водорода в присутствии 

бифункциональных катализаторов. Высокие октановое число и испаряемость 

продукта изомеризации углеводородов С5 и С6 обуславливают их уникальную 
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ценность в качестве низкокипящих высокооктановых компонентов 

неэтилированных бензинов [1]. 

Важнейшим фактором наличия установки изомеризации фракции С5-С6 

является решение следующих задач при производстве бензинов [2]:  

1) поддержание высокого октанового числа; 

2) снижение содержания бензола и ароматических углеводородов; 

3) снижение содержание серы; 

4) снижение содержания олефинов. 

Технологическая схема конкретной установки изомеризации зависит от 

типа применяемого катализатора [3]. Существуют основные следующие типы 

катализаторов:  

1) цеолитные катализаторы; 

2) алюмоплатиновые хлорированные катализаторы; 

3) катализаторы, содержащие сульфатированные оксиды металлов. 

Цеолитные катализаторы представляют собой платину, нанесенную на 

цеолит – морденит. Обладают высокой устойчивостью к каталитическим ядам 

(сера, азот,  вода) и способностью легко восстанавливаться после проведения 

процесса регенерации катализатора в реакторе. Межрегенерационный период 

составляет 2-3 года.  

Однако цеолитные катализаторы обладают наименьшей активностью 

среди существующих в настоящее время катализаторов изомеризации.  Кроме 

того, высокая температура процесса (240-2800С) приводит к низким октановым 

числам получаемого изомеризата и увеличение затрат на эксплуатацию. 

В технологической схеме данного процесса предусматриваются огневые 

подогреватели – трубчатые печи – для нагрева газо-сырьевой смеси до 

температуры реакции. Также, требуется высокое отношение водорода к 

углеводородному сырью (Н2 / СН), отсюда необходим компрессор для подачи 

циркуляционного водородсодержащего газа (ВСГ), а также сепаратор для его 

отделения. 

Среди всех цеолитных катализаторов можно выделить катализатор 

Hysopar, значительно превосходящий остальные цеолитные катализаторы по 

устойчивости к каталитическим ядам в сырье [1]. 

Алюмоплатиновые хлорированные катализаторы ( Рt / хлорированный 

АI2О3) обладает самой высокой изомеризующей способностью для фракции С5-

С6. 

В присутствии платины изомеризация парафинов на  ŋ-АI2О3, 

обработанном хлорорганическим веществом (ССI4, С2СI4), осуществляется 

благодаря бифункциональному механизму. 

На данных катализаторах обеспечиваются самые высокие октановые 

числа изомеризата. Продолжительность рабочего цикла в среднем  составляет 5 

лет на один реактор. 

Однако вследствие высокой активности эти катализаторы очень 

чувствительны к действию каталитических ядов. Применение данного типа 

катализаторов  должно обеспечиваться жесткими требованиями к сырью по 
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содержанию воды, серы, кислород- и азотсодержащих соединений, олефинов и 

др. Соответственно необходима предварительная гидроочистка и осушка сырья, 

что приводит к увеличению капитальных затрат. Также в ходе проведения 

процесса изомеризации катализаторы теряю хлор, поэтому для поддержания 

активности идет непрерывная подача хлорсодержащего соединения. Отсюда 

требуется щелочная промывка газа от хора в  специальных скрубберах. Кроме 

того алюмоплатиновые катализаторы не поддаются регенерации. 

Среди хлорированных алюмоплатиновых катализаторов следует 

выделить катализатор ATIS-2L компании AXENS, отличающийся более 

высокой активностью, более низкой насыпной плотностью, меньшим 

содержанием платины [2].  

Катализаторы, содержащие сульфатированные оксиды металлов. 

Катализаторы этого типа по активности существенно превосходят цеолитные 

катализаторы и приближаются алюмоплатиновым хлорированным 

катализаторам. Кроме того, сульфатированные устойчивы к действию 

каталитических ядов м полностью восстанавливают свою активность при 

проведении регенерации. 

В последнее время большой интерес получили катализаторы на основе 

оксида циркония (Рt/ZrO2-SO4). Продолжительность межрегенерационного 

периода – 2-3 года, без предварительной гидроочистки – 1год. 

Недостатком процесса изомеризации на циркониевых катализаторах, как 

и на цеолитных, заключается в необходимости обеспечить высокое 

соотношение водорода к углеводородному сырью, и в связи с этим  применение 

компрессора для циркуляции ВСГ и сепаратора для его выделения. 

Основным разработчиком данного типа катализатора за рубежом является 

компания UOP (технология   Par-Isom на катализаторах LPI-100 и PI-242), в РФ 

– ООО «НПП Нефтехим» (технология Изомалк-2 на катализаторе СИ-2). 

Катализатор СИ-2 по активности превышает PI-242 и не уступает по 

эффективности хлорированным катализаторам – конверсия пентанов и гексанов 

не ниже, а устойчивость  к каталитическим ядам значительно выше [2, 3].  

В таблице приведены сравнительные характеристики технологий 

изомеризации. 

Из таблицы 1 видно, что циркониевые катализаторы являются наиболее 

эффективными по многим показателям для процесса изомеризации фракции С5-

С6.  Единственный недостаток – включение в схему компрессора для 

циркуляции ВСГ – компенсируется более длительным сроком службы 

катализатора и его устойчивостью к микропримесям воды, серы и азота. 
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики существующих технологий 

изомеризации 
 Достоинства Недостатки 

Технология на 

цеолитных 

катализаторах 

1. Устойчивость к 

каталитическим ядам. 

2.  Регенерируемость. 

3.   Длительный срок службы. 

4. Не требуется подача 

хлорорганического вещества. 

1. Высокая температура процесса( 240-

2800С). 

2. Невозможность получения высокого 

октанового числа. 

3. Необходимость поддержания 

высокого мольного соотношения 

Н2:СН (необходим компрессор 

циркуляции ВСГ и сепаратор для его 

отделения). 

4. Большие капитальные затраты. 

Технология на 

хлорированных 

катализаторах 

1. Низкая температура процесса 

(120-1800С). 

2. Высокое октановое число 

(ОЧИ=91-93). 

3. Высокий выход изомеризата. 

 

1. Необходимость непрерывной 

подачи хлорагента. 

2. Образование отходов. 

3. Жесткие требования к сырью по 

содержанию примесей. 

4. Высокая чувствительность к 

каталитическим ядам. 

5. Полная потеря активности после 

проскока ядов. 

6. Нерегенерируемость. 

Технология на 

циркониевых 

катализаторах 

1. Низкая температура процесса 

(120-1900С). 

2. Высокое октановое число 

(ОЧИ=91-92). 

3. Высокая устойчивость к 

каталитическим ядам. 

4. Длительный срок службы. 

5. Регенерируемоть.  

6. Не требуется подача 

хлорорганического вещества. 

7. Высокий выход изомеризата 

1. Необходимость поддержания 

высокого мольного соотношения 

Н2:СН (необходим компрессор 

циркуляции ВСГ и сепаратор для его 

отделения). 
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Э.Р. Калимуллина, Д.Р. Латыпова, Д.Е. Бугай, О.Р. Латыпов 

 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТАЛИ НА СКОРОСТЬ 

КОНТАКТНОЙ КОРРОЗИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

Холодильное оборудование на нефтеперерабатывающих производствах 

предназначено для охлаждения и конденсации жидких или парообразных 

нефтепродуктов до необходимой температуры. Они представляют собой 

трубчатые змеевики, установленные в стальные емкости – резервуары, через 

которые проходит проточная охлаждающая вода. Холодильники в зависимости 

от конструкции трубчатой поверхности подразделяются на змеевиковые (с 

прямыми трубами или гнутыми отводами) и секционные [1]. 

Распространение холодильников в нефтеперерабатывающей 

промышленности объясняется их простой конструкцией, высокой надежностью 

при эксплуатации, малой чувствительностью к изменениям режима и перебоям 

в снабжении водой, удобством чистки и ремонта, возможностью применения 

для любого охлаждающего агента, длительным сроком их службы. 

Основной задачей при проектировании холодильника является подбор 

материала для поверхности теплообмена, патрубков, корпуса и деталей, 

арматуры, трубопроводов. При выборе материала необходимо учитывать его 

химическую устойчивость к воздействию теплоносителей, термоустойчивость, 

изменение механических и химических свойств в диапазоне рабочих 

параметрах при эксплуатации, а также теплопроводность. Однако очень часто 

при конструировании уделяется мало внимания совместимости материалов 

оборудования. Поэтому исследование контакта разнородных металлов в 

концентрированных кислотах является важной задачей при конструировании 

нефтегазовых объектов [2]. 

На работоспособность холодильных аппаратов значительное влияние 

оказывает агрессивная коррозионная среда, провоцируя развитие контактной 

коррозии [3]. При неправильном подборе металлов и сплавов данный вид 

коррозионного разрушения выводит из строя огромное количество сложных 

металлических конструкций [4]. Контактная коррозия наблюдается, например, 

в системах «алюминий (и сплавы алюминия)-углеродистая сталь» или 

«алюминий-цинк», «медь-углеродистая сталь», и т.п. [5]. Контактная коррозия 

также развивается на поверхности изделий из одного и того же металла, но 

соединенных при помощи пайки либо сварки. Электродный потенциал 

поверхности сварного (спаечного) шва может отличаться от электродного 

потенциала основного металла. Механическая обработка стали (металла), 
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имеющая различные параметры на различных поверхностях, также 

способствует контактной коррозии.  

Таким образом, не рациональное оформление конструкций сложных 

металлических объектов может способствовать уменьшению срока службы из-

за контактной коррозии. 

Для оценки влияния разности электродного потенциала при контакте 

углеродистой и коррозионностойкой стали в водно-солевом растворе с 

различными значениями рН на скорость контактной коррозии были проведены 

исследования. Исследования показали, что с увеличением pH раствора на                  

2 единицы электродный потенциал углеродистой стали сдвинулся в анодную 

область на 21 мВ, что способствовало росту скорости ее коррозии                                

на 0,04 мм/год. Из этого следует, что в отличие от конструкции, выполненной 

полностью из углеродистой стали, контакт углеродистой и коррозионностойкой 

стали провоцирует уменьшение поляризуемости поверхности углеродистой 

стали. Вследствие чего можно предположить о снижении срока эксплуатации 

теплообменного оборудования. 

Таким образом, наличие контакта углеродистой и коррозионностойкой 

стали в водно-солевом растворе способствовали увеличению скорости коррозии 

углеродистой стали даже при увеличении значений рН. Для исключения 

развития контактной коррозии необходима изоляция контакта разнородных 

поверхностей. 
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ПЛАВА КАРБАМИДА 
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Цех № 50 Газохимического завода ООО «Газпром нефтехим Салават» 

предназначен для производства карбамида. Технологическая схема установки 

синтеза и дистилляции плава карбамида представлена на рисунке. 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема установки синтеза и дистилляции  

плава карбамида 

 

На 2-й стадии процесса производится дросселирование плава карбамида с 

давления 18,5÷20,0 МПа до давления 1,5÷1,8 МПа. При этом происходит 

выделение избыточного аммиака и не вступившей в реакцию углекислоты. 

Затем плав карбамида нагревается до температуры кипения с целью разложения 

карбамата аммония и сепарируется. Жидкая фаза дросселируется до давления 

0,20÷0,40 МПа, нагревается до 125÷142°С водяным паром с целью 

окончательного разложения карбамата аммония, сепарируется и раствор 

карбамида, содержащий в своём составе не менее65 % карбамида, направляется 

на переработку. 

Для полного разложения карбамата аммония авторами предлагается 
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установить пленочный испаритель с падающей пленкой. Испаритель 

выполняется в виде вертикального кожухотрубчатого теплообменника [1], 

состоящего из вертикального пучка труб, закрепленных в трубных решетках. В 

межтрубное пространство испарителя подается теплоноситель – водяной пар р 

= 1,0 МПа. Для организации движения обрабатываемой жидкости в виде 

пленки, стекающей по внутренней поверхности труб, на верхней трубной 

решетке имеется распределительное устройство. 

Главными особенностями испарителей пленочного типа являются 

практическое отсутствие перепада давления по высоте установки и малый 

объем жидкости в установке, высокие коэффициенты теплоотдачи к стекающей 

пленке испаряющейся жидкости и отсутствие пузырькового кипения. 

Отсутствие пузырькового кипения предотвращает образование отложений на 

поверхности нагрева стекающей пленки выпариваемой жидкости.  

Таким образом предлагаемая реконструкция позволит повысить 

эффективность работы установки синтеза и дистилляции плава карбамида, что 

скажется на улучшении качества выпускаемой продукции. 
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 Кожухотрубчатые теплообменные аппараты широко используются в 

нефтепереработке, нефтехимии, теплоэнергетике и других отраслях 

промышленности. Достоинством таких теплообменников является возможность 

работы в широком интервале давлений и температур, а также большой разности 

температур теплоносителей. Но большая разность давлений и температур 

приводит к возникновению значительных напряжений в теплообменных 

трубах, трубных решетках и других элементах конструкции. При высокой 

температуре снижаются прочностные характеристики металла и для снижения 

температуры трубных решеток и стенок камер используют теплозащиту 

различного вида и различной конструкции. Однако современные способы 

теплозащиты недостаточно совершенны, использование теплозащиты 



168 
 

удорожает конструкцию, увеличивает объем ремонтных работ и осложняет их 

проведение. Поэтому теплозащита используется сравнительно редко. 

Узел крепления труб в трубной решетке является одним из самых 

ответственных узлов кожухотрубчатых теплообменников. Разрушение и 

разгерметизация узла крепления труб является одним из самых 

распространенных дефектов теплообменников. Разгерметизация узла, как  

правило, требует не медленной остановки теплообменника, что приводит к 

нарушению технологического режима, а иногда и к остановке производства. 

Основными способами соединения труб с трубной решеткой являются 

развальцовка и сварка. Узел крепления воспринимает нагрузки, связанные с 

разностью давлений теплоносителей и температурными деформациями труб и 

трубных решеток. При теплопередаче через стенки труб и саму трубную 

решетку в трубной решетке возникает температурное поле сложной 

конфигурации. Происходит прогиб трубной решетки, изменение формы и 

размеров отверстий, деформации в закрепленной части труб. Картина 

распределения температур осложняется наличием неоднородностей, 

возникающих при развальцовке и обварке труб, а также наличием загрязнений 

на поверхностях. Колебания температурного режима приводят к 

возникновению усталостных явлений. Площадь отвода тепла от трубной 

решетки в межтрубном пространстве мала, поэтому металл трубной решетки 

может нагреваться до высоких температур, что снижает прочность металла. 

Использование теплозащиты узлов крепления труб в трубной решетке 

позволяет снизить температуру металла, уменьшить градиенты температур и 

повысить надежность соединения. Теплозащитные элементы должны иметь 

простую и технологичную конструкцию, иметь малый вес, низкую стоимость и 

не создавать проблем при ремонте и чистке теплообменных труб.  

Предлагается использовать теплозащитные вставки, состоящие из двух 

элементов: шайбы, с отогнутыми в сторону трубной решетки краями и 

патрубка. Патрубок имеет продольный разрез и мелкие выступы на наружной 

поверхности. На конце патрубка имеются надрезы и отогнутые элементы. 

Патрубок, с предварительно надетой шайбой, вставляется в теплообменную 

трубу и с помощью отогнутых элементов прижимает шайбу к трубной решетке. 

За счет отогнутых краев образуется зазор между шайбой т трубной решеткой. 

За счет выступов на поверхности патрубка образуется зазор между стенкой 

трубы и поверхностью патрубка. Продольный разрез придает патрубку 

гибкость, и он удерживается в трубе за счет сил упругости. 

Движение теплоносителя в зазорах между поверхностями теплозащитной 

вставки и поверхностями труб и трубной решетки затруднено, что снижает 

коэффициенты теплоотдачи и обеспечивает хорошую теплозащиту. 

Теплозащитные вставки могут изготавливаться из тонкого листового материала 

методом штамповки, что обеспечивает высокую производительность и малую 

стоимость. По предварительным оценкам комплект из нескольких сотен 

теплозащитных вставок может стоить до двух тысяч рублей. При этом он 

способен снизить риск аварии и продлить срок службы теплообменника 
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стоимостью несколько миллионов рублей. Использование таких 

теплозащитных вставок целесообразно в случаях высокой температуры 

теплоносителя или при высокой разности температур теплоносителей. 
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филиал в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Отстойники различных конструкций широко применяются для 

разделения эмульсий и суспензий, в частности, в системах очистки сточных 

вод. Производительность отстойников пропорциональна площади отстаивания. 

Для повышения эффективности отстаивания 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. Для 

предотвращения накопления твердых частиц на поверхности внутренних 

устройств тонкослойных отстойников, их устанавливают с большим наклоном. 

Запатентовано несколько десятков конструкций тонкослойных отстойников, 

несколько видов внутренних устройств для тонкослойных отстойников 

выпускается в промышленном масштабе. 

В существующих тонкослойных отстойниках реализуется два основных 

принципа работы. В первом варианте осадок движется по наклонным 

пластинам и собирается возле стенки или в центре аппарата. При движении по 

наклонным поверхностям возрастает время отстаивания и требуется установить 

пластины большой длины и ширины. В других вариантах блок тонкослойных 

устройств устанавливается с наклоном, осадок собирается на дне каналов и 

движется вдоль блока. При выходе жидкости из блоков тонкослойных 

устройств отстоявшиеся частицы снова попадают в толщу жидкости, и 

происходит повторное перемешивание, что резко снижает эффективность 

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, которая по существу представляет собой систему 

желобов, и в которой имеются каналы для перетока отстоявшихся частиц 

между слоями. Отстоявшиеся капли или твердые частицы собираются в 

вершинах желобов, попадают в каналы и по этим каналам достигают верха или 
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низа аппарата. Таким образом, конструкция позволяет отделить отстоявшиеся 

капли или твердые частицы до выхода жидкости из блока тонкослойных 

устройств и исключить повторное перемешивание. Конструкция 

работоспособна при наличии тяжелых и легких частиц, а также пузырьков газа 

одновременно. 

 В настоящее время подана заявка на получение патента, разработано 

несколько вариантов конструкции внутренних устройств с использованием 

различных материалов. Конструкции достаточно просты, технологичны и 

позволяют монтировать внутренние устройства через люк-лаз. По сравнению с 

существующими конструкциями эффективность может быть повышена в 

несколько раз. Предлагаемые внутренние устройства универсальны и могут 

использоваться в отстойниках различной конструкции и назначения. 

 Для оценки эффективности тонкослойных отстойников, необходимо 

понимание вопроса о том, как движутся частицы в жидкости по наклонной 

поверхности. В литературе информация о соответствующих экспериментах не 

найдена. Было решено провести сравнительный анализ осаждения частиц и их 

движения по наклонной поверхности. Собрана экспериментальная установка и 

проведены пробные эксперименты. Производится видеозапись свободного 

движения частицы в жидкости и ее движения по наклонной поверхности. По 

видеозаписи определяется скорость движения частицы. Такая методика 

позволяет наблюдать движение нескольких частиц одновременно, а также 

рассмотреть характер движения частиц по наклонной поверхности.  

 

УДК 620.195 
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МЕТОДОЛОГИЯ КОРРОЗИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

Коррозионные исследования — это применение методов, позволяющих 

оценить или измерить скорость коррозии, действующей на оборудование или 

коррозионную агрессивность среды.  

Множество факторов, влияющих на скорость процесса коррозии, не 

позволяет рассчитывать на существование какого-то единственного 

универсального метода, используя который можно дать прогноз целостности 

трубопровода и оценить эффективность антикоррозионных мероприятий. 

Все методы исследования коррозии условно можно разделить на 

следующие группы: 

- диагностические – определяется коррозионный износ металла 

трубопровода общепринятыми методами диагностических обследований; 
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- методы измерения скорости коррозии углеродистых сталей и ее 

изменений во времени - используются показания датчиков, размещенных в 

среде, движущейся по трубопроводу; 

- оценка технологических и физико-химических параметров среды, 

характеризующих  коррозионную активность, и изменений характеристик во 

времени; 

- анализ статистики отказов оборудования с целью выявления участков с 

максимальными рисками аварии, а также тех факторов, которые наиболее 

активно влияют на аварийность оборудования. 

Наиболее распространенным и старейшим методом оценки скорости 

коррозии оборудования является анализ потери веса. Данный метод имеет ряд 

неоспоримых преимуществ. Во-первых, простота - нет сложных измерительных 

приборов, требующихся для получения результата. Во-вторых, точность - 

получается прямое измерение, без теоретических предположений или 

приближений, и,  в-третьих, универсальность – можно применять во всех 

агрессивных средах и для всех форм коррозии [1]. 

Для определения потери веса необходимы только купон и купонный 

держатель. Купоны для контроля коррозии— это стандартизированные тонкие 

пластины из стали, которые во время испытаний на коррозионную стойкость 

служат эталонными образцами. Они помогают определить скорость коррозии в 

коррозионных камерах и служат независимыми средствами контроля 

испытаний. 

Образцы-свидетели являются как источником информации о состоянии 

оборудования в данный момент, так и основанием внедрения мероприятий для 

предотвращения аварийных ситуаций. С их помощью возможно, как 

количественное измерение скорости коррозии, так и визуальное определение 

типа коррозии. Также образцы-свидетели коррозии возможно использовать для 

определения вероятной замены существующих материалов оборудования на 

более стойкие в данных условиях. 

Еще одним преимуществом образцов-свидетелей коррозии перед другими 

методами является их способность выявлять коррозию при наличии отложений 

на стенках оборудования. Ингибиторы коррозии очень часто работают за счет 

образования защитной пленки  на  поверхности  защищаемого оборудования. 

Если в трубопроводе имеются отложения, то ингибиторная пленка не способна 

полностью покрыть поверхность металла и защитный эффект будет снижен. 

Под слоем отложений продолжается коррозионный процесс, чаще всего 

имеющий язвенный характер. 

Так как купоны коррозии могут находиться в трубопроводе длительное 

время, то  на  поверхности накапливаются отложения, подобные отложениям на 

стенках оборудования. Таким образом, возможно изучение влияния отложений 

на скорость коррозии. 

В настоящее время применяют купоны различных форм и видов. Среди 

них есть образцы как прямоугольной, так и дисковидной формы, в виде 
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полуколец и колец, с различной степенью обработки поверхности, а также 

образцы с дополнительным остаточным внутренним напряжением. 

Наиболее широко распространены образцы прямоугольной формы. Они 

имеют максимальную площадь поверхности при сходных условиях монтажа, не 

требуют сложного оборудования для монтирования в трубопровод и  не 

оказывают влияния на гидродинамику потока. Использование купонов является 

недорогим и информативным средством мониторинга коррозии, которое 

позволит эффективно контролировать этот процесс. 

Контроль скорости коррозии оборудования нефтепереработки 

необходимый и очень важный этап любого технологического процесса, При 

сравнении затрат на ремонт оборудования, работающего в агрессивных средах 

и затрат  на мониторинг коррозии, однозначно можно сделать вывод о 

эффективности процесса контроля коррозии.  
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Работа посвящена разработке оборудования и сонохимической 

технологии подготовки и транспортировки высокопарафинистых и смолистых 

нефтей. Для этой цели использовали акустическое воздействие колебаниями 

низкой и высокой частоты, приводящее к разрушению надмолекулярной 

структуры нефтяной дисперсной системы (НДС), образование которой является 

причиной повышения вязкости и температуры застывания, а также появления 

значительного количества асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). 

Разработанная аппаратура и технология обработки высоковязкой нефти 

направлена на снижение ее эффективной вязкости и статического напряжения 

сдвига. 
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На первом этапе в лабораторном масштабе были изучены реологические 

свойства, кинетика релаксационных процессов в НДС после акустического 

воздействия, кинетическая и агрегативная устойчивость НДС, измерены 

температура застывания, температуры начальной и спонтанной кристаллизации, 

скорость осадкообразования, и рассчитаны энергетические параметры вязкого 

течения. В результате проведенных исследований выявлены рациональные 

условия обработки нефтей различного группового состава, приводящие к 

снижению вязкости, температуры застывания и скорости образования АСПО, 

подобраны химические реагенты, улучшающие вязкостно-температурные 

характеристики нефтей, проведена комплексная обработка исследуемых 

нефтей, включающая высокочастотную акустическую и химическую обработку, 

показан синергизм комплексного воздействия [1-3].  

Эксперименты показали, что в результате акустического воздействия 

улучшаются реологические свойства НДС, в первую очередь динамическая 

вязкость и температура застывания. Однако после его окончания наблюдается 

релаксация реологических свойств, а стабилизация структурно-механических 

характеристик достигается введением в нефть в процессе обработки 

депрессорных присадок [3].  

Совместно с ИХН СО РАН (г. Томск) предложена методика подбора 

присадок бинарного действия с учетом группового состава нефти (содержания 

твердых парафинов, асфальтенов и смол) [3]. Определена зависимость 

вязкостно-температурных свойств от соотношения содержания в нефти 

смолисто-асфальтеновых веществ к парафиновым углеводородам и режимов 

акустического воздействия.  

Для осуществления сонохимического воздействия на НДС 

сконструирован ряд высокоэффективных проточных промышленных реакторов, 

которые обеспечивают возможность введения присадок непосредственно в 

процессе обработки. На рисунке 1 приведена одна из схем компоновки 

сонохимического модуля, позволяющая понизить температуру ее застывания на 

10 – 25 0С. 

 
 

1 - электроакустические преобразователи; 2 - гидродинамические излучатели; 

3 - стенка нефтяного трубопровода 

 

Рисунок 1 - Сонохимический модуль перекачки высоковязкой нефти 
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Проведены полевые испытания созданных прототипов проточных 

реакторов на высоковязкой нефти, определены режимные и технологические 

параметры. выбраны оптимальные конструкции оборудования, а также 

уточнены составы депрессорных присадок. 

Учитывая способность обработанной нефти сохранять низкую 

эффективную вязкость в течение не менее 30 ч, можно утверждать, что 

использование предлагаемой технологии позволит сократить количество 

тепловых станций, а также снизить мощность промежуточных насосных 

станций. Кроме того, использование комбинированного акустического 

воздействия совместно с добавление присадок позволит снизить расход 

реагента в 1,5-2 раза. 

Экономический эффект при внедрении данной разработки обусловлен 

возможностью транспорта при пониженных температурах нефтей с высокой 

температурой застывания и снижением при этом энергетических затрат.  
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Ежегодно в мире на объектах нефтегазовой промышленности происходит 

около 20 тысяч крупных аварий, причем в последние годы отмечается рост 

аварийности в нефтеперерабатывающей промышленности [1, 2]. Примерами 

таких аварий могут служить:  

− авария в марте 2005 года на установке изомеризации одного из 

крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США, принадлежащих компании 

ВР в Тексас-Сити. Произошел мощный взрыв, за которым последовал сильный 

пожар, 15 человек погибли и свыше 70-ти получили ранения;  

− 29 мая в 2008 году в водородной компрессорной установки по 

вторичной переработке нефти Киришского НПЗ произошел взрыв 

file:///F:/ПК-713%20ИОНХ%20РАН/ПУБЛИКАЦИИ/СПИСОК%20Публикаций%20МСМ/scientific-contributions/2139228599_M_S_Mullakaev
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водородсодержащей смеси, а затем пожар. На месте погиб один человек, четверо 

скончались в больнице, ущерб от аварии составил 107 миллионов рублей;  

− 7 августа 2011года возник пожар на Хабаровском НПЗ, горело 

разлившееся топливо и установка насосной станции на общей площади 50 м2. 

Пострадали 5 человек, из которых 2 погибли;  

− 15 июня 2014 года на установке газофракционированияАчинского НПЗ 

произошел пропуск углеводородного газа, который привел к объемному взрыву 

и пожару. Погибли 8 человек, 7 были госпитализированы, всего же число 

пострадавших – 24 человека, ущерб составил примерно 800 млн долларов.  

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) относятся к наиболее 

взрывопожароопасным объектам, аварийная разгерметизация технологического 

оборудования может стать причиной крупной аварии с сопутствующими 

выбросами токсических веществ, разрушениями и повреждениями 

дорогостоящего оборудования, остановками технологических процессов, 

пожарами и взрывами [3, 4]. 

Статистические данные показывают, что крупные аварии на НПЗ в 

большинстве случаев происходят из-за утечек горючей жидкости и пара или 

углеводородного газа, возникающих в основном по следующим причинам (в 

порядке убывания) [5]:  нарушение правил эксплуатации, технологического 

регламента;  дефекты строительно-монтажных работ, некачественный монтаж и 

ремонт оборудования;  дефекты изготовления оборудования;   отступление от 

требований проектно-технической документации;   износ оборудования, утечки 

продукта через прокладки, уплотнения, сальники, коррозия оборудования, 

прогар труб в печах;   конструктивное несовершенство оборудования;  внешние 

природные и техногенные воздействия;   несовершенство проектных решений, 

переполнение промканализации; переполнение емкостей, резервуаров и др. 

Изучена специфика ремонтов, дефектоскопии и способов повышения 

надежности и безремонтной наработки по оборудования колонного, 

реакторного и теплообменного типов, эксплуатируемого на белорусском НПЗ. 

Анализ ремонтной документации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, показал, что высокому риску повышенного износа в процессе 

эксплуатации подвержены штуцеры с условным проходом до Ду100, основной 

металл и металл сварных швов корпусов различного оборудования. Частая 

замена штуцеров с малым условным проходом связана с небольшим запасом 

между исполнительной и отбраковочной толщинами патрубков штуцеров. 

Поэтому одним из направлений повышения уровня промышленной 

безопасности на НПЗ является согласование с заводами-изготовителями 

увеличения толщины штуцеров с условным проходом до Ду100 для нового 

оборудования, что приведёт к безотказной и безремонтной работе данных узлов 

на протяжении всего жизненного цикла оборудования. Для минимизации 

количества ремонтов основного металла и металла сварных швов необходимо 

усилить входной контроль для монтируемого оборудования, усилить контроль 

за подбором материала для конкретной рабочей среды и рабочих параметров, 

таких как температура и давление, обеспечить четкое соблюдение норм 
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технологического регламента, для вновь проектируемого оборудования 

применять современные технические решения для минимизации количества 

застойных зон. 
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Анализ существующего состояния трубопроводного транспорта 

природных газов показывают, что газотурбинный вид привода на 

компрессорных станциях (КС) остается одним из основных видов 

энергопривода. Повышение рабочих характеристик газотурбинного привода 

возможно путем устранения механического сочленения лопатка-диск [1]. 



177 
 

Альтернативой механическому сочленению может быть получение 

сварного соединения лопатка-диск, путем применения линейной сварки 

трением. Линейная сварка трением — это относительно новый способ 

соединения материалов в твердом состоянии, в котором значительный разогрев 

приконтактных областей двух свариваемых деталей происходит при 

определенной комбинации усилия сжатия, амплитуды и частоты вибрации 

одной из деталей [2]. 

Основной задачей исследования было определение механических 

характеристик сварного шва после ЛСТ. После испытания на растяжения было 

выявлено, что разрушение сварных образцов произошло по основному 

материалу со смещением от шва ЛСТ, что свидетельствует об упрочнении 

металла шва и околошовной зоны в процессе сварки. При анализе 

микроструктуры подтвердилось отсутствие дефектов в сварном шве и то, что 

локальная температура приближается к температуре плавления, 

но значительная пластическая деформация и очень быстрое последующее 

охлаждение вызывают, в результате короткой динамической рекристаллизации, 

измельчение зерна в несколько раз меньше чем в основном металле, то есть 

состояния близкого к наноструктурному. Такой метод сварки позволяет 

снизить массу конструкции, себестоимость производства, а также увеличить 

прочность и долговечность. 

Список литературы 

1 Поршаков Б.П., Апостолов А.А., Никишин В.И. Газотурбинные 

установки: -М: ГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2003. – 240 с. 

2 Лебедева В.К., Черненко И.А., Вилля В.И. Сварка трением: - Л.: 

Машиностроение, 1987. - 236 с. 

 

УДК 66.011 

М.В. Клыков, Т.В. Алушкина 

 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ КИПЯТИЛЬНИКОВ 

КОЛОННЫ РЕКТИФИКАЦИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО АЛКИЛАТА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

 Ректификация стабилизированного алкилата осуществляется в 

насадочной колонне с целью разделить его на широкую фракцию 

высокооктанового бензина с температурами выкипания от 36 °С и концом 

выкипания не выше 170 °С. 

Для создания парового орошения в колонне могут быть применены 

различные схемы присоединения кожухотрубчатых кипятильников. 

Первоначальная конструкция кипятильника представлена на рисунке 1, а. 

Данный  вариант  учитывает существующее подключение кипятильника к 
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колонне. В этом случае верхняя трубная решетка расположена более чем на 

метр ниже ввода парожидкостной смеси в колонну. В связи с высоким 

гидравлическим сопротивлением ввода парожидкостной смеси в колонну 

естественная термосифонная циркуляция кубового остатка через систему 

колонна-кипятильник оказалась  невозможной, что подтвердило пробное 

испытание установки. На основании проведенных расчетов было показано, что   

требуется принудительная циркуляция кубового остатка с помощью 

центробежного насоса. 

Вторая  схема основана на традиционном подключении кипятильника к 

колонне с минимальным гидравлическим сопротивлением, подвода кубового 

остатка из куба колонны в низ кипятильника и минимальным гидравлическим 

сопротивлением отвода парожидкостной смеси  с верхней трубной решетки 

кипятильника в куб колонны. В этом случае происходит термосифонная 

циркуляция жидкости через систему колонна-кипятильник. Однако применение 

этой схемы оказалось невозможным в связи с отсутствием достаточного места 

для расположения кипятильника около колонны. 

В третьей схеме предложено без изменения расположения кипятильника 

его реконструкция с установкой дополнительного штуцера в верхней 

распределительной камере и внешнего контура циркуляции кипящей жидкости 

(рисунок 1, б). 

  

 
    а       б 

1 – штуцер отвода паров на циркуляцию; 2 – штуцер подвода паров с 

внешней циркуляции и жидкости с куба колонны; 3 – обечайка; 4 – внешний 

циркуляционный контур; 5 – штуцер подвода жидкости с куба колонны;  6 – 

штуцер отвода кубового остатка; реконструируемые элементы выделены 

основной линией 

 

Рисунок 1 – Схема кипятильника: а – до реконструкции; б – после 

реконструкции  

 

На основании проведенного анализа с технологической точки зрения 

оптимальна третья  схема подключения кипятильника. Она не связана с 
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необходимостью переноса кипятильника вплотную к ректификационной 

колонне, существенного изменения трубопроводной системы, контрольно-

измерительных приборов, но требует реконструкции верхней камеры 

кипятильника и монтажа трубопровода внешнего контура циркуляции кипящей 

жидкости. 
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При изучении конструкции нефтезаводского оборудования студенты 

сталкиваются с проблемой отсутствия возможности детального рассмотрения 

описываемых в литературных источниках объектов. В интернете размещены 

чертежи, выполненные студентами и другими пользователями, в которых порой 

содержится колоссальное количество ошибок. Доверять такой информации 

нельзя. Решением такой проблемы могут быть электронные материалы, 

разработанные для пользовательской аудитории, которые в целом 

соответствуют нормативной документации [1-3].  

В связи с этим и зародилась идея создания электронного атласа запорной 

арматуры (рисунок 1). Атлас представляет собой совокупность блоков, которые 

состоят из разделов, соответствующих структуре классификации арматуры. 

Создание электронного атласа начато с поиска информации и проверки 

найденных чертежей на соответствие с описанием в литературных источниках. 

Например, использовались каталоги предприятий (такие как «Dinamika», 

«Балтпромарматура», «Абрадокс» и др.), содержащие чертежи общего вида и 

описание правил эксплуатации производимой трубопроводной арматуры. 

После обработки и сортировки информации создано древо 

классификаций для программирования на объектно-ориентированном языке 

программированияC#.Объекты, в последующем 3D-модели, располагаются на 

соответствующих им панелях, между которыми можно переключаться [4]. 
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Рисунок 1 – Электронный атлас 

 

Модели выполняются в программе Solidworks [5], позволяющей создавать 

детали и сборки любой сложности, записывать анимацию работы или 

сборки/разборкиузлов. Разрабатываемые 3D модели (рисунок 2) сохраняются в 

формате PDF и размещаются на соответствующих им панелям в атласе. 

Программа AdobeAcrobat позволяет открывать эти модели в отдельном окне, и 

изучать конструкцию арматуры. Также имеется возможность выполнения 

разрезов в любых плоскостях с заданным уклоном, убрать или вернуть детали 

путём взаимодействия с деревом, помимо этого изменить режим рендеринга, 

освещение и фон. 

 
 

Рисунок 2 – Вентиль 

 

Создание такого атласа позволит демонстрировать классификацию 

запорной арматуры с возможностью детального изучения ее конструкции. 
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РАЗРАБОТКА БЛОКА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ БЕНЗИНА 

 
1) Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

В резервуарных парках непрерывно осуществляются процессы приема и 

отгрузки сырья и готовой продукции, что обеспечивает бесперебойное 

функционирование предприятия в целом. Основными объектами резервуарных 

парков являются стальные вертикальные цилиндрические резервуары 

различной вместимости. При заполнении резервуаров происходит 

выбрасывание паров нефтепродуктов в окружающую среду через дыхательные 

клапаны. В результате изменения температуры и давления окружающей среды 

также происходит выбрасывание паров в атмосферу. Последствиями таких 

“дыханий” резервуаров являются значительные потери нефтепродуктов, а 

также загрязнение окружающего воздуха и территорий [1]. 

В данной работе предлагается вариант блока улавливания паров бензина 

из резервуаров резервуарного парка площадки «Б» товарно-сырьевого цеха 

нефтеперерабатывающего завода ООО «Газпром нефтехим Салават» (рисунок). 

В основу предлагаемой схемы блока положены ранее предложенные 

наработки по данной тематике [2]. 

 

http://www.solidworks.com/


182 
 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема блока улавливания паров бензина 

 

При заполнении резервуаров Р-43÷45, Р-55÷58, Р-65÷68 компонентами 

бензина, поступающими с установок вторичной переработки нефти, 

происходит вытеснение паровоздушной смеси в газоуравнительную систему. 

Далее пары бензина в смеси с воздухом поступают в верхнюю часть 

вертикальной емкости Е-1, после чего они направляются в нижнюю часть 

абсорбера А-1. В верхнюю часть абсорбера насосом Н-3 из емкости Е-1 

подается бензин. В результате противотока в абсорбере А-1 на поверхности 

регулярной насадки происходит процесс абсорбции. Очищенный воздух 

направляется в атмосферу. Свежий бензин в емкость Е-1 подается насосом Н-1. 

Для отвода насыщенного парами бензина из емкости Е-1 используется насос  

Н-2. 

Реализация предлагаемого метода улавливания паров бензина из 

резервуаров позволит частично решить проблему безвозвратных потерь 

нефтепродуктов решить важнейшую экологическую проблему. 
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УДК 66.03 

Р.Р. Газиев, Р.Р. Усманова 

 

СОВЕШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ТЕПЛООБМЕННОГО БЛОКА 

УСТАНОВКИ ЭЛОУ АВТ-6 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Для переработки Западно-Сибирской нефти на нефтеперерабатывающем 

заводе ООО «Газпром нефтехим Салават» предназначена 

электрообессоливающая и обезвоживающая установка атмосферно-вакуумной 

трубчатки (ЭЛОУ АВТ-6). 

В период проведения капитального ремонта на данной установке в 

результате гидравлического испытания пластинчатых теплообменников  

на 19-ти из 59 единиц обнаружены пропуски по обоим пространствам, а также в 

контрольные отверстия штуцеров. Кроме того, в пространстве стабильного 

бензина обнаружен пропуск воды в теплообменный пакет, что говорит о 

наличии дефектов на пластинах. Однако провести детальное исследование 

теплообменников с целью определения характера дефектов не представляется 

возможным, так как пакеты сварной конструкции. 

Для пластинчатых теплообменников работоспособность во многом 

зависит от их конструкции, так как коррозионные процессы в них протекают в 

узких зазорах при смыкании пластин по вершинам гофр, пластины имеют 

малую толщину гофрированной теплопередающей поверхности (0,6-1,0 мм) и 

высокие остаточные напряжения и деформации, что существенно повышает 

склонность к коррозионному растрескиванию [1]. Анализ причин выхода 

пластинчатых аппаратов из строя показывает, что для них необходимо 

учитывать такие факторы, как: наличие напряжений в конструкции вследствие 

использования штампованных пластин; при изготовлении аппаратов 

невозможно проведение операции отпуска для снятия напряжений, 

возникающих при сварке и штамповке; возникновение на стадиях пуска, 

останова, гидравлических и тепловых ударов, кавитации, приводящей к 

усталостному разрушению, появлению на поверхности металла различных 

повреждений [2]. 

Авторами предлагается заменить пластинчатый теплообменник на 

испаритель пленочного типа. Главными особенностями испарителей 

пленочного типа являются практическое отсутствие перепада давления по 

высоте установки и малый объем жидкости в установке, высокие 

коэффициенты теплоотдачи к стекающей пленке испаряющейся жидкости и 

отсутствие пузырькового кипения. Отсутствие пузырькового кипения 

предотвращает образование отложений на поверхности нагрева стекающей 

пленки выпариваемой жидкости.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

УДК 620.19 

Д.А. Заварихин, В.Ф. Валитов 

 

АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 

НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Асинхронный двигатель является основным источником энергии для всех  

видов насосов.  Использование  частотного преобразователя позволяет  снизить  

пусковой  ток  и  осуществлять  плавное  регулирование скорости вращения 

электродвигателя. Однако при этом возникают добавочные потери от высших 

гармоник напряжения, происходит снижение максимально допустимого 

электромагнитного момента двигателя из-за повышенного нагрева, появляются 

пульсации момента, взаимодействие магнитных полей вызывает дополнительный 

шум, снижается долговечность изоляции, возникают подшипниковые токи, 

снижается к.п.д. электродвигателя [1]. 

Цель работы заключается в совершенствовании систем электропривода 

насосов путем разработки и внедрения алгоритма энергоэффективного 

управления двигателями насосов, разработкой модели, в которой   учтены 

процессы, влияющие на деградацию подшипникового узла, и  построением  

компьютерных экспериментов  для сравнения показателей качества 

регулирования и оценки показателей надежности при различных алгоритмах 

управления [2]. 

Произвели исследование влияния неисправного электродвигателя на 

показатели качества электроэнергии системы электроснабжения за счет 

генерации неисправным электродвигателем высших гармонических 

составляющих в сеть. С целью оптимизации времени расчета в модели 

использованы гармонические составляющие со второй до девятой [3].   

Спектр гармонических составляющих, генерируемых электродвигателем, 

приведен на рисунке 2. На диаграмме (рисунок 1) приведена осциллограмма 

напряжений на стороне 6 кВ на зажимах неисправного электродвигателя. 

 

 
 

Рисунок 1 – Осциллограмма напряжений неисправного электродвигателя  

на 6 кВ 
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Рисунок 2 – Гармонический состав напряжений при имитации неисправного 

электродвигателя на 6 кВ 

 

На основе произведенных расчетов сделан вывод, что неисправный 

электродвигатель генерируя в сеть гармонический спектр токов и 

напряжений оказывает воздействие на показатели качества электроэнергии 

всей системы электроснабжения и, как следствие, на потребителей 

электроэнергии, подключенных к данной системе [4]. 
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Состояние силовых масляных трансформаторов в электроэнергетической 

отрасли России характеризуется высокой степенью изношенности 

оборудования. Для того чтобы точно и объективно оценить техническое 

состояние масляных трансформаторов, необходима комплексная диагностика. 

Она позволяет своевременно обнаружить угрозы, дефекты и создать концепции 

продления терминов эксплуатации оснащения путем перечня целесообразных 

операций по ремонту неисправностей. Снижение затрат заставляет вносить 

изменения к осуществлению ремонтных работ эксплуатирующих предприятий. 

Практическая деятельность планово-предупредительных работ, хорошо 

показавшая себя в настоящее время, считается весьма расходным 

мероприятием, поэтому может заменена на срочный ремонт, рассматривающий 

состояние машины. Остаток денежных средств могут быть потрачены на 

модернизацию сетей. Согласно расчетам специалистов, общая экономия может 

составить 50% от настоящего «ремонтного» бюджета [1-5]. 

Основной фактор отказов силовых масляных трансформаторов – 

нарушение изоляции. Для трансформаторов, основной частью которой 

являются маслонаполненные устройства, с целью установления состояния 

изоляции в настоящий период применяют хроматографический метод 

исследования трансформаторного масла. Этот метод диагностики имеет много 

плюсов, однако является специфическим. 

Структура такой диагностической системы могла бы выглядеть 

следующим образом: Слабое развитие методов и средств диагностики также 

привело к тому, что у многих эксплуатирующих организаций отсутствует какая 

бы то не было база данных, в которую сводятся результаты всех обозначенных 

измерений и анализов. Сейчас во многих компаниях определением состояния 

электрооборудования занимаются немногочисленные эксперты -

профессионалы. При этом по причине отсутствия средств мониторинга в 

основном они занимаются не предупреждением аварий, влекущих за собой 

экономический ущерб, а расследованием их причин. Квалифицированных 

специалистов, которые могли бы сделать обоснованный вывод о состоянии 

изоляции оборудования, не хватает, статистика отказов/ремонтов либо не 

ведется вовсе, либо используется не по своему прямому назначению [1]. 

Функционирование такого рода диагностической концепции имеет 

возможность выглядеть следующим способом: у многочисленных 

эксплуатирующих предприятий не имеется база данных все проведенных 
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измерений и анализов. На это повлияло недостаточное развитие средств и 

методов диагностики. В настоящее время в многочисленных предприятиях над 

состоянием электрооборудования работают небольшие группы специалистов. 

Отсутствие средств мониторинга, не дают возможность предупредить аварию. 

Поэтому специалисты изучают последствия уже вышедшего из строя 

оборудования. Тем самым наносится материальный ущерб, который можно 

было предупредить средством мониторингом. Данный недостаток возможно 

решить с помощью автоматизированной диагностической системой, в которой 

содержатся сведения о проделанных замерах и анализах. Введение такого рода 

системы могло б реализоваться со временем согласно приоритету с более 

ответственного оборудования к менее отвечающему [4]. 

Преимуществом такой системы в отличие от существующих – on-line 

режим мониторинга. Существующие на сегодняшний момент экспертные 

системы ориентированы в массе своей на данные анализа трансформаторного 

масла. Такой анализ проводится хоть на регулярной основе, например, каждый 

час. Посути, такие системы не могут быть автоматизированными –  их 

оперативность зависит от регулярности проводимых анализов. On-line система 

позволяет осуществлять мониторинг работы в нормальном и аварийном 

режиме, сигнализировать о выходе контрольных параметров зазаданные 

пределы. При этом обмен данными между системами будет являться 

дополнительным инструментом качественного определения ресурса 

оборудования – полученные данные ХАРГ могут анализироваться экспертным 

ядром диагностической системы, а резолюция будет учитываться при 

последующих анализах масла[5]. 
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Электромагнитно-акустический (ЭМА) метод неразрушающего контроля 

является относительно новым методом контроля. Основное отличие этого 

метода состоит в том, что ультразвуковая волна бесконтактно генерируется 

непосредственно в исследуемом объекте. В основе принципа действия ЭМА 

преобразователей (ЭМАП) лежит возбуждение и прием ультразвуковых волн 

путем воздействия на поверхность электропроводящего объекта переменным и 

постоянным магнитными полями. Индуктор ЭМАП, через который протекает 

импульс высокочастотного тока, создает в поверхностном слое металла 

вихревой ток. В результате совместного действия вихревого тока и 

поляризующего поля возникают силы Лоренца, обеспечивающие возбуждение 

ультразвуковых колебаний определенного типа. В зависимости от 

конструктивных параметров индуктора и ориентации поляризующего поля, в 

процессе контроля возбуждаются сдвиговые SH-волны радиальной или 

линейной поляризации [1]. 

Моделирование электромагнитно – акустического эффекта проводилось в 

программе COMSOL. Программа COMSOL разработана на основе метода 

конечных элементов [3]. 

В ходе моделирования рассмотрены разные режимы работы 

электромагнитно – акустического преобразователя: напряжение подаваемое на 

катушку 5 – 10 В с шагом 1 В, частота 500 000 – 5000 000 Гц с шагом 500 000 

Гц. Результаты одного моделирования представлены на рисунке 1, на котором  

показаны сигналы передатчика и двух приемников.  

Достоинства моделирования:  

- возможность моделирования любых форм искателей, для определения 

оптимальной формы искателя; 

- возможность задания разных режимов работы электромагнитно – 

акустического преобразователя по напряжению и по частоте;  

- визуализация процесса прохождения акустических волн через объект 

исследования; 

- визуализация и численное измерение акустических вибраций объекта 

исследования; 

- использование сталей из прилагаемого справочника или создание 

материала с необходимыми свойствами; 
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- возможность использования данных для обучения нейронных сетей. 

К недостаткам относятся: 

- невозможность задания анизотропных свойств материалов; 

- невозможность изменения состава фаз материалов; 

- невозможность изменения химического состава материалов; 

- моделирование происходит в идеальной системе; 

- относительно долгое время моделирования (время моделирования 

порядка 1,5 часов). 

Основным достоинством моделирования является то, что отсутствует 

необходимость изготавливать образцы.  

 
Рисунок 1 –Результат моделирования.  
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Система промышленного электрообогрева представляют собой комплекс 

оптимально подобранных компонентов для организации электрообогрева на 

объектах нефтегазовой, нефтехимической промышленности и в промышленном 

производстве. Система предназначена для поддержания требуемой 

температуры, защиты от замерзания и обледенения технологических участков и 

оборудования. 

Существующие системы электрообогрева позволяют отслеживать 

динамику изменения температуры на контролируемых участках 

технологической системы, оперативно получать сигналы об отказах и авариях 

системы обогрева, контролировать температуру линий электрообогрева на 

технологических установках. 

Система электрообогрева в первую очередь включает в себя греющий 

кабель, который часто выходит из строя по причине электрических и 

механических повреждений. Вследствие этого нарушается нормальная работа 

технологического участка или оборудования из-за воздействия низкой 

температуры окружающей среды.  

 
Рисунок 1 – Структура системы электрообогрева 

 

Для наиболее эффективного использования систем электрообогрева 

разрабатываются и устанавливаются различные автоматизированные системы 

управления. Основными задачами этих интеллектуальных систем является 

повышение оперативности принятия решений по управлению 

электрообогревом, быстрое устранение предаварийных и аварийных режимов, 

улучшение диагностирования оборудования, а также повышение удобства 

управления. 
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Надежность трубопроводов газовой отрасли низкого и среднего давления 

рассчитана на долгий срок эксплуатации. Важную роль на долговечность 

газопроводов играет их защита от почвенной коррозии и от блуждающих токов. 

Установки катодной защиты (далее СКЗ) являются важной частью газовой 

промышленности, где основными элементами являются катодные станции (КС) 

и анодные заземлители. 

В наше время в газовой отрасли Российской Федерации для защиты труб 

газопроводов используются около 19 000 станций различных модификации.  

Это связано с тем, что территория РФ относится к разным климатическим 

зонам и работа СКЗ зависит от климатического исполнения каждого элемента. 

Блуждающий ток - это электрический заряд, который попадает в землю в 

результате работы заземлений линии электропередач, молниезащиты и т.п. 
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Коррозия металлических газопроводов происходит из-за того, что 

металлические трубы газопроводов имеет положительный потенциал 

относительно грунта. КЗ же делает потенциал газопровода отрицательным, 

позволяет устранять риск их окисления под воздействием блуждающих токов. 

В электрохимической защите известны пассивные и активные методы. 

Суть пассивного метода заключается в изоляции газопровода от окружающей 

среды путем нанесения защитного слоя, например битум, эпоксидные смолы и 

полимерной ленты. На практике не часто получается нанести такие покрытия 

равномерно. В стыковых зазорах через некоторое время металл все же 

повреждается. 

Активный метод – это катодная поляризация, суть метода в создании на 

поверхности газопровода отрицательного потенциала, тем самым 

устраняющего утечку электрической энергии.  

Станция электрохимической защиты – это электрическое устройство, 

которое служит источником питания заземлителей. Данная установка питается 

от сети 220 В и выдает установленные параметры электроэнергии на анодные 

заземлители. Выходная мощность СКЗ около 1-3 кВт, но может доходить и до 

10 кВт. 

СКЗ делятся на трансформаторные и инверторные. Трансформаторными 

станциями с каждым годом все чаще перестают пользоваться. Их конструкция 

состоит низкочастотного трансформатора на 50 Гц и тиристорного 

преобразователя. Управление тиристорами производят простейшие устройства, 

такие как фазоимпульсные регуляторы мощности. Для улучшения управления 

рекомендует использовать контроллеры с широким функционалом. 

Недостатком таких устройств является несинусоидальная форма генерируемой 

энергии. В результате на выходе станции происходит сильное пульсирование 

тока и снижается его мощность. Инверторная станция имеет явные 

достоинства, такие как импульсные высокочастотные преобразователи, при 

использовании станции такого типа увеличивается КПД до 95 %. По сравнению 

с трансформаторными, у которых КПД достигается 80 %. 

Ее действие заключается в работе высокочастотных импульсных 

преобразователей. Инверторные устройства отличаются зависимостью размера 

трансформаторного блока от частоты преобразования тока. При увеличении 

частоты сигнала потребуется меньшее сечение кабеля, так как уменьшаются 

тепловые потери. Уровень пульсации производимого тока в инверторных 

станциях имеет меньшую амплитуду за счёт сглаживающих фильтров. 

КЗ является не основным видом защиты, а играет роль вспомогательного, 

основное же это изоляционное покрытие. Для защиты неизолированного 

газопровода понадобилось бы намного больше защитных токов. Изоляция 

уменьшает необходимые защитные токи до минимального значения. 

Для обеспечения защиты трубопровода по мере разрушения покрытий и 

оголения металла катодный ток должен возрастать и этот ток полностью 

зависит от качества покрытия. 
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Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что система коррозионной 

защиты играют важную роль в газовой промышленности, защищая 

трубопроводы от коррозии. Их структура состоит из станции катодной защиты, 

анодных заземлителей, соединительных линии и электропроводная среда 

(почва).  
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С развитием производства, исследований и экспериментов реальных 

явлений все чаще применяют математическое моделирование, которое 

базируется на теоретических знаниях. Однако практика, является основным 

критерием любой теории, и даже самые отвлечённые науки базируются на 

основе практических фундаментальных знаний. 

Теоретические исследования технологических объектов невозможно 

представить без экспериментального изучения. Эксперимент был и остается 

одним из важнейших методов познания. Моделирование же в свою очередь 

позволяет описать реальный процесс и, что важно, упростить и удешевить 

экспериментальное изучение. Моделирование не стоит на месте, 

совершенствуясь в ногу со временем. Изначально моделирование означало 

построение макета с реальными физическими экспериментами с ним, сейчас же 

в основе моделирования лежит не только постановка не только физических 

экспериментов, но и математических [1]. 

Самый длинный и сложный процесс моделирования является познание 

реальной действительности. Основной ее проблемой является построение 

системы в соответствии с поставленной перед нею целью, определение 

качества функционирования большой системы, выбор оптимальной структуры 

и алгоритмов поведения. Поэтому при проектировании и исследовании 
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больших систем больших систем важно рассматривать моделирование как один 

из основных методов исследования. 

Модель является аналогией реального процесса. Аналогия — основа для 

объяснения изучаемого явления, однако полную истину картины могут 

показать лишь только практика и опыт. Хотя современные научные гипотезы 

могут создаться чисто теоретическим путем, но, по сути, базируются на 

широких практических знаниях. При исследования реального процесса 

предполагаются гипотезы критериев, которые могут повлиять на течение 

реального процесса, для их подтверждения или отклонение из правильности 

проводятся теоретические рассуждения, либо ставится эксперимент. Под 

экспериментом допускается наблюдение явлений приближенных к условиям, 

близким к естественным. 

Эксперимент различается как пассивный и активный. При пассивном 

наблюдается протекающий процесс. При активном исследователь вмешивается 

или организует протекание процесса. Активный эксперимент позволяет 

выявить критические ситуации, получить закономерности и проводить 

эксперимент в различных точках [2]. 

В основе любого вида моделирования лежит некоторая модель, имеющая 

соответствие, базирующееся на некотором общем качестве, которое 

характеризует реальный объект. 

Модель любого вида характеризует реальный объект. Объективно 

реальный объект обладает некоторой формальной структурой. Для каждой 

модели важно наличие некоторой структуры, соответствующей формальной 

структуре реального объекта. 

При создании модели информация о реальном объекте лежит в основе 

всего процесса моделирования и здесь имеют место быть информационные 

провесы.  Существенное значение имеет обработка полученной информации. В 

процессе создания модели полученная информация корректируется данными 

экспериментов [3]. 

В качестве объекта моделирования выступают сложные организационно-

технические системы, для которых характерно следующее. 

- Цель функционирования. 

- Сложность. 

- Целостность. 

- Неопределенность. 

- Поведенческая страта. 

- Адаптивность. 

- Управляемость модели. 

- Возможность развития модели. 
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Одним из приоритетных направлений в области обслуживания 

электрооборудования на промышленном железнодорожном транспорте 

является оценка технического состояния и остаточного ресурса такого 

ответственного оборудования, как силовой трансформатор. Очень важно 

предупредить и предотвратить возможные аварийные ситуации, связанные с 

масляными трансформаторами, поэтому необходимо разрабатывать обширные 

системы диагностики, способные не просто делать вывод о техническом 

состоянии диагностируемого оборудования, но и выявлять закономерности в 

изменениях значений диагностических параметров [1]. 

При наличии на предприятии огромного количества единиц оборудования, 

подлежащего контролированию состояния, обслуживанию, периодическим 

ремонтам и модернизации, эффективно проводить ТОиР тяжело. Еще труднее, 

когда данное оборудование «разбросано» по большому количеству 

территориально удаленных объектов.  

Для облегчения управлением ТОиР и повышения его эффективности 

существуют специализированные компьютерные программы. Такие 

автоматизированные системы уже больше 20 лет разрабатывают и применяют 

западные предприятия. Они обозначаются аббревиатурой CMMS (Computerized  

Maintenance Management Systems), в переводе – компьютерные системы 

управления ТОиР.  

Сейчас более широкое распространение получают так называемые EАМ-

системы (Enterprise Asset Management), они обобщают концепции, 

применяемые в CMMS, и более объемно охватывают все процессы, связанные с 

основными фондами и жизненным циклом оборудования, начиная от 

проектирования закачивая списанием.  

http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11349
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ЕАМ-системы обычно выделяют в отдельный класс и не объединяют в 

рамках достаточно привычных ERP-систем (Enterprise Resources Planning - 

планирование и управление ресурсами предприятия). Это объясняется тем, что 

техническое обслуживание и ремонты оборудования, в более широком смысле 

– управление основными фондами, это большой и самостоятельный процесс, 

требующий собственной автоматизированной системы. Так же это и 

собственный подход по организации работ, где требуется не только снизить до 

минимума расходы на выполнение определенных работ, но и сократить эти 

самые работы - как по видам, так и по объему, добиваясь, в идеале, отсутствия 

внеплановых остановок и аварийных ремонтов [2].  

Кроме того, ремонт проводится в условиях большой неопределенности 

данных. Даже всестороннее обследование состояния и износа оборудования, 

объема и видов необходимых запасных частей будет носить непредсказуемый 

характер  

Таким образом, актуальность специализированных CMMS- и ЕАМ-систем 

в том, что они являются экспертными разработками, что с учетом отмеченной 

выше специфики крайне важно. Экспертная система предоставляет, как 

правило, более полное, всестороннее, глубокое решение поставленной задачи. 

Комплексная же система (в данном случае ERP) дает более широкий охват 

задач в одной “упаковке”, хотя порой и ценой меньшей проработанности 

отдельных направлений.  

Предпосылки востребованности специализированных CMMS- и ЕАМ-

систем в том, что они считаются экспертными разработками, а это, с учетом 

отмеченной ранее специфичности, принципиально. Система-специалист, как 

настоящий профессионал, дает наиболее полное, многостороннее и глубокое 

решение намеченных задач[3]. 
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Система водоподготовки и водоочистки предприятия играет 

существенную роль в обеспечении функциональной надежности 

технологического и теплообменного оборудования. Для охлаждения 

оборудования в основном используется речная вода, которая содержит 

грубодисперсные вещества и микроорганизмы. Попадая в систему циркуляции  

оборотной воды, она может образовывать и накапливать отложения на стенках 

технологического оборудования и трубопроводов, что является причиной 

увеличения гидросопротивления или вообще закупоривания трубопроводов. 

Для предотвращения отложений и корродирования технологического 

оборудования и трубопроводов  применяются дозирующие станции, которые 

должны оснащаться современными системами автоматического контроля и 

управления. Система автоматического контроля качества оборотной воды 

включает в себя устройства измерения рН, электропроводности, скорости 

коррозии, солеотложения, концентрации взвешенных веществ. 

В настоящее время применяются усовершенствованные способы 

измерения этих параметров. Ван Гуанвэй и Ху Пэйсинь представили в своем 

изобретении [1] способ измерения величины pH. Использование данного 

способа оказывает благоприятное воздействие на защиту окружающей 

среды и упрощает техническое обслуживание. Отсутствие каломельного и 

стеклянного электродов уменьшает размеры датчика и снижает ограничения 

на измерение pH. 

Сусляев В.И., Журавлев В.А., Коровин Е.Ю., Балдов Р.В. в своем 

изобретении [2] предложили устройство для контроля качества оборотной 

воды, отличающееся тем, что в качестве источника зондирующего сигнала 

использован генератор знакопеременных прямоугольных импульсов, 

подключенный через устройство, выделяющее положительную полярность 

зондирующих импульсов, к входу триггера Шмитта. Устройство имеет 

следующие достоинства: расширенный диапазон измерения, простоту 

конструкции, повышенную точность. 

Баранов А.Д., Лубенцов Н.В., Шестериков А.Г. для измерения 

коррозии предложили проволочный датчик [3]. Данное устройство, в 

отличие от других известных решений, обладает такими преимуществами , 

как упрощенная конструкция, высокая надежность, экспресс оценка 

скорости коррозии, эффективная электрохимическая защита, мониторинг и 

прогнозирование контактной коррозии. 
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Копылов А.С. предлагает в своей работе «Водоподготовка» способ 

предотвращения минеральных отложений магнитной обработкой воды. Для 

этого поток воды пересекают силовые линии магнитного поля, вследствие 

чего происходит уменьшение отложений на стенках теплообменных 

аппаратов [4]. Для борьбы с бактериями автор предлагает обрабатывать 

воду такими окислителями как хлор и хлор- и медь-содержащие 

соединения. Благодаря бактерицидным действием этих соединений 

происходит окисление ферментов клеток с дальнейшим отмиранием 

микроорганизмов. 

Козин В.Н., Лазаренко Ю.И., Наталюк Н.Т., Шиманский Б.А. в своей 

работе [5] описывают методы борьбы с загрязнениями труб карбонатными 

отложениями. Одним из методов является продувка оборотной воды. Она 

обеспечивает безнакипный режим и регулирует степень упаривания воды.  

В представленных работах раскрыты основные методы очистки 

оборотной воды и методы снижения коррозии технологического 

оборудования, но эффективность этих методов недостаточна без 

использования современных технических и программных средств 

автоматизации.  
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Определение параметров гармонических сигналов находит широкое 

применение при контроле и испытаниях сложного энергетического и 

электротехнического оборудования, электромеханических систем, в системах 

автоматического управления. Например, при компенсации реактивной 

мощности, которая оказывает влияние на экономичность работы 

электрооборудования предприятий. Основным достоинством компенсации 

реактивной мощности может стать повышение экономичности без 

вмешательства в условия и режимы работы потребителей электрической 

энергии – включив в систему энергоснабжения компенсирующих устройств. 

Активная мощность, это полезная работа за единицу времени, а реактивная 

мощность, это мощность, которая не передает в нагрузку, а приводит к потерям 

на нагрев и излучению. Реактивная  составляющая указывает, что между 

источником и приемником происходит обмен энергией. А это возможно, если 

имеются особые, так называемые реактивные элементы, которые накапливают 

и отдают электромагнитную энергию - емкость и индуктивность [1]. На 

предприятиях потребителями реактивной мощности являются асинхронные 

двигатели, трансформаторы, реакторы, воздушные электрические сети и т. п. В 

зависимости от типа оборудования потребление реактивной энергии в целом по 

предприятию может в 1,3 - 1,5 раза превышать потребление активной энергии. 

Выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в 

электрических сетях производится исходя из необходимости обеспечения 

требуемой пропускной способности сети в нормальных и после аварийных 

режимах при поддержании необходимых уровней напряжения и запасов 

устойчивости нагрузки потребителей [2]. На большинстве промышленных 

предприятий компенсация реактивных нагрузок может осуществляться за счет 

перевозбуждения имеющихся синхронных электродвигателей (СД) 

напряжением 6-10 кВ или путем размещения в сети конденсаторных установок 

высокого (ВКБ) и низкого (НКБ) напряжения. Исследования показывают, что 

использование низковольтных СД любой мощности, а также высоковольтных 

СД мощностью ниже 1600 кВт неэкономично. Более распространены в качестве 

источников реактивной мощности конденсаторные установки. Мощность 

конденсатора пропорциональна его емкости и квадрату напряжения, поэтому 

удельная стоимость конденсаторных установок высокого напряжения 

оказывается примерно вдвое меньшей, чем конденсаторных установок низкого 

напряжения. Однако постоянная составляющая затрат для конденсаторных 
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установок высокого напряжения оказывается выше за счет большей стоимости 

подключения к сети. В целом задача выбора оптимального варианта 

размещения источников реактивной мощности в сети промышленного 

предприятия достаточно сложна, и результат ее решения определяется 

конкретным набором технико-экономических параметров сети и источников 

реактивной мощности, а также стоимостью электроэнергии [3-5]. Так например, 

установка устройств компенсации реактивной мощности позволила в 2007 году 

снизить убытки примерно на 5,5 млрд. Квт·ч и тем самым избежать выбросов 

почти 3 млн тонн СО2 в год [4]. 

Задача глубокой компенсации и оптимального размещения источников 

реактивной мощности в узлах электрической сети напряжениям 0,4 кВ решена 

в двух вариантах: когда линии электропередачи уже проложены и их сечения 

нельзя изменить и когда система только проектируется и есть возможность 

снизить сечения линий для уменьшения затрат на кабель. Но если потребуется 

расширение производства, то проектную задачу можно использовать как 

эксплуатационную – увеличить мощность нагрузки, не меняя существующие 

кабельные линии, а выполнить глубокую компенсацию реактивной мощности. 
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Целью статьи является анализ аварийных отключений в районной сети и 

разработка мероприятий по надежности электроснабжения потребителей. 

От надежности электроснабжения зависят промышленность, быт, сельское 

хозяйство. Зависимость эта настолько сильная, что нарушение надежности 

приводит к огромному материальному ущербу, имеющему масштабы 

национального бедствия, свидетельством чему служат аварии в ряде стран. 

Под надежностью понимается свойство объекта сохранять во 

временивустановленныхпределахзначениявсехпараметров,характеризующихсп

особностьвыполнятьтребуемыефункциивзаданных режимах и условиях 

применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования [1-6]. 

Нарушения надежности, т. е. перерывы электроснабжения, в зависимости от 

вида потребителей приводят к различным нежелательным последствиям, и 

поэтому повышение надежности электроснабжения всегда было одной из 

центральных задач практической электротехники. 

В любой точке электрической сети может быть присоединено 

большоеколичествопотребителейссамымиразнообразнымихарактеристиками. 

Поэтому в качестве наиболее общей оценки надежности логично принять 

ожидаемую вероятность обеспечения электроснабжения в рассматриваемой 

точке сети. 

Опыт эксплуатации показывает, что вероятность нарушения 

электроснабжения не остается одинаковой в течение года или даже суток. Так, 

повреждения изоляции грозовыми перенапряжениями происходят лишь в 

весенние и летние месяцы, вероятность пробоя изоляторов воздушных линий 

выше при восходе солнца и т.д. 

По результатам моделирования видно, что гармонические составляющие 

отрицательно сказываются на работе установки компенсации реактивной 

мощности, при повышении порядка гармонической составляющей значение 

коэффициента мощности уменьшается. 

Для повышения надежности электроснабжения необходимо изучить все 

возможные варианты систем электроснабжения. Учесть все возможные влияния 

на безотказную работу электрооборудования, проанализировать количество и 

технологические параметры приемников особой категории, изучить влияние 

агрессивных сред (при их наличии) на системы питания. Также при 

резервировании нужно учитывать время ввода резерва, чтобы избежать 

нарушений в технологических процессах и не создавать аварийных ситуаций. 
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Результаты моделирования сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Результаты моделирования в MatabSimulink 
  P Q S cos 

До коменсации 115 100 152,3975 0,754606 

КРМ 115 37,79867 121,0526 0,95 

3 гармоника 5% 115 68,54155 133,8766 0,859 

5 гармоника 5% 115 76,68173 138,2212 0,832 

7 гармоника 5% 115 79,97167 140,0731 0,821 

9 гармоника 5% 115 87,44863 144,4724 0,796 

11 гармоника 5% 115 92,86683 147,8149 0,778 

13 гармоника 5% 115 98,03741 151,117 0,761 

15 гармоника 5% 115 99,44814 152,036 0,7564 

 

По результатам моделирования был сделан вывод, что гармонические 

составляющие, особенно высшего порядка, отрицательно сказываются на 

работе установки компенсации реактивной мощности, при увеличении порядка 

гармоники значение коэффициента мощности уменьшается. 

В результате моделирования были получены значения активной и 

реактивной мощности потребляемой электроприемниками из сети, рассчитан 

коэффициент мощности. 
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РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НА ПОДСТАНЦИЯХ 
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

В работе предлагается новая система автоматического управления (САУ) 

средствами компенсации реактивной мощности (СКРМ) на подстанциях (ПС), 

основанная на эквивалентированной реализации подстанции как объекта 

управления. 

Структура системы автоматического управления СКРМ, реализующей 

предложенный способ автоматического управления, приведена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы автоматического управления СКРМ 

 

На структурной схеме показаны четыре укрупненных блока: «Элементы 

программно-технического комплекса автоматизированной системы управления 

(ПТК АСУ ТП)», «Подстанция», «Связи с электрически близкими 

электросетевыми объектами», «САУ СКРМ ПС» и связи между ними [1].  

Блок «Элементы ПТК АСУТП» включает в себя средства организации 

человеко-машинного интерфейса, а так же средства приема и передачи 

телеинформации.  

Блок «САУ СКРМ ПС» включает в себя блок переключения режимов 

управления, задатчики уставок, ПИ-регулятор, блок расчета управляющих 

воздействий, адаптор, блок расчета уставок, блок контроля достоверности 

измерений, блок контроля реализации управляющих воздействий, подсистему 

самодиагностики и сигнализации, задатчики уставок [2].  

Блок «Подстанция» включает в себя основное оборудование подстанции с 

установленными на нем средствами информационно-технологических систем, 

таких как: локальные системы автоматического управления, автоматика 

управления выключателями (АУВ) и устройства измерения напряжения и 

реактивной мощности (U750 , U 330 , U110 , Q1, Q2, Q3, Q4).  
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Блок «Связи с электрически близкими электросетевыми объектами» 

иллюстрирует связь подстанции с электрическими сетями, режим работы 

которых непосредственно влияет на режим работы подстанции, но параметры 

режимов которых не могут быть измерены непосредственно на подстанции.  

Посредством автоматизированного рабочего места (АРМ) оперативного 

персонала или устройств приема/передачи телеинформации выбирается режим 

работы САУ СКРМ ПС. Среди них – поддержание заданной величины 

напряжения на шинах подстанции или заданной величины компенсируемой 

реактивной мощности. САУ СКРМ ПС позволяет установить уставки по 

напряжению (или реактивной мощности в зависимости от выбранного режима) 

[3]. Переданные параметры выбора режима и уставки воспринимаются блоками 

переключения режима и передаются на соответствующие блоки задатчиков 

уставок, где они проверяются на возможность реализации, путем сопоставления 

с располагаемыми регулировочными диапазонами СКРМ [4]. В случае 

невозможности реализации полученных уставок формируются сигналы для 

передачи в подсистему самодиагностики и сигнализации.  

Предложен и исследован новый способ и структура автоматического 

управления СКРМ на основе эквивалентированного представления подстанции 

как объекта управления, отличающийся использованием обобщенного сигнала 

управления.  
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПОВРЕЖДЕННОСТИ МЕТАЛЛА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

При эксплуатации энергетическое оборудование испытывает 

механические, температурные нагрузки, нагрузки от внутреннего давления, а 

также воздействие иных факторов, всё это приводит к накоплению  

усталостных и других повреждений, что в свою очередь создает предпосылки 

для возникновения аварийных ситуаций, сопровождающихся значительным 

экономическим и экологическим ущербом [1].  

Для обеспечения безопасной эксплуатации энергетического 

оборудования, повышения его надежности, снижения потерь от простоев в 

результате отказов необходимо решить задачу контроля напряженного-

деформированного состояния (НДС) металла. Решение задачи по оценке 

технического состояния энергетического оборудования, в первую очередь, 

связано с внедрением более совершенных методов технического контроля и 

диагностики. Обеспечение безопасной эксплуатации энергетического 

оборудования требует своевременного распознавания состояния материала и 

количественной оценки уровня поврежденности [2]. 

Для выявления участков металла энергетического оборудования, 

наиболее предрасположенных к возникновению повреждений, необходимо 

знать их фактическое НДС. Это можно сделать использованием современных 

средств мониторинга и контроля напряженного-деформированного состояния 

металла.  

Одним из наиболее перспективных методов количественной оценки НДС 

металла является электромагнитно-акустический (ЭМА) метод. ЭМА метод 

позволяет не только оценивать степень НДС, но и определить значения 

внутренних напряжений металла.   

В данной работе для количественной оценки НДС металла использован 

электромагнитно-акустический метод, составлен алгоритм обработки сигнала 

ЭМА преобразователя (ЭМАП), предложен интегральный диагностический 

параметр (передаточная функция) [2].  

Разработан алгоритм определения коэффициентов передаточной функции 

зоны контроля по импульсной переходной характеристике сигнала ЭМАП с 

применением «Метода площадей Симою» [3].  

Определение степени НДС металла оборудования реализуется по 

алгоритму, состоящему из следующих этапов:  

- регистрация импульсной переходной характеристики сигнала ЭМАП; 
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- расчет коэффициентов передаточной функции зоны контроля – её 

модели динамики, по импульсной переходной характеристике; 

- расчет значений корней характеристического уравнения передаточной 

функции;  

- оценка степени НДС объекта контроля по расположению корней 

характеристического уравнения передаточной функции на комплексной 

плоскости.    

Для обработки сигнала ЭМАП была разработана программа, окно 

которой представлено на рисунке 1 [3, 4].   

В результате обработки сигнала ЭМАП идентифицируется передаточная 

функция зоны контроля оборудования – её модели динамики.  

 

 
Рисунок 1 – Окно программы по определению передаточной функции  

объекта контроля  

 

В результате исследования было выявлено наличие закономерности 

взаимосвязи координат корней характеристического уравнения передаточной 

функции на комплексной плоскости со степенью НДС металла объекта 

контроля (рисунок 2) [4].     

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь координат корней характеристического 

уравнения на комплексной плоскости с количеством циклов нагрузки                                         

(сталь марки 09Г2С) 

 

Результаты проведенных исследований доказывают возможность 

применения разработанного метода для контроля степени НДС металла 

энергетического оборудования в реальных условиях эксплуатации [5].  
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ПО РАЗМОЛЬНОМУ СТОЛУ СРЕДНЕХОДНОЙ МЕЛЬНИЦЫ 

 

УО «Белорусский государственный технологический университет», 

Республика Беларусь, г. Минск 

 

Исследование движения сыпучих сред по горизонтальным вращающимся 

поверхностям является актуальной задачей для различных технологических 

процессов в химической и смежных с ней отраслях промышленности. 

Аналитически рассчитать движение массы частиц очень сложно, так как 

невозможно предугадать их движение и соударения, которые будут влиять на 

траектории и скорость движения частиц. Одним из направлений решения 

поставленной задачи является компьютерное моделирование. 

Как известно, в процессе помола в среднеходной мельнице зачастую 

происходит переизмельчение материала, что может быть связано с 

несовершенством размольного узла. 

В процессе моделирования рассматривались размольные столы с 

диаметром 500 мм: плоский; с бортиком, с углами наклона 15̊, 30 ̊ и 45̊; с 

желобом глубиной    h = 19 мм и радиусом r = 71 мм, h = 22 мм и r = 62 мм, h = 

26 мм и r = 55 мм, h = 32 мм и r = 49 мм; с углублениями 5 и 10 мм, и углом 
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наклона 45̊. Дискам задавалась частота вращения 50, 75, 100, 125 и 150 об/мин. 

Рассматривались частицы кубической формы, размерами 3 мм, 5 мм и 10 мм, и 

пластинчатой формы с размерами 1×2×3 мм, 2×5×8 мм и 5×10×15 мм. 

Произведено сравнение траектории движения полученных в процессе 

моделирования с использованием программного комплекса SOLIDWORKS и 

рассчитанных в программе Mathcad.На рисунке 1 видно, что траектория 

движения при частоте вращения диска 50 об/мин более закручена, чем при 150 

об/мин.Это объясняется тем, что при возрастании частоты вращения, 

возрастает центробежная сила и сила Кориолиса, действующие на частицу. 

 
Рисунок 1 – Сравнение траекторий движения частицы рассчитанных в 

программе Mathcad при разной частоте вращения 

 

Траектория движения частицы по размольному столу похожа на дугу, и 

закручивается в противоположную сторону от направления вращения диска, 

это происходит из-за воздействия силы трения скольжения, центробежной силы 

и силы Кориолиса 

По результатам математического моделирования можно сделать 

следующие выводы. Данная модель подходит по всем параметрам для 

дальнейшего проектирования и подбора размольных столов для различных 

материалов с различной тониной помола. Для качественного помола материала 

необходимоконструировать размольный стол так, чтобы частицы требуемого 

размера беспрепятственно слетали с него, не задерживаясь на нём и не 

переизмельчаясь. Из полученных данных, для частиц кубической формы 

размером 3 мм оптимальной формой стола является диск с желобом глубиной 

32 мм и радиусом 49 мм (при частоте вращения размольного стола 100 об/мин). 

Для частиц кубической формы размером до 5 мм, оптимальным является стола 

является дискс углублением 10 мм (при частоте вращения 75 об/мин). Также 

для помола частиц кубической формы подходят столы в форме диска с 

небольшим наклоном бортика. Скорость частиц в момент слета с таких столов 

не велика, следовательно, частицы будут измельчаться, не пролетая перед 

валком. Для помола материала пластинчатой формы размером 1×2×3 мм, 

подходит стол в форме диска с бортиком с угол наклона 45̊. Также для данного 

размера плоского материала подходит стол в форме диска с желобом глубиной 

32 мм и радиусом 49 мм. Для частиц размером 2×5×8 мм подходит стол в 

форме диска с углублением 10 мм и углом 45 ̊. Угол схода материала с 

размольного стола важен при проектировании устройств, закручивающих 

газовый поток, из условия непопадания частиц на стенки мельницы и снижения 

их провала в нижнюю часть мельницы. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ  

И КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА 

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ 6-10/0,4 КВ 

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,  

г. Самара, Россия 

 

Работа современных предприятий неразрывно связана с потреблением 

электроэнергии, которая входит в стоимость выпускаемой продукции. 

Надежная работа сложных технологических процессов во много зависит от 

качества электроснабжения. К проектируемым и существующим системам 

электроснабжения предъявляются требования надежности, экономичности и 

обеспечения требуемых показателей качества электроэнергии. 

Экономическим критерием выбора технических решений систем 

электроснабжения является минимум приведенных затрат при надлежащей 

надежности системы, которая зависит от категории надежности потребителей 

электроэнергии и особенности технологического процесса [1]. 

Приведенные затраты складываются из капитальных затрат (К) с учетом 

нормативного коэффициента эффективности капиталовложений (Ен) и 

эксплуатационных расходов (Сэ ) 

З = ЕнК + Ээ.  

Минимум приведенных затрат можно назвать критерием оптимизации 

при задании требуемых количественных и качественных характеристик систем 

электроснабжения, которые являются техническими ограничениями задаваемые 

исходными данными при проведении оптимизации. 

При рациональном построении системы электроснабжения решается ряд 

технико-экономических задач, таких как выбор оптимального количества и 

мощности трансформаторов, компенсирующих устройств, рациональной схемы 

питающей и распределительной сети, местоположения трансформаторной 

подстанции, целесообразных сечений проводников и т.п. 

Постановка оптимизационной задачи с учетом всех пунктов 

проектирования является сложной многокритериальной нелинейной задачей. 

Решение такой задачи методами математического программирования 

практически не возможно. Поэтому задачи оптимизации решаются поэтапно с 

участием человека при переходе с одного этапа на другой [2]. 

В данной работе рассматривается один этап проектирования: выбор числа 

трансформаторов заданной мощности с учетом компенсации реактивной 

мощности без учета потерь в линиях электропередачи. 

Целевая функция поставленной задачи имеет вид 
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𝑍 = Ен(𝑧тр𝑆н.тр𝑁тр + 𝑧нкб𝑄нкб + 𝑧вкб𝑄вкб)

+ с0 (𝑁тр∆𝑝хх +
𝑃р

2 + (𝑄р − 𝑄нкб)
2

𝑁тр𝑆н.тр
2

∆𝑝кз + ∆𝑝нкб𝑄нкб + ∆𝑝вкб𝑄вкб)

→ 𝑚𝑖𝑛 

где: zтр, zнкб, zвкб – удельные стоимости трансформаторов и конденсаторных 

батарей, руб./кВА, руб./квар; Sн.тр – номинальная мощность трансформатора, 

кВА; Δрхх, Δркз – потери холостого хода и короткого замыкания 

трансформатора, кВт; Δрнкб, Δрвкб – потери в низковольтных и высоковольтных 

конденсаторных батареях, кВт/квар; Рр, Qр – расчетная активная и реактивная 

мощности потребителей; Nтр – количество трансформаторов; Qнкб, Qвкб – 

мощность низковольтных и высоковольтных конденсаторных батарей. 

В целевой функции Nтр, Qнкб, Qвкб являются искомыми переменными. 

Для решения поставленной задачи накладываются следующие 

технические ограничения: 

1) Количество трансформаторов должно быть в пределах  

𝑁𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑁тр ≤ 𝑁𝑚𝑎𝑥 

где 𝑁𝑚𝑖𝑛 = 𝑃р/(Кз𝑆н.тр) – минимальное количество трансформаторов с учетом 

компенсации реактивной мощности на низшей стороне трансформатора; 

𝑁𝑚𝑖𝑛 = 𝑆р/(Кз𝑆н.тр) – максимальное количество трансформаторов. 

2) Мощность низковольтных конденсаторных батарей (НКБ) не 

должна превышать расчетную 

𝑄нкб ≤ 𝑄р. 

3) Мощность высоковольтных конденсаторных батарей (ВКБ) должна 

удовлетворять условию, что со стороны питания потребляемая реактивная 

мощность не должна превышать мощности заданной энергосистемой Qэ 

𝑄р − 𝑄вкб ≤ 𝑄э. 

4) Суммарная мощность компенсирующих устройств также должна 

быть меньше Qэ 

𝑄р − 𝑄вкб − 𝑄вкб ≤ 𝑄э. 

5) Суммарная мощность компенсирующих устройств не должна 

превышать расчетную 

𝑄вкб + 𝑄нкб ≤ 𝑄р. 

6) Количество трансформаторов уменьшаемое за счет установки НКБ 

𝑁тр ≥ 𝑁𝑚𝑎𝑥 −
𝑄нкб

𝑄р

(𝑁𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝑚𝑖𝑛). 

Решение оптимизационной задачи осуществляется в программе EXCEL с 

помощью поиска решений нелинейных задач методом обобщенного 

приведенного градиента (ОПГ). 
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

В статье рассмотрены назначение и структура программного обеспечение 

для  автоматического создания документа «Схема соединения внешних 

проводок АСУТП». Программное обеспечение разработано на основании 

технического задания (ТЗ) в рамках выполнения НИР с соблюдением 

требований  действующих  стандартов к графическому преставлению 

информации, объёму, содержанию и структуре представления данных. 

Документ «Схема соединения внешних проводок АСУТП» разработан в 

объёме рабочей документации АСУТП согласно ГОСТ 34.201-89 и выполнен в 

части решений по техническому обеспечению системы автоматизации. В 

документе представлено графическое изображение прохождения сигналов 

каналов ввода-вывода АСУТП с добавлением детальной текстовой информации 

о применяемых средствах автоматизации и их позиционного обозначения. 

Документ необходим на этапах выполнения строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ системы автоматического управления и в период её 

последующей эксплуатации. 

В ТЗ сформулированы следующие требования: 

1 Среда разработки исполняемого файла с открытым кодом -

VBAMicrosoftVisio 2010; 

2 Источник исходных данных - таблица в формате MicrosoftExcel 2010; 

3  Форматы предоставления разработанного документа с возможностью 

поиска по тексту документа: 

а) Microsoft Visio 2010;  

б) AdobeAcrobat. 

Разработанное программное обеспечение предназначено для 

конфигурирования документа в среде MicrosoftVisio 2010 в 

автоматизированном режиме на основе исходных данных, полученных из 

таблицы MicrosoftExcel 2010. Программа использует набор заранее 

подготовленных шаблонов графических схем в формате Visio 2010. 

Пользователю программы при необходимости доступна корректировка 

имеющихся шаблонов схем, а так же создание новых. При формировании 

документа возможно деление его на части. 

Главная форма программы содержит четыре вкладки: 
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1 Вкладка «Шаг 1. Исходные данные». Вкладка предназначена для 

изменения конфигурации программы в части получения исходных данных из 

таблицы MicrosoftExcel для построения схем, настройки интерфейса 

программы и настройки расположения используемых шаблонов; 

2 Вкладка «Шаг 2.1. Схемы». Вкладка предназначена для изменения 

конфигурации программы в части выбора шаблонов для заполнения данными 

из таблиц MicrosoftExcel; 

3 Вкладка «Шаг 2.2. Схемы». Вкладка является продолжением 

настроечной конфигурации вкладки «Шаг 2.1. Схемы»; 

4 Вкладка «Шаг 3. Создание документа». Вкладка предназначена для 

настройки структуры создаваемого документа, пути сохранения выходных 

файлов, а так же запуска задачи создания документа.  

Рисунок 1 – Главная форма программы 

 

Использование разработанного программного обеспечения сокращает 

время, необходимое для создания рабочей документации АСУТП на этапе 

проектирования, повышает эффективность и производительность труда на 

стадиях выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и в 

период последующей эксплуатации системы автоматического управления. 
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На предприятиях нефтепереработки доля машинных агрегатов с 

электрическим приводом составляет порядка 35 % всего оборудования, 

используемого для ведения технологических процессов, и, соответственно, 

основная доля отказов оборудования приходится на эти машинные агрегаты. 

Их работоспособность зависит от технического состояния как электрической, 

так и механической части, и во многом определяет надежность всего 

технологического комплекса. Лидером по повреждаемости среди машинных 

агрегатов нефтепереработки является насосно-компрессорное оборудование. 

В настоящее время значительная часть машинных агрегатов с 

электрическим приводом предприятий нефтепереработки выработала свой 

ресурс, что повышает риск возникновения аварий. Ввиду того, что в 

технологических процессах отрасли обращаются опасные взрыво- и 

пожароопасные вещества, аварии могут сопровождаться пожарами, взрывами и 

человеческими жертвами. 

В данной работе предлагается использование программно-аппаратного 

комплекса для оценки технического состояния электродвигателей машинных 

агрегатов по значениям параметров генерируемых высших гармонических 

составляющих токов и напряжений [1, 2]. 

Программно-аппаратный комплекс состоит из анализатора спектра 

гармоник токов и напряжений в комплекте с трехфазными измерительными 

преобразователями тока и напряжения, персонального компьютера типа 

ноутбук со специально разработанным программным обеспечением.  

Процедура диагностирования электродвигателя проводится согласно 

разработанному алгоритму [3]: исследуемые токи, напряжения и температура 

элементов оборудования с помощью аналого-цифрового преобразователя 

преобразуются в цифровой код. Последовательность цифровых кодов, 

характеризующих сигнал за определенный период времени, поступает в 

центральный компьютер и обрабатывается. Блок дискретного преобразования 

Фурье раскладывает исследуемый сигнал в ряд Фурье. Определяются значения 

коэффициентов гармонических составляющих тока КIn и напряжения КUn, угол 

между данными величинами φui(n), а также температура. Для фильтрации 

гармонических составляющих фазных токов и напряжений, поступающих из 

сети, используется знак активной мощности. 

Расположение источников гармонических составляющих тока может 
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быть определено также по знаку активной мощности P(n)n-ой гармоники [4]:  

1) если активная мощность n-ой гармоникиP(n)k, измеряемая в k-ой линии, 

имеет отрицательный знак, то на рассматриваемом интервале усреднения 

потребитель, присоединенный к k-ой линии, содержит источник n-ой 

гармонической составляющей I(n)k тока; 

2) если активная мощность n-ой гармоникиP(n)k, измеряемая в k-ой линии, 

имеет положительный знак, то на рассматриваемом интервале усреднения 

данный потребитель не содержит источник n-ой гармонической составляющей  

I(n)k тока; 

3) аналогично, если активная мощность n-ой гармоники P(n), измеряемая 

в присоединении ТОП к вышерасположенным электрическим сетям ЭСО, 

имеет отрицательный знак, то на рассматриваемом интервале усреднения ЭСО 

содержит источник n-ой гармонической составляющей I(n) суммарного тока; 

4) если активная мощность n-ой гармоники P(n), измеряемая в 

присоединении ТОП к вышерасположенным электрическим сетям ЭСО, имеет 

положительный знак, то ЭСО на рассматриваемом интервале усреднения не 

содержит источник n-ой гармонической составляющей I(n) суммарного тока. 

Далее данные поступают в искусственную нейронную сеть, которая 

определяет уровень поврежденности машинного агрегата в целом – значение 

интегрального диагностического параметра поврежденности D∑. Интегральный 

критерий формируется с помощью диагностических параметров D∑, сроков и 

условий эксплуатации, факторов пожаро- и взрывоопасности производства с 

соответствующими весовыми коэффициентами [5]. 

Программно-аппаратный комплекс позволяет без вывода оборудования из 

работы производить оценку технического состояния электроприводаи выявлять 

неисправности на ранней стадии их развития,проводить мониторинг 

энергоэффективности работы оборудования. 
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В связи с развитием предприятий нефтегазоперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности возникает необходимость в высоком 

уровне метрологического обеспечения производства. Объёмы производства 

нефтехимических предприятий измеряются сотнями тысяч тонн в год. Даже 

небольшие отклонения работы технологических режимов производства могут 

принести предприятию ощутимые экономические убытки.  

Для того чтобы предотвратить появление подобных проблем, 

нефтехимические производства должны иметь совершенные системы 

управления, которые брали бы на себя большинство функций управления, 

технологическими процессами, а в нештатных ситуациях предотвращали 

аварийные ситуации. В результате возникают задачи точного измерения и 

контроля технологических параметров, поддержания средств КИПиА в 

работоспособном состоянии и обеспечения их высокой надёжности [1-5]. 

В работе рассматривается вопрос улучшения системы автоматического 

контроля и управления блока поташной очистки производства водорода и 

синтез - газа, а именно: 

- введение каскадной АСР стабилизации расхода тонко 

регенерированного раствора поташа с коррекцией по заданному содержанию 

СО2 в очищенном газе, для получения очищенного газа заданного состава после 

второго этапа абсорбции – тонкой очистки; 

- замена контрольно - измерительных приборов, которые повышают 

надежность получаемых данных о ходе технологического процесса. 

В результате применения предложенных систем контроля и управления 

повышается быстродействие регулирования содержания СО2  в очищенном 

газе, повышается надежность получения водорода заданного качества,  которое 

ведет к увеличению производственной мощности установки и к улучшению 

технико - экономических показателей. 
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Установка «Газо-факельное хозяйство» предназначена для приема и 

сепарации горючих газов и паров из производств стирола, пирогаза, этилен-

пропилена, бензола, бутиловых спиртов с последующим их сжиганием в 

случаях: 

- сбросов горючих и инертных газов, предусмотренных технологией; 

- срабатывания устройств аварийного сброса, предохранительных 

клапанов, гидрозатворов, ручного стравливания, а также освобождения 

технологических блоков от газов и паров в аварийных ситуациях; 

- периодических сбросов газов и паров, пуска, наладки и остановки 

технологических объектов [5]. 

В любых промышленных отраслях будь то химическая или 

нефтехимическая существует неoбхoдимoсть смешения двух пoтoкoв газа. Этот 

процесс проводится для снижения концентрации одного из потоков при 

помощи разбавления его воздухом, либo предварительнoе смешение двух 

различных газoвых пoтoкoв. Есть два подхода применения данного процесса: 

использование смесителей различных кoнструкций, в камеру кoтoрых oба 

пoтoка пoдаются путем нагнетательнoгo oбoрудoвания, либo эксплуатация 
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специальных аппаратoв, в кoтoрых с пoмoщью насoсoв нагнетается oдин из 

газoвых пoтoкoв, в ходе которого пoлучает название «рабoчий пoтoк», а втoрoй 

пoтoк пoдсасывается за счет сoздания разрежения в аппарате, кoтoрoе является 

следствием oрганизации пoдачи в камеру аппарата рабoчегo пoтoка газа. 

Первый случай применяется при смешении в химическoм ректoре или кoлoнне. 

Применение второго способа значительнo снижаются энергетические затраты 

за счет oтсутствия нагнетательнoгo oбoрудoвания, а oбъединение прoцесса 

пoдсoса (эжекции) и смешения газа в oднoм аппарате пoзвoляет снизить 

неoбхoдимoе кoличествo единиц oбoрудoвания, а значит и капитальные затраты 

[1-4]. 

Рабочий поток газа может подаваться также двумя способами: в виде 

струи, что успешно реализуется в струйных аппаратах, либо в виде вихря -

вихревые эжекторы. По принципу работы представленные типы схожи, но 

принципиально отличаются способом подачи рабочего потока газа. Обширный 

спектр струйных аппаратов позволяет их использовать в различных 

технологических схемах, за счет качественного теоретического анализа и 

надежной методики расчета, которая позволяет подобрать аппарат при 

заданных расходных характеристиках и проделать перерасчет при изменении 

режима работы аппарата. 

Вихревые эжекторы обладают рядом преимуществ перед струйными 

аппаратами, что не раз было доказано благодаря сравнению показателей работы 

при схожих условиях работы и расходных параметрах. Расчет вихревого 

эжектора сводится к определению основных конструктивных параметров при 

заданных расходных характеристиках либо при известных основных размерах 

аппарата. 

Из-за отсутствия единой методики расчета вихревых эжекторов их 

использование в промышленности ограничено. Но достоинства вихревых 

эжекторов подталкивают ученых выполнять новые попытки изучения работы 

вихревых эжекторов с целью создания расчетных зависимостей для 

определения основных характеристик работы аппарата и его конструктивных и 

режимных параметров. 

 
Рисунок 1 – Модель смешения двух потоков 
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В настоящее время актуальным является вопрос контроля микроклимата 

в помещениях, зданиях, теплицах и во многих других местах, где это жизненно 

необходимо. Среди факторов внутренней среды можно выделить комплекс 

микроклиматических, условий, к самым важным из которых относят: 

температуру воздуха, давление, влажность, интенсивность теплового 

излучения, скорость движения воздуха. Данные параметры характерны в 

основном для конкретных помещений [1-5]. 

Состав воздуха характеризуется концентрацией углекислоты, 

концентрацией вредных газов, паров, пыли. Восприятие воздуха также 

характеризуется озоно-ионным составом. 

Данные параметры всегда являются исходными при проектировании и 

строительстве зданий, теплиц и при создании систем обеспечения 

микроклимата. При этом определение нормативных параметров исходит из 

стремления к достижению оптимальных значений, то есть, таких, при котором 

значения наиболее важных показателей были бы в пределах допустимой 

нормы. 

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата целесообразно 

применить микроконтроллеры, которые при необходимости будут принимать 

нужные решения при отклонениях от оптимальных параметров. Устройство 

будет состоять из: 

1) Вентилятора с распылением воды, который можно настроить на 

необходимые обороты и интенсивности подачи воды. 

2) Датчиков температуры и влажности для измерения и отправления 

сигнала на микроконтроллер. 
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3) Самого микроконтроллера, который приведет в движение приводы 

устройства. 

Благодаря данному устройству возможен непрерывный и дистанционный 

контроль микроклимата в помещениях, зданиях и в теплицах.  
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Дозирование реагентов для водооборотных узлов считается одним из 

ответственных этапов водоподготовки на промышленных предприятиях. 

Равномерное распределение и содержание в воде реагентов влияет на степень 

водоочистки и показатели её технологии. В целях избежания процессов 

коррозии и образования отложений солей жесткости при водоподготовке в воду 
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добавляются специальные компоненты. Данный процесс производят насосы 

дозирования, которые отличаются компактностью, легко автоматизируемы. 

Также используются пропорциональные дозаторы, поддерживающие 

параметры электропроводности, pH воды, подвергаемой дозированию, 

следящие за расходом воды. 

Наибольшее значение при подаче реагентов, применяемых при 

водоподготовке, имеет точность дозирования. Любое заметное отклонение в 

сторону недостатка или избытка реагента скажется на отрицательно на составе.  

Поэтому в этих целях применяются дозаторы высокого качества. 

Многочисленный ассортимент таких насосов дает возможность точно 

подбирать диапазон производительности дозирования и давления нагнетания. В 

процессе их изготовления применяются химически устойчивые материалы. 

В основе водоподготовки лежат процессы дозирования реагентов, 

регулирование производительности водоподготовительной установки и 

регулирование температуры воды. Для реагентной подготовки воды в целях 

стабилизационной обработки оборотной воды против солеотложения 

(накипеобразования), коррозии и биообрастания используются такие 

компоненты, как:  

- ингибитора коррозии и солеотложения - химические реагенты, 

снижающие скорость коррозионного разрушения металлов и сплавов в 

агрессивной среде, присутствующие в ней в незначительных концентрациях и 

не изменяющие содержания в среде коррозионных агентов; 

- биоцид-активатор - химическое вещество, способное подавлять процессы 

жизнедеятельности и уничтожать все известные разновидности 

микроорганизмов; 

- биодисперсант - жидкий продукт на основе моющих поверхностно-

активных веществ, стабильный к оксидантам и термическому воздействию, 

обеспечивающий эффективное действие биоцидов как на аэробные, так и на 

анаэробные группы бактерий; 

- гипохлорит натрия - средство очистки и обеззараживания воды, 

окислитель для некоторых процессов промышленного химического 

производства; 

- биоцид неокисляющего действия - обеспечивают долговременную 

защиту от биологической атаки. 

Добиться высокой эффективности обработки и снижения расходования 

реагентов возможно внедрением автоматических систем дозирования и 

водоподготовки, например как в работах [1-5]. 

Установки дозирования реагентов используются для следующих типов 

водоподготовки: 

- рН, электропроводность, скорость коррозии (LPR или иной датчик), 

концентрацию основного реагента ингибитора коррозии и солеотложения (по 

фосфатам, люминесцентной или иной метке), концентрацию взвешенных 

веществ в оборотной воде; 

- рН, электропроводность в подпиточной воде. 
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Система автоматического мониторинга и управления обеспечит 

регистрацию, накопление, отображение по месту и возможность передачи 

данных в централизованную операторную. Дополнительно система 

автоматического мониторинга и управления должна обеспечит автоматическое 

регулирование количества подпиточной воды (линия подпитки) и количества 

оборотной воды, сбрасываемой в канализацию (линия продувки) по датчикам 

электропроводности, мутности и содержания полимера-диспергатора [1-5].  
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Водооборотные системы в промышленности являются важной 

составляющей производственного цикла, и единственным рациональным 

решением проблемы использования воды. Применение систем оборота воды 

при проектировании предприятий позволяет размещать эти объекты в районах с 

хорошими экономическими и географическими условиями, но с 

ограниченными водными ресурсами. Данное решение наиболее прогрессивно и 

обладает перспективой, ведь оно позволяет решать как проблемы обеспечения 

водой, так и проблемы окружающей среды. Вода – оптимальный выбор 
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хладагента, используемого в охлаждении оборудования. В нефтепереработке и 

нефтехимии невозможно обойтись без процессов охлаждения печей, 

холодильных, компрессорных установок, печей и прочего оборудования. 

Оптимальное решение данной проблемы – создание водооборотных узлов [1-5]. 

Системы оборота воды следует вводить как на вновь строящихся, 

реконструируемых предприятиях, так и на действующих. Проектирование 

систем водоснабжения должно проектироваться одновременно с 

проектированием основного производства. Организация водооборотного узла 

экономически выгодна, если затраты на подготовку на очистку воды и 

рекуперацию веществ ниже, чем затраты на подготовку и очистку воды до 

нормативных показателей, которые позволят отправлять её в водные объекты 

без последующего их загрязнения.  При замкнутых системах следует 

объединить цехи подготовки и очистки воды предприятия. Разработку 

водооборотных систем в промышленности следует осуществлять поэтапно, с 

последующим увеличением количества воды в обороте. Используя воду в 

качестве хладагента, приходится сталкиваться со сложностями, возникающими 

в процессе циклов оборота воды. Из-за накопления агрессивных компонентов 

оборотной воды в теплообменниках появляется ряд взаимосвязанных проблем: 

 - проблема коррозии оборудования водооборотных систем является 

причиной возникновения сложностей в технологическом процессе, что 

приводит к понижению качества выпускаемой продукции, росту 

экономических затрат; 

- живущие в природной воде микроорганизмы в комфортном 

температурном режиме начинают быстро размножаться. В связи с этим на 

внутренней поверхности труб, теплообменников образуется биопленка, которая 

нарастая, превращается в слизь, в которой развиваются процессы окисления 

органических веществ; 

- в процессе эксплуатации водооборотных систем появляется проблема 

выделения соляных отложений, что вызывает повышенный расход топлива, 

проблемы в технологическом режиме и выход из строя оборудования из-за 

повреждений металла в результате местных перегревов; 

- взвеси являются угрозой для водооборотных систем при небольшом 

диаметре трубопроводов: забивая их, оседая на стыках и поворотах линий 

оборота воды взвеси приводят к снижению производительности, снижению 

теплоотдачи. 

Хорошим решением вышеуказанных проблем в системах оборотного 

водоснабжения является комплексная обработка воды реагентами [1-5]. 
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕКТИФИКАЦИЕЙ 

НЕФТИ 

 

УО «Белорусский государственный технологический университет»,  

г. Минск, Беларусь  

 

Системы дистилляции сырой нефти, состоящие из ректификационных 

колонн сырой нефти и связанных с ними систем рекуперации тепла, 

отличаются высокой энергоемкостью. Тепло-комплексное проектирование 

систем переработки нефти может предоставить возможности для нахождения 

энергоэффективных проектных решений. Модели дистилляции узких фракций, 

основанные на модели Фенске, были применены для моделирования 

ректификационных колонн сырой нефти, используя такие их преимущества как 

простота и в тоже время надежность. Однако, спецификации продуктов в 

нефтяной промышленности, связанные со свойствами кипения (например, 

истинные температуры точки кипения) и расходами потока, должны быть 

приведены к требованиям моделей для узких фракций, а именно к ключевым 

компонентам и их извлечений. Однако эти два вида спецификаций настолько 

отличаются друг от друга, что «их перевод» является очень сложной задачей. 

Кроме решения технологических задач, метод предполагается 

использовать для решения задач автоматического управления. 

Состояние полного орошения может быть достигнуто с помощью 

ограничения подачи сырья ректификационной колонны и выхода продуктов, с 
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очень высоким коэффициентом орошения; или без дальнейшей подачи сырья и 

без изъятия продуктов и поддержания внутреннего кипения и орошения. Для 

данного разделения требуется минимальное число стадий Nmin в режиме 

полного орошения.  

Колонна, представленная здесь, является простой обычной колонной, 

которая имеет следующие особенности: одноканальная подача, дистиллят, 

кубовая жидкость, многоступенчатая колонка с одним конденсатором наверху 

и одним теплообменником внизу. Метод предполагает, что диаметр колонны, 

холодильник-конденсатор и теплообменник (испаритель) достаточно велики, 

чтобы управлять внутренним рефлюксом и испарением, требуемым для 

достижения состояния полного орошения. 

Важное допущение этого метода связано с коэффициентом К равновесия 

пар-жидкость, который является отношением молярных молей компонента i в 

газообразной и жидкой фазах. Отношение можно записать в виде: 

𝐾𝑖 = 𝑦𝑖 𝑥𝑖⁄  

где yi и xi – молярные доли компонента i в парах и жидких продуктах 

соответственно. 

Простота метода Фенске является преимуществом для прогнозирования 

составов продукта, особенно для смеси с участием большого количества 

компонентов, таких как дистилляция сырой нефти или другие разделения в 

нефтяной промышленности. 

В ряде работ был предложен комплексный подход к проектированию 

тепловых интегрированных систем дистилляции сырой нефти. В его работе 

атмосферная колонна была смоделирована с использованием коммерческого 

пакета моделирования, то есть Aspen Plus и результирующие кривые 

использовались для оценки соответствующей конструкции интегрированной 

колонны дистилляции сырой нефти. Либманн разложил дистилляционную 

колонну в последовательность простых колонн 

Метод Фенске также может быть хорошим способом оценить 

распределение компонентов для колонны дистилляции сырой нефти. Однако для 

дистилляции сырой нефти в разложенной конфигурации до сих пор не 

проводилось никакой работы для прогнозирования составных составов с 

использованием самого метода Фенске.  Метод Фенске фокусируется на 

балансах компонентов материала и может обеспечить гораздо более простой 

путь поиска для ключевых компонентов и восстановления. Однако упрощенный 

метод Фенске сам по себе не использовался для перевода спецификаций 

продукта из отрасли в технические характеристики упрощенных моделей. 

Оценка метода Фенске поддерживается строгими симуляциями, которые 

могут обеспечить ключевые компоненты и их восстановления. Затем 

выбираются и устанавливаются различные пары ключевых компонентов и 

восстановления, которые задаются в качестве характеристик для модели 

Фенске, которая затем может предсказать составы продуктов. Этот метод 

применяется к простой колонне с пароструйной колонной, разложенной 

комплексной ректификационной колонне и колонне атмосферной дистилляции. 
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В расчетах Фенске применяются как средние геометрические, так и исходные 

значения относительной испаряемости, и их результаты очень хорошо 

согласуются друг с другом, поэтому относительная испаряемость сырья может 

использоваться для приближения геометрических значений. Кривые истинных 

температур кипения продукта сравниваются с кривыми, основанными на 

строгих симуляциях и хороших соглашениях в диапазоне от примерно 5 до 95% 

молей. 

Предложенный метод может быть применен к простым колоннам и 

атмосферным ректификационным колоннам. Тематические исследования 

показывают, что результаты продукта, предсказанные методом, с точки зрения 

температуры кипения и скорости потока, хорошо согласуются с результатами, 

полученными точным моделированием. По сравнению с существующими 

методами (например, метод Чена), этот метод является более простым, 

например, проектирование колонн и энергетические балансы не требуются, и в 

тоже время гораздо более надежным.  

Следующим этапом по построение является построение отельных структур 

по подержанию технологических параметров с применением систем управления 

по модели. Декомпозиция позволяет значительно снизить вычислительную 

нагрузку на систему управления и одновременно эффективно управлять столь 

сложным процессом, которым является ректификация нефти. 

 

УДК 681.51 

А.С. Яковлев, Р.Г. Вильданов 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИЛЬТРОМ С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИДКОСТИ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Фильтр предназначен для применения на водоподготовительной 

установке теплоэлектростанций котельных промышленных предприятий и 

отопительных котельных, на объектах нефтяной и газовой промышленности 

взрывопожароопасных и химических опасных производств 

Механические примеси содержатся в водяной жидкости в виде песка, 

глинистых минералов и различных солей. При исследованиях 

производственной воды большое содержание механических примесей может в 

значительной степени повлиять на правильность определения таких 

показателей, как плотность или молекулярная масса. Загрязненность фильтров 

не только оценивается перепадом давления, но и концентрацией в жидкости. 

Увеличение концентрации вещества указывает на забивку фильтра и 

необходимость его чистки [1]. 
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Цель математического моделирования - определить оптимальные условия 

протекания процесса, управлять ими на основе математической модели и 

переносить результаты на объект. 

Объектом моделирования является фильтр. 

Для описания объекта фильтра, используем уравнение инерционное  

1-го порядка: 

,
1pT

k
)s(W

a
+

=

 
где Та – время разгона объекта, с; p –  оператор Лапласа; k – коэффициент 

усиления. 

Для реализации математической модели воспользовались программным 

пакетом Matlab [2, 3, 4]. 

 
Рисунок 1 – Реализация модели системы управления фильтра с помощью 

концентрации в среде Simulink пакета MatLab 
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УДК 519.173.5 

С.А. Соколова 

 

АЛГОРИТМ МАТРИЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ НА ГРАФАХ 

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

г. Самара, Россия 

 

Проблему размещения в вершинах неориентированного графа узлов 

обслуживания для обработки заказов от клиентов, находящихся в других 

вершинах, сведём к кластеризации объектов со сходными свойствами. Тогда 

определение оптимального числа обслуживающих узлов укажет число 

необходимых кластеров, объединяющих вершины графа с рёбрами, 

взвешенными мерой «сходства-различия» вершин. Такие оценки получаются, 

например, при опросе экспертов, сравнивающих объекты исследования 

(вершины графа) попарно [1]. 

Пусть 
n

jiij 1, =
=   – матрица оценок рёбер графа G с петлями 

неотрицательной цены 0ii . Несмежность вершин xi и xj, оценим 

бесконечностью. Окаймим матрицу Ω справа и снизу первоначальными 

бесконечными оценками попарного сходства вершин графа: 
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Для оценки сходства вершин с вершиной x1 возьмём наименьшие 

суммарные цены путей от вершины x1 до всех остальных вершин. Для этого 

применим следующие преобразования 1-4 матрицы Ω. 

1. Начнём с матрицы Ω0. 

2. Прибавим правый столбец окаймления поэлементно по очереди ко 

всем столбцам. 

3. Заменим нижнюю строку окаймления минимумом элементов 

соответствующего столбца, включая элемент строки окаймления. 

4. Если получившаяся строка окаймления совпадает со столбцом 

окаймления, то наименьшие суммарные цены путей найдены. В ином случае 

заменой правого столбца окаймления транспонированной нижней строкой 

получим матрицу Ω1 и перейдём к шагу 2. 
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Будем повторять шаги 2-4 до тех пор, пока окаймление не перестанет 

изменяться. На этом алгоритм свою работу завершает. 

Данный алгоритм позволит выбрать вершины, наименее удалённые от 

всех остальных. Критерий выбора – суммарная длина путей, соединяющих 

данную вершину с остальными. Так будет определён единственный кластер с 

центром в полученной вершине. 

Увеличение числа кластеров вплоть до n приводит к перебору всех 

вариантов кластерного разбиения n-элементного множества вершин графа [2,3]. 

Единообразный характер расчётов в матричной форме позволяет 

проектировать эффективное программное обеспечения для выбора числа 

разбиения на кластеры множеств объектов самого разнообразного типа. 

Например, для определения необходимого числа учреждений здравоохранения, 

социального обслуживания и т.п. требуется учитывать транспортные затраты 

населения на поездки в эти пункты. К тому же обязателен учёт численности 

возрастных групп населения в отдельных жилых районах, пропускная 

способность и плотность городской транспортной сети, ёмкость 

обслуживающих пунктов, цена ввода их в эксплуатацию и т.д. Эти детали 

требуют уточнения алгоритмов расчёта оптимального размещения минимально 

необходимого числа пунктов обслуживания на графе [4, 5]. 
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Целью статьи является увеличение производительности систем 

охлаждения силовых масляных трансформаторов при существенных 

длительных и кратковременных перегрузках, что дает возможность повысить 

их ресурс, увеличить безопасность и экономичность эксплуатации. 

На основе исследования статистических сведений[1-5] установлено, что 

одна из ключевых факторов отказа трансформаторов является неэффективность 

систем масляного охлаждения в летний период эксплуатации и при существенных 

длительных и кратковременных перегрузках. 

С целью увеличения эффективности системы охлаждения силовых 

масляных трансформаторов предлагается барботирование охлаждающего масла 

циркулирующим элегазом и дальнейшее остывание элегаза 

термоэлектрическим холодильником. 

К основным эксплуатационным причинам, порождающим дефекты 

трансформаторов, необходимо отнести перегрева активной части из-за 

неэффективности системы масляного охлаждения в летний период эксплуатации 

и при временных, но существенных перегрузках; значимым условием которого 

является ухудшение качества трансформаторного масла. 

Перегревание изоляции магнитопровода и обмоток трансформатора 

сокращает его ресурс, а срабатывание газового реле зачастую приводит к 

необоснованным отключениям трансформатора при кратковременных 

перегрузках. Как правило принцип элегазового барботирования заключается в 

том, что теплосъем с активной части трансформатора осуществляется 

трансформаторным маслом с циркулирующим в нем элегазом. Элегазовые 

пузырьки, всплывая, уносят с собою частицы масла, которые отделяются от 

элегаза в баке-расширителе. Затем элегаз охлаждается в холодильнике и 

поступает в особый резервуар, откуда подается компрессором в бак с 

минеральным маслом через равномерно расположенные в нижней части бака 

трубки с клапанами-распределителями. 

Использование холодильника, в котором есть термоэлектрический 

модуль, работа которого базируется на явлении термоэлектрической эмиссии, 

дает возможность увеличить эффективность охлаждения трансформаторного 

масла и активной части трансформатора. 

Термоэлектрический модуль включает поочередно объединенные 

полупроводники p- и n-типа, образующие p-n-переходы. В свою очередь 



231 
 

каждый из таких переходов имеет тепловой контакт с одним из двух 

радиаторов. В результате прохождения электрического тока определенной 

полярности создается разность температур между радиаторами модуля: один 

радиатор работает как холодильник, другой радиатор нагревается и служит для 

отвода тепла. 

Главным превосходством термоэлектрического модуля считается то, что 

он дает возможность получить существенный температурный перепад — в 

несколько десятков градусов, т.е. гарантирует эффективное охлаждение 

элегаза, а это, в свою очередь гарантирует наиболее эффективное охлаждение 

активной части трансформатора. 

Физические свойства элегаза дают возможность сконструировать 

масляный трансформатор меньших размеров чем аналоги на воздушном 

барбортировании. Контроль за интенсивностью охлаждения масла 

осуществляется за счет измерения расход элегаза, проходящего через объем 

трансформатора за единицу времени. Таким образом, в системе должно быть 

цифровое автоматическое устройство, которое будет основываться на 

непрерывно поступающих показаниях с приборов измерения температуры и 

давления. 

Такого рода метод охлаждения силовых масляных трансформаторов –  

современное, наиболее результативное решение для применения на 

предприятиях и считается новым направлением развития 

трансформаторостроения. Монтаж эффективен в наиболее в жаркий период 

времени, когда масляная система охлаждения трансформатора не справляется с 

отводом тепла. 
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Водооборотные узлы (ВОУ) – ответственная часть промышленных 

предприятий в нефтехимии и нефтепереработке. В их составе задействованы 

десятки ВОУ, от корректной и надежной работы оборудования во многом 

зависит технологический процесс и качество производимой продукции. 

Насосы и электропривода находится в постоянном совершенствовании. 

Интегрируются современные эффективные и производительные 

электроприводы, модернизируются проточные части насосов, используются 

новые материалы. Использование классических схем насосных станций 

становится все менее актуальным. Но надежность функционирования 

теплообменных аппаратов в большей степени обусловлено поддержанием 

высокого качества воды в системах водооборотного узла испарительного типа. 

Которое, в свою очередь, обусловлено поддержанием водно-химического 

состава воды. На стабильную работу ВОУ и качество подготовленной воды 

большое воздействие оказывают процессы коррозии, микробиологического 

загрязнения, солеотложения и биобрастания. 

В данный момент используются новые методы устранения основных 

возникающих проблем: в систему водооборотной воды вводятся различные 

полимерные добавки - реагенты, которые предотвращают формирование 

кальциевых отложений, коррозии и биообрастания в разных элементах 

оборотной системы предприятия. Но за счет испарения воды при охлаждении  в 

градирнях и других потерь появляется необходимость подпитки 

неподготовленной водой. В результате изменяется химический состав воды, что 

приводит к потребности непрерывно контролировать параметры воды и 

автоматически дозировать реагенты в зависимости от химического состава. Это 

необходимо для поддержания надежной работы теплообменных аппаратов 

производства и увеличения их межремонтного пробега.   

Для устранения или уменьшения воздействия данных факторов 

предлагается комплексное решение с использованием установки дозирования. 

Автоматизированная система дозирования, разработанная на основе 

прогнозирующей модели, обеспечит постоянную рабочую концентрацию 

дозируемых реагентов в водооборотной воде, что позволяет сохранить 

номинальные параметры теплообменного оборудования и существенно 

увеличить срок службы. 
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Трубчатые печи являются одним из наиболее опасных объектов 

нефтегазовых производств, в них протекают реакции по превращению жидких 

и газообразных нефтепродуктов, высокотемпературный нагрев сырья [1]. 

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 [2]. 

Значительная часть аварий на трубчатых печах происходит из-за прогара 

змеевика, причиной этого часто является закоксовывание. Прогар приводит к 

пожару внутри печи. Такие пожары представляют огромную опасность для 

рабочего персонала. Ввиду этого предлагается внедрить программное 

обеспечение, основанное на использовании генетических алгоритмов, с целью 

повысить оптимальность и безопасность управления процессом [3].  

Генетический алгоритм (ГА) представляет собой метод оптимизации, 

основанный на концепциях естественного отбора и генетики. В этом подходе 

переменные, представлены в виде ген в хромосоме. ГА генерирует новые 

решения как различные комбинации частей решений популяции, используя 

такие операторы, как отбор, кроссинговер и мутация [4]. 

Написание логики для программного обеспечения осуществляется на 

языке программирования С#. Язык C# прост, типобезопасен и объектно-

ориентирован.  

Задачей генетического алгоритма, является решение заданного 

уравнения. Алгоритму задаются начальные наборы, которые проверяются на 

приспособленность в фитнесс – функции [5]. После проверки 
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приспособленности, отсеиваются худшие варианты, далее происходит 

скрещивание оставшихся вариантов. Алгоритм продолжается до тех пор, пока 

не выполнится условие, либо алгоритм ограничивается количеством созданных 

потомков. 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, на экран выведется значение отложений. Пример 

результата программы представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результат работы программы 

 

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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Период использования водооборотных узлов и водопроводных сетей, 

которые являются ответственными элементами системы водоснабжения, для 

большинства предприятий нефтехимии и нефтепереработки, составляет более       

40 – 50 лет. Это говорит о том, что они выработали свой технически 

допустимый срок эксплуатации, который гарантируют их высокую надежность 

работы. Образование коррозии и микробиологического загрязнения ведет к 

усталости трубопроводов и арматуры. Из года в год увеличивается количество 

аварийных ситуаций, прорывов и отключений, а следовательно, и нарушение 

технологического процесса, что влечет к финансовым потерям предприятия. 

Неудовлетворительное техническое состояние сетей и сооружений 

водоснабжения нередко приводит к отказам и нарушениям в работе. Из этого 

следует уменьшение надежности и качества обеспечения установок 

охлаждающим агентом. Данные обстоятельства ведут к необходимости 

увеличения требований к надежности работы систем оборотного 

водоснабжения с целью гарантированного обеспечения технологических 

установок охлажденной водой. Применение мероприятий по внедрению новых 

форм организации эксплуатации сетей и сооружений систем оборотного 

водоснабжения позволят в значительной мере увеличить надежность их работы. 

Повышение надежности и качества работы систем и сооружений 

оборотного водоснабжения вероятно можно достичь путем реализации ряда 

целенаправленных мероприятий. Результативным мероприятием в процессе 

эксплуатации является формирование постоянного контроля и подбора 

оптимального химического состава воды. А также контроль за состоянием 

сетей и сооружений, диагностика насосных станций с возможностью 

построения их фактических рабочих характеристик. Предлагается формировать 

в процессе эксплуатации службы по производству работ по диагностике, 

дефектоскопии и тепловизионного контроля. Непрерывно интегрировать в 

эксплуатационный процесс передовые технологии, достижения отечественной 

и зарубежной науки и техники в отрасли оборотного водоснабжения. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЕРА-ИМИТАТОРА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
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Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

В последнее время многие эксперты приходят к мнению, что обучать 

сотрудников и поддерживать их профессиональные навыки намного 

эффективнее на основе работы с виртуальными моделями [1]. Таким образом, 

тренировки в условиях применения виртуальных тренажеров становятся 

необходимым дополнением к практике работы на реальном оборудовании в 

реальной обстановке [2].  

Для эффективной эксплуатации  технологических установок требуются 

специально обученные, квалифицированные операторы, на которых ложится 

большая ответственность за последствия принятых решений по управлению 

процессом производства [3]. 

В качестве объекта моделирования на установке производства 

полиэтилена высокой плотности низкого давления  выбран узел полимеризации 

этилена. 

В данный блок входит реактор полимеризации R1202, в который подаётся 

суспензия полиэтилена, гексан, катализатор  и далее полиэтилен поступает на 

следующий реактор. 

Схематичное изображение выбранного блока приведено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема автоматизации узла полимеризации 

 

После описания всех необходимых параметров (входные потоки, 

выходные потоки, датчики, оборудование) смоделирован узел  реактора 
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полимеризации в среде объектно-ориентированного программирования Visual 

Basic (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Узел  реактора полимеризации в среде объектно-ориентированного 

программирования Visual Basic 

 

Изменяя уровень в реакторе, меняя пропускную способность клапана 

либо, изменяя абсолютно любые параметры, можно отследить, как будет 

изменяться поведение системы в целом [4]. 

Тренажер может быть реализован в программном обеспечении, как 

отдельных модулей, так и системы модулей в единую систему обучения, 

например, с помощью вычислительных устройств и персональных 

компьютеров [5].  
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СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Целью статьи является анализ тенденций развития трехфазных 

шихтованных магнитопроводов трансформаторов напряжением до 1000 В. 

Данная статья продолжает исследованиеразвития современных технологий и 

материалов, применяемых при построении трансформаторов [1-5]. 

В течение продолжительного времени одним из основных методов 

обеспечения низкого уровня потерь холостого хода трансформаторов остается 

использование в магнитопроводах холоднокатаной анизотропной ЭТС. 

Использование электротехнической стали высокой степени 

анизотропности дает возможность приобрести отличные магнитные свойства 

при прохождении магнитного потока вдоль прокатки стального листа. Однако, 

при прохождении потока под другими углами к направлению прокатки, 

магнитные свойства стали стремительно ухудшаются, причем тем сильнее, чем 

больше степень анизотропности. 

Снижение потерь от вихревых токов добивается за счёт уменьшения 

толщины листа, таким образом уменьшается потери х.х., однако, появляется 

проблема обеспечения жесткости конструкции магнитопровода, которое 

требует применения специальных мер. 

Регулярно растущие условия к энергосбережению стимулируют поиск 

новых полезных решений с применением существующих электротехнических 

сталей. В последнее время все усилия направлены на разработку новых 

изотропных (неструктурированных) сталей с высокими магнитными свойствами. 

Подобные стали дают возможность избежать существенного увеличения потерь в 

зонах перехода магнитного потока из стержней в ярма. 

С целью уменьшения уровня потерь холостого хода трансформатора и 

повышения коэффициента полезного действия необходимо исключение 

анизотропной стали из областей перехода магнитного потока из стержней в 

ярма (областей шихтованных стыков) и одновременное применение 

анизотропной и изотропной стали в стержнях и ярмах магнитопровода в 

различных пропорциях. 
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Использование изотропной стали в ярмах магнитопровода дает 

возможность уменьшить удельные потери в зонах перехода магнитного потока 

из стрежней в ярма. В этих местах сокращение потерь оказывается столь 

значительным, что перекрывает возрастание потерь на участках ярем между 

стержнями магнитопровода, поскольку в трансформаторах низкого напряжения 

(вплоть до 1000 В) окна магнитопровода, как правило, имеют небольшую 

ширину. 

Важным конструкционным недостатком магнитопровода считается 

небольшая поверхность шихтованного соединения стержней с ярмами, это 

сокращает механическую прочность конструкции магнитопровода. Из-за 

длительной эксплуатации трансформатора происходит разупрочнение 

соединений в результате вибраций. 

Проведен анализ новых подходов при построении шихтованных 

магнитопроводов силовых трансформаторов, которые заключаются в 

совместном использовании в магнитопроводе анизотропной и изотропной 

электротехнических сталей, позволяющий строить трансформаторы с высоким 

коэффициентом полезного действия. 

Установлено наилучшее соответствие анизотропной и изотропной стали в 

магнитопроводе. Магнитопроводы с половинным содержанием анизотропной и 

изотропной стали в стержнях и ярмах и полностью выполненным из 

изотропной стали шихтованным стыком считаются более оптимальными и 

подходящими по технико-экономическим показателям. 

Использование различных видов сталей в магнитопроводах 

трансформаторов стало отправной точкой на пути формирования 

высокоэффективных и экономичных трансформаторов. 
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Целью работы является исследование статистических сведений о 

причинах поломок силовых трансформаторов, что дает возможность 

обнаружить наиболее частые повреждаемые узлы и элементы систем силовых 

трансформаторов. 

Изучение статистических сведений о причинах повреждаемости силовых 

трансформаторов дает возможность выявить более часто повреждаемые узлы и 

элементы конструкций силовых трансформаторов. Следует помимо этого 

принимать во внимание, то что темп развития повреждений зависит от различных 

рабочих режимов, кроме того и от специфики работы отдельных фидеров 

контактной сети. 

Современная система диагностики силового трансформатора должна 

соответствовать современным требованиям[1-5], независимо от выявления вида 

повреждения, она должна уметь давать правильный прогноз и устанавливать 

остаточный ресурс трансформатора. Это возможно сделать только лишь при 

использовании экспертной системы диагностики. 

Экспертная система диагностики, основывается на искусственном 

интеллекте ИИ, совмещает в себе базу нормативных документов, основных 

знаний о показателях надёжности силового трансформатора и статистические 

данные по наработкам отказа, способная заменить специалиста в разрешении 

проблемной ситуации и принимать верное решение. На рисунке 1 представлена 

модель экспертной системы определения остаточного ресурса силового 

трансформатора. 

Нейронные сети в отличие от диагностических аппаратных комплексов 

имеют все шансы для определения тенденции развития вида повреждения, 

давать правильные прогнозы повреждений уже на ранней стадии для силового 

трансформатора и устанавливать остаточный ресурс. 

В связи с тем, то что среди группы контролируемых экспертной системы, 

где есть силовые трансформаторы, обладающие различными конструкциями, 
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сроками службы, требованиями эксплуатаций и другими, не всегда 

учитываемыми факторами, согласно этой причине численные значения 

диагностических критериев не имеют четких границ. Их невозможно привести к 

определяемой величине, так как они находятся из числа большого массива 

значений и обладают различными оценочными функциями принадлежности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Экспертная система определения остаточного ресурса силового 

трансформатора 

 

Уже после того, как нейронные сети обучены, экспертная система выдаёт 

информацию о развитии дефектов силового трансформатора, предоставляет 

мониторинг об остаточном ресурсе прибора в целом. 

Экспертная система выдает оперативному и обслуживающему персоналу 

информацию о необходимости выполнения профилактических или ремонтных 

работ на основе текущей информации о состоянии силовых трансформаторов с 

учетом нормативных документов и паспортных данных. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБМОТОК НА НАГРУЗОЧНЫЕ 

ПОТЕРИ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРАХ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Целью данной статьи является потери активной мощности в силовых 

трансформаторах как функция температуры. Представлено, то что эта 

зависимость содержит нелинейный элемент, обусловленную присутствием 

добавочных потерь [1-5]. 

Активное сопротивление обмоток силового трансформатора обладает той 

же самой температурной зависимостью, что и активное сопротивление линий. По 

этой причине при расчете потерь в силовых трансформаторах следует принимать 

во внимание и температуру. 

 

Таблица 1 – Зависимости потерь в обмотках трансформатора и в линии от 

температуры 
Средняя температура обмоток Θоб,ср, °C, 

или температура проводов Θл, 

Потери в обмотках 

трансформатора ΔРоб, о.е. 

Потери в линии ΔРл, 

о.е. 

-40 – 0,778 

-30 – 0,815 

-20 0,887 0,852 

-10 0,933 0,889 

0 0,958 0,926 

10 0,974 0,963 

20 1 1 

30 1,027 1,037 

40 1,054 1,074 

50 1,082 1,111 

60 1,109 1,148 

70 1,137 1,185 

80 1,166 – 

90 1,194 – 

100 1,223 – 

110 1,252 – 

120 1,281 – 

 

Так как температура кабелей и проводов близка к средней температуре 

эксплуатации, то есть 20 °C (по крайней мере, для умеренного и холодного 

климата), то в таком температура обмоток трансформатора 75 °C близка к 

максимально допустимой. Это приводит к разной структуре погрешностей 

расчета потерь электроэнергии в трансформаторах линиях электропередач. 

Потери в линиях и в трансформаторах выражены в относительных 
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единицах; за основы были взяты потери при температуре +20 °C. Зависимость 

потерь в силовых трансформаторах была построена в диапазоне температур от -20 

°C до +130 °C. Нижняя грань этого диапазона примерно соответствует предельно 

низким температурам окружающей среды и невысокой загрузке трансформатора с 

учетом обогрева потерями, вызванными в стали. Верхняя граница подобрана 

исходя из того, что максимально допустимая температура более нагретой 

поверхности обмоток в режиме нагрузок равна 140 °C. 

Из таблицы 1 следует, то что диапазон изменения потерь в обмотках 

трансформатора в рабочем диапазоне температур составляет 1,281-0,887=0,394, то 

есть приблизительно 40 % от потерь при базисной температуре. Данный диапазон 

приблизительно имеет такие же значения, как и для линий электропередач. 

График зависимости потерь в обмотках трансформатора от температуры 

считается постепенно возрастающей, в отличии от линий электропередач. Это 

обуславливается уменьшением добавочных потерь при возрастании температуры. 

Добавочные потери представляют собой нелинейную функцию температуры. 

Полученные результаты дают возможность сделать вывод, то что 

воздействие температуры на потери в обмотках силовых трансформаторов столь 

же существенно, как и для линий электропередач. Это свидетельствует о 

рациональности учета температурной зависимости потерь в трансформаторах, 

следовательно, стоит применять меры по их охлаждению. 
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СЕТЕЙ В НАСОСНЫХ АГРЕГАТАХ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Во многих системах сбора, транспорта нефти и подготовки к дальнейшей 

переработки повсеместно используется насосные агрегаты. Количество 

одновременно работающих машин в наиболее сложных условия может 

достигать несколько тысяч. Многие из данных насосов часто останавливаются 

из-за срабатывания систем ПАЗ ввиду нарушения или разрушения одних из 

ведущих частей [3]. Подобные ситуации могут повлиять на жизни людей и 

предприятие в целом. Так в 2010 на насосной станции в Ялте произошел взрыв 

из-за перегрева насосного агрегата, погиб оператор насосной станции, 

возбуждено уголовное дело. Далее в 2014 году из-за перегрева и возгорания 

среды произошел пожар на Бийском олеумном заводе, также имеются 

пострадавшие. В 2016 на НПЗ Eni на севере Италии прогремел мощный взрыв. 

Виной тому был взорвавшийся от перегрева насос. Огромные убытки и ущерб 

экологии и близлежащим жилым районам.  Для тушения одновременно были 

задействованы десятки пожарных машин. Обошлось без человеческих жертв. 

Виной данных происшествий по праву можно считать возникновением 

следующих проблем:  

Коррозия и эрозия элементов насосов, имеющих непосредственный 

контакт с перекачиваемой средой. Наиболее серьезные повреждения 

наблюдались на рабочих колесах, валах, подшипниках и корпусах насосов как 

максимально нагруженных элементов оборудования[4].  

Кавитационные процессы вызывали появление ударов во время работы, 

повышение вибрации всего агрегата, сокращали срок работы подшипников, 

увеличивали износ внутрикорпусных элементов и приводили к утонению 

стенок корпуса. Работа насоса на неоптимальных режимах приводила к 

неравномерному нагреву вала и стенок корпуса из-за разных коэффициентов 

расширения используемых материалов и способов крепления оборудования, 

что приводило к уменьшению нормированных зазоров в насосе и увеличению 

нагрузок на него[5]. 

Несвоевременное обслуживание элементов насосного оборудования 

также приводит к поломке. Представленный обзор охватывает конструкцию 

насоса в целом, потому что влияние не связанных, казалось бы, с проточной 

частью элементов конструкции на ее надежность очень существенно. Целью 

данной работы можно считать: разработку автоматизированной 

интеллектуальной системы по слежению и преждевременному анализу и 
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дальнейшему отключению насосного агрегата в случае критического 

отклонения от норм [2]. 

В связи с быстроразвивающимися технологиями в области кибернетики и 

машинного обучения данный контроллер по управлению насосным агрегатом 

реализовать управление с помощью технологий FuzzyLogic. А также 

использование совмещенных систем вибромониторинга для наиболее точного 

определения неисправностей насосного агрегата. 

Основную роль по обнаружению и сбору данных о входных 

характеристиках выполняет навесное оборудование по вибромониторингу. 

Данные датчики российского производства способны регистрировать в 

реальном времени такие параметры как температура, ударные импульсы и 

вибрацию. Благодаря этому мы можем реализовать сразу несколько 

регистрирующих параметров: по температуре, ударным импульсам и 

вибрационному анализу износа подшипников главных элементов насоса [1].  

Математическая модель по регулированию и анализу полученных данных 

и с дальнейшим управлением выходных показателей управления реализуется в 

отечественном программном пакете TRACEMODE 6. Ввиду его 

распространенности на многих предприятиях нефте-газового плана. Реализация 

контроллера на нечеткой логике осуществляется с помощью заданной 

математической модели. Дальнейшее продвижение данной системы позволит 

ускорить производство ввиду уменьшения простоя для технического осмотра и 

повышение надежности общей системы ввиду использования данных 

наработок для системы АПС и ПАЗ. Для данной операции все датчики 

дублируются.  
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Силовой трансформатор в системе энергоснабжения одним из важнейших 

элементов. Его способность выполнять безаварийную работу зависит от 

степени его изношенности и наличия дефектов, которые могли бы перейти в 

более серьезные повреждения. Выход из строя силового трансформатора в 

работе может привести к авариям в системах энергоснабжения с различными по 

характеру и масштабам последствиям. Для предотвращения таких событий, 

следует производить анализ масла силовых трансформаторов. 

Анализ технического состояния силового оборудования во время работы 

и при произведении плановых осмотров входит в состав профилактических 

мероприятий по поддержанию его работоспособности. Обнаружение дефектов 

на ранней стадии развития, а также верно принятый комплекс мероприятий по 

устранению существующих дефектов могут обеспечить высокий коэффициент 

готовности, сокращение времени простоя, снижение затрат на ремонты, 

продление срока службы оборудования. 

 

Таблица 1 – Статистика отказов трансформаторов ТРДН-25000/110 У1. 
Поврежденный узел Число повреждений, шт Число повреждений, % 

Междуфазная изоляция 2 4,45 

Обмотки и изоляция 10 22,23 

Витковая изоляция 7 15,55 

Переключатели 

ответвлений 

6 13,33 

Активная сталь 1 2,23 

Вводы 8 17,77 

Отводы 1 2,23 

Токоведущие части 3 6,66 

Бак 3 6,66 

Радиаторы 1 2,23 

Прочие 3 6,66 

Итого 45 100 

 

Для анализа отказов, вызванных перегрузками, возьмем силовой 

масляный трехфазный трансформатор ТРДН-25000/110 У1. Это один из 

наиболее распространенных типов трансформаторов. Обмотки выполнены из 

медного провода, циркуляция масла — естественная [1]. 

Хроматографический анализ газов, входящих в состав масла, позволяет 

обнаружить неисправности трансформатора до того момента, пока они не будут 
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представлять угрозу нормальной работе силового оборудования, 

предполагаемый характер и степень имеющегося повреждения. 

Работоспособность трансформатора оценивается сравнением полученных при 

анализе количественных данных с табличными значениями концентрации газов 

и по скорости роста концентрации газов в масле [2]. 

В настоящее время проведение анализа масла силовых трансформаторов 

не требует отправки проб в лабораторию. Хроматографы обеспечивают 

непрерывный контроль, отбирая пробы с заданной периодичностью. 

Большинство современных устройств обладают следующими функциями и 

преимуществами: 

- выявление следующих газов: водород, кислород, углекислый газ, метан, 

азот и другие; 

- погрешность не более 5 %; 

- определение наличия влаги в масле; 

- определение температуры среды; 

- проведение анализов с периодичностью от 2 до 24 часов, 

автоматический переход на учащенный анализ при необходимости. 

Для обеспечения промышленной безопасности на предприятиях 

необходимо организовать систему мониторинга технического состояния 

силовых трансформаторов и интегрировать ее в систему управления 

электрических сетей [2]. 
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2)Sonangol EP, Angola, Luanda 

 

В современном мире технические системы используются практически во 

все сферах деятельности человека, и на сегодняшний день редко какое 

предприятие обходится без сложных программно-аппаратных систем, 

обеспечивающих бизнес-процессы предприятия. От надежности этих систем 

напрямую зависит эффективность и стабильность функционирования 

предприятия. 

 При анализе надежности технических систем в теории надежности, как 

правило, используются такие ключевые показатели надежности, как 

стационарный коэффициент готовности, среднее время наработки на отказ, 

среднее время восстановления, среднее время наработки до первого отказа, 

нестационарный коэффициент оперативной готовности, и часто применяются 

модели надежности на базе цепей Маркова [1-5]. 

 В рамках научных исследований рассмотрены ряд существующих 

моделей надежности систем хранения, передачи и обработки информации [3-5] 

и проанализированы используемые в них методы расчета показателей 

надежности.  

В частности, рассмотрены существующие топологические методы 

расчета стационарного коэффициента готовности, среднего времени наработки 

на отказ и среднего времени восстановления [4]. Также рассмотрен 

топологический метод расчета среднего времени наработки до первого отказа 

на базе специального преобразования цепи Маркова, а также рассмотрена 

двухэтапная методика расчета нестационарного коэффициента оперативной 

готовности [5].  

 Анализ методов и примеров расчета показателей надежности технических 

систем показал, что наибольшую трудоемкость представляет расчет 

нестационарного коэффициента оперативной готовности, поскольку в отличие 

от топологических методов, требующих решения одной стационарной системы 

линейных алгебраических уравнений Колмогорова-Чепмена, он требует 

решения как минимум двух систем дифференциальных уравнений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ВО 
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Целью данной статьи является изучение импульсных характеристик 

трехфазного силового трансформатора в лабораторных условиях. Выявлено что 

режим нейтрали и токов во вторичной обмотке воздействует на формирование 

грозовых перенапряжений на трансформаторе, изолированной нейтрали и 

вторичной обмотке [1-4]. 

Особенность действий электромагнитных импульсов обуславливается 

волновыми свойствами в обмотках силового трансформатора, ёмкостью 

обмоток, магнитной системой и корпусом самого трансформатора. 

Процессы электромагнитных импульсов в исследуемом трансформаторе 

приблизительно похожи с процессами в высоковольтных силовых 

трансформаторах. Это позволяет значительно уменьшить влияние ёмкости 

обмотки на заземленные элементы трансформатора, а также с помощью 

изменения схемы включения вторичных обмоток изучить влияние токов в этих 

обмотках. 
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Значительное снижение напряжения и повышение тока на вводе обмотки 

ВН – совершается при заземлении нейтрали ВН и подключение обмотки НН в 

треугольник. Разрыв «треугольника» обмотки НН формирует переходный 

характер изменения напряжения и тока на вводе обмотки ВН: в начальный 

момент времени процесс почти совпадает с процессами в режимах с 

изолированной нейтралью. 

Амплитудо-частотные и фазочастотные характеристики входного 

сопротивления трансформатора представлены на рисунке 1. Из рисунка 1видно, 

что АЧХ входного сопротивления трансформатора значительно отличаются в 

зависимости от генерации тока во вторичной обмотке и режима заземления 

нейтрали [5]. Изменения спектров исходного напряжения видны возмущения на 

обмотке ВН – и реакции напряжения на обмотке НН – отличаются в границе от 20 

до 400 кГц. Здесь также наблюдается повышение гармоник в области 450-800 кГц 

в режиме изолированной нейтрали. 

Классический вид имеют частотные характеристики лишь в режиме 

заземленной нейтрали и при наличии вторичной обмотки, включенной в 

треугольник, то есть на низкой частоте – активно-индуктивный характер, затем 

при увеличении частоты. 

 
а – спектры напряжения на вводе фазы А обмотки ВН; б – спектры реакции – 

напряжения на вводе обмотки НН 

Рисунок 1 – Сопоставление спектров возмущения на обмотке ВН 

трансформатора и реакции на обмотке НН 

 

Следует отметить, что представленные результаты получены для 

бескорпусного трансформатора, то есть с небольшой емкостью на землю, а также 

для вариантов отсутствия вторичной обмотки, включенных по схеме треугольник. 

Таким образом, выявлено воздействие режима нейтрали высоковольтной 

обмотки силовых трансформаторов на развитие грозовых перенапряжений и 

представлено воздействие схемы вторичной обмотки на формирование 

перенапряжений на вводах ВН трансформатора, а также на изоляции 

разземленной нейтрали. 
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Под сегментацией изображения понимается процесс его разбиения на 

составные части, имеющие содержательный смысл: объекты, их границы или 

другие информативные фрагменты, характерные геометрические особенности и 

др. [1]. Количество алгоритмов сегментации исчисляется сотнями, однако, 

обобщая, большинство из них можно свести к выявлению двух 

фундаментальных свойств изображения: сходства и различия. 

В работе рассматривается два основных подхода к сегментации, 

используемых в СТЗ: метод нахождения однородных областей и метод 

выделения контурных линий. 

Нахождение однородных областей. Сегментацию изображения на ряд 

однородных областей можно проводить по любому свойству, 

характеризующему сходство элементов каждой области друг с другом, – по 

яркости, цвету, текстуре и др. Чаще всего в качестве такого свойства выбирают 

уровень яркости. Среди методов сегментации по концепции наиболее прост 

способ наращивания областей, когда соседние элементы с одинаковыми или 

близкими уровнями яркости группируют, объединяя в однородные области. 

При этом необходимо избегать ошибок из-за неверного определения соседних 

элементов [2]. 
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а) б)  
Рисунок 1 – Определение связности элементов изображения 

 

Важность точного определения связности иллюстрирует рисунок. 

В изображении на рисунке а легко выделить три области – черный контур и две 

белые зоны (внутри и вне контура), которые отвечают как интуитивным 

представлениям, так и определениям связности. Но уже для изображения на 

рисунке б возникает неоднозначность. 

Выделение контурных линий. В СТЗ чаще применяют методы 

сегментации, основанные на выделении контуров. Контурные линии на 

изображении образуются из видимых участков границ объектов, причем они 

могут служить границами не только между предметами рабочей сцены и 

фоном, но и между изображениями различных предметов и даже между 

изображениями смежных поверхностей одного и тоже же предмета. 

Наиболее простой способ нахождения контурных последовательностей, 

заключается в непосредственном прослеживании обнаруженных при 

бинаризации изображения точек перехода из «0» в «1» (или наоборот). Более 

общий путь выделения контурных изображений базируется на расчете меры 

изменения яркости с последующим её сравнением с порогом. В принципе при 

этом могут быть использованы известные методы численного 

дифференцирования функций двух переменных на дискретной решетке. 

На основании нейрофизиологического исследования эффекта 

латерального торможения в зрительной системе живых организмов было 

предложено сочетать оператор Лапласа 
2 2 2 2 2( / / )x y =   +   + , обостряющий 

границы, со сглаживающим фильтром, выдаваемым гауссовой функцией 
2 2 2( ) (1 / (2 ))exp( / (2 ))r r  = − , где r – расстояние данной точки от центра 

фильтра, а 
2  – дисперсия нормального распределения. 

Результирующий оператор Марра-Хилдрета имеет вид [3] 
2 2

2

2 2
( ) ( ) (2 )exp( ).

2

r r
D r r

 

−
=  = −  

Сканируя изображение окном, на котором реализована дискретная 

модификация этого оператора, и найдя точки пересечения нулевого уровня 

профильтрованным изображением 

( , ) ( ,  ) ( ,  ).
M L

m M l L

G i j D l m G i l j m
=− =−

= + +   

можно осуществлять высококачественное выделение контуров. 
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На производстве всегда стоит задача обеспечения максимального уровня 

оптимизации производства. Необходимо свести к минимуму погрешности и 

издержки производства. Для этого создаются приборы, обеспечивающие 

высокую точность обработки материалов. 

Рассматриваемая АСУ предназначена для резки рулонного металла на 

листы заданной длины. В промышленности применяются подобные линии с 

использованием контроллеров «ОВЕН». Сама система состоит из 

разматывателя, тянущих валок, гильотинных ножниц и приемного стола. 

Система позволяет работать в ручном и автоматическом режимах.  

Модернизация системы управления производится заменой контроллера 

«ОВЕН» на систему управления АСИД-10, схемы которой в свою очередь 

модернизированы. Модернизация включает в себя дополнением схемы 

электронного нониуса для повышения точности раскроя. Также вместо 

энкодера разработан оптоэлектронный импульсный датчик, за счет которого 

обеспечивается высокая точность определения длины. 

На рисунке 1 отражен процесс кроя металла на листы. Преобразователь 

ЧП1 управляет разматывателем, запускающимся за счет датчика АД1. ЧП2 

отвечает за работу тянущих валок посредством датчика АД2. ОЭД 

(оптоэлектронный импульсный датчик) обеспечивает точность отрезаемого 

материала. АД3 отвечает за срабатывание ножниц [1]. 
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Рисунок 1 – АСУ резки металла 

 

Процесс работы ОЭД отражен на рисунке 2. Здесь измерение длины 

начинается с мерного ролика (1), который находится в близком контакте с 

рабочим материалом. При его вращении оптоэлектронный датчик импульсов 

(2) создает две серии импульсов, расходящиеся по фазе на 90o. Предполагается 

самостоятельная задача значений каждого импульса, например, 1 мм. 

Полученные данные проходят через усилитель тока (3), которые будучи 

преобразованными, через шину (4) поступают на блок оптронной развязки 

(5). Здесь импульсы тока переходят в тип синусоидальных. В блоке 

выпрямления (6), импульсы преобразуются в прямоугольные, имеющие 

фазу в 90o. В зависимости от вращения мерного ролика импульсы 

определяются либо в прямом направлении, либо в обратном. Их пропускает 

логический фильтр (7) и электронный нониус (8). Данное решение 

позволяет избежать неточностей во время прокрутки листов металла назад. 

Количество импульсов, образованных при движении назад, не будет 

учитываться, за счет аналогичного количества при прохождении вперед. 

Принципиальная схема распространяется на 10 каналов связи, то есть 

возможность управления 10 гильотинами посредством одного устройства.  

 
Рисунок 2 – Схема датчика 
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Представленная АСУ позволяет существенно снизить издержки 

производства, добиться высокоточной резки рулонного листового металла. 
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Для принятия решения о продлении срока эксплуатации электрических 

машин необходимо выработать критерии на основе применения всех доступных 

методов испытаний и измерений. Эти методы позволяют получить ряд 

дополнительных, относительно, контролируемых переменных. Эти переменные 

потенциально наделены диагностическими ценностями, позволяющими выявлять 

в корпусной изоляции обмоток опасные дефекты и повреждения, влекущие за 

собой внезапные отказы обмоток [1]. К числу переменных можно отнести такие 

характеристики изоляции как: сопротивление изоляции, DAR (коэффициент 

диэлектрической абсорбции), PI (индекс поляризации), испытание во время 

разряда диэлектрика (испытание тока повторного поглощения) (DD), испытание 

ступенчатым напряжениям (SV), испытание при линейном изменении напряжения 

[2]. 

Целью проделанной работы стало практическое изучение отмеченных выше 

характеристик изоляции и выявление определенных диагностических маркеров, 

указывающих на тот или иной вид неисправности изоляции высоковольтного 

электрооборудования. В своей работе мы исходили из предпосылки: выявление 

маркеров для каждой единицы электрооборудования даст необходимый материал 

для обобщения результатов, применительно к видам электрооборудования. При 

этом наиболее оправданным считали обращение, к результатам предыдущих 

измерений единицы электрооборудования, чем к массиву измерений сходных по 

характеристикам типов электрооборудования. Также предположили, что на 

практике целесообразнее исходить из того, что каждая единица 

электрооборудования обладает своим набором изоляционных свойств, а значит, 

коэффициенты абсорбции и поляризации могут быть индивидуальными в каждом 

конкретном случае [1].  

На основе полученных маркеров формируются диагностической карты. По 

изменениям маркеров определяется текущее состояние и принимается решение о 

дополнительных измерениях или испытаниях. Диагностическая карта, 
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составленная на основе индивидуальных маркеров, позволяет отследить процесс 

формирования дефектов изоляции и отчасти прогнозировать динамику их 

развития. Маркеры выявлялись при варьировании параметрами измерений, 

доступных прибору МИТ 525, компании МЕГГЕР. Сами по себе коэффициент 

диэлектрической абсорбции и индекс поляризации, испытание во время разряда 

диэлектрика (DD), испытание ступенчатым напряжением (SV) являются 

диагностическими признаками, но больший интерес представляют кривые 

насыщения диэлектрика в процессе измерения перечисленных параметров, в 

частности анализ этих кривых [1].  

Измерение диагностических параметров позволяет выявить 

индивидуальные маркеры параметров изоляции. Можно обозначить маркеры 

указывающие на определенные неисправности однотипного 

электрооборудования. Кривые изоляционных свойств электродвигателей 

напряжением 6 кВ, полученные с помощью МИТ 525 представлены на рисунке 1 - 

4. 

 
Рисунок 1 – Кривая PI для ЭД с пробоем изоляции 

 

 
Рисунок 2 – Кривые DD для ЭД с пробоем изоляции 

 

 
Рисунок 3 – Кривые DD для ЭД с хорошей изоляцией 

 

(а) 

 
(б) 

Рисунок 4 – Кривые SVдля ЭД с новой (а) и изношенной (б) изоляцией 
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Для повышения надежности и правильной эксплуатации трансформатора, 

необходимо поддерживать его охлаждение в исправном состоянии и по мере 

возможности производить модернизацию охлаждение. 

В настоящее время актуальной проблемой является повышение 

эффективности режимов работы трансформаторов [1, 2]. Поэтому объектом 

исследования данной статьи является трансформатор с элегазовым 

охлаждением. Пожаробезопасность – важное и одно из основных преимуществ 

элегазовых трансформаторов. К тому же, они обладают следующие 

положительные качества по сравнению с маслонаполненными 

трансформаторами, устанавливаемыми в закрытых помещениях и под землей: 

- охладители устанавливаются значительно выше самого трансформатора; 

- противопожарное оборудование и аварийная емкость для масла может 

отсутствовать; 

- исключается необходимость в защитном ограждении (стенках) для 

защиты другого оборудования; 

- уменьшения уровня шума по сравнению с маслонаполненными 

трансформаторами. 

Рабочим телом в нем является масло. Для того, чтобы повысить 

эффективность охлаждения в масле предполагается проводить барботаж с 

помощью элегазовых пузырьков [3]. Данный способ охлаждения целесообразно 

применять в трансформаторах с большой точностью.  

Смысл модернизации состоит в том, что теплосъем с нагревающегося 

масла в трансформаторе будет осуществляться за счёт циркуляции 

барботируемого элегаза через пространство, заполненного маслом, и 

последующего его охлаждения в радиаторе. Газ будет перекачивается при 

помощи компрессора, обратно подается с помощью такого же компрессора и 

через распределитель попадает в рабочую область. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35379221
https://elibrary.ru/item.asp?id=35379221
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35379220
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=36768826
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36768826&selid=36768829
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Постоянное наблюдение за температурой трансформатора с масляным 

охлаждением – это один из главных моментов в эксплуатации данного типа 

устройств. Температура, как параметр, влияет на состав масла в 

трансформаторе. Поэтому необходимо поддержание определенного диапазона 

рабочих температур – это фактор, обеспечивающий долгий срок эксплуатации 

устройства. Поддержание нужной температуры масла достигается 

регулированием главных параметров используемого электротехнического газа: 

его давлением и расходом.  

В качестве датчика температуры используется низковольтный 

прецизионный температурный датчик, установленный на корпусе 

трансформатора в специальном термокармане. 

Протекание охлаждения было организовано цикличным, поэтому 

необходим постоянный мониторинг параметров происходящих процессов в 

системе.  

В качестве датчиков давления используется датчик – MPX5010. Он 

является дифференциальным и измеряет разность между абсолютным 

давлением и внешним атмосферным давлением. 

Данные с датчиков давления и температуры поступают в 

микроконтроллер, который автоматически сохраняет заданный 

технологический режим. 

Наблюдение за интенсивностью охлаждения масла можно совершать, 

измеряя расход элегаза, проходящего через объем трансформатора за единицу 

времени. Для рационального расходования элегаза и экономии машинного 

ресурса насосно-компрессорного оборудования, обязательно нужно соблюдать 

определенный диапазон температур, одновременно выполняя две задачи: 

эффективно охлаждать масло в трансформаторе и выполнять это как можно 

более экономично. 

Следовательно, для более эффективного охлаждения трансформатора 

требуется наличие цифровых автоматических устройств, которые регулируют 

расход электротехнического газа на основе постоянно поступающих данных с 

приборов измерения температуры и давления.  
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Цель работы – исследовать переходные процессы асинхронного 

электродвигателя с длинной линией, смоделировав модель асинхронного 

двигателя в пакете Simulink программного пакета MATLAB.  

 
Рисунок 1 – Модель системы электроснабжения 

 

Был произведен анализ переходных процессов в асинхронных двигателях. 
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По результатам моделирования выяснили, что в момент замыкания 

короткозамыкателя, ток в сети резко возрастает, а напряжение возросла до 0,1  

и снизилась до 0,05    

Пуск асинхронных двигателей прямым включением в питающую сеть 

сопровождается рядом негативных явлений. Пусковые токи при прямом 

включении в сеть достигают 5,5…7,0 номинального значения тока статора. При 

анализе переходных процессов в асинхронных двигателях, мы в этом 

убедились. Такие броски тока оказывают вредное влияние на изоляцию 

статорных обмоток, вызывая ее преждевременный износ, что связано с 

перегревом обмоток и возникновением электродинамических усилий, 

нарушающих крепление обмотки особенно в лобовых частях.  

 При прямом включении электродвигателя в сеть возникают 

электромагнитные переходные процессы, при которых создается 

знакопеременный электромагнитный момент с амплитудой до 4-кратного 

значения от номинального, что отрицательно сказывается на работе 

механической части электропривода и рабочей машины.   
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Идеализированное уравнение ПИД-регулятора имеет вид  

 ( ) ( ) ( )
( )

dt

tde
TDdtte

TI
tKetu ++= 

1
 (1)  

где K – коэффициент передачи, TI – постоянная интегрирования; ТD – 

постоянная дифференцирования. 

Методы оценки качества процесса управления могут быть самыми 

http://esis-kgeu.ru/
http://elmech.mpei.ac.ru/
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различными, но определяются они в основном тремя факторами. Во-первых, они 

зависят от выбора критерия качества (когда систему считать «хорошей», а когда 

«плохой»); во-вторых, от исследуемого режима работы системы (в переходном 

режиме ошибки управления намного больше, чем в установившемся, а значит, и 

методы исследования должны быть разные); в-третьих, от характеристик 

воздействий. Рассмотрим два метода косвенных оценок [1]. 

Корневые оценки основаны на зависимости характера переходного 

процесса от распределения нулей и полюсов передаточной функции замкнутой 

системы.  

Для приближенной оценки качества надо на плоскости корней выделить ту 

область, в которой располагаются корни. О качестве переходного процесса 

приближенно можно судить по степени устойчивости αmin, под которой 

понимают расстояние от мнимой оси до ближайшего корня или ближайшей пары 

комплексных корней.  

Интегральные оценки качества представляют собой интегралы по времени 

(в пределах от 0 до ∞) от некоторой функции управляемой переменной Х(t) или 

сигнала ошибки ∆X(t). 

 ( ) 


=
0

0 , dtttXfI   (4) 

Подынтегральная функция f0 выбирается, чтобы интеграл лучше 

характеризовал качество системы. 

В качестве  интегрального критерия может выступать также выражения [3] 

 min
0

min →= 


dtetS N  (5) 

где N – 0, 1, … 

Проследим влияние на запас устойчивости проектируемой системы. 

Объект имеет следующую передаточную функцию: 

 pe
TzppT

pW −

++
=

12

1
)(

22
  (6) 

где T – постоянная времени объекта; z – коэффициент;  – время запаздывания. 

Найдем настройки ПИ и ПИД-регуляторов путем  минимизации с 

помощью MATLAB критерия (5) при разных значения N. В условиях 

эксперимента меняли значение z и , а T значения оставались постоянными. 

Некоторые переходные процессы приведены на рисунке 1–3 
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Рисунок 1 – Переходная характеристика с ПИД-регулятором: a) при  = 0 b)  0 

 

Анализ результатов показывает различную связь интегрального критерия и 

запаса по устойчивости исследованных систем. Наиболее определяющим здесь 

является фактор наличие в передаточной функции запаздывания. При ненулевом 

значении запаздывания увеличение N приводит к уменьшению времени 

переходного процесса и перерегулированию. Одновременно в этом случае 

происходит и увеличения запаса по устойчивости. Совсем по-другому ведет себя 

система при отсутствии запаздывании. В этом случае интегральные критерии 

формируют малый запас по устойчивости, очень часто приводят к большим 

значениям коэффициентов усиления регулятора. При этом увеличение хотя и 

снижает частоту затухающих колебаний переходного процесса замкнутой 

системы, однако корни не отдаляются, а наоборот приближаются с мнимой оси, 

что говорит о снижении устойчивости.  
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Назначение регуляторов электроприводов состоит в том, чтобы путем 

обеспечения выполнения требований к исполнительной электромеханической 

системе по точности, устойчивости и качеству переходных процессов достигнуть 

цели управления. Обстоятельствами, усложняющими выбор структуры и 

параметры регуляторов приводов электромеханических систем, являются 

наличием внешних и внутренних силовых воздействий и позиционных силовых 

связей, погрешности преобразователей информации, используемых для создания 

корректирующих обратных связей.  

Одним из способов реализации средств коррекции электромеханических 

систем является использование принципа построения подчиненных контуров 

регулирования.  

Чтобы обеспечить измерение скорости, тахометр, сигнал которого 

пропорционален скорости, устанавливается непосредственно на вал двигателя. 

Установленное значение  (желаемая скорость) непрерывно сравнивается с 

фактическим значением в системе управления.  

Контур скорости имеет более простую структуру и состоит из: 

передаточной функций датчика скорости и П либо ПИ регулятор. 

Поскольку одноконтурные электроприводы с переменной скоростью не 

контролируют крутящий момент, они могут удовлетворительно регулировать 

скорость только при постоянной нагрузке. Для неустойчивой загрузки 

многоконтурные системы подходят лучше.  

В этой каскадной системе внутренний контур управляет током, тогда как 

внешний контур управляет угловой частотой двигателя, то есть скоростью 

системы. Выходной сигнал от контроллера скорости служит в качестве уставки 

текущего контура. Контроллер тока сравнивает заданное значение и фактические 

значения и генерирует управляющие сигналы, которые направляются на 

коэффициент усиления управления преобразователя мощности. Токовая петля 

является самым внутренним контуром управления системой и поэтому должна 

реагировать очень быстро. 

Зададимся некоторыми параметрами. Данные значения приближены к 

реальным и хорошо отражают реакцию системы на заданное воздействие. 

Выходные графики при отсутствии ограничителя по току указаны на рисунках 1 

и 2. 

Красной и синей линией показаны скорости при ПИ- и П-регуляторах. 

Система с П-регулятором имеем более высокое быстродействие и меньшее 
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перерегулирование, но при этом она все же проигрывает из-за уменьшения 

скорости при воздействиях момента сопротивления. 

 

 
 

Рисунок 1 – Выходные параметры при начальной нагрузке 

 

 
 

Рисунок 2 – Выходные параметры при увеличенной нагрузке 

 

Как итог мы имеем следующее: 

1) При использовании системы подчиненного управления с П и ПИД 

регуляторами мы имеем малый выигрыш в быстродействий и немного меньшие 

начальные токи, но при этом система плохо реагирует на изменение момента 

сопротивления. 

2) При использовании системы подчиненного управления с ПИ и ПИД 

регуляторами мы имеем систему, реагирующую на изменение параметров за счет 

чего рекомендуется использовать именно ее. 

3) При использовании системы подчиненного управления с П и ПИД или 

ПИ и ПИД, но при этом имея ограничение по максимально допустимому току 

двигателя, видно, что система имеющая более простую структура выигрывает за 

счет одинаковости реакций системы. 
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Усиливающаяся рыночная конкуренция и все более жесткие требования 

по защите окружающей среды заставляют нефтепереработчиков менять 

приоритеты и искать нетрадиционные пути сокращения затрат и увеличения 

прибыли. Основной целью деятельности любого коммерческого предприятия 

является получение максимальной прибыли. Специфика современного рынка и 

условия жесткой конкуренции, характерные для сегодняшнего дня, заставляют 

непрерывно искать пути повышения рентабельности производства, 

совершенствования процесса управления и планирования. На добывающих и 

перерабатывающих предприятиях нефтегазовой отрасли в условиях постоянной 

динамики цен и усиления государственного контроля эти вопросы приобретают 

стратегическое значение. Каким образом можно увеличить прибыль? Основные 

способы увеличения прибыли – это оптимизация и модернизация производства, 

увеличение достоверности и скорости распределения информации, снижение 

потерь продукта и энергоносителей по ходу технологического процесса [1]. 

Многолетний опыт эксплуатации APC-систем за рубежом 

свидетельствует о том, что они выполняют функции стабилизации 

технологического процесса (ТП) и смены режима, в целом, эффективнее, чем 

операторы и, что не менее важно, одновременно оптимизируют ТП по 

экономическим или технико-экономическим критериям. На российских 

предприятиях APC-системы появились недавно, но сравнительно недолгий 

опыт их эксплуатации вполне укладывается в русло мирового [2, 3]. 

Система усовершенствованного управления технологическими 

процессами (СУУТП, далее «APC» – от английского «AdvancedProcessControl») 

– сложный программный продукт сложный инструментарий, помогающий 

персоналу в решении их производственных задач. 

Основные работы, проведенные в ходе исследования: 

- выработка основных решений: разделение АРС-системы на блоки, 

определение физических взаимосвязей между переменными в рамках этих 

блоков и между смежными блоками и т.п.; 

- формирование конфигурации контуров базового регулирования – 

фундамента СУУТП АРС-системы; 

- разработка виртуальных анализаторов (ВА) APC-системы.  

- определение необходимых вспомогательных вычислений; 

- определение состава контроллеров по переменным (CV, MV и DV); 
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- разработка основных алгоритмов управления и оптимизации  

АРС-системы; 

- формирование технических требований по системной интеграции  

АРС- системы и РСУ установки; 

- оценивание экономической эффективности использования  

АРС-системы [4]. 

АРС-системы позволяют решать множество задач: 

- обеспечение автоматизированного управления  показателями 

качества получаемых продуктов; 

- снижение количества нарушений по качеству в условиях внешних и 

внутренних возмущений; 

- снижение количественных потерь и/или нарушений по качеству 

продуктов в ходе изменения производственных заданий, поступающих на 

установку; 

- увеличение прибыли от работы установки благодаря поддержанию 

оптимального технологического режима [5]. 
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Одна из ключевых задач при проектировании АРС-системы заключается 

в оптимизации размеров отдельных блоков (многопараметрических 

контроллеров) с учетом обеспечения выполнения всех требований к АРС по 

управлению и оптимизации. С одной стороны, обеспечение возможности 

решения сложных задач управления и оптимизации может привести при 

проектировании к укрупнению размеров контроллеров, т.е. к включению в 

состав одного блока APC-системы переменных большего числа 

технологических блоков и узлов установки. С другой стороны, меньшие 

размеры контроллеров обеспечивают в среднем большее время их 

эксплуатации (меньше размеры контроллера – меньше вероятность его 

выключения по техническим причинам), большую динамическую устойчивость 

ввиду использования более простых динамических моделей и большую 

«прозрачность» действий (чем меньше переменных в составе контроллера, тем 

понятнее его действия оператору). Взаимодействие контроллеров при этом 

обеспечивается через использование управляющих переменных (MV) одних 

контроллеров в качестве наблюдаемых внешних переменных (DV) других [1]. 

В целях обеспечения надежной и эффективной работы виртуальных 

анализаторов (ВА) произведен анализ системных решений: 

- создание системы валидации (проверки на достоверность) входных и 

выходных сигналов ВА. ВА – это математическая зависимость того или иного 

показателя качества от различных технологических параметров процесса. Если 

какой-либо из сигналов полевых датчиков станет «плохим» (статус BAD PV), 

то результат вычисления самого показателя качества будет искажается. В этом 

случае показанию ВА также будет автоматически присвоен статус плохого 

сигнала со всеми вытекающими последствиями, вплоть до выключения 

соответствующего контроллера [2]; 

- создание системы фильтрации входных и выходных сигналов, 

необходимой для удаления из трендов различного рода «выбросов» и 

высокочастотного шума; 

- создание системы сигнализационных сообщений о состоянии системы 

ВА в соответствии с различными уровнями доступа (операторский, 

инженерный).  

Под сигнализационными сообщениями системы ВА понимаются 

сообщения типа «отказ ВА по причине выхода входного параметра X за 
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верхний/нижний предел валидации» и или «сбой подстройки ВА по причине 

неудовлетворения условиям подстройки»; 

- создание системы подстройки и настройки ВА в соответствии с 

различными уровнями доступа (операторский, инженерный). Обновлять 

(подстраивать) ВА будут операторы или технологи установки с 

соответствующим уровнем доступа в интерфейс АРС. На инженерном уровне 

доступа инженер АСУТП сможет как подстраивать ВА, так и вести его более 

тонкую настройку по широкому перечню параметров [3]. 

Для установки мембранной очистки предлагается более продолжительная 

и детальная  схема реализации пилотного APC-проекта: 

- этап 1. Обследование установки, выработка стратегии управления и 

предварительное оценивание эффекта от внедрения АРС («предпроектный аудит»). 

- этап 2. Создание ВА качества продуктов, подготовка системы базового 

регулирования к внедрению APC; разработка и утверждение эскизного проекта. 

- этап 3. Проведение испытаний на ступенчатые воздействия («основного 

пошагового тестирования»), построение динамических моделей по данным 

тестирования, конфигурирование и динамическое моделирование 

многопараметрических контроллеров, подготовка инженеров заказчика к 

эксплуатации и сопровождению системы, создание и согласование отчета по 

детальному проекту системы. 

- этап 4. Системная интеграция программного обеспечения APC и РСУ 

установки, подготовка операторов к эксплуатации системы, пусконаладка 

многопараметрических контроллеров, приемочные испытания и опытная 

эксплуатация, оценивание достигнутого эффекта («постпроектный аудит») и 

приемка системы в промышленную эксплуатацию [4]. 
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Сегодня как никогда проблема оценки текущего состояния 

электродвигателей стоит особо остро. Имея один регламентированный метод 

испытания электродвигателей необходимо сделать достаточно глубокий анализ 

нормативно технической документации для разработки или введения в работу 

новых современных методов испытания или диагностирования. Актуальность 

перехода к неразрушающим методам диагностики  электродвигателей 

возрастает для того чтобы увеличить их срока эксплуатации.  

На данный момент используется метод испытания, связанный с подачей 

на испытуемый объект повышенного напряжения промышленной частоты, 

которое превышает номинальное напряжение в 2 раз. 

Методы, применяемые сегодня, разрешенные нормативно-технической 

документацией не могут гарантировать сохранности электродвигателей. 

Практика использования метода испытания повышенным напряжением, 

показала, что выявить дефекты можно, но лишь предпробойное состояние 

электродвигателей. И возможно, что испытания 2 кратным значением 

номинального напряжения подтолкнут электродвигатель к предпробойному 

состоянию либо вообще приведут к пробою.  

Соответственно, делаем вывод, что эти испытания повышенным 

напряжением электродвигателей, усугубляет ситуацию, ухудшает их 

изоляционные свойства, разрушают свойства диэлектриков, а также в разы 

снижает срок эксплуатации самих электродвигателей. 

На основании вышеуказанного можно сказать, что проблема испытания 

электродвигателей очень актуальна и требует неотъемлемого решения. 

В данной работе мы будем диагностировать электродвигатель 

современными методами испытаний и диагностики. К ним относиться: 

− Измерение сопротивления изоляции с измерением коэффициента 

поляризации. 

− Измерение сопротивления изоляции методом отклика напряжения. 

− Частичные разряды. 

− Построение ФЧХ. 

− Тепловизионный метод. 

− Ультразвуковое обследование. 

Для безопасной эксплуатации электрооборудования необходимо 

обеспечивать на хорошем уровне изоляционные свойства обмоток статора 
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электродвигателя, искать методы и средства диагностирования и определения 

остаточного ресурса электродвигателей.  
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Повышение качества выпускаемой продукции с целью обеспечения её 

конкурентоспособности всегда являлось основополагающей целью 

модернизации и усовершенствования систем автоматического регулирования. 

Автоматические системы дозирования сыпучих веществ предназначены для 

регулирования расхода основного материала и необходимых добавок в 

строительной, пищевой и других отраслях промышленности. Важную роль 

такие системы играют и в нефтеперерабатывающий промышленности, а именно 

непрерывное весовое дозирование порошка полиэтилена и стабилизаторов 

различного состава, что является одной из ключевых операций в производстве 

гранулированного полиэтилена высокой прочности (ПЭВП). Точность 

дозирования имеет непосредственное влияние на качество и себестоимость 

готового продукта [1]. 

Главным критерием оптимизации аналогичных систем является точность 

дозирования каждого компонента смеси, которая в разной степени зависит от 

плотности, скорости движения компонента, влажности и коэффициента трения 

дозируемого материала при движении через весы [2]. Технологические 

требования, предъявляемые к качеству продукции, жестко регламентируют 

величину ошибки дозирования сыпучих веществ.  

В настоящее время скорость вращения ротационного питателя 

регулируется в соответствии со скоростью подачи порошка. Соответственно, 

http://esis-kgeu.ru/
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весовой расход порошка ПЭВП регулируется в зависимости от значения 

весового расхода ПЭВП, установленного на дозировочных весах. Расход 

добавок регулируется контуром каскадного управления. Главный контроллер 

регулирует требуемое количество добавок в соответствии с рецептурой, в 

которой определено соотношение количества добавок и порошка ПЭВП.  

На основе наблюдений за поведением системы дозирования выявлены 

несоответствия задания производительности и фактического заполнения 

силосов гранулированного полиэтилена для дальнейшей гомогенизации. При 

установленном значении расхода порошка и добавок наблюдается нелинейное 

заполнение уровня в силосе. Данное наблюдение свидетельствует об 

отклонении фактического расхода порошка полиэтилена от значения задания, 

установленного в  главном котроллере.  

Данное несоответствие выявляется на ранних этапах нагрузки узла 

гранулирования, а именно экструдера, при переходах с одной марки 

полиэтилена на другую. Основную погрешность весов выявляется при переходе 

с литьевой на трубную марку полиэтилена и наоборот. Неверное 

интерпретирование расхода порошка полиэтилена вносит несоответствие в 

системе дозирования стабилизаторов различного состава, улучшающих 

характеристики полиэтилена и предотвращающие разложение полимера при 

высоких температурах, а также для защиты полимера от ультрафиолетовых 

лучей. Для получения достоверной информации, был проведен анализ системы 

по входным и выходным параметрам, проверка надежности каскадного контура 

регулирования, а также исследование данных лабораторного анализа порошка и 

гранул полиэтилена [3].  

В ходе работы по поиску решения были проанализированы 

соответствующие коэффициенты измерения расхода в  программном продукте 

EasyServe, поставляемом вместе с дозатором SchenckMulticolor [4]. При 

помощи эмпирического метода и автоматической калибровки диапазона была 

сформулирована связь между плотностью измеряемого порошка и 

коэффициентом RangeCorrection. Составлена таблица коррекция задания 

дозирования в зависимости от плотности полиэтилена. 
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Трансформатор это не только важное устройство, но и очень дорогое 

оборудование на предприятии. 

Как правило, на крупных предприятиях продукция производится 

круглосуточно, без остановки (за исключением ремонтов), и, вследствие чего, 

трансформаторные подстанции также работает круглые сутки [1].  

Для того чтобы трансформатор оставался в безопасности и сохранности 

используются несколько видов защит, таких как: газовая, дифференциальная 

защиты; максимально токовая защита (МТЗ); защита от перегрузки и перегрева 

масла. Но этих защит бывает недостаточно, чтобы полностью обезопасить 

трансформатор от ненормальных и аварийных режимов работы, а также от 

повреждений [2, 3]. 

На больших трансформаторных подстанциях от 110 кВ до 500 кВ 

отсутствуют выключатели на высокой стороне. Это делается для того, чтобы 

уменьшить стоимость подстанции и сложность ее эксплуатации. Поэтому 

используется дополнительная защита - отключающий импульс, которая по 

важности находится на уровне с основными защитами. 

При аварии или нарушении работы трансформатора срабатывают его 

защиты, и передается отключающий импульс на отключение выключателя, 

который расположен на конце питающей линии. Для осуществления передачи 

импульса обычно используются жилы телефонного кабеля.  

 Трансформаторная подстанция, которая подключена к линии без 

выключателя, отключающий сигнал выполняется от контактов выходного 

промежуточного реле защиты трансформатора.  

За осуществление контроля жил кабеля отвечает двухобмоточное 

поляризованное реле (РП), установленного на питающей подстанции. 

Одним из достоинств этой защиты является быстрота отключения, но также 

есть и недостаток - повреждение проводов, отвечающих за передачу импульса. 

Для решением данной проблемы предусматривается второй (резервный) кабель, 

который находится в постоянной готовности. 

Таким образом, отключающий импульс важная и ответственная защита, 

которая используются на подстанциях 110 кВ и выше. Постоянный контроль и 

мониторинг целости кабеля, так как если оба кабеля будут повреждены, тогда 

трансформатор не отключится от питающей линии. Вследствие чего, 

трансформатор может выйти из строя, что повлечет за собой массовый 

недоотпуск продукции или аварии и несчастные случаи.    
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На сегодняшний день одним из самых распространённых 

электродвигателей переменного тока является трёхфазный асинхронный 

двигатель. Такой электрический двигатель используется практически в любой 

отрасли промышленности. Это объясняется простотой эксплуатации, высокой 

надежностью и относительной дешевизной по сравнению с другими 

электродвигателями, а также небольшими габаритными размерами и весом. 

Именно от надежности работы электродвигателя зависит все 

производство, и обеспечение технологического процесса невозможно без его 

исправной работы.  Во многих производствах неожиданный отказ двигателя 

может привести не только к экономическим потерям, но и к тяжелым и 

неисправимым последствиям.  

Причины возникновения неисправностей и повреждений 

электродвигателей бывают различны. Согласно зарубежным исследованиям [1], 

главными причинами выхода из строя электродвигателей являются:  

- поломка подшипников – до 41% случаев;  

- неисправность статора – до 37% случаев; 

- неисправность ротора – до 10% случаев. 

Также в 80% случаев, когда обмотка статора выходит из строя [2], 

повреждение начинается с межвиткового замыкания и затем переходит в 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22877429
http://elibrary.ru/item.asp?id=22877429
http://elibrary.ru/item.asp?id=22877429
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364096&selid=22877429
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межфазное или замыкания на «землю», которое уже приводит к полному 

выходу из строя электрической машины. 

Поэтому возникает необходимость диагностики состояния двигателя в 

процессе его работы, чтобы выявить неисправность на ранней стадии и, таким 

образом, устранить дальнейшее развитие дефекта и возможный выход из строя.  

На сегодняшний день наиболее известны следующие методы диагностики 

асинхронных двигателей:  

- метод вибродиагностики;  

- измерение акустических колебаний электродвигателя шумомерами;  

- измерение температуры электродвигателя тепловизорами;  

- методы анализа электрических параметров тока, потребляемого 

двигателем. 
Вибродиагностика в России пользуется большой популярностью. Тем не 

менее, данный метод диагностики является достаточно затратным и 

трудоемким, поскольку он требует прямой доступ к элементам двигателя и 

приводного механизма, что иногда не представляется возможным. И что еще 

важно, методы вибродиагностики не всегда приспособлены к выявлению 

электрических неисправностей двигателей, поэтому иногда это приводит к 

ложному срабатыванию или даже игнорированию дефекта [3]. 

Также как и метод вибродиагностики, метод измерения акустических 

колебаний и также в незначительной степени чувствителен к электрическим 

повреждениям двигателей. Между тем, измерение температуры 

электродвигателя тепловизорами для контроля почти непригодны для оценки 

поврежденности внутри машины [3].  

Поэтому в последние годы широко развиваются методы диагностики 

состояния асинхронных двигателей, основанные на контроле потребляемого 

тока с дальнейшим анализом полученного сигнала. Данный способ позволяет с 

высокой степенью достоверности определять и электрические и механические 

неисправности электродвигателя.  

Принцип рассматриваемого способа сводится к тому, что любые 

отклонения в работе электродвигателя, а также приводного механизма 

приводят к изменениям магнитного потока в зазоре электрической машины, что 

является следствием слабой модуляцией потребляемого электродвигателем 

тока [4]. Теоретически и экспериментально доказана зависимость между 

наличием в двигателе дефектов и проявлением определенных гармоник в 

спектре потребляемого тока двигателем [5]. А именно наличие в спектре тока 

двигателя характерных частот определенной величины, несовпадающие с 

частотами исправно работающего двигателя, показывают наличие повреждений 

электрической или механической части электродвигателя. 

Данный вид диагностики способен охватить практически все причины 

неисправностей электродвигателей. Однако недостатком спектрального анализа 

потребляемого тока является то, что для правильного диагностирования 

состояния двигателя необходимо осуществлять обработку сигнала в 

статическом режиме нагрузки, т.е. при постоянной нагрузке и частоте. Для 
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асинхронных двигателей, которые работают при частых пусках и торможениях, 

рассмотренный метод практически бесполезен [5]. 

Чтобы реализовать метод диагностики электродвигателя, основанный на 

спектральном анализе, необходимо создать программно-аппаратный комплекс, 

включающий в себя следующие компоненты: 

- токовые клещи для измерения тока и зажимы для измерения напряжения 

питающей сети; 

- датчики тока и напряжения; 

- аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 

- отладочная плата обработки данных; 

- персональный компьютер. 

Токовые клещи и зажимы подключаются в цепь электродвигателя и 

снимают сигнал с питающей сети. Затем сигнал с измерителей подается на 

датчики, которые, в свою очередь, передают сигнал на аналого-цифровой 

преобразователь, где происходит дискретизация аналогового сигнала.  

Данные, преобразованные в цифровой сигнал в АЦП, передаются на 

отладочную плату, где с помощью записанной в нее программы производится 

обработка полученных данных и вывод полученного спектра на экран.  Для 

реализации такой отладочной предполагается использовать отладочную плату 

на базе микроконтроллера STM32F4 с тактовой частотой 168 МГц. После чего 

уже обработанные данные можно осуществлять передачу данных на ПК, где 

будет показан результат диагностирования электродвигателя и предложены 

меры по устранению неисправностей. 

 

Рисунок 3 – Структурная схема программно-аппаратного комплекса для 

диагностики электродвигателя  

Структурная схема такого диагностического комплекса представлена на 

рисунке 3. 
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Рассмотренный метод позволяет обнаруживать неисправности 

электрической и механической частей машины на ранних стадиях, когда их 

выявление альтернативными методами ещё не представляется возможным, а 

также существенно снизить трудоемкость и стоимость проводимой 

диагностики электрооборудования. 
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Управление транспортным комплексом предприятия на сегодняшний 

день  является выделенным модулем в информационных системах и относится 

к термину диспетчеризация [1]. Диспетчеризация автотранспорта является 

очень сложным процессом на предприятии. Чтобы облегчить работу 

сотрудникам, необходимо автоматизировать этот процесс. 

Автоматизация процессов в первую очередь актуальна для компаний с 

собственным парком транспортных средств[2]. 

Объектом исследования является система, осуществляющая 

информационное сопровождение процесса диспетчеризации автотранспорта. 

Информационная система должна предоставлять следующие 

возможности: 

– оформление путевых листов; 

– учет выдачи и затрат горюче-смазочных материалов (ГСМ); 

– учет документов транспортных средств; 

– учет установленных шин, аккумуляторов, аптечек и произвольного 

оборудования; 

– контроль окончания сроков действия документов, выданных на 

водителей и транспортные средства; 

– контроль графика технического обслуживания (ТО). 

Особенности информационной системы: 

– хранение данных о поступающих заказах, о транспортном средстве и 

водителе; 

– интуитивно понятный интерфейс с возможностью максимального 

исключения возможных ошибок ввода[3]. 

При проектировании информационной системы управления 

транспортным комплексом предприятия было произведено 2 этапа: 

– 1 этап заключался в выявлении требований к обеспечению 

корректности работы системы. В результате получена таблица 1, в которой 

выделены такие показатели как: полнота, ясность, корректность, 

верифицируемость[4]. 

Оценивание проводилось на основе оценок от 0 до 2, где 0 – полное не 

соответствие, 2 – полное соответствие.  



278 
 

Таблица 1– Количественное оценивание требований 

Наименование  Тип Полнота Ясность Корректность Верифицируемость 

хранение всехдокументов UC 2 2 2 2 

удобный интерфейс U 2 2 2 2 

создание резервныхкопий R 1 1 2 2 

время отклика должна быть 

минимальной 
Р 2 2 2 2 

требования к регламенту 

обслуживания 
S 2 2 2 2 

работа в режиме 24/7 О 2 2 2 2 

 

На основании оценок, равных 1, сформулированы следующие замечания 

к требованию надежности. Требование не соответствует свойству полноты в 

полной мере. Не указано время хранения резервных копий. 

– 2 этап заключался в выборе архитектуры информационной системы. В 

результате была выбрана трехуровневая архитектура, предполагающая наличие 

в нем трех компонентов: клиента, сервера приложений (к которому подключено 

клиентское приложение) и сервера баз данных (с которым работает сервер 

приложений). 

После выполнения двух этапов была разработана информационная 

система управления транспортным комплексом предприятия учитывающая и 

безопасность данных в системе [5]. 

При запуске откроется диалоговое окно авторизации, в которое, 

необходимо ввести пароль и логин. Далее предоставляется доступ в главное 

меню информационной системы, где необходимо выбрать какое транспортное 

средство назначается на выполнение задания по грузоперевозкам. Если в 

транспортный парк поступает новый автомобиль, то его нужно добавить через 

управляющую кнопку «Добавить». При продолжении работы с 

информационной системой назначается водитель на выбранное транспортное 

средство. Если пользователь выберет «Новый документ о водителе», то 

появится новое окно, где можно добавить данные, о новом водителе. 

Независимо от типа пользователя, можно навести мышкой к любой 

транспортное средство, и посмотреть его характеристики. 

Руководитель транспортного комплекса предприятия также   может 

посмотреть все поступившие заказы на выполнение работы по 

грузоперевозкам, но он не обладает возможностью добавления или удаления 

водителей и транспортного средства. 

Таким образом, спроектированная и разработанная информационная 

система управления транспортным комплексом предприятия обеспечит 

прозрачность при выполнении заказа на работы по грузоперевозки. Данная 

система позволит предприятию быстрее осуществлять подбор транспортных 

средств и получать достоверную информацию о транспортных средствах и 

загруженности водителей. 
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Дополненная реальность – это технология, благодаря которой можно 

представить виртуальные объекты в реальном мире. Благодаря данной 

технологии можно визуализировать презентацию сложных проектов и 

конструкций. 

В настоящее время важным аспектом для многих предприятий является 

поиск путей не только по сокращению затрат, но и по увеличению качества 

продукции. Разработки в области технологий дополненной реальности 

помогают компаниям облегчить решение вопросов, касающихся 

стандартизации трудных процессов, упрощая шаги и применяя всевозможные 

визуальные подсказки. Система дополненной реальности имеет возможность 

гарантировать большую гибкость в производстве без какого-либо риска 

совершения ошибок. Ее мощь, в оригинальной возможности, помогает 
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упрощать различные трудные задачи, связанные с передовыми 

производственными и сборочными процессами, а так же снижает риск 

возникновения аварийных ситуаций [2]. 

Одной из наиболее главных особенностей дополненной реальности 

является то, что благодаря данной технологии можно решать различные 

проблемы любой области промышленности. Например, одной из основных 

проблем для автомобильных производителей является большая вероятность 

установки не тех компонентов. На вид детали практически не отличаются друг 

от друга, однако, сильно сказываются на функциональности автомобиля. 

Дополненная реальность помогает специалистам увидеть эту разницу деталей и 

свести к минимуму вероятность некорректной сборки автомобиля. 

Пример применения дополненной реальности в России – создание 

приложения на основе дополненной реальности для электромонтажного 

производства новосибирской компании «Технологии Энергосбережения». При 

помощи данной технологии происходит сокращение денежных и временных 

средств на обучения новых сотрудников их будущей работе, не имеющих при 

этом опыт работы в данной сфере. Применение дополненной реальности 

увеличивает у компаний конкурентоспособность, за счет того, что данная 

технология пока не применяется на всех предприятиях [3,4]. 

По прогнозам различных аналитических агентств, рынок дополненной 

реальности с каждым годом увеличивается. В 2016 году объемы сегмента 

составляли $4,1 млрд, в 2022 году показатель может вырасти до $130 млрд. 

Кроме того, эксперты утверждают, что технология больше всего будет 

использоваться в автомобилестроении, в военно-промышленном комплексе и 

корпоративных секторах[1]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что внедрение  

технологии дополненной реальности на предприятиях может увеличить 

скорость многих производственных процессов, упростить получение доступа к 

нужным данным, уменьшить время простоя производства, свести количество 

ошибок сотрудников к минимуму и помочь быстро их устранить.  
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Целью работы является разработка компьютерной информационно-

моделирующей системы главного узла процесса гидрирования углеводородного 

сырья, состоящей из детерминированных математических моделей. 

При дегидрировании происходит разрыв связи между атомами углерода и 

водорода в молекуле углеводорода и отщепление водорода от молекулы 

органического соединения. Обычно этот процесс проходит при высокой 

температуре. Но при такой температуре возможно размыкание связи между 

двумя атомами углерода, т. е. расщепление углеводорода (крекинг). Чтобы 

провести преимущественно дегидрирование углеводорода, а не его крекинг, 

применяют ряд технологических приемов: повышают температуру, снижают 

давление, подбирают определенное время пребывания реагентов в реакторе, 

вводят селективные катализаторы. Катализаторы не могут полностью подавить 

реакции расщепления углеводородов, но зато они во много раз повышают 

скорость реакции дегидрирования. Это позволяет провести процесс 

дегидрирования за столь короткое время, что реакция расщепления не успевает 

пройти. Производство каустика основано на процессе гидрирования. 

Гидрирование - присоединение водорода к углеродсодержащим веществам с 

выделением или без выделения воды. Реакции гидрирования экзотермические, 

идут только в присутствии катализаторов и часто при значительном давлении 

водорода. Из процессов гидрирования особенно большое значение имеет взаи-

модействие окиси углерода с водородом. Окись углерода с водородом может 

давать различные соединения: метиловый спирт, муравьиный альдегид, 

углеводороды и др. в зависимости от условий проведения процесса. При 
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гидрировании окиси углерода широко применяют катализаторы, обладающие 

избирательными свойствами, т.е. ускоряющие одну из возможных реакций 

между окисью углерода и водородом. В качестве катализаторов используют 

металлы: железо, никель, кобальт, медь и окислы магния, алюминия, тория и 

др. Подбирая определенные катализаторы, температуру, давление, объемное 

соотношение между окисью углерода и водородом, можно направить реакцию 

по желательному пути и получить тот или иной продукт. 

Становление передовых производственных технологий связано с 

внедрением безотходных технологических циклов в составе изготовления как 

экологически и экономически выгодных. Использование информационно-

моделирующих систем (ИМС) позволяет увеличить производительность и 

надежность технологий [1-4]. 

Эти информационные системы предусмотрены для моделирования и 

компьютеризации изготовления с целью исследования объекта в целом, 

совместно со всей совокупной его внутренних и наружных связей. 

Моделирование и информационные технологии дают возможность 

проводить вычислительные опыты с целью анализа возможных ситуаций при 

изменении характеристик параметров ведения процесса. ИМС осуществляет 

помощь пользователю на всех этапах процесса принятия решений: производит 

мониторинг ситуации, определяет проблему и выполняет планирование 

различных сценариев решения, выбирает оптимальный вариант из нескольких 

альтернативных. Из этого можно сделать вывод, что основными подсистемами 

являются: информационный блок, который содержит базы данных и базы 

знаний об объекте управления, внешних воздействиях, стратегиях и правилах 

ведения хозяйства; модельный блок; оптимизационный блок; блок 

визуализации и интерфейса человека с компьютерной системой. 

ИМС основного узла гидрирования базируется на математических 

моделях, которые чувствительны к изменению химического состава сырья, так 

как производят учёт механизма химических реакций, физико-химические 

закономерности протекающих явлений и покомпонентный состав сырья и 

продуктов, а также технологические параметры процесса. 

По оценкам специалистов, вследствие грамотного использования 

подобных информационно-моделирующих систем издержки производства 

снижаются на 7-10%, издержки обращения — на 8-21%. Эффективность 

применения ИМС выражается в экономии сырьевых и материальных ресурсов 

и сокращении оборотных средств на 7-10%. 
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АЛГОРИТМЫ МНОГОУРОВНЕВНЕВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 

 

Белорусский государственный технологический университет, 

г. Минск, Беларусь 

 

Задача классификации сводится к отнесению рассматриваемого объекта к 

одному из заранее известных классов. 

В машинном обучении задача классификации относится к задачам 

обучения с учителем. Известна конечная совокупность прецедентов (xi,yi), 

называемая обучающей выборкой, по которой необходимо построить алгоритм, 

который любому объекту ставит в соответствие определенный класс.  

В общем случае, если X – множество атрибутов классов, xi – вектор, 

размерность которого соответствует количеству атрибутов, xi
j ={0; 1} – 

бинарный признак, Y – конечное множество классов Y = {0, … ,K}. По заданной 

обучающей выборке D = { (x1, y1), …, (xm, ym)}, xi X, yiYнеобходимо 

построить алгоритм для X→ 2Y, который минимизирует функцию потерь  и 

функцию потерь Хэмминга. 

Задача многоклассовой классификации может решаться для 

пересекающихся, непересекающихся и нечетких классов. Задача с 

пересекающимися классами является наиболее сложной и может решаться на 

основе преобразования или адаптации существующих алгоритмов. В первом 

случае мы преобразуем задачу с пересекающимися классами к 

непересекающимся. Здесь, хорошие результаты дают алгоритмы LablePowerset 

(LP - преобразует классификацию по нескольким атрибутам в одну задачу 

классификации по нескольким классам с большим количеством расширенных 

атрибутов), BinaryRelevance  (BR- учитывает один двоичный классификатор) и 

Error-CorrectingOutputCode (ECOC). Во втором, адаптации, случае можно 
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модифицировать алгоритмы k ближайших соседей, нейронные сети, алгоритмы 

бустинга. 

Помимо точности для оценки качества алгоритма классификации 

используют полноту, правильность, 1/0 функцию потерь, функцию потерь 

Хэмминга, F – меру, ROC-параметр. Помимо указанных метрик (качественных 

показателей) необходимо учитывать вычислительную сложность этапа 

обучения и этапа тестирования.  

Согласно проведённым исследованиям [1-2], алгоритмы на основе 

преобразования превосходят качественные показатели и обладают меньшей 

вычислительной сложностью по сравнению с адаптивными. Также 

подтверждено, что по сравнению с алгоритмом BR, использование ECОC на 

основе кодов Хэмминга и Боза-Чоудхури-Хоснангхама (BCH) приводит к 

лучшей точности и функции потерь Хэмминга. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

На сегодняшний день каждая компания использует какие-либо расходные 

материалы для распечатки документов. В число расходных материалов входят 

картриджи, бумага и тонер для заправки картриджей. 

Прием, хранение, отпуск и учет расходных материалов по каждому 

складу возлагаются на должностных лиц (заведующего складом, кладовщика и 

другие), которые несут ответственность за правильный прием, отпуск, учет и 

сохранность вверенных им материалов, а также за правильное и своевременное 

оформление операций по их приему и отпуску. 

Эффективность деятельности компании во многом зависит от 

правильного определения потребности в материалах. 
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Автоматизация учета таких материалов предприятия, как картриджей, 

позволит более точно и эффективно вести учет материалов, получать 

оперативную, достоверную, информацию о движении, наличии и остатках 

материалов на складе. 

После того как картридж заканчивается у организации есть выбор между 

приобретением нового картриджа или заправкой закончившегося картриджа. 

Так как новые картриджи, как правило, довольно дорогие, то картриджи 

заправляют и используют снова. Средняя цена нового картриджа составляет 

700 рублей, а заправка старого картриджа – 250 рублей. В масштабах целой 

компании экономия очевидна. То же можно сказать и про ремонт принтеров и 

многофункциональных устройств (МФУ). Цены на ремонт принтера 

начинаются от 500 рублей за диагностику, а цены на новый принтер – от 5000 

рублей. Заправкой и ремонтом, если последний требуется, занимается ИТ-

отдел. 

Функции создаваемой системы: 

- отслеживания остатков картриджей и тонера для заправки картриджей 

на складе; 

- учет печатающих устройств в офисах компании; 

- учет заявок пользователей на ремонт печатающих устройств. 

Для реализации представленных функций была выбрана платформа 1С: 

Предприятие 8. 

Примеры отчетов показаны на рисунках 1 и 2. 

 
 

Рисунок 1 – Отчет «Информация по картриджам» 

 

 
 

Рисунок 2 – Отчет «Остатки по отделам» 
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Таким образом, внедрение системы учета расходных материалов для 

печатающих устройств позволит вести точный учет материалов, получать 

отчеты об имеющихся материалах, контролировать ведение процесса. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАБОТЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГОМОДЕЛИРОВАНИЯ НА 

ПЛАТФОРМЕ EMAS 

 

 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический  

университет», Уфа, Россия 

 

В настоящее время на ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» (НСТЭЦ) 

реализован первый этап (1,2 очередь) математического комплекса, который 

позволяет обеспечивать оптимальный режим работы станции по критерию 

минимизации расхода топлива на выработку и отпуск заданного количества 

электрической и тепловой энергии. Объем экономии топлива при оценки 

отклонения планируемого и фактического режима позволит экономить до 1,5-

6% топлива, в зависимости от сезонности и режимов работы станции.  

Математическая модель реализована на платформе EMAS, которая и 

обеспечивает оптимизацию процессов работы на энергорынке. Создана 

технико-экономическая модель НСТЭЦ, которая наполнена исходными 

данными, имеется интеграционный интерфейс для сбора доступной 

информации извне, имеется  пользовательский интерфейс для ввода 

оперативной информации в отделе по работе на ОРЭМ. на основе модели 

создана матрица, решатель solver на базе программного продукта GUROBI 

готовит варианты соответствующих решений по работе НСТЭЦ.  

Комплекс позволяет решать задачи: 

- планирования выбора состава включенного генерирующего 

оборудования (ВСВГО) с учетом ограничения на выбор состава оборудования, 

прогноза цен, цен и лимитов на топливо, текущего состава оборудования и 

требуемого объема отпуска тепла. При этом система определяет оптимальное 

значение загрузки оборудования; 

- планирование на рынке за сутки вперед (РСВ) с учетом состава 

включенного оборудования, прогноза цена на РСВ, цен на топливо и 

требуемый объем отпуска тепла. Результатом решения является основа для 

формирования заявок на РСВ; 



287 
 

- планирование на балансирующем рынке (БР) с учетом состава 

оборудования, цен на РСВ и индикатора на БР, цен на топливо, фактических 

загрузок, требуемого объема отпуска тепла, что позволяет повысить 

маржинальный доход станции за счет получения информации по оптимальным 

отклонениям от торгового графика ан ОРЭМ; 

- оперативное ведение режима, которые с учетом входных параметров и 

диспетчерского графика электрической нагрузки позволяет находить 

оптимальное перераспределение тепловых и электрических нагрузок между 

включенными агрегатами. 

Математическая технико-экономическая модель имеем возможность для 

расширения и изменения в случае модернизации, реконструкции или ввода 

нового основного или вспомогательного оборудования.  

На начальном этапе осуществлялся сбор и анализ исходных данных по 

НСТЭЦ, с разработкой протокола обследования и принципиальной схемой 

моделирования станции, затем разрабатывалась модель в системе, 

тестировалась и калибровалась с учетом фактического режима станции. Модель 

оперирует двумя типами данных: условно постоянными (характеристики 

оборудования, технические ограничения и т.д.) и оперативными (цены, 

нагрузки, состав оборудования и т.д.). 
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Цель 

Включение более выгодного 

состава оборудования за счет 

правильного почасового 

режима работы оборудования 

и подачи заявки на ВСВГО 

Получение более выгодных 

графиков нагрузки за счет 

расчета правильного 

часового режима и подачи 

заявки на РСВ 

Снижение затрат на 

топливо, за счет 

оптимального 

распределения уже 

определенных нагрузок 

по оборудованию 

Что необходимо для получения экономического эффекта 

Произвести расчет 

оптимального плана работы 

оборудования на заданный 

горизонт планирования. 

Сформировать и отправить 

заявку ВСВГО, которая 

позволит максимально 

приблизиться к оптимальному 

составу оборудования 

Произвести расчет 

оптимального плана 

работы оборудования на 

заданный горизонт 

планирования и отправить 

заявку РСВ, которая 

позволит максимально 

приблизиться к 

оптимальному графику 

работы оборудования 

Правильно 

сформировать 

почасову нагрузуку по 

основному 

оборудованию. 

Проконтролировать её 

почасовое исполнение 

и оптимально 

реагировать на 

изменения (команды 

СО, индикаторы БР и 

остановы 

оборудования) 

Сутки Х-3 ВСВГО Сутки Х-1 РСВ Сутки Х БР 

Рисунок 1 – Принципы планирования на ОРЭМ 

 

На основании фактических данных работы станции в 2016 и 2017г можно 

сделать оценку экономического эффекта от применения математического 

комплекса, где от внедрения системы расчета ТЭП эффект составил порядка 
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1150 тыс. руб/мес, от внедрения системы автоматизированного сбора 

информации и системы поддержки принятия решений при работе на ОРЭМ 

порядка 950 тыс.руб/мес., от внедрения системы оптимизации режимов работы 

ТЭЦ порядка 2800 тыс.руб/мес. На 2019г. принято к исполнению мероприятие 

по включению в математический комплекс установки ПГУ-410 (3-очередь 

НСТЭЦ). 
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Информационно-ориентированные сети (ICN) являются достаточно новой 

темой исследований в последние годы. Современная интернет-архитектура, 

которая построена и разработана для модели связи между хостами, имеет много 

недостатков и добавляет сложность.ICN - это будущая архитектура Интернет, 

которая нацелена на кеширование объектов контента в сетевых узлах или 

маршрутизаторах и предоставляет доступ к этому контенту из любого места. В 

схеме взаимодействия существует две роли издатель и подписчик. При этом IP-

адреса работают только как идентификаторы и локаторыдля обеспечениясвязи 

посредством репликации [1]. 

Различные проекты, такие как DONA, NDN, PURSUIT, SAIL, COMET, 

CONVERGENCE, MobilityFirst, PSIRP, CBCB, NetInf, KBN представили свои 

предложения по организации ICN и эффективному распределениюконтента 

[1,2]. Схемы маршрутизации этих сетей основаны на взаимодействии издателя 

и подписчика. Для сопоставления точек рандеву между запросом подписчика и 

публикацией издателя используют специальные фильтры. 

В этой связи в работе предлагается новая схема маршрутизации - 

семантическая информационная схема (СИС). Согласно СИС, существует 

четыре сценария работы с данными, условно названные: A, B, C и D: 

⎯ один подписчик - одно использование (тип A); 

⎯ один подписчик - многоразовое использование (тип B); 

⎯ несколько подписчиков - одно использование (тип C); 

http://minenergo.gov.ru/
http://minenergo.gov.ru/activity/oil/
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⎯ несколько подписчиков - многоразовое использование (тип D). 

Схемы маршрутизации, упомянутых выше проектов, хорошо работают с 

типами данных C и D, где многие подписчики заинтересованы в 

опубликованных данных. Однако в случае, если один подписчик интересуется 

данными от конкретного издателя (тип А), это означает, что, если подписчикам 

нужны данные от указанного издателя, независимо от содержания данных, 

существующие схемы будут использовать многодополнительных сетевых 

ресурсов, по сравнению с обычной сетью построенной на основе IP. Даже в 

случае передачи данных типа B, если подписчик имеет низкий коэффициент 

повторного использования (частоту использования), классическая IP-сеть будет 

работать на порядок лучше. 

Предлагаемая схема семантической маршрутизации учитывает четыре 

типа использования данных, упомянутые выше, и соответствует публикации 

издателя и запросам подписчика. В настоящее время эту роль выполняет 

поисковая система. Вся сеть будет работать как большая поисковая система. 

Это делается с помощью трехмерной схемы именования (географический 

адрес, уникальный адрес пользователя (издателя / подписчика), семантический 

адрес). На рисунке 1 показаны фильтры подписчика, которые будут 

использоваться при запросе любой информации. 

 
Рисунок 1 

 

На рисунке 2 показан контент издателя, который будет использоваться во 

время публикации. 

 

 
Рисунок 2 

 

Маршрутизаторы содержат три таблицы, в которых объединены три 

адреса. Перваятаблица сопоставляет семантический адрес с идентификатором 

издателя. Вторая - адрес идентификатора издателя и географический адрес, а 

третья сопоставляет семантический адрес с географическим адресом. 

Маршрутизатор должен сделать семантический вывод, чтобы сопоставить 
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запрос подписчика с информацией издателя. Каждая таблица маршрутизации 

соответствует запросу (интересу) подписчика к публикации издателя. 

Описанная схема требует дальнейшей апробации на основе 

имитационного моделирования. 
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Кадровый резерв – это сотрудники организации, имеющие потенциал 

развития и сотрудники, которые имеют возможность горизонтального или 

вертикального перемещения на конкретные должности. 

В зависимости от уровня должностей, на которые планируется 

подготовка, кадровый резерв подразделяется на группы: 

- первый  уровень – резерв на замещение руководителей высшего звена 

(дирекция Общества, директора производств); 

- второй уровень – резерв на замещение руководителей среднего звена 

(начальники подразделений); 

- третий уровень – резерв на замещение руководителей нижнего звена 

(мастера, ведущие специалисты) и ключевых специалистов. 

Формирование кадрового резерва и работа с ним осуществляется в целях: 

- обеспечения бесперебойной работы; 

- отбора и развития наиболее профессиональных и эффективных 

работников, способных обеспечить непрерывность и преемственность 

управления на всех направлениях и во всех подразделениях; 

- своевременного замещения ключевых должностей за счет заранее 

подготовленных сотрудников; 
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- предотвращения кризисной ситуации при уходе работника, 

занимающего ключевую должность; 

- повышения уровня квалификации работников; 

- снижения затрат на подбор и адаптацию работников; 

- сокращения периода адаптации работников при вступлении в 

должность; 

- повышения уровня мотивации работников к профессиональному росту, 

улучшения результатов профессиональной деятельности [1]. 

В качестве средства автоматизации для и управления кадровым резервом 

используется BPM-система ELMA-BPM. 

ELMABPM – российская информационная система, предназначенная для 

управления бизнес-процессами. 

Платформа ELMA объединяет следующие приложения, которые можно 

использовать по отдельности или все вместе: 

- BPM система позволяет управлять бизнес-процессами, моделировать 

бизнес-процессы; 

- ELMA CRM система –взаимодействие с заказчиками; 

- электронный документооборот (СЭД) позволяет регистрировать и 

согласовывать различные документы; 

- управление проектами – ведение проектов, задачи и подзадачи, 

построение диаграмм Ганта, учет трудозатрат по различным проектам; 

- внутренний корпоративный порталимеет ленту новостей, новости 

организации, приказы и распоряжения; 

- дизайнер бизнес-процессов обеспечивает моделирование бизнес-

процессов в графическом виде и последующееиспользование в BPM системе 

для управления и дальнейшей оптимизации; 

- система управления и учета ключевых показателей эффективности [2]. 

Для моделирования процессов в ELMA-BPM используется нотация 

BPMN 2.0. Это удобная система условных графических обозначений для 

описания бизнес-процессов. 

При анализе процесса было выявлено, что на предприятии: 

- высокая текучесть кадров – более 15% от общего числа сотрудников. 

- долгий срок закрытия вакансии – более одного месяца с момента её 

открытия. 

- низкая эффективность работы с кадровым резервом – соотношение 

результатов и затрат на обучение. 

- долгий период адаптации сотрудника в должности – 2-3 месяца. 

В дизайнере ELMA составлена схема процесса для дальнейшей 

автоматизации. Данная схема представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема процесса в дизайнере ELMA 

 

После авторизации пользователя и запуска процесса возможно 

отслеживание процесса. Монитор процессов представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Монитор процессов 

 

На вкладке «Задачи» будут отображаться задачи пользователей, которые 

необходимо выполнить. Список задач пользователей представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Список задач пользователей 

 

После внедрения разработанной системы предполагается, что: 

- повысится эффективность работы с кадровым резервом; 

- уменьшится период адаптации сотрудников, занявших новую 

должность; 

- улучшится способ отслеживания ведения процесса; 

- появится возможность быстрого выявления потребности в подготовке 

кадрового резерва; 

- увеличится скорость анализа документов по кадровому резерву [3]. 
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Система контроля и управления доступом (СКУД) – это совокупность 

программных и аппаратных средств, предназначенных для предоставления 

возможности прохода на определенную территорию тем лицам, которые имеют 

на это разрешение. 

СКУД обеспечивает защиту работников, сооружений и имущества. 

Может работать в режиме взаимодействия с другими имеющимися на объекте 

охранными средствами. 

Основной задачей СКУД является управление доступом на определенную 

территорию, а также идентификация лица, имеющего доступ. 

К дополнительным задачам СКУД можно отнести: 

- учет рабочего времени; 

- расчет заработной платы; 

- ведение базы посетителей; 

- интеграция с системой безопасности. 

В организациях, где сотрудники имеют почасовую оплату труда очень 

важен точный учет времени нахождения сотрудника на рабочем месте. Без 

СКУД данную задачу выполняет охранник. В журнал записываются время 

прихода и ухода сотрудников. Затем формируется табель времени прихода и 

ухода сотрудников, который передается в бухгалтерию для расчета и 

начисления заработной платы. Но здесь присутствует человеческий фактор. 
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Охранник может неверно записать время. Затем данная ошибка будет 

присутствовать и в бухгалтерии. 

Для решения данной проблемы предлагается создание конфигурации 

СКУД на платформе 1С: Предприятие. 

При использовании СКУД: 

- появится возможность контролировать и управлять процессом 

контроля доступа на территорию ответственными сотрудниками; 

- уменьшится количество ошибок в табелях времени прихода и ухода 

сотрудников. 

Пример отчета, отправляемого в бухгалтерию представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пример отчета 

 

Разрабатываемая система контроля и управления доступом обеспечит 

безопасность предприятия от проникновения лиц, не имеющих доступ, 

автоматически формировать табель учета рабочего времени сотрудников. 
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Одним из способов исследования скважин являются температурные 

измерения вдоль ствола скважины. Диагностика нефтяных скважин с 

использованием методов скважинной термометрии позволяет проверить 
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скважину на наличие интервалов заколонной циркуляции. Однако, наряду с 

обводнением, могут наблюдаться такие эффекты [1-3], как турбулизация потока 

нефти, изменение радиуса скважины и т.д., что в свою очередь может исказить 

результаты термометрии. Для учета этих эффектов создан программный модуль 

[4-5], позволяющий моделировать температурное поле в скважине с учетом 

турбулентного режима течения. Далее описывается работа этого модуля. 

Принцип работы ПО выглядит следующим образом (рисунок 1). В начале 

для построения теоретической кривой необходимо ввести значения 

моделируемых времени и глубины, на которой проводится исследование. В 

базе данных выбираем строку с необходимыми параметрами скважины и 

выполняем построение графика. После указывается путь на Excel файл и 

происходит извлечение значений из файла, строится экспериментальная кривая 

и выводятся значения в DataGridView. 

 

Ввод параметров
для построения графиков

Построение графиков
по полученным точкам

Запись параметров 
скважины в БД

Документация 
ПО

Извлечение 
параметров 

скважины из БД

Получение экспериментальных 
значений в Excel файле

Запрос на 
построение 

экспериментальной 
кривой

Построение 
экспериментальной 

кривой 

Пользовательский 
интерфейс

Расчет

 
Рисунок 1 – Принцип работы ПО 

 

Представленный график (рисунок 2) позволяет определить момент 

возникновения турбулентного потока при несоответствии (отклонении) 

экспериментальной кривой от теоретической. Если турбулентность имеет 

продолжительный характер, то при помощи графика можно наглядно 

проследить за амплитудой значений, моментами возникновения и завершения 

временного промежутка отклоняющейся кривой. 
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Рисунок 2 – Результаты построений теоретической и экспериментальной 

кривой  

 

Описанная система моделирования температуры в скважине дает 

возможность использования единой базы данных характеристик скважин по 

месторождению с целью организации удобного доступа к этим данным при 

проведении термометрических исследований. Этот подход позволит в 

перспективе автоматизировать процесс температурных исследований и 

внедрить интеллектуальный анализ данных. В описанном примере был 

произведен учет режима течения, что также поможет избежать ошибки до 10 

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

 

На сегодняшний день, в условиях стремительно развивающейся 

промышленности в России, главной задачей, для любого предприятия, 

становится сохранение его высоких показателей на рынке. Но без обеспечения 

безопасности сотрудников и самого предприятия — это невозможно. 

Безопасность компании включает в себя несколько факторов [1]. Это и 

промышленная безопасность, экологическая безопасность, экономическая и 

информационная безопасности (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Линейка обеспечения безопасности 

 

Но, несмотря на небольшой сегмент в линейке обеспечения безопасности 

информационная безопасность является одним из важных факторов защиты 

предприятия.  Она предполагает защиту информации от хищения или 

изменения как случайного, так и умышленного характера. Понятие угрозы 

безопасности происходит из различного рода источников опасности и 

раскрывает сущность безопасности [3].  

По данным мониторинговых агентств за 2018 год преобладающими 

угрозами информации на различных предприятиях являлись вирусы, 

шпионские программы, хакерские атаки, корпоративный шпионаж, халатность 

сотрудников, финансовое мошенничество, кражи оборудования, преступное 

вредительство и иные виды угроз [2]. 

Так же причиной серьезных потерь стал спам. Достаточно часто 

встречаются случаи, когда через почтовые рассылки сотрудники компании 

попадают на сайты, с которых на их рабочие компьютеры закачивается 



298 
 

программное обеспечение либо для доступа к корпоративным файловым 

серверам, либо для подготовки DDoS-атаки. 

Иногда, предприятия пытаются сэкономить, покупая нелицензионное 

программное обеспечение. И наряду с возможными ошибками устройств, 

которые были спроектированы предприятием на контрафактном ПО, а также 

законодательной ответственности, возможны крайне неприятные последствия в 

виде угрозы информационной безопасности. Отсутствие обновлений приводит 

к тому, что в программах остается большое количество уязвимостей, которые 

используют мошенники. Последствия могут быть самыми разными: от выхода 

из строя компьютеров, до проникновения хакеров через уязвимости в 

корпоративную сеть, потери данных и утечки ценной корпоративной 

информации [4,5]. 

Таким образом, необходимо разрабатывать специальный комплекс 

мероприятий, позволяющих усилить и увеличить безопасность предприятия в 

условиях роста экономической ситуации в России. 
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В наше время любое предприятие использует компьютеры для 

повышения производительности. Не исключением стали и предприятия 

нефтегазовой отрасли, которые стали очень зависимы от информационных 

систем. Они помогли повысить эффективность объектов нефтегазового сектора, 

но в то же время сделали их уязвимыми к хакерским атакам, компьютерным 

вирусам. 

Наиболее актуальной проблемой обеспечения информационной 

безопасности на объектах нефтегазовой отрасли является защита информации. 

Для того чтобы сохранить целостность всех имеющихся сведений и не понести 

из-за их недостоверности экономических убытков, объекты нефтегазовой 

промышленности должны использовать различные методы защиты 

информации [1]. На данный момент самыми актуальными среди них являются: 

- использование физических средств защиты информации; 

- применение базовых средств электронной защиты; 

- регулярное проведение резервного копирования данных; 

- разработка плана аварийного восстановления данных. 

Физические средства защиты информации подразумевают под собой 

запретили ограничение доступа посторонним лицам на территорию, 

пропускные пункты, оснащенные информационными системами [2].  

Базовые средства электронной защиты информации включают в себя 

антивирусные программы, системы проверки электронной почты, которые 

защищают предприятие от рассылок вредоносной информации, организация 

дифференцированного доступа к информации и периодическая смена паролей. 

Резервное копирование данных подразумевает дополнительное хранение 

наиболее важной информации на других устройствах: внешнем носителе или 

сервере. На сегодняшний день особенно актуальна услуга хранения 

информации в «облаке». В случае чрезвычайной ситуации информация из дата-

центров поможет создать резервную копию, поспособствует восстановлению 

каких-либо важных файлов [4]. 

Тщательно продуманный план аварийного восстановления данных 

объекта нефтегазовой отрасли устранит риск простоя, который может нанести 

убытки. Если предприятие, из-за каких-либо причин не сможет получить 

доступ к данным хранящимся в их сети, наличие четкого и отработанного плана 

по восстановлению поможет сократить время на восстановление 

информационной системы, обеспечит быструю подготовку всей сети к работе. 
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Так же должна быть предусмотрена возможность введения аварийного режима 

работы на период сбоя, все действия, которые должны быть предприняты после 

восстановления данных [5].  

Таким образом, самым актуальным пунктом проблемы обеспечения 

информационной безопасности на объектах нефтегазовой отрасли является 

защита информации. Ведь именно она помогает предотвратить простои 

предприятий нефтегазового комплекса, избежать чрезвычайные ситуаций, 

вследствие потери или искажения каких-либо данных [3]. С развитием 

информационных технологий будут появляться новые средства защиты 

информационных систем, однако вместе с ними будут появляться и новые 

угрозы, которые не дадут потерять своей актуальности проблеме защиты 

информации. 
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Сканирование измеряемого образца осуществляется следующим 

способом. Видимое излучение поступает от естественного источника на объект 

сканирования и отражается от него. Далее излучение поступает в устройство 

сканирования, проходит через оптическую систему, оцифровывается МПОИ, 

далее поступает на устройство сопряжения, которое отправляет полученное 

оцифрованное изображение объекта в ЭВМ. Здесь оно анализируется 

программным обеспечением: вычисляется форма изображения по проекциям и 

в полученном объекте вычисляются глубинные координаты. Полученный в 

ЭВМ результат сканирования выводится с помощью устройства отображения в 

соответствии с рисунком 1. 

 
ОС – оптическая система, МПОИ – матричный приёмник оптического 

излучения, УС – устройство сопряжения, ЭВМ – электронно-вычислительная 

машина, ПО – программное обеспечение, УО – устройство отображения 

 

Рисунок 1 – Структурная схема сканера 

 

Тестирование материала производится при помощи камер и 

осветительных установок. В зависимости от конфигурации системы схема 

расположения оптических компонентов может также включать несколько 

сканирующих линий, для каждой из которых имеется отдельный ряд камер. 

Система осуществляет тестирование материала при помощи оптических 

каналов в отраженном и/или просвечивающем свете. Эти оптические каналы 

включают несколько камер и осветительных установок. Тестируемый материал 

сканируется в отраженном и/или просвечивающем свете с использованием 

одной или нескольких сканирующих линий. Полный диапазон сканирования 

одной сканирующей линии охватывает всю ширину материала (см. Рисунок 3). 

В зависимости от цели тестирования оптические каналы могут быть настроены 

в светлом поле или в темном поле. В зависимости от цели тестирования 

система может иметь несколько оптических каналов. 
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Рисунок 2 – Примерная схема расположения оптических компонентов 

 

Импульсные осветительные установки. 

В дополнительной комплектации источники света (осветительные 

установки) различных оптических каналов могут работать в чередующемся 

импульсном режиме при поперечной частоте сканирования, которая обычно 

используется камерами. Эти режимы включения периодически повторяются. 

Таким образом может производиться одновременное тестирование материала с 

использованием различных оптических каналов. Существует возможность 

независимой оценки и просмотра результатов тестирования, измеренных при 

помощи одних и тех же камер с использованием различных каналов. На 

рисунке 3. представлена система с несколькими камерами, которые охватывают 

одну сканирующую линию, которая выполняет тестирование материала в 

просвечивающем свете. 

 

 
Рисунок 3 – Пример установки оптических устройств. 
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Использование баз данных и информационных систем становится 

неотъемлемой составляющей деятельности современного человека и 

функционирования многих преуспевающих организаций. В связи с этим 

большую актуальность приобретает освоение принципов проектирования и 

эффективного применения соответствующих технологий и программных 

продуктов [1].  

Информационная система подачи заявок в сектор поддержки 

информационных технологий предназначена для осуществления контроля и 

управления заявками, а также для принятия оперативного решения по 

техническим проблемам. 

Также необходимо учитывать возможности современных 

информационных систем, таких как: быстрая регистрация заявки; удобное 

формирование заявок на ремонт оргтехники; навигация в справочниках; выбор 

из готовых списков поломок оргтехники [2], пользователь не имеет 

возможности совершить ошибки при вводе данных; строгое разграничение прав 

доступа к системе. 

Система должна иметь наглядный пользовательский интерфейс, 

интуитивно понятный, на основании решений, согласованных с Заказчиком. 

Рассмотрим архитектуру разрабатываемой системытипа «Клиент-сервер» 

(рисунок 1). В данном типе учитывается возможность разграничение прав 

доступа к данным системы [3]. 

 

Генератор 

запросов

Модуль 

упорядочивания 

результатов запросов

I

II
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Рисунок 1 – Архитектура системы 

 

По выбранной архитектуре была разработана информационная система 

подачи заявок в сектор поддержки информационных технологий состоящая из 
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таких диалоговых окон, как: настройка системы; рабочая форма нового 

пользователя, где пользователь сам может настраивать справочники, добавлять 

и изменять данные [4]. А также диалоговое окно руководителя, где он имеет 

право изменять приоритеты заявок и назначать новых исполнителей заявки  

(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение приоритета и назначение исполнителя 

 

Внедрение данной системы позволит организации осуществить 

автоматизацию [5] процесса мониторинга отделом информационных 

технологий состояния элементов информационной инфраструктуры.  
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В прошлом столетии менеджеры в совершенстве научились руководить 

физическим трудом. В нынешнее время основной их задачей является владение 

искусством управлять интеллектуальным трудом работников компании. В этом 

менеджеру приходят на помощь различные инструменты. Управление рабочим 

временем сотрудников позволяет контролировать ход выполнения работ, 

поручений, проектов и, в целом, деятельность компании, вовремя принимать, 

если потребуется, корректирующие решения и адекватно оценить труд 

работников [1]. 

Возможности, которые должна представлять пользователям 

проектируемая информационная система (ИС): 

- удобный поиск необходимого сотрудника организации; 

- быстрая навигация в существующих отделах, благодаря их 

расположению в иерархичной структуре; 

- контроль над временем работы сотрудников;  

- контроль над местоположением сотрудников предприятия; 

- строгое разграничение прав доступа к системе; 

- корректный табель учета времени и местонахождении сотрудника. 

Проектирование информационной системы ведется согласно спиральной 

модели. Ограничениями на проектирование ИС являются требования к 

компьютеру-клиенту и серверу. 

В проектировании системы используется двухзвенная архитектура. В 

двухзвенной архитектуре используется клиент, который выполняет 

отображение информации и обработку всех данных (порядка 80% работ)и 

сервер, осуществляющий только хранение и предоставление данных (порядка 

20% работ). 

Клиент-сервер – вычислительная или сетевая архитектура, в которой 

задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг 

(сервисов), называемых серверами, и заказчиками услуг, называемых 

клиентами. Нередко клиенты и серверы взаимодействуют через компьютерную 

сеть и могут быть как различными физическими устройствами, так и 

программным обеспечением. 

На рисунке 1 представлена архитектура проектируемой 

информационной системы типа «Клиент-сервер». 

 



306 
 

 
Рисунок 1 – Архитектура системы 

 

Разработанная ИС позволяет работать не только с готовыми параметрами, 

заложенными разработчиком, но и самому настраивать систему под свои 

предназначения. 

Для начала пользования системой необходимо запустить приложение на 

рабочем столе «Управление и контроль». Перед пользователем откроется 

следующее окно, в котором необходимо выбрать «Создать» или «Просмотр». 

(рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Главная форма системы 

 

Перейдя по вкладке «Создать» перед пользователем появляется 

следующая форма. На данной форме пользователь сам может создавать нужные 

для него отделы и добавлять необходимых сотрудников (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Рабочее окно нового пользователя системы 
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Также, нажатием на любого созданного сотрудника, перед пользователем 

появляются три встроенные вкладки, которые он может настраивать так он 

желает: «Местоположение», «Табель», «Параметры» (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4– Вкладки настройки системы 

 

Перейдя во вкладку «Местоположение», пользователь может настраивать, 

с какого прибора будет считываться информации о местонахождении 

сотрудника. 

Нажав на вкладку «Параметры», пользователь может настраивать           

рабочее время каждого сотрудника и устанавливать определенные рабочие дни. 

Программа имеет справочник, где новый пользователь может создать 

собственную базу данных (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Пример справочника 

 

Чтобы найти сотрудника, необходимо в поле «Введите ключевое слово» 

указать имя или фамилию нужного человека, по которому будет производить   

поиск сотрудника, нажать на «Поиск».  

В результате проделанной работы была спроектирована информационная 

система по управлению и контролю времени работы сотрудников, функциями 

которой являются: хранение информации о сотрудниках, управление временем 

работы сотрудников, отображение рабочего времени сотрудника, 

местоположение сотрудника, нахождение сотрудника во время рабочего дня в 

запрещающих зонах, корректный табель учета времени и местоположении 

сотрудника. 
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На сегодняшний день система контроля и управления доступом является 

неотъемлемым элементом инфраструктуры современного предприятия подобно 

системе кондиционирования или системе электронного документооборота. 

Кроме того, система контроля доступа является почти обязательным элементом 

многих комплексных систем безопасности. И совершенно оправданно, так как 

система контроля и управления доступом позволяет автоматически 

контролировать вход людей в здание или помещение, являясь эффективным 

средством защиты от проникновения посторонних лиц на территорию объекта. 

В результате этого контроль доступа помогает обеспечивать сохранность 

материальных ценностей и безопасность персонала организации. Помимо 

предотвращения доступа посторонних на территорию предприятия, установка 

систем контроля доступа позволяет разграничить проход сотрудников и 

посетителей в ответственные помещения организации. Также установка 

системы контроля доступа на проходной предприятия позволяет 

автоматизировать работу пункта охраны в бюро пропусков, исключая влияние 

человеческого фактора. Тем самым контроль управления доступом позволяет 

упорядочить проход посетителей в приемную организации. 

Проведенный анализ публикаций и данных подтверждает актуальность 

тематики исследования и показывает, что основными факторами, 

сдерживающими широкое применение и внедрение средств контроля и доступа 

на предприятиях в настоящее время, являются: недостаточное развитие 

информационной базы в применении данных разработок; отсутствие методик 

их оптимального использования и организациях. 
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Процесс обеспечения безопасности подразумевает комплекс мер, 

предохраняющих предприятие от случайного или преднамеренного 

вмешательства в его функционирование. Одним из важнейших компонентов, 

направленных на обеспечение безопасности на современном предприятии, 

является система контроля и управления доступом. 

Монтаж и установка СКУД призваны решать следующие задачи: 

- установка системы контроля доступа (СКУД) препятствует 

проникновению посторонних на территорию объекта; 

- учёт количество лиц, прошедших через пропускной пункт в одну и 

другую сторону; 

- обеспечение возможности ограниченного доступа для сотрудников, то 

есть СКУД запрещает проход части сотрудников в определенные помещения, 

позволяя при этом беспрепятственно перемещаться по другим; 

- ограничение перемещение сотрудников по производственным 

помещениям в выходные и праздничные дни, а также в определенное время 

суток; 

- установка СКУД обеспечивает контроль перемещения работников 

предприятия, и тем самым отслеживать их трудовую деятельность. 

Преимущества установки СКУД: 

- отсутствие «человеческого фактора». Устройства и программа 

выполняют свою работу одинаково хорошо в любое время и при любых 

обстоятельствах; 

- работа 24 часа в сутки; 

- отсутствие необходимости содержать большой штат вахтеров – 

контроль деятельности всех СКУД в здании может быть сосредоточен на 

пульте одного оператора, который нужен для принятия решения в случае 

возникновения нестандартной ситуации. 

Таким образом, внедрение системы контроля доступа на предприятии 

обеспечивает совершенствование обеспечения физической защиты и охраны 

функционирующего объекта и позволит в полной мере выполнить требования, 

установленные ГОСТ 55201-2012 и СП 13030, в том числе по обеспечению 

контрольно-пропускного режима на предприятии, отвечающего современным 

требованиям безопасности.  
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В современном мире для успешной деятельности организаций 

необходимы квалифицированные сотрудники. Обеспечение такими 

работниками является частью кадровой политики. До недавнего времени 

сотрудников предприятий повышали в должности, когда они отлично 

выполняли свою работу. Но в данном подходе присутствуют некоторые 

недочеты. Сотрудник, которого подняли в должности должен очень быстро 

изучить свои новые обязанности, что иногда занимает довольно большое 

количество времени, усилий и порой ошибок со стороны сотрудника [1]. 

Проведенные исследования показывают, что, несмотря на многочисленные 

предложения на рынке труда, найти качественного специалиста является 

большой проблемой, и особое место в системе кадрового менеджмента 

занимают инновационные подходы организации в управлении развитием 

персонала. Именно поэтому, в последние годы многие предприятия все больше 

обращают внимание на создание внутреннего кадрового резерва. 

Формирование кадрового резерва и работа с ним осуществляется в целях: 

- обеспечения бесперебойной работы; 

- отбора и развития наиболее профессиональных и эффективных 

работников, способных обеспечить непрерывность и преемственность 

управления на всех направлениях и во всех подразделениях; 

- своевременного замещения ключевых должностей за счет внутренних 

подготовленных ресурсов; 

- предотвращения кризисной ситуации в случае ухода работника, 

занимающего ключевую позицию; 

- повышения уровня профессиональной подготовки работников; 

- снижения затрат на подбор и адаптацию работников; 

- сокращения периода адаптации работников при вступлении в 

должность; 

- повышения уровня мотивации работников к профессиональному росту, 

улучшения результатов профессиональной деятельности [2]. 

Данные аналитических агентств за 2017 год показывают, что, несмотря на 

значимые преимущества, которые имеют кадровые резервы, они существуют 

далеко не на всех предприятиях. К сожалению, не все руководители 

организаций задумываются о важности формирования кадрового резерва в 

своей компании, тем самым упуская такие достоинства кадрового резерва, как: 

экономия времени и затрат на поиски новых сотрудников, своевременная 
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подготовленность работника к переходу на новую должности и улученная 

мотивация сотрудников [4].  

Внедрение системы управления бизнес-процессами позволит 

осуществить переход от бумажного документооборота к электронному, следить 

за выполнением процесса формирования кадрового резерва, быстро выявлять 

потребность в кадровом резерве и проводить анализ документов по кадровому 

резерву. Также появится возможность получения статистики по выполнению 

процесса, и соответственно появится возможность оптимизации данного 

процесса[3]. Как следствие повысится эффективность работы с кадровым 

резервом, уменьшится срок закрытия вакансии, уменьшится период адаптации 

сотрудников при занятии новой должности. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в современном мире 

основным источником стабильного экономического развития любой 

организации являются квалифицированные и компетентные сотрудники, 

которые позволяют сделать организацию конкурентоспособной, что в свою 

очередь выдвигает проблему создания и развития кадрового резерва на первое 

место. 
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Каждое промышленное предприятие, которое производит продукцию, 

сталкивается с необходимостью отгрузки и доставки готовой продукции 

покупателю. При использовании железнодорожного транспорта 

сопровождением продукции занимается экспедитор. 

В процессе отгрузки важную роль играют планирование и подготовка. 

Именно качество планирования определяет, насколько быстро и безошибочно 

будет отгружена продукция покупателю. Во время планирования и подготовки 

к отгрузке продукции между предприятием-изготовителем продукции и 

экспедитором происходит движения большого количества документов. В их 

число входят различные заявки, планы, графики, приказы и т.д. При 

формировании и отправке документов вручную: 

- тратится большое количество времени; 

- повышается риск возникновения ошибок; 

- увеличивается время поиска нужного документа.  

После отгрузки продукции формируется отчёт, который также находится 

в бумажном виде. При сверке фактической отгрузки и запланированной также 

тратится большое количество времени из-за ненаглядности отчёта. 

Использование ERP-системы для решения данных проблем позволит: 

- создавать шаблоны документов; 

- создавать, хранить и использовать справочники информации; 

- предоставлять оперативный доступ к документам пользователям с 

учётом их прав; 

- формировать отчёты; 

- группировать и расшифровывать информацию в отчётах; 

- динамически изменять структуру отчёта. 
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СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ 
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В современных условиях постоянного роста количества информации, 

норм и правил регулирования, а также форм и видов отчетности, все чаще для 

сопровождения процесса технического обслуживания и ремонта оборудования 

(ТОРО)применяется набор различных информационных систем, офисных 

приложений и баз данных. Основная задача при организации проектов ТОРО – 

найти единый вектор производственных и экономических интересов 

предприятия по сокращению затрат. Процесс работы с данными, в рамках 

проектов ТОРО, является проблематичным, так как присутствует: 

- ручное выполнение типовых задач; 

- трудность во взаимопонимании отделов; 

- увеличение складских запасов, за счет не точного планирования. 

Переход  к новому поколению решений по организации процесса ТОРО –

востребованная задача для многих компаний. Актуальность интеграции 

существующих систем в единый ландшафт является важной задачей, решение 

которой позволит избежать дублирования данных, обеспечить целостность и 

непротиворечивость. На рисунке 1 представлен последовательный порядок 

выполнения учета оборудования в соответствующую документацию. 

 

 
Рисунок 1 – Документация по учету оборудования 

 

Интеграция корпоративной информационной системы и системы сметных 

расчетов позволит наладить взаимопонимание между техническими 

специалистами и специалистами по составлению производственных смет, 

унифицировав языки этих служб. Формирование дефектных ведомостей будет 

осуществляться на основании утвержденных технологических карт, которые 

содержат единые утвержденные нормативы на операции ремонта и 

диагностику, с привязкой к ним материалов из существующей номенклатуры. 

Автоматизация процесса позволит детально планировать работы, с указанием 

операций ремонта и материалов, а также привязать все будущие расходы к 

каждой единице оборудования, что в дальнейшем снизит складские запасы. Для 

более детального планирования объемов и стоимости работ, ведомости работ 
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экспортируются в электронном виде напрямую в систему сметных расчетов, в 

виде xml файла, который представляет собой будущий сметный расчет. По 

формированию базы данных оборудования и нормативов будут:  

- оцифрованы технические места (например, за одно место берется 1 

аппарат); 

- оцифрованы единицы оборудования (за 1 единицу оборудования 

берется 1 отдельная составная часть 1 технического места); 

- составлены технологические карты (1 карта включает перечень 

регламентированных операций ремонта с указанием материалов, трудоемкости, 

квалификации исполнителей, продолжительности ремонта и т.д.). 
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Предприятие никогда не достигнет успеха, если не будет предпринимать 

разные попытки продвинуть свои продажи, и именно продвижение сбыта 

может принести по-настоящему крупный успех.  Даже самую качественную 

продукцию не станут покупать в том количестве, которая позволила бы 

предприятию процветать, если не будет продвижения в сбытовой 

деятельности [2].  

Процесс «Реализация продукции» является завершающей стадией 

кругооборота средств предприятия, в результате чего готовый продукт 

превращается в деньги и осуществляется он постоянно. 

Крупные компании, занявшие твердую позицию в своей нише, уже имеют 

хорошую базу постоянных клиентов, реализовывают запланированное 

количество товара, получают постоянную прибыль [1]. Но это не значит, что 

предприятие будет и дальше находится в таком же стабильном положении. 
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Поэтому привлечение новых клиентов – важная часть развития предприятия. В 

первую очередь, это позволит укрепить позиции компании в мире 

конкурентной борьбы, заранее обезопасить себя на случай кризиса, увеличить 

прибыль предприятия здесь и сейчас. 

Изменение в процессе предполагает лишь дополнительную схему для 

осуществления сбыта, и не исключает при этом прежний вариант. Прежде 

всего, создание еще одного варианта реализации продукции направлено на 

привлечение новых клиентов. На рисунке 1 представлена схема процесса после 

модернизации, где в первой линии представлена схема, которая осуществляется 

на сегодняшний день, а в конечном итоге на предприятии будет настроено две 

схемы по сбыту продукции на предприятии [3].  

Настройка процесса осуществляется в корпоративной информационной 

системе SAPERP и предполагает: 

- создание новых счетов, которые будут фиксировать собственность 

покупателя; 

- создание нового вид товара «На хранении»; 

- создание класса оценки для учета новой основной записи материала за 

балансом и настройка для нее автоматических проводок; 

- выполнение настройки вида отгрузки, вида транспортного средства и 

упаковки «Товарный резервуар»;  

- доработку отчет «Реестр отгрузки сырья».  

 
Производство 

продукции
Реализация 
продукции

Пакет документовПакет документов

Отгрузка продукции Оплата

Счет-фактураСчет-фактура

Счет-фактураСчет-фактура

Оплата Хранение

Пакет документов 
подтверждающий отгрузку

Пакет документов 
подтверждающий отгрузку

Отгрузка продукции

Пакет документов 
подтверждающий отгрузку

Пакет документов 
подтверждающий отгрузку

(1)

(2)

 
Рисунок 1 – Схематичное представление осуществление процесса «Реализация 

продукции» после модернизации 

 

Таким образом, использование модернизированной схемы процесса 

«Реализация продукции» позволит: 

- привлечь новых клиентов, желающих приобретать продукцию по 

данной схеме; 

- гибко осуществлять коммерческую деятельность по сбыту готовой 

продукции, соответствуя запросам потребителя; 

- быстрее получать прибыль от продаж; 

- получать дополнительную прибыль за хранения продукции. 
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Современные технологии активно внедряются как в технологические 

процессы переработки нефти, так и в методы управления НПЗ. Повышение 

эффективности производственных фондов и персонала, оптимизация затрат на 

эксплуатацию при минимуме рисков и требуемой производительности, 

повышение надёжности, рациональное использование технического ресурса 

являются стратегическими задачами предприятия. Их решение способна 

поддержать информационная система управления процессами эксплуатации 

производственных фондов предприятия (оперативная эксплуатация и 

диспетчеризация, техническое обслуживание и ремонт оборудования (ТОРО), 

материально-техническое и финансовое обеспечение ТОРО, управление 

ремонтным персоналом, документационное обеспечение ТОРО, управление 

складскими запасами, взаимодействие с филиалами и сервисными 

организациями)[1]. 

Системы EnterpriseAssetManagement (далее – ЕАМ) позволяют 

эффективно управлять полным жизненным циклом любых корпоративных 

активов: зданий и сооружений, промышленного оборудования, транспортного 

парка, элементов инженерной инфраструктуры, ИТ-оборудования, бизнес-

приложений, лицензий на программное обеспечение и других.  

Основная задача, возлагаемая на EAM–систему, – поддержание 

оборудования в работоспособном состоянии. Достигается это с помощью 

своевременной профилактики и готовности выполнить ремонтные работы по 

возникшему событию в реальном времени, не тратя время на ожидание закупки 

запасных частей [2]. Основная цель внедрения – автоматизация процесса 

управления технической эксплуатацией оборудования. Для казахстанских 

предприятий уровень организации технического обслуживания и ремонта, а 

также уровень информатизации и автоматизации может быть существенно 

повышен применением передовых методов ТОРО на базе внедрения ЕАМ–

систем и, тем самым, снижены затраты на техническую эксплуатацию в 

среднем на 10–30%. 
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Мировой опыт показывает, что внедрение EAM позволяет до 20% 

сократить простои оборудования, до 30% увеличить срок его полезного 

использования, до 80% повысить долю плановых ремонтов, на треть сократить 

аварийные и сверхурочные работы, а также случаи нехватки запасов, 

существенно повысить производительность персонала. 

Согласно разработанному отраслевому стандарту по переходу на 

увеличенный межремонтный цикл и для повышения продуктивности на ТОО 

«Павлодарский нефтехимический завод», ТОО «Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод» и ТОО «ПетроКазахстанОйлПродакс» 

внедряется автоматизация управления ТОРО, что позволит ежегодные сроки 

ремонтов сократить с 45 до 20 дней, а остановку на 45 дней осуществлять один 

раз в три года. Как следствие на каждом НПЗ в плане увеличить объем 

переработки нефти в среднем на 300 тыс. тонн в год. Сегодня обеспеченность 

рынка отечественными нефтепродуктами составила по бензину – 90%, по 

дизтопливу – 90%, по авиакеросину– более 58%. Таким образом, полное 

насыщение рынка К отечественным нефтепродуктом– в ближайшей 

перспективе [3, 4]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

внедрение платформы позволит управлять рисками, сократить простои 

оборудования и складские запасы, организовать прозрачный управленческий 

учёт активов, планировать и контролировать исполнение бюджета в части 

приобретения активов и их обслуживания, координировать ремонтные и 

эксплуатационные работы, а также снизить трудозатраты и эффективно 

использовать рабочее время обслуживающего персонала.  
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Цель данной работы – определить влияние различных параметров, 

полученных в ходе эксплуатации резервуара, на его критерий устойчивости. 

Это параметр, характеризующий способность резервуара сохранять 

первоначальное положение без дополнительных удерживающих конструкций. 

Его значения должно быть меньше 1.  

При анализе данных диагностирования резервуара было выявлено 4 

фактора, которые могут влиять на критерий устойчивости [1]: 

 

Таблица 1 – Исходные данные 

Поя

с 

Критерий 

устойчивос

ти,(𝐶𝑟) 

Толщина 

стенки 

диагности-

рованная, 

мм (𝛿) 

Толщина 

стенки 

начальная, 

мм (𝛿н) 

Вес 

металлоконструкц

ий выше 

расчетной точки, 

кг (𝐺𝑚) 

Максимальные 

поверхностные 

напряжения, 

МПа (𝜎) 

1 0,492 15,5 16 174778,4 256 

2 0,52 14,7 15 152046,2 256 

3 0,59 13,3 14 130559,2 266 

4 0,65 12,4 13 111118,6 264 

5 0,903 10 11 92993,5 284 

6 0,976 9,5 10 78376,5 271 

7 1,186 8,4 9 64536,8 264 

8 1,378 7,6 8 52299,6 248 

9 1,48 7,2 8 41227,8 229 

10 1,528 7 8 30738,7 140 

11 1,51 7 8 20541,1 116 

12 1,46 7,1 8 10343,4 88 

 

Требуется найти параметр, который в большей степени влияет на 

значение критерия устойчивости. Для этого используется функции корреляция 

и регрессия в MSExcel. Из расчетов следует, что наибольший по своему 

значению парный коэффициент корреляции между 𝛿 и 𝛿н. Значит, 

коэффициенты 𝛿 и 𝛿н имеют между собой корреляционную зависимость, т.е.  𝛿 

и 𝛿н имеют не отдельное влияние на 𝐶𝑟, а действуют на него совместно. Также 

большую корреляционную зависимость имеют коэффициенты 𝛿 и 𝐺, и 𝛿н и 

𝐺𝑚. 

Построение модели множественной регрессии [2,3] представлено на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Результаты регрессии 

 

Таким образом, из получившегося анализа можно составить уравнение 

регрессии:  

𝐶𝑟 = 3,572 − 0,09 · 𝛿 − 0,16 · 𝛿н + 0,0000093 · 𝐺𝑚 − 0,00288 · 𝜎. 

Анализируя это уравнение, получаем: фактическое значение F-критерия 

Фишера больше табличного значения, значит уравнение статически значимое; 

фактические значения t-критерия Стьюдента меньше табличного, значит 

параметры 𝛿, 𝛿н, 𝐺𝑚, 𝜎 сформированы случайно; коэффициент детерминации 

R2 = 0,987 > 0,7 взаимосвязь между фактором и результатом хорошая. 

Из всего вышеперечисленного делаем вывод, что модель адекватна и 

применима. 
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СТРУКТУРА И ДИЗАЙН САЙТА ГАЗЕТЫ «МІНСКАЯ ПРАЎДА» 

 

УО «Белорусский государственный технологический университет», 

г. Минск, Беларусь  

 

Областная газета «Мінскаяпраўда» основана 1 ноября 1950 г. 

постановлением Бюро ЦК КПБ как орган Минского обкома и горкома КПБ, 

областного и городского Советов депутатов трудящихся. До этого крупнейший 

регион республики не имел своего печатного органа, функции его выполняла 

газета «Звязда». Сначала «Мінскаяпраўда» выходила на белорусском языке, с 

1990 г. — на белорусском и русском. 

Сайт — это общедоступная визитка, куда вынесены все самые важные 

сведения о предприятии: контакты, информация о самом предприятии, фото и 

др. Создание своего веб-портала демонстрирует открытость организации, 

особенно об этом свидетельствую наличие телефонов, электронной почты, 

онлайн-чата. Это показывает неравнодушное отношение предприятия к 

пользователю, что очень ценно и необходимо для периодического издания. 

У периодического издания имеется свой сайт — http://mpravda.by. Веб-

портал создан на основе газеты. Содержит историю редакции, свежие новости, 

фотоматериалы, архивы газеты с 2008 по 2014 г., а также осуществляет 

обратную связь с читателями. 

Газета «Мінская праўда» одна из первых периодических изданий, у 

которой появился свой интернет-портал. Он был создан в феврале 2008 г. Новая 

версия интернет-площадки периодического издания «Мінскаяпраўда» 

функционирует с 6 сентября 2014 г.  

Цветовое решение сайта: преобладают черный и белый цвета, были 

добавлены ярко-голубые акценты в виде отдельных кнопок. Вероятно, решение 

изменить цветовое оформление сайта вызвано тенденциями 2014 года, в 

котором был запущен этот сайт. По версии Bootstrap в 2014 году в топе были 

CSS-шаблоны, выполненные в серых, белых и черных оттенках. 

Версия сайта на основе шаблона WordPress. WordPress — система 

управления контентом с открытым исходным кодом, написанная на языке php.  

На главной странице сайта размещаются рубрики «Первая полоса», 

«Свежий выпуск», «Прямая линия», «Год малой родины», 

«Непрыдуманаягісторыя», «Избранное от МП», «Социум», «Мультимедиа», 

«Интервью».В рубрике «Первая полоса» опубликованы материалы последних 

четырех номеров, которые были размещены на первой полосе газеты 

«Мінскаяпраўда».«Свежий выпуск» включает в себя все материалы, 

размещенные в самом новом выпуске газеты.Принцип отбора статей в рубрику 

«Избранное от МП» неясно, чем обоснован.Возможность комментировать 
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каждую статью в новой версии нет, есть только возможность поделиться 

понравившимся материалом в социальных сетях. 

Структура сайта: линейная с ответвлениями. Новая версия интернет-

портала предполагает возможность регистрации на сайте, а также онлайн-

подписку. К достоинствам сайта можно отнести современный дизайн, 

размещение публикаций «журнальным» способом, удобную и понятную 

структуру сайта, динамические эффекты элементов страницы, оптимизация 

возможности подписки онлайн. 

Безусловно сайт выглядит более современным, больше соответствует 

требованиям в веб-дизайне на сегодняшний день, в отличие от старой версии. 

Однако здесь присутствуют свои недостатки. Такие, как отсутствие полного 

перечня рубрик газеты на сайте, что затрудняет навигацию, отсутствие 

возможности комментировать публикации, скудное наполнение 

медиаконтентом, неудобочитаемая длина строки в статьях, отсутствие 

мобильной версии сайта. 

Такие ссылки в футере, как «Партнеры», «Безопасность», «Хобби», 

«Социум», «Здоровье», «Экономика», «О разном» являются ссылками-якорями, 

то есть при нажатии на них пользователь попадает в верх страницы, на которой 

находится. Уместно было бы сделать одну такую ссылку «Наверх». 

На сайте газеты «Мінскаяпраўда» длина строки составляет 83 символа 

или 630 пикселей, в то время как ОСТ29.124-94. «Издания книжные для 

взрослых читателей» и исследования экспертов в этой области рекомендуют не 

более 55–60 символов в строке. Система ссылок веб-сайта содержит свои 

недочеты, связанные с нерабочими или некорректно рабочими кнопками, 

ссылками, которые ведут на пустые страницы. 

Пользоваться мобильной версией сайта со смартфонов и мобильных 

телефонов намного удобнее: нет необходимости в горизонтальной прокрутке, 

весь функционал работает корректно. Поисковые системы используют 

мобильный поиск для телефонов, поэтому и ранжироваться мобильная версия 

сайта в нем будет выше, а значит и переходов на сайт будет больше. Учитывая 

данный ряд особенностей, разработка мобильной версии для сайта «Мінскай 

праўды» только повысит рейтинг сайта и самого издания.  

Проанализировав сайт, можно делать вывод, что качественная работа 

проведена с графическим дизайном сайта, однако дизайн является 

недостаточно функциональным. Недоработки выявились в систематизировании 

и обновлении рубрик газеты на сайте, наполнении сайта медиаконтентом, 

отсутствии полноценной обратной связи т. д. Разработанные рекомендации 

улучшению сайта газеты «Мінскаяпраўда» будут способствовать улучшению 

качества программной реализации веб-портала, так и оптимизации 

графического контента. 
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ПРЕДПРИЯТИИ 

 
1)Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

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

 

Работа любого предприятия, как правило, связана с большим 

количеством документов. Все они требуют своевременного учета и 

оптимизации. Спецификой предприятий нефтехимической промышленности в 

России является большой штат сотрудников. Соответственно, кадровым 

службам необходимо перерабатывать и формировать огромные объемы 

документов. Для фиксации и систематизации документов существует процесс 

формирования описи документов кадрового учета. 

Оформление, содержание, согласование и хранение описей документов 

кадрового учета предприятия должно происходить в строго определенном 

порядке. Описи, как правило, содержат не одну важную бумагу – в некоторых 

случаях их перечень может доходить до нескольких десятков. Актуальность 

работы обуславливается необходимостью соблюдения сроков и высокого 

качества оформления описи, так как существует риск обращения в суд по 

поводу утерянных предприятием документов или сведений о сотруднике, а 

также приведение к административной или налоговой ответственности при 

проверке архива, если выявлено отсутствие сведений о работнике или самой 

описи как документа. Соответственно, возникает вопрос об автоматизации 

процесса. 

На основе результатов анализа процесса составлено дерево целей 

совершенствования процесса (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Дерево целей совершенствования процесса 
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В качестве информационной системы, в которой необходимо реализовать 

программное средство автоматизации процесса формирования документов 

кадрового учета, выбрана SAP ERP. SAP ERP – это интегрированная 

информационная система управления ресурсами предприятия, предназначена 

для организации и стратегического планирования быстрых, рациональных и 

тесно интегрированных бизнес-процессов[1]. 

В таблице 1 представлено измерение существующего и улучшенного 

процесса после автоматизации в информационной системе в соответствии с 

требуемыми метриками. Представлены оценки по шкале от 1 до 5, где 1 – очень 

плохо, 3 – средне, 5 – отлично. 

 

Таблица 1 – Оценка метрик существующего и улучшенного БП 
№ Метрика Существующий процесс Улучшенный процесс 

Показатель Оценка Показатель Оценка 

1 Время выполнения БП Январь-май 

текущего года 

2 Январь-февраль 

текущего года 

5 

2 Срок завершения БП Май текущего года 2 Февраль текущего 

года 

5 

3 Проведение описи 

документов за период 

2 прошедших года 2 Любого года 5 

4 Качество 

сформированной описи 

Ошибки 

человеческого 

фактора 

3 Исключены ошибки 

человеческого 

фактора 

5 

5 Содержание 

сформированной описи 

Ошибки 

человеческого 

фактора 

4 Исключены ошибки 

человеческого 

фактора 

5 

 

Анализ улучшенного процесса показывает, что устраняются проблемы 

существующего процесса за счет автоматизации – разработке программы в 

SAPERP, метрики соответствуют высоким оценкам, соответственно 

выполнение каждой цели оптимизации дает положительный результат.  
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В процессе деятельности человека в различных предметных областях 

постоянно возникает необходимость контроля и прогнозирования изменений 

состояния объектов окружающей среды для обеспечения эффективного 

управления сложно-техническими и социальными структурами, для повышения 

качества жизни человека, предотвращения техногенных и природных 

катастроф[1].  

Региональный мониторинг воздействия вредных факторов среды 

обитания на здоровье населения (экологический мониторинг) – важнейший 

аспект деятельности региональных природоохранных ведомств. Эффективность 

создания подобных систем мониторинга значительно повышается на базе 

применения современных геоинформационных технологий, обеспечивающих 

достаточный набор инструментов для сбора, хранения, анализа информации, 

составления прогнозов и принятия на их основе управленческих решений для 

минимизации экологического риска для здоровья населения [2]. 

Современные средства экологического мониторинга и обеспечивающие 

их информационно-управляющие системы представляют собой сложные 

многофункциональные многорежимные распределенные системы. В таких 

системах осуществляется совместная обработка сложно организованных 

данных и знаний [3]. 

На основе имеющихся на сегодняшний день программных обеспечений 

была разработана система управления базой данных экологического 

мониторинга [4,5].  Функционал данного программного обеспечения позволяет: 

- добавлять, изменять и удалять записи в базе данных справочников; 

- строить графики содержания вредных веществ в атмосфере на основе 

полученных данных; 

- возможность отображать карту местности с нанесенными на них 

датчиками; 

- формировать отчётный документ за заданный период. 

Данные, собираемые с датчиков экологического мониторинга, хранятся в 

справочнике «Данные с датчиков», пример которого изображен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Пример хранимых данных в датчике 

 

На основе последней записи из справочника «Данные с датчиков» цвет 

отображения датчиков на карте в модуле «Карта города» может изменяться от 

зеленого до красного, где зеленый цвет означает малую концентрацию 

загрязняющих веществ в атмосфере (мг/м3), а красный – превышение 

предельно-допустимых норм. Пример карты показан на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изображение датчиков на карте города 

 

Таким образом, используя графические средства мониторинга за 

состоянием окружающей среды (карты и графики), можно увеличить скорость 

реагирования и принятия решение по предотвращению катастрофических 

ситуаций, связанных с загрязнением. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 

 

УДК 66-933.4 

А.С. Мичурин, Т.В. Алушкина 

 

К ВОПРОСУ О РЕГЕНЕРАЦИИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

В целях экономичного использования энергоресурсов и материалов во 

многих технологических процессах предусматривается очистка и регенерация 

растворов [1-4]. Так для удаления шлама с низким удельным весом из 

суспензии в ходе очистки буровых растворов широко используются 

центрифуги. При обработке шлам выводится на утилизацию, а буровой раствор 

возвращается на циркуляцию для дальнейшей работы. 

В настоящее время на месторождении подготовка бурового раствора 

осуществляется центрифугальной установкой ОГШ-50. 

В связи с увеличением производительности месторождения предлагается 

установить центрифугу марки DE-1000 GBD с ременным приводом. 

Рассмотрев основные характеристики центрифуг отечественного и 

зарубежного производства, можно сделать вывод: центрифуги зарубежного 

производства с технико-экономической и технико-технологической точки 

зрения выгодно отличаются от образцов отечественного производства: 

- высокой точностью балансировки, что обеспечивает плавность работы в 

течение продолжительных периодов времени на частотах вращения барабана от 

1900 до 3250 об./мин и при центробежных нагрузках, достигающих 2100 g; 

- пропускной способностью; 

- степенью очистки; 

- запуск центрифуги производится без возникновения дополнительных 

перегрузок; 

- сравнение результатов испытаний в полевых условиях показывает, что 

центрифуга сокращает объем отбросов по сравнению с альтернативой 

разбавления/замещения на 30-60 % в зависимости от плотности буровой 

промывочной жидкости. При обработке утяжеленных буровых растворов она 

сокращает объем отбросов на 45 %. 
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университет» в г. Сааавате, г. Салават, Россия 

 

Надёжность функционирования электроэнергетической системы во 

многом зависит от обеспечения бесперебойной работы воздушных линий 

электропередачи. Металлические опоры являются одним из четырех основных 

элементов механической части воздушной линии электропередачи. В связи с 

этим необходимо сделать акцент на уменьшение отказов действующих 

воздушных линий на металлических опорах линий электропередачи.  

Решением данной проблемы может стать внедрение новых 

перспективных методов, позволяющих оценить напряженно-деформированное 

состояние (совокупность напряжений и деформаций, возникающих при 

действии на материальное тело внешних нагрузок, температурных полей и 

других факторов) металла. Применяемый в наше время, визуальный метод 

оценки состояния металлических опор, не дает полного ответа на вопрос о 

физическом износе объекта и его остаточном ресурсе работы. Главная причина 

разрушений металлических опор – это превышение настоящих нагрузок и 

воздействий, и значительное влияние коррозии на элементы при длительной 

эксплуатации. К вышеперечисленному следует добавить, что при очень 

высоких нагрузках чаще всего это отказы износного характера. Актуальной 

задачей является обнаружение дефектов (отклонений от предусмотренного 

техническими условиями качества готового металлоизделия) на ранней стадии 

их появления.  
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Одним из наиболее эффективных методов оценки напряженно-

деформированного состояния металлических опор линий электропередачи 

является электромагнитно-акустический метод. Применение электромагнитно-

акустического метода позволит: 

- определить класс напряженно-деформированного состояния; 

- рассчитать точное значение внутренних напряжений металла; 

- распознать состояние технической системы в условиях ограниченной 

информации и предупреждения образования дефектов; 

- выявить дефекты на ранних стадиях образования; 

- поддержать эксплуатационную надежности оборудования; 

- уменьшить потери от простоев в результате отказов; 

- оценить остаточный ресурса системы. 

Как следствие будет возможен переход от «глобальной реконструкции» к 

планово-предупредительному ремонту отдельных металлических опор так и к 

частичной замене некоторых их элементов конструкции.  

В свете сказанного можно сделать вывод, что определение дефектов на 

ранней стадии позволит определить и уменьшить число незапланированных 

ремонтов и простоев, что является актуальной технической и экономической 

задачей. 
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Попадание нефти и ее компонентов в окружающую среду, будь то воздух, 

вода или почва, вызывает изменение их физических, химических и 

биологических характеристик, нарушая протекание естественных 

биохимических процессов [1]. Сложность проблемы локализации и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов заключается не только в ее 

масштабах, но и в разработке эффективных методов и материалов для борьбы с 

этим сложным и непостоянным по своему составу загрязнением.   

На сельскохозяйственных предприятиях скапливается значительное 

непродуктивных отходов, от переработки злаковых культур, семян рапса и 

трав, которые в настоящее время, как правило, подлежат захоронению, 

сжиганию либо вовлечению в состав комбикормов [2]. Однако более 

эффективное использование данных отходов в производстве нефтяных 

сорбентов, позволит увязать утилизацию целлюлозо- и лигнинсодержащих 

отходов с природоохранной деятельностью и ликвидацией аварийных ситуаций 

нефти и нефтепродуктов. 

При оценке эффективности нефтяного сорбента руководствуются 

основными критериями: их емкостью по отношению к нефти относительно 

массы сорбента, степенью гидрофобности, плавучестью после сорбции и 

возможностью десорбции нефтепродукта, регенерации или утилизации 

сорбента и их стоимостью [3, 4]. В таблице 1 приведены результаты анализа 

сорбционной  способности некоторых отходов сельского хозяйства по 

отношению к нефти плотностью 860кг/м³. 

 

Таблица 1 – Сорбционная способность по отношению к нефти 

Наименование сорбента 

Нефтеемкость  (сорбционная  способность), г/г 

в нативном 

(природном) 

виде 

после  холодной 

экстракции 

водой 

после  горячей 

экстракции 

водой 

после  

щелочной 

обработк

и 

Околоплодник редьки  2,42 9,00 9,76 13,25 

Шелуха ячменная  3,07 9,26 9,96 12,80 

Шелуха арахиса 2,22 4,55 5,32 5,74 

Шелуха гречихи   1,12 1,25 1,53 - 



331 
 

Анализ сорбционной способности отходов сельского хозяйства по 

отношению к нефти показал, что при экстракции балластных веществ холодной 

водой за счет увеличения объема пор в твердых остатках сорбционная 

способность увеличивается по нефти в 1,9 раза для шелухи арахиса, в 3,0 раза 

для шелухи ячменной, в 3,7 раза для околоплодников редьки, в 1,3 раза для 

шелухи гречихи. 

К числу основных показателей эффективности нефтяных сорбентов 

кроме нефтеемкости, также относят водопоглощение и плавучесть, которые при 

ликвидации разливов нефти на водных поверхностях имеют особенно важное  

значение. Результаты анализа водопоглощения, плавучести и степени отжима 

исследуемых объектов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика плавучести и степени отжима фракции 0,25-1 мм 

Образец 

Плавучесть 

(за 24часа), 

% мас. 

Плавуч

есть, 

час 

Плавучесть в 

конгломерате с 

нефтью, час 

Водопоглощ

ение, г/г 

Степень 

отжима, % 

мас. 

Околоплодник 23,5 3-72 более 72 7,06 64,77 

Шелухаячменная 30,0 3-72 более 72 5,41 79,34 

Шелухагречихи 34,0 3-72 более 72 2,4 69,06 

Шелухаарахиса 36,5 3-72 более 72 3,93 72,32 

 

Установлено, что для изучаемых образцов растительного происхождения 

характерны высокие показатели водопоглощения, что связано с наличием 

большого количества сильнополярных групп, однако для устранения этого 

явления можно осуществлять гидрофобизацию поверхности. 

Производство сорбентов с использованием отходов сельского хозяйства, 

благодаря экологической чистоте, широкой сырьевой базе, достаточной 

нефтеемкости при низкой стоимости, позволит расширить ассортимент 

нефтяных сорбентов и снизить нагрузку на окружающую среду. 
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Одной из наиболее серьезных проблем современной цивилизации 

является нарастающее загрязнение природных водоисточников техногенными 

химическими соединениями. Причиной этого является применение на 

производстве токсичных химических веществ, несовершенство 

технологических процессов, устаревшее оборудование.  

Фенолы - очень распространенный вид загрязнений промышленных 

сточных вод. Они встречаются в сточных водах нефтеперерабатывающих 

заводов, заводов пластмасс, искусственных смол, лесохимических заводов, 

заводов органических красителей, древесностружечных плит, обогатительных 

фабрик цветной металлургии и др. 

К наиболее распространенным методам регенерационной очистки 

сточных вод от фенолов относят экстракцию, выпаривание, сорбцию. Но 

экстракция и выпаривание не обеспечивают остаточных концентраций 

фенолов, близких к ПДК, и обычно после них требуется существенная 

доочистка. Поэтому эффективными считаются сорбционные методы очистки 

сточных вод от фенола. В качестве сорбентов на сегодняшний день применяют 

активированный уголь и некоторые промышленные стоки золу, шлаки, 

генераторную пыль. Активированный уголь способен задерживать фенолы в 

количестве 20-30 г на    1 кг собственной массы, с его помощью можно 

получать воду, практически не содержащую фенолы. Однако срок службы 

активированного угля непродолжителен, а его регенерация и извлечение 

задержанных фенолов представляют известную сложность. Требуется 

промывка загрузки бензолом или другим растворителем фенолов с 

последующим извлечением фенола из растворителя известью или отгонкой. 

Можно регенерировать загрузку пропариванием с извлечением фенола из пара 

щелочью. Все это делает метод сорбции фенолов на активированном угле 

дорогостоящим, поэтому на практике его применяют редко. 

Проблема полной очистки сточных вод от растворенных органических 

веществ, в частности фенолов, является важной и одновременно трудно 

решаемой. Целью работы является разработка мероприятий по снижению 

концентрации фенола в воде с использованием менее дорогостоящих методов.  
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Было проведено исследование, состоящее из следующих этапов: 

1) просеивание остатков нефтяного кокса через сита для просеивания 

сыпучих материалов с размерами ячеек 2; 1 и 0,1; 

2) перемешивание полученного кокса с щелочью NaОН; 

3) термическая обработка полученного состава в муфельной печи; 

4) охлаждение, промывание состава 2 % раствором НСl кислоты; 

5) высушивание в сушильном шкафу; 

6) пропускание растворов, содержащих фенол, через полученный кокс и 

измерение интенсивности окраски водных растворов на фотоколориметре с 

получением разных концентраций. 

В ходе исследования было установлено, что нефтяной кокс, 

активированный щелочью, поверхность которого будет взаимодействовать с 

фенолом и его производными, позволит исключить загрязнение поверхностных 

источников водоснабжения и возвратить ценные компоненты в производство, 

что обеспечит снижение ущерба, наносимого окружающей среде, повышение 

экологической безопасности и ресурсосбережение в соответствующих 

производствах, а также минимальный  

Таким образом, можно сделать вывод, что остатки нефтяного кокса, 

обработанного щелочью способны поглотить большую часть фенол 

производных, при этом принцип такой очистки будет являться более 

бюджетным, по сравнению очистки с использованием активированного угля. 
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Большинство существующих на данный момент способов корректировки 

технологических свойств нефтяных битумов связано с получением полимерно-

битумных вяжущих путем механического смешения битума с полимером при 

повышенных температурах (до 200°С)и в течение достаточно длительного 

времени (1,5-4 часа) [1]. Однако, при реализации такой технологии следует 

учитывать природу полимерного модификатора и его совместимость с 

битумом, поскольку создаются технологические сложности при распределении 

полимера в массе битума. 

С целью сократить затраты на нагрев, перемешивание в данной работе 

синтез полимерно-битумное вяжущее получали смешением при температуре 

70°С нефтяного гудрона с пентаэритритом (ПЭ) и с последующим термическим 

(при температуре 160°С) или термоокислительным (при температуре 160°С) 

воздействием на смесь. Полученные продукты анализировали известными 

методами (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика образцов вяжущих 

Показатель 

Время 

воздейств

ия, ч 

Способ воздействия на сырье 

Термический термо-окислительный 

гудрон 
гудрон +3 

мас. % ПЭ 

гудрон (200 

°С) 

гудрон 

+3мас. % ПЭ 

Температура 

размягчения по КиШ, °С 

2 44,8 45,2 46 48,4 

8 — — 51 58,3 

Пенетрация, при 25°С, 

×0,1 мм. 
— 195 205 148 93 

 

Согласно полученным результатам окисление гудрона совместно с 

пентаэритритом обеспечивает при более мягких условиях (при температуре 

160°С), то есть при меньших энергозатратах, существенное повышение 

температуры размягчения и снижение пенетрации получаемого продукта. По-

видимому, пентаэритрит усиливает процесс структурирования нефтяной 

дисперсной системы за счет взаимодействия с ее компонентами. 
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2-метил-5-этилпиридин (МЭП) является сырьем как для производства 

жизненно важных лекарственных препаратов (прекурсор никотиновой 

кислоты), так и азотсодержащих мономеров винилпиридинов [1]. Разработка 

эффективного экологически безопасного гетерогенно-каталитического способа 

синтеза практически важного МЭП является актуальной.  

Практически все работы по синтезу N-гетероциклических соединений 

выполнены с использованием цеолитов ZSM-5 [2]. Основным недостатком этих 

цеолитов исследователи считают быструю дезактивацию и невысокую 

конверсию реагентов, что обусловлено структурой этого цеолита (узкие поры). 

Кроме того, сильные кислотные центры цеолита ZSM-5 могут приводить к 

образованию большого количества «тяжелых» продуктов, снижающих 

селективность образования целевых соединений.  

Для преодоления указанных трудностей в настоящей работе в синтезе 2-

метил-5-этилпиридина жидкофазной конденсацией ацетальдегида и аммиака 

использовали иерархический микро-мезо-макропористый цеолит H-Ymmm. 

Синтез МЭП осуществляли взаимодействием ацетальдегида и раствора 

аммиака (водн.) в автоклаве. Количество катализатора варьировали от 2 до 10% 

мас., температура реакции составила 150 С, время реакции 5 ч. Мольное 

соотношение ацетальдегид: аммиак составило 1:3. Продукты реакции 

экстрагировали хлористым метиленом и анализировали с помощью ГЖХ 

(колонка с фазой 15% ПЭГ/CromatonN-AW-DMCS).  

Выявлено, что основным продуктом реакции на иерархическом цеолите 

H-Ymmm является МЭП. Помимо него, в реакционной массе были обнаружены 

2,4,6-триметил-1,3,5-триоксан, пиридин, метилпиридины, а также ди- и 

триалкилпиридины, обозначенные как «тяжелые». 

Наиболее селективно (83%) при полной конверсии (100 %) ацетальдегида 

МЭП образуется в присутствии 10% мас. цеолита H-Ymmm, мольном 

соотношении ацетальдегид: аммиак 1:3 при 150 ˚С в течение 5 часов. 
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1,5-Бензодиазепины представляют собой семейство важных 

азотсодержащих гетероциклов с широким спектром биологической активности. 

Они обладают противосудорожным, обезболивающим, антибиотическим 

действием [1, 2]. Основной метод получения 1,5-бензодиазепинов заключается 

в кислотно-катализируемой конденсации 1,2-фенилендиамина с кетонами.  

Нами исследована активность и селективность цеолитов H-Beta, H-

Ymmm и аморфного мезопористого алюмосиликата ASM в синтезе 2,2,4-алкил-

2,3-дигидро-1Н-1,5-бензодиазепинов (1, 2) взаимодействием 1,2-

фенилендиамина с кетонами (ацетон, бутан-2-он) (схема).  

 
Схема ˗ Взаимодействие 1,2-фенилендиамина с кетонами под действием 

цеолитов. 

В качестве катализатора используют аморфный мезопористый 

алюмосиликат ASM, синтезированный по методу, приведенному в [3]. 

Образец цеолита H-Beta  (SiO2/Al2O3 = 40) приготовлен с помощью 

ионного обмена катионов Na+ на катионы NH4
+ в образцах Na-Beta  (фирма 

«Zeolyst») с последующей термообработкой полученной аммонийной формы. 

Способ приготовления микро-мезо-макропористого цеолита Ymmm в Н-форме 

(SiO2/Al2O3 = 7.2) описан в [4].  

В результате исследования активности и селективности катализаторов с 

микропористой структурой (цеолит H-Beta) и микро-мезо-макропористой 

структурой (H-Ymmm) установлено, что на последнем конверсия  

1,2-фенилендиамина была выше, чем на цеолите H-Betа – 96-99% и 60-85%, 

соответственно. С ростом длины углеводородной цепи кетона селективность 

образования 1,5-бензодиазепинов (1, 2) на уменьшалась с 99% до 81%. на  

мезопористом алюмосиликате ASM наблюдалась наименьшая селективность  

селективность (75%) по диазепину наблюдали что обусловлено, по-видимому, 
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низкой кислотностью данного катализатора, конверсия 1,2-фенилендиамина 

составляла (86%). 
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Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Hermanos Diaz» государственной 

компании «Cupet» (г. Сантьяго-де-Куба, Республика Куба) расположен на 

окраине залива Сантьяго-де-Куба Карибского моря, который входит в группу 

самых загрязненных экосистем в стране. Основным источником 

промышленного загрязнения окружающей среды является «Hermanos Diaz», 

ежегодно перерабатывающий около 3,5 млн. т сырой нефти и производящий 

сжиженный газ, керосин, асфальт, бензин и дизельное топливо.  

Ежедневный сброс сточных вод в объеме 4320 м3 в залив Сантьяго 

наносит непоправимый ущерб экосистеме Карибского бассейна [2]. Стоки НПЗ 

содержат нефтепродукты, парафины, сульфаты, жирные кислоты, фенол, 

карбамид, циклические органические углеводороды, соли аммония и др. 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Состав сточных вод нефтеперерабатывающего завода после 

первичной обработки 
Показатели Нормативные показатели Сточные воды НПЗ после 

сепаратора API 

ХПК, мг/л 30 25 

БПК п, мг/л 75 82 

Нефтепродукты, мг/л 1000 29840 

Эмульгатор, мг/л 20-100 50 

Механические примеси, мг/л 40-60 52 

Соли (обшее),мг/л 700-2000 1668 

Аммонийный азот, мг/л 25-30 21 

Фенолы, мг/л 0,5 0,2 

pH 5,5 до 9,0 7,4 
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Первичная обработка сточных вод нефтепереработки производится на 

устаревшем оборудовании – сепараторе API, введённом в эксплуатацию в 1950 

году. Процесс отстаивания в настоящее время неэффективен, что связано в 

первую очередь с уменьшением глубины разделительного резервуара на 82,5 % 

из-за слоя осадка нефтешлама, который сформировался за 68 лет эксплуатации 

очистных сооружений. Соответственно уменьшается и время отстаивания, 

сейчас оно составляет всего 3 минуты. И как следствие, состав сточных вод, 

прошедших этап первичной очистки, не соответствует действующим 

стандартам 

Поэтому, существует необходимость модернизировать первичную 

обработку жидких стоков НПЗ «Hermanos Diaz», что позволит сократить 

выбросы продуктов нефтепереработки в окружающую среду, снизить 

антропогенную нагрузку на залив и повысить экономическую эффективность 

производства [1]. 

Для решения поставленной задачи предлагается применить водонефтяные 

коалесцирующие сепараторы, которые используются для разделения 

водонефтяных эмульсий, образующихся в технологиях добычи, переработки, 

транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов. 

Нефтеводяной сепаратор используется для очистки нефтесодержащих 

вод. Состоит из корпуса, нефтесборника, коалесцирующих фильтров и 

запорных устройств. Нефтесборник вынесен за пределы корпуса, снабжен 

флотатором, размещенным в нижней его части, и устройством для 

регулирования процесса эвакуации нефти из сборника. Корпус с фильтрами 

устанавливается горизонтально, в верхней части сужается и имеет крышку в 

виде наклонной трубы для эвакуации нефти. Данное выполнение сепаратора 

позволит повысить эффективность очистки нефтесодержащих вод за счет 

абсолютного разделения потоков загрязненной и очищенной воды [3]. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОПРЕНА 

ДВУХСТАДИЙНЫМ ДЕГИДРИРОВАНИЕМ ИЗОПЕНТАНА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной  

технический университет», г. Уфа, Россия 

 

Изопрен – основное звено для построения макромолекул синтетического 

каучука. Объемы производства изопрена в России составляют 400-430 тыс. 

т/год [1, 2, 3]. Синтетический каучук сохраняет свои свойства даже при 

постоянных деформациях и внешних воздействиях на поверхность, что связано 

с его пониженной истираемостью, обладает высокой гибкостью и прочностью, 

эластичностью, не проводит электрический ток, растворим в летучих 

жидкостях, нерастворим в воде. При современном образе жизни и 

экологических аспектах превосходные свойства изопренового каучука 

обеспечивают неизменный рост потребления этого материала [4]. 

 Основным исходным соединением для получения синтетического 

каучука является изопрен. В настоящее время изопрен получают 

дегидрированием изопентана, как одностадийным, так и двухстадийным, 

извлечением из фракции С5 пиролиза нефтепродуктов и конденсацией 

изобутена и формальдегида.  

Авторами [5] рассмотрена возможность использования специально 

приготовленного катализатора на первой стадии процесса двухстадийного 

дегидрирования. На первом этапе получали смесь изоамиленов, которую затем 

подвергалидегидрирированию для получения изопентана на отечественном 

катализаторе ИМ-2201. Катализатор готовился при помощи 

сверхвысокочастотных микроволн (2,45 ГГц, 180 Вт), использованных на 

стадии нанесения активных компонентов (на основе оксида хрома) на 

алюминиевый носитель, который также является сокатализирующим и 

стабилизирующим веществом для оксида хрома. В результате дегидрирование 

изопентана на данной стадии протекает с меньшим эндотермическим 

эффектом, что способствует энергосбережению процесса в целом. 

Большинство современных способов получения изопрена 

характеризуется достоинствами и недостатками. Таким образом, варианты по 

снижению энергоемкости процессов и их оптимизации являются актуальными, 

но не все предприятия готовы к капитальным затратам, связанным с 

реализацией и внедрением новых технологий. Разработка, предложенная 

авторами  [5] позволяет увеличить выход изопрена на сырье на 1,43 %, за счет 

снижения эндотермического эффекта целевой реакции. Сообщается, что при 

этом селективность процесса остается практически неизменной. 

Следует отметить, что аналогичное решение в области энергосбережения 

может быть актуальным и для ряда других производств, например при 
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дегидрировании бутана и изобутана, так как в этих процессах используется 

аналогичный катализатор.  
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Утилизация использованных бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТ) – 

актуальная проблема большинства стран. Объемы таких отходов достигают 

десятков миллионов тонн в год, и постоянно сохраняется тенденция к их 

увеличению в связи с ростом производства ПЭТ-бутылок в мире. 

Переработку изделий из полиэтилентерефталата можно разделить на два 

направления: 

- производство вторичных ПЭТ-гранул, которые в дальнейшем 

применяются для получения различных строительных материалов; 

- разложение ПЭТ на исходные компоненты (терефталевая кислота, 

этиленгликоль), являющиеся товарными продуктами. 

Вторичная переработка материалов имеет большое значение как 

минимум для следующих основных целей: во-первых, это сокращение 

http://www.rupec.ru/
http://mplast.by/
https://www.researchgate.net/journal/1991-6426_World_Applied_Sciences_Journal
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постоянно увеличивающихся объемов пластиковых отходов; во-вторых, это 

получение материалов с добавленной стоимостью из недорогих источников [1, 

2]; в-третьих, это сохранение сырьевых нефтехимических продуктов.  

Нами были проведены лабораторные исследования  по деполимеризации 

полиэтилентерефталата путем омыления. Исходный полимер подвергался 

действию гидроксида натрия при повышенной температуре, в качестве 

растворителя использовали этиленгликоль. Образовавшиеся водорастворимые 

соли терефталевой кислоты и этиленгликоля подкисляли серной кислотой. При 

этом был получен белый кристаллический осадок терефталевой кислоты, 

который отделяли фильтрованием. Полученное вещество идентифицировали 

посредством ИК-спектроскопии. 

На основе проведенных исследований разработана принципиальная 

технологическая схема процесса получения терефталевой кислоты из 

полиэтилентерефталата (рисунок 1).  

Предлагаемая технология получения терефталевой кислоты состоит из 

следующих стадий: подготовка исходного сырья; реакция деполимеризации 

ПЭТ-лома в растворе этиленгликоля гидроксидом натрия при температуре 160-

170 °С. Время пребывания реакционной смеси в реакторе Р-1 может составлять 

от 5 до 45 минут и зависит от температуры реакции. При этом оно должно быть 

достаточным для практически полного растворения полиэтилентерефталата и 

образования динатриевой соли терефталевой кислоты. Быстрому протеканию 

процесса способствует перемешивание реакционной среды. Продукт реакции, 

содержащий водорастворимые соли терефталевой кислоты и этиленгликоля, 

выводится из реактора Р-1, фильтруется для отделения непрореагировавшей 

части и подается в реактор подкисления Р-2. Фильтрат подкисляют для 

выделения терефталевой кислоты. В качестве кислотного компонента 

допустимо использовать серную, азотную, фосфорную и соляную кислоты. 

Подкисленный продукт, содержащий водную суспензию осажденной 

терефталевой кислоты, вновь фильтруется для отделения терефталевой 

кислоты. 

 



342 
 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема процесса получения 

терефталевой кислоты из полиэтилентерефталата 
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Известно, что элементный статус организма человека связан с его 

физиологическим статусом и, соответственного, с состоянием здоровья. 
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Значительную роль в адаптации организма в норме и в патологии играют 

микроэлементы, которые являются важнейшими катализаторами различных 

биохимических процессов. Оценка содержания химических элементов в 

организме человека является основным вопросом в изучение влияния на его 

здоровье дефицита, избытка или перераспределения макро и микроэлементов. 

Дисбаланс целого ряда макро- и микроэлементов в почве, воде, и воздухе 

может внести свой вклад в развитие патологии минерального обмена. 

Установлено, что не только избыточное или недостаточное поступление в 

организм макро- и микроэлементов, но и нарушение их соотношения 

сказывается на элементном гомеостазе. Многофакторность антропогенной 

нагрузки также способствует снижению функциональных резервов организма 

человека. Учитывая биологическую роль микроэлементов, их участие 

практически во всех биохимических процессах в организме человека, вопросы 

оценки элементного статуса организма человека волнуют сегодня врачей всех 

специальностей. 

В этом случае очень важна диагностика микроэлементозов, связанная в 

первую очередь с количественным определением элементов в биосубстратах 

человека. 

Большое количество работ в этом направлении посвящено изучению 

элементного состава волос человека. Имеются различные подходы при 

изучении элементного состава волос. Один из первых связан с проблемами 

токсикологии (в частности – криминалистики). Другим направлением является 

уникальность индивидуального элементного состава волос, что позволяет 

проводить персональную идентификацию. Третье направление – связь состава 

волос с загрязнением окружающей среды. И, наконец, четвертым направлением 

можно считать использование элементного состава волос как медицинского 

показателя для выявления того или иного заболевания  

Показано, что характерные изменения состава волос могут быть 

обнаружены за 1-1,5 месяца до появления диагностических признаков. Мы 

попытались выделить специфические изменения элементного состава волос для 

различных групп риска. Для этого были собраны образцы волос 150 жителей 

двух различных городов. Эти образцы анализировались на содержание 24 

элементов с использованием инструментального нейтронно-активационного 

анализа [1]. Были сопоставлены для каждого случая и обнаружены высокие 

корреляционные зависимости (93% для заболеваний почек, близко к 100% для 

поражений щитовидной железы, нервной системы, диабета, 90% для анемии). 

Учитывая простоту и продуктивность процесса, полученные выводы 

могут быть использованы для оценки медицинского статуса на уровне 

популяций и для оценки экологической обстановки.  
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На сегодняшний день в нефтегазодобывающей промышленности для 

сохранения высокого уровня добычи углеводородов используется система 

поддержания пластового давления (ППД). На систему ППД расходуется 

большое количество энергоресурсов предприятий, до 31% от общей структуры 

потребления. Для сокращения затрат на закачку воды в пласт предлагается 

заменить центробежные насосы на насосы объемного действия, плунжерные 

насосы. Проведен анализ работы центробежных и плунжерных насосов, 

рассмотрены преимущества и недостатки плунжерных насосных агрегатов.  

Поддержание пластового давления является достаточно энергоемким 

процессом, на который приходится до 31% всех затрат нефтедобывающих 

предприятий на электроэнергию [1]. Это обусловлено традиционным 

использованием в системах ППД центробежных насосов, в том числе 

малорасходных ЦНС 25,40,45,63. Вопрос повышения энергоэффективности 

производства с каждым днем становится все значимее.  Энергоэффективные 

технологии непрерывно внедряются в производственные процессы крупных 

нефтегазовых компаний. Особенно актуальным направлением для предприятия 

становится увеличение энергоемкости процессов добычи и подготовки 

нефти[1]. 

Вследствие конструктивных недостатков, при эксплуатации ЦНС 

модельного ряда 25..63 мы имеем низкий коэффициент полезного 

действия  (КПД)  35-50%, высокий удельный расход электроэнергии (УРЭ), 

высокий показатель потерь электроэнергии в узлах насоса, износ проточной 

части и износ запорной арматуры (при работе на прикрытую задвижку). Найдем 

удельный расход электроэнергии в зависимости от КПД по формуле (1) [3], при 

КПД от 30 до 50% - УРЭ составляет от 8 до 12 кВт*ч/м3. Насос ЦНС – это 

оборудование секционного типа со множеством лопастей, колес и других 

элементов, каждый из которых вносит свой «вклад» в снижение КПД [2]. 

Эн= 0,00272*
Н

𝜂д∗ 𝜂н
   ,                                                            (1)    

где Н- действительный напор, м; 𝜂д- КПД электродвигателя; 𝜂н- КПД насоса. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=324129050&fam=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=324129050&fam=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%A1
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10064
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10064
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Хорошей альтернативой применения ЦНС могут служить насосы 

объемного действия плунжерного типа. Преимуществами плунжерных насосов 

являются высокий КПД (до 90%), низкий удельный расход 

электроэнергии,(теоретический УРЭ по  формуле (1) до 4,5 кВт*ч/м3), а также 

возможность регулировать объем закачки при неизменных напорных 

характеристиках. В отличие от ЦНС объемные насосы характеризуются 

существенно меньшими потерями на трение жидкости в проточной части, а 

потери, обусловленные вихреобразованием и дисковым трением, полностью 

отсутствуют. Соответственно КПД объемного типа насосов выше, чем 

секционных. В таблице 1 показаны характеристики эксплуатации насосов 

различных заводов изготовителей. 

 

Таблица – 1 Характеристики эксплуатации насосов различных заводов 

изготовителей [1] 

 
 

Как показал опыт эксплуатации плунжерных насосов [1] внедрение 

данного типа насосов подтвердила заявленные характеристики, надежность и 

энергоэффективность. При сопоставимых характеристиках подачи и напора 

удельный расход электроэнергии в 2,2 раза ниже, по сравнению с ЦНС-40, 

средний КПД составляет 84%. 

Несмотря на свои преимущества, в ходе эксплуатации специалисты 

столкнулись с выходами из строя по аварийным причинам плунжерных насосов 

[2]. Основными причинами являлись: износ плунжерных уплотнений, слом 

муфты маслонасоса электродвигателя, засорение и смятие фильтра тонкой 

очистки, выход из строя маслоохладителя по причине коррозионного износа. 

Многие из этих проблем удалось решить, однако такие проблемы как 

разрушение гайки плунжера, образование микротрещин на основании 

плунжера, слом пружин и клапанов, которые происходили вследствие эффекта 

гидроудара и вибраций в механической части, остались нерешенными, так как 

они связаны, в первую очередь, с принципом работы плунжерных насосов. 

Для снижения вибрации в механической части и пульсаций в 

гидравлической части, рекомендуется соединение насоса, на входе и выходе, 

проводить резиновыми рукавами высокого давления (РВД) маркиSAE-100-R2от 
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2 до 5 метров с каждой стороны. РВД имеют ряд дополнительных преимуществ 

перед стальными трубопроводами: поглощение пульсации давлении при работе 

плунжерных агрегатов, низкий удельный вес, высокая стойкость к 

агрессивности среды, в том числе электрохимической коррозии, повышенная 

устойчивость к гидроабразивному износу, облегченный монтаж насосного 

агрегата, низкая теплопроводность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение плунжерного 

насосного агрегата позволит: 

- повысить КПД кустовых насосных станций до 90 %; 

- снизить удельный расход электроэнергии до 4,5 кВт*ч/м3; 

- применение рукавов высокого давления позволит повысить надежность  

плунжерных насосов и снизить пульсации гидравлического давления. 
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Все большую популярность в современном мире обретает биоэтика.  

Биоэтика - это прежде всего прикладная этика проблем здоровья. Связанные со 

здоровьем информационные технологии быстро меняются. Биоэтике стоит 

учитывать такие изменения, а также продолжать охватывать более устоявшиеся 

области здравоохранения и возникающие социальные проблемы, такие как 

изменение климата и его связь со здоровьем.  

Технологии здравоохранения, образования, администрации, связь и 

многое другое находятся в непрерывном развитии. Это требует этического 

обдумывание, поскольку изменения, которые не являются этически 

обоснованными, создают ненужные риски. Особенно очевидно проявление в 

отношении здравоохранения, которое влияет на некоторые из наиболее важных 

областей человеческой жизни. Биоэтика решает вопросы этики 

здравоохранения. Она состоит из подходов, которые призваны разрешить 

моральные конфликты, но это требует определения приоритетов в сочетании с 

другими моральными ценностями в определенных обстоятельствах. Такие 

подходы включают применение теорий, таких как консеквенциализм, который 

относится к результатам (например, счастье), деонтология, которая относится к 

обязанностям или намерениям (например, обязательство не лгать). 

Биоэтика распространяется во многих областях, и ее область все еще 

расширяется. Так, очевидной является ее связь с политикой [1]. Внедрение 

стратегий общественного здравоохранения, которые способны побудить 

правительство выбрать наиболее адекватные рамки при представлении своих 

программ, способно повлиять на жизнь всего населения. Здесь этическая 

структура определяет наиболее важные ценности для руководства 

государственной политикой.  

Наибольший эффект, который медицинская этика оказала за последние 20 

лет, был в области информирования пациентов и предоставления им 

возможности усилить контроль над своим собственным медицинским 

обслуживанием. Такой упор на автономию сам по себе является аспектом более 

общих социальных изменений, которые можно рассматривать как широко 

потребительские. Пациент, как в частной, так и в государственной системе 

здравоохранения, стал своего рода «суперпотребителем». Врач в современных 

системах здравоохранения должен информировать заинтересованного пациента 

обо всех разумных методах лечения, их преимуществах и недостатках. 
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Медицинская этика взяла идеал потребителя, хорошо информированного и 

свободного выбора и выстроила идеальное поведение врача в свете этой 

модели. 

Решение вопросов о доступности лекарств для каждого человека, а также 

об инновационных методах лечения являются важными задачами для каждого 

кандидата правительства. Однако такой выбор не должен оставаться только в 

руках политиков – граждане также могут иметь право участвовать в таких 

решениях. 

Философия оказывает влияние на медицинскую этику, помогая развивать 

социальные идеи. Проработка на практике последствий принципа автономии 

пациентов стала ответом на растущий потребительский спрос. Но это также 

помогло определить, как потребительская модель адаптируется к отношениям 

между пациентом и медицинским работником. Как писал Ван Поттер в своей 

книге «Биоэтика: мост в будущее», «возможно, посредством этой новой 

дисциплины (биоэтика) нам удастся построить мост, который объединил бы эти 

две культуры (наука и гуманитарные знания) – «мост в будущее»» [2].  

Биоэтика оказывает существенное влияние на жизнь людей. 

Видоизменяются законы, принимаются поправки, создаются новые органы 

управления – все происходит вследствие влияния человека. Государство 

определяет что законно, а люди – что справедливо. 
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Одно из новых философских течений, которое сложилось во второй 

половине ХХ в. – философия постмодернизма.  Ее идеи, термины получили 

достаточно широкое распространение. Можно не соглашаться со многими 

исходными положениями и выводами постмодернизма. Но, по крайней мере, в 

той части, касающейся рассматриваемой темы, постмодернизму удалось 

уловить и выразить некоторые тенденции, присущие общественным процессам 

во второй половине ХХ - начале ХХI вв. [1]. Некоторые его идеи, термины 
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могут быть использованы для объяснения и понимания происходящих в 

современном обществе процессов.    

Один из наиболее популярных терминов постмодернистской философии, 

введенный в широкий обиход Ж. Бодрийяром – понятие «симулякр» (франц. 

simulacre, от лат. simulacrum – образ, подобие). Сам термин заимствован из 

античной философии, в которой он употреблялся для обозначения 

познавательных образов. Но Бодрийяр вложил в понятие симулякр наиболее 

характерное для современного постмодернистского сознания содержание и 

применял его для характеристики широкого круга явлений – от 

общефилософских проблем до политики и литературы [2].   

Бодрийяр объясняет симулякры как результат процесса симуляции.  Под 

действием симуляции происходит замена реального знаками реального, в 

результате симулякр оказывается принципиально несоотносимым с 

реальностью напрямую, если вообще соотносимым с чем-либо, кроме других 

симулякров. Собственно,  в этом и заключается его фундаментальное 

свойство.В своем становлении симулякр  проходит ряд последовательных 

стадий: он является отражением базовой реальности; он маскирует и искажает 

базовую реальность; он маскирует отсутствие базовой реальности; он не имеет 

никакого отношения к какой-либо либо реальности; он является своим 

собственным «чистым» симулякром. 

В результате возникает особый мир, мир моделей и симулякров, никак не 

соотносимых с реальностью, но воспринимаемых гораздо реальнее, чем сама 

реальность. Этот мир, который основывается лишь только на самом себе, 

Бодрийар  называет гиперреальностью [1]. Не напоминает ли гиперреальность 

тот виртуальный мир, который возник благодаря современным 

информационным технологиям и в который уходят люди, а в особенности 

молодежь? Нет ли связи и между симулякрами и тем, что принято сейчас 

называть «фейк-ньюс» (fakenews)? 

По сути, фейковые новости – это умышленно искаженная, недостоверная  

информация, попросту говоря – ложь, сознательно используемая для 

достижения определенных целей. Конечно, ложь во все времена 

присутствовала в жизни общества как противоположность истины и правды. Но 

нынешний уровень развития технико-технологической базы масс-медиа привел 

к существенному расширению возможностей доставки и распространения 

информации, в том числе и ложной.Приходится признать, что в настоящее 

время, благодаря масс-медиа и интернету с его социальными сетями, мир всё 

глубже погружается в пространство ложных знаков, оторванных от 

соответствующих им реальных объектов и событий. Все больше людей смотрят 

или их побуждают смотреть на реальный мир через призму этих знаков.  

Не подлежит сомнению, что проблема фейковых новостей для 

современного мира стала весьма актуальной. На проблему обратили внимание 

религиозные деятели – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа 

Римский Франциск, назвавший дезинформацию тяжелым грехом СМИ. Если 

раньше проблемой фейков не занимались на государственном уровне, то ныне в 
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ряде стран признается необходимость борьбы с распространением ложной 

информации в законодательном порядке. В Российской Федерации в 2019 году 

принят закон, предусматривающий  блокировку подобных  новостей и 

наказание за распространение недостоверной информации, которая искажает 

факты и угрожает обществу.  

Расширяется поле применения ложной информации в качестве 

инструмента политики, в том числе и внешней. В политике не может быть 

непреднамеренного применения этого инструмента. Оно всегда направлено на 

достижение конкретных политических или экономических целей, влияние на 

политические решения, манипулирование людьми и общественным сознанием. 

Существует политический заказ на фейк-ньюс как от политических партий, так 

и органов государственной власти некоторых стран.  В условиях 

коммерциализации информационного пространства, роста зависимости СМИ от 

властных структур, девальвации нравственных ценностей многие 

информационные агентства зачастую отдают  предпочтение фейкам, нежели 

фактам, нарушая традиционную журналистскую этику. Политические решения, 

основанные на конструкциях гиперреальности, возникших на базе 

недостоверной информации, могут нести в себе серьезную угрозу обществу и 

человечеству. Следует помнить, что в вечном противостоянии абсолютного 

добра и зла ложь всегда находилась по ту сторону добра. 
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 Одним из эффективных способов формирования профессиональной 

компетентности будущего бакалавра и магистра является технология 

проектного обучения. Проектное обучение широко применяется во многих 

странах мира, так как оно позволяет интегрировать знания студентов из разных 

областей при решении одной проблемы. 

 Проектная деятельность даёт возможность студенту проявлять 

самостоятельность в организации и контроле своей деятельности, связанной с 

использованием компьютерных технологий [4]. В проектной технологии очень 
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важно использование Интернет-ресурсов, способствующих формированию 

умений автономного освоения иностранного языка. Автономное обучение 

предполагает самостоятельную деятельность студентов посредством 

применения информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе [3]. Проектная работа  с использованием интерактивных методов 

обучения иностранному языку требует не только от студентов, но и от 

преподавателей высокого уровня автономности, предполагающего 

повышенную самостоятельность и креативность [1,6]. Полезными в плане 

самостоятельного изучения иностранного языка в процессе проектной 

деятельности студентов являются такие сайты, как 

www.academicearth.com,www.youtube.com/uchannel, http://bbсlearningenglish.net 

[2,3,4].  

В Филиале ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате в процессе обучения 

иностранному языку студенты занимаются проектной деятельностью по своим 

направлениям подготовки, связанным с химической технологией, 

автоматизацией технологических процессов, электротехникой, машинами и 

аппаратами химических производств, с информатикой и вычислительной 

техникой. По форме организации проектная деятельность осуществляется в 

команде или индивидуально. При подготовке проектов студенты используют 

аутентичные материалы англоязычных Интернет-ресурсов, научно-технические 

источники информации.  Проектная деятельность развивает умение поиска и 

систематизации информации, расширяет кругозор при работе с научными 

статьями по темам исследования [5,6]. 

Работа над проектом состоит из нескольких этапов. 

1. Подготовительный. Выбор темы, выявление проблемы, определение 

цели и задач проекта, выдвижение гипотезы, выбор источников информации, 

методов её получения, распределение обязанностей среди участников проекта, 

выбор способов представления результатов проектной деятельности. 

2. Основной этап. Исследование проблемы. Сбор и обработка данных. 

Интерпретация результатов. Координация действий участников проекта. 

3. Этап подведения итогов. Анализ полученных результатов, их 

оформление в виде доклада, презентации. Обоснование выводов. 

Представление содержания проектной работы, защита проектов.  

4. Оценка процесса и результатов деятельности участников проекта.  

Обсуждение проектов. Самооценка, оценка команды, преподавателя. 

Оцениванию подлежат актуальность темы, постановка проблемы, 

целеполагание, уровень самостоятельности, умение работать в команде, 

завершенность проекта, результаты, их представление.  

Применение метода проектов в процессе обучения иностранному языку, с 

одной стороны, обусловлено спецификой предмета, направленного на 

формирование коммуникативной компетенции студентов, с другой стороны, 

позволяет приобрести умения выражения и аргументации на иностранном 

языке, личностной позиции в условиях работы в команде [4]. 
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Таким образом, проектная технология обучению иностранному языку 

способствует формированию лингвистической компетентности студентов и их 

подготовке к профессиональному общению. 
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специалистов, способных эффективно работать с информацией, 

преобразовывать ее в активное знание, которое позволит решать сложные 

проблемы, как в процессе обучения, так и в будущей профессиональной 

деятельности. В современных реалиях  вопросы, связанные с получением 

информации перестали быть актуальными. На данный момент можно найти 

практически любую информацию, поэтому более  ценными становятся навыки 

работы с информацией, такие как фильтрация и систематизация.  

В  2015 году ходе исследований, проведенных в рамках Всемирного 

Экономического форума,  были выявлены и определенны навыки и умения, 

которые будут востребованы в самом ближайшем будущем. Среди прочих были 

названы такие, как решение сложных проблем, критическое мышление, 

креативность, управление людьми, коммуникация, эмоциональный интеллект, 

принятие решений и когнитивная гибкость. 

В 2013 г. в университете Монктона (Канада) был запущен проект под 

руководством Дианы Прюно (Pruneau) его целью стало выявление 

компетентностей, которые были бы востребованы работодателями в будущем. 

Исследователи выявили ряд ключевых компетенция, которые впоследствии 

были названы «4К» (критическое мышление; коммуникация; кооперация; 

креативность).  

  Новые государственные стандарты ставят перед вузовским сообществом 

стратегическую задачу подготовки такого специалиста, который сможет  жить 

и работать в мире, который будет кардинально отличать от  современного мира. 

Уже сегодня простое усвоение информации, практически не кому не нужный 

навык, так как всю необходимую информации можно найти с помощью 

поисковых систем, а завтра потребуются совсем другие навыки. Проблема 

заключается в том, в вузах готовят  нового специалиста,  используя давно 

морально устаревшие методы и технологии [1].  Стране, производству нужны 

новые люди, которые мыслят по-новому. 

 Преподаватель вуза, проводя семинарские и практические занятия со 

студентами, часто сталкивается  со следующими  негативными проявлениями 

мыслительной деятельности у студентов: поверхностность и неполнота 

суждений, слабо развитая способность взаимодействовать с абстрактными 

понятиями, зависимость от мнения окружающих, неспособность 

аргументировать свою позицию, отсутствие способности к рефлексии и 

способности адекватной оценки себя и своих знаний. 

Проведенные исследования показали, что большинство студентов не 

готовы к самостоятельной мыслительной деятельности, а знания нужны лишь 

для того, чтобы сдать экзамены. 

Целый ряд исследователей, такие как  Д. Халперн [2],  В.М.Розин [3],  

С.И.  Заир-Бек [4]   и другие, доказали, что и ученик школы, и студент, могут 

получить полноценное знание только при условии развития критического 

мышления. Поэтому в современном образовании акцент должен быть 

перенесен с информационного обучения на смыслопоисковое. 
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В технологию развития критического мышления входят различные 

методические приемы: 

− графическая систематизация материала (таблицы, кластеры, онто-

карты, интеллект-карты); 

− анализ верных и неверных утверждений; 

− нахождение логических ошибок и самостоятельное исправление 

выявленных ошибок; 

− упорядочивание перепутанных логических цепочек; 

− установление причинно-следственных связей между блоками 

информации; 

− групповые методы работы; 

− проблемные вопросы, открытые и закрытые вопросы; 

− тренинги по доказательству и опровержению гипотез. 

Критический стиль мышления – это важнейшая стратегия и необходимое 

условие успешного социального и профессионального функционирования 

современного выпускника вуза. 
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бюджетные места. И как следствие этого растет  количество студентов, 

выбравших технические  специальности. Данная положительная тенденция 

также наблюдается в филиале ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» в г. Салавате [1,2].  

Однако  возникает ряд важных вопросов. Во-первых, насколько 

осознанно сделан данный выбор, во-вторых, какие мотивационные мотивы  

учебной деятельности являются для студентов приоритетными. 

С целью ответа на эти вопросы нами было проведено исследование. Цель 

исследования: изучение учебной мотивации студентов. Для изучения были 

выбраны две методики «Методика изучения мотивации в вузе» Т.И. Ильиной 

[3], методика «Мотивация учебной деятельности: уровни и типы»  И.С. 

Домбровской [4]. 

Выбор студентами профессии и удовлетворенность ею определяется по 

преобладанию мотивов по трем шкалам: «Приобретение знаний» (стремление к 

приобретению знаний, любознательность); «Овладение профессии» 

(стремление овладеть профессиональными знаниями и сформировать 

профессионально важные качества); «Получение диплома» (стремление 

приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремление к поиску 

обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов). 

 У студентов нашего филиала наиболее выраженным является мотив 

приобретения знаний, на втором месте – получение диплома, а наименее 

значимым для студентов является мотив овладения профессией. 

Следовательно, внутренние мотивы учебно-профессиональной деятельности 

выступают одновременно как наиболее и наименее значимые для данной 

выборки. 

Методика «Мотивация учебной деятельности: уровни и типы», 

разработанная   И.С. Домбровской выделяет две группы мотивов учебной 

деятельности. Первая большая группа мотивов широкие познавательные 

мотивы, состоящие в ориентации студентов на овладение новыми знаниями. 

Они также различаются по уровням. Эти уровни определяются глубиной 

интереса к знаниям. Выделяют следующие уровни: 

1) широкие познавательные мотивы; 

2) собственно познавательные мотивы учения; 

3) мотивы саморазвития или личностные мотивов учебной деятельности.  

Вторая большая группа мотивов – социальные мотивы – также 

распадается на несколько подгрупп: 

1) мотива обязывающего или вынужденного учения,  

2) узкие социальные,  

3) социальные мотивы, называемые мотивами социального 

сотрудничества.  

При обработке результатов было выявлено, что степень выраженности 

уровня широких познавательных мотивов, узко или собственно-

познавательных мотивов учения, узко социальных мотивов и выраженность 

сотрудничества или социальных знаний имеют среднюю степень проявления. 



356 
 

Выраженность уровня широких социальных мотивов или мотива 

обязывающего, или вынужденного учения имеет высокую степень проявления, 

в то время как выраженность мотива саморазвития или личностных мотивов 

учебной деятельности имеет низкую степень выраженности. Данная методика 

показала, что большинство студентов имеют высокую степень выраженности 

вынужденного учения, что может говорить о том, что студенты учатся, не для 

того, чтобы получить знания, умения и навыки, необходимые для будущей 

профессии, а учатся потому, что вынуждены получить образование 

Все полученные данные можно использовать для различных целей, 

например, для анализа и диагностики групповой учебной мотивации, выбора 

главных аспектов в мотивации учащихся и возможных дальнейших 

коррекционных педагогических действий, а также для работы с группой по 

развитию маловыраженных типов или уровней учебной мотивации. 

Диагностика мотивации учебной деятельности студентов может существенно 

облегчить планирование учебной деятельности в системе высшего образования.  
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Сегодня изделия все больше людей проявляет желание творить что-

нибудь своими руками.  Это происходит от того, что людям надоедает рутинная 

жизнь «работа-дом», и возникает желания созидать, творить, получать новые 

позитивные впечатления. Наука также доказывает благотворное воздействие 

творчества на нервную систему, на мозговую активность человека[1]. 

Гончарная мастерская «Virey» создается с целью креативного развития 

всех желающих, с максимальным вниманием к клиенту и предложением 

наиболее качественных изделий и услуг Гончарные изделия, созданные своими 

руками в гончарной мастерской «Virey» во время обучения, могут стать 

сувениром на память, а также стать отличным подарком для близких людей. 

Достаточно популярны в настоящее время различного рода мастер-

классы, в том числе по изготовлению керамических изделий. Оборудовав свою 

мастерскую дополнительными инструментами и гончарными кругами, а также 

обеспечив достаточную рекламу для привлечения клиентов, вполне можно 

организовать занятия для всех желающих. 

В мастерской планируется создавать образовательные мастер-классы для 

детей, которые помогут им раскрыть свой потенциал, разнообразить свой мир и 

получить уникальное хобби. С практической точки зрения творческий ребенок, 

умеющий нестандартно мыслить, открывает для себя перспективы выбрать в 

будущем любую профессию, связанную с реализацией творческого потенциала. 

Также занятия на гончарном круге помогут развить моторику пальцев. 

Для реализации этих целей мы предлагаем создать в г. Салавате первую 

гончарную мастерскую под названием «Virey» (рисунок 1).Помимо учебных 

мастер-классов, гончарная мастерская будет следующие виды услуг: 

1) производство прочих керамических изделий; 

2) торговля оптовая изделиями из керамики; 

3)торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных 

промыслов; 

4)торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; 

5) тематические мастер-классы; 

6) творческий праздник \ аренда для мероприятий; 

7) занятие на гончарном круге;  

8) самостоятельная работа, коворкинг;  

9) обжиг изделий из глины. 
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Основным преимуществом планируемой мастерской будет являться 

возможность, повышение качества, расширение ассортимента услуг (товаров). 

 

 
 

Рисунок 1 – общий вид мастерской 

 

Общественная полезность: 

1) создание десяти рабочих мест; 

2) открытие производства товаров необходимых для сохранения здоровья 

человека, так как глиняная (керамическая) посуда относится к категории 

экологически безопасных товаров; 

3) первая в городе Гончарная мастерская, которая сможет привлечь 

внимание гостей из других городов Башкортостана; 

4) место проведения семейного досуга. 

 

Список литературы 

1 Цыганаш С.Е. Проблемы сформированности и развития творческих 

способностей у студентов первого курса// Интеграция науки и образования в 

вузах нефтегазового профиля-2014: материалы междунар. науч.-метод. конф. – 

Уфа: РИЦ УГНТУ, 2014. – С. 88-90. 

 

УДК 009 

Е.И. Волколовская, О.В. Русак 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕДИАИНДУСТРИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

УО «Белорусский государственный технологический университет»,  

г. Минск, Беларусь 

 

Важнейшей гарантией стабильности современного общества является 

наличие развитых средств массовой информации (далее СМИ). Белорусские 

медиа стремятся своевременно и объективно освещать новости из жизни 

страны и мировые события, постоянно следят за международными 

тенденциями.В современных социокультурных условиях СМИ (и 

традиционные, и новые) представляют собой эффективные средства 
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формирования и распространения объективного информационного контента 

в коммуникативном пространстве глобализационного мира. 

Мировая индустрия медиа подверглась очень серьезным изменениям за  

последние десять лет. С каждым годом эта трансформация происходит все 

интенсивнее. «Работа изданий медиа по всему миру существенно усложнилась 

в  связи с заметным сокращением объемов печатной продукции, введением 

платного доступа к информации, а также из-за нарастающего стремления 

пользователей получать информацию на мобильных устройствах, планшетах, 

теперь уже на смарт-часах, других гаджетах» [1], – такое мнение высказал 

генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов на прошедшем в рамках 

Петербургского международного экономического форума саммите. 

СМИ делятся на «печатные» (газеты, журналы) и «электронные» 

(радиовещание, телевидение, интернет). По состоянию на 1 января 2019 года 

в Беларуси издавалось 743 газеты и 866 журналов,осуществляли вещание 174 

радиопрограммы и 102 телепрограммы.  

Основным источником информирования граждан является телевидение – 

так считает72% населения, ему уступает интернет с показателем в 60,4%, далее 

следуют печатные газеты 28,8% и радио – 12,8%. Таковы результаты 

исследований, проведенных информационно – аналитическим центром при 

Администрации Президента Республики Беларусь. 

В последнее время наблюдается беспрецедентный рост объема «новых 

медиа» (все виды традиционных медиа, содержание которых оцифровано 

и может быть представлено в сети Интернет). Именно поэтому на сегодняшний 

день другими распространенными синонимами к понятию «новые медиа» 

являются термины «онлайн-медиа» и «сетевые медиа», связанные 

с представлением медиапродукта в оцифрованном виде непосредственно 

(«в прямом вещании») в сети Интернет» [3, с. 117]. Охват онлайн-аудитории 

растет и расширяется.  

Разнообразие форм «новых медиа» в интернете формирует сильное 

влияние на традиционные СМИ. Благодаря охвату различных аудиторий, 

скорее всего, в недалекой перспективе на рынке будут доминировать интернет-

СМИ, получат преимущество медийные группы, которые представлены во всех 

формах медиа (в периодической печати, интернет-СМИ, в социальных сетях). 

Те СМИ, которые существуют в интернете «под защитой» какого-либо известного 

крупного бренда, будут более успешны. «Новые медиа» дают возможность 

пользователям участвовать в коммуникационном процессе более активно. 

В истории средств коммуникации и массовой информации скорость, 

с которой Интернет завоевал массовую аудиторию, беспрецедентна. Новая 

оцифрованная среда в значительной степени отличается от старых моделей 

подачи контента (радиовещание, телевидение). В этом случае вещание канала 

телевидения является электронным медиа предыдущего поколения, а сам сайт 

данного канала уже представляет собой явление нового медиа, которое 

функционирует по другой системе принципов и подачи материала, при этом 

в большинстве случаев контент предоставляется один и тот же.  
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На основании исследований социологи констатируют, что в большей 

степени преобладание тех или иных средств массовой коммуникации зависит 

от возраста респондентов. Своеобразным водоразделом выступает поколение 

тех, кому сейчас 30-34 года. Это поколение американский педагог Марк 

Пренски предложил назвать “цифровыми аборигенами” (digitalnative) [4]. Это 

те, в чью жизнь компьютеры, мобильные телефоны, SMS, интернет, блоги 

и социальные сети вошли естественным образом, представление новых 

информационных технологий не воспринималось ими как революция. 

Представителей поколения “цифровых аборигенов” в Беларуси, по данным 

Белстата, около 8%. Расцвет печатных изданий, радиовещания и телевидения 

в первые годы независимой Беларуси пришлись на их детство. Но сейчас этому 

поколению не нужен телевизор, они почти слушают FM-радио и редко 

покупают газеты и журналы. 
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УДК 93 

Н.А. Киреева  

 

ЗАРОЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

В настоящее время возрастает потребность в высоквалифицированных 

технических кадрах. Это обусловило необходимость в развитии технического 

образования [1]. В условиях модернизации отечественного образования особое 

внимание следует уделить опыту прошлого в российской системе образования, 

изучать исторические корни возникновения технического образования [2,3]. 

https://www.belta.by/opinions/view/novye-i-traditsionnye-media-dolzhny-sotrudnichat-121/
https://www.belta.by/opinions/view/novye-i-traditsionnye-media-dolzhny-sotrudnichat-121/
http://iac.gov.by/sbornik/Mediasfera_Belarusi.pdf
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Первый опыт по созданию профессиональных учебных заведений можно 

отнести к эпохе Петра I, который с начала XVIII века создает школы: 

начального обучения (цифирные, епархиальные, гарнизонные), специальные 

школы, дававшие профессию в области промышленности (горная школа, школа 

переводчиков); технические специальные учебные заведения (Навигацкая 

школа в Москве (1701), Морская академия в Петербурге (1715). Также были 

открыты инженерно-артиллерийская школа (1701), хирургическая школа в 

Москве (1706), медицинская школа в Петербурге (1716), профессиональные 

горнозаводские школы (1721) [3].  

Развитию технического образования в России способствовало открытие в 

1725 г. Академии наук и в 1755 г. по инициативе М.В. Ломоносова [4] – 

первого высшего бессословного гражданского учебного заведения – 

Московского университета. 

В последующие годы усилился курс на возвышение положения 

дворянства и строгую сословность в образовании. В 1786 году Екатериной II, 

был принят «Устав народным училищам Российской империи», согласно 

которому открывались малые и главные училища.  

Особое внимание развитию технического образования уделял Николай I. 

При этом Постановление об учреждении отделений реальных училищ при 

гимназиях и уездных училищах (1836) не допускало прием крепостных 

крестьян в высшие и средние учебные заведения.  

Неравное положение к получению сословиями образования закрепил  

«Устав гимназий и прогимназий» (1864), который разделил гимназии на 

классические и реальные, заменил уездные училища прогимназиями. Согласно 

«Уставу гимназий и прогимназий» (1871) и «Уставу реальных училищ» (1872) 

гимназия предоставляла общее образование и готовила к поступлению в 

университет и ВУЗы, реальное училище – техническое образование, призванное 

удовлетворять потребности промышленности в инженерно-технических кадрах. 

В первой половине XIX века экономическое развитие страны, 

востребованность в квалифицированных кадрах требовало специалистов, 

которые могли не только управлять техникой, но и совершенствовать ее, 

управлять промышленными предприятиями, широкого распространения 

специального (технического) образования. Меры правительства не 

удовлетворяли всех потребностей промышленности, поэтому оно 

поддерживало частную инициативу общественных организаций и частных 

учебных заведений, которые ставили перед собой цель – в распространении 

специального (технического) образования. Первым и наиболее крупным 

обществом, объединившим представителей техники, науки и промышленности 

стало Русское Техническое Общество, созданное в 1866 году группой 

профессоров и инженеров Петербурга.  

К середине XIX века в России были определены различные уровни 

учебных заведений для реализации технического образования (высшие, 

средние, низшие). Интересен тот факт, что раньше средних и низших 

технических училищ, уже существовали высшие технические учебные 
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заведения. Вскоре возникают новые типы ремесленных заведений: школы 

ремесленных учеников (1893), низшие ремесленные школы (1893), сельские 

ремесленные учебные мастерские (1897). Кроме самостоятельных технических 

учебных заведений, специальную подготовку давали ремесленные отделения и 

классы при общеобразовательных училищах (городских, начальных, уездных и 

т.д.), а с 1912 года и при высших училищах [5].Таким образом, процесс 

зарождения технического образования в России и его становление до начала 

XX века были обусловлены потребностями промышленности и проходили под 

контролем государства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП 

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г.Самара, Россия 

 

В настоящее время одной из важных задач вузов становится создание 

условий для привлечения обучающихся к научной творческой деятельности, 

образование проектных групп, работа в которых будет способствовать 

развитию у студентов совокупности междисциплинарных компетенций, 

востребованных в современных условиях, развитию новых квалификационных 

характеристик и подготовки успешных специалистов. Эффективным в 

формировании проектных групп является применение математического 

моделирования, которое даёт глубокий научный анализ изучаемого объекта, 

фиксирует структурные изменения, показывает функционирование системы. На 

актуальность использования математического моделирования в 

образовательном процессе указывают многие учёные. Уделяется внимание 

проблеме значимости метода моделирования в педагогической науке (Ю.О. 

Делимова), рассматриваются вопросы математизации научных дисциплин и 

универсальность математических методов (О.М. Киселёва) и применение их в 

процессе обучения студентов (А.К. Колесов, Н.Ю. Кропачёва).       

С целью эффективной работы студенческой научной группы применяется 

математическая модель, которая представляет систему нескольких 

дифференциальных уравнений и имеет вид: 

{

dX

dt
= μX(𝐿(1 − 𝑋) − 𝑧1

dL

dt
= αL(1 − 𝑋 − 𝑧2𝑥)

 

Данная модель описывает различные характеристики объединения 

студентов, такие как: уровень активности и вовлеченности, скорость 

наполнения и выбывания участников, а также при включении в нее новых 

параметров, позволяет оценить взаимодействие с другими группами и 

рассчитать будущую результативность. Так, например, введя в данную модель, 

уравнение для количества рекордов, можно рассчитать успехи, которых 

достигнет в своей работе то или иное объединение. Помимо этого, наличие 

контакта между двумя группами, занимающихся одним видом 

деятельностиможет сопровождаться переходом участников одной группы в 

другую. 

Для апробации вышеприведённой математической модели были выбраны 

две группы студентов (контрольная и экспериментальная), которые работали 

над научным проектом в течение учебного года. Контрольная группа была 
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сформирована случайным образом, исходя из пожеланий самих студентов. 

Экспериментальная – образовалась путем использования математической 

модели. Обе группы работали над одним и тем же проектом и выполняли 

одинаковые задания.  В качестве исследования деятельности групп 

принимались во внимание новые результаты в работе, уровень 

заинтересованности и мотивации, а также вычислялся «коэффициент 

активности». Анализ показал, что по истечению трех месяцев в контрольной 

группе значительно уменьшилась заинтересованность и побуждение к работе, 

что очень сильно сказалось на результатах. Напротив, экспериментальная 

группа была эффективнее контрольной примерно на 24 %.  

Таким образом, метод математического моделирования можно применять 

для формирования групп студентов в любой сфере. Стоит отметить, что 

система дифференциальных уравнений применима для любых категорий 

объединений.   

 

Список литературы 

1 Пирова, Д.Ф. Математическое моделирование как метод формирования 

групп обучающихся / Д.Ф. Пирова, Е.Н. Чеканушкина // Сб. науч. тр. «Наука. 

Технологии. Инновации». – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. – Часть 8. – 

С.295-298. 

 

УДК 004.925.84 

Н.М. Захаров, Р.И. Асылбаев 

 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Курсовое проектирование по техническим дисциплинам является для 

студентов важным этапом изучения теоретического материала и приобретения 

первичных навыков конструирования.  

Обычно заданием на курсовое проектирование предусматривается 

выполнение расчетов, эскизов, оформление пояснительной записки и 

разработка графической части. Преподаватель-консультант может выдавать 

дополнительно индивидуальные задания, выполнение которых позволяет 

студентам проявить себя в рамках курсового проектирования более полно и 

качественно. Примером индивидуального задания может быть разработка 

альтернативных решений, презентаций, оптимизационные исследованияи 

другие. Зачастую для выполнения индивидуального задания студент должен 

обладать дополнительными знаниями, что, собственно, и влияет на выбор того 

или иного вида задания и его объема и содержания. В ряде случаев для решения 

поставленной задачи может привлекаться несколько студентов.  

Разработка электронных программ [1],3D-моделей одноступенчатых 
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редукторов и 3D-спецификаций к ним являются примерами индивидуальных 

заданий на курсовое проектирование [2]. 

В данной работе предлагается  3D-модель насосного агрегата (рисунок) 

[3] в качестве примера реализации  индивидуального задания в рамках  

курсового проектирования по дисциплине “Детали машин и основы 

конструирования”.  

 
Рисунок – 3D-модель центробежного агрегата 

 

Элементы 3D-модели материализованы путем распечатывания на 3D-

принтере. В 3D-модель электродвигателя встроен микродвигатель, что 

способствует повышению интереса к объекту. Опоры насоса и рама 

изготовлены из полистирола.  

Вариант индивидуального задания для нескольких студентов при 

курсовом проектировании по дисциплине “Детали машин и основы 

конструирования” апробирован на примере разработки электронного учебного 

комплекса ЭУК-1 [4], который в последующем был доработан до 

окончательного варианта путем добавления 3D-спецификаций [5]. По 

результатам данной работы разработано и издано учебное пособие  “Приводы 

технологического оборудования. Электронный учебный комплекс” [6]. 

Таким образом, в рамках курсового проектирования возможна 

реализация, как индивидуальных заданий, так и плодотворная творческая 

коллективная работа. Электронный учебный комплекс ЭУК-1 и разработанные 

3D-модели могут применяться как наглядные учебные пособия при изучении 

раздела “Механические передачи” дисциплины “Детали машин и основы 

конструирования”.  

Представленные в данной работе материалы разработаны студентами 

старших курсов, что является для них хорошим тренингом перед выполнением 

выпускной квалификационной работы. 
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Термин «эмоциональное выгорание» (burnout) ввел американский 

психиатр X. Дж. Фрейденберг (1974) для характеристики психологического 

состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с 

клиентами, пациентами в эмоционально насыщенной атмосфере при оказании 

профессиональной помощи. Первоначально этот термин определялся как 

состояние изнеможения, истощения с ощущением собственной бесполезности.  

Затем феномен «эмоционального выгорания» был детализирован, в 

результате чего выделился его синдром. Б. Пельман и Е. Хартман, обобщив 

многие определения «выгорания», выделяли три главных компонента: 

эмоциональное и/или физическое истощение, деперсонализация и сниженная 

рабочая продуктивность. 

Эмоциональное истощение проявляется в ощущениях эмоционального 

перенапряжения и в чувстве опустошенности, исчерпанности своих 

эмоциональных ресурсов.  

Деперсонализация связана с возникновением равнодушного и даже 

негативного отношения к людям, обслуживаемым по роду работы 

Сниженная рабочая продуктивность проявляется в снижении 

самооценки своей компетентности (в негативном восприятии себя как 

профессионала), недовольстве собой, негативном отношении к себе как 

личности. [4] 

Зарубежный исследователь К. Маслач также предложила модель развития 

синдрома эмоционального выгорания. Данная модель демонстрирует 

причинно-следственную динамику возникновения и проявления симптомов 

выгорания по времени [3]. 
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Сходные закономерности отмечает также В.В. Бойко, который  

одним из первых отечественных исследователей занимался проблемой 

эмоционального выгорания  [2].  

Бойко указывает, что эмоциональное выгорание приобретается в 

процессе жизнедеятельности человека. Этим выгорание отличается, например, 

от различных форм эмоциональной ригидности, обусловленной органическими 

причинами - свойствами нервной системы, степенью подвижности эмоций, 

психосоматическими нарушениями и т.п.  

В.Е.Орел определяет эмоциональное выгорание как комбинацию 

физического, эмоционального и когнитивного истощения или утомления. Он 

полагает, что главный фактор эмоционального выгорания - это эмоциональное 

истощение, а дополнительные компоненты являются следствием либо 

поведения, ведущего к деперсонализации, либо собственно когнитивно-

эмоционального выгорания, что выражается в редуцировании личных 

достижений (деформации субъективной оценки собственных возможностей). И 

то и другое проявляется в деформации личности и имеет непосредственное 

значение для её социального здоровья [5].  

 К. Маслач также разделяет симптомы эмоционального выгорания на 

физические, поведенческие и психологические. Она подчеркивает, что 

выгорание - это не потеря творческого потенциала, не реакция на скуку, а 

именно эмоциональное истощение, возникающее на фоне стресса, вызванного 

межличностным общением [4]. К. Маслач отмечает, что выгорание можно 

приравнять к дистрессу в его крайнем проявлении и к третьей стадии общего 

синдрома адаптации - стадии истощения. Эмоциональное выгорание 

представляет собой динамический процесс и развивается поэтапно, в полном 

соответствии с механизмом развития стресса, отражая его фазы, описанные 

выше. 

Так, у человека на начальной стадии выгорания проявляются умеренные, 

недолгие и случайные признаки этого процесса. Эти признаки и симптомы 

проявляются в легкой форме и выражаются, преимущественно, в заботе о себе, 

например, путем расслабления или организации перерыва в работе [1]. 

На второй стадии выгорания симптомы проявляются более регулярно, 

носят более затяжной характер, и труднее поддаются коррекции. Профессионал 

может чувствовать себя истощенным после хорошего сна и даже после 

выходных. В.Е. Орел отмечает, что перерывы в работе оказывают 

положительный эффект и снижают уровень выгорания, но этот эффект носит 

временный характер: уровень выгорания частично повышается уже через 

несколько дней после возвращения к работе и полностью восстанавливается 

через три недели [1]. 

Признаки и симптомы третьей стадии выгорания являются хроническими 

[1]. Могут развиваться физические и психологические проблемы типа язв и 

депрессии; попытки заботиться о себе, как правило, не приносят результата, а 

профессиональная помощь может не давать быстрого облегчения. 
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Профессионал может подвергать сомнению ценность своей работы, профессии 

и жизни как таковой. 

Рекомендации по профилактике эмоционального выгорания. 

На основании изложенных ранее особенностей стресса как источника 

синдрома эмоционального выгорания можно предложить общие рекомендации 

по предупреждению синдрома эмоционального выгорания, основанные на 

внимании как к частным, конкретным проявлениям стрессовых факторов, так и 

к основным принципам стиля деятельности, его влияния на развитие 

выгорания. 

Первый аспект работы заключается в информировании о разрушительных 

последствиях стресса, основная его задача - обеспечить педагогов 

способностью распознавать стрессовые ситуации в профессиональной 

деятельности, а также пониманием своих индивидуальных особенностей, 

сильных и слабых сторон личности. Важный ресурс стрессоустойчивости - 

психологическая компетентность учителя, уровень его психологической 

грамотности и культуры. Вместе с социальным опытом она определяет 

конкретные формы адаптивных процессов в стрессовых ситуациях. 

Второй аспект связан с повышением психологического благополучия 

личности. Как отмечает А.Г. Маклаков, психологические способности человека 

определяют его личностный адаптационный потенциал [4]. 

Третий аспект связан с помощью в поиске наиболее адаптивных 

стратегий преодоления стрессовых ситуаций на уровне профессиональной 

деятельности в целом. В этом смысле проблема эмоционального выгорания 

рассматривается в связи со способностью управлять собственными действиями, 

поступками, а также возможностями произвольного и эффективного 

управления собственной психоэмоциональной сферой, что является важной 

составляющей в профессиональной деятельности педагога. 

Для педагогических работников, важнейшими «требуемыми свойствами» 

являются здоровье (физическое и психическое), компетентность и 

профессионализм. 

Важнейшим принципом предотвращения синдрома «сгорания» является 

соблюдение требований психогигиены самим педагогом. 
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Сетевая литература (сетература) как феномен появилась и начала 

развиваться тогда же, когда появилась глобальная сеть интернет (70-е гг. XX в.), 

поэтому крайне важно разграничивать широкое и узкое понимание смысла 

данного термина. 

Широкое понимание сетевой, или интернет-, литературы предполагает 

совокупность литературных текстов, публикуемых в сети интернет, вне 

зависимости от их формы (текст, гипертекст, гипермедиа) и способа их 

написания (единоличное авторство, коллективное авторство, машинное 

авторство). А поскольку широкое понимание традиционной литературы (лат. 

literatura — написанное, от litera — буква) предполагает совокупность любых 

письменных текстов, то в таком случае понятие сетевой литературы охватывает 

любые текстовые произведения, опубликованные в интернете (в том числе 

личные переписки, обсуждения на форумах, отзывы и рецензии на продукцию и 

услуги и проч.). 

А. Андреев в своей статье «CETERAтура как ее NET» [1] в 1998 г. 

предложил такое узкое толкование понятия сетевой литературы, как 

«произведения, которые не могут быть перенесены на бумагу либо сильно 

обесцениваются при таком переносе». 

Многие исследовали избегают конкретных формулировок, наблюдается 

отсутствие строгой научности и единообразия. Например, существуют такие 

определения: «Сетевая литература — это та, что активно использует новые 

условия представления текста» [2], «Сетература — литература, создаваемая и 

распространяемая в Интернете» [3], «Согласно распространенному определению 

сетевая литература — совокупность литературных произведений, основной 

средой существования которых является Интернет» [4]. 

Однако можно заметить тенденцию, к которой стремится большинство 

авторов: сетевая литература в узком понятии называется тем, что появилось 

благодаря интернету и не сможет существовать при его отсутствии. В данном 

случае к сетевой литературе можно отнести такие жанры интернет-ком-

муникации, как электронная почта, чаты, электронные доски объявлений и 

другое, однако понятие можно сузить еще сильнее, если вспомнить 
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определение литературы в узком понятии. Согласно «Толковому словарю 

русского языка Дмитриева», литература: 

1) это совокупность прозаических, поэтических и драматических 

произведений того или иного народа, эпохи или всего человечества, вместе с 

культурно-историческим фоном, способствовавшим созданию этих 

произведений; 

2) это один из видов искусства, в котором средством создания 

художественного образа является слово, язык. 

Согласно «Толковому словарю Ожегова» литература — это 

«произведения письменности, имеющие общественное, познавательное 

значение». 

Таким образом, на основе приведенных выше размышлений можно 

расшифровать термин так: сетевая литература (сетература, интернет-

литература) — это совокупность прозаических, поэтических и драматических 

произведений, опубликованных в сети интернет и зачастую теряющих свою 

ценность или общественную значимость при переносе на бумагу. 

Однако в таком случае в круг произведений сетевой литературы не 

входят публицистические, официально-деловые, справочные и иные 

произведения, публикация которых нецелесообразна в печатном виде, 

поскольку интернет предоставляет широкие возможности для оперативного 

обновления информации и взаимодействия с читателями. 

Если часть «совокупность прозаических, поэтических и драматических 

произведений» заменить на «совокупность художественных, 

публицистических, официально-деловых, развлекательных и иных 

произведений», сделав упор на фразу «теряющих свою ценность», то в итоге, 

несмотря на некоторое расширение понятия, определение окажется ближе к 

реальному смыслу термина. 

Произведения сетевой литературы теряют свою ценность или 

общественную значимость при переносе на бумагу по следующим причинам. 

Во-первых, из-за использования особенностей интернета (оперативность, 

гиперссылки, доступность мультимедиа контента). 

Во-вторых, из-за ориентации на целевую аудиторию, которую обычно не 

интересует традиционная литература.  

В-третьих, из-за появления новых, характерных только для сетевой 

литературы жанров (литературные игры, фанфики) и переосмысления старых.  
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ВОДЕ 

А.Х. Мухаметьянова, Р.Ф. Ахметов, Г.М. Сидоров 

ПЕРВИЧНАЯ ПОДГОТОВКА НЕФТИ 

К.О. Шлентов,М.Ф.Муртазин 

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЗЛА ПОДГОТОВКИ ПИРОКОНДЕНСАТА 

УСТАНОВКИ «ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЕ» ПРОИЗВОДСТВА ЭП-340 

В.В. Марфина, Р.Г. Хасанов 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЭТИЛЕН И ПРОПИЛЕН 

А. В. Ким, Н.Г. Евдокимова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ БИТУМНОЙ 

УСТАНОВКИ 

Р.Р. Газиев, Ш.Д. Каримов 

РЕКОНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ ВИСБРЕКИНГА  

М.В. Клыков, Т.В. Алушкина 

УГЛУБЛЕНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ГУДРОНА ЭЛОУ АВТ-6 

М.Р. Балиева, С.Ю. Ковтарева  

ОБЗОР СХЕМ ПРОЦЕССА ИЗОМЕРИЗАЦИИНПЗ КАЗАХСТАНА 

А.К. Шухметова, Т.А. Калиев  

КАТАЛИЗАТОРЫ ИЗОМЕРИЗАЦИИНПЗ РК 

Е.О. Сысоев, Р.М. Несмеянова 

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА ИЗОМЕРИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ 
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Д.В. Юлдашев, К.Г. Абдульминев 

ОПИСАНИЕ СПОСОБА СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БЕНЗОЛА В 

РИФОРМАТЕ ТРАНСАЛКИЛИРОВАНИЕМ 

А.В. Кусалиев, К.В. Храмова, П.В. Кугатов 

АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛНИЯ ЙОДНОГО ЧИСЛА К 

ИССЛЕДОВАНИЮ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ АКТИВНЫХ 

УГЛЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКОЙ УДЕЛЬНОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬЮ 

А.Р. Махмутова, А.А. Горбачева, Н.Г. Евдокимова 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ ПЛАСТИФИКАТОРОВ  

НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ 

Н.С. Шилова 

ОЧИСТКА СЫРЬЯ УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ ОТ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 

А.В. Иванова, Н.Г. Евдакимова, Н.А. Егорова, К.В. Артамонова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА БИТУМОВ ПО 

ДВУХСТАДИЙНОЙ СХЕМЕ ОКИСЛЕНИЯ 

И.Н. Михольская, Р.Р. Музиров, А.Е. Семёнов, Е.А. Данилова  

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ВЕЩЕСТВ 

В.О. Полежаев, И.И. Абызбаев 

ВЛИЯНИЕ УДЕЛЬНОЙ МАССЫ ЗАКАЧАННОГО ПРОППАНТА 

НА ЗАПУСКНОЙ ДЕБИТ ПОСЛЕ МНОГОСТАДИЙНОГО 

ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 

Л.И. Ванчухина, М.Э. Лунева 

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ Н НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

И.В. Таратунин, П.В. Козлов, Н.Н. Лунева 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИОННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ASPEN PIMS НА 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

К.А. Харламов, Д.К. Сагитов 

ВЛИЯНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ С 

МНОГОСТАДИЙНЫМ ГИДРОРАЗРЫВОМ ПЛАСТА  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СКВАЖИНЫ 

А.В. Аксенова, Р.Г. Хасанов 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА АРОМАТИЗАЦИИ 

АЛКАНОВ 

В.С. Лукошенко, Е.В. Комарова, Б.С. Жирнов  

СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В 

ХИМЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЕ ПИРОЛИЗА 
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А.С. Горланов 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОДБОР КАТАЛИЗАТРА ДЛЯ ПРОЦЕССА 

КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ИЗОМЕРИЗАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ С5-С6 

 

 

 

160 

МАШИНЫ И АППАРАТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Э.Р. Калимуллина, Д.Р. Латыпова, Д.Е. Бугай, О.Р. Латыпов 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТАЛИ НА 

СКОРОСТЬ КОНТАКТНОЙ КОРРОЗИИ ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Р.Р. Газиев, С.А. Куклов 

РЕКОНСТРУКЦИЯ БЛОКА ДИСТИЛЛЯЦИИ ПЛАВА 

КАРБАМИДА 

Р.И. Насибуллин, В.А. Мальцев  

ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ КОЖУХОТРУБЧАТЫХ 

ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

Р.И. Насибуллин, А.Р. Ахметшин, К.А. Габурганва  

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ УСТРОЙСТВ 

 ДЛЯ ТОНКОСЛОЙНЫХ ОТСТОЙНИКОВ 

Е.А. Захарова 

МЕТОДОЛОГИЯ КОРРОЗИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Р.М. Муллакаев, М.С. Муллакаев, А.C. Хисматуллин 

СОНОХИМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ПЕРЕКАЧКИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ 

НЕФТИ 

К. Ю. Кожемятов, Ю.А. Булавка 

АНАЛИЗ РЕМОНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, 

РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМНА НПЗ 

Т.И. Мусин, В.К. Бердин 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ 

ТУРБОМАШИН В ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ 

М.В. Клыков, Т.В. Алушкина 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ КИПЯТИЛЬНИКОВ 

КОЛОННЫ РЕКТИФИКАЦИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО 

АЛКИЛАТА 

Н.М. Захаров, В.Д. Серикова, С.Ю. Тайгузин 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АТЛАС ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 

Н.М. Захаров, М.В. Кондрашов 

РАЗРАБОТКА БЛОКА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ БЕНЗИНА 

Р.Р. Газиев, Р.Р. Усманова 

СОВЕШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ТЕПЛООБМЕННОГО БЛОКА 

УСТАНОВКИ ЭЛОУ АВТ-6 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Д.А. Заварихин, В.Ф. Валитов 

АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 

НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

Т.Н. Бикташев, Ш.Д. Каримов, М.Р. Минлибаев, Е.И. Шантиев 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ МАСЛЯНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Э.М. Баширова, Р.А. Баширов, И.Г. Хуснутдинова 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО – 

АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО – 

АКУСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

В.С. Иневатов, А.В. Самородов, И.В. Прахов 

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА 

И.И. Габидуллин, Д.А. Заварихин 

РАБОТА СИСТЕМЫ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 

ГАЗОПРОВОДОВ 

А.Ю. Мелешин, И.В. Прахов 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А.А. Долголевич, М.Р. Минлибаев  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ 

ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

М.М. Кутлумухаметов, Р.Р. Хакимов, М.Г. Баширов 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОПОДГОТОВКИ                                     

В СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Р.У. Галлямов, А.Ю. Когот, А.С. Хисматуллин  

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

А.С. Хисматуллин, Н.С. Семавин, Р.У. Галлямов 

АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

А.С. Хисматуллин, Е.С. Григорьев 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИЕЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НА 

ПОДСТАНЦИЯХ 
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М.Г. Баширов, Э.М. Баширова, И.Г. Хуснутдинова, А.И. Переверзев 

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПОВРЕЖДЕННОСТИ МЕТАЛЛА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ 

В. И. Ахрамович, В. С. Францкевич 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СЫПУЧИХ СРЕД  

ПО РАЗМОЛЬНОМУ СТОЛУ СРЕДНЕХОДНОЙ МЕЛЬНИЦЫ 

А.А. Клочков 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ  

И КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА 

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ 6-10/0,4 КВ 

М.Е. Шептунов, М.Г. Баширов  

АВТОМАТИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТА «СХЕМА 

ВНЕШНИХ ПРОВОДОК АСУТП» 

М.Г. Баширов, Д.Г. Чурагулов, И.Х. Абсатаров 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ГАРМОНИК ТОКОВ  

И НАПРЯЖЕНИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ 

М. Р. Сураков, И.В. Прахов 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БЛОКА ОЧИСТКИ 

ВОДОРОДА 

А.М. Хазраткулoва, М.Р. Минлибаев 

МOДЕЛИРOВАНИЕ ПРOЦЕССА СМЕШЕНИЯ ГАЗOВ  

В ГАЗOФАКЕЛЬНOЙ УСТАНOВКЕ 

Р.А. Давлетшин, А.С. Хисматуллин 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА 

И.Д. Гилязетдинов, А.Р. Гайсаров, Э.М. Баширова 

ДОЗИРОВАНИЕ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВОДООБОРОТНЫХ УЗЛОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И.Д. Гилязетдинов, А.Р. Гайсаров, Э.М. Баширова 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДООБОРОТНЫХ СИСТЕМ 

М.Ю. Гвоздев, В.А. Швейкус 

ДЕКОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕКТИФИКАЦИЕЙ 

НЕФТИ 

А.С. Яковлев, Р.Г. Вильданов 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИЛЬТРОМ С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИДКОСТИ 

С.А. Соколова 

АЛГОРИТМ МАТРИЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ НА ГРАФАХ 
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Р.У. Галлямов, Т.К. Тухватуллин, М.Р. Минлибаев 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ 

МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИ ПОМОЩИ 

ЭЛЕГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ 

А.Р. Гайсаров, И.Д. Гилязетдинов, Э.М. Баширова  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВКИ ДОЗИРОВАНИЯ 

ВОДООБОРОТНОГО УЗЛА  

М.Г. Баширов, К.А. Крышко, А.М. Хафизов  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ АВАРИЙНО-

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТРУБЧАТОЙ ПЕЧИ  

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

А.Р. Гайсаров, И.Д. Гилязетдинов, Э.М. Баширова  

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Д.А. Гумеров, М.Г. Баширов 

РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЕРА-ИМИТАТОРА АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ РЕАКТОРА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ НА ЯЗЫКЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ VISUAL BASIC 

Р.У. Галлямов, Т.К. Тухватуллин, М.Р. Минлибаев 

ПРИМЕНЕНИЕ ШИХТОВАННЫХ СТАЛЕЙ В 

МАГНИТОПРОВОДАХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

В.П. Будейкин, Р.У. Галлямов, А.К. Тухватуллин  

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Р.У. Галлямов, Т.К. Тухватуллин, А.С. Хисматуллин 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБМОТОК НА НАГРУЗОЧНЫЕ 

ПОТЕРИ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРАХ 

Н.С. Юхин, М.Р. Минлибаев 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ В НАСОСНЫХ АГРЕГАТАХ 

Р.Г. Вильданов, Д.В. Жильников, Р.Ф. Сайфутдинов 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 

СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ 

Ж.П. Шоколате, Р.Г. Вильданов 

ОБЗОР МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ 

НАДЕЖНОСТИ НА БАЗЕ ЦЕПЕЙ МАРКОВА 

В.П. Будейкин, Р.У. Галлямов, А.К. Тухватуллин  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ВО 

ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКЕ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

М.В. Клютко, В.П. Кобринец 

НАХОЖДЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ОБЛАСТЕЙ И ВЫДЕЛЕНИЕ 

КОНТУРНЫХ ЛИНИЙ В СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 
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382 
 

Н.С. Бояркин 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА 

М.Р. Минлибаев, Е.А. Комбарова 

АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДИАГНОСТИКИ 

ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

М. А. Мурахтин, А.С. Хисматуллин, Е.И. Шантиев, Р.У. Галлямов  

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛЯНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Е.М. Коныс, А.В. Самородов, К.В. Чернов  

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ПРИ КОММУТАЦИЯХ В АСИНХРОННЫХ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯХ ВЫШЕ 1 КВ 

В. А. Стаблецкий, В.Н. Бирюкова, Н.М. Олиферович 

СВЯЗЬ ИНТЕГРАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ С ЗАПАСАМ  

ПО УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

В.Ю. Козловский, Н.Н. Бирюкова, А. М. Шилин 

НАСТРОЙКА КОНТУРОВ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ 

Н.С. Ветров, И.В. Прахов 

СИСТЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

Н.С. Ветров, И.В. Прахов 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ МЕМБРАННОЙ ОЧИСТКИ 

Е.М. Коныс, А.В. Самородов, К.В. Чернов  

ДИАГНОСТИКА ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК СТАТОРА 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 КВ 

А.Д. Ибатуллин, М.Г. Баширов 

КОРРЕКЦИЯ ЗАДАНИЯ ДОЗИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ПЛОТНОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНА 

И.С. Миринова, М.А. Мурахтин  

ЗАЩИТА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

М.Г. Баширов, И.В. Прахов, Н.К. Попов, А.Ю. Овчинникова 

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ АСИНРОННЫХ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

 

Т.М. Левина, Р.Х. Дильмухаметова  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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383 
 

Ф.А. Мозжерин, Е.Ю. Головина 

ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Л.З. Касьянова, А.С. Хисматуллин, Е.И. Шантиев, Р.У. Галлямов,  

М. А. Мурахтин 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МОДЕЛИРУЮЩИХ 

СИСТЕМ В ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРИРОВАНИЯ 

УГЛЕВОДОРОДОВ  

Н.В. Пацей, А.Д.Самаль 

АЛГОРИТМЫ МНОГОУРОВНЕВНЕВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 

Д.З. Суфиянов 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

В.Л. Талаев 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАБОТЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГОМОДЕЛИРОВАНИЯ 

НА ПЛАТФОРМЕ EMAS 

Г. Джабер, Н.В. Пацей 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ В 

ИНФОРМАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СЕТЯХ 

А.Ф. Ахметгареев, Е.Ю. Головина  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ 

Э.З. Суфиянов 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ДОСТУПОМ 

А.С. Родионов, И.Р. Хусаинов 

СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В 

СКВАЖИНАХ С УЧЕТОМ ТУРБУЛЕНТНОГО РЕЖИМА 

ТЕЧЕНИЯ 

Е.Ю. Головина, Э.И. Ахметшина 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ 

ФАКТОР ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е.Ю. Головина, И.С. Васильев 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

О.М. Буркин, В.П. Будейкин 

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ  

ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 

Т.М. Левина, В.И. Полянская  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК В СЕКТОР 

ПОДДЕРЖКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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384 
 

Т.М.Левина, А.И.Переверзева 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

СОТРУДНИКОВ 

Д.Ш. Акчурин, А.А. Ишмухаметова 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е.Ю. Головина, А.Ф. Ахметгареев 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

Р.Р. Исламгулов, Т.В. Кравченко 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ОТГРУЗКЕ 

ПРОДУКЦИИ 

Л.Ю. Мусина, Т.В. Кравченко 

ИНТЕГРАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ 

В.О. Черникова, Т.В. Кравченко 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕСС «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ» НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Ж. А. Тюлемисова, Р. М. Несмеянова 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТОРО  

НА НПЗ РК 

Д.Д. Гильманов, К.В. Марюшко, Г.У. Ярмухаметова 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ УСТОЙЧИВОСТИ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА 

К. Н. Козаченко 

СТРУКТУРА И ДИЗАЙН САЙТА ГАЗЕТЫ «МІНСКАЯ ПРАЎДА» 

Д.Д. Хайруллина, Т.В. Кравченко 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕСА «ФОРМИРОВАНИЕ ОПИСЕЙ 

ДОКУМЕНТОВ КАДРОВОГО УЧЕТА» НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Т.М. Левина, А.В. Торгашов  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ ДАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 

 

А.С. Мичурин, Т.В. Алушкина 

К ВОПРОСУ О РЕГЕНЕРАЦИИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

А.А. Феоктистов, Э.М. Баширова 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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385 
 

Е.И. Майорова, С.Ф. Якубовский, Ю.А. Булавка 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЯНЫХ СОРБЕНТОВ 

Э.Р. Ахтямова, М.А. Тагиров 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОКСА, АКТИВИРОВАННОГО ЩЕЛОЧЬЮ, 

ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФЕНОЛА 

М.А. Горошко, Г.Д. Близнецов 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО 

С.В. Бубеннов, А.В. Байбуртли, Н.А. Филиппова, Н.Г. Григорьева,  

Б.И. Кутепов 

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ЦЕОЛИТ H-YMMM В СИНТЕЗЕ  

2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИНА 

А.Н. Хасанова, С.А. Костылева, Н.Г. Григорьева, Б.И. Кутепов 

СИНТЕЗ 2,2,4-АЛКИЛ-2,3-ДИГИДРО-1Н-1,5-БЕНЗОДИАЗЕПИНОВ 

НА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И АМОРФНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТАХ 

Е.А. Захарова, Р.М. Саласар 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

И.В. Пажин, А.А. Яргина, А.П. Никитина 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОПРЕНА 

ДВУХСТАДИЙНЫМ ДЕГИДРИРОВАНИЕМ ИЗОПЕНТАНА 

В.Н. Белякова, Э.К. Аминова, Н.А. Лихачева 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРЕФТАЛЕВОЙ 

КИСЛОТЫ ИЗ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

Е.А. Данилова, И.Н. Михольская, Н.С. Осинская 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

А.И. Фарухшин  

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ППД ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПЛУНЖЕРНОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТА 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

Н.С. Бояркин 

РОЛЬ БИОЭТИКИ В 21 ВЕКЕ  

Т.Ш. Ибрагимов 

СОВРЕМЕННОЕ МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО В СВЕТЕ ИДЕЙ ФИЛОСОФИИ 

ПОСТМОДЕРНИЗМА  
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Ю.А. Жаринов, Э.И. Ахметшина 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ   

C.Е. Кузенко 

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

C.Е. Кузенко 

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

А.И. Переверзева, В.И. Полянская, Р.Х. Дильмухаметова,  

С.Е. Кузенко 

ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «VIREY» КАК ТВОРЧЕСКИЙ 

ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ 

Е.И. Волколовская, О.В. Русак 

ОСОБЕННОСТИ МЕДИАИНДУСТРИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

Н.А. Киреева  

ЗАРОЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Д.Ф. Пирова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП 

Н.М. Захаров, Р.И. Асылбаев 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

А.М. Цыганаш 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

К. Н. Урбан 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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