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ФИЛИАЛУ 
УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В Г. САЛАВАТЕ 60 ЛЕТ 
 

История существования филиала Уфимского государственного нефтяного 
технического университета в г. Салавате неразрывно связана со строительством в начале 
пятидесятых годов крупнейшего нефтехимического комбината №18, ныне ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». В 1956 году был создан учебно-консультационный пункт, затем в 1959 
году он был преобразован в вечерний факультет Московского нефтяного института имени 
И.М. Губкина при нефтехимическом комбинате №18, а в 1962 году стал вечерним 
факультетом. В 1983 году вечерний факультет был передан в структуру Уфимского 
нефтяного института в качестве филиала, а с 1994 года уже стал филиалом Уфимского 
государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). 

Становление филиала основывалось на творческом, научном, учебно-методическом 
росте преподавательского коллектива. В семидесятые и восьмидесятые годы двадцатого века 
был практически решен вопрос комплектации преподавательского состава 
высококвалифицированными кадрами. Защищались кандидатские диссертации 
преподавателями выпускающих кафедр, которые обучались в аспирантуре Уфимского 
нефтяного института и других ведущих вузов страны, это способствовало интенсивному 
развитию научно-исследовательских и научно-технических работ, привлечению молодых 
преподавателей для работы в филиале. В настоящее время в филиале сформировался 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав (4 доктора наук, 36 
кандидатов наук). 

За годы своей деятельности филиал прошел путь развития, становления и 
совершенствования учебно-методической и научно-исследовательской работы, 
сосредоточенной на четырех выпускающих кафедрах. Создана современная материально-
техническая и учебная база, созданы и оснащены современным оборудованием и техникой 
учебные и научно-исследовательские лаборатории, аудитории и кабинеты. 

Сегодня филиал способен обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров 
по пяти направлениям подготовки бакалавров, трем магистерским программам и трем 
программам специалитета. 

Создано четыре базовые кафедры – три в ОАО «Газпром нефтехим Салават» и одна – 
в ООО НТЦ «Салаватнефтеоргсинтез». Базовые кафедры дают возможность проходить 
студентам практику на предприятии, выполнять реальные курсовые проекты и выпускные 
квалификационные работы (ВКР), привлекать ведущих специалистов предприятий к 
преподавательской деятельности, рецензированию и руководству ВКР. 

Реализация новых ФГОС предусматривает организацию учебного процесса с учетом 
современных достижений науки, систематическое обновление всех аспектов образования, 
отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий, 
академическую мобильность обучающихся, подготовку высокообразованных людей и 
высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 
профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 
наукоемких технологий. 

Для научно-педагогических работников вузов в связи с изменением системы высшего 
образования первоочередной задачей является формирование конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда. Поэтому система образования должна быть модернизирована в 
соответствии с потребностями общества. Исходя из этого, необходимо переосмыслить 
образовательную теорию и практику, отечественную образовательную традицию, 
образовательную парадигму, уточнить цели, задачи и механизмы их реализации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ 

 
УДК 378.147.88 

Е.О. Жилкина1), Е.В. Кучерявая1), С.А. Антонов2) 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

СРЕДСТВАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1)ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
г. Самара, Россия 

2)ООО «Объединенный центр исследований и разработок», г. Москва, Россия 
 

Введение в России двухуровневой системы образования (бакалавриат и магистратура) 
ставит перед преподавателями высшей школы задачу подготовки специалистов нового 
поколения, уровень квалификации которых будет соответствовать современным 
требованиям. Бакалавриат – первый уровень высшего образования, который не имеет узкой 
специализации. Бакалавр получает фундаментальную подготовку в широкой области знаний 
по выбранному направлению и должен четко ориентироваться в современных тенденциях 
развития изучаемой отрасли. 

В программу обучения бакалавров по направлению 18.03.01 «Химическая 
технология», профиль подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и 
углеродных материалов» включена дисциплина «Основы технологии производства 
углеродных материалов». Основным разделом дисциплины является изучение теоретических 
основ и технологических аспектов производства нефтяного кокса. 

В настоящее время процесс коксования нефтяных остатков – один из самых 
динамично развивающихся в мировой нефтепереработке [1]. Популярность процесса 
коксования связана с тем, что в этом процессе наряду с получением нефтяного кокса 
реализуется ряд технологий, обеспечивающих его широкое применение в производстве 
моторных топлив:  

- высокоэффективная термодеасфальтизация нефтяных остатков: коксовое число 
исходного сырья составляет – 25-30 % и более, продуктов коксования – не более 0,3-0,5%; 

- деметаллизация нефтяного сырья: содержание металлов в исходном сырье – до 300 
ppm и более, в продуктах коксования – 3-5 ppm, причем 95-98% металлов переходят в кокс; 

- переработка нефтешламов и других отходов с получением топливного кокса,  
газообразных и жидких продуктов, что позволяет считать процесс замедленного коксования 
самым мощным «санитаром» НПЗ; 

- при использовании нефтяного кокса в качестве энергетического топлива резко 
снижается загрязнение окружающей среды. 

Кроме того, наличие в схеме завода установки коксования высокой 
производительности позволяет быстрее адаптироваться к изменению состава 
перерабатываемой нефти, поскольку коксовое число продуктов коксования и содержание в 
этих продуктах металлов практически не зависит от качества сырья, т.е. эти показатели 
одинаковы при переработке как мазутов, так и асфальтов, как малосернистых, так и 
высокосернистых нефтей.  

Все перечисленные выше преимущества делают процессы коксования 
перспективными, наиболее дешевым и экономически привлекательным как для  
производства товарных коксов, так и для выработки моторных топлив из тяжелых нефтяных 
остатков. 
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При изучении данной дисциплины значительное место отводится самостоятельной 
работе студентов. Самостоятельность, по мнению К.Д. Ушинского, является качеством 
личности, состоящим, главным образом, в самостоятельности мышления и формирующимся 
в процессе самостоятельной деятельности [2]. По мере интеллектуального развития степень 
вмешательства и внешней помощи со стороны преподавателя должна сокращаться, а уровень 
самостоятельности студента возрастать [3].  

По мнению А.Г. Казаковой («Организация самостоятельной работы студентов»), 
основными признаками самостоятельной работы учащихся принято считать: 

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или 
задачи и особого времени на их выполнение, решение; 

- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и 
наилучшего выполнения того или иного действия; 

- проявление сознательности, самостоятельности и активности обучаемых в 
процессе решения поставленных задач; 

- владение навыками самостоятельной работы; 
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и 

практической деятельностью обучаемого. 
Основной смысл дидактических целей, считает И.В. Горлинский, состоит в том, 

чтобы: 
- научить учащихся самостоятельно добывать знания из различных источников; 
- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим 

специалистам; 
- повысить ответственность слушателей за свою профессиональную подготовку, 

формирование личностных и профессионально - деловых качеств; 
- формировать у слушателей профессиональное мышление на основе 

самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий по курсам и 
учебным дисциплинам. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы технологии 
производства углеродных материалов» включает в себя подготовку к устным отчетам по 
лабораторному практикуму, позволяющим осмыслить теоретические основы технического 
анализа физико-химических и эксплуатационных свойств нефтяного кокса. Проработка 
материала, выносимого на самостоятельное изучение, дает навыки работы с учебно-
методической литературой. Рубежная аттестация по данному курсу предполагает 
тестирование студентов. Тесты включают все разделы пройденного материала. 
Самостоятельная подготовка к тестированию позволяет глубже изучить материал и 
положительно пройти промежуточный контроль (зачет).  

Таким образом, правильно организованная самостоятельная работа студентов 
позволяет им получить необходимые компетенции, предусмотренные образовательным 
стандартом, и эффективно применять полученные знания и умения в будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Список литературы 

1. M. S. Rana, VicenteSa´mano, J. Ancheyta, J.A.I. Diaz // Fuel. – 2007. – № 86. – Р. 1216. 
2. Ушинский К. Д. Сочинения. – М.: АПН РСФСР, 1950. – Т. 8. – С. 775.  
3. Ковалевский И. Н. // Высшее образование в России. – 2000. – № 1. – С. 114. 
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УДК 378.016:81 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
АСПИРАНТОВ  

 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г. Тюмень, 

Россия 
 
Организация и осуществление образовательной деятельности по программам 

аспирантуры устанавливаются и реализовываются согласно образовательной политики 
государства, реформа которой предполагает использование инновационных способов 
моделирования качества и результатов обучения. 

Дисциплина «Иностранный язык»  входит в базовую часть программы аспирантуры, 
что позволяет, в процессе обучения, сформировать компетенции, которые гораздо шире 
научной направленности образовательной программы аспиранта либо независимы от нее.  
Данный факт предполагает, что  аспирант должен владеть иностранным языком достаточно 
для того,  чтобы взаимодействовать на бытовом уровне и быть способным реализовать все 
задачи, связанные с его научной и педагогической деятельностью.   

Таким образом, обучение аспирантов иностранному языку представляет собой 
серьезный вызов в том плане, что  при формировании содержания и объема дисциплины 
нужно учитывать множество факторов. Необходимо определить требования отраслевой и 
академической науки, запросы работодателей и спрос самих обучающихся; отслеживать 
научные тенденции и академические тренды; быть в курсе научной и отраслевой мысли. 
Такой тщательный подход к содержанию дисциплины и, как следствие, к качеству её 
овладения обусловлен тем, что современные условия интеграции науки и образования 
требуют подготовки квалифицированных специалистов мирового уровня, научная 
деятельность которых обладает высоким инновационным потенциалом. 

Согласно нормативным документам [4] структура подготовки аспиранта включает в 
себя базовую и вариативную части; последняя, в свою очередь, содержит 
специализированные, факультативные и элективные дисциплины.  Так, реализация 
образовательной программы аспиранта, точнее, та ее часть, которая не базируется на 
образовательном стандарте, может осуществляться в самых различных формах.  

Овладение дисциплиной «Иностранный язык» в базовой части программы, как было 
указано выше, становится сложной задачей, учитывая требования, которые диктуют мировые 
тенденции, и задача подготовить конкурентоспособного специалиста становится, как 
никогда, актуальной. В связи с этим оптимизация организации данной дисциплины может 
осуществляться как в рамках образовательного стандарта, так и становиться компонентом 
факультативных и дополнительных курсов.  

Так, например, в структуру факультативных дисциплин программы аспиранта, 
дополнительно к ее базовой части,  можно включить такие курсы, как «Профессиональный 
иностранный язык», «Приемы публичных выступлений на иностранном языке», 
«Особенности написания научных статей на иностранном языке», «Научные презентации на 
иностранном языке», «Деловая и научная переписка на иностранном языке» и многие другие. 
Данные курсы дают возможность «овладеть правилами ведения научных дискуссий, 
позволяющими углубить и расширить коммуникативную компетенцию через усвоение 
требований, предъявляемых к личности ученого, выступающего публично, развивающими 
способности построения оптимально организованного научного текста, расширяющего 
возможности осуществления устной и письменной научной коммуникации на иностранном 
языке» [2]. 
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Другим способом обеспечить эффективность  овладения дисциплиной «Иностранный 
язык» с целью удовлетворения мировых требований к конкурентоспособности в научном 
мире является использование интеллектуальных и технических ресурсов университета.  

Так, например, совместные научно-исследовательские программы с зарубежными 
университетами и центрами с участием аспирантов и молодых ученых станут активным 
шагом в реализации возможности повысить языковой уровень аспиранта, получить ту 
языковую подготовку, которая сформирует ценный навык овладения иностранным языком в 
научных и профессиональных целях. Способность вуза инициировать и реализовывать 
совместные с зарубежными центрами научные, образовательные и инновационные проекты 
обеспечит ему позитивный имидж на внутреннем и внешнем образовательных рынках. 
Аспиранты, имеющие возможность участвовать в совместных международных научно-
исследовательских проектах, получат уникальный языковой опыт, а также  возможность 
успешно сформировать устойчивый инновационный потенциал своей научной деятельности. 
Учитывая, что «формирование и развитие инновационного потенциала научно-
исследовательской деятельности аспирантов позволит достижение высокой 
конкурентоспособности вуза…» [3], языковая подготовка аспиранта имеет тесную связь со  
стратегическими задачами вуза в части формирования инновационной инфраструктуры и  
подготовки молодых ученых, способных со временем быть «на равных» с лидерами мировой 
научной и исследовательской мысли.  

Ярким примером удачной идеи сотрудничества вузов и повышения мобильности и 
конкурентоспособности аспирантов является сетевая форма реализации образовательных 
программ аспирантуры, предусмотренная Федеральным Законом об образовании. Данный 
формат обучения предполагает изучение различных модулей на базах разных университетов 
и научных центров (в том числе и зарубежных), объединяя образовательные и научные 
учреждения в особое «сетевое пространство», где создается уникальная динамичная научная 
среда.  Этот новый для российского образования и достаточно сложный в организационном 
плане проект является инновационным, научным и образовательным трендом в мировой 
практике аспирантуры.  

Чтобы пройти отбор на курсы в других, в частности зарубежных вузах, аспирант 
должен презентовать себя не только через специфические навыки и умения, касающиеся его 
научной деятельности, но и иметь достаточный уровень владения иностранным языком. 
«Знание английского – это не только одно из условий обучения в зарубежном вузе, но и 
необходимый современному ученому инструмент: огромный массив научной информации 
циркулирует именно на этом языке. При этом речь идет не столько о передаче некоего 
содержания на иностранном языке, сколько о языковой и научной культуре, которая 
существенно различается в разных странах» [3]. 

Таким образом, введение в учебный план аспирантуры дополнительных курсов 
иностранного языка как профессиональной, так и культурологической направленности 
представляется одной из важных мер подготовки конкурентоспособных специалистов, 
обеспечивая им «лучшие старты» в научной и исследовательской среде, позволяя им 
реализоваться  в динамичной и меняющейся согласно мировым трендам образовательной 
действительности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ 

 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г. Тюмень, 

Россия 
 

В России в последние десятилетия происходят социально-экономические и 
культурные преобразования. Расширяются ее разносторонние связи со странами Европы. 
Наша страна занимает одно из ведущих мест в международном экономическом и 
образовательном пространстве. Все эти изменения существенно повлияли на расширение 
функций иностранного языка как учебной дисциплины. В связи с этим существенно 
изменился социокультурный контекст изучения иностранных языков в нашей стране. 
Значительно возросла не только их профессиональная значимость на рынке труда в целом, 
но и потребность в специалистах, владеющих иностранным языком как средством общения. 
Языковая культура стала неотъемлемой и существенной частью культуры в целом. Вот 
почему проблематика формирования межкультурной компетенции специалистов является 
актуальной и делает необходимым корректировку процесса подготовки специалистов с 
высшим образованием с учетом мировых тенденций. 

Опыт работы в вузе доказывает, что необходимо уделять внимание воспитательному 
моменту на занятиях иностранного языка, посредством отбора учебного материала для 
чтения и речевого общения. Тематика текстов должна отражать интересы студентов, 
содержать как гуманитарную, так и профессиональную информацию, развивать творчество 
обучаемых. Система упражнений, направленных на развитие коммуникативных умений, 
должна вызывать отклик и оценку представленной в тексте информации. На занятиях 
необходимо создавать ситуации, которые имеют место в повседневной жизни. Параллельно 
и соответственно тематике идет знакомство с речевым этикетом. Речевой этикет – норма 
поведения и культуры языка. Речевое общение вызывает большой интерес у студентов и 
способствует воспитанию социальной ответственности, что предполагает подготовку 
студентов к продуктивной жизни в обществе, которое предъявляет весьма жесткие 
требования. 

Воспитательный потенциал учебной деятельности возрастает, если она носит 
творческий характер, так как это дает возможность студенту осознать свои реальные 
способности, проявить интеллектуальные и творческие способности, умение презентовать 
свою работу, вступать в «диалог». 

Одним из наиболее действенных способов воспитания студенческой молодежи 
является вовлечение в творческую деятельность, особенно если она связана с 
профессиональным образованием. Высшим проявлением творческой активности студентов 
должно быть, прежде всего, участие в научном творчестве. Большой интерес у студентов 
вызывает деятельность, связанная со сбором и передачей информации, которой они делятся 
на научных конференциях. Творчество усиливает положительные эмоции, содействует 
формированию зрелости, самостоятельности, пробуждает подлинную сознательность и 
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активность, помогает личности самоутверждаться и самореализовываться уже на этапе 
студенческой жизни. 

На кафедре иностранных языков Тюменского государственного нефтегазового 
университета преподаватели стремятся таким образом планировать учебный процесс, чтобы 
лекционные материалы и семинарные занятия отличались проблематичностью, что, в свою 
очередь, обеспечивает «включение» учащихся в процесс творческой дискуссии, активного 
обсуждения актуальных вопросов, аналитическую работу. 

Приоритетную значимость приобрело обучение языку не только в качестве средства 
общения, но и приобщения к духовому наследию изучаемых стран и народов. Это 
достигается путем формирования способности обучающегося к межкультурной 
коммуникации, приобретением необходимого уровня межлингвистической, 
профессионально коммуникативной и культурологической компетенции, умения проявлять 
толерантность к иному образу жизни и укладу. 

Таким образом, воспитание межкультурной компетенции является одним из целей 
современного высшего образования. Основой развития межкультурной компетенции служит 
изучение культуры страны изучаемого языка. Вследствие развития общества людям 
приходится ездить по всему миру и сотрудничать в многонациональных командах. И в этих 
условиях, когда неподготовленные представители различных культур соприкасаются с 
непонятными для них «чужеродными» явлениями, то обнаруживается открытое 
непонимание, отторжение мыслей, идей, которые при правильном понимании могли бы 
способствовать прогрессу. 

Языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов,  
говорящих на этих языках. Но при всём разнообразии своих функций язык – это прежде 
всего носитель разного рода информации. Наряду с общей языковой компетентностью, то 
есть качеством, которое характеризуется комплексом знаний, умений и навыков, 
помогающих воспринимать, понимать и высказывать сообщения, специалист должен 
обладать языковой компетентностью. Профессионально-языковая компетенция показывает 
наличие определенного объема теоретических знаний. Накопление этих знаний происходит 
целенаправленно, так как составляет часть содержания вузовских учебных дисциплин. 

Знания и умения, которые входят в профессионально-языковую компетентность 
специалиста, могут оказывать влияние не только на усвоение и языковое оформление 
специалистом информации, но и на формирование межкультурной компетентности. 

Обучение иностранным языкам осуществляется с учетом их коммуникативной 
направленности с опорой на профессиональную значимость содержания. Такая 
направленность обучения обеспечивает как общекультурное развитие личности, так и 
профессиональное. Освоение студентами иноязычного общения предполагает достижение 
ими определенного уровня коммуникативной компетентности, то есть способность и 
готовность осуществлять иноязычное общение в деловых ситуациях, знание общенаучной, 
профессиональной и общественно-политической терминологии, умение работать с научно-
популярной литературой по специальности с последующим использованием иноязычных 
научных источников. С этой целью в содержании учебной дисциплины должны быть 
включены: 

- набор учебных текстов, культурно-речевых образцов, специальных тем и другого 
языкового материала, обеспечивающих предпосылки культурно-речевой деятельности в 
сфере делового общения; 

- комплекс заданий, направленных на развитие речевых и общих учебных умений, 
обеспечивающих определенный уровень практического владения элементами культурно-
речевой деятельности в иноязычной сфере; 

- перечень моделируемых ситуаций делового общения как средство повышения 
общекультурного уровня и уровня профессиональной и межкультурной компетенции 
студентов вуза. 
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Итак, воспитание компетентных специалистов является одной из целей современного 
высшего образования. Необходимо отметить значимость общекультурной подготовки в 
развитии профессионально важных качеств будущего специалиста. Вузовские дисциплины 
гуманитарного цикла разнообразны, но именно они приобщают студента к общей и 
коммуникативной культуре. Особое место в их системе отводится языковому образованию. 

Концепция воспитания должна постоянно творчески развиваться и обогащаться. Для 
этого необходимо постоянно изучать, обобщать положительный опыт воспитательной 
работы со студентами и распространять его среди кураторов, на кафедрах и во всех других 
подразделениях университета. 
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Переход на импортозамещение предъявляет существенно более высокие требования к 

трудовой активности и профессионализму работников нефтяной промышленности, что 
значительно затрудняет трудоустройство выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Студенты с ОВЗ способны освоить образовательные 
программы высшего образования и могут успешно работать на многих производственных 
предприятиях. В то же время их возможности в профессиональной подготовке существенно 
ограничены. Сложившаяся практика обучения в настоящее время не отвечает в полной мере 
возросшим требованиям. Это делает в высшей степени актуальной проблему изменения 
методов и средств обучения студентов с ОВЗ.  

Одной из важнейших проявлений мастерства преподавателя – умение организовать 
процесс обучения так, чтобы общие и профессиональные компетенции у студентов с ОВЗ 
формировались в процессе самостоятельной работы с современными информационными 
технологиями [3]. Преподавателю необходимо учитывать индивидуальные особенности 
студентов данной категории, выбирать наиболее эффективные методы и средства обучения 
[1].  

В рамках Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования при обучении студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны 
использоваться печатные и электронные образовательные ресурсы в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Студенты с ОВЗ имеют специфические особенности восприятия, переработки 
материала [2]. При обучении студентов с нарушениями речевой деятельности все чаще 
используются системы тестового контроля уровня усвоения материала, с нарушениями слуха 
(сенсоневральное и смешанное нарушения, тугоухость) рекомендуется максимальная 
визуализация учебной информации, с нарушениями зрения – использовать механизмы 
адаптации информации в зависимости от типа заболевания.  

Проектирование и реализация электронного учебного пособия «Информационные 
системы предприятия» как адаптивного средства обучения по направлению «Информатика и 
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вычислительная техника» позволяет устранить противоречие между необходимостью 
внедрения эффективных средств обучения студентов с ОВЗ, основанных на принципах 
личностно-ориентированного обучения, и их интеграцией в образовательный процесс [5].   

Представление пособия в форме web-ресурса предоставляет большие возможности 
студенту адаптировать учебную информацию под свои индивидуальные особенности. 
Технология масштабирования, инверсии цвета контента, а также звуковое сопровождение 
позволяют освоить содержание электронного учебного пособия студентам с миопией, 
амблиопией и светобоязнью (фотофобией), которые на сегодняшний день являются 
распространенными офтальмологическими заболеваниями.  

Редактор AdobeMuse, основанный на визуальной технологии WYSIWYG, позволяет 
создавать web-страницы путем ее визуального редактирования аналогично работе с 
многослойным изображением. Работа в редакторе осуществляется путём конструирования 
сайтов с использованием как стандартных наборов элементов, так и дополнительных 
виджетов [6]. С целью создания адаптивной среды при работе с электронным пособием 
используются такие виджеты, как TextResizer и SoundClousPro. Виджет TextResizer даёт 
возможность изменять размер всех текстовых составляющих страницы с помощью кнопок 
управления (рисунок 1). 

 

 
а) 
 

 
б) 
 

а – стандартный размер текста; б – адаптированный размер текста 
 

Рисунок 1 – Адаптивность размера текста  
 
SoundCloudPro является Premium виджетом AdobeMuse, позволяющим создавать и 

воспроизводить плейлисты (рисунок 2). Адаптация цвета реализована путём инверсии цвета 
всех объектов страницы (рисунок 3).  
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Рисунок 2 – Организация звукового сопровождения 
 

Также на страницы предусмотрена навигация, которая позволяет осуществлять 
переход при нажатии на гиперссылку в установленное положение при помощи 
расположенных «якорей». 

 

 
 

Рисунок 3 – Адаптивность цвета 
 

Таким образом, современное адаптивное электронное средство обучения – это 
дидактическое средство, ставящее своей целью не только помочь раскрыть предметную 
область, но и обеспечить комфортную среду обучения студентов с заболеваниями органов 
зрения и слуха согласно образовательным программам [4]. Разработка и применение 
адаптивных электронных учебных пособий в процессе обучения студентов из числа лиц с 
ОВЗ позволяет «смывать» барьеры получения профессионального образования. 
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ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет»,  

г. Тюмень, Россия 
 
В настоящее время применению компетентностного подхода в преподавании 

иностранных языков в вузе посвящено достаточно большое количество работ. Тем не менее, 
вопрос о том, что является основой успешности при формировании иноязычной 
коммуникативной компетентности студентов технического вуза, и по сей день остается 
актуальным[2]. 

Применение компетентностного подхода в системе высшего образования 
предусмотрено Федеральным государственным образовательным стандартом и стало 
серьезным шагом в направлении соединения целей, задач и функций современного 
образовательного процесса с теми требованиями, которые предъявит к выпускникам вузов 
их будущая профессиональная деятельность. Данный подход, будучи инновационным, 
находится на стадии разработки, в связи с чем наблюдается множество интерпретаций 
понятий «компетенция» и «компетентность», основополагающих для данного подхода.  

На наш взгляд, для успешной реализации компетентностного подхода в высшем 
образовании необходимо, прежде всего, разграничивать понятия «компетентность» и 
«компетенция». При этом следует обратить особое внимание на тот факт, что понятие 
«компетентностный подход» должно являться производным именно от понятия 
«компетентность», а не «компетенция». Отождествление этих понятий сводит реализацию 
компетентностного подхода к формированию компетенций. Иными словами, данный подход 
в таком случае ничем не отличается от традиционного формирования блока знаний, умений 
и навыков, хотя в потенциале «этот подход может сохранить культурно-исторические, этно-
социальные ценности, если лежащие в его основе компетентности рассматривать как 
сложные личностные образования, включающие и интеллектуальные, и эмоциональные, и 
нравственные составляющие» [1, с. 5]. Итак, результатом применения компетентностного 
подхода должны быть не компетенции, а компетентности. 

Предлагаем трактовать компетенцию как комплекс умений и навыков, необходимый 
для осуществления того или иного вида социально значимой деятельности,  а под 
компетентностью понимать способность применять компетенцию/компетенции в своей 
практической (профессиональной) деятельности. Таким образом, компетентность 
предполагает, что для личности реализован смысл ее профессиональной деятельности. 
Чтобы реализовать (иными словами, осознать) смысл той или иной деятельности, нужно не 
только знать, каким образом, при каких условиях и в какой последовательности следует 
осуществлять этапы этой деятельности. Помимо этого, как минимум, необходимо осознавать 
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свои мотивы; осознавать причины, побуждающие к этой деятельности; осознавать 
последствия, к которым она приведет;осознавать содержание этой деятельности – в чем она 
состоит;осознавать ценность/важность этой деятельности;сформировать свое отношение к 
результатам этой деятельности. 

Так, показателем реализованного смысла деятельности является степень 
ответственности, которую человек принимает на себя. В какой мере человек принимает на 
себя ответственность, настолько для него реализован смысл этой деятельности.Другим 
показателем является ожидание поощрения. Чем более смысл деятельности реализован 
человеком, тем менее он нуждается во внешних поощрениях, как материальных, так и 
моральных. 

Смысл деятельности реализуется в ходе внутренней личностной работы – 
осмысления. Осмысление есть не самовнушение, но культивирование того, что человек 
своим разумом классифицировал как полезное. Под культивированием мы имеем в виду 
практическое применение, личный опыт – то, что человек постигает через непосредственное 
восприятие. В ходе такой практики знания человека становятся личностно реализованными. 
Очевидно,что компетентность носит динамический, а не статический характер. Наиболее 
благоприятные условия для таких личностных реализаций создаёт организованное общение. 

Таким образом,  на наш взгляд,  компетентностный подход –  это вид личностно-
ориентированного подхода в образовании, целью которого является создание условий для 
осознания студентом деятельности (в том числе профессиональной) как неотъемлемого 
качества личности. Данный подход призван помочь человеку найти в системе его ценностей 
место для его профессиональной деятельности. По идее, компетентностный подход в таком 
понимании очень органично развивает личность. Это не абстрактно-гуманитарное 
образование, а практическая работа над осознанием себя в связи с выбранной 
профессиональной деятельностью. 

Гуманитарный и прагматический подходы не должны противопоставляться – само 
разделение их свидетельствует о разграничении человека как личности и его деятельности, 
тогда каккомпетентностный подход должен подвести студента к осознанию деятельности 
как неотъемлемого качества личности. Не имеет смысла рассматривать человека вне 
деятельности, и профессиональная деятельность есть один из ее аспектов. Применение 
компетентностного подхода обладает потенциалом помочь студенту найти для 
профессиональной деятельности место в системе его ценностей. Таким образом, 
компетентностный подход становится личностно-ориентированным.  

Исходя из сформулированного выше определения компетентности, предлагаем 
рассматривать личностную компетентность не как одну из составляющих профессиональной 
компетентности специалиста, а как основу, платформу для остальных составляющих 
профессиональной компетентности. Можно сказать, что личностная и профессиональная 
компетентности обуславливают друг друга и взаимодействуют подобно тому, как 
отражаются друг в друге два зеркала, стоящие друг напротив друга. Например, компетенции, 
которые человек использует в условиях личной и профессиональной жизни, могут быть одни 
и те же,  однако при необходимости реализовать их в иной среде человек может не суметь 
ввиду отсутствия компетентности – реализованного смысла деятельности. Поэтому в 
процессе обучения необходимо рассматривать профессиональную деятельность в первую 
очередь как сферу самореализации, а не как неизбежное зло, источник доходов и т.д. 

Коммуникативная компетенция во множестве источников выделяется среди 
ключевых компетенций. В составе компетенций, предлагаемых ФГОС ОО, она упомянута 
первой. Если проанализировать списки компетенций, предлагаемых в тех или иных 
источниках, то можно прийти к выводу: коммуникативная компетенция, так или иначе, 
лежит в основе каждой из обособляемых компетенций. Все компетентности по своей 
природе не только социальны, но и коммуникативны. Коммуникация представляет собой 
систему жизнедеятельности и жизнеспособности организма общества, подобно кровеносной, 
нервной и прочим системам организма человека. 
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Для работы над формированием коммуникативной компетентности, на наш взгляд, 
недостаточно психолого-педагогической концепции. Необходима такая педагогическая 
технология, которая учитывала бы три личностных фактора, обуславливающих 
коммуникативные возможности человека, а именно нейрофизиологический, 
психологический и философский (мировоззренческий); которая была бы 
смыслоориентированной, т.е. активно задействовала бы метапредметное содержание и 
метапредметную деятельность. 

Таким образом, мы полагаем, что формирование иноязычной коммуникативной 
компетентности студентов технического вуза будет успешным, если: 

1) рассматривать компетентностный подход как разновидность личностно-
ориентированного подхода в образовании, целью которого является создание условий для 
осознания студентом деятельности (в том числе профессиональной) как неотъемлемого 
качества личности; 

2) рассматривать личностную компетентность не как одну из составляющих 
профессиональной компетентности специалиста, а как основу для других составляющих 
профессиональной компетентности; 

3) при создании компетентностной модели специалиста отвести для коммуникативной 
компетентности роль ядра в данной модели,  отталкиваясь от утверждения о том,  что все 
компетентности не только социальны, но и коммуникативны по своей природе; 

4) рассматривать иноязычную коммуникативную компетентность в тесной связи с 
русскоязычной (или иной, в зависимости от родного языка), причем полагая ИКК как 
производную от РКК и видя в первой потенциал и даже эксклюзивную возможность для 
формирования последней;  

5) разработать смыслоориентированную педагогическую технологию, которая 
учитывала бы три вышеперечисленных коммуникативно значимых аспекта личности. 

Иностранный язык как учебный предмет предоставляет все возможности для того, 
чтобы связать разрозненные компетенции в систему и подвести к формированию 
компетентностей, заданных компетентностной моделью специалиста. Прежде всего, он 
позволяет создать оптимальные условия для организованного общения. Во-вторых, он 
предполагает преподавателя, у которого в силу специфики предмета должны быть 
сформированы и русскоязычная, и иноязычная коммуникативные компетентности. Иными 
словами, данный преподаватель может служить ярким примером того, чему обучает, что 
является принципиально важным для каждого аспекта обучения и на протяжении всего 
образовательного процесса. Помимо этого, иностранный язык позволяет рассматривать 
самую разнообразную тематику, а также использовать широкий спектр подходов и методик 
обучения.  

Виды профессиональной деятельности, в которых должен быть компетентен 
выпускник технического вуза, согласно перечню компетенций в соответствии с ФГОС, 
можно обобщенно представить следующим образом: 

1) научная, научно-исследовательская, информационно-аналитическая; 
2) проектная/проектно-конструкторская, производственно-технологическая (монтаж-

но-наладочная, сервисно-эксплуатационная), экспертная; 
3) организационно-управленческая деятельность; 
4) социально-ориентированная и педагогическая деятельность. 
Исходя из вышеуказанных видов профессиональной деятельности, можно создать 

обобщенную компетентностную модель специалиста-выпускника технического вуза, 
включающую 4 вида профессиональных компетентностей: 

1) научную: научно-исследовательскую, информационно-аналитическую; 
2) технологическую: проектно-конструкторскую, производственную, экспертную; 
3) организационно-управленческую; 
4) социально-ориентированную и педагогическую. 
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В настоящее время ведется разработка инновационного курса «Коммуникация и 
компетентность» («CommunicationandCompetence»), где через проблемное обучение, 
моделирование ситуаций, ролевую и деловую игру, анализ прецедентов, организацию 
дискуссий, подготовку презентаций и т.д. представляется возможным создать условия для 
успешного решения задач по формированию вышеперечисленных профессиональных 
компетентностей. И в итоге подвести к достижению основной цели – сформировать 
стремление к самореализованности и реализованности профессиональной деятельности как 
свойства личности. 
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Ключевым требованием Политики управления персоналом  нефтяных предприятий 

является эффективность бизнес-процессов [1], где под эффективностью понимается 
прозрачность и понятность системы корпоративного управления (СКУ), которая 
соответствует международным стандартам и представляет возможность для максимального 
раскрытия потенциала человеческих ресурсов. 

Одной из основных составляющих Политики управления персоналом являются 
применение интегрированного подхода в развитии нефтяных предприятия от формирования 
кадрового резерва до построения эффективной и динамично развивающейся 
организационной структуры, а также ее развития [2]. 

Для реализации ключевых требований и основных составляющих Политики 
управления персоналом  нефтяных предприятий способствуют возможности современной 
вычислительной техники для автоматизации бизнес-процесса «Учет подбора персонала». 
Это позволит организовать разделение труда управленческого персонала и автоматизировать 
выполнение им своих функций.  

При решении поставленной задачи необходимо также учитывать общие принципы 
создания автоматизации бизнес-процесса  «Учет подбора персонала»: системность; гибкость; 
устойчивость [3].  

Автоматизация бизнес-процесса «Учет подбора персонала» будет проводиться с 
использование такого инструмента как «база данных». 

Основными задачами базы данных (БД) являются: 
- автоматизация формирования базы данных справочников. Для того чтобы могла 

осуществляться дальнейшая обработка информации, необходимо правильно структурировать 
информацию, поступающую в систему. Для обеспечения данной структуры вводятся 
следующие справочники: соискатели, анкеты соискателей, организации, анкеты вакансий; 

- автоматизация формирования отчетных документов. Необходимо проводить 
автоматическую обработку информации от каждого кандидата и предприятия. Основными 
отчетами системы являются: статистика по трудоустройству, отчет по поступлениям заявок 



17 
 

за период, отчет по количеству поступающих заявок от конкретных лиц (соискателей и 
организаций); 

- автоматизация прогнозирования потребности в персонале. Необходимо проводить 
анализ спроса и предложения и на основе этих данных прогнозировать потребность в 
персонале на некоторое время вперед. 

Функционал БД должен: 
- содержать полный список соискателей и их анкет; 
- содержать полный список организаций и их вакансий; 
- позволять пройти подробное анкетирование кандидатов на вакансию; 
- позволять выполнить отбор соискателей на определенные вакансии; 
- позволять составить анкеты к вакансиям; 
- отбирать кандидатов к собеседованию на основе проведенного анкетирования; 
- сортировать кандидатов по критерию соответствия рабочему месту; 
- рассылать e-mail уведомления; 
- разграничивать доступ к базе данных; 
- вести учет статистики по трудоустройству, учет по сравнению поступающих заявок 

от организаций и соискателей, учет поступающих заявок от конкретных предприятий и 
соискателей;  

- прогнозировать потребность в персонале на основе спроса и предложения. 
На этапе описании и синтеза информационных требований пользователя реализована 

концептуальная модель (рисунок 1). Она содержит основные сущности: «Организации», 
«Вакансии», «Кандидат», «Кандидатура для анкетирования», «Кандидатура на должность»; 
составляющие сущности: «Рекомендации к вакансии», «Анкетные данные кандидата», 
«Анкетирование». 

 

 
 

Рисунок 1 – Концептуальная модель базы данных 
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Рисунок 2 – Физическая модель базы данных 
 

На этапе физического проектирования (рисунок 2) были решены вопросы, связанные с 
производительностью системы, и определены структуры хранения данных и методы доступа 
к ним (связи между сущностями их атрибутами) [4]. 

В результате на этапах проектирования автоматизации бизнес-процесса «Учет 
подбора персонала» были получены способы реализации разрабатываемой БД. Дальнейшая 
разработка будет связана с выбором оценочных критериев, направленных на 
удовлетворенность, качество и оптимальность информационных потребностей в службах 
управления персоналом  нефтяных предприятий и удобство работы с данными. 
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Минобразования России приняло Концепцию модернизации российского образования 

от 11.02.2002 № 393. Основной задачей модернизации образования в Концепции ставится 
обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства. В Концепции определена цель модернизации образования, которая 
состоит в создании механизма устойчивого развития системы образования [1].  

Необходимость реформирования системы российского образования сопряжена с 
рядом трансформаций, происходящих во всех сферах жизнедеятельности человека и 
общества в целом. Глобализация коснулась таких процессов, как международное 
сотрудничество, сфера экономики, процессы международной миграции, политики и, 
несомненно, образования.  

Процесс интернационализации считается ответным действием со стороны институтов 
высшего образования и некоторых государств на процессы глобализации. Под 
интернационализацией понимается деятельность вузов, направленная на построение и 
наращивания оборотов взаимоотношения вузов на международном уровне, включение в  
мировое образовательное пространство и успешную интеграцию. В настоящее время 
Российская Федерация стремительно наращивает обороты и темпы своего участия в 
интернационализации системы высшего образования.  

Министерством образования разработана современная модель образования к 2020 
году, согласно которой образование будет иметь инновационный характер [2].  

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов Высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) на основе компетентностного подхода 
актуализировало значимость применения образовательных технологий и интерактивных 
методов в процессе обучения [3].  

Под компетентностным подходом понимается следующее: 
- отражение в системном и целостном виде образа результата образования; 
- формулирование результатов образования в вузе как признаков готовности 

студента/выпускника продемонстрировать соответствующие знания, умения и ценности; 
- определение структуры компетенций, которые должны быть приобретены и 

продемонстрированы обучаемыми (при этом следует взять за основу соответствующую 
каждому направлению подготовки классификацию как общих, так и предметно-
специализированных компетенций, сообразующихся с целями воспитания и обучения).  

Компетентностный подход предполагает переориентацию на 
студентоцентрированный характер образовательного процесса с обязательным 
использованием ECTS как меры академических успехов студентов и модульных технологий 
организации образовательного процесса [3].  

Под интерактивным образованием понимается особая форма предоставления и 
организации образовательного процесса, основанного на взаимодействии преподавателя и 
студента(ов) и совместном выполнении заданий. Такое образование подразумевает 
всестороннее взаимодействие не только студент-преподаватель, но и студент-студент, группа 
студентов и преподаватель и тд.  Интерактивное образование направлено на обмен 
информацией, участие студентов в моделированных ситуациях, поиск совместного решения 
поставленных задач и проблем.   

Компетентностный подход при организации образовательного процесса требует от 
преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм организации 
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деятельности, принципов взаимодействия субъектов. А это означает, что приоритет в работе 
педагога отдается диалогическим методам общения, совместным поискам истины, 
разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при применении 
интерактивных методов обучения.  

Слово «интерактив»  пришло к нам из английского от слова «interact».  «Inter»  –  это 
«взаимный», «act» – действовать. 

Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий:  
- пробуждают у обучающихся интерес;  
- поощряют активное участие каждого в учебном процессе;  
- обращаются к чувствам каждого обучающегося;  
- способствуют эффективному усвоению учебного материала;  
- оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;  
- осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);  
- формируют у обучающихся мнения и отношения;  
- формируют жизненные навыки;  
- способствуют изменению поведения [3]. 
Использование интерактивных методов обучения помогает отодвинуть преподавателя 

на второй план при проведении занятий. На первый план выходит сам студент как фигура, 
получающая опыт активного понимания и освоения знаний, умений профессиональной 
деятельности во взаимодействии с практикой. В результате применения такой методики 
студент получает развитие навыков общения и взаимодействия в группе, приобщается к 
смене социальных ролей в зависимости от ситуации, имеет возможность соблюдать и 
принимать правила совместной деятельности, анализировать, оценивать и разрешать 
спорные ситуации. 
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Высшее техническое образование является важнейшим звеном системы непрерывного 
образования в России. Оно нацелено на подготовку специалистов, способных к постоянному 
научному, творческому поиску и приобретению новых знаний; специалистов, способных 
квалифицированно управлять технологическим процессом. 

Для химико-технологических специальностей вуза курс «Физическая химия» и 
неразрывно связанный с ним курс «Коллоидная химия» являются одной из теоретических 
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основ химической технологии. К главным задачам физической химии можно отнести 
изучение и объяснение основных закономерностей, определяющих направленность 
химических процессов, скорость их протекания, влияние на них среды, примесей, излучения 
и т.п., условия получения максимального выхода необходимых продуктов. Для современной 
физической химии центральной является проблема установления связи между строением 
вещества и его реакционной способностью. 

 Наука о поверхностных явлениях и дисперсных системах выступает в качестве 
теоретической основы гетерогенных процессов, в которых главное значение имеют 
поверхностные, межфазные явления. Поверхностные явления и дисперсные системы играют 
очень важную роль в любой химической технологии. С ними приходится сталкиваться 
практически на каждой стадии того или иного производства. Адсорбция, адгезия, 
смачивание и растекание, капиллярные и электрокинетические явления на поверхности, 
коагуляция, структурообразование – все эти поверхностные явления сопровождают многие 
технологические процессы. Роль поверхностных слоев весьма важна в процессах массовой 
передачи (например, при адсорбции, экстракции, сушке, абсорбции, испарении и др.), 
смазочном действии, адгезии и т.д. Многие важнейшие в практическом плане химические 
реакции протекают на поверхности раздела фаз, например, гетерогенный катализ, процессы 
коррозии. Таким образом, создание у студентов прочной основы теоретических и 
практических знаний по физической и коллоидной химии необходимо для изучения целого 
ряда специальных дисциплин. 

В связи с тем, что физическая и коллоидная химия является интегрированной наукой, 
возникшей на стыке химии и физики, она требует глубоких знаний как по химии и физике, 
так и по математике, требует от студентов владения абстрактным и символическим 
мышлением, способностью к анализу и обобщению. Поэтому при преподавании данной 
дисциплины требуется поиск рациональных подходов и дидактических принципов, 
позволяющих студентам на должном уровне освоить дисциплину и применять полученные 
знания в профессиональной деятельности. Один из принципов, который мы считаем 
достаточно эффективным для достижения высококачественной подготовки студентов, это 
принцип профессиональной направленности [3]. Профессиональная направленность 
предполагает активное включение элементов знаний по химической технологии, фактов, 
примеров в процесс конкретизации химических теорий, законов, понятий, закономерностей, 
при выполнении химического эксперимента, решении задач. При этом происходит усиление 
мотивации, интереса и ценностного отношения студентов к предмету.  

В совершенствовании процесса изучения физической и коллоидной химии и, 
особенно, в процессе ее сознательного усвоения лежит деятельностная природа познания 
курса. Исходя из характеристики данного процесса, большую роль в подготовке студентов 
играет деятельностный подход [1]. Деятельность – это и основа, и средство, и условие 
развития личности. Сознательное овладение такой важной базовой химической 
дисциплиной, как физическая химия возможно только путем усвоения ее в действии, 
посредством вовлечения студентов в разностороннюю деятельность. 

Отбор и структурирование содержания курсов физической и коллоидной химии было 
произведено на основе модульного подхода. Модульное обучение объединило в себе лучшие 
черты как традиционного, так и инновационного подходов в образовании [2]. Оно 
отличается от других методов обучения дискретностью, самостоятельностью, 
вариативностью и индивидуальностью подхода. При осуществлении отбора и 
структурирования содержания курсов физической и коллоидной химии учитывались внутри- 
и межпредметные связи, соблюдалась профессиональная направленность. Также нельзя было 
не учесть новых требований и тенденций развития образования, новые цели и реальные 
возможности образовательного процесса, ограниченные рамками федерального 
государственного стандарта и учебным планом. 

Важное место в методической системе отводится комплексу расчетных задач, 
составляющих неотъемлемую часть каждого модуля курсов физической и коллоидной 
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химии. Именно расчетные задачи позволяют глубже понять теоретический материал и 
получить необходимые интеллектуальные навыки. Огромное значение для успешного 
освоения расчетных задач имеет профессиональная направленность заданий, что усиливает 
мотивацию изучения физической и коллоидной химии. Приведем примеры задач, 
подобранных с учетом принципа профессиональной направленности для каждого 
сформированного модуля. 

Курс «Физическая химия» 
1. Модуль 1 «Основы термодинамики, термохимия. Значение для химической 

технологии»: При рассмотрении углеводородов в качестве топлива используют некоторые 
характеристики этого класса веществ. Одной из них является удельная энтальпия – 
количество выделяющейся теплоты, деленное на массу образца, т.к. с практической точки 
зрения значительный тепловой эффект сгорания углеводорода может быть нивелирован 
большой массой потребляемого топлива. Используя справочные данные, рассчитайте 
количество теплоты, выделяющейся при сгорании 1 г бутана, пентана и октана [4]. 

2. Модуль 2 «Химические и фазовые равновесия, применение в химической 
технологии»: Предположим, что при использовании железного катализатора в 
промышленном процессе удается получать аммиак наиболее экономичным способом при 
450°С. При этом парциальные давления составляющих веществ в системе таковы, что 
изменение энергии Гиббса реакции оказывается равным -500Дж/моль. Рассчитайте эти 
давления [4]. 

3. Модуль 3 «Учение о растворах, значение для химической технологии»: Используя 
данные по осмотическому давлению полихлоропрена (ρ=1,25 г/см3) в толуоле (ρ=0,858 г/см3) 
при 30°С, определите молярную массу полихлоропрена. 

С, мг/см3 1,33 2,10 4,52 7,18 9,87 
Росм, Н/м2 30 51 132 246 390 

4. Модуль 4 «Электрохимия»: Топливные элементы обеспечивают электрической 
энергией космические летательные аппараты и представляются перспективными 
источниками энергии для автомобилей. Топливный элемент создает электрический 
потенциал в результате химической реакции между реагентами, поступающими из внешнего 
источника. Какова величина ЭДС элемента, в котором протекает реакция (а) между 
водородом и кислородом, (б) горения бутана при давлении 1,0 атм и температуре 298 К [4]?  

5. Модуль 5 «Кинетика химических реакций и катализ, значение для химической 
технологии»: В промышленном процессе аммиак ввели в реактор под давление 200 мм.рт.ст. 
Было найдено, что при 856°С на вольфрамовом катализаторе изменение давления, равное 59 
мм.рт.ст., происходит за 500 с, а 112 мм.рт.ст. – за 1000 с. Какой порядок имеет 
каталитическое разложение. Объясните результаты [5]. 

Курс «Коллоидная химия» 
1. Модуль 1 «Поверхностные явления. Значение для химической технологии»: 

Проектировщики нового промышленного завода для стадии фторирования бутадиена 
предполагали использовать катализатор с кодовым названием CR-1. При исследовании они 
сначала определили форму адсорбционной изотермы. Объем адсорбированного бутадиена на 
1г CR-1 при 15°С зависел от давления так, как это представлено ниже.  

Р, мм.рт.ст. 100 200 300 400 500 600 
Vа, см3 17,9 33,0 47,0 60,8 75,3 91,3 

Подходит ли изотерма Ленгмюра к этому интервалу давлений [5]? 
2. Модуль 2 «Дисперсные системы. Применение в химической технологии»: В 

процессе очистки сточных вод происходит образование коллоидных растворов. Для их 
разрушения и коагуляции обычно применяются растворы электролитов. Подберите 
электролит с наибольшей коагулирующей способностьюю для коагуляции сточных вод, 
содержащих поверхностно-активные вещества на основе солей тетраалкиламмония общей 
формулы R4NCl (ПАВ катионоактивного характера). 
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Включение расчетных задач, характеризующихся профессиональной 
направленностью, в курсы физической и коллоидной химии для студентов-технологов 
позволяет сформировать у них: 

- прочную базу теоретических и практических знаний по физической и коллоидной 
химии, необходимую для изучения других дисциплин, предусмотренных учебным планом 
(физико-химические методы анализа, техническая термодинамика и теплотехника, кинетика 
и катализ в промышленности, общая химическая технология и др.); 

- приемы научного мышления, способность применять полученные знания при 
решении профессиональных задач, способность к самостоятельному поиску необходимой 
информации; 

- понимание ценностности знаний, полученных при изучении физической и 
коллоидной химии, ее роли и месте в образовании технолога. 
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Актуальность исследования проблем развития творческого потенциала студенчества в 

современных условиях обусловлена следующими обстоятельствами. Во-первых, она определяется 
процессами обновления российского общества, в центр развития которого ставится творческая, 
нестандартно мыслящая личность, способная на кардинальные преобразования материального, 
духовного и социального производства. Во-вторых, необходимостью поиска путей преодоления 
глобального кризиса образования, в частности высшей технической школы, ядром которой 
становятся технические исследовательские университеты. В-третьих, требует своего осмысления и 
богатый эмпирический опыт научно-технического творчества студентов в ведущих технических 
университетах России с целью выявления системообразующих факторов инновационной системы 
подготовки инженеров [1-4]. 

Движение к открытому обществу, основанному на знаниях и отношениях 
сотрудничества, поликультурного диалога и творческого содружества, во многом 
определяется образованием с высокими характеристиками и результатами. 
Востребованность специалистов, которые не просто аккуратно и добросовестно выполняют 
свои обязанности, но творчески относятся к своей работе, на общемировом рынке труда 
чрезвычайно высока. Работодатели предъявляют спрос на тех, кто не просто образован, но 
обладает потенциалом созидательного творчества. Такие специалисты проявляют 
творческую заинтересованность в выполнении профессиональных заданий, предлагают 
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эффективные стратегии создания нематериальных активов организации, разрабатывают 
нестандартные решения проблем, умеют определить ключевые элементы эффективного 
функционирования организационной системы, которая обладает мощным запасом 
конкурентных преимуществ.  

Перспектива расширения возможностей будущих выпускников видится в переходе от 
«школы памяти» к «школе мышления» и далее – к «школе развития», которой присущи 
типологические черты обогащения человеческого интеллекта – развитие навыков 
самостоятельного мышления и творческой энергии личности [5]. Это направление 
определяют главный вектор профессиональной подготовки специалистов - способность к 
творческому труду в разных сферах общества. Творчески работающие люди всегда более 
заинтересованно и сознательно выполняют свою работу и, как следствие, профессионально 
более успешны. В связи с этим перед педагогами стоит важная задача обучить будущих 
выпускников стратегиям достижения творческого результата. 

Цель творчества в образовательном процессе реализуется посредством применения 
таких методов и средств развития личности, как организация процесса решения  
профессиональных прикладных задач, требующих принятия нестандартных управленческих 
решений; обучение эвристическим методам, активизации творческого мышления, постановка 
творческих  задач и участие в олимпиадах разного уровня, а также проблемных задач.  

Современные социогуманитарные исследования показали, что конкурентные качества 
личности, ее конкурентный креативный ресурс связаны с соперничеством, 
состязательностью, соревновательностью [6]. 

Соревновательность как принцип организации любой деятельности, в том числе и в 
образовательном процессе, представляет собой возможность мирного решения конфликтов, 
не предполагая агрессии или борьбы за обладание жизненно значимыми ресурсами. 
Соревновательность характеризует стремление к успеху и должна стать действенным 
средством подготовки студентов к условиям конкуренции [7]. 

Анализ результативности традиционных форм развития мотивации студентов к 
творческой деятельности показал  их недостаточную эффективность.Как и прежде, свою 
эффективность показывают различные формы включения студентов в научный поиск, 
конструкторско-технологическое творчество. 

К основным массовым формам творчества относятся: научно-практические 
конференции, конкурсы по специальности, олимпиады различного направления и уровня, 
студенческие научно-практические кружки, мастер-классы, что способствует формированию 
духа соревновательности между студентами как в пределах одного вуза, так и на 
межвузовском уровне. 

В системе образования помимо вышеперечисленных форм развития творчества 
студентов используют и другие активные методы развития личности, что является первой 
ступенью привлечения студентов к творчеству в профессиональной области: деловые игры, 
тренинги, ролевые игры, кейсы, викторины и др. При этом общая целенаправленность на 
интерактивные методы обучения не означает, что традиционные методы совсем непригодны 
для тренингов. По мнению Н.А.Николаевой и Р.К.Ога [7], их методическая переориентация 
должна развиваться в двух направлениях: 

- замена традиционных дидактических методов, в тех случаях, когда они менее 
эффективны, на активные методы обучения; 

- умелое, творческое сочетание дидактических методов с активными, с тем, чтобы 
активные методы базировались на серьезной теоретической основе.  

Представляет интерес, предложенный Николаевой и Ога алгоритм по развитию 
творческой научно-исследовательской активности:  

1 этап. Отборочный (поисковый). Проводится отбор студентов по успеваемости, 
способности к творческому мышлению и желанию развивать свои способности в области 
профессиональных знаний, навыков и умений. Как правило, этот этап осуществляется на 
первом-втором курсах обучения в вузе.  
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2 этап. Моделирующий (методологический). Работа проходит с научным 
руководителем. Первоначально определяется направление научного исследования с учетом 
интересов студента и его будущей профессиональной деятельности. Выстраивается 
предварительная индивидуальная траектория профессионального развития студента.  

3 этап. Этап практической реализации. Проведение студентами исследования 
(пассивного или активного). Ведется подготовка материалов для публикации в открытой 
печати; готовятся доклады для выступления на конференциях; разрабатывается 
иллюстрационный материал (слайды) к выступлениям.  

4 этап. Заключительный этап практической реализации формирования и развития 
творческой активности студентов. На этом этапе студенты совместно с научным 
руководителем готовят к публикации статьи, доклады и презентации к выступлениям на 
конференциях: всероссийских, всероссийских с международным участием, международных.  

5 этап. Стратегический. Это этап выстраивания окончательной индивидуальной 
траектории профессионального научного развития студента. Он представляет разработку 
стратегии дальнейшего профессионального развития выпускника вуза в новых условиях 
самостоятельной профессиональной деятельности.  

Таким образом, содержание творческих конкурсов студентов должно включать не 
только традиционные формы и средства, но и поиск новых: присутствие рефлексии нового 
вида, сбор информации для творческой деятельности, формирование духа 
соревновательности, создание портфолио студента, что, безусловно, будет способствовать 
развитию творческой научно-исследовательской активности и обеспечит новую траекторию 
развития личности и, конечно же, всего российского общества. 

В современном мире нарастает острая конкурентная борьба в научно-технической 
сфере за высококвалифицированные кадры. Россия понесла в этойсфере невосполнимые 
потери, не сумела воспользоваться своим значительным научным заделом и 
преимуществами советской науки. В стране сокращаетсячисленность персонала, занятого в 
секторе исследований и разработок. Продолжается отток ученых за границу, в страны с 
более благоприятными условиями для жизни и занятий научной деятельностью [8]. 

В первое пореформенное десятилетие не только ослабла, но практически была 
свернута прежняя система научно-исследовательской работы студентов. К числу 
отрицательных факторов, наносящих в последние годы репутационный удар по системе 
подготовки студентов, аспирантов и докторантов, относится масштаб распространенности 
плагиата, поразивший высшую школу в ее творческом начале.  

В практическую плоскость должна быть поставлена проблема восстановления и 
дальнейшего развития общероссийской системы научно-технического творчества 
студенческой молодежи на новой основе, в новых социально-экономических реалиях. Бурное 
развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сетевых форм организации 
общества принципиально изменила и учебно-научно-образовательный процесс. 

Взять, к примеру, один из современных информационно-технологических феноменов 
– Интернет. Студенты черпают необходимую информацию, минуя привычные и 
официальные средства и каналы массовой информации. Банк доступных учебных 
материалов содержит сотни тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и 
докладов по самым различным предметам. В связи с этим снижается удельный вес 
студентов, систематически и самостоятельно работающих в библиотеках и читальных залах. 
Широкое распространение получила «скачка» контрольных работ, курсовых, рефератов и 
даже выпускных квалификационных работ прямо из Интернета. Студент превратился в 
приложение к Интернету и растворился в социальных сетях. Практически открыто в 
Интернете функционирует рынок по изготовлению и продаже рефератов,  курсовых и 
дипломных работ и даже диссертаций. Фактически это означает девальвацию вузовского 
диплома, научных степеней и званий. Но новые ИКТ – это всего лишь новый инструмент в 
руках человека, который, как и всё новое, можно применить по-разному. Задача высшей 
школы, обладающей самым высоким интеллектуальным потенциалом, – научиться 
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использовать возможности ИКТ максимально эффективно. 
В науке происходит процесс обновления научных кадров, но вопрос закрепления 

молодежи в науке со студенческой скамьи остается открытым. Для начинающих 
исследователей, приходящих в науку, помимо профессиональной привлекательности 
научных исследований по выбранной научной дисциплине, весьма актуальными являются 
проблемы, связанные с обеспеченностью жильем; возможностью быстрого продвижения по 
карьерной лестнице; достойной оплатой труда и наличием в научных организациях 
современной лабораторной базы. Во многом от их решения будет зависеть, насколько 
успешно адаптируются в отечественной науке молодые кадры. 

Требуется свободное, умелое и ответственное использование широких возможностей 
новых информационно-коммуникационных систем. Интернет – дополнительный мощный, 
хотя и внутренне противоречивый ресурс, дающий возможность для активизации учебно-
познавательной деятельности и творческого развития студента. Конечно, практицизм, 
оборотистость и установка на жизненный успех, понимаемый только в ракурсе 
материального благополучия и соответствующего социального статуса, значительно 
ослабили и понизили установку студентов на занятие наукой. 

В нашей стране положено начало развитию интегрированных образовательных 
систем, которые в перспективе могут объединить учебные заведения различных ступеней с 
научными центрами и производственными предприятиями. Одной из таких систем можно 
назвать и УГНТУ, получивший статус регионального опорного университета, а также статус 
опорного вуза ПАО «Газпром». Это открывает принципиально новые возможности перед 
коллективом университета, но и ставит перед ним сложнейшие задачи. 

К настоящему времени созданы первые предпосылки к восстановлению и 
актуализации системы научно-технического творчества студентов. Россия была и должна 
оставаться духовно-интеллектуальным лидером современного мира – в этом состоит 
сверхзадача развертывания масштабной и полнокровной системы научно-технического 
творчества молодежи и студенчества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ     
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
 
Методика проектного изучения широко признана и используется в изучении многих 

естественных и гуманитарных дисциплин. При обучении иностранному языку студенту 
необходим такой вид учебной деятельности, когда он сам решает, что и как делать, лично 
заинтересован в работе, которую выполняет. Конечно же, эта деятельность должна иметь 
конечный продукт, который мотивирует процесс обучения. Методика проектного обучения 
отвечает данным требованиям и ликвидирует противостояние между тем, что студенты 
хотели бы выполнять, и тем, что преподаватель считает, они должны делать. 

Проект – это, прежде всего, исследование и решение определенной проблемы, его 
практическая и теоретическая реализация. Проектная деятельность студентов является 
сложной, состоящей из нескольких этапов творческой исследовательской работы [1]. Эта 
деятельность требует решения таких задач, как выявление одной или нескольких проблем, 
выдвижение гипотез, поиск подхода к решению поставленных задач, поиск необходимой 
информации и ее критический анализ, описание результатов деятельности. Кроме того, 
необходимо использование различных лингвистических навыков: чтение, письмо, говорение, 
понимание речи на слух, а также развитие других способностей: творческое мышление, 
эмоциональная презентация, успешная коммуникация, самостоятельное планирование своих 
действий [2]. 

В проектной методике прослеживается наличие основных принципов 
коммуникативного подхода к изучению иностранного языка: 

- высокая мотивированность студентов; 
- сознательное применение знаний в различных иноязычных речевых ситуациях; 
- возрастание коммуникативной компетентности и развитие языковой личности. 
Проектная методика особенно хорошо подходит для работы в группах, где у 

студентов разный уровень владения языком, так как каждый работает в соответствии со 
своим уровнем и темпом. Данная методика помогает студенту интегрировать знание 
иностранного языка в его общую коммуникативную компетенцию и активизировать 
широкий круг коммуникативных навыков и умений, сочетая их с использованием знаний из 
других областей [3]. 

Помимо преимуществ проектная методика создает определенные трудности и требует 
решения ряда проблем: 

1) организация работы над проектом; важным моментом является формирование 
групп. Их можно формировать по принципу: «сильные – слабые», общность интересов. 
Состав участников должен меняться от проекта к проекту; 

2) организация промежуточного контроля; 
3) решение проблем личного и психологического характера; данные проблемы чаще 

всего возникают из-за потери интереса, отсутствия умения работать в микрогруппах; 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405652
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405652&selid=23762504
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4) создание условий для общения и формирования навыков общения на изучаемом 
языке; заставить студентов общаться на иностранном языке во время обсуждения рабочих 
моментов является весьма сложной задачей для преподавателя и требует его постоянного 
контроля за работой в группах и дополнительной рейтинговой оценки. 

При подготовке проекта предусмотрено три этапа: подготовительный, основной и 
заключительный [4]. Подготовительный этап является одним из самых сложных. На этом 
этапе преподаватель делает установку на проблему, создает ситуацию общения. Основной 
этап – этап выполнения проекта можно разделить на несколько видов с точки зрения 
деятельности студента: 

- этап информационного обеспечения (на этом этапе студент знакомится с полным 
объемом информации, пытается ее осмыслить); 

- этап личностной первичной обработки информации (данный этап носит личностный 
характер); 

-  этап коллективной первичной обработки информации (студенты продолжают сбор 
информации и формулируют первые гипотезы); 

- этап вторичной обработки информации (на данном этапе происходит обмен 
информацией, корректировка плана и уточнение темы в группе); 

- этап дополнительной информации (студенты сопоставляют основную информацию с 
дополнительной, пытаются ее осмыслить); 

- этап сравнения анализа и коррекции (на этом этапе студенты проводят коррекцию, 
готовят доказательную базу для отстаивания своей точки зрения). 

Заключительный этап – защита проекта, проверка и оценка результатов. 
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В настоящее время в связи с большим количеством документов, использующих 

информацию о сотрудниках (справочники) в различных подразделениях нефтегазового 
предприятия, важнейшим фактором ведения делопроизводства является поддержание в 
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актуальном состоянии данных в системе, что позволяет избегать такие важные риски, как 
выгрузка неактуальных данных о сотрудниках и  недоступность базы во время выполнения 
бизнес-процесса.  

Нефтегазовые предприятия имеют также проблемы с достоверностью и полнотой  
данных о сотрудниках, что приводит к понижению работоспособности предприятия.  

Решением описанных проблем является модернизация процесса синхронизации 
справочников между автоматизированными системами управления, которая заключается, в 
первую очередь, в создании нового алгоритма обработки данных.  

Проведена декомпозиция модели IDEF0 существующего  бизнес-процесса (рисунок 
1). 
 

 
Рисунок 1 – Декомпозиция существующего бизнес-процесса 

 
На рисунке 2 представлена декомпозиция модели IDEF0 автоматизированного бизнес-

процесса. 
Алгоритм нового бизнес-процесса состоит из таких блоков, как: выгрузка данных, 

считывание данных, первичная обработка данных, обновление базы, проверка 
консистентности базы и вывод log-файла. Также алгоритм обработки данных выполняется 
автоматически, что позволяет исключить возможность совершения ошибок во время 
обработки заявки и сокращает время выполнения процесса синхронизации справочников 
предприятия. 

Модернизация данного процесса позволит своевременно поддерживать актуальную 
информацию о сотрудниках в системе, а также достоверность и полноту данных о 
сотрудниках, что приведет к повышению работоспособности предприятия. 

Любая система организации труда и производства признается наиболее экономичной, 
если ее существование при прочих равных условиях происходит с минимальными затратами 
производственных ресурсов и рабочего времени. 

Для измерения длительности бизнес-процесса по времени использована диаграмма 
Ганта. В качестве основы использована функциональная модель существующего бизнес-
процесса и функциональная модель модернизированного бизнес-процесса. 
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Рисунок 2 – Декомпозиция нового бизнес-процесса 

 
Полученные результаты модернизированного и существующего бизнес-процесса по 

метрикам времени с помощью диаграмм Ганта представлены в таблице 1. 
 
Таблица – Полученные результаты  

В минутах 
Бизнес-процесс Длительность выполнения  

бизнес-процесса 
Недоступность базы 

До модернизации 580 300 
После модернизации 100 120 
 
Таким образом, проведенный комплекс мероприятий по модернизации бизнес-

процесса «Синхронизация справочников между ERP и SD системами» позволил достичь 
поставленных результатов. Длительность выполнения бизнес-процесса сократилась на 83% , 
а недоступность базы на 60%. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТВОРЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫМИ  
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г. Уфа, Россия 

 
Не секрет, что каждый человек имеет дарования. Это дар, который нужно найти в себе 

и раскрыть. По-настоящему счастлив человек, который раскрыл свои способности и 
использует их в работе,  которая его кормит.  Но чтобы раскрыть эти природные дарования 
следует потрудиться. «Кто не развил в себе общего интереса к жизни, кто не умеет 
увлекаться каждым делом, каким ему приходится заняться, тот может и не найти своего 
главного увлечения, своего призвания» [1].  

Все студенты по-своему интересны, но далеко не все мотивированы, заинтересованы 
к получению хороших знаний. Именно знаний, а не оценок любой ценой.  

На кафедру инженерной графики приходят первокурсники. У многих горят глаза, они 
рады, что начался новый этап их жизни, почти взрослой, интересной и многообещающей в 
плане будущей профессии. Именно на первом курсе можно и нужно начинать работать 
индивидуально с этими ребятами. Иначе интерес может смениться полным разочарованием.  

К сожалению, на практических занятиях приходится ориентироваться на средних или 
слабых студентов. Ведь их тоже надо вытянуть, научить. Иначе провал и снижение общего 
качества подготовки. А сильные ребята остаются в стороне. 

Приняв решение обратить особое внимание на заинтересованных в обучение 
студентов,  был составлен план работы.  Каждую неделю проводились занятия с группой 
ребят по вопросам конструирования,  связывая этот процесс с их будущими 
специальностями. Анализ существующих конструкций, попытки выявить недостатки и 
достоинства, наметить направления совершенствования. Дополнительно изучали САПР, 
анализировали существующие конструкции. 

Отдельным вопросом стало умение составлять доклад и мастерство общения с 
аудиторией. Думаю, многие производственники согласятся, что это важная вещь – уметь 
красиво презентовать разработку. 

Результатом стали доклады, тезисы, статьи, призовое место на межвузовской 
олимпиаде и, что самое важное, интерес к дальнейшей научной работе. «Вслушаемся в 
слова: образование дают, образование получают... Дают и получают – как наследство, как 
богатство» [1]. Не в виде бытовых образовательных услуг. Надеюсь, творческие занятия 
помогут ребятам в раскрытии своего интеллектуального потенциала.   

К сожалению, учебного аудиторного времени недостаточно для проведения такой 
работы, поэтому ею на кафедре приходится заниматься исходя из наличия личного времени 
преподавателя. Ведь основные обязанности никто не отменял. Хотелось бы, чтобы 
руководство вуза поощряло и преподавателей и студентов, которые занимаются этой 
работой.  Именно эти студенты, возможно, в дальнейшем составят основу конструкторской 
элиты нефтегазовой промышленности, имея опыт творческого проектирования.  
            __________________ 

Соловейчик С.Л. Учение с увлечением. – М.: «Детская литература», 1979. – С. 131. 
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В условиях реализации компетентностного подхода к подготовке специалистов важно 

развивать и совершенствовать у студентов умение ориентироваться в вопросах 
профессиональной деятельности, требующих оперативного реагирования на возникающие 
проблемы. Кроме того, от будущих специалистов, среди прочего, требуется формирование и 
развитие навыков самостоятельного получения знаний [3].Необходимо также формировать у 
них готовность к саморазвитию и самообразованию в связи с быстрыми темпами старения 
информации и несоответствующим им темпом обучения [1, 2, с. 7].Для этого важно уделять 
особое внимание самостоятельной работе студентов, ее общей организации и методам 
контроля.  

Согласно учебным планам и рабочим программам, самостоятельная работа студентов 
делится на аудиторную и внеаудиторную. Несмотря на то, что на долю аудиторной 
самостоятельной работы приходится весьма незначительная часть учебного времени – 
примерно 10-15% от общего количества часов, отведенных для самостоятельной работы, не 
стоит недооценивать ее значение. Аудиторная самостоятельная работа является важным 
звеном, подготавливающим студента к другому виду самостоятельной работы – 
внеаудиторной. Работая самостоятельно во время аудиторных занятий, студент учится 
самостоятельно мыслить, организовывать ход работы, работать в малых группах для 
выработки общего решения вопроса, отстаивать свою точку зрения на решение проблемы. 
Преподаватель также может со своей стороны оценить во время аудиторной 
самостоятельной работы готовность студента к внеаудиторной работе, требующей большей 
самостоятельности. 

К основным видам аудиторной самостоятельной работы относится решение задач, 
выполнение самостоятельных, контрольных, лабораторных и практических работ, 
презентации и защиты выполненных работ, тестирование. 

Для реализации указанных видов работ применяются как традиционные методы 
обучения (наглядный и репродуктивный), так и инновационные (обучение методом 
дискуссии,  работа в малых группах,  методы проектного обучения,  методы контекстного 
обучения, включающие решение профессиональных проблемных ситуаций).  

Контроль полученных знаний аудиторной самостоятельной работы производятся 
преимущественно преподавателем в форме традиционных контрольных и проверочных 
работ, зачетов и экзаменов.  

К основным видам внеаудиторной самостоятельной работы относятся подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, к выступлению на конференции, выполнение курсовых 
и дипломных проектов, участие в совместных проектах с предприятиями. 

Контроль и оценка внеаудиторной самостоятельной работы часто производится 
самими студентами в форме коллективных обсуждений докладов, презентаций, совместной 
оценки и представления результатов работы малых групп, проектов, а также включает 
накопительные оценки, рейтинг, тесты. 

Реализация указанных видов работы происходит с помощью традиционных и 
инновационных средств обучения. К традиционным средствам обучения относятся 
учебники, учебные пособия, методические указания по выполнению контрольных работ, 
курсовых и дипломных проектов.  К инновационным средствам обучения относятся,  в 
первую очередь, Интернет-ресурсы: электронные библиотеки, специализированные сайты, 
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электронные каталоги, справочники, словари, энциклопедии. Сюда же относится 
электронная система поддержки учебного процесса. 

Традиционные средства обучения обычно содержат правила и рекомендации их 
использования. Что касается работы с инновационными ресурсами информации, то важным 
моментом в организации самостоятельной работы студентов является не только их 
информирование об имеющихся информационных ресурсах, но и разъяснения принципов и 
правил работы с ними. Поэтапное информирование студентов о правилах работы с 
современными информационными ресурсами можно наглядно проследить на примере 
работы в электронной системе поддержки дистанционного обучения в Тюменском 
индустриальном университете, которая находит свое применение и в очном обучении. 

На начальном этапе обучения преподаватель знакомит студентов с общими 
принципами работы электронной системы, с информационными ресурсами и возможностями 
коммуникации, предоставляемой системой в рамках доступных для студентов курсов. 
Возможно, здесь же студенты получают свои первые пробные задания для внеаудиторной 
самостоятельной работы. Затем, если этап ознакомления с системой успешно пройден, 
студентам даются тренировочные задания для повторения и закрепления пройденного во 
время занятий материала в пределах определенной темы или контрольного периода 
(аттестации). Материал курса включает задания не только по пройденным темам, но и темы 
для полностью самостоятельного изучения. Таким образом, студенты готовятся к текущему, 
или аттестационному контролю.  

Преподаватель может отслеживать выполнение студентами заданий для 
внеаудиторной самостоятельной работы как в рамках отдельного задания, отдельно 
изученной темы, так и целого оцениваемого периода (аттестации). При этом у преподавателя 
есть возможность регулирования интенсивности самостоятельной работы студента. При 
успешном выполнении заданий начального уровня сложности студент получает доступ к 
заданиям повышенной трудности. Такие возможности могут быть заданы в системе. 
Преподаватель, в свою очередь, может дополнительно регулировать доступ студентов к 
заданиям различного уровня сложности, основываясь на их индивидуальных достижениях.  

Кроме того, электронная система предоставляет возможности немедленной 
автоматической оценки отдельных видов заданий, что является дополнительной мотивацией 
для студента к выполнению заданий более сложного уровня или к повторению предыдущего, 
не дожидаясь встречи с преподавателем. Отдельные виды заданий требуют проверки 
вручную. В этом случае у преподавателя есть возможность оставить комментарий к оценке 
работы, что опять же экономит время и позволяет провести корректировку ошибок и 
недочетов в кратчайшие сроки. 

Пользуясь электронной системой поддержки дистанционного обучения, студенты 
могут также получить в случае необходимости консультацию преподавателя, не дожидаясь 
очередного занятия. Такая возможность существенно экономит время на выполнение 
самостоятельной работы и делает процесс более продуктивным. Особую актуальность 
данная возможность имеет для студентов заочной и дистанционной форм обучения, где 
большую часть учебного материала приходится осваивать самостоятельно. 

Организация самостоятельной работы студентов с использованием традиционных и 
инновационных форм,  методов и средств реализации помогает сделать данный вид работы 
более эффективным. 
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На современном производстве среди всех других видов собственности все более 
существенное значение в последние годы приобретает собственность интеллектуальная. 
Интеллектуальная собственность – это сравнительно новое для отечественной, да и мировой 
практики явление, снискавшее внимание специалистов самых различных областей: юристов, 
социологов, экономистов, политологов, инженеров. Говоря о значении интеллектуальной 
собственности, ученые и специалисты-практики выделяют ее как один из важнейших 
феноменов, одно из ключевых понятий конца XX – начала XXI веков. 

Подготовка инженерных кадров требует от вузов нового подхода в организации 
учебного процесса. Выпускник технического университета должен иметь представления не 
только об объектах интеллектуальной собственности, но и о порядке охраны и объёме 
получаемых  исключительных прав. Сегодня существует противоречие между требованиями 
к специалисту со стороны производства и возможностями образовательного процесса в 
учебном заведении. Решением этой проблемы является внедрение компетентностного 
подхода, позволяющего формировать у будущего выпускника системы профессиональных 
знаний, умений и навыков. Компетенции показывают сферу применения знаний, умений и 
личностных качеств для успешной деятельности в определенной области, например в 
области защиты интеллектуальной собственности.  

В рамках преподавания дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» у 
студентов инженерных специальностей должны сформироваться основополагающие знания 
об основных понятиях и порядке правовой охраны интеллектуальной собственности, а также 
способах защиты конкретных видов объектов интеллектуальной собственности при их 
создании и использовании. По окончании изучения данной дисциплины выпускник должен:  

- быть компетентен в области охраны интеллектуальной деятельности;  
- быть компетентен в проведении патентных исследований; 
- быть компетентен в разработке и оформлении документации по охране различных 

объектов интеллектуальной собственности (заявки на выдачу патента на изобретение и 
полезную модель, свидетельства на программу для ЭВМ и т. д.); 

- обладать основными интеллектуальными навыками; 
- быть компетентен в сотрудничестве и коммуникации [1]. 
Преподавание дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» в Филиале 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (г. Салават) 
осуществляется для двух направлений подготовки: профили «Машины и аппараты 
химических производств» и «Автоматизированное управление бизнес-процессами и 
финансами». Учебный процесс включает в себя три основные формы занятий высшей школы  
– лекции, практические и лабораторные занятия.  

http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-samostoyatelnoi-raboty-studentov-vuza-v-informatsionno-kommunikatsionnoiobuch#ixzz%2045oVmcXWd
http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-samostoyatelnoi-raboty-studentov-vuza-v-informatsionno-kommunikatsionnoiobuch#ixzz%2045oVmcXWd
http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-samostoyatelnoi-raboty-studentov-vuza-v-informatsionno-kommunikatsionnoiobuch#ixzz%2045oVmcXWd
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На лекционных занятиях, как правило, используется познавательно-теоретический 
метод обучения. Важно заинтересовать студента уже на первой вводной лекции, объяснить, 
насколько актуальны и востребованы знания в области интеллектуальной собственности для 
современного инженера. На сегодняшний день требуется совершенствование способов 
изложения лекционного материала, преподаватель и студенты могут обсуждать наиболее 
дискуссионные вопросы и проблемы, то есть работать в диалоговом режиме. 

Познавательно-практический метод или метод дискуссий, используемый на 
практических занятиях, призван научить самостоятельно рассуждать, аргументировать 
теоретические положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. Привлечь 
интерес студентов к практическим занятиям  дисциплине  «Защита интеллектуальной 
собственности» возможно с помощью проведения ролевых игр и решения ситуационных 
задач. Играя определенную роль, студент воспринимает и усваивает материал курса 
эффективнее, учась порой на собственных игровых ошибках. 

Курс лабораторных работ в рамках данной дисциплины позволяет обучить студентов 
методам поиска патентно-правовой информации на сайтах Роспатента и ФИПС 
(http://www.rupto.ru и http://www1.fips.ru). Результатом сбора патентно-правовой информации 
является выполнение патентного исследования по заданной рубрике Международной 
Патентной Классификации. 

Современный образовательный процесс требует использования не только 
классических проверенных временем приемов и форм обучения, но и поиска и внедрения 
новых интерактивных методов подачи материала.  

__________________ 
Аверченко В.И.,  Малахов Ю.А.  Формирование у студентов инженерных 
специальностей компетенций в области охраны интеллектуальной собственности // 
Вестник Брянского гос. технич. ун-та. – 2008. – № 2. – С. 132-138. 
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Выбор профессии является без преувеличения судьбоносным решением в жизни 
каждого человека. Однако не всегда он совершается осознанно, чаще под давление 
родителей и обстоятельств. 

Результаты анкетирования, которое было проведено в 2014 году, показали, что 
основным значимым показателем выбора абитуриентами для поступления в Салаватский 
филиал УГНТУ стал показатель «престижность высшего образования», а показатель «я хочу 
быть инженером» занял последнее место. Первокурсники в большинстве своем признались, 
что на их выбор в основном повлияли родители [1]. А исследование, которое было проведено 
в 2016 году, то есть уже на третьем курсе, показало, что 29% студентов разочаровалось в 
выборе профессии.  

Выбор профессий технической направленности затруднен прежде всего тем, что 
абитуриенты в меньшей степени владеют информацией о своей будущей специальности и 
поэтому не всегда могут адекватно оценивать свою предрасположенность к ним.  

А перед образовательным учреждением стоит проблема набрать абитуриентов, не 
только соответствующих требованиям по знаниям, но и обладающих желанием работать по 
специальностям, на которые они поступили. 

http://www.rupto.ru/
http://www1.fips.ru/
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В целом для достижения цели набора студентов вуз должен решить следующие 
задачи: 

- заранее сформировать базу данных по абитуриентам; 
- повысить лояльность абитуриентов к вузу; 
- спрофилировать поток по специальностям; 
- отобрать студентов и сбалансировать по специальностям. 
Одним из направлений решения данной проблемы является создание студенческой 

команды «Нефти-класса». Основной целью данного проекта является продвижение вуза как 
среди внешних, так и внутренних аудиторий, и прежде всего среди школьников. 

Для эффективного продвижения всегда нужен источник информации, имеющий у 
целевой аудитории высокую степень доверия. Для абитуриентов таким источником являются 
студенты. Именно они могут наиболее ярко и интересно рассказать о жизни университета, 
увлечь азартом студенческой жизни.  

После проведения анкетирования среди студентов, используя концепцию чистого 
индекса поддержки [2], были выявлены студенты, которые являются «промоутерами». 
Данные студенты с гордостью рассказывают об учебе в нашем в вузе и без колебаний 
рекомендуют его своим друзьям и знакомым.  

В компетенцию команды «Нефти-класс» входит: 
- представление интересов университета на специализированных выставках разных 

уровней,  
- организация и сопровождение различных акций, 
- распространение рекламной продукции университета,  
- информационная работа в период приемной кампании,  
- профориентация будущих абитуриентов.  
За время деятельности «Нефти-класса» в салаватском филиале студентами была 

проведена значительная работа.  
Во время традиционных дней открытых дверей были проведены экскурсии в форме 

«квеста».  Абитуриенты выполняли задания,  переходя от кафедры к кафедре,  в 
непринужденной обстановке общались со студентами.   

Студенты проводят вместе с преподавателями филиала мастер-классы, такие как «3D 
моделирование», «Осваиваем квадрокоптер», «Собираем автомобиль Lego», «Занимательная 
химия», «Web-программирование», «Современные системы автоматизации», «Мобильные 
приложения», «Занимательная физика». 

Зная, что целевая аудитория основное время проводит в социальных сетях, была 
создана группа в контакте. Студенты постоянно обновляют информацию, рассказывают о 
студенческих мероприятиях, проводят викторины, опросы. 

Неизменной популярностью среди абитуриентов пользуются интеллектуальные 
соревнования: «Интеллект-батл», «Битва умов». 

У студентов сложились дружеские отношения с местными средствами массовой 
информации, которые оказывают информационную поддержку всем вузовским 
мероприятиям.  

Студенты и абитуриенты говорят на одном языке, следовательно, рекламные ролики, 
созданные студентами, вызывают у абитуриентов интерес и эмоциональный отклик. 

Абитуриенты становятся частыми гостями в филиале, получают полную и 
достоверную информацию и делают осознанный выбор.  

Также необходимо отметить, что общение между студентами и абитуриентами имеет 
положительный эффект и для студентов, воспитывая в них корпоративную приверженность 
[3].  
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Эффективное развитие государства, общества, предприятия и организации в 

современных условиях во многом определяется состоянием правой культуры, правового 
сознания и правого образования молодых специалистов. 

Какую бы специальность не получил студент после окончания вуза, он все равно  
будет жить и трудиться в обществе. А социальные взаимоотношения, прежде всего, 
регулируются правовыми нормами.  Количество правоотношений, в которых современный  
человек уже состоит  (гражданско-правовые, трудовые, семейные) и в которые вступает  
каждый день (покупка продуктов, проезд в транспорте), впечатляет. Если же студент 
планирует в будущем стать руководителем, то он должен знать нормы права и 
неукоснительно их соблюдать в процессе работы, а если потребуется, то и отстаивать свои 
законные интересы. А для этого ему необходимы знания о том, куда необходимо обратиться 
защитой своих интересов, в какие сроки и что предоставить в качестве доказательств 
нарушения своих прав, о возможности обжалования вынесенного решения.  

Переход на двухуровневую систему высшего образования привел к резкому 
сокращению дисциплин социально-гуманитарного цикла, при увеличении объема 
информации. На изучение основных отраслей права выделяется максимум по два часа 
лекций и практических занятий. А такая отрасль права, как семейное, с которой столкнется 
большинство студентов в будущем, вынесена на самостоятельное обучение. В учебных 
программах все это называется «основами». Но студент должен освоить программу, что не 
менее важно, должна быть сформулирована следующая компетенция «способность 
использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности». 

В ходе преподавания дисциплины «Правоведение» и проведения анкетирования среди 
студентов были выявлены следующие проблемы. 

«Бытовое правосознание» – некоторые студенты (56%) считают, что необходимыми 
правовыми знаниями они уже обладают, и что эти знания достаточны для решения правовых 
проблем. А у других уже сформировался «правовой  нигилизм», в процентом соотношении 
(13%) их немного, но у этих студентов был  негативный опыт применения правовых норм в  
жизни, и поэтому они считают, что «правовыми методами не возможно защитить себя». 

Следующий не менее важный аспект, который касается российского менталитета. 
Строки поэта Б.Н. Алмазова: «Широки натуры русские, нашей правды идеал не влезает в 
формы узкие юридических начал». Понятие «справедливость» и «право» в сознание россиян 
не являются тождественными. А учитывая психологические особенности юношеского 
возраста, для которого свойственен максимализм, вопросы «справедливости» стоят на 
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первом месте, что иногда  приводит к попытке решить вопросы, которые входят в правовое 
поле, неправовыми методами.  

Второй блок проблем связан спецификой права и его роли в современном обществе. 
Право является регулятором общественных отношений. А современные общественные 
отношения изменчивы, и законодатели должны на них незамедлительно реагировать. 
Уместно будет вспомнить слова Мишеля Монтеля «Ничто в нашей жизни не подвергнуто 
столь многочисленным изменениям, как законы и право, а поэтому обучение кого-нибудь их 
премудростям может превратиться в сложную и невыполнимую задачу». Изменения в 
законодательстве происходит очень быстро. Конечно, сейчас трудно себе представить 
ситуацию,  которая произошла в 1991  год со студентами,  которые пришли сдавать 
«Гражданское право СССР» – страны, переставшей существовать. Однако бывают такие 
ситуации, что за время подготовки к экзаменам нормативно-правовые акты, которые 
изучались на лекциях или практических занятиях, утрачивают свою юридическую силу или в 
них вносятся изменения. Таким образом, мы видим, что фактологический подход к изучению 
дисциплины «Правоведение» совершенно неприемлем. 

Следующий не менее важные аспект связан напрямую с компетенцией, – это 
«различные сферы деятельности». Действительно, у механиков, электриков, автоматчиков, 
технологов и программистов эти сферы деятельности регулируются разными нормативно-
правовыми актами и входят в предмет регулирования разных подотраслей права. 

Современные студенты различны по жизненному опыту, целям обучения, взглядам на 
образование, перспективам на будущее. Однако они единодушны в своем недоверии к 
традиционным методам обучения. Следовательно, решать данные проблемы нужно с 
помощью педагогических приемов, которые позволят нам добиться нашей цели научить 
студентов «использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности». 

Научить студента применять что-то на практике возможно только в процессе 
активного обучения. И это понятно, если человек пассивен во время обучения, то он не будет 
активен на практике. Все заученные знания благополучно забудутся после сдачи экзамена.  

Использование активных методов обучения предполагает изменения содержания 
учебного материала, формирование навыков и мотивации к самостоятельной работе и 
овладение методами групповой индивидуальной и групповой деятельностью.   

Активные методы обучения направлены на формирование аналитического и 
критического мышления, познавательной активности студентов. Использование методов 
активного обучения требует: 

- изменения  содержание учебного материала; 
- мотивацию студента к самостоятельному поиску; 
- владение методами группой и индивидуальной учебной деятельности. 
Практика показывает, что при преподавании дисциплины «Правоведение» особенно 

оптимально использование следующих методов: 
- Дискуссия подразумевает обсуждение одной или нескольких тем, с целью 

закрепления теоретических знаний и их критический анализ. Темами обсуждения могут 
стать темы по «Теории государства и права», например «Теории происхождения 
государства: их достоинства и недостатки»; «Закон и справедливость: соотношение 
понятий»; по уголовному и административному праву «Ужесточение наказания: за и 
против»; «Отмена моратория на смертную казнь». 

- Метод конкретной ситуации – это анализ конкретных задач и умение их 
сформулировать самостоятельно. Одним из разновидностей метода конкретной ситуации 
является метод инцидента, который характеризуется неблагоприятными условиями для 
принятия решения: дефицитом информации, времени. В этих ситуациях необходимо не 
только найти правильное решение, суметь его обосновать, но и убедить в его правильности 
оппонента. Данный метод подходит для решения конкретных задач для всех отраслей права. 
Здесь возможен вариант разбора конкретных жизненных ситуаций из практики самого 
студента. 
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- Деловая игра  дает возможность  решения комплексных  учебных задач усвоения 
нового материала, развития творческих способностей, формирования компетенций.  

Таким образом,  эффективное формирование общекультурных компетенций возможно 
только при применении активных методов обучения. Студенты должны научиться, 
сталкиваясь с проблемами  современного общества, с различными общественными, 
политическими вопросами, применять полученные знания. 

Активные методы обучения помогают развивать у студентов активную жизненную 
позицию, что при освоении социального гуманитарных дисциплин носит приоритетный 
характер.  
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Нефть была и остается символом экономической мощи страны, ее «кровеносной 

системой». Вклад отечественной нефтяной промышленности в победу над фашистской 
Германией очевиден. Нефтяники Башкирской АССР сражались с врагом на фронте, а также 
добывали для страны «черное золото» [1]. 

Новый этап развития нефтяной промышленности СССР начинается в послевоенное 
время – в этот период  была создана мощная нефтяная база в Урало-Поволжье (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Добыча нефти в 1956 году [2] 

Район нефтедобычи % в общем балансе 
Азербайджанская ССР и районы Кавказа 14,8 
Саратовская область 2,3 
Сталинградская  область 4,6 
Башкирская  АССР 22,3 
Татарская АССР 36,0 
Куйбышевская  область 20,0 
Итого по СССР 100 

 
Нефтяная промышленность в этот период развивается высокими темпами, что 

приводит к серьезной проблеме дефицита высококвалифицированных специалистов. 
Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность испытывала острую 
потребность в специалистах и техниках. Однако заявки предприятий на выпускников вузов, 
в 1959-1964 гг. например, выполнялись в среднем лишь на 20%, средних специальных 
учебных заведений – на 29,5% [3]. 

Данная проблема решалась по нескольким направлениям. Во-первых, за счет помощи 
нефтяных регионов страны (Баку, Грозный), московских ученых и специалистов; во-вторых, 
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за счет работников, которые имели большой практический опыт, но не имели средне-
специального или высшего профессионального образования. 

Правительство СССР хорошо понимало значение нефтяной индустрии для 
обеспечения экономического роста Советского государства. Вопросы развития нефтяной 
промышленности и обеспечения ее квалифицированных кадров контролировались 
правительством страны. Также было осознание того, что очной системы обучения было 
недостаточно, повсеместно организовались пункты  вечернего и заочного образования для 
тех, кто уже работал в народном хозяйстве. Еще одной проблемой было то, что все крупные 
научные и образовательные учреждения находились в крупных городах, а центры 
нефтеперерабатывающей промышленности строились на окраинах, в национальных  
республиках. 

Перед правительством была поставлена задача максимально приблизить заочное 
образование к работникам, занятым на производстве [4].  

В стране создается сеть заочных и вечерних высших и средних специальных учебных 
заведений, факультетов, филиалов, отделений, учебно-консультационных пунктов, которые 
призваны были  обеспечить широкие возможности для получения трудящимися образования 
и повышения их квалификации, способствовать укреплению связи образования с 
производством [5]. 

В 1948 году практически в степях  «с нуля» начинается строительство крупнейшего 
предприятия химического синтеза, нефтехимии и нефтепереработки комбината № 18, для 
строительства и обслуживание которого  создается рабочий поселок. По мере расширения 
производства все острее становится кадровый вопрос, комбинату требовались не только 
технические специалисты, но и управленцы.  У истоков   высшего инженерного образования 
в нашем городе стоял секретарь горкома КПСС Арсланов Ахняф Гареевич, который сначала 
стал деканом вечернего факультета, а затем первым директором филиала. Необходимо 
отметить, что создание в городе учебного заведения по подготовке инженерных кадров было 
первоочередной задачей для руководства города и комбината № 18, без их участия и 
всесторонней поддержки учебно-консультативный пункт не превратился бы в современный 
филиал. 

Руководство комбината № 18 (директор И.А. Березовский и председатель парткома 
комбината А.Н. Филаретов) совместно с А.Г. Арслановым принимает решение о создании 
Учебно-консультативного пункта Московского института ордена Красного трудового  
знамени нефтехимической и газовой промышленности, который должен был соединить 
знания московских и республиканских специалистов и практический опыт работников 
комбината.   

Первый набор состоялся в 1956 году, именно с этого года ведет отсчет своей истории 
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет».  Но филиалом он стал в 1983  году.  Это были трудные годы создания 
материально-технической базы, комплектования профессорско-преподавательского состава, 
организации учебно-методической и научно-исследовательской работы. 

Вступительные экзамены проходили с 12 по 22 июня по четырем предметам: химия 
(устно), русский и литература (письменно), физика (устно) и  математика (устно) [6]. Занятия 
в Учебно-консультативном пункте начались 1 октября 1956 года. За время обучения каждый 
студент сдал 34 зачета и  23 экзамена, защитил три курсовых проекта и три курсовые работы 
[6]. Судьбы первых студентов были опалены войной, среди них были и участники войны, и 
«дети войны».  В 43  года стал студентом Рахимкулов Минияр Мустафиевич [7]  Но все они 
хотели повысить свое образование и этим самым принести больше пользы для государства 
[8]. Совмещать работу и учебу было очень трудно, многие уходили в академический отпуск, 
некоторые бросали учебу. Академический отпуск предоставлялся по болезни, по семейным 
обстоятельствам и в связи с большой загруженностью на производстве. Но несмотря на это, в 
1962 году состоялся первый выпуск 17 человек из 50 зачисленных [9]. 
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В 1959 году приказом Министра высшего образования СССР № 16 от 3 января 1959 
года в целях дальнейшего расширения факультетов при Московском институте 
нефтехимической и газовой промышленности был создан с 1959/1960 учебного года 
вечерний факультет в городе Салавате (Башкирская АССР) на базе нефтехимического 
комбината № 18 с вечерним отделением в г. Ишимбае. Занятия со студентами стали 
регулярными и был утвержден преподавательский состав: 9 штатных преподавателей – из 
них два старших преподавателя, один преподаватель и шесть ассистентов. Собственное 
здание, которое появилось стараниями А.Г. Арсланова, стало следующим шагом в 
повышении статуса вечернего факультета в г. Салавате. 

 Следующее не менее важное событие произошло в 1962 году: приказом Министра 
высшего и среднего специального образования РСФСР заочный вечерней факультет в 
г. Салавате был передан Уфимскому нефтяному институту. В 1962 году на вечерний  
факультет в г. Салавате было зачислено 225 человек, в том числе по специальности 
«Технология основного органического синтеза» – 50 студентов; «Технология нефти и газа» – 
25; «Автоматизация производственных процессов» – 50; «Промышленное и гражданское 
строительство» – 25; «Машины и аппараты химических производств» – 50; по Ишимбаю 
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» – 25 [10]. 

Сегодня филиал – это современный центр инженерного образования. В филиале 
учатся на очном, очно-заочном и заочном отделениях 1097 студентов. Квалификация 
преподавателей филиала достаточно высока: шесть профессоров, шесть докторов наук и 
тридцать семь кандидатов наук.  

За годы своего существования филиал подготовил 6 209 инженеров-механиков, 
химиков-технологов, специалистов по автоматизации производственных процессов,  
инженеров – электриков. В 2014 году состоялся первый выпуск бакалавров по направлению 
«Информатика и вычислительная техника». Выпускники филиала успешно строят свою 
карьеру в научной сфере и на производстве:  среди выпускников есть доктора и кандидаты 
наук, профессора и доценты, многие работают на крупных руководящих и 
административных должностях не только города Салавата, но и в республике и за ее 
пределами. 
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За последние годы в России система образования подверглась серьёзным изменениям. 

Модернизация образования привела как к положительным, так и к отрицательным 
результатам. 

К положительному результату можно отнести повышение публикационной 
активности студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава (ППС) 
образовательных учреждений. Благодаря этому студенты повышают свой интеллектуальный 
уровень, а преподаватели больше узнают о возникающих проблемах в интересующей их 
сфере [1, 2, 3, 4]. 

Однако возникли и отрицательные стороны при модернизации системы образования 
по западному образцу. Например, у преподавателя уменьшилось запланированное время на 
непосредственное общение с обучающимися. Это требует от обучающихся большей 
дисциплинированности, ответственности и настойчивости в получении необходимых знаний. 

Очень важное значение имеет заинтересованность студентов в обучении, поэтому 
нужно уделять большое внимание проблемному обучению, что возможно при разработке 
заданий, учитывающих степень подготовленности обучающихся. Слишком простые задания 
могут показаться скучными, что приведет к снижению интереса к работе. В то же время 
сложные задания могут потребовать дополнительных пояснений, что требует от 
преподавателя внимательного и ответственного отношения.  

Известно, что непроизвольное внимание обучающихся сохраняется в течение первых 
двадцати минут от начала занятия. Необходимо стимулировать интерес к работе различными 
приёмами, такими как изменение интонации и громкости речи, передвижение по аудитории, 
всевозможные интересные факты, относящиеся к изучаемому предмету [5, 6, 7], обратная 
связь с аудиторией и другие методы повышения работоспособности обучающихся. 

Необходимо отметить, что большой интерес у обучающихся вызывают новые 
сведения в изучаемой области [8, 9, 10], что требует от преподавателя постоянной работы с 
периодической литературой, а также общение с коллегами и представителями предприятий 
топливно-энергетического комплекса. Часто этому не уделяется достаточного внимания. 

Благодаря созданию и поддержанию преподавателем доброжелательной атмосферы 
усвоение учебного материала происходит более эффективно, закладываются основы 
коллективного взаимодействия, что приводит, в свою очередь, к возникновению элементов 
соревнования, игры и эффекта поддержания длительного интереса к выполнению учебного 
задания вплоть до его завершения. 

В последнее время перспективным направлением считается электронное обучение с 
применением дистанционных технологий. Указанные возможности активизации и 
повышения эффективности обучения применимы и в этом случае. Можно использовать 
такие интерактивные инструменты, как чат, форум, опрос, семинар, вики, вебинар и многие 
другие. Ви́ки (англ. wiki) – это веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи 
могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. 
На базе этой технологии построена Википедия и другие проекты в Интернете. Подготовка 
эффективных обучающих дистанционных курсов требует серьезной и сложной работы 
коллектива университета, а также внимания к вопросам технического обеспечения процесса 
обучения. 
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В настоящее время происходит активное проникновение высоких технологий в 

повседневную жизнь общества. Мобильные, интерактивные, мультимедийные и 3D-
технологии создали цифровой мир с новыми видами коммуникации, который для 
современного поколения стал привычным и «родным». 

Почти каждый студент обладает современными высокотехнологичными «гаджетами»: 
мобильные телефоны с круглосуточным доступом в интернет, компьютеры, планшеты. 
Сегодня в образовательном процессе активно используются телекоммуникационные 
технологии и мультимедийное оборудование [1].  В то же время высокая скорость развития 
технологий, а следовательно, и короткий цикл оборудования ставят перед системой 



44 
 

образования новые вызовы в борьбе за привлечение и удержание внимания студентов в 
процессе обучения [2]. 

Сегодня учебные заведения начали внедрять в учебный процесс 3D-технологии. 3D-
технологии –  общее название для разных видов объемного изображения.  К 3D  относят 
трехмерное изображение, трехмерную графику, также совокупность программных и 
аппаратных инструментов, методов, дающих возможность создавать объемные объекты [3]. 

3D-технологии позволяют эффективно изучать учебные дисциплины, требующие 
понимания явлений, процессов и предметов, с трудом поддающихся самостоятельной 
визуализации. С помощью данных технологий совершенствуется процесс обучения по 
инженерным дисциплинам и по таким предметам, как физика, астрономия, химия, 
архитектура, дизайн и другие; происходит установление междисциплинарных связей, 
способствующих формированию профессиональной компетентности [4]. 

Всестороннюю подготовку студентов позволяют обеспечить занятия с применением 
3D-принтеров. Наибольшей популярностью 3D-принтеры пользуются в технических вузах. 
3D-печать дает возможность обучаемым почувствовать себя настоящим новатором. 
Студенты прямо в аудитории могут разрабатывать модели деталей, предметов, макетов, 
изготавливать прототипы с помощью 3D-принтера, оценивать и тестировать их. 3D-печать 
дает возможность воплощать в жизнь конструкторские замыслы и идеи, тем самым 
увеличивая на них спрос в высокотехнологичной производственной среде. 

Востребованным также становится использование 3D-проекторов, которые позволяют 
студентам детально изучить как внешние, так и внутренние характеристики моделей, 
деталей,  предметов.  По отзывам многих обучающихся,  именно эти технологии помогли им 
разобраться в строении устройства или представить его себе. Преподаватели, в свою очередь, 
получая отличный учебный инструмент, не пытаются объяснить сложные явления «на 
пальцах», что далеко не всегда эффективно.  

Таким образом, учитывая рост использования в обучении мобильных устройств, 
можно проследить такую тенденцию: обучение приобретает все более интерактивный и 
социальный характер. 3D-технологии активно внедряются в систему образования, так как 
они помогают вовлечь учащихся в научную и исследовательскую работу, делают процесс 
обучения понятным и интересным. Однако следует отметить сложности, препятствующие 
распространению 3D-технологий во всех сферах обучения: их высокая стоимость; 
необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих методикой 
работы с данными технологиями.  
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С развитием информационных технологий и телекоммуникаций жизнь становится все 

более мобильной и информативной, новые технологии прочно входят в различные отрасли 
хозяйства, сферы жизни и несут новые нормы. Информационные технологии нашли широкое 
применение в том числе и в сфере образования. Например, использование электронных 
учебных комплексов в дистанционной форме обучения. Данное направление особенно 
актуально для студентов-заочников при использовании в обучении различных лабораторных 
работ, так как при этом учащиеся заочной формы обучения не всегда имеют доступ к 
лабораторным стендам. 

Описанное далее программное обеспечение демонстрирует виртуальную 
лабораторную работу по квантовой физике. Данная работа является частью электронного 
учебного комплекса виртуальных лабораторных работ по физике. 

 Разработанное программное обеспечение обеспечивает доступ к лабораторной работе 
без использования реального оборудования. 

Далее рассмотрим применение описанного подхода для занятий по физике на примере 
лабораторной работы по оптике. Описанное далее программное обеспечение демонстрирует 
виртуальную лабораторную работу «Поляризация света». Разработанное программное 
обеспечение гарантирует доступ к лабораторной работе без использования реального 
оборудования. 

 На рисунке 1 представлена структура программы. Электронный методический 
комплекс, помимо виртуальной работы, содержит также методические указания к работе и 
справочную информацию о приложении.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура электронного методического комплекса по физике 
 
Описанный электронный учебно-методический комплекс реализован в среде 

программирования Delphi. Главное окно лабораторной работы представлено на рисунке 2.  
Чтобы приступить к выполнению опыта, необходимо нажать на кнопку «Вкл. 

установку», предварительно выбрав из выпадающего списка начальные значения углов. 
Через отверстие в корпусе лампы свет падает на стеклянную пластину, помещенную в 

тиски поворотного столика. Изменение угла падения света осуществляется поворотом 
стеклянной пластины. Стрелка на крышке держателя (при правильной настройке прибора) 
указывает угол падения света. Отраженный от пластины частично поляризованный свет 
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через анализатор попадает на фотоэлемент, подключенный к измерителю интенсивности 
света. Показания пропорциональны световому потоку, попадающему на фотоэлемент. Узел 
анализатор-фотоэлемент закреплен на коромысле. 

Также в комплексе создан раздел проверки знаний, где студент может проверить 
степень овладения материалом в виде тестовой работы. В этом же окне появится результат, 
где можно узнать? на какие вопросы тестирующийся ответил правильно, а где допустил 
ошибку. 

 

 
 

Рисунок 2 – Виртуальная лабораторная работа «Поляризация света» 
 
Электронная лабораторная работа создана с учётом критерия понятного и простого 

интерфейса. Преимуществом её использования является обеспечение доступа студентов к 
лабораторной работе в любое удобное для них время, также возможно повторение материала 
и возможность самостоятельного использования. 

Использование виртуальной лабораторной работы может помочь студентам наглядно 
выполнить работу дистанционно в удобном для них месте с помощью компьютера. Работая с 
электронными приложениями и пособиями, студент-заочник сможет более полно освоить 
изучаемые дисциплины. 
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В настоящее время активно развивающиеся процессы глобализации и 
информатизации мирового сообщества требуют широкого применения новых обучающих 
технологий. Внедрение интерактивных методов обучения в образовательный процесс 
является одним из приоритетных направлений модернизации современного образования и 
предлагает новые возможности для более качественного наполнения учебных занятий, 
повышения уровня усвоения учебного материала. Использование новых интерактивных 
технологий в обучении иностранным языкам предполагает активную позицию самого 
обучаемого в процессе усвоения знаний. Практические занятия по иностранному языку с 
применением интерактивных методов обучения неразрывно связаны с реализацией 
самообразовательной компетенции студентов. Новый вид познавательной деятельности 
исключает пассивное восприятие информации и способствует формированию умений 
самостоятельно пополнять знания, осуществлять поиск и ориентироваться в потоке 
информации.  

Применение интерактивных технологий в образовательном процессе позволяет 
повысить мотивацию студентов. При создании различных проектов студенты развивают 
творческие способности, адаптируя учебный материал под свои индивидуальные 
особенности. Создание проектов-презентаций позволяет развивать умение поиска и 
систематизации информации, усовершенствовать аналитические навыки, расширить 
кругозор [3, 7]. Применение в процессе обучения иностранному языку технологии обучения 
в сотрудничестве, групповых методов работы, 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,  8].  Метод проектов –  это 
комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, 
даёт возможность студенту проявлять самостоятельность в планировании, организации и 
контроле своей деятельности, пользуясь при этом компьютерными технологиями.  

Основными и наиболее эффективными методами использования информационно-
коммуникационных технологий интерактивного обучения являются следующие: 

- мультимедиа занятия, которые проводятся на основе компьютерных обучающих 
программ;  

-практические занятия на основе авторских компьютерных презентаций, которые 
позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной 
форме: графика, слайды, текст, видеофильм; 

- тестирование на компьютерах; 
- телекоммуникационные проекты, работа с аудио- и видео ресурсами в режиме 

онлайн; 
- дистанционное обучение, включающее все формы образовательной активности, 

осуществляемые без личного контакта преподавателя и студента. В глобальной сети 
Интернет представлены сегодня практически любые образовательные услуги, начиная от 
краткосрочных курсов повышения квалификации и заканчивая полноценными программами 
высшего образования; 
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- голосовой чат по локальной сети, используемый для обучения фонетике. Так, для 
реализации чата применяются бесплатные программы Net Speakerphone или Speaker, 
позволяющие общаться в любом режиме: преподаватель-студент, студент-студент, режим 
конференции; 

- лингафонные устройства, которые включают в себя преподавательскую консоль и 
рабочие места студентов, а также оборудование по одной из следующих схем: 
аудиопассивной, аудиоактивной или аудиокомпаративной. Аудиопассивные устройства 
имеют целью предоставить студентам возможность прослушивать фонограммы; 
аудиоактивные устройства позволяют студентам не только прослушивать фонограммы, но и 
самим тренироваться в громкой речи, то есть в говорении; аудиокомпаративные устройства 
позволяют записывать свою речь, а затем прослушивать эту запись и сравнивать ее с 
образцовой [5]; 

- языковое портфолио как эффективное средство контроля и самоконтроля  coдержит 
в себе такие ключевые моменты как самомониторинг и рефлексию. Портфолио является 
перспективной технологией рефлексивного обучения в условиях самостоятельной работы 
студента. Образовательная технология «языковое портфолио» создаёт возможности 
неформального оценивания достижений студентов [2]. 

Наиболее часто используемые вспомогательные программы для обучения 
иностранному языку в технических вузах с помощью интерактивных технологий –  
ЕnglishGrammarinUse 1.0, EasyWordsFREE 1.0, LanguageStudy 1.4, WordsTeacher, Eng-Lang-
Trainer 2.0.  

Полезными в плане самостоятельного изучения иностранного языка являются 
следующие сайты: http://englishtexts.ru/, www.academicearth.com, www.youtube.com/uchannel , 
http://learningapps.org , http://bbclearningenglish.net [1]. 

Выделяются также два перспективных интернет-cайта для расширения кругозора 
студентов. Первым из них служит bbclearningenglish.net. Этот сайт предлагает различные 
учебные и методические материалы, а также позволяет студентам проверить свои знания по 
иностранному языку.  

Learningapps.org является сайтом для поддержки обучения и процесса преподавания с 
помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть включены в 
содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. В 
практике использования данного сайта студенты и преподаватели могут создавать 
упражнения, направленные на формирование лингвистической компетенции студентов [6]. 

Современные компьютерные программные средства расширяют образовательные 
возможности, позволяют студентам и преподавателям совершенствовать свои навыки 
владения иностранным языком. 

Организация занятий с помощью интерактивных технологий – одна из самых 
эффективных форм самостоятельной работы студентов, повышающая их мотивацию и 
стимулирующая к постоянному повышению уровня владения иностранным языком. 
Итоговый контроль знаний, навыков и умений студентов вузов при помощи компьютерного 
тестирования гарантирует объективность отметки, в чём заинтересованы и преподаватели, и 
студенты. 

Таким образом, применение интерактивных методов на занятиях по иностранному 
языку способствует  интенсификации и оптимизации процесса обучения, достижению более 
высоких результатов по сравнению с традиционными методами и средствами обучения.   
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Кризис высшего образования, в том числе и связанного с подготовкой инженерных 
кадров, давно беспокоит как вузовское сообщество, так и производственников [1]. На 
предприятия приходят выпускники вузов, зачастую не имеющие системного взгляда на 
технические устройства как объекты, имеющие свой определенный жизненный цикл от 
задумки до утилизации. Это во многом связано с противоречиями во взглядах между 
преподавателями вузов и профессиональным инженерным сообществом. 

Современное инженерное образование является, в значительной мере, 
наукоцентричным. Преподаватели, как правило, обладают большим объемом теоретических 
знаний, владеют навыками проведения экспериментальных исследований, но плохо знакомы 
с реальной практикой проектирования, изготовления и эксплуатации сложных технических 
систем. Если до пятидесятых годов прошлого века преподавателями становились чаще всего 
люди, пришедшие с производства и обладающие большим опытом практической работы, то 
в последующие годы преподавательские кадры стали интенсивно пополнятся выпускниками 
вузов, знакомыми с реальными производственными объектами и процессами лишь по 
учебникам и по впечатлениям, полученным в ходе непродолжительных практик.   

Работодатели предпочитают получать  из вузов выпускников с хорошим знанием 
всего процесса создания реальных объектов, с широким набором личностных и 
межличностных компетенций и умением работать в команде. 
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Одним из возможных решений этого противоречия является внедрение в учебный 
процесс стандартов подхода CDIO, разработанного в Массачусетском технологическом 
институте (МИТ) под руководством профессора Э. Кроули [2]. 

Аббревиатура CDIO расшифровывается как Conceive – Design – Implement – Operate 
(Планирование – Проектирование – Производство – Применение). 

Суть этого подхода раскрывается в двенадцати стандартах. Стандарты охватывают 
все стороны учебного процесса, предъвляя требования к следующим элементам: 

- контексту инженерного образования на основе концепции управления жизненным 
циклом продукции (стандарт 1); 

- разработке учебного плана (стандарты 3-5); 
- мероприятиям и рабочему пространству (стандарты 5 и 6); 
- методам преподавания и обучения (стандарты 7 и 8); 
- повышению квалификации преподавателей (стандарты 9 и 10); 
- системе оценивания (стандарты 11 и 12). 
Стандарты дополняются так называемым CDIO Syllabus, в котором сформулированы 

необходимые результаты обучения студентов. 
В целом, указанные стандарты создают хорошо продуманную основу для подготовки 

выпускников, умеющих придумывать, изготавливать и применять сложные системы в 
условиях командной работы. 

Один из стандартов отводит особую роль вводной дисциплине, которую можно 
назвать «Введение в инженерную деятельность». Образовательные программы многих вузов 
содержат  курс «Введение в специальность», дающий студенту общее представление о сфере 
его будущей профессиональной деятельности. Обычно этот курс является чисто 
ознакомительным  и формирует у студента какой-то объем знаний, не способствуя 
одновременно формированию  личностных и межличностных компетенций и практических 
навыков, необходимых для проектирования, производства и применения объектов. Часто 
считается, что студенту на первом курсе рано заниматься подобными вопросами, поскольку 
он еще не обладает необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые ему дают 
специальные дисциплины. Как отмечает Э. Кроули, возникает противоречие между 
желаниями и стремлением студента и структурой учебного плана: когда  поступивший в вуз 
студент хочет создавать новые устройства, учебный план не даёт ему возможность 
реализовать свои интересы; когда же студент получает эту возможность, его интерес к 
инженерному творчеству уже угас [3]. 

Задача вводного курса – поддержать этот интерес, рассказать студенту о задачах, 
которые решает инженер в своей работе, мотивировать к занятиям инженерным творчеством. 

В стандарте 4 CDIO вводный курс определяется как дисциплина, обучающая основам 
инженерной практики в области создания продуктов и систем и основным личностным и 
межличностным умениям. 

Кафедра «Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки» (далее – 
кафедра) является участником эксперимента по внедрению в учебный процесс проектно-
ориентированного подхода на базе стандартов CDIO, проводимого в УГНТУ. В 
разработанной программе внедрения стандартов Всемирной инициативы CDIO в учебный 
процесс направления подготовки бакалавров «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» одним из важных мероприятий 
является актуализация учебно-методического комплекса дисциплины «Введение в машины и 
аппараты химических производств».  В соответствии с этим была переработана рабочая 
программа дисциплины на основе требований стандарта 4 CDIO. 

Определены следующие цели освоения дисциплины: 
- формирование у обучающихся представлений  об инженерной практике создания 

объектов, процессов и систем в современных условиях командной работы; 
- формирование у обучающихся представлений о процессах, системах и объектах 

нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств; 
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- создание основы для формирования личностных и межличностных компетенций, 
необходимых обучающимся в начале освоения образовательной программы.  

Освоение дисциплины способствует формированию у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, определенных федеральным государственным 
образовательным стандартом и соответствующих требованиям стандартов CDIO: 

- способность анализировать основные этапы  и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции; 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 
автоматизированных прикладных систем. 

Результаты обучения формулировались с помощью приложения Syllabus, в котором 
приводится исчерпывающий перечень компетенций, необходимых инженеру. Конечно, 
формулировки конкретизировались с учетом специфики деятельности инженера, 
работающего в сфере оборудования нефтепереработки и нефтехимии. 

В результате определен следующий перечень необходимых знаний, формируемых в 
ходе освоения дисциплины: 

- цели и роли инженерной профессии; 
- ответственность инженеров перед обществом; 
- влияние инженерной деятельности на окружающую среду, социальную, знаниевую и 

экономическую системы в современном мире; 
- роль общества и его представителей в регулировании инженерной деятельности; 
- особенности проектно-ориентированного обучения на основе стандартов CDIO 

(Conceve – Design – Implement – Operate, Планирование – Проектирование – Производство – 
Применение); 

- особенности технического стиля речи; 
- требования к оформлению учебной документации; 
- основные правила работы в команде; 
- виды эффективных коммуникаций в команде; 
-  сущность основных процессов нефтегазопереработки и нефтехимии; 
- виды основного оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии. 
Полученные знания дополняются умениями: 
- составить техническое описание простого механизма; 
- подготовить презентацию по результатам командной работы с использованием 

медиасредств; 
- планировать выполнение простого проекта. 
В качестве проекта использовалась сборка моделей Lego. Были закуплены  модели 

трех технических устройств, сборка которых осуществлялась на практических занятиях и 
при выполнении самостоятельной работы. В ходе сборки студенты знакомились с 
элементами технических устройств (детали, узлы, механизмы, соединения), с терминологий 
в области механизмов. Работа велась командами, что способствовало формированию у 
студентов навыков межличностного общения.  

Последующее интервьюирование студентов показало, что подход CDIO способствует 
поддержанию интереса студентов к инженерному творчеству и дальнейшему формированию 
навыков планирования, проектирования, производсва и применения технических объектов в 
условиях командной работы. 
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Неотъемлемой частью учебно-методической работы преподавателя является 

разработка рабочих программ учебных дисциплин. Эта сторона деятельности преподавателя 
является чрезвычайно важной, поскольку содержание рабочей программы в огромной 
степени определяет качество обучения как по данной дисциплине, так и по другим 
дисциплинам, которые в совокупности и составляют единый образовательный процесс.  

Форму рабочей программы определяет вуз. Как правило, рабочая программа содержит 
цели дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана, структуру и 
содержание курса, компетенции, формируемые при освоении дисциплины, и результаты 
обучения. 

Наиболее трудоемкими и неформальными этапами, на наш взгляд, являются 
определение компетенций и формулировка результатов обучения. 

Перечень компетенций составляет преподаватель – разработчик программы на основе 
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

Значительную помощь в осуществлении этих этапов может помочь подход CDIO,  
разработанный в Массачусетском технологическом университете и ныне широко 
используемый в десятках университетов по всему миру. Упомянутый подход направлен на 
подготовку выпускника, умеющего планировать, проектировать, изготавливать и применять 
сложные объекты в условиях командной работы [1]. Содержание подхода раскрывается в 12 
стандартах. 

Не вдаваясь в описание этого подхода,  обратим внимание на приложение к 
стандартам, называемое Syllabus 2.0 [2].  

Syllabus 2.0 разработан на основе огромной работы, проведённой главным идеологом 
подхода Э. Кроули и его соратниками по анкетированию преподавателей, выпускников, 
работников и руководителей предприятий, студентов с целью выяснения перечня 
компетенций, которыми должен обладать современный инженер. 

Анализ результатов анкетирования показал, что современный инженер, создающий 
сложные системы и процессы в условиях командной работы, должен обладать широким 
набором компетенций, которые на первом уровне детализации можно разбить на четыре 
группы: 

1. Дисциплинарные знания и понимание. 
2. Личностные компетенции и профессиональные навыки. 
3. Межличностные компетенции: работа в команде и коммуникации. 
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4. Планирование, проектирование, производство и применение систем в контексте 
предприятия, общества и окружающей среды – инновационный процесс. 

На других уровнях детализации компетенции становятся более конкретными, что 
позволяет адаптировать их под нужды образовательной программы и конкретной 
дисциплины. 

Например, согласно Syllabus2.0 (раздел 4) выпускник вуза, получающий инженерную 
специальность, должен в своей дальнейшей профессиональной деятельности учитывать 
внешний и социальный констекст, а именно: 

- понимать роль и ответственность инженера, влияние инженерной деятельности на 
общество (пп. 4.1.1, 4.1.2); 

- знать методы регулирования инженерной деятельности (п. 4.1.3); 
- понимать историко-культурный контекст инженерной деятельности (п. 4.1.4); 
- осознавать современные проблемы и ценности (4.1.5); 
- видеть глобальные перспективы (4.1.6). 
Очевидно, что указанные компетенции должны формироваться на всем протяжении 

обучения студента, но это формирование целесообразно начинать уже в первом семестре. 
Только в этом случае студент будет подходить к изучению дисциплин осознанно, с 
пониманием важности своей будущей профессии как для самого себя, так и для общества. 
Это можно сделать, например, в рамках дисциплин «Введение в специальность» или 
«Введение в инженерную деятельность». 

Syllabus 2.0 является чрезвычайно удобным инструментом, позволяющим 
разработчику рабочей программы подобрать для своей дисциплины необходимые 
компетенции, согласовать их с перечнем компетенций из ФГОС и сформулировать 
результаты обучения. 

Приведем пример из собственной практики преподавания дисциплины «Введение в 
специальность» студентам направления 18.03.02 (241000) «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль «Машины и 
аппараты химических производств»). До недавнего времени эта дисциплина знакомила 
первокурсников с организацией учебного процесса в вузе и давала им общие сведения о 
происхождении нефти и газа, методах их добычи, хранения и транспортировки, об основных 
процессах нефтегазопереработки и нефтегазохимии. В качестве домашнего задания команды 
студентов готовили  презентацию на одну из предложенных тем. Подобный вид учебной 
работы способствовал формированию у студентов навыков работы в команде, 
межличностного общения, публичных выступлений (межличностные компетенции). 

Таким образом, уже в первоначальном варианте рабочей программы присутствовали 
компетенции, входящие в перечень Syllabus 2.0. Дальнейшая работа по актуализации 
рабочей программы привела к пониманию необходимости включения  в рабочую программу 
и других компетенций Syllabus2.0. В частности, были включены компетенции, касающиеся 
командной работы и коммуникаций. Для этого студенты должны знать основные правила 
работы в команде, виды  эффективных коммуникаций в команде и уметь подготовить 
презентацию по результатам командной работы с использованием медиасредств. 

Далее были выбраны компетенции из ФГОС, по смыслу соответствующие выбранным 
компетенциям из Syllabus 2.0: общекультурные компетенции ОК-5 «Способность к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском языке и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» и ОК-6 «Способность 
работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия». 

Таким образом, предлагается следующая последовательность работы над рабочей 
программой в части, касающейся компетенций и результатов обучения. 

1. Подбор для данной дисциплины компетенций, входящих в Syllabus2.0. 
2. Подбор соответствующих компетенций из ФГОС. 
3. Формулировка результатов обучения.  
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Использование Syllabus2.0 делает процесс разработки рабочей программы более 
осознанным и системным, что, несомненно, отражается на качестве этого документа. 
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Образование в современном мире играет важную роль в жизни общества. 

Образование – главный путь формирования высокого профессионализма, который является 
залогом успеха в деятельности человека. Профессионализм является одним из важных 
показателей цивилизованности общества. 

В настоящее время основной целью высших учебных заведений является подготовка 
специалистов, которые свободно владеют своей профессией, способны к эффективной 
работе, готовы к профессиональному росту, конкурентоспособны на рынке труда, обладают 
профессиональными навыками и ответственны за результаты своей профессиональной 
деятельности. 

Одна из актуальных проблем не только для России,  но и для всего мирового 
сообщества – повышение качества образования. Для ее  решения необходимо 
модернизировать содержание образования, оптимизировать способы организации 
образовательного процесса и, конечно, переосмыслить цели и результаты образования. 

Подготовка бакалавров, магистров и специалистов в области техники и технологий, 
которая осуществляется на основе интеграции образования и науки – это процесс 
профессиональной подготовки студентов технических вузов, обусловленный высоким 
уровнем знания инновационных технологий, научно-исследовательской активности 
студентов. Процесс направлен на формирование профессиональных навыков, способности к 
самоорганизации и конкурентоспособности будущих выпускников на современном рынке 
труда. 

Исходя из идей инженерной педагогики, формирование профессиональных навыков 
будущих бакалавров, магистров и специалистов в области техники и технологий должно 
быть системно-ориентированным процессом. 

Педагогическая теория и практика имеют высокие достижения мирового уровня в 
области профессиональной подготовки технических специалистов. Современная педагогика 
способствует развитию других наук, сама развивается во взаимодействии с ними, 
обогащается новыми техническими идеями, реализуемыми в условиях интеграции 
образования, науки и производства [1]. 

Подготовка будущих специалистов, в совершенстве владеющих своей 
специальностью и обладающих высокими нравственно-этическими качествами, 
потребностью и способностью к творчеству и самосовершенствованию, всегда входила в 
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функции высших учебных заведений. Важным фактором системы образования, 
оказывающим влияние на учащихся и на их уровень подготовки, является 
профессиональный уровень знаний и компетентность преподавателей. 

Инженерно-педагогический подход (ИПП) к подготовке студентов по техническим 
дисциплинам концентрирует особое внимание педагогического коллектива на обеспечении в 
учебном процессе реальной профессиональной подготовки [2]. 

ИПП требует, чтобы профессионально-ориентированная учебная деятельность 
студентов технических вузов была нацелена на формирование функциональных знаний. При 
этом полученные студентами результаты должны сопровождаться с целью систематического 
повышения уровня профессиональных компетенций будущих специалистов, а также уровня 
конкурентоспособности. Формированию и развитию социально-профессиональных навыков 
будущих выпускников вузов, как составляющих инженерной компетентности, должно 
способствовать использование инновационной системы электронных учебных материалов в 
условиях системной интеграции образования, науки и производства [3]. Компетенция 
является основным понятием, характеризующим профессионализм выпускников вузов – это 
мотивированная способность делать что-либо хорошо, или эффективно. Профессиональная 
компетенция – это способности работника выполнять работу в соответствии с требованиями 
должности в соответствии со стандартами их выполнения, принятыми в организации, 
позволяют добиваться результатов в работе. Одним из наиболее важных компонентов 
профессиональной компетентности является личностно-индивидуальная компетентность, 
которая представлена совокупностью знаний и представлений человека о самом себе. 

Научные знания, приобретаемые студентами, систематизируются и структурируются 
в соответствии с иерархией познаваемых объектов и явлений. Для будущих профессионалов 
в инженерно-технической сфере научные знания должны быть эффективным средством 
формирования инженерных навыков. Поэтому при создании учебных материалов для 
обеспечения профессиональной подготовки студентов сначала должны определяться ее цели 
— социально-личностные и профессиональные навыки будущих выпускников, и только 
после этого отбираться междисциплинарные научные знания, необходимые для их 
формирования, которые составляют научное содержание каждой учебной дисциплины. Речь 
идет о знаниях тех объектов и процессов, с которыми будущим специалистам надо уметь 
действовать, а также о знаниях самой деятельности и о методах и решениях 
профессиональных задач. 

В основу формирования личностных качеств необходимо положить развитие 
мышления, действий субъектов и объектов управления, базирующихся на знаниях, умениях 
и навыках, полученных в ходе изучения учебных дисциплин. При этом необходимо 
обеспечить интеллектуальное, духовное, культурное и физическое саморазвитие и 
самосовершенствование, единство фундаментальности и взаимосвязанности 
общепрофессиональной подготовки, тесной взаимосвязи теоретического и практического 
обучения в вузе. Существенной чертой обучения и воспитания является целенаправленность 
каждого студента.  Выбор наиболее приоритетных целей  является процессом целеполагания.  
На рисунке 1 показано дерево целей студента, позволяющее достичь максимальную 
конкурентоспособность при поступлении на работу.  

Цели обозначены буквой «с»  с нижним индексом в виде набора цифр.  Если цель сi 
разлагается на составляющие, то в последнее обозначаются сi.1,  ci.2,…  Глобальная цель –  
корень дерева обозначена через с0, в вершинах, инцидентных корню, нуль в индексе 
опускается. Укажем содержание обозначений целей: 

с0 - повысить конкурентоспособность при поступлении на работу;  
с1 - повысить качество результатов обучения; 
с2 - повысить мотивацию к физическому самосовершенствованию; 
с3 - повысить общую культуру саморазвития; 
с1.1 - максимально обеспечить готовность к обучению; 
с1.2 - минимизировать количество пропусков; 
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с1.3 - максимизировать участие в научной жизни вуза; 
с2.1 - увеличить количество спортивно-ориентированных программ; 
с2.2 - повысить результаты в физической самореализации; 
с3.1 - освоить большее количество иностранных языков; 
с3.2 - развить научное и гуманитарное сознание; 
с1.1.1 - освоить большее количество книг; 
с1.1.2  - максимально поддерживать устойчивое произвольное внимание при изучении 

материала; 
с1.3.1 - увеличить количество выступления на конференциях;  
с1.3.2 - увеличить количество написанных статей; 
с1.3.3 - максимизировать участие в научных группах. 
 

 
Рисунок 1 – Дерево целей студента 

 
Достижение поставленных целей должно быть осуществлено совместными усилиями 

профессиональных преподавателей и студентов, причём самоорганизация, а также личная 
мотивация  студентов в этом процессе имеет первостепенное значение. 
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Ошибки оператора являются второй по распространенности причиной различных 

аварий и самой дорогой для всего предприятия. Из-за них возникают и прямые и непрямые 
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потери (дополнительные затраты энергоресурсов, износ оборудования и т.д.) растет 
количество аварийных остановов, снижается межремонтный пробег установок. 

Причин возникновения ошибок может быть много. Это и усталость опытных 
операторов из-за рутинности операций, и их выход на пенсию, неподготовленность вновь 
прибывшего оперативного персонала. На операторе зачастую лежит ответственность за 
возможные аварийные ситуации и их последствия, особенно на опасных производствах. 

 
 

Рисунок 1 – Причины аварий в нефтеперерабатывающей промышленности  
 
В основе всех перечисленных проблем – отсутствие процесса передачи знаний от 

опытного специалиста к начинающему. Наладив этот процесс, мы обеспечиваем 
качественную подготовку операторов с учетом накопленного опыта. 

На сегодняшний день в традиционной подготовке специалистов отсутствует 
необходимая база знаний для успешного выполнения будущей работы.  Отсутствует полная 
изоляция от возможных рисков как для здоровья, так и для окружающей среды. В связи с 
этим затраты на повышение квалификации работников связаны не только с оплатой труда 
преподавателей, но и еще в эту стоимость входит расход электроэнергии, ресурсов, сырья 
производственной установке. Повышается время обучения. Таким образом, 
перерабатывающая промышленность сталкивается со многими проблемами: 

- жесткие графики проектов, требующие разработки и ввода в эксплуатацию новых и 
модернизированных объектов в кратчайшие сроки; 

- сохранение накопленного опыта с учетом ухода на пенсию работников, которые 
обладают знаниями; 

- необходимость быстрого обучения новых работников;  
- все более строгие требования нормативных актов, особенно касающиеся выбросов 

и загрязнения окружающей среды; 
- максимальное увеличение итоговых показателей производственной деятельности, 

достижение максимального уровня готовности, надежности и производительности. 
Тренажеры для операторов помогают подготовить персонал перед пуском новых 

установок или внедрением проектов по автоматизации производств, что такие решения 
являются средством для непрерывного обучения будущих операторов, отличным 
инструментом для повышения квалификации и платформой для переподготовки 
действующих операторов.  

Ошибки оператора 26%

Неполадки в процессе 10%

Износ оборудования 38%

Ошибки проектирования14%

Причина не установлена 12%
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Тренажер для обучения операторов представляет собой специализированную 
практически ориентированную обучающую среду, приближенную к условиям, в которых 
оператор работает при управлении реальным производством. Для того чтобы утверждать, 
что перед нами полноценный компьютерный тренажер, он должен обладать следующим 
набором компонентов: 

- аппаратное обеспечение (персональные компьютеры, объединенные в локальную 
сеть); 

- динамическая имитационная модель технологического процесса; 
- модель системы управления и систем противоаварийной защиты; 
- интерфейс оператора и полевого оператора; 
- интерфейс и функциональные возможности инструктора обучения; 
- методическое обеспечение (специализированный учебный курс, средства для 

контроля и оценки обучаемых). 
Для того чтобы тренажер воспроизводил поведение технологического объекта 

максимально приближенно к реальности, необходима тренажерная модель высокой 
точности, а среда обучения оператора, средства управления и противоаварийной защиты 
должны быть такие же, как и в реальной АСУТП объекта. 

Кроме использования компьютерных тренажеров есть и другие, классические 
способы обучения, оценки и поддержания квалификации технологического персонала на 
объекте. Это инструктаж, мастер-классы, тесты, аппаратные стенды. Почему же обучению 
именно на компьютерных тренажерах сейчас уделяется столько внимания? Есть 5 
объективных аргументов в пользу обучения на компьютерном тренажере высокой точности. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются промышленные производители в 
настоящее время, является подготовка и сохранение высококвалифицированных и опытных 
операторов. В основе безопасной, эффективной и высокопроизводительной работы лежит 
хорошая подготовка и компетентность операторов. Но у автоматизации имеется и своя 
обратная сторона: большую часть времени оператор работает только в штатных ситуациях. 
Естественно, со временем качество и надежность работы оператора ухудшается.  

Обучение на тренажере как раз и позволяет отработать различные ситуации в 
штатных и нештатных условиях, в переходных режимах (пуск/останов) и при аварийных 
ситуациях. 

Работа тренажера влияет на 3 этапа жизненного цикла объекта: 
- ввод в эксплуатацию и пуск установки; 
- эксплуатация установки; 
- модернизация установки. Включает в себя корректировку алгоритмов управления, 

регламентных процедур и изменение технологической схемы. 
Операторы имеют возможность изучать как технологический процесс, так и систему 

управления и противоаварийной защиты для приобретения и улучшения своих навыков, а 
также наблюдать их влияние на эффективность процесса и качество продукции. 

Обучение, переобучение и аттестация подразумевают затраты времени и ресурсов. С 
одной стороны, для взрывопожароопасных технологических производств обязательна 
периодическая подготовка и персонала согласно требованиям Ростехнадзора. С другой 
стороны –  обучение никак не приносит прибыли.  Да ещё нужно отрывать от работы 
специалистов. 

В решении этой задачи также помогут тренажеры. Профподготовка в условиях, 
максимально приближенных к реальным, позволяет минимизировать «отрыв» от 
производства. К тому же такой компьютерный тренажер полностью удовлетворяет 
требованиям Ростехнадзора. 

По исследованиям психолога У. Глассера мы усваиваем 20% от услышанного, 50% 
увиденного и услышанного и 80% того, что мы испытали сами. Только выполнив 
технологическую операцию своими руками от начала до конца, мы знаем, что нам по силам 
повторить это. 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/acts/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%2009%20%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%2037.pdf
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Одним из наиболее эффективных методов профессионального обучения является 
практическая работа. Операторы могут научиться большему за минуты подготовки в 
реальных условиях, чем за часы обучения в классе. Однако обучение операторов на реальном 
объекте налагает множество практических ограничений, связанных со временем, 
доступностью системы и риском для производства и безопасности на предприятии. Во время 
учебных занятий на компьютерных тренажерах операторы ускоряют приобретение навыков 
и получение опыта в безопасной среде обучения без риска для производства и персонала на 
предприятии. 

Внедрение тренажеров – явление относительно новое, во многом обусловленное 
нововведениями Ростехнадзора по безопасности. И хотя направление развивается, пока в 
открытом доступе практически нет результатов, показывающих эффективность тренажерных 
систем. Возможно, именно поэтому большинство предприятий предпочитают традиционно 
обучать операторов на курсах и на самих объектах.  

Тренажёры операторов являются отличным средством для решения этих проблем и 
позволяют компаниям сохранять конкурентоспособность в глобальной экономике. Эти 
решения представляют собой современную альтернативу устаревшим и фрагментарным 
предложениям и позволяют добиться настоящего совершенства в промышленной 
деятельности. 

Основные преимущества: 
- низкие капитальные и эксплуатационные затраты; 
- более короткий срок ввода в эксплуатацию; 
- повышенная безопасность и снижение уровня рисков; 
- приобретение и передача знаний; 
- повышенная готовность и надежность. 
С помощью компьютерных тренажеров многие предприятия стремятся обеспечить 

себя квалифицированными сотрудниками и определенно получают такие преимущества, как 
безопасность при обучении персонала, поскольку обучение происходит в учебном классе, а 
не на действующем объекте, а также эффективность обучения, поскольку оператор обучается 
тем же операциям, что и в реальности. 

В результате стоимость одного виртуального тренажера покрывает все затраты, 
связанные с традиционными методами подготовки специалистов, а это напрямую 
сказывается на их подготовку и возможность выполнять сложные работы. 
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На сегодняшний день в традиционной подготовке специалистов отсутствует 

необходимая база знаний для успешного выполнения будущей работы.  Отсутствует полная 
изоляция от возможных рисков как для здоровья, так и для окружающей среды. В связи с 
этим затраты на повышение квалификации работников связаны не только с оплатой труда 
преподавателей, но и еще в эту стоимость входит расход электроэнергии, ресурсов, сырья 
производственной установке. Повышается время обучения. Таким образом, 
перерабатывающая промышленность сталкивается со многими проблемами: 

- жесткие графики проектов, требующие разработки и ввода в эксплуатацию новых и 
модернизированных объектов в кратчайшие сроки; 

- сохранение накопленного опыта с учетом ухода на пенсию работников, которые 
обладают знаниями; 

- необходимость быстрого обучения новых работников;  
- все более строгие требования нормативных актов, особенно касающиеся выбросов и 

загрязнения окружающей среды; 
- максимальное увеличение итоговых показателей производственной деятельности, 

достижение максимального уровня готовности, надежности и производительности. 
Тренажёры операторов являются отличным средством для решения этих проблем и 

позволяют компаниям сохранять конкурентоспособность в глобальной экономике. Эти 
решения представляют собой современную альтернативу устаревшим и фрагментарным 
предложениям и позволяют добиться настоящего совершенства в промышленной 
деятельности. 

Ключевые преимущества: 
- низкие капитальные и эксплуатационные затраты; 
- более короткий срок ввода в эксплуатацию; 
- повышенная безопасность и снижение уровня рисков; 
- приобретение и передача знаний; 
- повышенная готовность и надежность. 
В результате стоимость одного виртуального тренажера покрывает все затраты, 

связанные с традиционными методами подготовки специалистов, а это напрямую 
сказывается на их подготовку и возможность выполнять сложные работы. 

В качестве среды для создания виртуальной  модели технологического процесса 
эксплуатации трубчатой печи используется программный продукт GameMakerStudio 
компании YOYOGames. Интегрированная среда разработки GameMakerStudio позволяет 
смоделировать пользовательский интерфейс реального объекта (рисунок 1). 

Виртуальный тренажер позволяет управлять в ручном и автоматическом режимах 
подачей топлива на горелки, регулировать расход топливного газа, измерять давление в 
трубопроводах, измерять температуру змеевиков, вмешиваться в технологический процесс 
трубчатой печи.  

Обучающие программы содержат: 
- визуальные подсказки  на графическом интерфейсе; 
- методы и способы устранения неполадок; 
- имеется право на ошибку. 
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Рисунок 1 – Интерфейс тренажера 
 

Данный тренажер предоставляет возможность обучать сотрудников производства 
правильному и безопасному обслуживанию трубчатых печей. Имеет множество сценариев 
производственных ситуаций: запуск печи, остановка печи, поддержание рабочего режима 
печи, обнаружение и устранение неисправности в работе печи. Данные программы 
позволяют наглядно продемонстрировать без вреда здоровью, что может произойти в 
результате допущения ошибки со стороны работника.  

Виртуальный тренажер также имеет свой разработанный инструментарий контроля 
технологических параметров – тренды. С таким инструментом можно легко следить за 
динамикой процесса и в случае необходимости вносить нужные корректировки. При вызове 
окна тренда можно изменять значения коэффициентов ПИД-регулятора, задавать уставку 
(задание на поддержку заданного значения), а также контролировать текущее значение 
технологического параметра (рисунок 2). 

Таким образом, симулятор позволяет проверить и отточить свое мастерство, имитируя 
работу реального объекта. Сотрудник, который проходит симулятор, должен сам обнаружить 
и устранить причину неполадки. Каждый раз неисправности генерируются случайным 
образом и могут появиться спустя некоторое время после запуска симулятора. Цель такого 
алгоритма заключается в том, чтобы развить бдительность, рациональную оценку ситуации, 
правильные и своевременные действия по её устранению. 
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Рисунок 2 – Окно тренда 
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Изменения современного мира выдвигают на первый план задачу переноса акцента в 

процессе обучения с преподавания на учение, с организации самого преподавания не как 
трансляции информации, а как активизации процессов осмысленного учения. В данном 
случае развитие самостоятельности  студентов в процессе образования в вузе становится 
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особо актуальной проблемой, требующей глобальной перестройки мышления человека, с 
одной стороны, и условий внешней среды (в данном случае – образовательной), с другой. 

Теоретический анализ проблемы познавательной самостоятельности в философии и 
психологии позволяет сделать вывод о том, что одной из основных проблем системы 
образования, ориентированной на подготовку самостоятельного активно действующего 
специалиста, является переоценка роли преподавания и преподавателя и в то же время 
недооценка роли осмысленного самостоятельного учения.  

Поскольку процесс развития познавательной самостоятельности происходит 
постепенно, учеными выделяются также уровни сформированности ее компонентов 
применительно к конкретным формам, методам и приемам обучения. Здесь исследователи 
выделяют в основном три уровня. 

Можно констатировать, что познавательная самостоятельность как дидактическая 
категория имеет довольно сложную структуру, которой соответствует определенное 
количество уровней сформированности данной структуры.  

В этой связи возникает необходимость рассмотрения общих закономерностей её  
развития у обучающихся  в условиях двухуровневой подготовки.  

Изучив основные требования к межкультурной компетенции бакалавров и магистров, 
мы пришли к выводу о необходимости использования в дальнейшем исследовании 
познавательной самостоятельности студентов вуза ряда основополагающих 
методологических подходов: практико-ориентированного, компетентностного и 
контекстного подходов. 

Таким образом, в контексте концептуальных идей компетентностного, практико-
ориентированного и контекстного  подходов, возможно сформировать более  развёрнутое 
представление о феномене «познавательная самостоятельность» и  объяснить сущность 
механизмов, лежащих в основе её развития у студентов вузов в условиях двухуровневой 
подготовки. 

При исследовании познавательной самостоятельности студентов нами была 
осуществлена иерархизация ее компонентов. В обеих группах испытуемых на 
констатирующем этапе значимых различий в степени выраженности компонентов 
познавательной самостоятельности не выявлено. Однако следует обратить внимание на тот 
факт, что наряду с одинаково развитыми рефлексивным и мотивационным компонентами 
познавательной самостоятельности, соответствующими среднему уровню, когнитивный 
компонент представлен как наименее сформированный.  

Для дальнейшего исследования, исходя из гипотезы относительно того, что уровень 
самостоятельности определяет характер познавательной самостоятельности, мы 
распределили результаты исследования по уровням критериев самостоятельности. 

Выявленные нами особенности познавательной самостоятельности студентов 
свидетельствуют о высокой подвижности ее критериев и уровней, которая обусловлена как 
внешними, так и внутренними условиями самоорганизации. 

На основании вышеизложенного мы предположили наличие взаимосвязи между 
уровнем познавательной самостоятельности студентов и стилем преподавания, а также 
формой обучения. Для выявления данных взаимосвязей нами были использованы 
разработанные нами: методика «Карта экспертных оценок стиля деятельности 
преподавателя» и анкета «Оценка направленности преподавателя на развитие 
самостоятельности студентов». 

Обнаружена взаимосвязь когнитивного, мотивационного компонентов 
познавательной самостоятельности студентов с направленностью на развитие 
познавательной самостоятельности преподавателей университета. Нами выявлена также 
взаимосвязь когнитивного компонента и стиля «помощник-консультант» преподавателей 
(Хэ

2=6,76). При сравнении распределений степеней выраженности НПРС и СДП было 
выявлено отсутствие различий в распределении Хэ

2 = 6,05 при Хкр
2 =  7,81  и р<  0,05,  а 
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следовательно, можно сказать, что существует связь между НПРС и СДП преподавателей 
университета. 

Рейтинг эффективности деятельности студентов мы вычисляли по формуле, 
соответственно количеству студентов в группах с разными уровнями самостоятельности: 
Рейтинг типа самостоятельности = (Потл + Пхор + Пстат + Пконф + Псотр + Пкульт + Ппубл + Пиниц.): 
Х (количество студентов в группе). 

Результаты свидетельствует о том, что рейтинг эффективности деятельности 
студентов вуза зависит от типа познавательной самостоятельности, т.е. от особенностей 
внутреннего опыта студентов, который может рассматриваться как один из важных аспектов 
профессиональной компетенции студентов. Наиболее высокий рейтинг конативных 
признаков познавательной самостоятельности обнаружен:  в группе бакалавров среди 
студентов, относящихся к активному типу. В группе студентов-магистров первую позицию в 
рейтинге занимают студенты, обладающие  самостоятельным типом.  Важным является для 
нас и тот факт, что среди студентов-магистрантов отсутствуют представители зависимого 
типа самостоятельности, в то время как в среде студентов-бакалавров они были обнаружены. 

Наиболее высокий рейтинг критерия творческой самостоятельности обнаружен в 
группе студентов-бакалавров. Практически равные показатели в обеих группах обнаружены 
по критерию «проектная деятельность». В группе студентов-магистрантов более высокие 
показатели по критериям учебной и научно-исследовательской деятельности. 

По результатам мы можем сделать вывод об изменении содержания субъективных 
критериев эффективности учебной деятельности в зависимости от учебной ситуации. Так, 
попадая в ситуацию контроля и проверки знаний и умений, когда результатом деятельности 
становится оценка, влияющая на социальный статус студента  и его материальное 
благополучие (экзамен, защита ВКР), мотивационная направленность большинства 
студентов смещается в сторону ориентации на результат. В процессе научно-
исследовательской работы большинство студентов стремятся к самовыражению и 
самоутверждению, мотивационная направленность большинства студентов характеризуется 
ориентацией на саморазвитие. 

Таким образом, результаты исследования психологических и деятельностных 
особенностей самостоятельности студентов вуза, позволили нам прийти к выводу о наличии 
различий степени чувствительности компонентов самостоятельности к средовым 
воздействиям в процессе образования в вузе.  

Для уточнения иерархии компонентов познавательной самостоятельности, общих для 
обеих выборок,  мы использовали применение статистического критерия Манна-Уитни (U).  

Наиболее высокий показатель познавательной  самостоятельности выявлен по 
мотивационному компоненту, вторую позицию занимают рефлексивный и конативный 
(деятельностный) компоненты. Наименьшей степенью выраженности обладает когнитивный 
компонент. 

Проанализировав распределение студентов по типам познавательной 
самостоятельности, мы получили следующие результаты. 

Наибольшее количество студентов-бакалавров обладают активным (компенсаторным) 
типом самостоятельности. Второй ранг занимают студенты с типом адаптивной 
самостоятельности. Наименьшее количество студентов обладают зависимым типом 
самостоятельности. В выборке магистров доминирующим является также  компенсаторный 
тип самостоятельности. Однако в отличие от бакалавров, вторую позицию отражает 
самостоятельный тип.  Кроме того,  в данной выборке по-прежнему отсутствует зависимый 
тип самостоятельности. 

Во всех группах испытуемых наиболее чувствительным является конативный 
компонент, наименьшей чувствительностью обладает рефлексивный компонент. 

В  итоге исследования нами было выявлено, что различия в содержании субъективных 
критериев эффективности учебной деятельности бакалавров и магистров существуют. 
Магистры по сравнению с бакалаврами в процессе учебной деятельности независимо от 



65 
 

учебной ситуации в большей степени ориентированы на саморазвитие и 
самосовершенствование. 

Кроме того, предположение о том, что субъективные критерии эффективности 
учебной деятельности студентов в большинстве случаев расходятся с объективными 
показателями успешности, т.е. реализуют преимущественно мотивационную направленность 
на результат (желаемую оценку) частично подтвердилось в отношении бакалавров. Что 
касается студентов-магистров, то в этом случае результаты оказались противоречивыми, 
содержание субъективных критериев оценки успешности учебной деятельности магистров 
существенно изменяются в зависимости от форм её организации. 

Нами было также выявлено, что характер субъективных критериев эффективности 
учебной деятельности действительно изменяется в условиях различных форм её 
организации. При переходе к контрольным формам обучения усиливается доминирующее 
значение ориентации на результат и ослабевает мотивационная направленность на 
саморазвитие. Критериями, свидетельствующими о мотивационной направленности студента 
на саморазвитие, студенты обеих групп предпочитают руководствоваться лишь при 
выполнении научно-исследовательской деятельности. 
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Для реализации основных образовательных программ бакалавриата необходимо 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий вместе с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. Во многих направлениях подготовки занятия, 
проводимые в интерактивной форме, должны составлять не менее двадцати процентов 
аудиторных занятий. 

В статье предлагается ознакомиться с материалами для организации такой 
внеурочной формы работы студентов, как сборка устройства для демонстрации физических 
явлений в данном случае катушки Тесла. 

Интерес к изобретениям Николы Тесла со временем тольково зрастает. Это связано с 
тем, что, с одной стороны, его изобретения не теряют своей актуальности, а, с другой 
стороны, физическая сущность многих из них так и остается загадкой. Особенно «популярен 
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в народе» так называемый трансформатор Тесла, создающий массу впечатляющих и до 
конца не исследованных эффектов.  

Для демонстрации была сделана катушка Тесла по схеме (рисунок 1). Эта схема 
является простой и ее достаточно для базового ознакомления с устройством катушки.  

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема 
 

На рисунке 2 показана сама установка, где 1 – это вторичная обмотка (на 
принципиальной схеме L2); 2 – транзистор, использующийся для увеличения силы тока, 
проходящей через первичную обмотку (на принципиальной схеме VT1); 3 – первичная 
обмотка (на принципиальной схеме L1); 4 – переменные резисторы (на принципиальной 
схеме R1 и R2).  

На вторичной обмотке образуются причудливые искры. Важно заметить, что она 
подключена лишь одним концом к источнику тока,  в более мощных схемах этот конец 
вторичной обмотки заземляют. А к другому концу могут быть подсоединены металлические 
тор или сфера, играющие роль конденсатора для регулирования частоты резонанса между 
первичной и вторичной обмотками. Исходя из резонансных свойств вторичной обмотки 
трансформатора Тесла, первичная обмотка должна обеспечивать генерацию 
соответствующих «поддерживаемых» вторичной обмоткой частот. Следовательно, 
первичный контур должен быть настроен в резонанс с вторичной обмоткой.  Для этого и 
нужны переменные резисторы. Так как сами по себе колебания на первичной обмотке 
возникнуть не могут, был использован источник переменного тока. В более мощных схемах 
c этой целью дополнительно используются разрядники, с параллельным подключением 
конденсатора, для получения импульсов тока, имеющих огромный спектр гармонических 
составляющих. 

В ходе работы были получены следующие характеристики: первичная обмотка – 7 
витков провода 1 мм, вторичная обмотка – около 1000 витков провода 0,3 мм (диаметр 
каркаса 5 см), использован транзистор КТ819, источник тока – 12-30 В, с силой тока от 0,3 А. 

Такая внеурочная форма работы студентов, как сборка устройств для демонстрации 
физических явлений в данном случае катушки Тесла, способствует более полному усвоению 
студентами теоретического материала, подкреплению этого материала практическими 
навыками, улучшает понимание физических задач, что в дальнейшем способствует более 
плодотворной организации исследовательской деятельности студентов. 

Умения и навыки, выработанные в ходе реализации подобных проектов, позволяют 
привлечь студентов старших курсов к более серьезным исследовательским проектам [2–5] 
при решении таких задач, как экспериментальное измерение коэффициента 
температуропроводности жидкости с газовыми пузырьками [1]. 
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Рисунок 2 – Установка 
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С уменьшением количества аудиторных часов, выделенных в рамках ФГОС для 
изучения основных дисциплин, необходимо повысить эффективность и интенсивность 
внеаудиторных работ, применять виртуальные лабораторные работы [3, 4], для того чтобы не 
произошел спад качества образования. Активные и интерактивные формы получения 
образования должны широко использоваться для получения большего развития знаний, 
направленных именно на профессиональные навыки. 



68 
 

Своеобразной формой организации обучения являются внеаудиторные 
самостоятельные занятия студентов, такие как разработка проекта ветряного генератора; они 
представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию 
преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения 
заданий. Применение таких форм организации самостоятельной работы молодыми 
исследователями улучшает понимание физических задач, что в дальнейшем способствует 
организации исследовательской деятельности студентов при решении более сложных задач. 
Например, экспериментальное измерение коэффициента температуропроводности жидкости 
с газовыми пузырьками [2], волоконно-оптическое устройство контроля электрического 
тока, температуры и давления [1], теория которых рассмотрена в работах [5–8], и требует 
экспериментального подтверждения. Режим работы выбирает сам обучающийся в 
зависимости от своих способностей и конкретных условий. Это требует от него не только 
умственной, но и организационной самостоятельности. 

В этой статье рассмотрен один из таких проектов – разработка проекта ветряного 
генератора. Принцип устройства самодельного ветряного генератора очень прост: к 
пропеллеру, расположенному в горизонтальной плоскости, подключается редуктор, который 
передает крутящий момент генератору. Для преобразования постоянного тока, 
вырабатываемого генератором, в переменный служит инвертор, который соединен с 
аккумуляторной батареей. Она накапливает производимое установкой электричество, 
которое затем может использоваться для тех или иных нужд.  

Для реализации проекта нам понадобятся: толстая пластиковая бутылка, старый 
вентилятор для охлаждения процессора (кулер), чем больше, тем лучше; несколько метров 
слаботочного провода, деревянный брусок круглого сечения диаметром 1,5 дюйма и длинной 
20 см, две металлические трубки с заходом одна в другую 4 диода «Шоттки», эпоксидный 
клей, суперклей. Для превращения переменного тока в постоянный необходимо сделать 
выпрямитель, для этого берем 4 диода, обрезаем их таким образом, чтобы на одной паре с 
одной стороны (с черными штрихами) осталось по 1 см, аналогично на другой паре, только с 
противоположной стороны. Длинные концы загибаем. Должна получится фигурка в виде 
буквы «П» Паяем все вместе. Подпаиваем выходящие с вентилятора провода нужной вам 
длины (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Соединение диодов 
 

После сборки и установки всех элементов у нас получается ветряной генератор, 
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способный при ветре 12  км/ч (или привычных для метеорологии 3,3  м/с)  вырабатывать 
электричество напряжением 1,5 – 2 вольта и силой тока 20 миллиампер. 

Самостоятельная работа студентов в форме разработки проектов проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 
студентов; углубления и расширения теоретических знаний; формирования умений 
использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную 
литературу; развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирования 
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации; развития исследовательских умений. 

Привлечение студентов на ранних курсах обучения к формам работ такого вида 
позволит сформировать и развить профессиональные и общие компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС и запросами работодателей, таких как: 

- формирование компетенции поиска и использования информации необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
роста; 

- формирование компетенции использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности профессионального мышления: способности к 
профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации. 
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Современная система образования ориентирована на равный доступ к ней всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это люди, имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, значительные отклонения от 
нормального психического и физического развития, вызванные серьезными врожденными 
или приобретенными дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях 
обучения и воспитания. В связи с этим на основании приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и от 2 декабря 2015 г. 
№ 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 
образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования», 
а также приказа по УГНТУ от 19 февраля 2016 г. № 96-1 «Об обеспечении условий 
доступности для инвалидов объектов и услуг в УГНТУ» в филиале УГНТУ в г. Салавате 
создаются условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Потребности в образовании у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья весьма разнообразны. С одной стороны, данным лицам, как и их сверстникам, 
необходимо получить знания для жизни в современном обществе. С другой стороны, у них 
есть потребности, связанные с функциональными ограничениями, которые затрудняют, а 
порой и не позволяют использовать в учебном процессе обычные образовательные методы и 
препятствуют прогрессу в получении знаний.  

Применение IT-технологий расширяет возможности педагога, помогает создавать 
условия обучения, которые необходимы для решения развивающих и коррекционных задач, 
но не могут быть созданы при помощи традиционных средств [1].  

В перечень IT-технологий филиала УГНТУ в г. Салавате входят: 
- мультимедийное оборудование;  
- компьютерная техника;  
- интерактивные доски SmartBoard; 
- электронная библиотека УГНТУ с полнотекстовыми ресурсами (электронные УМК, 

учебники и учебно-методические материалы); 
- видео- и аудиотехника; 
- система дистанционного обучения Moodle; 
- быстрый и высокоскоростной интернет; 
- локальная компьютерная сеть внутри филиала. 
IT-технологии позволяют использовать на лекционных занятиях текстовый материал 

(буквенный и звуковой), аудио- (музыка, фонодокументы) и видеозаписи (видео, графика, 
фотографии) и др. Существует обширный комплекс медиаобъектов, позволяющий применять 
разные формы подачи материала [2]. Согласно теории ассоциативного запоминания, 
информация, которую обучаемые получают при помощи сенсорных путей, усваивается 
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лучше и сохраняется гораздо дольше, что позволяет студентам с особыми потребностями 
принимать активное участие в учебном процессе и коммуникации. 

Благодаря IT-технологиям появляется возможность участвовать в различных 
региональных и международных проектах и олимпиадах. Преподаватели могут осуществлять 
контроль знаний студентов с помощью доступа к online тестированию.  

Удобной формой обучения для студентов с ОВЗ является дистанционное образование. 
Система дистанционного обучения Moodle позволяет углубленно изучать материал курса, 
загружать выполненные задания, отправляя их на проверку преподавателю. Преподаватель 
может общаться со студентами через сообщения, отслеживать посещение курса студентами, 
выполнение ими заданий. Это значительно расширяет возможности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Для организации обучения студентов с нарушением слуха используются лекции, 
основанные на принципе сочетания абстрактности мышления с наглядностью, который 
отражает связь между разнообразием чувственных восприятий содержания учебного 
материала и возможностью его понимания, осознания, запоминания, воспроизведения и 
применения. Одной из организационных форм таких лекций являются учебно-методические 
презентации, контролирующие и контрольно-обучающие программы, которые 
проектируются при помощи средства подготовки презентаций PowerPoint и других 
составляющих пакета Microsoft Office.  Презентации представляют собой набор графики и 
иллюстраций, что очень важно, раскрывают тему дисциплины с наименьшим 
использованием текста. 

IT-технологии играют большую роль в обучении студентов с нарушениями зрения. 
Так, проблемы визуального восприятия материала для незрячих пользователей могут быть 
компенсированы средствами аудиотехнологий. На лекциях слабовидящим студентам для 
конспектирования материала следует разрешить использовать звукозаписывающие 
устройства и компьютеры, предоставлять доступные для каждого презентации (крупный 
шрифт) и аудиофайлы [3]. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что использование                
IT-технологий на занятиях в университете или дистанционно позволяет:  

- обеспечить рост мотивации обучения; 
- проводить занятия на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (фильмы, 

музыка, анимация); 
- индивидуализировать процесс обучения; 
- рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность получения 

знаний;  
- обеспечить доступное тестирование. 
Подводя итог, отметим, что использование IT-технологий позволит создать для 

студентов с ОВЗ доступную образовательную среду, благодаря чему они смогут реализовать 
свое право на получение образования. Это, в свою очередь, будет способствовать 
обеспечению их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Филиал  ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
 
Целью системы высшего образования  в целом и технических университетов в 

частности является подготовка высококвалифицированных специалистов для производства. 
В настоящее время, в связи с вводом в действие стандартов третьего поколения, большое 
внимание уделяется процессам модернизации образования, которая может быть достигнута 
лишь с применением инновационных методов обучения. 

Одной из инновационных технологий является дистанционное образование, 
позволяющее расширить контингент людей, получающих высшее образование. 
Использование в процессе обучения дистанционного образования дает возможность 
свободно применять информационные ресурсы вуза в любое удобное для обучаемого время 
не только людям с вахтовым  графиком работы или проживающим в отдаленных областях, 
но и  людям с ограниченными возможностями. 

В Филиале Уфимского государственного нефтяного университета в г. Салавате уже 
долгое время для обучения студентов по заочной форме используется система 
дистанционного обучения MOODLE.  

Использование возможностей системы позволяет студентам задействовать  в процессе 
обучения любые доступные учебные материалы – комплект учебно-методических пособий, 
лекции, презентации, виртуальные лабораторные работы, задания,- проверять полученные 
знания с помощью тренировочных и оценочных  тестов, отсылать выполненные работы 
преподавателю, получать необходимые консультации в режиме off-line. 

Для будущих бакалавров, обучаемых по профилю «Машины и аппараты химических 
производств»  одним из основных факторов, характеризующих качество полученного в вузе 
образования, является свободное владение знаниями, умениями и навыками, позволяющими  
проектировать нефтехимическое  оборудование.  При проектировании оборудования студент 
должен знать теоретические основы расчетов различного вида оборудования, владеть 
программными средствами для выполнения этих расчетов и разработки необходимой 
конструкторской документации. Используемые в процессе дистанционного обучения 
программные продукты позволяют развить необходимые навыки проектирования, которые, 
безусловно, будут востребованы в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 
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Одной из актуальных проблем современного российского общества является 

обеспечение доступности, качества и эффективности образования. Предлагаются различные 
пути решения этой проблемы, один из которых связан с оптимизацией способов и 
технологий организации образовательного процесса и переосмыслением его цели и 
результата. В нормативных документах нового поколения цель образования соотносится с 
формированием ключевых компетенций будущего выпускника, где в качестве одной из 
приоритетных целей названа «способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности» [1]. Данный подход свидетельствует о необходимости 
создания целостной электронной образовательной среды.  

Наиболее популярной во всём мире электронной средой в сфере образования, 
направленной на повышение эффективности процесса обучения, считается модульная 
объектно-ориентированная динамическая обучающая среда Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment). Она реализует среду обучения, которая включает 
сотрудничество, активное обучение, критическую рефлексию и ориентирована на 
организацию взаимодействия не только между преподавателем и обучающимися, но и 
обучающихся друг с другом [2].  

В филиале ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате система дистанционного образования (СДО) Moodle активно 
применяется при работе со студентами заочного обучения. Благодаря СДО Moodle студенты 
всех направлений подготовки при изучении дисциплин могут получить доступ: к учебным и 
справочным материалам, презентациям по разделам курса, заданиям и методическим 
рекомендациям на выполнение контрольных и лабораторных работ, тестам, перечню 
вопросов к экзамену (зачету), информации контролируемой самостоятельной работы и т.д. 
[3]. 

С целью выявления достоинств и недостатков электронного обучения на базе СДО 
Moodle и основываясь на том, что студенты – активные участники процесса получения 
высшего образования, имеющие право оценивать новые методики и средства 
образовательной деятельности, такие как электронная система Moodle, решено было 
провести социологическое исследование среди студентов 1, 3, 4 курсов заочного отделения 
всех направлений подготовки. Был использован социологический метод исследования – 
анонимное анкетирование. Для исследования автором была составлена анкета, включающая 
десять закрытых вопросов, в большинстве которых студент мог выбрать несколько ответов 
из предложенных. Полученные данные обрабатывались статистически, и для отражения 
динамики между вариантами ответов был проведен анализ по частоте их упоминания у 
общего числа респондентов. 

В добровольном анкетировании приняли участие 153 студента. Анализ полученных 
данных показал, что СДО Moodle по мере необходимости пользуются 74% студентов; 

http://www.vsmu.by/32-materialy-konferentsij/materialy-internet-konferentsii-2014-g/1177-sistema-distantsionnogo-obucheniya-moodle-glazami-studentov-obuchayushchikhsya-na-kafedre-patologicheskoj-fiziologii-vitebskogo-gosudarstvennogo-meditsinskogo-universiteta.html
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ежедневно – 13%; еженедельно – 9%; иногда заходят в систему – 4%; не пользуются вообще 
– 0% опрошенных. Больше половины респондентов согласились с тем, что электронный 
обучающий ресурс Moodle помогает им в процессе изучения дисциплины (65%); в той или 
иной степени – 34%; не помогает – 1%. И даже, несмотря на то, что преподаватель проводит 
коммуникацию в СДО Moodle в режиме онлайн, как отмечает половина студентов (55%), 
заменить традиционное обучение с преподавателем, как считают 80% респондентов, система 
не может.  

Анкетирование показало, что наиболее посещаемыми оказались следующие разделы: 
задание (65%); лекция (63%); тесты (37%). Наименьший интерес вызывают: ресурсы, 
представленные в виде иллюстраций, web-страниц, аудио- или видеофайлов (10%); форум 
(6%); глоссарий (3%).   

На вопрос о том, какую информацию студенты хотели бы видеть в СДО Moodle, было 
выявлено, что учебные материалы предпочли 65% респондентов; пожелали получать 
уведомление о том, что преподаватель получил отправленную контрольную работу 52%; 
проявили интерес к вопросам для подготовки к занятиям 49% (рисунок 1). Помимо выбора 
ответов из предложенных вариантов студенты высказали свои предложения по данному 
вопросу: 

- продумать систему уведомления студентов о важной информации (о новостях, о 
проверке преподавателем задания, о получении от преподавателя рекомендаций) с помощью 
привязки пароля к электронной почте; 

- расположить отправленную контрольную работу и рекомендации, полученные от 
преподавателя, в одном месте; 

- разместить в СДО Moodle пробные тестовые задания.  
  

 
 

Рисунок 1 – Информация, необходимая, по мнению студентов, в СДО Moodle 
 
Среди недостатков СДО Moodle 39% студентов отметили, что не все дистанционные 

курсы содержат методические указания для выполнения заданий; 33% – необходимо более 
полное присутствие видеолекций, интересных примеров по отдельным темам изучаемых 
курсов; 25% – необходимо более полное наполнение курса лекционными материалами 
(рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Недостатки СДО Moodle 
 
Среди сложностей, с которыми студенты встречаются при работе в системе Moodle, 

было выделено отсутствие: доступа к дисциплине (41%); информации о получении 
преподавателем отправленной на проверку контрольной работы (задания) (38%); предмета 
(25%) (рисунок 3). Студентами также отмечалось, что трудно найти историю сообщений с 
преподавателем. 

 

 
 

Рисунок 3 – Сложности при работе в СДО Moodle 
 
К положительной стороне электронного обучения на базе СДО Moodle респонденты 

отнесли следующие возможности: 71% – совмещение работы и учебы, гибкий учебный 
график; 45% – спокойно и внимательно делать задания в домашних условиях; 42% – доступ к 
учебным материалам курса в виде текстовых файлов, изображений, презентаций, аудио- и 
видеофайлов в любое время суток посредством сети интернет; 24% – осуществление 
взаимодействия с преподавателем с помощью обмена сообщениями (offline); 21% – контроль 
в любое время своих баллов, полученных за все виды учебной деятельности в данном курсе; 
14% – обмен сообщениями в системе online между студентами и преподавателями; 13% – 
индивидуализация обучения, возможность построения индивидуальной образовательной 
траектории каждым студентом; 12% – применение электронного контроля знаний, который 
способствует объективности и независимости оценок; 10% – многократный самоконтроль 
знаний с помощью имеющихся на курсе тестов, лекционных элементов.  
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Итак, СДО Moodle активно используется студентами заочного обучения всех 
направлений подготовки, обучающихся в филиале, обеспечивая доступность образования. С 
целью повышения его качества и эффективности система Moodle должна быть удобной и 
удовлетворять основные потребности студентов, так как она подразумевает их 
самостоятельную работу с образовательным ресурсом. 

Исходя из данных, полученных в ходе исследования, в качестве заключения отметим:  
- студенты положительно относятся к СДО Moodle, которая помогает им в процессе 

изучения дисциплин; 
- при работе в системе у студентов возникают сложности в связи с отсутствием 

навыков обращения со средой;  
- электронные формы обучения предоставляют новые возможности для более 

активного вовлечения студентов в образовательный процесс, повышая их мотивацию к 
обучению путем самостоятельной работы с учебным курсом и доступности знаний. 
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 Высокие темпы развития мировой экономики, стремительно меняющиеся требования 

к выпускнику вуза, большой объем информации, необходимой для усвоения к концу 
обучения, вынуждают использовать в вузовском образовании различные методы активного 
обучения. Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную 
деятельность обучающихся, они строятся в основном на диалоге, предполагающем 
свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы, характеризуются 
высоким уровнем активности студентов. Именно такое обучение сейчас общепринято 
считать «наилучшей практикой обучения». Исследования показывают, что именно на 
активных занятиях – если они ориентированы на достижение конкретных целей и хорошо 
организованы – студенты часто усваивают материал наиболее полно и с пользой для себя. 
Фраза «наиболее полно и с пользой для себя» означает, что учащиеся думают о том, что они 
изучают, применяют это в ситуациях реальной жизни или для дальнейшего обучения и могут 
продолжать учиться самостоятельно. Возможности различных методов обучения в смысле 
активизации учебной деятельности различны, они зависят от природы и содержания 
соответствующего метода, способов их использования, мастерства педагога.  

Важность знания фактов, законов, исторических дат и событий не вызывает сомнения, 
но не менее важным становится умение осмысленно работать с информацией, умение 
выделять в ней основные идеи, видеть связь между ними, отбирать необходимую и отвергать 
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неверную информацию, т.е. анализировать и оценивать ее. Только такой подход может 
подготовить учащихся к их будущей практической деятельности в стремительно 
изменяющемся мире.    

На методическом уровне технология представляет собой систему приемов и 
стратегий, объединяющих приемы учебной работы по видам учебной деятельности 
независимо от конкретного содержания. Базовая модель задает не только определенную 
логику построения занятия, но и последовательность, и способы сочетания конкретных 
методических приемов.      

Надо заметить, что обучение по технологии развития критического мышления 
становится продуктивным лишь тогда, когда сам преподаватель в процессе осознания 
собственной деятельности способен отказаться от официально утвержденных и годами 
практикуемых методов работы. Необходимо разрушение таких педагогических стереотипов, 
как:   

- оценка преподавателем студентов;  
- студент не должен делать ошибок;  
- преподаватель знает, как и  что должен отвечать студент;  
- преподаватель учит, а студент учится;  
- преподаватель должен знать ответы на все вопросы, которые возникают на 

занятии;  
- на вопрос преподавателя всегда должен быть ответ. 
Кроме того, очевидно, что переход к учению, сосредоточенному на самом учащемся, 

представляет для педагога значительные трудности, поскольку превращает его из 
механического «переносчика информации» в настоящего партнера по «процессу добычи 
знаний». Поэтому при всей своей, казалось бы, сухой технологичности, данная модель 
оставляет педагогу широкое поле деятельности для профессионального роста, и что 
немаловажно, для реализации своих личностных качеств. 

 В связи с большим арсеналом приемов и методов, входящих в технологию, каждый 
преподаватель может выбрать те, которые близки лично ему, не выходя за границы 
рамочного подхода данной технологии (разрешено все то, что не запрещено). То есть для 
любого педагога она может стать «своей». Это очень важно в том случае, когда 
педагогический коллектив стремится достичь позиционного единства всех преподавателей. 
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Современное информационное общество сегодня широко применяет информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)  в разных сферах своей жизнедеятельности:  в 
образовании, производстве, промышленности и в других сферах. 
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ИКТ в научной литературе определяются как технологии, основная задача которых 
состоит в обеспечении фиксации информации, ее обработки, передачи, распространении и 
раскрытии. ИКТ подразумевают под собой методы и программно-технологические средства, 
которые позволяют в значительной мере  упростить сложность процесса использования 
информации. 

 ИКТ дают человеку дополнительные возможности для формирования и развития его 
информационной компетенции. Их внедрение в жизненно важные сферы человека приведет 
к систематизации и интегрированию информационных потоков в определенном социальном 
пространстве, формированию субъективной позиции человека на основе освоения знаний 
ИКТ, успешному проектированию и проверке достижений человека в процессе освоения 
общих и профессиональных компетенций.  

ИКТ направлены на то,  чтобы экономить время,  а также труд и материальную базу.  
Необходимость в использовании информационно-коммуникационных технологий в 
университете обусловлена несколькими основными факторами: 

1. Внедрение ИКТ в сферы жизнедеятельности студента ускоряет передачу знаний, 
предоставляемых преподавателем. 

2. ИКТ значительно повышают качество обучения и способствуют быстрому 
освоению необходимых навыков. 

ИКТ включают в себя компьютеры, программное обеспечение и средства электронной 
связи.  

Главным средством ИКТ для информационной среды в системе образования является 
персональный компьютер, возможности которого определяются установленным 
программным обеспечением. Основными категориями программных средств являются 
системные программы, прикладные программы и инструментальные средства для разработки 
программного обеспечения. 

На сегодняшний день широкое распространение в системе образования получили 
главным образом офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, 
электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами 
данных, графические программы и т.д. 

С появлением компьютерных сетей и других аналогичных им средств ИКТ появилась 
возможность оперативно получать информацию из любой точки земного шара через 
глобальную компьютерную сеть Интернет (электронные библиотеки, базы данных, 
хранилища файлов и т.д.). В сети доступны и другие распространенные средства ИКТ, к 
которым относятся списки рассылки, электронная почта, группы новостей, чат. С помощью 
поисковых систем можно искать документы во всемирной паутине, мультимедийные файлы 
и программное обеспечение, адресную информацию об организациях и людях. 

С помощью сетевых средств ИКТ открывается широкий доступ к учебно-
методической и научной информации, организации оперативной консультационной помощи, 
моделированию научно-исследовательской деятельности, проведению виртуальных учебных 
занятий (семинаров, лекций) в режиме реального времени. 

Мы провели исследование, чтобы выявить, какие ИКТ используются студентами 
технического университета в большей степени. Исследование проводилось на базе филиала 
ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате. Для получения результатов нами был проведён опрос, в 
рамках которого участникам предлагалось ответить письменно на следующий вопрос: 
«Какие информационно-коммуникационные технологии Вы используете чаще всего?» При 
этом респондентам необходимо было выбрать один из следующих вариантов ответа: 

- обучающие ИКТ (сообщают знания, формируют умения, навыки учебной или 
практической деятельности, обеспечивая необходимый уровень усвоения); 

- тренажеры (предназначены для отработки разного рода умений и навыков, 
повторения и закрепления пройденного материала); 

- информационно-поисковые и справочные (сообщают сведения, формируют умения 
и навыки по систематизации информации); 

http://zsj.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
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- демонстративные (визуализируют изучаемые объекты, явления, процессы с целью 
их исследования и изучения); 

- имитационные (представляют определенный аспект реальности для изучения его 
структурных или функциональных характеристик); 

- лабораторные (позволяют проводить удаленные эксперименты на реальном 
оборудовании); 

- моделирующие (позволяют моделировать объекты, явления, процессы с целью их 
исследования и изучения); 

- расчетные (автоматизируют различные расчеты и другие рутинные операции); 
- учебно-игровые (предназначены для создания учебных ситуаций, в которых 

деятельность обучаемых реализуется в игровой форме). 
В опросе приняли участие 52 студента Салаватского филиала УГНТУ. Результаты 

опроса представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Статистика использования студентами технического вуза  
видов информационно-коммуникационных технологий 

 
Наосновании результатов опроса было выявлено, что информационно-поисковые и 

справочные ИКТ являются наиболее используемыми среди студентов технического вуза (им 
отдали предпочтение 47% респондентов). А такие ИКТ, как обучающие, тренажеры, 
демонстративные, имитационные, лабораторные, моделирующие, расчетные и учебно-
игровые не имеют такого широкого распространения, хотя не менее важны в учебном 
процессе, особенно при дистанционном обучении.  

На основании этого можно сделать вывод о том,  что нужно развивать менее 
применяемые студентами ИКТ, повышать мотивацию студентов к использованию данных 
видов информационно-коммуникационных технологий. 
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Ни для кого не секрет, что сегодня «рекрутирование» молодых (и не молодых) 
преподавателей для работы в вузе представляет собой процесс случайный. Это приводит к 
тому, что каждый из них преподает «как бог на душу положит», – или не положит. 

Причины этого общеизвестны, – в первую очередь, благодаря социально-
экономическим условиям, столь любезно создаваемым нашим любимым правительством,- и 
их разрешение не в нашей компетенции; ну может быть, только в крайне опосредованной 
форме…. Поэтому мы будем бороться со следствием, заключающемся в отсутствии 
минимальной методической подготовки изначально и сколь-нибудь продуктивной и 
осмысленной системы ее повышения. Ситуация усугубляется еще тем, что система ФПК 
преподавателей в лучших вузах страны в 90-е годы была разрушена, попытки реанимировать 
ее в рамках двухнедельных курсов к чему-либо с точки профессионального роста 
неэффективны. 

Оставляя за скобками проблемы методики преподавания в целом, остановимся на 
частной задаче, – принципах оценивания знаний и умений студентов с дидактических 
позиций. Вопрос не такой праздный, как может показаться, т.к. встречаются студенты, 
которые на «полном серъёзе» требуют положительной оценки («уд»), исходя из правильного 
ответа на один вопрос из трех. Естественно, приходится их разочаровывать. 

Такую же удручающую картину дает опыт общения на эти вопросы и с 
преподавателями, и даже, - составителями тестов (заочно, через т.н. Интернет-тестирование)  
Минвуза для оценки остаточных знаний студентов. 

К чему это приводит? К тому, что преподаватели часто не представляют, как 
оценивать знания и умения студентов по предмету;  а студенты,  получая положительные 
оценки, оказываются не готовы к восприятию дисциплин специализации, т.к. их знания по 
предмету (наш предмет – физика) оказываются фрагментарны и потому неполноценны. 

Поэтому далее излагаются основные дидактические (сами по себе банальные) 
принципы оценивания знаний,- идентичные как в системе Минобраза, так и Минвуза, – с 
примерами их реализации. 

1. Критерии оценивания усвоения знаний 
Оценка «удовлетворительно» выставляется за твердое усвоение основных явлений, 

категорий и законов данного предмета и умение пользоваться ими (законами) в простых 
ситуациях. Это значит, например,  что студент легко может дать определение ускорения или 
сформулировать 2-й закон динамики Ньютона и найти численно значение ускорения как из 
кинематических параметров (например, начальная и конечная скорости и дельта времени), 
так и динамических (суммы сил и массы). 

Оценка «хорошо» – дополнительно к требованиям категории «удовлетворительно» 
необходимо всего лишь (!) уметь пользоваться этими же законами в более сложных 
ситуациях, связанных с навыком «связывания» их из разных тем или разделов данного 
предмета. Возвращаясь к предыдущим двум примерам, можно сформулировать такую 
ситуацию следующим образом: из данных кинематических параметров необходимо найти 
динамический параметр или наоборот: например, из данных начальной скорости и времени 
торможения автомобиля известной массы необходимо найти силу торможения или путь, 
пройденный до полной остановки, или работу силы торможения, или изменение 
кинетической энергии и т.п. 
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Таким образом, оценка «хорошо» подразумевает не большее «знание», а большее 
умение! И следуя этой же логике выстраивается концепция (если это слово применимо к 
такому простому определению) следующей градации оценивания знаний. 

Оценка «отлично» – дополнительно к требованиям на «хорошо» необходимо уметь 
пользоваться в ситуациях усложненных, требующих либо способности «увязывать» явления 
и законы из разнородных разделов предмета, а иногда даже некоторой догадки, - впрочем, 
последнее является уже продуктом общего развития творческих способностей студента, а 
прерогативой их оценки преподаватель-предметник, вообще говоря, не обладает.   

Например, исходя из наших вышеприведенных примеров, можно предложить найти 
из данных механических параметров тепловые: в условиях задачи на «хорошо» необходимо 
найти количество теплоты, выделяющейся при торможении, или найти нагрев тормозных 
колодок и т.п. 

Как видим, и здесь отличник знает столько же, что и «хорошист», или «удочник», но 
умеет пользоваться этими знаниями более продуктивно, более осмысленно, охватывая одно 
и то же явление с разных сторон.  Именно такой базис нужен для любого творчества,  если 
ставить задачу становления инициативного, мыслящего инженера. 

В завершении данного параграфа можно привести еще несколько примеров заданий 
для выявления характера усвоения, – как мы уже показали выше, формальный набор знаний 
одинаков для трех градаций оценивания. 
 
Таблица 1 

1. Тело массой 2 кг бросают вверх со скоростью 20 м\с. 
«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1. Найти скорость этого 
тела через 1.5 с после 
броска, если известно, 
что ускорение 
(торможение) равно 
9.81 м\с. 
2. Найти координату 
(высоту)  этого тела в 
момент времени 2.5 с. 

1.  Найти,  через сколько секунд тело 
упадет обратно на землю (здесь есть 
элемент догадки: необходимо понять, 
что в момент падения координата 
равна нулю). 
2. Найти изменение кинетической 
энергии этого тела через 1.5 с.  

1. Найти потенциальную 
энергию этого тела на 
максимальной высоте. 
2. Найти работу силы 
сопротивления воздуха, 
если максимальная 
высота подъема 
составила 19 м. 

2. По проводнику сопротивлением 20 Ом течет ток 6 А. 
1. Найти напряжение на 
концах этого 
проводника. 
2. Найти количество 
теплоты, 
выделяющейся за 15 
минут на этом 
проводнике. 

1. Найти скорость направленного 
движения электронов, если известно, 
что сечение проводника равно 2 мм2, а 
концентрация электронов равна 
6*1026 м-3. 
2. Найти стоимость  электроэнергии, 
израсходованной на нагревание этого 
проводника за 2 часа. 

1.Найти изменение 
температуры этого 
проводника (медь) за 2 
минуты, если известно, 
что длина  его – 3 м. 
2. Найти, за какое время 
«сгорит» (расплавится) 
этот проводник 
(свинец), если диаметр 
0.1 мм. 

 
Кстати говоря, сколько бы копий не ломали вокруг тестов ЕГЭ, составители их почти 

реализовали эти упомянутые выше принципы. «Почти» – потому, что оценка выставляется 
интегральная, то есть можно набрать необходимые минимальные баллы либо за счет 
решения большего количества тестов из раздела А или Б, не решая совсем С, где именно и 
сосредоточены задачи творческого характера. Эта возможность и вызывает наибольшие 
возражения ректоров престижных вузов (например, академик М. Садовничий), 
заинтересованных в поступлении творчески одаренной молодежи, но имеющей 
минимальный базисный потенциал знаний. То есть логически тесты ЕГЭ должны иметь три 
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(по количеству градаций) разные планки: отдельно по разделу А – для получения оценки 
«удовлетворительно», по разделу Б – «хорошо» и по С – «отлично». 

Такие же претензии (мягко сказать) можно предъявить к т. н. бально-рейтинговой 
системе (БРС), где баллы «начисляются» за присутствие на лекции (с айфоном в соцсетях, в 
том числе). 

2. Критерии выставления оценок по трем вопросам экзаменационного билета 
И совсем коротко о критериях выставления оценок по трем (как правило) вопросам 

экзаменационного билета. Возвращаясь к примеру с недоумевающим студентом, 
претендующим на положительную оценку при правильном ответе на один вопрос из трех:  
«логика» здесь проста – 1/3 это 33%, чего же боле! Хотя если следовать до конца этой 
«логике», то скорее надо требовать 3 из 5, то 60%, но и это некорректно. Можно легко 
«опровергнуть» такие рассуждения предложением купить новый автомобиль с вероятностью  
исправности его технического состояния 33% или 60%; или пойти на прием к врачу, который 
с вероятностью 33% или даже 60% поставит правильный диагноз, - как правило, это 
вызывает дружный отпор студентов. 

Таким образом, исходя из случайности выбора трех вопросов из всего материала, 
вынесенного на экзамен, и  критериев оценивания усвоения знаний (см. п. 1), необходимо 
признать, что единственно верным интегральным показателем (оценкой) за ответ на весь 
билет является не средне-арифметическое, а минимальная оценка за любой из трех вопросов: 
например, «3+5+4=3» или «2+5+5=2» и т.п. То есть, если хотя бы на один вопрос билета 
оценка «неуд»,  то и в целом –  «неуд»,  даже если за два остальных вопроса получены 
положительные оценки. 

3. Дифференциация требований к отдельным темам и разделам предмета (курса) с 
точки зрения задач специализации 

Разумеется, преподаватель со стажем, даже если он работает на кафедре 
общеобразовательных или общетехнических дисциплин, дифференцирует свои требования 
по тем или иным разделам своего предмета, исходя из своих представлений о будущей 
специальности студента. К сожалению, такое «прозрение» приходит (если приходит) далеко 
не сразу,  являясь или продуктом общения с коллегами по выпускающим кафедрам,  или 
работы по хоздоговорам по тематике вуза, или…,- то есть, говоря в целом, продуктом 
неравнодушного отношения к своему предмету вообще и к студентам, в частности. Такого 
рода дифференциация требований к усвоению тех или иных тем и разделов необходима и 
возможна, имеет свои принципы и методики, однако выходит за рамки нашего рассмотрения. 

4. Выводы 
1. Таким образом, необходимо признать существование проблемы повышения 

методического мастерства как молодых преподавателей, - особенно выпускников 
технических вузов, так и преподавателей с производства. 

2. В решении задачи повышения методического мастерства необходимы новые 
подходы; в частности, можно рекомендовать приглашение ведущих методистов как для 
проведения обследования методической подготовки преподавателей вуза, так и для чтения 
курса лекций и проведения семинарских занятий (с преподавателями). 

3. Повышение педагогического мастерства нельзя ограничивать изучением 
дидактических основ: необходимо прежде всего повышение этической планки во 
взаимоотношениях студента и преподавателя, что связано в не последнюю очередь, с общим 
повышением авторитета и оплаты труда преподавателей. Впрочем, мы опять начинаем 
искать причину, хотя уже раз договорились: бороться со следствием! 

__________________ 
Сулейманов Р.Н. Критерии выставления положительных оценок: от «уд» до «отл» 
Новые образовательные технологии в вузе (НОТВ – 2012): сб. материалов IX 
Междунар. науч.-метод. конф. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 569 с.  
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE ГЛАЗАМИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА ФГБОУ ВПО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. САЛАВАТЕ 

 
Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
 

Уровень развития современного общества диктует новые требования к системе 
образования, включая высшее профессиональное образование. Сегодня различные 
информационные технологии используются образовательными учреждениями практически 
во всех сферах своей деятельности. Использование средств информатизации позволяет 
говорить о таких вещах, как индивидуализация обучения и дистанционное сопровождение 
образования. 

Одной из форм организации процесса обучения является система дистанционного 
обучения (СДО) Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Система 
внедрена в филиале ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате и активно используется преподавателями с целью обеспечения 
образовательной среды для студентов заочного отделения.  

С целью выявления достоинств и недостатков электронного обучения на базе СДО 
Moodle было проведено социологическое исследование среди преподавателей филиала. Это, 
в свою очередь, необходимо для корректировки работы системы и обеспечения полного 
выполнения ее функций, а также создания комфортных условий для работы в ней 
преподавателей и студентов.  

В качестве метода социологического исследования было использовано анонимное 
анкетирование. Для исследования автором была составлена анкета, включающая десять 
вопросов, в большинстве которых респонденты могли выбрать несколько ответов из 
предложенных, а также дописать свой вариант. Полученные данные обрабатывались 
статистически, и для отражения динамики между вариантами ответов был проведен анализ 
по частоте их упоминания у общего числа респондентов. 

В добровольном анкетировании приняли участие 42 преподавателя четырех кафедр 
филиала. 

Половина преподавателей положительно относится к СДО Moodle  как к 
дополнительному способу обучения; 29% – нейтрально; 21% – отрицательно. Отмечая при 
этом, что коммуникации в СДО Moodle в режиме онлайн эффективны в отдельных случаях 
(50%); ничто не заменит живого общения (43%); весьма эффективны, поскольку позволяют 
быстро и оперативно оказывать консультативную поддержку сразу нескольким студентам 
(7%). Подтверждением тому служит тот факт, что только 19% преподавателей ведёт 
коммуникации со студентами в СДО Moodle в режиме онлайн; не ведет – 81%.  

Анкетирование показало, что в основном преподаватели используют следующие 
элементы СДО Moodle: задание (67%), лекция (67%), ресурс (29%). Последний, как выявил 
опрос, проведенный среди студентов, менее у них популярен (10%), чем первые два. 
Преподаватели реже применяют активные элементы (форум, чат, обмен сообщениями и т.п.) 
(19%), тесты (14%), итоговую аттестацию в виде тестов (2%), глоссарий (2%). 

Среди основных проблем, с которыми могут столкнуться преподаватели при 
разработке собственных электронных курсов, они отметили следующие: нехватку 
свободного времени на качественную проработку электронного курса (64% респондентов); 
большое количество настроек как самого курса, так и отдельных элементов (40%); 
недостаточное владение информационными технологиями (21%); отсутствие нормативной 
базы, регулирующей вопрос перехода или использования электронного обучения в учебном 

http://www.vsmu.by/32-materialy-konferentsij/materialy-internet-konferentsii-2014-g/1177-sistema-distantsionnogo-obucheniya-moodle-glazami-studentov-obuchayushchikhsya-na-kafedre-patologicheskoj-fiziologii-vitebskogo-gosudarstvennogo-meditsinskogo-universiteta.html
http://www.vsmu.by/32-materialy-konferentsij/materialy-internet-konferentsii-2014-g/1177-sistema-distantsionnogo-obucheniya-moodle-glazami-studentov-obuchayushchikhsya-na-kafedre-patologicheskoj-fiziologii-vitebskogo-gosudarstvennogo-meditsinskogo-universiteta.html
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процессе (12%); необходимость обучения студентов новым технологиям работы с курсом 
(10%). Помимо выбора ответов из предложенных вариантов преподаватели выделили 
проблемы, с которыми они столкнулись при разработке собственных курсов: 

- Moodle не позволяет загружать файлы объёмом более 2 Mb;  
- дополнительная нагрузка на преподавателя; 
- неудобный интерфейс, слабая автоматизация функций, невозможность контроля 

времени. 
Основные трудности, с которыми сталкиваются преподаватели при использовании 

СДО Moodle в учебном процессе, представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные трудности при использовании СДО Moodle  
 

Преподавателями также отмечалось, что неудобство при работе в системе возникает 
из-за того, что изменение состава группы в процессе обучения (восстановление студента) и 
не осведомленность об этом преподавателя приводит к тому, что студент оказывается не  
включенным в курс. 

Слабые стороны СДО Moodle, отмеченные  преподавателями в ходе анкетирования, 
представлены на рисунке 2. Отмечалось также, что «запись студентов на курс отнимает 
много времени, хотелось бы записи по группам, а не по фамилиям студентов», «студенты 
абсолютно не работают в межсессионные периоды». 

Среди положительных сторон при использовании СДО Moodle в учебном процессе 
были отмечены следующие варианты, представленные на рисунке 3. 

В пункте «другое» преподаватели назвали следующие положительные стороны:  
- возможность отправки задания студентами из удаленных регионов России; 
- доступ к учебным материалам курса в любое удобное время посредством сети 

интернет. 
При этом подчеркивалось, что система имеет много плюсов при условии работы 

студента с должной активностью и мотивацией, однако на практике не всегда так 
происходит, поэтому приходится констатировать и отрицательные стороны. 
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Рисунок 2 – Слабые стороны СДО Moodle 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Положительные стороны при использовании СДО Moodle 
 

В последнем открытом вопросе у преподавателей была возможность высказать свои 
предложения по совершенствованию СДО Moodle. Они отметили, что необходимо 
следующее:  

- увеличить объём загружаемого файла; 
- осуществлять техническую поддержку со стороны вычислительного центра: 

обеспечить централизованное подключение пользователей к курсу, следить за обновлениями 
списков студентов, удалять контрольные работы предыдущего учебного года;  

- сделать систему проще для возможности оперативной работы;  
- провести обучение работе в СДО Moodle.  
Все вышеперечисленное позволяет заключить, что необходима корректировка работы 

СДО Moodle для ее эффективного функционирования: комфортной и успешной 
образовательной деятельности всех ее сторон. 
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технический университет», г. Салават, Россия 

 
В современном мире трехмерная графика (от англ. ThreeDimension – три измерения) 

является актуальным разделом компьютерной графики, изучающим способы изображения 
объемных объектов.  3D-моделирование набирает все большую популярность,  так как с его 
помощью создаются не только компьютерные игры, но и фильмы, реклама, физические 
объекты.  

Для любого разработчика 3D-моделей важным является умение представлять объект в 
пространстве, видеть его изнутри. Развитию пространственного мышления, творческих 
способностей обучающихся способствуют мастер-классы по 3D-моделированию, 
проводимые в форме STEM-игры.  

STEM (Science, Technology, Engineering, Math) дополняют традиционное обучение в 
технической области. STEM-игры – это процесс построения моделей всевозможных 
объектов, процессов. Взаимодействуя с ними, обучающийся сам выбирает стратегию 
исследований или переустройства мира, то есть действует как самостоятельный 
исследователь или генеральный конструктор. Так можно говорить о том, что STEM-игры 
помогают обучающимся преодолеть пропасть между учебными задачами и настоящей 
деятельностью инженера-конструктора 3D-моделей.  

Методика проведения мастер-класса в форме STEM-игры основана на сопоставлении 
двух способов проектирования 3D–модели: компьютерного и натурного (физического). На 
начальном этапе проведения мастер-класса рекомендуется познакомить слушателей с 
понятием «3D-моделирование», областями применения подобных моделей, их роли в 
современном мире.  Следующим этапом станет формирование двух подгрупп,  каждой из 
которых выдается задание: построить 3D-модель многогранника, каждая грань которого 
представляет собой один из компонентов архитектуры компьютера (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Шаблон для натурной модели многогранника 
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На данном этапе обучающиеся занимаются непосредственным проектированием 
объемного объекта. ЗD-модели представляются учащимися в двух формах: традиционной 
(макет многогранника, выполненный из бумаги), представленный на рисунке 2, а, 
электронной - модель, выполненная в среде программы Blender (рисунок 2, б).  

 

 
                             а)      б) 

 
Рисунок 2 – Модели многогранника 

 
Сложность состоит в том, что обучающимся необходимо при выполнении 

традиционной модели оставить видимыми только те грани, на которых указаны нужные 
базовые комплектующие персонального компьютера (ПК). При построении компьютерной 
3D-модели по  заданному алгоритму формируются навыки работы в среде программы 
Blender.  

Этап проектирования можно организовать различными способами, например, 
предложить обучающимся на начальном этапе собрать натурную модель, а затем построить 
компьютерную модель.  

Заключительным этапом проведения мастер-класса становится подведение итогов 
работы и оценка работы каждой подгруппы по следующим критериям: 

- скорость выполнения; 
- детальность проработки модели (точность); 
- правильность выбора комплектующих ПК, указанных на гранях многогранника; 
- презентация моделей. 
Авторами также рекомендуется проведение анкетирования (рисунок 3), с целью 

дальнейшего совершенствования форм и методов организации и проведения мастер-классов. 
Рефлексия на заключительном этапе позволит установить обратную связь с участниками, а 
также на основе результатов анкетирования совершенствовать методику проведения мастер-
классов. 
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Рисунок 3 – Форма анкеты 
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Выбор профессии является одним из важных жизненных шагов в жизни человека. От 

правильного профессионального выбора зависит будущее: успех, самоутверждение и, 
конечно же, материальное положение. Правильно выбрать профессию – это значит найти 
свое место в жизни.  

Вуз является стартовой площадкой для получения специальности и начало трудовой 
деятельности. 

Цель профориентации вуза – заинтересовать и объяснить перспективы обучения на 
каждом из направлений подготовки, рассказать о перспективе трудоустройства выпускников 
и карьерного роста, а также о дополнительном образовании и дальнейшем обучении. 

Одним из этапов агитационной работы по профориентации по специальности 18.03.01 
«Химическая технология органических веществ» – проведение мастер-классов по химии. На 
этих встречах школьники имеют возможность поработать в специализированной 
технической лаборатории, пообщаться со студентами 3,4-го курсов в рабочей обстановке.  

На занятиях «Занимательная химия» для школьников выпускных классов были 
продемонстрированы опыты по перегонке нефти, сделаны анализы нефти и нефтепродуктов. 
Большинство опытов школьники проделывали самостоятельно под руководством студентов: 
учились пользоваться вискозиметром, ареометром, аналитическими весами, титровали, 
собирали установку перегонки и проводили процесс.   

Для школьников среднего звена продемонстрированы эффектные опыты: «Египетская 
ночь», «Фараонова змея», «Водородная перчатка»; показаны качественные цветные 
химические реакции.  Каждому опыту было дано объяснение и подтверждение законов 
химии и физики. В заключении была проведена викторина по общей химии. 

В процессе работы студенты делились своими знаниями, отвечали на вопросы. 
Будущих абитуриентов интересовало: востребованность специальности на рынке труда, 
возможность параллельного получения дополнительного образования, размер стипендии, 
возможность заниматься научными исследованиями, спортом.  
 Определяющим фактором для абитуриентов при поступлении в вуз являются:  

- популярность вуза,  
- престижность специальности,  
- стоимость обучения,  
- качество преподавания,  
- предоставления общежития. 
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В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) доля часов на самостоятельную работу обучающегося 
(СРО) увеличивается, значимость самостоятельной работы усиливается. В связи с этим 
возникают следующие вопросы: 

- какие виды самостоятельной работы обучающегося существуют; 
- как увеличить заинтересованность студентов к выполнению самостоятельной 

работы. 
Одной из причин увеличения значимости самостоятельной работы являются 

результаты социологических исследований на уровне международного проекта [1]. 
Преподавателям, студентам, выпускникам было предложено оценить важность 
определенного перечня компетенций. В этом перечне в категорию «важных» попали 
следующие компетенции: способность к самообразованию, способность работать 
самостоятельно, способность планировать и распределять свое время.  

На сегодняшний день существуют следующие виды самостоятельной работы 
обучающегося: 

- работа с книжными источниками;   
- работа в сети Internet (поиск нужной информации); 
- решение типовых и комплексных заданий;   
- работа над проектами;  
- подготовка докладов, рефератов, обзоров и др.  
При этом самостоятельная работа студентов может быть индивидуальной или 

коллективной (работа в команде, студенческие конференции, олимпиады и т. д.). 
К формам контроля СРО относятся: собеседования; коллоквиумы; тестирования; 

выполнение контрольных работ; зачеты; экзамены; защита лабораторных, расчетно-
графических и курсовых работ и проектов; написание рефератов, отчетов, эссе и других 
творческих работ [2]. 

На рисунках 1 и 2 представлены результаты опроса «Самостоятельная работа глазами 
студента» студентов третьего курса направления подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника». 

По мнению студентов, темы учебных дисциплин, выносимых на самостоятельное 
обучение,должны быть ориентированы на повторение и закрепление материала, на 
углубленное (детальное) изучение отдельных вопросов учебного материала. Наиболее 
полезной формой самостоятельной работы для опрашиваемых студентов оказались работа в 
команде над проектом, решение типовых и комплексных задач, работа в сети Интернет. 
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1 – темы, позволяющие выйти на исследовательскую деятельность с возможностью 

выполнения проектного задания в команде; 
2 – темы, ориентированные на повторение и закрепление материала; 
3 – темы, направленные на изучение отдельных вопросов, которые не являются 

важными, обязательными, а больше представляют собой справочную информацию для 
общего развития; 

4 – темы, ориентированные на углубленное (детальное) изучение отдельных вопросов 
материала; 

5 – отдельные практико-ориентированные темы (разделы); 
6 – затрудняюсь ответить 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса студетов «Какой направленности, на ваш взгляд, должны 

быть темы учебных дисциплин, выносимых на самостоятельное обучение?» 
 

 
 

1 - решение типовых и комплексных задач; 2 - работа с ресурсами библиотеки;                 
3 - работа в сети Интернет; 4 - работа в команде над проектом; 5 - решение кейсов; 6 - работа 
и участие в проблемных семинарах; 7 - участие в студенческих конференциях и олимпиадах 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса студетов «Какие формы самостоятельной работы для 

Вас наиболее полезны?» 
 

С увеличением значимости доли часов, отводимых на самостоятельное обучение, 
необходимо, чтобы студент знал, где можно найти правильную, достоверную информацию, 
что от него требуется, как распределить свое время для сдачи работ в установленный срок. В 
настоящее время для решения этих задач очень эффективны тренажеры-имитаторы, 
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разработанные комплексы [3], [4]. 
В тренажерах-имитаторах есть возможность организовать систематизированное 

изучение материала от простого к сложному [5]. Рейтинг обучаемого, его текущий уровень 
знаний, последовательный переход с одного уровня знаний на другой позволяют оценить 
эффективность самостоятельной работы студента [6]. 
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Современный инженер должен хорошо знать роль и задачи промышленного 

проектирования и пути решения этих задач, владеть основами расчета типовых процессов и 
аппаратов. Поэтому одним из этапов обучения в высшем учебном заведении для студентов 
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инженерных специальностей является учебная практика, выполнение курсовых работ и 
дипломного проекта. При этом первостепенной становится роль практики, которая позволяет 
глубже изучить технологический процесс. 

Производственная практика для студентов очной формы обучения по профилю 
подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 
проводится на действующих установках АВТ нефтеперерабатывающего завода ОАО 
«Газпром нефтехим Салават» после изучения таких дисциплин, как «Процессы и аппараты 
химической технологии», «Общая химическая технология», «Основы технологии 
переработки нефти», и позволяет на примере закрепить изученный теоретический материал. 
Основной задачей производственной практики является ознакомление с процессами и 
аппаратами, технологией физических процессов переработки углеводородного сырья; 
изучение направлений по совершенствованию этих процессов, повышению эффективности 
работы какого-либо узла или аппарата, экономии сырья, повышению качества продукта; 
получение студентами практических навыков в организации и управлении технологическим 
процессом и т.д. [1], [2], [3], [4]. 

Однако при прохождении учебной практики студенты не имеют возможности 
самостоятельно управлять технологическим процессом в разных режимах эксплуатации 
производства. А, как известно, плохая подготовка и ошибки персонала являются одними из 
главных причин возникновения аварий на химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих предприятиях.  

С целью решения этой проблемы при проведении производственной практики нами 
применяется компьютерный тренажер оперативного персонала установки «ЭЛОУ-АВТ-4». 
Тренажер имитирует технологический процесс и позволяет обучить студентов в стенах 
учебного заведения правильным действиям при решении задач пуска, останова, отклонений 
параметров от нормальных значений и при аварийных остановах производства [5]. 

Составными частями тренажера являются учебно-технологическая мнемосхема 
(УТМ) и центральный щит контроля и управления (ЦЩКУ). УТМ представляет собой 
технологический процесс, отображенный в соответствии с логико-временным принципом, 
изображенный с использованием графической и цветовой символики. ЦЩКУ составлен из 
следующих приборов: имитаторы регулирующих приборов, имитаторы показывающих 
приборов, исполнительные дискретные органы в виде кнопок (пуск – останов) и 
двухпозиционных переключателей. 

В составе тренажера технологические задачи делятся на четыре группы: 1 – задачи 
пуска; 2 – задачи эксплуатационные (нормальное ведение процесса); 3 – задачи останова; 4 – 
аварийные задачи. 

Тренажер позволяет проводить два режима организации обучения: экзамен, обучение. 
При решении задач в режиме «Обучение» студент имеет возможность получать 

подсказывающую информацию. Эта информация формируется в ходе решения задачи в 
зависимости от результатов предыдущих действий студента и от характера оставшихся 
отклонившихся технологических параметров. 

В режиме «Экзамен» система циклически принимает изменения входных 
управляющих параметров, являющихся результатом деятельности студента при решении 
задачи. В соответствии с этими изменениями специальный имитатор в системе рассчитывает 
и выводит на приборы ЦЩКУ и УТМ значения выходных технологических параметров в 
динамике в ускоренном масштабе времени. После истечения регламентированного времени 
на решение задачи система завершает процесс ее решения и, анализируя текущие значения 
выходных параметров с требуемыми значениями, выставляет студенту оценку по 
пятибалльной системе. 

На тренажере предусмотрена работа преподавателя с каждым студентом 
индивидуально. Возможен ввод возмущающего воздействия со стороны преподавателя, 
который может изменить значение того или иного входного параметра, создавая тем самым 
новую технологическую ситуацию. Студент обнаруживает отклонившиеся параметры на 



94 
 

УТМ и ЦЩКУ, выясняет причину возникновения ситуации для определения регулирующего 
прибора или органа воздействия на исполнительный механизм. 

Таким образом, тренажер способствует формированию у студентов 
профессиональных навыков и умений по качественному ведению технологического процесса 
с обеспечением возможности отработки действий по обнаружению и ликвидации аварийных 
ситуаций, что достигается выполнением двух основных функций: имитации 
технологического процесса; анализа и контроля действий студента на точность, 
безошибочность и своевременность. Кроме того, студент может самостоятельно управлять 
технологическим процессом в разных производственных режимах, что способствует более 
глубокому его изучению и приобретению студентами навыков безопасного ведения работ на 
химико-технологических объектах. 
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При современном уровне производства лидерами выступают предприятия, которые 

связаны с нефтедобычей и с нефтепереработкой. При добыче нефтепродуктов остро встает 
проблема утилизации отходов, так как бурение скважин несет за собой большое количество 
таких отходов, в которых содержатся примеси.  

Предотвращение загрязнения окружающей среды продуктами нефтедобычи и 
нефтепереработки – одна из самых сложных и многоплановых проблем, которая требует и 
значительных средств, и постоянного контроля. Именно этот продукт считается самым 
опасным, так как применим во многих сферах и распространен на больших территориях по 
всей стране. Этот источник загрязнения лидер по величине нагрузок на природную среду [1]. 

Также механические примеси имеют высокий класс опасности, вредны для 
окружающей среды, и поэтому проблема утилизации отходов выходит на первый план. 
Особую опасность представляют вырубленные породы, которые образуются при 
нефтедобыче, таким образом, именно такие породы называются буровым шламом. 

Основными клиентами, пользующимися услугами по утилизации, являются буровые 
компании, которые занимаются горизонтально-направленным бурением и некоторые 
строительные организации, которые осуществляют рытье котлованов. Грамотная утилизация 
бурового шлама является задачей, которая должна решаться [1]. 

Буровой шлам включает в свой состав 4 вида отходов: 
1) отработанный бетонит; 
2) жидкий грунт; 
3) осадок в виде глины; 
4) грунтовые воды. 
Грамотная утилизация бурового шлама является задачей, которая должна решаться в 

кротчайшие сроки и с высокой эффективностью, так как от этого зависит состояние 
окружающей среды не только России, но и всего мира в целом.  

Многие спорят,  какой из методов лучше,  но к единому мнению специалисту до сих 
пор не пришли [2]. 

Данные методы состоят из следующих: 
- Термический 
Суть метода состоит в том,  что отходы сгорают в специальных печах с высокой 

температурой горения или в открытых амбарах. При их сжигании получаются битумные 
остатки. 

- Биологический 
В этом способе широко применяется метод, при котором материал разлагается при 

помощи особых микроорганизмов и под воздействием определенной температуры. После 
такого воздействия на отходы остается вещество, которое впоследствии можно захоронить, 
не нанося вред окружающей среде. Можно проводить мероприятия непосредственно в месте 
захоронения, там, где происходит биотермическое разложение [2]. 

- Физический 
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При этом методе отработанные при бурении растворы будут поделены на 
техническую воду и шлам, помогут в этом флокулянты и коагулянты. Утилизация бурового 
шлама путем центрифугирования и фокуляции на сегодняшний день оптимальный способ 
избавиться от опасных отходов. 

- Химический 
Применяется способ экстрагирования, при котором используются растворители, идет 

отвердение с применением, например глины, цемента, жидкого стекла. Также есть вариант с 
применением органических добавок, например такие, как эпоксидная смола, полиуретаны и 
некоторые другие компоненты. 

- Физико-химический 
Этот способ основан на применении реагентов, которые специально разработаны и 

подобраны для этого процесса. При их применении меняются физико-химические свойства 
отходов, и после этих изменений все обрабатывается на специальном оборудовании. 

Помимо утилизации есть еще несколько моментов, которые при определенных 
обстоятельствах необходимо решать. Востребованы услуги по очистке контейнеров, 
устранение проблемы при розливе части отходов и их оперативное устранение. Мощные 
насосы позволяют выполнить поставленную задачу оперативно и качественно. 

Необходимо обращаться к услугам проверенной и надежной компании, которая 
достаточно по времени занимается решением этой важной экологической проблемой. 
Правильный выбор гарантирует, что работа будет выполнена в срок и действительно на 
высоком уровне. Авторитетная и надежная компания привлекает и свой автотранспорт, и 
оборудование, способна выполнить заказы любой сложности. Она должна нести 
ответственность за результат и при утилизации, и при последующем захоронении отходов 
[3]. 

Есть вариант использования продуктов утилизации. Например, такие продукты можно 
применить при изготовлении шлакоблоков, тротуарной плитки, бордюрного камня и 
некоторых других строительных материалов. Широко применяются отходы при 
строительстве дорог как наполнитель слоев оснований, и при изготовлении бетона. 

Если данные методы утилизации по каким-то либо причинам невозможно 
реализовать, то имеет смысл решить другим методом данную экологическую проблему. 
Хранение, переработка и утилизация отходов бурения в экологически чувствительных 
районах и экстремальных погодных условиях могут привести к появлению серьезных 
проблем в области экономики, материально-технического обеспечения, добычи и получении 
разрешительных документов. Управление нефтепромысловыми отходами является одной из 
самых трудных задач, стоящих перед Российской нефтегазовой промышленностью сегодня 
[3].  

Закачка отходов в подземные пласты представляет собой идеальное решение, которое 
соответствует особенностям Российских условий бурения и эксплуатации скважин. 
Современные средства автоматизированного проектирования позволяют разработать такой 
комплекс для закачки отходов, который обеспечит переработку нефтепромысловых отходов 
в самых сложных условиях работы с наибольшей эффективностью, экономичностью, а также 
в соответствии со всеми требованиями законодательства в данной области. 

Хранение и транспортировка отходов бурения для последующей переработки и 
утилизации порождает множество проблем, значительно увеличивая стоимость каждого 
проекта [4]. На многих проектах вывоз отходов невозможен из-за неблагоприятных 
погодных условий. В некоторых случаях подобные ограничения могут сделать проект 
нерентабельным. Такой подход делает возможным освоение новых месторождений, ранее 
недоступных из-за отсутствия дорог и транспортной инфраструктуры. 

Метод закачки отходов в пласт – это решение, которое полностью соответствует 
нормам Российского природоохранного законодательства. Он не только отвечает 
требованиям нулевого сброса отходов на поверхности, но и идеально подходит для 
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применения в экологически чувствительных районах, вследствие ограниченности выбросов 
углеродов, по сравнению с другими технологиями утилизации отходов. 

Закачка отходов в пласт – это экономически-выгодный, надежный и безопасный 
метод утилизации отходов бурения. Имеющиеся проверенные на практике решения 
позволяют минимизировать затраты и выбросы с высоким содержанием углерода,  
характерные для других способов утилизации буровых отходов. Кроме того, его применение 
исключает текущие и будущие обязательства по утилизации отходов на поверхности. 

Процесс включает в себя сбор отходов бурения, таких как буровой шлам, 
отработанные буровые растворы и буровые сточные воды, перемешивание отходов в 
однородную, пригодную для закачки пульпу, и закачку приготовленной пульпы под 
давлением, путем создания гидравлических трещин, в предварительно выбранный пласт для 
безопасного размещения отходов. 

Процесс обеспечения качества и безопасности закачки обеспечивает целостный 
подход ко всем аспектам проекта закачки отходов в пласт. После проведения анализа 
предоставленных клиентом данных, специалисты компании разрабатывают решения, 
полностью оптимизированные для каждого конкретного проекта.  Процесс обеспечения 
качества и безопасности закачки отходов является уникальным продуктом в нефтегазовой 
отрасли, так как с его помощью обеспечивается контроль до, во время и после выполнения 
всего проектного цикла закачки отходов. Данная программа значительно повышает 
уверенность в успешности и экономической выгодности осуществляемого проекта. 

Установка приготовления пульпы входит в состав комплекса по закачке отходов 
бурения в пласт и предназначена для приема различных типов буровых отходов, 
формирования пульпы и ее временного хранения перед закачкой. Данная установка занимает 
малую площадь и может быть смонтирована в ограниченном пространстве. В стандартной 
комплектации установка приготовления состоит из следующих узлов: 

- емкость грубой очистки, объемом 55 баррелей; 
- емкость тонкой очистки, объемом 55 баррелей; 
- двух расходных емкостей, объемом 100 баррелей каждая; 
- емкость гидратации, объемом 55 баррелей. 
Подлежащие утилизации отходы бурения поступают первоначально в емкость грубой 

очистки, где происходит разбавление технической водой и/или жидкими отходами. 
Одновременно происходит измельчение и разбиение крупных включений за счет постоянной 
циркуляции от центробежных насосов и электромеханических перемешивателей. Также на 
емкости установлена кабина оператора, в которой расположены пульты управления всем 
технологическим процессом. 

Далее отходы бурения подаются на сортировочные вибросита, установленные на 
расходных емкостях. Жидкая составляющая и твердые включения размером менее 300 
микрон собираются в расходных емкостях, крупные же частицы, отсеянные виброситом, 
поступают на измельчитель шлама, установленный на емкости тонкой очистки.  В емкости 
тонкой очистки, так же, как в емкости тонкой очистки, обрабатываемый материал 
измельчается за счет непрерывной циркуляции, после чего подается на сортировочные 
вибросита. 

В заключении хочется отметить, что реализация разработанных мер существенно 
решит проблему утилизации отходов бурового шлама на современных нефтедобывающих 
компаниях. Данные меры существенно улучшают экологическую ситуацию на местах, а 
также имеют низкие издержки за счет внедрения принципов экологического менеджмента. 
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Именно рынок углеводородов в настоящее время является одной из самых 
глобальных площадок в мире. Данное направление является стратегическим для РФ. 
Поэтому необходимо постоянное развитие и усовершенствование деятельности вслед за 
изменяющимися требованиями рынка. Предприятия, занимающиеся добычей нефти и газа, 
сталкиваются с такими сложными задачами, как получение нефти при минимальных 
затратах, оптимизация добычи на всём фонде добывающих скважин, управление расходами. 
Зачастую эти задачи приходится решать в условиях дефицита квалифицированных кадров.  

Автоматизация скважин заключается, прежде всего, в контроле таких 
технологических параметров, как динамограмма, динамический уровень жидкости, 
ваттметрограмма, потребляемый ток, частота качаний, влияние газового фактора, давление 
на устье скважины, суточная производительность скважины. Функции управления должны 
обеспечивать дистанционное включение и отключение приводного электродвигателя, 
аварийное отключение установки, периодический режим эксплуатации, плавный пуск и 
плавное регулирование скорости вращения электродвигателя при помощи преобразователя 
частоты.  

Существующая на сегодняшний день система управления отдельной скважиной, 
предназначением которой является управление эффективностью отдельной скважины, 
проста в применении. Но она также имеет некоторые недостатки: по каждой скважине 
требуется проводить необходимые измерения и пробы, недостаток автоматизированных 
средств, велика трудоемкость наладочных операций, кроме того, необходимы специалисты, 
которые бы давали указания на объекте. В соответствии с фактическим положением на 
нефтяных полях, нефтяные скважины чаще расположены группами. Если применять 
централизованное управление, интеллектуальный контроль и также осуществлять раздельное 
управление, то можно заметно облегчить наладку и уменьшить объем работ по 
обслуживанию.  

В решении этого вопроса неотвратимой тенденцией развития является 
создание цифровых интеллектуальных систем управления нефтяными полями.  

Современный подход к автоматизации процессов нефтедобычи диктует жесткие 
требования к программно-аппаратным комплексам контроля и управления штанговыми 
глубинными насосами. Это обусловлено истощением ресурсов нефтяных пластов, высокой 
стоимостью электроэнергии, стремлением нефтяных компаний снизить затраты на ремонт 
скважин и более эффективно использовать свой персонал. Если раньше технические 
средства позволяли лишь периодически проводить измерения технологических параметров 
на скважинах операторами при помощи переносных комплектов оборудования, то 
стационарно установленные на месторождениях современные микропроцессорные 
контроллеры делают возможным непрерывный автоматический их контроль. При этом 
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функции управления обеспечивают дистанционное включение и отключение приводного 
электродвигателя, аварийное отключение установки, периодический режим эксплуатации, 
плавное регулирование скорости вращения при помощи преобразователя частоты [2]. 

Существующая на сегодняшний день система управления отдельной скважиной, 
предназначением которой является управление эффективностью отдельной скважины, 
проста в применении [1]. Но она имеет некоторые недостатки: по каждой скважине 
требуется проводить необходимые измерения и пробы,  а там наблюдается недостаток 
автоматизированных средств, велика трудоемкость наладочных операций, кроме того, 
необходимы специалисты, которые бы давали указания на объекте. В соответствии с 
фактическим положением на нефтяных полях, нефтяные скважины чаще расположены 
группами. Если применять централизованное управление, интеллектуальный контроль и 
также осуществлять раздельное управление, то можно заметно облегчить наладку и 
уменьшить объем работ по обслуживанию. В решении этого вопроса однозначной 
тенденцией развития является создание цифровых интеллектуальных систем управления 
нефтяными полями [3]. Интеллектуальная цифровая система управления нефтяными полями 
предполагает установку на каждой скважине одного шкафа управления для сбора параметров 
физических величин, расчета рабочих диаграмм, размещения блоков дистанционного 
управления и др. 

Автоматизация скважин заключается, прежде всего, в контроле таких 
технологических параметров, как динамограмма, динамический уровень жидкости, 
ваттметрограмма, потребляемый ток, частота качаний, влияние газового фактора, давление 
на устье скважины, суточная производительность скважины. Функции управления должны 
обеспечивать дистанционное включение и отключение приводного электродвигателя, 
аварийное отключение установки, периодический режим эксплуатации, плавный пуск и 
плавное регулирование скорости вращения электродвигателя при помощи преобразователя 
частоты.  

Модуль беспроводной связи передает информацию об эксплуатационной 
эффективности скважины и др. информацию через беспроводной сетевой мост и, в конечном 
итоге, информация собирается на сервере. На сервере производится сохранение и анализ 
всех данных, собранных со скважин, на сервере имеется база данных для различных 
специалистов, которая позволяет провести своевременную диагностику по каждой скважине. 

Интеллектуальная цифровая система управления нефтяных полей предполагает 
установку на каждой скважине одного шкафа управления для сбора параметров физических 
величин, расчета рабочих диаграмм, размещения блоков дистанционного управления и др. 
После объединенного управления сервером, командный сигнал через беспроводной мост 
передается на каждый беспроводной модуль станка-качалки. Беспроводной модуль проводит 
распознавание адреса, и сигнал, касающийся данной скважины, передается на блок 
удаленного управления станка-качалки, а блок удаленного управления управляет частотно-
регулирующим устройством привода. Здесь частотно-регулирующее устройство привода 
ассоциируется с системой управления одной скважины. Частотно-регулирующее устройство 
привода приводит во вращение электродвигатель. В конечном итоге нагрузка движущихся 
частей фиксируется датчиками. Таким образом, формируется один закрытый контур 
управления, сосредоточивающий управление, интеллектуализацию, рабочее место без 
участия человека. Расширенное внедрение данной системы приводит к повышению 
автоматизации нефтяных полей и серьезному увеличению эксплуатационной эффективности 
(рисунок 1). 

В заключении хочется отметить, что внедрение данного решения не требует огромных 
финансовых решений, оно легко в обращении, не требует специализированной подготовки 
персонала; даже человек, который мало знаком с современными компьютерными 
технологиями, имеет все шансы успешно освоить данный программный продукт. Реализация 
данных идей по автоматизации данного технологического процесса существенно, 
эффективность добычи данным способом с применением штанговых глубинных насосов 
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сократит аварийные ситуации на месторождении, что в свою очередь будет 
характеризоваться качественный бесперебойной работой, сам процесс мониторинга 
технологии станет намного проще и наглядней, тем самым ускорит сам технологический 
процесс. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система управления 
 

 Список литературы 
1. Глубинные штанговые насосы [Электронный ресурс], 2015. – URL: 

http://neftemash.ru/products/21/137/index.htm. 
2. Дорохов С.А., Александров Н.С. Автоматизация нефтедобывающей промышленности. 

– Томск: Изд-во ТПУ, 2012.  
3. Назаров А.И. Автоматизация нефтедобывающей промышленности. – М.: МТБ, 2010. 
4. Исакович Р.Я., Попадько В.Е. Контроль и автоматизация добычи нефти и газа. – М.: 

Недра, 1999. 
5. Подкопаев А.П. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы. – 

М.: Недра, 1986. 
6. Исакович Р.Я., Логинов В.И., Попадько В.Е. Автоматизация производственных 

процессов в нефтяной и газовой промышленности. – М.: Недра, 1983. 
7. Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов в 

химической промышленности. – М.: Химия, 1985. 
8. Еременко А.Н. Минеральное сырье: справочник. – М.: Геоинф, 1998. 

 
УДК 628.517.4 

А.С. Галеев, Р.Н. Сулейманов, О.В. Филимонов, Р.А. Набиуллин 
 
ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ЛАЗЕРНОЙ ЦЕНТРОВКИ 

ТИПА «ПЦ-ЛАЗЕР» НА АГРЕГАТАХ ЦНС 
 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 
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Известно, что при работе роторных агрегатов уровень вибрации во многом зависит от 

правильного сопряжения роторов, входящих в состав агрегата. 
Допускаемое отклонение центровки по полумуфтам зависит от конструкции и 

диаметра муфт, а также от угловой скорости вращения роторов. Центровка считается 
правильной, если разности диаметрально противоположных замеров перекоса и 



101 
 

параллельного смещения осей не превышают значений, приведенных в таблице 1 ([1] 
согласно СНИП III-Г. 10.3-69). 

Лабораторией вибродиагностики (филиал УГНТУ в г. Октябрьском) разработаны и 
поставлены на предприятия нефтяной отрасли более 200 приборов для центровки валов 
насосных агрегатов,- серии ПЦ,- использующих  механические индикаторы смещений типа 
ИЧ-10,- в том числе в АНК «Башнефть» 24 комплекта. В настоящее время нами разработаны 
и изготавливаются приборы серии ПЦ-Лазер,- с лазерной индикацией смещения валов. 
Точность последних не хуже часовых индикаторов (10 мкм), однако значительно 
повышается эргономичность системы,- особенно в случае применения радиоканала передачи 
данных от датчиков к приемно-вычислительному устройству.  

Структурная схема ПЦ-Лазер отображена на рисунке 1: здесь 1, 2 – датчики 
измерительные, 3 – лазерные лучи; 4 – радиоканал обмена данными (между ПВУ и 
измерительными датчиками); 5 – приемно-вычислительное устройство (ПВУ), 6 – обмен 
данными по USB-кабелю между ПВУ и ПК; 7 – ПК. 

ПЦ-Лазер имеет два датчика, устанавливаемых на полумуфтах электродвигателя и 
насоса (компрессора или др.), с помощью которых производится непосредственное 
измерение несоосности валов. Каждый из датчиков имеет лазерный излучатель и приемную 
матрицу. Измеренные данные в автоматическом режиме передаются на приемно-
вычислительное устройство (ПВУ), которое данные принимает, обрабатывает, сохраняет и 
производит расчет величин радиальной и угловой расцентровок, а также необходимой 
толщины подкладочных пластин под опоры электродвигателя. 

Диапазон измеряемых датчиком радиальных и угловых смещений – ± 15 мм с 
точностью 10  мкм [2].  Датчик имеет лазерный излучатель мощностью 3  мВт,  и 
удовлетворяет требованиям безопасности в соответствии СанПиН 5804-91 («Санитарные 
нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров»). По классификации ГОСТ Р 50723-94 
система ПЦ-Лазер относится к лазерным изделиям 1 класса опасности,- то есть выходное 
коллимированное излучение которых не представляет опасности при облучении глаз и кожи 
[5]. 

Возможны два варианта исполнения креплений датчиков к полумуфтам агрегата – на 
магнитном основании, для установки на фланцах полумуфт и с креплением основания на 
ступицу полумуфты с помощью цепи. 

Были проведены 21.08.2014 г. сравнительные испытания приборов для центровки 
валов ПЦ-Лазер (производства филиала ФГБОУ УГНТУ в г. Октябрьском) и прибора Fixstur-
Lazer (Швеция), который находится на балансе НГДУ «Туймзанефть». Приборы данной 
фирмы входят в число признанных лидеров в области производства систем с лазерной 
индикацией положения (в том числе для центровочных работ на насосных агрегатах). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема ПЦ-Лазер 
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Таблица 1 
п/п Наименование операций Продолжительность операции 

Fixtur-Lazer ПЦ-Лазер-В 
1 Демонтаж кожухов муфты – – 
2 Установка приспособления 8 мин 1 мин 
3 Настройка лазерного луча на приемный 

датчик 
6 мин 1 мин 

4 Снятие данных 8 мин 8 мин 
5 Расчет расцентровки и коррекции 1 мин 1 мин 
 ИТОГО 23 мин 11 мин 

 
Испытания проводились в цехе ППД НГДУ «Туймазанефть», БКНС-20С на агрегате 

ЦНС 63-1400 совместно со специалистами Октябрьского цеха УРОНО ООО «ОЗНПО» (см. 
рисунок 2: здесь 1, 2 – лазерные датчики, соответственно Fixstur-Lazer и ПЦ-Лазер). 

 

 
 

Рисунок 2 – Агрегат ЦНС 63-1400 
 

Программа испытаний была составлена с учетом рекомендаций [3,4] и утверждена 
администрацией УРОНО ООО «ОЗНПО». 

Хронометраж проведения операций при испытаниях представлен в таблице 1, а 
результаты замеров – таблице 2. 

Сравнение результатов показывает: 
- экспрессность установки датчиков «ПЦ-Лазер» на магнитной основе (1 мин) по 

сравнению с датчиками Fixtur-Lazer на цепном основании (8 мин); 
- экспрессность (1 мин) и эргономичность настройки «ПЦ-Лазер-В» (развернутая 

линия на линейную матрицу длиной 30 мм) по сравнению с Fixtur-Lazer – 6 мин (точка на 
круглой матрице диаметром 10 мм); 

- имеет место сходимость результатов для угловой расцентровки в пределах 0,01 
мм/100 мм, для радиальной расцентровки - в пределах 0,01 мм; 

- расчет толщин корректировочных пластин также показывает практическое их 
совпадение: для коррекции по горизонтали – в пределах 0,03 мм, по вертикали –0,09 мм. 
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Таблица 2 
№ 

агр. 
Тип прибора Вид 

расцентровки 
Величина 

расцентровки, мм, 
измерено 

Коррекция, мм 
г в 

г в п з п з 

№1 ПЦ-Лазер Радиальная 0,56 0,20 0,49 0,06 -0,37 -1,27 Угловая 0,04 0,05 

№1 Fixtur-Lazer Радиальная 0,57 0,20 0,51 0,08 -0,35 -1,26 Угловая 0,03 0,04 
Примечание:  

1. «г» и «в» - означают, соответственно, «вертикальная» и «горизонтальная» 
расцентровки, 

2.  «п» и «з» - означают, соответственно, «передние» и «задние» опорные лапы 
(электродвигателя, как правило). 
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В статье описывается история жизни одного немаловажного человека в истории 

нефтяной промышленности Александра Павловича Серебровского. В своей книге он 
описывает историю «завоевания» природного топлива советскими инженерами и другими 
знатоками своего дела. Он связывает прошлое с настоящим, рассказывает яркие события и 
трагические испытания из своей жизни. Книга очень актуальна и интересна современному 
читателю, а в статье освещаются самые интересные моменты и комментарии к ним. 

В конце прошлого года московское издательство «Нефтяное хозяйство» выпустило в 
свет книгу «На нефтяном фронте», написанную одним из видных организаторов советской 
нефтяной промышленности 20-х гг. ХХ в. Александром Павловичем Серебровским (1884–
1938 гг.). Его незаурядная натура, обуреваемая жаждой деятельности, находилась в 
постоянном движении вперёд, непрестанной борьбе за достижение поставленных целей.  

Александр Серебровский родился в 1884 г. в Самарской губернии в семье 
потомственного почётного гражданина, управляющего деревообрабатывающей фабрикой. 
Казалось, что в 1902 г., после получения гимназического аттестата зрелости и поступления в 
Санкт-Петербургский технологический институт, был определён благополучный вектор его 
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дальнейшей жизни. Однако в том же году судьба направила его на тернистый путь 
профессионального революционера-подпольщика. Последовали аресты, ссылка, побег, 
тюремное заключение, вновь побег и, наконец, эмиграция.  

В 1908 г. Александр Серебровский поступил в Брюссельскую Центральную школу 
искусств и ремёсел (d'Écolecentraledesartsetmétiers) и в 1911 г. окончил полный курс, получив 
диплом инженера-механика. Вернувшись в Россию, занимал различные инженерные 
должности в Сормове, Москве и Ревеле. 

 В июле 1914 г. он был призван в армию, где находился до сентября 1915 г., после 
чего продолжил работу на заводе фирмы «Франц Крулль» в Ревеле. С октября 1917 г. стал 
работать в Санкт-Петербурге на машиностроительном заводе «Людвиг Нобель» [5].  

С приходом к власти большевиков в начале января 1918 г. был утверждён членом 
правления Путиловского завода, а уже в августе того же года назначен заместителем 
председателя Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии. Затем, в 1919 г., 
направлен на Украину, ему доверен пост начальника снабжения Украинского фронта, а 
вскоре последовало новое назначение – заместителем народного комиссара путей сообщения 
этой республики.  

В мае 1920 г. решением Совета Труда и Обороны РСФСР Серебровский утверждён в 
должности председателя Бакинского нефтяного комитета, затем – на пост руководителя 
треста «Азнефть», добывавшего и перерабатывавшего в те годы около 90% всей нефти 
страны. В 1925 г. за успехи в руководстве нефтяной отраслью он был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, а в 1931 г. – орденом Ленина. В 1926 г. решением Политбюро 
ЦК ВКП(б) Александр Павлович назначен председателем Нефтесиндиката, который отвечал 
за внешнюю и внутреннюю торговлю нефтепродуктами. В 1936 г. утверждён заместителем 
наркома тяжёлой промышленности СССР.  

По сфабрикованному обвинению в участии в «антисоветской диверсионно-
террористической организации» в сентябре 1937 г. Серебровский был арестован и 8 февраля 
1938 г. решением Военной коллегии Верховного суда СССР приговорён к расстрелу. В мае 
1956 г. полностью реабилитирован.  

Представленная читателю книга воспоминаний Александра Серебровского 
охватывает шестилетний период его руководства нефтяной промышленностью Бакинского 
района, начиная с апреля 1920 г. Это было время восстановления народного хозяйства, 
разрушенного в ходе Первой мировой войны, иностранной военной интервенции и 
Гражданской войны. В напряжённой внутри- и внешнеполитической обстановке руководство 
страны сумело совершить крутой поворот от политики военного коммунизма к новой 
экономической политике [3]. 

 Следует подчеркнуть, что постреволюционное лихолетье нанесло серьёзный ущерб 
нефтяному хозяйству, оказавшемуся в глубоком социально-экономическом кризисе.  

Автор пишет: «Положение на промыслах было катастрофическим. Не было ни 
оборудования, ни машин, ни одежды. Рабочие жилища пришли в ветхость, в них немыслимо 
было жить». К этому следует добавить моральный и социальный факторы. Человеческие 
жертвы, разрушения, материальные потери и лишения вызывали у рядовых нефтяников 
чувство страха, утрату жизненных ориентиров, апатию и недоверие к новой власти. К 
выходу книги воспоминаний Александра Серебровского, одного из видных организаторов 
советской нефтяной промышленности перерабатывающих заводах со всей остротой 
проявилась проблема дефицита рабочих кадров. И надо было коренным образом переломить 
эту ситуацию, причём в условиях ограниченной помощи со стороны Москвы, в большей 
степени опираясь на собственные силы и в то же время изыскивая внешние ресурсы для 
скорейшего восстановления нефтяного хозяйства. Остроту кадрового дефицита в нефтяном 
хозяйстве Александру Серебровскому удалось снять летом 1921 г. путём доставки в Баку из 
Турции 5 тыс. человек из числа бывших солдат армии барона Врангеля, которым от 
советского руководства была обещана полная амнистия. Автор рассказывает о том, с какими 
трудностями столкнулось руководство «Азнефти» в ходе реконструкции нефтяных 
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промыслов и нефтеперерабатывающих заводов и каковы были предпосылки, источники и 
этапы их модернизации. В этом деле важную роль сыграл импорт американских технологий 
и оборудования. В 1922 г. между «Азнефтью» и американской «Барнсдальской корпорацией» 
было заключено соглашение: американское оборудование для бурения скважин и добычи в 
обмен на советскую нефть [5].  

Когда летом 1923 г. первые образцы нефтепромыслового оборудования из США 
поступили в СССР, их сразу же тщательно изучили советские инженеры, а уже через два 
года в Баку начали производить собственные станки вращательного бурения и глубинные 
насосы, аналогичные американским прототипам.  

Ещё одним серьёзным препятствием на пути развития «Азнефти» стал недостаток 
квалифицированных кадров, способных работать на новой технике. И здесь также 
последовало обращение к американскому опыту. К двум бригадам американских 
бурильщиков, приехавшим в Баку по соглашению с «Барнсдальской корпорацией», были 
приставлены для обучения советские рабочие. Автор пишет: «Мы к каждой бригаде 
поставили своих рабочих. Это не противоречило договору, и тут мы получили от корпорации 
прямую выгоду в смысле технической учёбы. Мы начали работать вращательным бурением, 
видели, как они сами работают, какие у них инструменты, какие навыки нужны, и научились 
у них работать настолько, что впоследствии перешли исключительно на вращательное 
бурение и на глубокие насосы»[4]. 

 Кстати, изменения в технологии буровых работ привели к существенному 
увеличению скорости проходки на бакинских промыслах. Эффективной формой освоения 
новых технологий и оборудования стали многочисленные командировки советских 
специалистов за границу. С середины 1925 г. были начаты плановые поездки инженеров и 
рабочих «Азнефти» в США с целью изучения американского опыта [1].  

Со страниц воспоминаний Александра Серебровского предстаёт наглядная картина 
становления в нефтяной отрасли жёсткой административно-командной системы, 
определившей в последующие годы функционирование и всей экономики страны. Являясь 
безусловным сторонником этой системы, автор, тем не менее, в завуалированной форме 
отмечает недостатки распределительно-командных методов управления отраслью со 
стороны ВСНХ и сложность оперативного реагирования высшего хозяйственного 
руководства на насущные потребности нефтяной промышленности [5]. 

 Большой интерес представляют также описания нескольких заграничных поездок 
автора, в которых наглядно и образно передана атмосфера жизни в США, Западной Европе и 
Турции второго десятилетия XX века. Итоги полугодовой командировки в Соединённые 
Штаты Америки Александр Серебровский представил в своей книге «Нефтяная и газовая 
промышленность в Америке», изданной в Москве в 1925 г. 

 Для современного читателя необходимо отметить и ещё одну примечательную 
особенность воспоминаний Александра Серебровского. На многих страницах можно 
неоднократно увидеть упоминания о «плане Сталина по восстановлению нефтяной 
промышленности», о непосредственном руководстве отраслью со стороны «вождя всех 
народов». Здесь надо чётко понимать, что свои воспоминания автор писал летом 1936 г., в 
период расцвета культа личности генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, когда 
тому уже стали приписываться достижения в самых разных областях жизни советского 
общества. По этому поводу в предисловии к книге кандидат исторических наук Юрий 
Евдошенко подчеркнул: «К сожалению, определить реальное участие Сталина в 
восстановлении нефтяной промышленности пока сложно… Но ни в прессе,  ни в решениях 
нефтяных форумов и комиссий – нигде имя И. В. Сталина как разработчика программы мер 
восстановления и реконструкции нефтяной промышленности не упоминалось».  

Следует особо отметить впечатляющую работу Юрия Евдошенко по подготовке 
рукописи к печати, а также представленный им в данной книге научно-справочный аппарат, 
включая обширный биографический очерк, предисловие, подробные комментарии по 
содержанию каждой главы, именной указатель.  
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Воспоминания Александра Серебровского являются ценным источником истории 
советской нефтяной промышленности первой трети ХХ века. Надеемся, что эта книга 
вызовет большой интерес как у российских нефтяников, так и у молодого поколения и будет 
весьма полезна всем тем, кто неравнодушен к изучению славной истории отечественной 
нефтяной отрасли. 
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Развитие нефтяной промышленности требует комплексного подхода при разработке 
САУ техническими объектами. Это связано с тем, что имеется необходимость повышения 
качества управления при наименьших затратах на создание и использование систем, и 
усложняется структура объекта управления, функций, выполняемых им, и, как следствие, 
увеличением факторов неопределённости, которые необходимо принимать во внимание для 
управления объектом. В настоящее время широко используются «мягкие вычисления», 
смысл которых заключается в обеспечении нужного качества управления, при небольшом 
уровне затрачиваемых ресурсов, в условиях неопределённости [1-3]. 

Для непрерывных процессов применяют ПИД или двухпозиционные регуляторы. 
Появление сильных помех приводит к изменению параметров во времени или наличию 
запаздывания. В подобных случаях, когда классические регуляторы могут не справиться со 
своей задачей, замена или дополнение ПИД-регуляторов регуляторами на нечеткой логике 
нередко бывает более удобной в связи с простотой применения, чем использование 
усложненных регуляторов состояния или адаптивного подхода [2-7]. 

Лингвистические переменные, применяемые в fuzzy-регуляторе, задаются на 
количественной шкале, с помощью которой выявляются степени соответствия данных 
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рассматриваемым понятиям. Для этого используются функции принадлежности, 
принимающие значения от 0 до 1. А также задается набор правил, ставящих в соответствие 
входной ситуации определённое управляющее воздействие. Эти правила обычно принимают 
вид «Если …, то…» [2]. 

В данной работе был произведен сравнительный анализ аналогового регулятора и 
fuzzy-регулятора в двухконтурной системе регулирования подачи пара в нагреватель, с 
коррекцией по температуре низа колонны. Данные, необходимые для расчета оптимальных 
параметров классических регуляторов выбранной АСР, были взяты с действующего 
предприятия, где внедрена рассматриваемая двухконтурная система. 

Главная функция fuzzy-регулятора ─ формирование выходного сигнала управления в 
зависимости от настоящих координат системы. 

Процедура обработки входной информации в регуляторе можно описать следующим 
образом: 

1. Текущие значения входных переменных преобразуются в лингвистические 
(фазификация). 

2. На основании полученных лингвистических значений и с применением базы 
правил контроллера происходит нечёткий логический вывод, в результате которого 
вычисляются лингвистические значения выходных переменных. 

3. Дефазификация. 
Создание базы знаний нечёткого контроллера сводится к решению нескольких 

определенных задач: 
1) выбору входных лингвистических переменных на основании анализа поведения 

замкнутой системы регулирования в рассчитанном желаемом режиме; 
2) назначению для каждой из лингвистических переменных набора лингвистических 

термов; 
3) определению для каждого из термов аппроксимирующего нечёткого множества. 
Целью разработанной модели системы автоматического управления на основании 

нечёткого регулятора (контроллера) является задание значения пара на выходе регулятора по 
алгоритму, обеспечивающему поддержание требуемой температуры. 

Для решения данной задачи необходим нечёткий регулятор с тремя входами и одним 
выходом. Нечеткая система выполнена по типу Мамдани с тремя входными параметрами: 

- для пропорциональной; 
- интегральной; 
- дифференциальной составляющих. 
Выход объекта управления системы с нечётким регулятором (c построенной 

автоматически базой правил) имеет малое перерегулирование, большее быстродействие и 
практически не имеет колебаний. 

При неизменных параметрах объекта регулирования системы с нечёткими 
регуляторами, реализованными на основе характеристик уже существующих систем, имеют 
более лучшие динамические показатели по сравнению с классическими системами.  
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Характерной особенностью систем пожаровзрывобезопасности предприятий по 

переработке углеводородного сырья является борьба с угрозами возникновения пожаров и 
взрывов внутри производственных зданий, технологических установок на территории 
предприятий и за их пределами [1]. 

В настоящее время предприятия по переработке углеводородного сырья являются 
одним из главных источников напряженной экологической обстановки.  Это связано с 
выбросами чрезвычайно вредных веществ и чрезвычайными ситуациями, к которым 
относятся аварии, взрывы, пожары. 

Особую важность проблема обеспечения безопасных условий эксплуатации объектов 
нефтехимии и нефтепереработки приобретает в связи с высокой степенью износа основных 
производственных фондов. Аппаратное и программное обеспечение, применяемое на 
предприятиях, устарело, и не способно обеспечивать необходимую точность измерений, 
быстродействие регулирования и контроль за параметрами процессов, что в свою очередь 
снижает качество выпускаемой продукции и безопасность ее производства. 

С помощью построения семантических схем можно рассматривать проблемы 
повышения надежности аппаратуры и защиты информационных активов печи с учетом 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932244
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932244
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932244&selid=16224385
http://elibrary.ru/item.asp?id=23652269
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сравнительной оценки отказов в работе устройств электроснабжения, выявления наиболее 
уязвимых узлов аппаратуры и обеспечения надежности электроснабжения устройств печи. 
Нами разработана семантическая схема проблемы повышения надежности аппаратуры и 
защиты информационных активов с помощью технических средств на рисунке 1. 

Решение задачи выбора схемы защиты зависит от формы представления информации 
(электромагнитный сигнал, цифровой сигнал, аналоговый сигнал, видео и звуковая 
информация и т. д.), а способ защиты от предполагаемой формы воздействия на информацию 
(отключение аварийных участков, включение резерва, замена канала связи на запасной, 
копирование информации, восстановление информации, определение достоверности 
информации и т. д.) используемого носителя информации (каналы ТУ и ТС, ПЭВМ ПУ и КП, 
документация диспетчера и т. д.), состояния информационного массива (находится 
информация в состоянии передачи, обработки или хранения) – от того, производится ли 
защита аппаратуры непрерывно или по мере обнаружения факта отказа. 

При нарушении непрерывного управления производится переход на резервные 
каналы связи и т. д. При искажении информации осуществляется ее восстановление и 
определение достоверности. Ограничение доступа можно проводить с помощью 
использования технических средств контроля доступа (доступ по контролю биологических 
параметров пользователя, магнитными картами, программными решениями и т. д.). 

Решение задачи выбора схемы защиты зависит от формы представления информации, 
а способ защиты от предполагаемой формы воздействия на информацию, состояния 
информационного массива (находится информация в состоянии передачи, обработки или 
хранения), от того, производится ли защита аппаратуры непрерывно или по мере 
обнаружения факта отказа [2 - 5]. 

Схема работает непрерывно, при этом предполагается, что отказ работы может 
произойти в любое время. Схема непрерывно защищает оборудование  от нескольких 
предполагаемых способов воздействия на аппаратуру. 

 

 
Рисунок 1 – Семантическая схема проблемы повышения надежности аппаратуры  
и защиты информационных активов с помощью технических средств с позиций  

причинно-следственной иерархии 
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В соответствии с рассмотренной выше семантической схемой алгоритм проведения 
работ по повышению надежности аппаратуры и защиты информации печи  от внутренних и 
внешних воздействий следующий: 

1. Необходимо провести сравнительную оценку отказов в работе аппаратуры 
устройств электроснабжения. Выявить наиболее уязвимые узлы аппаратуры, определить 
степень влияния каналов связи на работу устройств и выявить основные направления 
совершенствования систем управления для повышения безопасности протекания 
технологического режима и обеспечения надежности электроснабжения устройств печи. 
Кроме того, следует определить объем средств, необходимых для обеспечения заданного 
уровня защиты. 

2. После оценки целесообразности создания защиты следует выявить или 
спрогнозировать, по возможности, все предполагаемые отказы работы в печи и возможные 
внешние воздействия, ухудшающие качество управления процессом и электроснабжением 
или делающие его невозможным иметь постоянно информацию о техническом состоянии 
аппаратуры. 

Для построения эффективной схемы защиты целесообразно выделить следующие 
направления: 

- защита автоматики и телемеханики от внутренних и внешних воздействий как 
объекта; 

- защита процессов или процедур обработки, хранения и передачи информации, 
защита аппаратуры; 

- защита каналов связи; 
- защита от силового воздействия резкого всплеска напряжения в сети; 
- защита от силовых воздействий по цепям питания; 
- защита от силовых воздействий по коммуникационным каналам; 
- подавление побочных электромагнитных излучений; 
- разработка программных средств защиты информации; 
- экранирование помещений диспетчерских пунктов (ДП); 
- ограничения доступа на ДП; 
- охрана территории и помещений ДП; 
- контроль и управление схемой защиты. 
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Одна из основных особенностей современного промышленного производства состоит 

в том, что сложное технологическое оборудование не может нормально существовать, если 
электроснабжение не бесперебойное [1]. Для промышленных предприятий в нефте- и 
газодобыче, транспортировки нефти и газа, в химии, горно-обогатительных производствах, 
металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности и многих других производствах 
перерыв электропитания на несколько секунд или даже десятые доли секунды ведёт к 
нарушению непрерывного технологического процесса или остановке производства [2-10]. 

До последнего времени проблема влияния кратковременного нарушения 
электроснабжения (КНЭ) на работу электроприемников решалась исключительно с помощью 
источников бесперебойного питания с аккумуляторным либо инерционным накопителями 
энергии. Провалы напряжения в десятые доли секунды очень часто приводят к частичной 
или полной остановке сложного автоматизированного производства. Прямые и косвенные 
ущербы предприятий и организаций достигают десятков тысяч и даже миллионов долларов в 
год. Статистика свидетельствует, что провалы напряжения с глубиной свыше 50% 
составляют лишь 10% от общего числа, а провалы напряжения с длительностью десятые 
доли секунды составляют более 80%. 

Выполнен анализ факторов и причин кратковременных нарушений режима на 
предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
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Факторы, негативно влияющие на надежность электроснабжения потребителей 
предприятия: 

- резкое снижение надёжности системы внешнего электроснабжения объектов, вместо 
2-3 отключений, которые закладывались в проектные решения, до 20-40 отключений в год; 

- реформирование электроэнергетической отрасли, отсутствие технических и 
экономических механизмов повышения качества электрической энергии, разграничения 
зоны ответственности за качество электроэнергии; 

-физический износ оборудования, отсталость технических решений по применению 
высоковольтного оборудования и устройства РЗиА энергосистемы и главных понижающих 
подстанций (ГПП) предприятий; 

-недостаточное финансирование программ капитальных ремонтов, технического 
перевооружения и модернизации оборудования. 

Динамические компенсаторы искажений напряжения (ДКИН) представляют собой 
устройство с двукратным преобразованием напряжения. Вход напряжения подключен к 
системе электроснабжения и через управляемый выпрямитель напряжение подается на 
конденсаторы Q.  Выход ДКИН через управляемый инвертор на базе ПУВ и через 
вольтодобавочный трансформатор (ВДТ) подключен к нагрузке. 

ДКИН-AS обеспечивает за 1мс отклик на провал напряжения с последующим 
регулированием напряжения наполовину в течение 1 мс и полным восстановлением 
напряжения в следующую половину цикла. 

Динамические компенсаторы искажений напряжения имеют исполнения: 
- по входному напряжению: 
380, 480, 690, 6000, 10000, ... 138000 В; 
- по мощности устройств: 
380В: от 25 до 6 000 кВА; 
6(10) кВ от 1000 до 50 000 кВА; 
- с системой водяного и/или воздушного охлаждения; 
- контейнерного или шкафного исполнения; 
- по условиям эксплуатации: 1-0 ч +40°С; 2-20 ч +40°С. 
ДКИН'SS обеспечивают полную компенсацию провалов напряжения в пределах 

номинального при перегрузках по току в 200% в течение не менее 30 сек, частичного 
исправления для трехфазных провалов напряжения вплоть до 50 % и однофазных провалов 
до 55 % в течение не менее 30 сек. 

Преимущества динамических компенсаторов искажений напряжения: частичная или 
полная защита от всех видов КЗ; время реакции на кратковременные нарушения 
электроснабжения 2 мс; эффективность работы устройств более 98,8% при 100% нагрузке по 
отношению к мощности компенсатора; компенсация гармонических составляющих, 
фликеров; синусоидальная форма выходного напряжения; симметрирование напряжения на 
нагрузке; отсутствие аккумуляторных батарей, высокая надежность, низкая потребляемая 
мощность и малые затраты [1, 2]. 

Анализ нарушений электроснабжения предприятия, приведших к остановам 
производства и связанных с возмущениями, возникающими в энергосистеме, показывает 
резкое снижение показателей надёжности энергосистем предприятий. 

Анализ аварийных нарушений электроснабжения позволил сделать выводы: 
- часты кратковременные нарушения электроснабжения на ВЛ, что свидетельствует 

об изношенности основного оборудования и релейной защиты линии электропередачи; 
- сильное воздействие на технологический процесс оказывает кратковременное 

нарушение электроснабжения на шинах 0,4 кВ, что требует внедрения ДКИН для 
обеспечения непрерывности технологического процесса и снижение ущерба от недовыпуска 
продукции; 

- внедрение ДКИН позволит исключить влияние провалов напряжения на работу всей 
подключенной к центральному распределительному пункту электродвигательной нагрузки, 
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осуществить компенсацию реактивной мощности, устранить все виды искажений 
трёхфазной сети, обеспечить направленную компенсацию гармоник и устранить 
перенапряжения [2, 3]. 

Динамический компенсатор искажений напряжения обеспечивает непрерывное 
регулирование в пределах 1% номинального напряжения, когда напряжение изменяется в 
пределах 90 – 100 % (или в пределах 90 – 110 % для ДКИН с расширенным диапазоном 
регулирования). Такое регулирование позволяет улучшить или оптимизировать точность и 
надежность работы электрической нагрузки вследствие стабильности электроснабжения. 
Регулирование выходного напряжения продолжается не только, когда происходят скачки 
напряжения, в отличие от других аналогичных устройств, но и когда нет дискретного 
изменения выходного напряжения [2]. 

Динамический компенсатор искажений напряжения может быть сконфигурирован 
так, чтобы обеспечить компенсацию падения напряжения в линии, питающей нагрузку. 
Динамический компенсатор искажений напряжения убирает падение напряжения по всей 
линии при больших нагрузках, таким образом обеспечивая постоянное напряжение в конце 
линии на вводе в нагрузку [1]. 

Проведен анализ работы электрической сети после установки ДКИН. Для построения 
модели использована программная среда MatLab Simulink, в состав которой входит 
библиотека силовых элементов электрической сети SimPowerSystems. Исследование модели 
показало целесообразность использования ДКИН [1, 3]. 

Выводы: 
1. Выполнен анализ факторов и причин кратковременных нарушений режима на 

предприятии. 
2. Обосновано использование ДКИН в распределительных сетях предприятия. 
3. Проведен анализ работы электрической сети после установки ДКИН. 
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В наше время SCADA является главным и наиболее перспективным методом 
автоматизированного управления сложными динамическими системами. 

Управление технологическими процессами на основе систем SCADA стало 
осуществляться в передовых западных странах в 80-е годы. Область применения охватывает 
сложные объекты электро- и водоснабжения, химические, нефтехимические и 
нефтеперерабатывающие производства, такие как производство этилена и пропилена [1]. 

В России диспетчерское управление технологическими процессами опиралось, 
главным образом, на опыт оперативно-диспетчерского персонала. Поэтому переход к 
управлению на основе SCADA-систем начал осуществляться несколько позже. К проблемам 
освоения в России новой информационной технологии, какой являются SCADA, относится 
как отсутствие эксплуатационного опыта, так и недостаток информации о различных 
SCADA. В мире насчитывается не один десяток компаний, активно занимающихся 
разработкой и внедрением SCADA-систем. 
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Целью данной работы является сравнение технических, стоимостных и 
эксплуатационных характеристик современных SCADA-систем и выбор SCADA-системы 
для моделирования.  

Для решения данной цели были решены следующие задачи: 
- проанализирован рынок SCADA-систем, их функциональные возможности и 

области применения; 
- выполнено сравнение технических, стоимостных и эксплуатационных возможностей 

наиболее популярных SCADA-систем. 
В настоящее время на рынке представлены следующие SCADA-системы: TraceMod, 

MasterSCADA, InTouch, Sitex, Genesis 32, SCADAOwenProcessManager, WinCC и другие [2].  
В настоящее время наблюдаются следующие тенденции: ранее на рынке были разные 

производители, поставляющие технические и программные средства автоматизации, а в 
настоящее время все больше производителей выпускают SCADA-системы, поддерживающие 
свои технические средства автоматизации [2]. 

Системы типа SCADA появились в отраслях, где производственные объекты 
невозможно расположить в непосредственной близости. Наибольшей популярностью 
SCADA-системы пользуются  на предприятиях, работающих в сферах водоснабжения и 
водоочистки, сбора производственных и ливневых сточных вод, регулирования паводков, 
ирригации, энергоснабжения, добычи и перевозки нефти, транспортировки природного газа, 
крупных промышленных предприятий, имеющих удалённые станции [1]. 

SCADA-системы развивались по следующему принципу: дать оператору больше 
информации по ходу технологического процесса, которая поступает от датчиков и 
возможность удаленно управлять исполнительными механизмами. А также минимизировать 
расходы.  

В результате анализа информации о функционале выявлены  общие возможности, 
которые реализованы во всех современных SCADA-системах:  

- разработка ПО систем автоматизации без реального программирования; 
- сбор первичной информации от устройств нижнего уровня, управление и 

регистрация сигналов об аварийных ситуациях, обработка первичной информации; 
- хранение информации с возможностью ее постобработки, реализуется через 

интерфейсы к популярным базам данных; 
- визуализация информации в виде графиков и т.п. 
Распространение SCADA-систем и их цена напрямую зависит от программно-

аппаратных платформ, на которых они созданы. 
Для разработки современных SCADA-систем требуются большие вложения и не 

малое количество времени. И именно поэтому, во многих случаях разработчики 
управляющего прикладного программного обеспечения, в частности ППО для АСУ ТП, 
приобретают,  постигают и адаптируют тот или иной,  готовый,  уже проверенный 
универсальный инструмент. 

Тогда появляется вопрос выбора уже существующей SCADA-системы. Этот выбор 
представляет собой сложную задачу из-за недостатка информации, которая находится в 
закрытом доступе.  В связи с этим нам удалось рассмотреть лишь две программы,  
информация о которых была наиболее полной. Это программы: MasterSCADA и TraceMode. 
Сравнение их технических характеристик приведено в таблице 1.    

 
Таблица 1 – Технические характеристики 

Критерии TraceMode MasterSCADA 
1 2 3 

1. Поддерживаемые ОС 
при программировании 
контроллеров 
 

DOS, Windows DOS, Windows 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

2. Описание устройств 
нижнего уровня  

основано на драйверах; 
имеется руководство для 
создания драйверов  

основано на ОРС-серверах; 
также поддерживаются 
драйвера  

3. Реализация работы с 
графикой 

независимый графический 
редактор  

интегрировано в основной 
проект  

4. Способы 
программирования 
алгоритмов 

FBD + Техно IL (в виде 
последовательности 
инструкций)  

язык функциональных 
блоков (FBD) 
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В настоящее время оценка уровня накопленных усталостных повреждений при 

циклических деформациях проводится разрушающим методом по результатам усталостных 
испытаний образцов, вырезанных из реальных конструкций или модельных образцов. 
Однако вырезка образцов из реальных объектов приводит к нарушению целостности 
конструкции, а определение уровня накопленных усталостных повреждений на модельных 
образцах приводит к искажению результатов из-за неизбежных различий многочисленных 
факторов. Поэтому большое внимание уделяется определению уровня накопленных 
усталостных повреждений неразрушающими методами. 

Разработан интроскоп и датчик для оценки поврежденного и напряженно 
деформированного состояния конструкций, основанный на измерении потерь на 
перемагничивание в металле [1-3]. Принцип действия интроскопа основан на том факте, что 
если ферромагнитный материал подвергается периодическому перемагничиванию, то в нем 
возникают потери энергии на гистерезис и вихревые токи [1].  

Датчик потерь перемагничивания создает в контролируемом изделии переменное 
магнитное поле и представляет собой приставной электромагнит с двумя полюсами и двумя 
обмотками: возбуждения и измерительной. К обмотке возбуждения подводится переменное 
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напряжение от генератора опорных частот, а напряжение измерительной обмотки 
обрабатывается амплитудным или фазовым методом [2, 3].   

В статье рассматриваются различные способы стабилизации тока намагничивания 
датчика потерь на перемагничивание. Независимо от конструктивного исполнения любой 
источник тока состоит из одних и тех же функциональных узлов. Это первичный источник 
питания, регулирующий элемент, датчик тока и нагрузка. В большинстве конструкций 
используется также цепь обратной связи, соединяющая датчик тока с регулирующим 
элементом. Ток в нагрузке устанавливается изменением параметров цепи обратной связи или 
датчика тока [4, 5]. 

Если ток в цепи обратной связи достаточно мал, что обычно выполняется на 
практике, то через последовательно соединенные источники питания, датчик тока, 
регулирующий элемент и нагрузку протекает одинаковый ток. При этом условии 
практически любой вариант схемы получается перестановкой последовательно соединенных 
узлов и выбором точки заземления. Если же ток в цепи обратной связи соизмерим с 
током в основной цепи, необходимо учитывать появление погрешностей при установке 
нужного тока в нагрузке.  

Наиболее широко используется схема источника тока с применением операционного 
усилителя (ОУ)  [5].  В этой схеме регулирующий элемент –  транзистор VT1  –  управляется 
ОУ DA1, который стремится уравнять напряжения на своих выводах – инвертирующем и 
неинвертирующем. При этом сила тока в нагрузке RH определяется выражением 

 

 
1

ВХ
Н R

UI = .    (1) 

 
Для нормальной работы схемы напряжение на нагрузке UH не должно превышать 

значения, определяемого выражением 
 

НН IU = ;       1КЭНАСПН RIUUR ×--< ; 

НII » ,                                                                 (2) 
 

где UН – напряжение источника питания; 
UКЭНАС – напряжение насыщения транзистора VT1; 
R1 – сопротивление датчика тока R1. 

В этой схеме ток в нагрузке IН отличается от тока I в датчике тока R1  на величину 
ошибки, определяемую силами токов в цепи обратной связи, а именно: тока базы IБ 
транзистора VT1 и входного тока IВХ  ОУ DA1: 

 

ВХБΔ III -= .                                                      (3) 
 
Очевидно, что величина ошибки установления требуемого тока в нагрузке тем 

меньше, чем меньше входной ток ОУ DA1 и чем больше коэффициент усиления транзистора 
VT1. По этой причине на практике в качестве регулирующего элемента обычно применяются 
составные транзисторы. 

Еще одним вариантом источника тока является схема с плавающей нагрузкой. Так как 
нагрузка RH включена последовательно с датчиком тока R1, то на ошибку устанавливаемого 
тока не влияет ток базы транзистора VT1 и она определяется лишь очень малым входным 
током ОУ DA1: 

 

ВХΔ II = .                                                             (4) 
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В качестве регулирующего элемента можно применить полевой транзистор. Это 

позволит уменьшить ошибку, связанную с входным током регулирующего элемента. Ошибка 
установления значения тока нагрузки определяется входным током ОУ – выражением (3). 
Существенный недостаток данной схемы связан с тем, что крутизна полевого транзистора 
примерно на порядок ниже крутизны биполярного транзистора. Это вынуждает значительно 
увеличивать управляющее напряжение на затворе регулирующего элемента VT1, которое, 
как было показано выше, ограничено выходным напряжением ОУ DA1. Кроме того, 
применение полевого транзистора существенно уменьшает коэффициент передачи в цепи 
обратной связи и ухудшает в целом температурную стабильность источника тока, что 
приводит к увеличению ошибки устанавливаемой силы тока нагрузки.  

Сравнив описанные выше схемы с применением ОУ и имея в виду применение ОУ с 
малыми входными токами, приходим к выводу, что наиболее точно силу тока в нагрузке 
можно получить в схеме с плавающей нагрузкой. Во всех источниках тока, кроме схемы с 
использованием ОУ, имеются жесткие ограничения, накладываемые на величину 
напряжения на нагрузке, связанные с максимальным выходным напряжением ОУ. В схеме с 
использованием ОУ можно получить любое требуемое напряжение на нагрузке путем 
соответствующего выбора напряжения питания нагрузки UП. При этом нужно учитывать 
лишь одно ограничение – максимально допустимое коллекторное напряжение транзистора 
VT1. 

Во всех схемах источников тока с ОУ для обеспечения нормальной работы ОУ и для 
повышения точности установки выходного тока необходимо в качестве регулирующего 
элемента использовать супер-бета или составные транзисторы. 

В ряде случаев требуется сформировать в нагрузке ток, переменный как по величине, 
так и по направлению. Для таких применений хорошо работает схема стабилизатора тока с 
переменным током в нагрузке. В схеме два одинаковых источника тока – один для тока 
положительной полярности, а другой для отрицательной – работают на общий датчик тока 
(резистор Rб) и общую нагрузку с комплексным сопротивлением ZH и имеют общую цепь 
обратной связи.  В этой схеме выходной ток IН в точности повторяет форму входного 
напряжения UBX и определяется выражением 

 
( )ВХ Н Н ВХ

Н
б б

U U U UI
R R

+ -
= = .                                                (5) 

 
При указанных на схеме номиналах источник тока преобразует входное напряжение 

от -10 до +10 В в ток от -10 до +10 мА. Для достижения высокой точности преобразования 
нужно использовать резисторы Rl-R6 с допуском не более 1%. Недостатком приведенной 
схемы являются жесткие ограничения на величину выходного напряжения, связанные с 
максимальным выходным напряжением ОУ и определяемые неравенствами 

 

ПОУВЫХОУНВХ UUUU »<+ ; 

ПКЭНАСПННбННВХ UUURIRIUU »-<×+×<+ .                    (6) 
 
При UПОУ = UП остается одно неравенство 
  

ПНВХ UUU <+ .                                                           (7) 
 

В этой схеме можно использовать практически любые ОУ с соответствующими 
цепями коррекции. Следует только учитывать, что более высокая точность преобразования 
напряжения в ток получается при использовании ОУ с малыми входными токами и малыми 



119 
 

напряжениями смещения. В качестве регулирующих транзисторов VT1 и VT2 можно взять 
любые маломощные транзисторы с максимальным коллекторным напряжением более 30 В и 
током коллектора 20...150 мА. 

В таблице 1 приведены результаты измерения тока возбуждения датчика потерь 
перемагничивания без использования стабилизации тока возбуждения и со стабилизацией 
тока возбуждения. Как видно из таблицы, если стабилизатор не используется, то ток 
возбуждения изменяется, что обусловлено изменением магнитного сопротивления 
контролируемого изделия. При применении стабилизатора ток возбуждения практически не 
меняется. Примененный стабилизатор тока показал коэффициент стабилизации Кст = 67. 
 
Таблица 1 – Результаты измерения тока возбуждения  

Применяемая 
схема 

Ток возбуждения IB, мA 
Напряжение 

генератора частоты 
UГ, В 

В 
воздухе 

На участке пластины 
без напряжений 

На напряженном 
участке пластины 

Без стабилизации 1 2,6 1,82 1,89 

Со стабилизацией 1 1,10 1,09 1,09 
 
Стабилизатор тока с переменным током показал наилучшие результаты, поэтому 

наиболее приемлемой является схема данного стабилизатора тока. 
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Большинство потребителей электрической энергии обладает активными и 

реактивными сопротивлениями, поэтому в процессе потребления электрические установки 
наряду с активной мощностью потребляют и реактивную, которая непосредственно работы 
не производит, однако необходима для создания магнитных полей, без которых 
принципиально невозможна работа многих электрических машин и аппаратов. 
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При снижении коэффициента мощности потребителей увеличиваются потери 
электрической энергии не только в питающих сетях, но и в трансформаторах и генераторах, 
установленных на электростанциях, так что при значительном снижении коэффициента 
мощности трансформаторы и генераторы оказываются настолько загруженными 
реактивными токами, что получение от них активной мощности, на которую они рассчитаны, 
становится невозможным. Вместе с тем при снижении коэффициента мощности 
увеличиваются и потери напряжения в питающих электрических сетях вследствие 
возрастания тока. 

Также при повышении коэффициента мощности за счет уменьшения реактивной 
составляющей полного тока возможно увеличить его активную составляющую путем 
подключения дополнительных потребителей электроэнергии и тем самым обеспечить 
полную загрузку генераторов и трансформаторов в системе электроснабжения производства. 

Таким образом, коэффициент мощности показывает, какую часть полной мощности 
составляет активная мощность, которая полностью преобразуется потребителем 
электроэнергии в другие виды энергии и не возвращается в питающую сеть. 

Рассмотрим распределительно-трансформаторную подстанцию на одном из 
предприятий. Были сняты показания коэффициента мощности на высоковольтной и 
низковольтной сторонах,  которые представлены в таблице 1.  В работе рассмотрены два 
варианта компенсации реактивной мощности: 

- при помощи установки высоковольтных батарей конденсаторов (ВБК); 
- при помощи установки низковольтных батарей конденсаторов (НБК) [1]. 
В результате моделирования в среде Simulink,  на высоковольтной 6  кВ и 

низковольтной 0,4 кВ сторонах получили значения коэффициентов мощности 0,928 и 0,748, 
значения коэффициентов мощности на II секции 0,93 и 0,706 соответственно. Коэффициент 
мощности на низковольтной стороне не изменился. 
 
Таблица 1 – Данные действующего коэффициента 

I секция II секция 
 6 кВ 0,4 кВ  6 кВ 0,4 кВ 

По факту 0,73 0,75 По факту 0,75 0,69 
Модель 0,72 0,748 Модель 0,775 0,706 

 
После установки НБК на высоковольтной 6  кВ и низковольтной 0,4  кВ сторонах I  

секции получили значения коэффициентов мощности 0,74 и 0,93 соответственно. После 
установки НБК на высоковольтной 6 кВ и низковольтной 0,4 кВ сторонах II секции получили 
значения коэффициентов мощности 0,86 и 0,944 соответственно[1]. 

В таблице 2 представлены результаты моделирования. 
 

Таблица 2 – Результаты моделирования 
 Исходный  

cos φ 
Сos φ при 

ВБК 
Сos φ при 

НБК 
Емкость 

ВБК, мкФ 
Емкость 

НБК, мкФ 
I секция    6 кВ 0,72 0,928 0,74 14,2  
I секция 0,4 кВ 0,748 0,748 0,93  3195,13 
II секция   6 кВ 0,75 0,93 0,86 15,59  
II секция 0,4 кВ 0,706 0,706 0,944  3506,77 

 
Для I секции необходима конденсаторная батарея с Qрас. = 481,57 квар, для II секции 

необходима конденсаторная батарея с Qрас. = 528,54 квар. Выбираем низковольтную 
конденсаторную батарею для I секции марки АКУ 0,4-500-25 УХЛ3[31] и для II секции – 
АКУ 0,4-550-25 УХЛ3 фирмы Epcos (бывшее подразделение Siemens). Каждая 
конденсаторная ступень снабжена индивидуальной защитой. 
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Произведен выбор высоковольтных конденсаторных батарей. Для I и II секций 
выбираем высоковольтную конденсаторную установку марки АКУ 6,3-600-75 УХЛ3 фирмы 
Epcos. Каждая конденсаторная ступень снабжена индивидуальной защитой. Таким образом, 
стоимость конденсаторной установкой вместе с ячейкой КРУ составит 455 тыс.руб. для 
одной секции. Для регулирования мощности высоковольтных компенсаторов реактивной 
мощности могут быть использованы статистические методы регулирования или контрольные 
карты [1, 2]. 

Подсчитано, насколько можно снизить потери активной электроэнергии, произведя 
мероприятия по компенсации реактивной мощности. При tg φ = 0,96 (cos φ = 0,72) потери 
активной энергии в активном сопротивлении линии при передаче реактивной мощности по I 
секции составляют 40443,558 кВт ∙ час. Тогда при tg φ = 0,4 (cos φ = 0,928) они будут равны 
16851,48 кВт ∙ час. Таким образом, применяя мероприятия по КРМ можно уменьшить потери 
на 23592,08 кВт ∙ час. При tg φ = 0,88 потери активной энергии в активном сопротивлении 
линии при передаче реактивной мощности по II секции составляют 24808,62 кВт ∙ час. Тогда 
при tg φ = 0,4 они будут равны 11276,64 кВт ∙ час. Таким образом, применяя мероприятия по 
КРМ можно уменьшить потери на 13531,97 кВт ∙ час.  

 
Таблица 3 – Данные по кабельным линиям вводов 

Данные I ввод II ввод 
Длина КЛ, м 1750 1560 
Сечение жил 150 150 
Количество линий 2 2 
Удельное сопротивление, Ом / км 0,135 0,135 

 
Для управления конденсаторными установками применяются быстродействующие 

выключатели, имеющие повышенную износоустойчивость контактной и механической 
частей и допускающие частые и быстрые переключения. Наиболее пригодны и 
перспективны вакуумные выключатели.  Но они маломощны и применяются пока лишь для 
секционирования конденсаторных батарей. Весьма пригодными для регулирования 
конденсаторных батарей являются быстродействующие бесконтактные тиристорные 
выключатели. Обычные выключатели на напряжение 6–10 кВ, выбранные с запасом по 
номинальному току не менее чем на 50 %, удовлетворительно работают при коммутации КБ 
мощностью до 2500 кВАр [1]. Применяя мероприятия по компенсации реактивной 
мощности, путем установки конденсаторных батарей получили: 

- увеличение пропускной способности сетей, в результате уменьшения тока, 
протекающего через сеть; 

- разгруженное электрооборудование подстанций; 
- уменьшение потерь активной мощности; 
- рациональное использование электрической энергии; 
- моделирование было полезно для оценки эффективности того или иного способа 

компенсации [3]. 
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В качестве объекта модернизации была выбрана печь первичного риформинга в 

одном из предприятий нефтепереработки и нефтехимии.  
Существующая система автоматизации не совершенна, так как не учитывается 

изменение теплотворной способности ТПГ+ТГ (танковых продувочных газов и топливного 
газа)  и соответственно не производится регулирование по этому параметру,  что приводит к  
нежелательным изменениям и колебаниям технологического режима работы печи 
первичного риформинга, с вытекающими далее последствиями по снижению эффективности 
работы всего агрегата синтеза аммиака, увеличению износа основного и вспомогательного 
оборудования, катализатора. 

Для стабилизации работы печи первичного риформинга при установившихся рабочих 
параметрах необходимо минимизировать возмущения в системе, возникающие по причине 
изменения параметров ТПГ, поступающих в печь в виде топлива. В связи с тем, что 
отсутствует возможность воздействия на состав ТПГ предлагается минимизировать 
возмущения, связанные с изменением состава, а также расхода и давления ТПГ путем 
компенсации возникающих возмущений за счет изменения расхода топливного газа. 

С этой целью необходимо внедрить систему каскадного регулирования расхода 
топливного газа по температуре с коррекцией по качеству. 

Существующая система регулирования технологическими параметрами работы печи 
первичного риформинга не включает в себя систему регулирования температурного режима 
при изменениях в соотношении ТПГ:ТГ при подаче его на горелки.  

Состав ТПГ непостоянен во времени, что приводит к изменению теплотворной 
способности ТПГ+ТГ.  

С целью более эффективной работы печи предлагается на трубе технологического 
потока ТПГ+ТГ  установить калориметр для измерения теплотворной способности газа и в 
соответствии с калорийностью регулировать топливный поток. 
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Существующая подстанция 35/6 кВ «Очистные» с РУ-6 кВ находится в эксплуатации 
с 1976 года. Подстанция ПС 35/6 «Очистные» не имеет постоянного дежурного персонала. 
Контроль нормальных и аварийных режимов осуществляется автоматизированной системой 
«Нева – СДКУ». На территории подстанции отсутствует вероятность появления постоянно или в 
течение длительного времени агрессивных паров, газов, жидкостей, образующих отложения или 
плесень, разрушающих изоляцию и токоведущие части электрооборудования. 

В условиях постоянного ухудшения технического состояния распределенных сетей 
из-за отсутствия необходимых средств на современную замену и качественный ремонт 
поврежденного электрооборудования все острее ставится проблема поддержания на 
достаточно необходимом уровне надежности работы систем электроснабжения потребителей 
электрической энергии. 

Большинство потребителей электрической энергии обладает активными и 
реактивными сопротивлениями, поэтому в процессе потребления электрические установки 
наряду с активной мощностью потребляют и реактивную, которая непосредственно работы 
не производит, однако необходима для создания магнитных полей, без которых 
принципиально невозможна работа многих электрических машин и аппаратов. 

По статистике основными потребителями реактивной мощности являются 
электродвигатели переменного тока, преимущественно асинхронные электродвигатели, на 
долю которых приходится около 70% потребляемой реактивной мощности, около 20 % 
потребляют трансформаторы и около 10% – различные электрические машины и аппараты, 
обладающие индуктивностью, и электрические сети, что является причиной снижения 
коэффициента мощности. 
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При снижении коэффициента мощности потребителей увеличиваются потери 
электрической энергии не только в питающих сетях, но и в трансформаторах и генераторах, 
установленных на электростанциях, так что при значительном снижении коэффициента 
мощности трансформаторы и генераторы оказываются настолько загруженными 
реактивными токами, что получение от них активной мощности, на которую они рассчитаны, 
становится невозможным. Вместе с тем при снижении коэффициента мощности 
увеличиваются и потери напряжения в питающих электрических сетях вследствие 
возрастания тока. 

Для проведения исследований была взята главная понизительная подстанция ГПП-3, 
выполненная тупиковой подстанцией глубокого ввода с глухим присоединением по 
упрощенному варианту без выключателей на стороне 110 кВ. Электроприемники подстанции 
представлены в таблице 1. 

В программе Simulink была собрана модель для исследования однофазных замыканий 
на землю и компенсации реактивной мощности. По результатам анализа были получены 
диаграммы осциллографов, по которым можно сделать следующие выводы: ток замыкания 
может достигать высоких значений,  на много выше токов в кабельной линии при 
нормальных режимах. Здесь наибольшую опасность представляют дуговые перенапряжения, 
возникающие в сети при перемежающемся (неустойчивом) характере горения дуги в месте 
пробоя фазной изоляции на землю [1]. 

Для управления конденсаторными установками применяются быстродействующие 
выключатели, имеющие повышенную износоустойчивость контактной и механической 
частей и допускающие частые и быстрые переключения. Обычные масляные и воздушные 
выключатели не удовлетворяют полностью всем требованиям для коммутации емкостных 
нагрузок. Наиболее пригодны и перспективны вакуумные выключатели. Но они маломощны 
и применяются пока лишь для секционирования конденсаторных батарей. Весьма 
пригодными для регулирования конденсаторных батарей являются быстродействующие 
бесконтактные тиристорные выключатели. Обычные выключатели на напряжение 6–10 кВ, 
выбранные с запасом по номинальному току не менее чем на 50 %, удовлетворительно 
работают при коммутации КБ мощностью до 2500 кВАр [2]. 

Значение суммарного емкостного тока секции определяется по формуле 
 

c фI U С ,
å

= ×w×                                                    (1) 
 

где Uф – длительно допустимое значение напряжения, Uф = 6300 В, 
w  - круговая частота, 2 f ,w = p  
f – промышленная частота, f = 50 Гц . 
Значение емкостного тока двигателя определяется по формуле 
 

двиг
двиг

Р
I 0,027 ,

cos
= ×

j ×h
                                             (2) 

 
где двигР  - мощность электродвигателя, МВт. 

Емкость электродвигателя определяется по формуле 
 

двиг
двиг

ф

I
С .

U
=

×w
                                                      (3) 

 
Для устранения выявленного недостатка, вызванного смещением нейтрали сети и 

длительным существованием повышенных напряжений в режимах замыкания фазы на 
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землю, параллельно к ДГК необходимо подключить резистор через контактор. 
Сопротивление резистора выбирается таким, чтобы напряжение несимметрии не превышало 
допустимого, а величина и длительность перенапряжений были минимальными. Для того 
чтобы резистор не перегревался большими токами при устойчивом однофазном замыкании, 
он отключается с помощью контактора с выдержкой времени  0,5  секунд при превышении 
напряжения нулевой последовательности  20%   от номинального.  При этом применение 
дугогасящего реактора значительно снижает токи однофазных замыканий на землю [3]. 

 
Таблица 1 – Анализ приемников электроэнергии 

№ 
ячейки 

Отходящая 
линия Iном, А P, кВт Q, квар S, кВА 

1 2 3 4 5 6 
I секция 

17 РТП-100 (ввод №1)  115 1015,85 629,57 1195,12 
15 РТП-86 (ввод №1)  198 1769,60 1050,02 2057,68 
13 РТП-91 (ввод №1)  396 3868,43 1404,05 4115,35 
24 РТП-92 (ввод №1)  250 2208,36 1368,62 2598,08 

18 ТП СУ-37 
ТП-97 

38,5 
31 

348,09 
280,28 

197,27 
158,84 

400,1 
322,16 

11 ТСН-1 9,6 83,8 54,13 99,77 
Итого I секция 1038,1 9574,42 4862,51 10788,25 

II секция 
29 РТП-90А (ввод №2) 46 411,12 243,94 478,05 
32 РТП-86 (ввод №2) 174 1555,10 922,74 1808,26 
31 РТП-91 (ввод №2)  474 4630,40 1680,61 4925,95 
1 2 3 4 5 6 

33 РТП-92 (ввод №2)  218 1925,69 1193,44 2265,52 
27 ТП-39А 38,5 348,09 197,27 400,10 
28 ТП-96 39,5 361,24 194,97 410,50 
39 ТСН-2 9,6 83,80 54,13 99,77 

30 ВЛ «Очистные-
Наумовка» 40 349,18 225,55 415,69 

Итого II секция 1039,6 9664,63 4712,66 10803,84 
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Метод магнитного сканирования оболочковых конструкций, является основой 

системы мониторинга оболочковых конструкций и заключается в сканировании объекта 
контроля матричными, строчными и локальными преобразователями [1-4]. Аппаратные 
средства делятся на матричные многоэлементные, строчные и локальные преобразователи 
потерь перемагничивания. В матричных преобразователях происходит электронное 
сканирование магнитного поля объекта, поэтому нет необходимости механического 
сканирования поверхности конструкции.Аппаратные средства с матричными 
преобразователями формируют изображение дефектного участка без программных средств. 

Строчные преобразователи сочетают в себе и электронное и механическое 
сканирование поверхности объекта. Вдоль строки происходит электронное сканирование, а 
при механическом перемещении преобразователя формируется изображение дефектного 
участка. Наличие программных средств также не требуется, достаточно иметь оперативную 
память. В преобразователях потерь перемагничивания для получения изображения 
необходимо осуществлять механическое сканирование в двух координатах, так как 
преобразователь является локальным. Наличие программных средств обязательно для 
получения изображения дефекта [5-8].  

При помощи локальных преобразователей потерь перемагничивания возможно 
частотное сканирование объектов. 

В метод магнитного сканирования входит метод частотного сканирования, 
заключающийся в изменении частоты магнитного поля в локальном преобразователе от 
высоких значений до низких и постепенном перемагничивании участка изделия слой за 
слоем, тем самым возможно осуществлять частотное сканирование и по потерям 
перемагничивания получить изображение поперечного сечения контролируемого участка [1-
10]. При помощи локальных преобразователей потерь перемагничивания возможно 
частотное сканирование объектов. Метод магнитного сканирования приведен в таблице 1. 

На рисунке 1 приведена технология производства работ по диагностированию 
резервуаров. Днище, кровля и уторный узел резервуара контролируются сначала 
многоэлементным преобразователем. При обнаружении повреждений переходят к 
частотному сканированию для получения формы, размеров и глубины повреждений. Нижний 
пояс контролируется частотным методом на предмет выявления коррозионных повреждений, 
вызванных подтоварной водой. 
 
Таблица 1 – Метод магнитного сканирования 

Наименование Сканирование 
матричными 

многоэлементными 
преобразователями 

Сканирование  
строчными 

преобразователями 

Сканирование локальными 
преобразователями потерь 

перемагничивания 

Вид  
преобразователя 

Матричный Строчный Локальный преобразователь 
потерь перемагничивания 

Способ 
сканирования 

Электронный Электронно-
механический 

Частотный, в сочетании с 
механическим 

Программное 
обеспечение 

нет нет обязательно 
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Рисунок 1 – Технология производства работ по диагностированию резервуаров 
 
Верхние пояса подвергаются выборочному контролю частотным методом. 
Для обработки эмпирических данных характеристик металла, полученных 

различными методами неразрушающего контроля, в настоящее время находит применение 
нейросетевых технологий [3, 5].  

Для решения задач распознавания дефектов оболочковых конструкций является 
важным применение и использование критериев и правил, позволяющих получать выводы 
для различных ситуаций на основе единой системы оценок [3, 5].  

Выводы: 
- предложен метод обеспечения безопасной эксплуатации оболочковых конструкций 

методом магнитного сканирования; 
- аппаратные и программные средства, реализующие метод магнитного сканирования 

испытаны и внедрены на различных предприятиях нефтегазовой отрасли. 
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Вентиляция помещений – обязательное требование для создания благополучного 
микроклимата в любом из них. Существуют различные способы существенного снижения 
энергозатрат и одновременного улучшения качества воздуха. 

Основные направления уменьшения расхода электроэнергии, потребляемой 
вентиляторными установками [1]: 

1) регулирование работы вентиляторных установок. Наиболее перспективными в 
настоящее время являются системы частотного регулирования скорости вращения 
электродвигателей вентиляторов, позволяющие существенно сократить потребляемую 
электроэнергию. 

Основным способом сбережения энергии, потребляемой электроприводами с 
синхронными и асинхронными электродвигателями, является совершенствование процедуры 
выбора электродвигателей и вентиляторов для конкретных установок. Более распространены 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932244
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932244
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932244&selid=16224385
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397898&selid=23601590
http://elibrary.ru/item.asp?id=23652269
http://elibrary.ru/item.asp?id=23652269
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случаи, когда двигатели имеют завышенную мощность и преобразуют энергию 
неэффективно с высокими потерями в самом электродвигателе (низкий КПД)  и в 
подводящих линиях (низкая эффективность передачи энергии, плохой соsj для асинхронных 
двигателей). В технической литературе рекомендуется обязательно заменять двигатель, 
загруженный менее чем на 50%, и проводить углубленные исследования для принятия 
решения при загрузке двигателя на 50-70% [2]. Снижение электрических нагрузок в 
вентиляционных установках в основном определяется  автоматизацией их работы в 
зависимости от режима [1]. 

Наиболее перспективным с этой точки зрения является модернизация электрической 
части вентиляторных установок и в первую очередь внедрение тиристорных 
преобразователей частоты для управления расходом вентиляторных установок. 

Система автоматического управления работой вентиляторов в зависимости от 
концентрации  вредных примесей в воздухе позволяет снизить общее потребление 
электрической энергии. Все вышесказанное приводит к существенному энергопотреблению 
и созданию не оптимальных режимов работы. 

Применение частотно-регулируемого электропривода позволяет плавно с требуемым 
темпом разгона запускать вентилятор. Такая оптимизация приводит к уменьшению 
энергопотребления, увеличению межремонтных циклов технологического оборудования, 
уменьшению количества дежурного персонала. 

При малых расходах вентилятор вращается на малой скорости, обеспечивая 
поддержание номинального расхода и не тратя лишней энергии. При этом механические 
нагрузки на  подшипники и валы становятся меньше, что увеличивает время эксплуатации и 
сокращает вынужденные простои. Невысокий пусковой ток также уменьшает механические 
и тепловые нагрузки и отрицательное влияние пускового тока на систему электроснабжения. 
В то же время эти факторы вносят существенный вклад в высокую надежность и 
максимальную работоспособность вентиляторных установок. 

Рациональное регулирование работы вентиляторных установок обеспечивает 
значительную экономию электроэнергии. 

Более эффективным является способ регулирования производительности 
вентиляторных установок путем изменения скорости вращения их рабочего колеса. 
Эффективность данного способа регулирования производительности достигается за счет 
того, что уменьшение скорости вращения рабочего колеса  приводит к одновременному 
уменьшению его производительности и напора на нагнетании. Коэффициент полезного 
действия вентилятора при этом остается постоянным и равным его значению при 
номинальной скорости вращения. 

Для слежения за протеканием процесса вентиляции и поддержанием содержания 
вредных примесей в определенных пределах необходимо иметь современные надежные 
средства контроля и регулирования. В регуляторе расхода QC могут быть использованы  
статистические методы регулирования или контрольные  карты [2,4]; 

2) повышение КПД вентиляторных установок путем замены устаревших 
малопроизводительных вентиляторных установок вентиляторами с высоким КПД; 

3) сокращение потерь электроэнергии в системах электроснабжения вентиляторов. 
Известно, что АД работает с лучшими энергетическими показателями при коэффициенте 
загрузки, равном 0,75 – 1,0 своей номинальной мощности [3]. 

Как потребители электроэнергии системы промышленной вентиляции содержат 
большое количество электроприемников с трехфазным напряжением 380 В (электропривод 
вентиляторов) и при этом можно рассматривать как основной  метод сокращения потерь 
электроэнергии в системах электроснабжения – это уменьшение потерь активной мощности 
в электрических сетях системы электроснабжения; 

4) снижение потребления реактивной мощности электродвигателем вентилятора. 
Реактивная мощность, потребляемая промышленным предприятием, распределяется между 
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его отдельными видами электроприемников следующим образом –  65%  приходится на АД 
[3]. 

Кроме этого, передача реактивной мощности по сети снижает пропускную 
способность всех элементов системы электроснабжения. Представляет интерес 
регулирование мощности компенсаторов реактивной мощности обработкой информации об 
энергопотреблении на основе нейронных сетей [3]. 

Потери активной мощности пропорциональны квадрату реактивной мощности и при 
снижении реактивной мощности эти потери уменьшаются. 

Снизить потребление реактивной мощности можно переключением статорных 
обмоток АД  напряжением до 1 кВ с треугольника на звезду, если их загрузка составляет 
менее 40% [3]. 

В случае невозможности замены малозагруженного АД целесообразным может 
оказаться снижение напряжения на его зажимах до допустимого минимального значения, что 
приводит к уменьшению потребления АД реактивной мощности за счет тока 
намагничивания. При этом увеличивается КПД двигателя. Снизить напряжение у 
малозагруженного двигателя можно следующими способами: 

- переключением статорной обмотки с треугольника на звезду; 
- переключением ответвлений цехового трансформатора [1]. 
После снижения напряжения мы получим следующие изменения: 
- снижение потребления реактивной мощности электродвигателем вентилятора 

является определяющим фактором, так как  65%  реактивной мощности, потребляемой 
промышленным предприятием, приходится на АД; 

- снизить потребление реактивной мощности можно переключением статорных 
обмоток АД  напряжением до 1 кВ с треугольника на звезду, если их загрузка составляет 
менее 40%; 

- в случае применения преобразователя частоты кроме экономии электроэнергии 
осуществляется поддержание концентрации  вредных примесей в воздухе производственных 
помещений. 
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На основе проведенных исследований взаимосвязи потерь перемагничивания и 

напряженно-деформированного состояния металлоконструкций предложен метод 
магнитного сканирования, являющийся основой системы мониторинга и заключающийся в 
сканировании объекта контроля матричными, строчными и локальными преобразователями 
[1, 4].  

Аппаратные средства делятся на матричные многоэлементные, строчные и 
преобразователи потерь перемагничивания. В матричных преобразователях происходит 
электронное сканирование магнитного поля объекта и нет необходимости механического 
сканирования поверхности конструкции. Аппаратные средства с матричными 
преобразователями формируют изображение дефектного участка без программных средств. 
Недостатком матричных преобразователей является их относительная сложность.  

Строчные преобразователи сочетают в себе и электронное и механическое 
сканирование поверхности объекта. Вдоль строки происходит электронное сканирование, а 
при механическом перемещении преобразователя формируется изображение дефектного 
участка.  Наличие программных средств также не требуется, достаточно иметь оперативную 
память. В преобразователях потерь перемагничивания для получения изображения 
необходимо осуществлять механическое сканирование в двух координатах, так как 
преобразователь является локальным. Наличие программных средств обязательно для 
получения изображения [2, 4]. 

В метод магнитного сканирования входит метод частотного сканирования, 
заключающийся в изменении частоты магнитного поля от высоких значений до низких и 
постепенном перемагничивании участка изделия слой за слоем, тем самым возможно 
осуществлять частотное сканирование и по потерям перемагничивания получить 
изображение поперечного сечения контролируемого участка [1, 2]. 

При решении проблемы надежности оболочковых конструкций ответственного 
назначения последовательно возникают следующие задачи: 

- определение остаточных напряжений; 
- определение характера внутренних напряжений и величин составляющих; 
- определение фактических механических характеристик материала и характеристик 

его напряженно-деформированного состояния. 
На основе проведенных исследований взаимосвязи потерь перемагничивания и 

напряженно-деформированного состояния металлоконструкций предложен метод частотного 
сканирования магнитным полем, заключающийся в изменении частоты магнитного поля от 
высоких значений до низких и постепенном перемагничивании участка изделия слой за 
слоем, тем самым дающий осуществлять частотное сканирование и по потерям 
перемагничивания получить изображение поперечного сечения контролируемого участка.  

Для эффективного измерения толщины стенок резервуаров и трубопроводов 
предназначен магнитотелевизионный дефектоскоп. Однако данный дефектоскоп позволяет 
визуализировать только поле дефекта и не дает изображения разреза металла. Предложен 
прибор для оценки поврежденного и напряженно-деформированного состояния 
конструкций, основанный на измерении потерь перемагничивания в металле [3, 5].  
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Прибор содержит электромагнит с намагничивающей и измерительной обмотками, 
фазовый детектор, управляемый генератор гармонических колебаний, последовательно 
соединенные аналого-цифровой преобразователь, блок памяти, цифро-аналоговый 
преобразователь, видеоконтрольный блок, синхрогенератор, вычислительно-логический 
блок и запоминающее устройство. 

Работа прибора основана на измерении потерь перемагничивания участка 
контролируемого изделия.  

На основе теоретических и экспериментальных исследований разработан 
программно-аппаратный комплекс ПАК – 11 ПМ для частотного сканирования объектов, 
реализующий двухчастотный режим сканирования.  

Процесс измерения с помощью датчика потерь перемагничивания на контролируемом 
объекте достаточно прост. В процессе контроля с целью получения карты механических 
напряжений датчик потерь перемагничивания устанавливается на металлоконструкции в 
зоне контроля. Зона контроля представляет собой места наиболее вероятного появления 
напряжений (например, сварные швы, вмятины и другие деформации), назначаемые по 
опыту или результатам моделирования. В зоне контроля размещают сканер и по 
направляющим сканера выполняют возвратно-поступательные движения датчиком таким 
образом, чтобы в конце прямого участка датчик надавил на конечный выключатель [3]. 

При этом в компьютер подается сигнал об окончании прямого участка поля 
сканирования, а оператор слышит зуммер.  

Результаты исследований позволяют утверждать, что метод с успехом можно 
использовать для диагностики состояния резервуаров на наличие дефектов, общей коррозии, 
местных утонений стенки.  
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Автоматизация средств неразрушающего контроля является неизбежной из-за 

большой трудоемкости, малой оперативности и низкой производительности процессов изме-
рений, что связано с ручным управлением. Важным аспектом безаварийной эксплуатации 
оболочковых металлоконструкций является дефектность. Одним из путей повышения 
надёжности  оболочковых металлоконструкций является определение размеров дефектов, 
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при которых следует прекратить эксплуатацию металлоконструкции. Одной из основных 
причин отказов резервуаров является коррозия. В зависимости от фазового и химического 
составов рабочего продукта резервуаров, температуры эксплуатации, системы применяемых 
антикоррозионных мероприятий, климатических условий и т. д. резервуары могут 
подвергаться коррозионным разрушениям как с внутренней, так и внешней стороны.  

Для оценки поврежденности и напряженно-деформированного состояния 
оболочковых металлоконструкций разработан интроскоп МД-11ПМ. Принцип действия 
интроскопа основан на измерении потерь перемагничивания в контролируемом изделии. 
Интроскоп преобразует потери в фазовый сдвиг выходного сигнала и сравнивает с опорным 
сигналом [1].  

Применение вычислительных средств в магнитных приборах позволяет решить 
следующие задачи: 

- повысить точность измерения параметров объекта контроля с помощью достаточно 
сложных алгоритмов функционирования, недоступных аналоговым средствам; 

- оптимизировать режим контроля и автоматизировать его выбор; 
- сократить время на настройку прибора путем ее автоматизации; 
- расширить функциональные возможности прибораблагодаря автоматическому 

управлению работой его блоков. 
В статье приводятся результаты работ по созданию эффективного, экономически 

выгодного устройства диагностирования, а также на разработке автоматизированного 
программного комплекса обработки диагностической информации датчика потерь на 
перемагничивание [2, 3]. 

 Датчик-сканер исполнен в виде П-образного сердечника, состоящего из пластин с 
двумя одинаковыми медными катушками сопротивлением 80 Ом. 

Датчик потерь перемагничивания создает в контролируемом изделии переменное 
магнитное поле и представляет собой приставной электромагнит с двумя полюсами и двумя 
обмотками: возбуждения и измерительной. К обмотке возбуждения подводится переменное 
напряжение от генератора опорных частот, а напряжение измерительной обмотки 
обрабатывается амплитудным или фазовым методом [3, 4]. 

Для отслеживания положения датчика – сканера на плоскости, датчик оснащен 
оптическим матричным сенсором, применяющимся в устройстве компьютерной 
оптической мыши.  

На основании анализа череды последовательных снимков, представляющих собой 
квадратную матрицу из пикселей разной яркости, интегрированный DSP процессор 
высчитывает результирующие показатели, свидетельствующие о направлении 
перемещения датчика вдоль осей Х и Y, и передает результаты своей работы на порт. 

Блок усилителя выполнен на интегральной микросхеме TDA2050. 
Программный комплекс разработан в среде BorlandDelphi 11. Комплекс состоит из 

блоков генерации сигнала, блока поиска дефекта, блока калибровки и блока визуализатора. В 
программном комплексе реализовано два основных режима, режим поиска дефекта и режим 
сканирования.  

Алгоритм поиска дефекта заключается в следующем. 
В реальном времени происходит отслеживание максимального значения A (вершины 

синусоиды) амплитуды сигнала и записывается в ячейку памяти. Затем это значение 
сравнивается с последующим максимальным значением амплитуды B. В случае если 
последующее значение максимума амплитуды меньше записанного в ячейке памяти A>B, то 
это сигнализирует о наличии дефекта, по разнице значения С можно судить о глубине 
дефекта. Данный алгоритм повторяется на разных частотах от 50 до 1000 Гц, что позволяет 
получить картину дефекта послойно [5]. 

Для полученного множества точек с координатами дефекта применяется алгоритм 
Грэхема, позволяющий произвести обход точек и создать контур. Алгоритм Грэхема — 
алгоритм построения выпуклой оболочки в двумерном пространстве. В этом алгоритме 
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задача о выпуклой оболочке решается с помощью стека, сформированного из точек-
кандидатов [5]. 

Программно-измерительный комплекс имеет название MagScanner 1.0, которое 
характеризует его назначение. MagScanner построен по модульной технологии. Каждый 
модуль имеет входящую и исходящую информацию. В программно-измерительном 
комплексе реализованы следующие модули:  

- модуль генерации синусоидального сигнала; 
- модуль получения диагностической информации с датчика-сканера; 
- модуль определения местоположения датчика-сканера; 
- модуль обработки данных; 
- модуль сигнализации; 
- модуль подготовки матрицы для визуализации и определение контура дефекта; 
- модуль визуализации в режиме реального времени; 
- модуль визуализации 3D и теплового контура дефекта; 
- модуль калибровки и задания уровня потери перемагничивания. 
Все модули взаимосвязаны между собой. Программный комплекс работает 

следующим образом. Модуль генерации подготавливает устройство вывода и посылает 
синусоидальный сигнал на аппаратную часть. Далее MagScanner получает информацию с 
прибора и управляет ходом проведения исследования, при этом в режиме онлайн 
визуализирует дефекты и сигнализирует о наличии дефектов. По окончанию исследования 
на выходе получаем информацию в виде матрицы значений и координат этих значений. 
Затем в модуле обработки данных происходит обработка полученной информации, где по 
значениям сигнала и их координат определяется форма дефекта. Для того чтобы 
визуализировать полученную матрицу, необходимо ее подготовить, получить недостающие 
точки контура дефекта и его тела, это выполняется в соответствующих модулях программно-
измерительного комплекса. Основным алгоритмом для поиска недостающих точек служит 
линейная интерполяция и алгоритм Джарвиса. 

 Для большей информативности визуализация использует цветовой градиент, который 
символизирует картину распределения потерь на перемагничивание. После чего строится 
трехмерная модель дефекта с наложением цветового градиента и общая картина 
распределения потерь на перемагничивание.   

Как показали результаты исследований, система дает хорошие результаты. 
Чувствительность к дефектам повысилась до 10% от толщины металла. Система позволяет 
получить размеры дефектов и их объемное изображение. 
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Современный уровень развития промышленных объектов,  таких как производство 

этилена и пропилена, требует комплексного подхода при использовании методов и средств 
автоматического контроля и управления параметров технологических процессов [1, 7]. 

Кроме того, в современных условиях эксплуатации автоматизированных систем 
управления технологическим процессом инженер, занимающийся настройкой регуляторов, 
отвечает за несколько сотен контуров регулирования. Попытки устранения возникающих в 
системе предаварийных ситуаций приведут только к простым приемам, заключающимся в 
ослаблении настройки регуляторов. При этом будет снижаться качество работы системы, 
однако функционирование процесса в таких условиях допустимо [2-8]. 

Применение нечетких логических систем в различных отраслях промышленности 
является высокоэффективным направлением развития современных предприятий, при этом 
не заменяя обычной техники управления, а дополняя её методологией реализации стратегий 
многосвязного управления [3]. 

Таким образом, предлагается повысить качество систем регулирования путем 
использования оптимальных нелинейных управляющих устройств, которые изменяют 
параметры настройки регуляторов в зависимости от значений регулируемой переменной и 
позиционера регулирующего органа. При этом модель объекта описывается линейным 
уравнением.  

Исходя из вышесказанного, поставим задачу реализации и исследования различных 
систем управления, а именно: 

- одноконтурная система управления с ПИ-регулятором; 
- каскадная система управления с основным и вспомогательным регуляторами; 
- система управления на базе нечеткой логики. 
В случае одноконтурной и каскадной систем управления были определены параметры 

регулирования, обеспечивающие регулирование выходной величины объекта с требуемой 
точностью. 

Ввели две входные переменные «X1» и «X2» и выходную переменную «Out» и 
построили функции принадлежности для термов используемых переменных. После чего 
сформировали обозначенные правила в блоке настройки правил пакета FuzzyLogic, 
Экспортировав настройки регулятора в рабочее пространство программной среды MatLab, 
получили систему управления с нечетким регулятором. 

На следующем этапе необходимо сравнить качество регулирования 
спроектированных систем управления. Для этого необходимо получить кривые переходного 
процесса посредством подачи на них ступенчатого воздействия. 

Подав единичное ступенчатое воздействие на одноконтурную, каскадную систему и 
систему с нечетким регулятором, получили графики переходных процессов. 

Анализ получившихся показателей качества показал, что система управления с 
нечетким регулятором в отличие от одноконтурной и каскадной системы при применении к 
исследуемому объекту обладает нулевым перерегулированием и меньшим временем 
регулирования. Однако управление при помощи нечеткого логического аппарата 
характеризуется наличием небольшой статической ошибки по сравнению с классическими 
аналоговыми системами управления, а так с системами управления на базе нейронных сетей 
и статистических методов [3-16]. 
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Вентиляция помещений – обязательное требование для создания благополучного 
микроклимата в любом из них. Существуют различные способы существенного снижения 
энергозатрат и одновременного улучшения качества воздуха. 

Основные направления уменьшения расхода электроэнергии, потребляемой 
вентиляторными установками [1]: 

1) регулирование работы вентиляторных установок;  
2) повышение КПД вентиляторных установок путем замены устаревших 

малопроизводительных вентиляторных установок вентиляторами с высоким КПД; 
3) сокращение потерь электроэнергии в системах электроснабжения  

вентиляторов; 
4) снижение потребления реактивной мощности электродвигателем  

вентилятора. 
Наиболее перспективными в настоящее время являются системы частотного 

регулирования скорости вращения электродвигателей вентиляторов, позволяющие 
существенно сократить потребляемую электроэнергию. 

Основным способом сбережения энергии, потребляемой электроприводами с 
синхронными и асинхронными электродвигателями, является совершенствование процедуры 
выбора электродвигателей и вентиляторов для конкретных установок. Более распространены 
случаи, когда двигатели имеют завышенную мощность и преобразуют энергию 
неэффективно с высокими потерями в самом электродвигателе (низкий КПД)  и в 
подводящих линиях. В технической литературе рекомендуется обязательно заменять 
двигатель, загруженный менее чем на 50%, и проводить углубленные исследования для 
принятия решения при загрузке двигателя на 50-70% [2]. Снижение электрических нагрузок 
в вентиляционных установках в основном определяется  автоматизацией их работы в 
зависимости от режима [1]. 

Система автоматического управления работой вентиляторов в зависимости от 
концентрации  вредных примесей в воздухе позволяет снизить общее потребление 
электрической энергии. Все вышесказанное приводит к существенному энергопотреблению 
и созданию не оптимальных режимов работы. 

Применение частотно-регулируемого электропривода позволяет плавно с требуемым 
темпом разгона запускать вентилятор. Такая оптимизация приводит к уменьшению 
энергопотребления, увеличению межремонтных циклов технологического оборудования, 
уменьшению количества дежурного персонала. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397898&amp;selid=23601590
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397898&amp;selid=23601590
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При малых расходах вентилятор вращается на малой скорости, обеспечивая 
поддержание номинального расхода и не тратя лишней энергии. При этом механические 
нагрузки на  подшипники и валы становятся меньше, что увеличивает время эксплуатации и 
сокращает вынужденные простои. Невысокий пусковой ток также уменьшает механические 
и тепловые нагрузки и отрицательное влияние пускового тока на систему электроснабжения. 
В то же время эти факторы вносят существенный вклад в высокую надежность и 
максимальную работоспособность вентиляторных установок. 

Рациональное регулирование работы вентиляторных установок обеспечивает 
значительную экономию электроэнергии. 

Более эффективным является способ регулирования производительности 
вентиляторных установок путем изменения скорости вращения их рабочего колеса. 
Эффективность данного способа регулирования производительности достигается за счет 
того, что уменьшение скорости вращения рабочего колеса  приводит к одновременному 
уменьшению его производительности и напора на нагнетании. Коэффициент полезного 
действия вентилятора при этом остается постоянным и равным его значению при 
номинальной скорости вращения. 

Для слежения за протеканием процесса вентиляции и поддержанием содержания 
вредных примесей в определенных пределах необходимо иметь современные надежные 
средства контроля и регулирования. В регуляторе расхода QC могут быть использованы  
статистические методы регулирования или контрольные  карты [2, 4]. 

Известно, что АД работает с лучшими энергетическими показателями при коэффициенте 
загрузки, равном 0,75 – 1,0 своей номинальной мощности [3]. 

Как потребители электроэнергии системы промышленной вентиляции содержат 
большое количество электроприемников с трехфазным напряжением 380 В (электропривод 
вентиляторов) и при этом можно рассматривать как основной  метод сокращения потерь 
электроэнергии в системах электроснабжения – это уменьшение потерь активной мощности 
в электрических сетях системы электроснабжения. 

Реактивная мощность, потребляемая промышленным предприятием, распределяется 
между его отдельными видами электроприемников следующим образом – 65% приходится 
на АД [3]. 

Кроме этого, передача реактивной мощности по сети снижает пропускную 
способность всех элементов системы электроснабжения. Представляет интерес 
регулирование мощности компенсаторов реактивной мощности обработкой информации об 
энергопотреблении на основе нейронных сетей [3]. 

Потери активной мощности пропорциональны квадрату реактивной мощности и при 
снижении реактивной мощности эти потери уменьшаются. 

Снизить потребление реактивной мощности можно переключением статорных 
обмоток АД  напряжением до 1 кВ с треугольника на звезду, если их загрузка составляет 
менее 40% [3]. 

В случае невозможности замены малозагруженного АД целесообразным может 
оказаться снижение напряжения на его зажимах до допустимого минимального значения, что 
приводит к уменьшению потребления АД реактивной мощности за счет тока 
намагничивания. При этом увеличивается КПД двигателя. Снизить напряжение у 
малозагруженного двигателя можно следующими способами: 

- переключением статорной обмотки с треугольника на звезду; 
- переключением ответвлений цехового трансформатора [1]. 
После снижения напряжения мы получим следующие изменения: 
- снижение потребления реактивной мощности электродвигателем вентилятора 

является определяющим фактором, так как  65%  реактивной мощности, потребляемой 
промышленным предприятием, приходится на АД; 
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- снизить потребление реактивной мощности можно переключением статорных 
обмоток АД  напряжением до 1 кВ с треугольника на звезду, если их загрузка составляет 
менее 40%; 

- в случае применения преобразователя частоты кроме экономии электроэнергии 
осуществляется поддержание концентрации  вредных примесей в воздухе производственных 
помещений. 
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Как известно, коррозия металлов является причиной возникновения как  эко-
номических, так и экологических проблем. В связи с этим постоянно проводятся 
исследования для создания эффективных коррозионных ингибиторов. В последние годы 
встречаются данные о применении производных халконов в качестве коррозионных 
ингибиторов [1-3]. 

Учитывая вышесказанное, в морской воде были исследованы ингибиторные свойства 
нового класса производных халконов для предотвращения процесса коррозии стали марки 
«Ст. 3». В качестве ингибиторов коррозии были взяты (2E,  4E)-1-(2-гидрокси-5-
метилфенил)-5-фенил-2.4-пентадиен-1-он (I), (2E)-3-[2-(аллилокси)-5-бромфенил]-1-(2-
гидрокси-5-метилфенил)-2-пропен-1-он (II), (E)-4-метил-2-(3-метил-4-стирил-4.5-
дигидробензоизоксазол-6-ил)фенол (III), 2-{4-[2-(аллилокси)-5-бромфенил]-3-метил-4.5-
дигидро-1.2-бензоизоксазол-6-ил}-4-метилфенол (IV).  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397898&amp;selid=23601590
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397898&amp;selid=23601590


140 
 

OH O OH

CH3

ON

CH3

Br

O

OH

CH3

N O

OH O O

BrI II III IV  
 

Исследования проводились при 250C в течение 5 часов. Вследствие того что в 
растворе происходит внутримолекулярная циклизация, было установлено, что новый халкон 
(II) проявляет более низкие ингибиторные свойства по сравнению с известным халконом (I). 
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Так, вследствие внутримолекулярной циклизации, такие адсорбционные центры, как 
кратная связь и гидроксильная группа, исчезают и в результате этого ингибиторные свойства 
понижаются (протекание внутримолекулярной циклизации в растворе было доказано с 
помощью современных возможностей ЯМР спектроскопии). По сравнению с халконами, 
высокие ингибиторные свойства новых изоксазолов связаны с наличием атома азота, легко 
координирующего с металлом.   

В качестве заключения можно отметить, что производные халконов могут при-
меняться как высокоэффективные коррозионные ингибиторы. Так, ингибиторные свойства 
изоксазола III при концентрации 78,95 мг/л составляет 95,14%, что и подтверждает выше 
сказанное. 
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Трубчатая печь является одним из наиболее опасных производственных объектов. По 

информации Академии государственной противопожарной службы МЧС России с 2007 по 
2015 гг. трубчатые печи являлись источниками 11,4% всех аварий на производственных 
объектах нефтегазовой отрасли. Использование интерактивных виртуальных тренажеров 
дает возможность оператору получить опыт, который поможет в случае возникновения 
аварийной ситуации на данном объекте [1-10]. 

Созданный тренажер-имитатор, не вовлекая реальное оборудование, позволяет 
приобрести общие навыки работы с АСУ ТП трубчатой печи. В процессе использования 
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приложения оператор наблюдает за различными неисправностями оборудования, изучает их 
влияние на технологический режим.  

Приложение разработано с применением ресурсов среды программирования 
VisualBasic. На основе данных реального объекта смоделированы датчики температуры 
различных секций змеевиков, датчики содержания кислорода в дымовых газах, разработана 
система графического отображения таких динамических параметров, как температура 
нагреваемого продукта, давление топливного газа, реализована система противоаварийной 
автоматической защиты. Графическая составляющая виртуального тренажера разработана с 
учетом существующих систем управления технологическими процессами, в частности 
трубчатыми печами, для более эффективного усвоения информации. Структура приложения 
состоит из большого числа рабочих окон, поэтому большое значение в программе отводится 
глобальным переменным, позволяющим передавать свое значение в любое рабочее окно, 
создавая при этом единую систему. 

Основной функцией тренажера является генератор сценариев аварийных ситуаций.  В 
процессе программирования в среде VisualBasic был реализован в программном коде целый 
перечень возможных аварийных ситуаций. Данные ситуации графически интерпретируются 
в виде изменений значений технологических параметров, наблюдаемых на виртуальных 
датчиках, и оператор тренажера, учитывая подобные наблюдения, должен сделать вывод о 
характере нарушения и выработать план мероприятий по устранению неисправности. На 
рисунке 1 представлен интерфейс тренажера-имитатора с открытым модулем распоряжений 
и рабочим окном насоса. 

 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейс тренажера-имитатора 
 
Интерфейс состоит из графического экрана – мнемосхемы, включающей в себя 

изображения трубопроводов, датчиков, технологических аппаратов. Также в состав 
интерфейса входит модуль обучения с перечнем аварийных ситуаций, модуль распоряжений 
(изображенный в виде рации), рабочие окна насоса, регуляторов расхода, регуляторов 
положения шибера, датчиков наличия пламени. 
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Подобная методика использования интерактивных приложений на производстве в 
теории позволит существенно уменьшить число нештатных ситуаций, возникающий из-за 
ошибок персонала, на объектах с трубчатыми печами, а также поможет выработать у 
сотрудников план действий при возникновении нештатных ситуаций. Кроме того, обучение 
персонала происходит без вовлечения реального оборудования и без риска нарушения 
технологического режима. 
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Основным преимуществом элегазовых трансформаторов является их полная 
пожаробезопасность [1-6]. Кроме того, они имеют следующие преимущества, по сравнению 
с маслонаполненными трансформаторами, устанавливаемыми в закрытых помещениях и под 
землей: отпадает необходимость в противопожарном оборудовании и аварийной емкости для 
масла; охладители могут быть установлены значительно выше самого трансформатора; 
уменьшенный вес благодаря отсутствию масла; сниженный уровень шума по сравнению с 
маслонаполненными трансформаторами. Эти преимущества позволяют уменьшить размеры 
подстанции или помещения. Трансформаторы с элегазовой изоляцией обеспечивают 
отличную гибкость планировки при размещении таких компонентов, как радиаторы или 
охладители. Система водяного охлаждения широко применяется в подстанциях подземного 
или закрытого типа. Тепло, вырабатываемое трансформатором с элегазовой изоляцией, 
эффективно передается на водно-воздушные теплообменники потоком воды. Система 
охлаждения обычно размещается на верхнем этаже здания подстанции, размещение 
аппаратуры охлаждения наверху годится в отношении эффективного охлаждения 
подстанции в данном случае. Взрывобезопасность: если при возникновении внутренних 
неисправностей в элегазовом трансформаторе возникнет электрическая дуга, то вследствие 
сжимаемости элегаза внутреннее давление в элегазовом трансформаторе повысится намного 
меньше, чем в масляном трансформаторе. Тем самым не возникает никакой угрозы для 
герметичности бака, что полностью исключает опасность его взрыва или возгорания и 
гарантирует безопасность оборудования на электроподстанции, где установлен элегазовый 
трансформатор. Экономичность: в элегазовых трансформаторах есть возможность 
утилизации тепла от теплообменников для обогрева помещении. Также при сооружении 
подземной подстанции с элегазовыми трансформаторами наземная территория может 
использоваться под различные цели: офисные здания, парковка для автомобилей и т.д. [1-3]. 
Экономия на материалах,  строительных и монтажных работах,  текущей эксплуатации и 
расходах на ремонт. Малошумность. Поскольку элегаз обладает значительно лучшими 
звукоизолирующими свойствами, чем трансформаторное масло, уровень шума элегазового 
трансформатора оказывается намного ниже по сравнению с уровнем шума, создаваемого 
масляным трансформатором. Компактность: поскольку при применении элегазовых 
трансформаторов отсутствует необходимость установки расширительного бака и устройства 
сброса давления, становится возможным существенно уменьшить высоту помещения 
трансформаторной подстанции. Малая масса: поскольку удельный вес элегаза меньше, чем 
удельный вес масла, силовые элегазовые трансформаторы имеют меньшую массу по 
сравнению с масляными трансформаторами такой же мощности. Экологичность: вторичная 
переработка отработавших свой ресурс силовых элегазовых трансформаторов намного выше 
по сравнению с переработкой отслуживших свой срок масляных трансформаторов. В то же 
время при утилизации масляных трансформаторов масло, используемые в них материалы не 
могут повторно использоваться по своему прямому назначению. Отсюда следует, что 
производство и использование элегазовых позволяет экономить как природные, так и 
трудовые ресурсы [3-16]. 
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Силовые трансформаторы с принудительным охлаждением имеют системы 

охлаждения с одной или более ступенями, которые содержат регулятор охлаждения, насосы, 
электродвигатели, вентиляторы и коммутационные аппараты. 

Как правило, суммарное время, когда система охлаждения находится в режимах 
OFAN и OFAF, соизмеримо со сроком службы трансформатора. Поэтому параметры системы 
охлаждения в значительной степени определяют эксплуатационные расходы на 
трансформатор. Сокращение этих расходов является актуальной задачей в условиях 
рыночной экономики, удорожания энергоресурсов и комплектующих систем охлаждения. 
Один из путей решения задачи сокращения эксплуатационных расходов на трансформатор – 
повышение эффективности регулирования охлаждения. 

Для создания трансформаторов классов напряжения 35 ÷ 750 кВ и диапазона 
мощности 2500 ÷ 400000 кВА применяются эффективные методы охлаждения обмоток. 
Одним из таких методов является принудительная циркуляция охлаждающей жидкости в 
трансформаторе с направленным потоком масла в обмотки (система «НДЦ»). Реализация 
такого вида охлаждения позволяет снизить температуру наиболее нагретой точки (ННТ) 
обмоток трансформатора при номинальных (расчетных) условиях охлаждающей среды и при 
номинальной нагрузке, что ведет к уменьшению необходимого количества охладителей, 
уменьшению массы и размеров трансформатора, либо к увеличению его мощности. 

Необходимо точно определять температуры ННТ обмоток для обеспечения их 
надежной тепловой защиты, так как недопустимые перегревы обмоток ведут к повышенному 
износу изоляции и, как следствие, уменьшению срока службы трансформатора. Поэтому 
теоретическое и экспериментальное исследование теплоотдачи и гидродинамики в 
охлаждаемых каналах обмоток, а также распределений температур в трансформаторе 
является актуальной задачей. 

Для определения температур катушек обмотки разработан узловой метод расчета. 
Входными данными для узлового метода являются: параметры геометрии обмотки, 
температура нижних слоев масла, массовый расход масла через обмотку, полные потери в 
катушках. Проведенные исследования в литературе показали, что физическая модель 
движения жидкости в каналах обмотки может быть представлена в виде струек (слоев), 
которые не перемешиваются в ламинарной зоне вертикальных каналов обмоток. При 
разработке модели обмотки для расчета узловым методом приняты допущения: температура 
на поверхности рассматриваемой катушки предполагается одинаковой; движение жидкости в 
каналах обмотки представлено в виде струек (слоев), которые не перемешиваются в 
ламинарной зоне вертикальных каналов обмоток; поток масла в обмотке разбит узлами на 
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участки. Узлы ставятся в точках разветвления потока, изменения направления потока или 
изменения площади сечения потока масла в обмотке; для расчета принята средняя скорость 
потока масла на участке между узлами. 

Эффективность, управление охлаждением позволяет уменьшить время нахождения 
системы охлаждения в режимах OFAN и OFAF в интервалах времени, когда экономия 
ресурса изоляции будет незначительной по сравнению с эксплуатационными расходами на 
систему охлаждения. 

Таким образом, разработанная методика позволяет определять наибольшую 
температуру каждой катушки обмотки с направленной и принудительной циркуляцией 
масла, а также температуру верхних и средних слоев масла в трансформаторе. 
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М.С. Муллакаев 
 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ  
И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД  

И ГРУНТОВ 
 

ФГБУН «Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН»,  
г. Москва, Россия 

 
Ультразвук (УЗ) является экологически безопасным средством повышения 

эффективности технологических процессов в различных отраслях народного хозяйства. УЗ 
воздействует на кинетику химических реакций и обеспечивает стимуляцию тепло- 
массообменных процессов, способствует увеличению производительности технических 
систем, снижению их энергоёмкости и повышению качества продукции [1-4].  

 

 
 

УЗГ – УЗ генератор; ЭАП – электроакустический преобразователь; ВС – волноводная 
система; ВБ – вспомогательный блок, КИС – контрольно-измерительная система;  

ПК – компьютер 
 

Рисунок 1 – Типовая блок-схема УЗ комплекса 
 
Типовая блок-схема УЗ комплекса представлена на рисунке 1. Создаваемые в 

преобразователях (ЭАП) механические колебания УЗ частоты по волноводной системе 
передаются в жидкую дисперсную среду, находящуюся в специальном реакторе. Реактор 
снабжён датчиками (термопарами, уровнемерами, pН-метрами, подключёнными к блоку 
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КИС). Вспомогательный блок обеспечивает необходимые параметры процесса (температура, 
давление, скорость потока и др.) в системе с помощью термостата, насосов и др. 
оборудования. Для автоматического обеспечения заданного технологического режима, через 
контроллер и интерфейс, подключается персональный компьютер, куда стекается 
информация о происходящих процессах.  

Для восстановления продуктивности низкодебитных скважин разработан УЗ 
автоматизированный скважинный комплекс (КСУА), в состав которого входят: скважинные УЗ 
модули на основе пьезокерамических и магнитострикционных преобразователей, 
автоматизированное рабочее место управления комплексом, комплект эксплуатационной и 
технологической документации по режимам и параметрам обработки призабойной зоны 
скважины (ПЗС) [5-9]. Комплекс КСУА обеспечивает последовательную комбинированную 
обработку ПЗС в автоматизированном режиме с заданными рациональными и 
технологическими параметрами ультразвуковой обработкой (УЗО) и химическими 
реагентами в результате, происходит декольматация каналов пористой среды от отложений 
парафинов, асфальтенов, частиц глины. 

 

 
 

1 – якорь; 2 – УЗ генератор; 3 – скважинный прибор ПСМС-102; 4 – обсадная колона;  
5 – НКТ; 6 – продуктивный пласт; 7 – зона УЗ воздействия; 8 – зона перфорации;  

9 – кабель питания  
 

Рисунок 2 – Компоновка элементов аппаратуры при УЗО  
 

Компоновка элементов комплекса при обработке ПЗС приведена на рисунок 2. 
Результаты опытно-промышленных испытаний (ОПИ) комплекса показали, что при 

этом средний прирост дебита после запуска составил 4,4 т/сут для Западной Сибири и 
10,2 т/сут для Самарской области (рисунок 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Влияние УЗО на динамику дебита скважины 
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Эксперименты по УЗО на вязкостно-температурные свойства 11 нефтей с различным 
групповым составом и физико-химическими свойствами показали, что эффективность 
воздействия зависит от группового состава нефти и времени обработки [10-14]: 

- УЗО малопарафинистых нефтей с высоким содержанием смол и асфальтенов 
приводит к существенному снижению вязкости и температуры застывания; эффективность 
воздействия растёт с увеличением времени обработки;  

- для нефтей с высоким содержанием н-алканов УЗО неэффективна, что обусловлено 
интенсификацией кристаллизации высокомолекулярных н-алканов. 

Проведены оценочные расчёты влияния УЗО на изменение вязкости нефти на основе 
усталостного механизма и получено выражение для коэффициента динамической вязкости 

 

                                                   
0

m

29 r
rr 0hº

r
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u
,                                                            (1) 

 
где η0 и r0 – значения коэффициента вязкости и радиус ассоциатов до УЗО, соответственно. 

Эксперименты по оценке размеров ассоциатов Лузановской нефти (Самарская обл.) 
до и после УЗО на лазерном фотонном корреляционном спектрометрепри разбавлении н-
гексаном показали, что отношение вязкости до и после УЗО η0/η приблизительно равно 
отношению радиусов ассоциатов r0/r соответственно, что хорошо согласуется с расчётным 
выражением (1). 

Комбинированная обработка УЗ и химическими реагентами более эффективно, 
поскольку нелинейные акустические эффекты способствуют равномерному 
распространению реагентов по всему объёму и препятствуют обратному построению 
надмолекулярных образований [12]. 

На основе расчёта гидро-динамического излучателя создана пилотная установка для 
кавитационной обработки нефти, аппаратурно-технологическая схема которой, представлена 
на рисунок 4. 

 

 
 

1 – насос; 2 – монометр; 3 – моновакууметр; 4 – гидродинамический кавитационной 
модуль; 5 – блок предварительной УЗ-активации реагента 

 
Рисунок 4 – Аппаратурно-технологическая схема гидродинамический проточной 

установки 
 
ОПИ установки на опытном заводе ОАО ВНИИ НП (г. Москва) показали, 

комбинированная обработка УЗ и реагентами приводит к  снижению динамической вязкости 
Лузановской нефти в среднем в 1,7…2 раза, снижение температуры застывания нефти на 6-
80С. 

Основная идея использования УЗ для интенсификации очистки нефтезагрязненных 
вод заключалась в создании технологии, позволяющей использовать УЗ технику только для 
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активации небольших объёмов химических реагентов в узлах их подготовки, что позволяет 
при повышении степени очистки значительно сократить капитальные и эксплуатационные 
расходы [15]. 

Гистограмма на рисунке 5 наглядно иллюстрирует тенденции и качественную картину 
эффективности УЗ воздействия при реагентной флотации нефтезагрязненных вод при 
совместном использовании двух реагентов – коагулянта (Аква-Аурат А 30, 10 мг/л) и 
флокулянта («Праестол» 857, 2 мг/л). 

 
 

1 – Аква-Аурат А30; 2 – Аква-Аурат А30 и Праестол 857; 3 – то же, Праестол 
подвергался УЗ в течение 10 с; 4 – то же, Аква-Аурат А30 подвергался УЗ в течение 30 с, 

Праестол– 10 с. 
 

Рисунок 5 – Повышение эффективности применения Аква-Аурата 30 и Праестола 857 
при их предварительной УЗ активации 

 
Экспериментально выявленное существенное повышение активности наработанных в 

гальванокоагуляторе кристаллов при УЗ воздействии позволило разработать новую 
технологию УЗ гальванокоагуляционной очистки загрязнённых вод в специальных реакторах 
[16-18]. На основе этого разработан мобильный УЗ комплекс сорбционной очистки 
загрязненных вод (см. рисунок 1), основные показатели работы которого приведены таблице 
1, а технологические параметры процесса очистки – в таблице 2 [19]. 
 
Таблица 1 – Результаты очистки сточных вод депо «Невское». 

Вид загрязнения До очистки, мг/л После очистки, мг/л Степень очистки, % 
Нефтепродукты 223,5±22,35 0,10±0,04 99,95 
Железо общее 1326±198 7,69±1,69 99,42 
Медь 0,5240±0,1468 0,0206±0,0059 96,07 
Цинк 25,58±3,58 <0,004 >99,98 
Марганец 7,60±1,29 0,405±0,101 94,67 

 
Таблица 2 – Режимные и технологические параметры комплекса 

Концентрация ГК, мг/л  500 
Интенсивность УЗ воздействия, Вт/см2 20-30 
Время ультразвуковой активации, с 60 
Время контакта ГК с загрязнённой водой, мин 10 
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Несомненным преимуществом технологии предварительной УЗ активации 
гальванокоагулянта заключается в том, что она позволяет в 2-3 раза сократить количество 
используемого реагента, а значит и количество получаемого осадка.  

В последние годы УЗ активно используется для извлечения нефтепродуктов из 
нефтеносных песков и очистки нефтезагрязненных почв [20-21]. Результаты, полученные в ходе 
лабораторных экспериментов, позволили создать пилотный стенд переработки нефтешламов 
и нефтезагрязненных грунтов, оснащённый УЗ техникой промышленного масштаба, 
аппаратурно-технологическая схема которого представлена на рисунок 6.  

 

 
 

1 – транспортёр нефтесодержащей породы; 2 – смеситель; 3 – насосный блок; 4 – УЗ 
реактор; 5 – гидроциклон; 6 – центрифуга; 7 – транспортёр отмытой породы; 8 – ёмкость 

химического реагента; 9 – сборник промывного фугата; 10 – сепаратор; 11 – сборник 
очищенной воды; 12 – сборник нефтепродукта 

 
Рисунок 6 – Принципиальная аппаратурно-технологическая схема переработки 

нефтесодержащих грунтов с использованием УЗ техники 
 
Испытания пилотного стенда проведены на образцах песчаного нефтезагрязненного 

грунта промышленной площадки Самарского комплекса Приволжского филиала ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (г. Самара), в состав которого входят: нефтепродукты, 
% масс – 24,2; вода, % масс – 12,4; механические примеси, % масс – 63,4. Распульпованная в 
течение 5 мин в циркуляционном контуре, включающем смеситель 2 с перемешивающим 
устройством и насосный блок 3, суспензия загрязнённого грунта, в течение 30 мин 
подавались в гидроциклон 5 и далее на центрифугу 6 и сепаратор 10 попеременно с УЗ 
обработкой потока в реакторе 4 и без неё. Технологические показатели очистки указаны в 
таблице 3. Как видно из таблицы 3, результаты испытаний свидетельствуют об 
эффективности использования разработанного УЗ оборудования в процессах очистки 
нефтезагрязненных грунтов. 
 
Таблица 3 – Технологические показатели очистки нефтезагрязненного грунта 

УЗ 

Масса компонентов, кг 
После гидроциклона 

Концентрат Осветлённый поток 
Твёрдые 
вещества Нефтепродукты Вода Твёрдые 

вещества Нефтепродукты Вода 

- 33,8 2,3 62,4 0,4 6,9 187,6 
+ 31,3 2,2 62,7 1,3 8,7 187,3 
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Продолжение таблицы 3 

 

После центрифуги 
Осадок Фугат 

Твёрдые 
вещества Нефтепродукты Вода Твёрдые 

вещества Нефтепродукты Вода 

- 29,1 4,5 8,7 1,9 0,7 165,8 
+ 28,3 3,0 8,5 1,8 0,4 166,1 

 

После сепаратора 
Осадок Фугат 

Твёрдые 
вещества Нефтепродукты Вода Твёрдые 

вещества Нефтепродукты Вода 

- 2,3 0,8 0,9 - 6,9 352,5 
+ 3,1 0,9 1,0 - 8,2 352,4 
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В настоящее время области использования и рынок пластификаторов находятся под 

жестким контролем охраны окружающей среды и здоровья человека. Регулирование 
осуществляется Европейским Советом по пластификаторам и интермедиатам, введены 
нормы, которые обязывают производителей пластификаторов иметь соответствующие 
сертификаты качества и экологической безопасности продуктов [1].   

Получение пластификаторов достаточно сложный, многостадийный процесс, что 
обусловливает их высокую стоимость.  Выходом из ситуации является разработка и 
внедрение технологий получения пластификаторов из более дешевого и доступного сырья. 
Разработка технологии производства пластификатора диоктилтерефталат (ДОТФ) на основе 
отходов нефтехимии является перспективным направлением, поскольку решаются 
экологические задачи и проблемы ресурсосбережения. Можно использовать спиртовые и 
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кислотные отходы сложного состава, значительное количество которых в настоящее время 
утилизируется сжиганием или используется в качестве растворителя. 

Традиционным катализатором этерификации служит серная кислота. До настоящего 
времени она остается одним из самых высокоактивных катализаторов промышленного 
производства сложных эфиров. 

Титанорганические катализаторы очень эффективны при температурах 180−220 0С. 
Эта температура немного выше, чем температура, необходимая при проведении процесса 
этерификации с использованием серной кислоты. Преимущество титановых катализаторов в 
том, что они минимизируют побочные реакции и не деградируют спирты, которые могут 
быть легко возвращены в процесс, минуя стадию очистки. В результате большое количество 
избытка спирта может быть использовано эффективнее, что приводит к достижению 
высокой конверсии и чистоте конечного продукта. Цветность товарного продукта, 
полученного с использованием титанового катализатора, более низкая. 

Другое преимущество использования титанатов, заключается в отсутствии 
необходимости промывки эфира-сырца, сопровождающейся образованием большого 
количества сильнозагрязненных сточных вод.  

В таблице 1 приведены основные достоинства и недостатки катализаторов. 
 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки катализаторов 
Катализатор Серная кислота Тетрабутоксититан 

Достоинства: 1 Значительная скорость этерификации, 
при умеренныхтемпературах  

1 Высокий выход и качество 
конечного продукта 
2 Избыток 2-этилгексанола 
сразу же может быть 
возвращён в рецикл 
3 Низкий расход катализатора 
и низкая токсичность 
каталитической системы 
4 Удаление катализатора 
нейтрализацией и промывкой 

Недостатки: 1 Возможность дегидратации спиртов до 
олефинов 
2 Сульфирование ненасыщенных 
соединений, присутствующих в 
исходных спиртах и образующихся в 
результате побочных реакций 
3 Возможность осмоления органических 
соединений 
4 Образование сложных эфиров 
сульфокислот, что приводит к снижению 
стабильности пластификатора  
5 Повышенный расход катализатора 
6 Большое количество сточных вод 
7 Организация дополнительных стадий 
для осветления продукта 
8 Высокая скорость коррозии 
оборудования 

1 Высокая стоимость 
титановых катализаторов 
2 Проведение реакции при 
более высоких температурах 

 
Предлагаемая технология получения пластификатора ДОТФ состоит из следующих 

стадий: подготовка исходного сырья, перегонка технического 2-этилгексанола, азеотропная 
осушка технической терефталевой кислоты (ТТФК), этерификация осушенной технической 
терефталевой кислоты спиртовой фракцией в присутствии катализатора, нейтрализация 



155 
 

кислых компонентов, отгонка летучих веществ, ректификации оборотных спиртов. Сырьем 
для проектируемой установки получения пластификатора являются отходы производства: 
техническая терефталевая кислота обводненная (ТТФК) и технический 2-этилгексанол, 
поэтому производительность установки обусловлена наличием необходимого сырья [2].   

Условия проведения процесса, благоприятствующие получению ДОТФ: содержание 
катализатора в исходной смеси (тетрабутоксититана,1 % масс.), избыток спиртовой фракции 
от эквимолярного соотношения (30 % масс.), температура проведения процесса (200−210 °С) 
и давление (8−10 мм рт. ст.) [3]. 

Рассмотренная технология производства пластификатора ДОТФ на основе побочных 
продуктов химических производств является безотходной и позволяет получать 
качественный продукт по более низкой цене, чем широко используемый в настоящее время 
диоктилфталат (ДОФ) и квалифицированно утилизировать промышленные отходы. 

Принципиальная технологическая схема процесса представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Е-1, Е-3, Е-4 – емкости; Е-2 – емкость с мешалкой; Р-1, Р-2 – реактора с мешалкой; К-
1 – ректификационная колонна; С-1 – сепаратор; Н-1, Н-2, Н-3, Н-4 − насосы; КХ-1, КХ-2 – 

конденсатор-холодильники; Т-1, Т-2 – теплообменники 
 

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема процесса получения 
пластификатора диоктилтерефталата на основе технической терефталевой кислоты 
обводненной и технического 2-этилгексанола для малотоннажного производства 
 
Используя методики [4, 5] экономической оценки внедряемых технологий были 

определены основные технико-экономические показатели: мощность установки по продукту 
(ДОТФ) составляет 500 т в год; себестоимость единицы продукции (ДОТФ) составила 21 460 
руб., что значительно ниже конкурентного продукта (ДОФ).  

Инвестиционный расчет [6] показал следующие результаты: при капитальных 
затратах в 650 млн. руб. внутренняя норма доходности составит порядка 41%, срок 
окупаемости около 4,5 лет, чистый дисконтированный эффект – 470 млн. руб. 
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Нынешнее время является принципиально новой эпохой в проектировании и 

конструировании изделий. На смену плоским чертежам приходят чертежи, основанные на 
трехмерном моделировании. Мощным аппаратом для создания 3D-моделей и 3D-сборок 
является система КОМПАС 3D. Система позволяет создавать трехмерные модели самых 
сложных деталей и сборок. При проектировании деталей конструктор, используя наглядные 
методы создания объемных элементов, оперирует простыми и естественными понятиями: 
основание, ребро жесткости, отверстие, фаска и т. д. При этом процесс проектирования часто 
воспроизводит технологический процесс изготовления детали. При проектировании 
сборочных единиц конструктор работает с деталями, подсборками и  стандартными 
изделиями.  

Для формирования базы конструкторской документации на основе трехмерных 
моделей создаются плоские чертежи. При внесении конструктором каких-либо изменений в 
модель детали или сборки система автоматически перестраивает плоские чертежи. Это дает 
возможность при конструировании изделия рассмотреть множество вариантов без большого 
увеличения времени, что в разы повышает производительность труда конструктора. Этому 
же способствует и визуализация результатов его труда. 

Система обеспечивает полную поддержку ЕСКД и обладает очень гибким, удобным 
для пользователя интерфейсом и для создания плоских чертежей, и для создания трехмерных 
моделей. Она обладает   наличием прилагаемых библиотек, которые можно использовать для 
быстрого создания типовых элементов: канавок, проточек, различного рода отверстий, 
шпоночных пазов и т.д., для вставки пружин, крепежных деталей и других типовых 
элементов. 

Однако при использовании  системы КОМПАС 3D, впрочем, как и любой другой 
системы САПР в учебном процессе вуза, мы сталкиваемся с проблемой, как нам кажется, 
общей для системы образования. Ведь первоосновой для пользователя любой системы САПР 
является его базовая подготовка по черчению: способность строить технический чертеж и 
элементарное знание стандартов. Между тем преподаватель графических дисциплин в вузе 
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сталкивается с очень сложной проблемой, связанной, с одной стороны, с «прокрустовым 
ложем» учебных программ с их мизерным объемом по времени и значительным объемом по 
содержанию, регламентируемым государственными образовательными стандартами и, с 
другой стороны, очень слабой подготовкой обучаемых – вчерашних школьников с их крайне 
неразвитым пространственным воображением. Все свое время преподаватель вынужден 
отдавать ликбезу обучаемых в области инженерной графики. Времени для освоения работы 
на компьютере  не остается. 

На наш взгляд, идеальным выходом из этой ситуации было бы включение в учебные 
планы специальностей отдельной дисциплины, связанной с компьютерной графикой.  

В УГНТУ в учебный план для бакалавров специальности «Теплоэнергетика» 
включена дисциплина «Основы конструирования и САПР», которую студенты проходят в 
течение третьего семестра после того, как они в течение предыдущих двух семестров 
освоили начертательную геометрию и инженерную графику. В курсе ОК и САПР студент 
осваивает работу  в системе КОМПАС-график для построения плоского чертежа и работу в 
КОМПАС-3D.    Обучаемый выполняет в течение семестра два задания. В первом задании он 
в КОМПАС-3D разрабатывает модели выданных ему по варианту трех резьбовых деталей, 
модель сборки условной сборочной единицы, состоящей из этих деталей, по моделям строит 
рабочие чертежи деталей, чертеж сборочный и спецификацию. Разработано учебно-
методическое пособие [1], в котором на конкретном примере даются основы построения 
моделей деталей и модели сборки, а также варианты задания.  

Целью второго задания кроме совершенствования работы в системе КОМПАС-3D 
является знакомство с принципами конструирования изделия,  работа со справочной 
литературой, работа с прикладными библиотеками КОМПАС-3D. Студенту предлагается  
принципиальная схема изделия, размер присоединительной резьбы, некоторые другие 
параметры.  Он должен разработать чертежи деталей, чертеж сборочный и спецификацию. 
При этом студент знакомится с такими понятиями, как предельные отклонения размеров, 
посадка, шероховатость поверхности и отражает их в этих документах.  Для выполнения 
задания разработано и издано учебно-методическое пособие «Разработка документации на 
изделие по его схеме» [2]. 

Пример исходных данных для второго задания представлен на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1– Клапан перепускной 
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Приведена принципиальная схема клапана перепускного, его состав, а также чертеж 
детали «Клапан»,  в котором  по размеру Æ33 принята посадка с зазором Н9/d9. По этому 
размеру конструктор подбирает размеры сопрягаемых деталей, принимая во внимание 
размеры пружины, нормы на толщину стенок литейных деталей,  значения стандартных 
размеров резьб, размеров «под ключ» и т. д. 

Задание не предусматривает расчет пружины на нагрузку. Принимаются и даются в 
исходных данных такие параметры пружины, как ее длина, наружный диаметр и толщина 
проволоки. 
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Элегазовые высоковольтные выключатели – это устройства оперативного управления 
для контроля высоковольтной линии энергоснабжения. Данные устройства имеют очень 
похожую конструкцию с масляными, но при этом используют для гашения дуги не масляную 
смесь, а соединение газов. Зачастую это сера. Масляные выключатели требуют за собой 
особого ухода: по нормам необходимы периодическая замена масла и очистка рабочих 
контактов. Элегазовые в этом не нуждаются. Главное достоинство элегаза в его 
долговечности: он не стареет и минимально загрязняет механические части устройства. 

Они бывают: 
1. Колонковые (HPL 245B1, MF 24 Schneider Electric); 
2. Баковые (ABB 242PMR, DT2-550 F3 – производитель Areva). 
Колонковый элегазовый выключатель представляет стандартное отключающее 

устройство, работающее только на одну фазу (например, LF 10 от Шнайдер Электрик). Он 
используется для сети 220 кВ. Конструктивно состоят из двух систем: контактной и 
дугогасительной. Обе они располагаются в емкости, наполненной элегазом. Могут быть как 
ручными (контроль производится исключительно механически) или дистанционными. Из-за 
такого разделения они имеют довольно большие габаритные размеры. 

Баковые имеют меньшие габариты, их дополняет привод ППРМ 2 для элегазового 
выключателя. Привод распределяется на несколько фаз, что позволяет обеспечить мягкое 
регулирование напряжения (включение и выключение). Также их достоинство в том, что они 
могут переносить большие нагрузки благодаря встроенному в систему трансформатору тока. 

Помимо конструктивных особенностей, выключатели элегазового типа 
классифицируются по принципу гашения дуги: 

1. Автокомпрессионные или воздушные; 
2. Вращающие; 
3. Продольного дутья; 
4. Продольного дутья с дополнительным разогревом элегаза. 
Элегазовые выключатели высокого напряжения работают за счет изоляции фаз друг 

от друга посредством элегаза. Когда срабатывает сигнал о том, что нужно отключить 
электрооборудование, контакты отдельных камер (если устройство колонковое) 
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размыкаются. Таким образом, встроенные контакты образуют дугу, которая помещена в 
газовую среду. Она разлагает газ на отдельные компоненты, но при этом и сама снижается 
из-за высокого давления в емкости. Если система установлена на низком давлении, то 
используются дополнительные компрессоры для нагнетания давления и создания газового 
дутья. Для выравнивания тока дополнительно используется шунтирование. Визуально схема 
работы выглядит так: 

Достоинства элегазовых выключателей: 
1. Универсальность. Данные выключатели используются для контроля сетей с любым 

напряжением. 
2. Быстрота действия. Реакции элегаза на наличие электрической дуги происходят за 

доли секунды, это позволяет обеспечить быстрое аварийное отключение подконтрольной 
системы. 

3. Подходят для эксплуатации в условиях пожароопасности и вибрации. 
4. Долговечность. Контакты, соприкасающиеся с элегазом, практически не 

изнашивают, газовые смеси не нуждаются в замене, а у наружной оболочки высокие 
показатели защиты. 

5. Подходят для отключения переменного и постоянного тока высокого напряжения, 
в то время, как их аналоги – вакуумные модели не могут использоваться на высоковольтных 
сетях. 

Но, такие приборы имеют определенные недостатки: 
1. Высокая цена, обусловленная сложностью производства и дороговизной 

элегазовой смеси. 
2. Монтаж осуществляется только на фундамент или специальный электрощит, 

причем, для этого нужна специальная инструкция и опыт. 
3. Выключатели не работают при низких температурах. 
4. При необходимом обслуживании должно использоваться специальное 

оборудование. 
Анализ получившихся показателей качества [1-12] показал, что система управления с 

элегазовыми выключателями в отличие от масляных выключателей обладают следующими 
преимуществами: 

 - удобство в эксплуатации и технической обслуживании; 
- сравнительно невысокая стоимость проведения технического обслуживания; 
- небольшие габаритные размеры; 
- высокая отключающая способность; 
- большой коммутационный ресурс; 
- малое собственное время отключения и включения; 
- продолжительный срок службы. 
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Под интеллектуальной сетью (SmartGrid, «умная» или активно-адаптивная сеть) 

понимают распределительную сеть, которая в совокупности в себе сочетает комплексные 
инструменты контроля и мониторинга, современные информационно-технические и 
управляющие системы, средства коммуникации, которые обеспечивают более высокую 
надежность и производительность, а также позволяют генерирующим, сбытовым и 
коммунальным компаниям предоставлять потребителям энергию более высокого качества. 
Интеллектуальная сеть может выдавать электроэнергию в сеть от источников 
возобновляемой энергии, получать информацию о текущем состоянии оборудования, 
организовывать адаптивную реакцию системы в реальном режиме времени на различные 
возмущения, обеспечивая тем самым надежное энергоснабжение потребителей, 
энергоэффективность и устойчивость функционирования электрической сети в целом [2]. 
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В России электрическая сеть одна из самых крупных в мире и реализация концепции 
активно-адаптивной сети в её масштабах потребует создание высоконадёжных 
магистральных каналов связи между различными уровнями диспетчерского управления и 
дублированных цифровых каналов обмена информацией между объектами и центрами 
управления [1]. Потребуется создание совершенно новых технологий и материалов.   

Особенностью интеллектуальной сети является резервированная структура, которая с 
помощью системы автоматизированного управления потоками энергии помогает избегать 
появления опасных нестабильных режимов работы. Оперативное диспетчерско-
технологическое управление конфигурацией сети и потоками электроэнергии позволит 
повысить передающую способность сетей, улучшить безопасность и надежность 
электрической связи энергоисточников к потребителям энергии, поэтому повысится 
экономичность работы сети. 

При создании интеллектуальной сети потребуется внедрение целого комплекса 
совершенно нового оборудования и технологий, таких как: высоковольтные устройства 
быстрого регулирования напряжения; устройства, позволяющие повысить предел 
пропускной способности линий электропередачи, мощные накопители электрической 
энергии на базе аккумуляторных батарей, информационно-управляющий комплекс, 
работающий  в режиме реального времени с экспертной системой расчета принятий решений 
и еще много других  технологий.  

Для внедрения активно-адаптивной электрической сети в России потребуется 
модернизация, перевооружение морально и физически устаревшего парка традиционного 
электротехнического оборудования и электрических аппаратов с приданием ему качеств, 
соответствующих современным мировым критериям аппаратной надёжности, 
взрывозащищённости, пожарной безопасности, высокой заводской готовности, 
ремонтопригодности, наблюдаемости, способности эксплуатироваться без постоянного 
присутствия оперативного персонала [3]. 

Также одной из серьёзных проблем реализации концепции интеллектуальной 
энергосети в России является слабость межсистемных, а иногда и системообразующих 
связей в энергосистеме, что приводит к неэффективной работе распределения мощностей 
электрических станций. Слабость межсистемных связей обусловлена ее территориальной 
распределённостью. С технической точки зрения ограничения в использовании связей между 
различными электрическими сетями и большинства наиболее важных связей внутри 
электрических станций определяются в основном условиями статической устойчивости [4]. 
Для линий электропередачи, обеспечивающих выдачу мощности крупных электростанций, и 
ряда транзитных связей определяющими могут быть условия динамической устойчивости. 

Важнейшим элементом активно-адаптивной электрической сети является цифровая 
подстанция. Такая подстанция позволит получать и обрабатывать весь объем информации о 
состоянии электрической сети и осуществлять управление оборудованием в цифровом 
формате, а автоматизация позволит снизить влияние человеческого фактора на работу 
энергосети, повысить её надежность и уменьшить потери электроэнергии при 
транспортировке. Первый комплекс экспериментальной  цифровой подстанции уже введен в 
работу в декабре 2010 года в Москве. Её задачей является проработка различных 
технических решений перед реализацией на действующих энергообъектах.  

Новейшие технические решения, применяемые в сетях, обеспечивающие активное 
взаимодействие потребителей с генерацией энергии, адаптацию характеристик оборудования 
к режимной ситуации, позволяют создать эффективно функционирующую систему, в 
которую встраиваются современные системы автоматизации управления всеми элементами, 
информационно-диагностические системы, включенные в процессы производства, передачи, 
распределения и потребления электроэнергии. 

Использование интеллектуальных сетей особенно актуально в современной России. В 
стране, по мнению экспертов, энергосистема изношена на 70%. Потенциально «умные» сети 
могут решить проблемы благодаря стабильности, удобству использования на больших 
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территориях и снижению потерь с помощью систем энергоконтроля. В настоящее время на 
стадии разработки находится несколько экспериментальных проектов по реализации 
интеллектуальных энергосетей в России [1]. 

Реализация концепции активно-адаптивных сетей в России сдерживают такие 
факторы, как уровень развития информационных технологий, силовой электроники, 
альтернативных источников энергии, нормативно-технической базы и другие, которые в 
совокупности отражают технический разрыв между состоянием отечественных и 
зарубежных энергосистем. Поэтому в настоящее время можно говорить лишь о точечной 
реализации отдельных компонентов рассматриваемой концепции. Внедрять это надо 
параллельно с провозглашенной политикой по реконструкциии модернизации электрических 
сетей, а также со структурным упорядочением субъектов энергетического рынка и их 
полномочий [5]. 

По данным Федеральной сетевой компании (ОАО «ФСК ЕЭС»), интеллектуальную 
сеть обещают построить в несколько этапов. Первый этап уже завершен: разработана 
концепция построения интеллектуальной сети в Единой национальной электрической сети 
(ЕНЭС) до 2020 года. Последующие этапы уже реализуются параллельно [1]. Ведется работа 
над созданием программно-аппаратного комплекса, который сможет связать объекты 
модернизированного магистрального электросетевого хозяйства с генерацией и 
потребителями. Проводится одновременное развитие пилотных проектов, где 
отрабатываются технические решения, которые в последующем будут применены для 
внедрения интеллектуальной электрической сети России. 

По мнению оценки экспертов, при условии базового варианта реализации по 
созданию интеллектуальной электрической сети в России к 2030 году снизится потребность 
в установленной мощности более чем на 10% (на 34 ГВт) и электропотребление почти на 9% 
(140 млрд. кВт·ч). При этом относительный уровень потерь в сетях последовательно 
снизится на 30% – с 12 до 10% в 2020 г. и до 8% в 2030 г. [1].  

Развитие активно-адаптивных сетей позволит превратить энергосистему страны в 
единый интеллектуальный комплекс с умной системой энергоснабжения потребителей, 
работающей без потерь, простоя и перебоев. Также внедрение этой концепции позволит 
соответствовать современным мировым критериям аппаратной надёжности, 
взрывозащищённости, пожарной безопасности, высокой заводской готовности, 
ремонтопригодности, наблюдаемости, способности эксплуатироваться без постоянного 
присутствия оперативного персонала. 
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Обеспечение надежности является одной из важнейших проблем при создании и 

эксплуатации любой технической системы. Особенно актуальна она для сложных систем, 
таких как системы электроснабжения. Задача обеспечения надежности систем 
электроснабжения включает в себя целый комплекс технических, экономических и 
организационных мероприятий, направленных на сокращение ущерба от нарушения 
нормального режима работы потребителей электроэнергии. 

В диссертации электроприемники рассматриваемой промышленной площадки по 
надежности электроснабжения относятся ко второй категории. Промышленная площадка 
является структурным подразделением линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов (ЛПУМГ). 

Рассмотрим электроснабжение промышленной площадки схемы, приведенной на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Схема электроснабжения промышленной площадки 
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Как видно (см. рисунок 1), электроснабжение ГПП-1 110/35 кВ РЭС осуществляет по 
двухцепной ВЛ 110  кВ от районной  подстанции,  находящейся на расстоянии 20  км,  а 
электроснабжение ГПП-2 35/10 кВ РЭС осуществляется по двухцепной ВЛ 35 кВ на 
расстоянии 10 км от ГПП-1 110/35. Причем двухцепные ВЛ 110 кВ и ВЛ 35 кВ находятся на 
одной опоре. 

Электроснабжение промышленной площадки от ГПП-2 35/10 кВ осуществляется по 
двум отдельным линиям электропередачи на опорах железобетонных вибрированных (СВ 
110) проводами АС. Промышленная площадка находится на расстоянии 0,5 км от ГПП2 
35/10 кВ. 

Очевидно, что двухцепные ВЛ (110/35 кВ и 35/10 кВ) РЭС, находящиеся на одной 
опоре, не могут являться независимыми, взаимно резервирующими. 

Если произойдет повреждение двухцепной ЛЭП РЭС, требующее отключения обеих 
цепей (например, обрыв грозозащитного троса, одновременное разрушение изоляторов 
цепей), то электроснабжение потребителя прекращается на время ремонтных работ, что 
является недопустимым. Авария с одним источником электроснабжения (ЭС) не должна 
никаким образом влиять на организацию ЭС с другого источника. 

Если произошла авария, например, обрыв грозозащитного троса ЛЭП  
110 кВ РЭС в нерабочее время, происходит отключение электроэнергии на площадке.  

В работе предлагается осуществить модернизацию схемы электроснабжения 
промышленной площадки с использованием существующей резервной дизельной 
электростанции, которая будет автоматически обеспечивать электроснабжение 
промышленной площадки при аварийном отключении напряжения на секциях шин ТП-1, 
ТП-2 площадки [1-10].  
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В современных рыночных условиях надежность электроснабжения неразрывно 

связана с экономическими показателями и энергетической безопасностью промышленных 
предприятий. 

Под надежностью электроснабжения следует понимать непрерывное обеспечение 
потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком 
электропотребления и по схеме, которая предусмотрена для длительной эксплуатации. 

Электроснабжение ГПП-1 110/35 кВ РЭС осуществляет по двухцепной ВЛ 110 кВ от 
районной  подстанции, находящейся на расстоянии 20 км., а электроснабжение ГПП-2 35/10 
кВ РЭС осуществляется по двухцепной ВЛ 35 кВ на расстоянии 10 км от ГПП-1 110/35. 
Причем двухцепные ВЛ 110 кВ и ВЛ 35 кВ находятся на одной опоре. Очевидно, что 
двухцепные ВЛ (110/35 кВ и 35/10 кВ) РЭС, находящиеся на одной опоре, не могут являться 
независимыми, взаимно резервирующими. 

Если произойдет повреждение двухцепной ЛЭП РЭС, требующее отключения обоих 
цепей (например, обрыв грозозащитного троса, одновременное разрушение изоляторов 
цепей), то электроснабжение потребителя прекращается на время ремонтных работ, что 
является недопустимым. Авария с одним источником электроснабжения (ЭС) не должна 
никаким образом влиять на организацию ЭС с другого источника. 

Если произошла авария, например обрыв грозозащитного троса ЛЭП  
110 кВ РЭС в нерабочее время, происходит отключение электроэнергии на площадке.  

В работе предлагается осуществить модернизацию схемы электроснабжения 
промышленной площадки с использованием существующей резервной дизельной 
электростанции, которая будет автоматически обеспечивать электроснабжение 
промышленной площадки при аварийном отключении напряжения на секциях шин ТП-1, 
ТП-2 площадки. Сейчас это осуществляется в ручном режиме. 

Очевидно, что при существующей схеме электроснабжения промышленной 
площадки, последовательности ручного включения, контроля за работой резервной 
дизельной электростанции (ДЭС), восстановление нормальной схемы электроснабжения 
занимает в среднем 2,5 часа, что не желательно, особенно в зимнее время. Поэтому 
необходимо внедрение на промышленной площадке линейно производственного управления 
магистральных газопроводов устройства автоматического ввода резерва (АВР), 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397898&selid=23601590


166 
 

обеспечивающего восстановление электроснабжения промышленной площадки в 
автоматическом режиме с использованием резервной дизельной электростанции. 

Осуществить это предлагается на основе быстродействующего автоматического ввода 
резерва (БАВР). И согласно Государственной программы импортозамещения выполнить это 
на основе российского оборудования.  

При возобновлении электроснабжения по нормальной схеме, с выдержкой времени 
(выдержка времени необходима для исключения повторного включения 
электродвигательной нагрузки при повторном отключении основного электроснабжения) 
должны отключиться: выключатель в (ДЭС), автоматический выключатель АВ3. Включиться 
автоматические выключатели АВ1,АВ2 [1-10]. 

Функционирование БАВР будет основано на непрерывном контроле напряжения 
питания в нескольких точках схемы распределительного устройства (4-х точек), состояния 
выключателей и другой сигнализации. На основании этой информации выполняется 
переключение источников так, чтобы оптимальным образом достичь требуемого состояния 
схемы электроснабжения. 
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Основным инструментом повышения экономической эффективности 
автоматизированных технологических комплексов при добыче и переработке нефти и газа 
является применение технологий «продвинутого» (усовершенствованного)  управления  и 
обеспечения безопасности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 14]. 

Для всех систем «продвинутого» оперативного (on-line) управления и обеспечения 
безопасности (СОБ) главный классификационный признак, который объединяет эти системы 
в один большой класс, – это использование моделей различного назначения. Модели, 
которые используются в таких системах  [1, 7-14],  подразделяются: 

 1) на модели динамики объектов управления, используемые для целей повышения 
качества переходных процессов; 

2) модели объектов управления для расчета показателей качества продуктов 
производства (ПК), показателей технико-экономической эффективности (ТЭП), 
используемые для   управления по ПК и оптимизации ТЭП; 

3) модели  диагностики исправности технических средств систем управления и 
обеспечения безопасности, модели сведения материальных и энергетических балансов, а 
также верификации данных, циркулирующих в АСУТП; 

4) модели управляющих частей систем. Спектр моделей управляющих устройств 
весьма широк: от модифицированных типовых законов регулирования до адаптивных систем 
и систем поддержки принятия решений, использующих, как правило, методы и средства 
искусственного интеллекта; 

5) модели оперативной оптимизации технологических режимов. 
Перечисленные виды моделей в качестве инструмента должны быть достаточно 

точными, чтобы имелась возможность повышать эффективность управления на 3 – 10%,  
разработка и адаптация моделей должны быть не слишком затратными с точки зрения 
экономических и временных критериев. 

Широко используемые методы прямого моделирования [1, 7-14] требуют привлечения 
больших объемов декларативных знаний и, в конечном счете, часто могут быть 
использованы только для предварительного изучения характеристик объекта. Например, для 
определения структуры связей входных и выходных переменных, а также структуры 
операторов передач этих связей. При обратном моделировании  широко используются идеи и 
модели, которые обобщают большие объемы экспериментальной информации, т.е. модели 
отражают формирование процедурных знаний. Очевидно, что и тот и другой подходы по 
отдельности достаточно затратны и по ресурсам, и по времени. Особенно сложно получать 
динамические модели, с использованием которых решаются многие задачи.  

В связи с этим для решения сложных задач моделирования динамических объектов и 
систем за приемлемое время целесообразно использовать приемы когнитивного 
моделирования [7, 15], т.е. использовать сочетание теоретических и эмпирических знаний. 
Процедура моделирования носит дуальный характер [2], т.е. параллельно проводятся 
процедуры моделирования, изучения и уточнения характеристик объекта. Поэтому в целом 
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процесс моделирования – это итеративная процедура. Общая схема разработки когнитивных 
моделей  состоит из нескольких этапов. На начальной итерации моделирования проводится: 

1. Определение границ моделирования объекта (системы), т.е. двух множеств: 
входных и выходных переменных. Выполнение этого этапа базируется на определении цели 
моделирования и привлечении как теоретических (декларативных), так и эвристических 
(процедурных) знаний. Заметим, что уже на этом этапе необходимо использовать системный 
подход к процедуре моделирования при выборе и описании концептов, используя в 
правильных пропорциях теоретические и эвристические  подходы. Это этап концептуального 
моделирования. 

2. Определяются внутренние переменные, которые характеризуют состояние объекта 
моделирования; входные, выходные и внутренние переменные составляют полное 
множество концептов на первом шаге моделирования. Между концептами наносятся 
направленные дуги, отражающие причинно-следственные связи, т.е. составляется так 
называемая когнитивная карта (КК) [7]. Это топологическая модель первого приближения. 

3. С привлечением теоретических и эвристических знаний задаются структуры 
операторов связей. В зависимости от целей моделирования это могут быть знаковые, 
статические, функциональные, нечеткие, динамические и т.д. операторы. 

 Если целью моделирования является получение динамической модели, то, на наш 
взгляд, целесообразно данный этап разделить на  следующие шаги: 

3.1. Формирование значений концептов, весов дуг и балансирование модели в статике. 
На этом шаге могут последовательно назначаться знаковые, нечеткие, статические  
операторы связей и значения концептов, и на основе анализа связности концептов (т.е. 
вычисление значений выходных концептов через значения входных и «веса» дуг) модель 
анализируется на не противоречивость значений концептов совместно со значениями  
«весов» и с учетом всех связей КК. Подбор «весов» дуг может проводиться известными 
методами [7], из которых наиболее часто используются поисковые (методы нелинейного 
программирования), либо методы корреляционного типа (алгоритмы Хебба). Получение 
сбалансированных значений концептов и «весов», которые укладываются в рамки 
когнитивных представлений об объекте позволяет  считать, что модели концептуального и 
топологического уровней моделирования определены верно, и осуществляется переход к 
шагу 3.2. В противном случае концептуальная и топологическая модели должны уточняться, 
т.е. этапы 1-3 (до шага 3.1 включительно) выполняются итеративно. 

3.2. Формирование статических функциональных операторов связей, которые 
учитывают нелинейность объекта моделирования (шаг не выполняется, если  объект не 
содержит нелинейных элементов). На этом шаге проверяется изоморфизм топологии на 
полных диапазонах изменения переменных. В случае нарушения изоморфизма при переходе 
переменных через некоторые характерные значения, следует ввести в рассмотрение более 
одной модели, т.е. модель формируется на  принципах ситуационного моделирования [1]. 

3.3. Формирование динамических операторов связей. Перспективным видом 
операторов являются разностные уравнения, поскольку модели с такими операторами связи 
могут использоваться как в системах реального времени, так и в режиме расчетов offline. 
Особенность моделирования разностными уравнениями структур вида (рисунок 1) состоит в 
том, что учет начальных условий для операторов W1, W2  необходимо проводить отдельно, 
т.е. структура на рисунке 1 должна быть представлена в виде (рисунок 2). 

Например, если динамические операторы W1, W2 – это инерционные звенья первого 
порядка, тогда 

 
С3 i+1 = C31i+1+C32i+1=C31 i(1- τ/T1) + К1*C1i*τ/T1+C32i(1-τ/T2) + К2*C2i* τ/T2, 

 
где  τ – период дискретизации; 
       К1, К2, Т1, Т2 – коэффициенты усиления и постоянные времени инерционных звеньев 
W1, W2 соответственно.  
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Значения К1, К2 определяются на шаге 3.1 или (и) 3.2 в случае статических 
нелинейных связей. 
 

 

 
4. Полученная модель проверяется на устойчивость. Например, если КК представляет 

собой сильносвязанный граф, можно изменить одно из начальных условий (значение какого-
либо концепта) и получить решение. Для устойчивой модели значения концептов будут те 
же, что и полученные в результате балансирования модели в статике. 

5. Если полученная модель не обладает необходимой прогнозной силой, т.е. уровень 
ее адекватности не удовлетворителен,  итеративная процедура повторяется. 
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ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА И МЕТАНОЛА  
НА ЦЕОЛИТАХ ТИПА ПЕНТАСИЛА, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

НАНОПОРОШКАМИ Cr И Mo 
 

Бакинский государственный университет, г. Баку, Азербайджан 
 

Изучено совместное промотирующее влияние нанопорошков хрома и молибдена на 
каталитические свойства цеолита типа пентасила в процессе конверсии природного газа и 
метанола в ароматические углеводороды. Показано, что добавка Cr к Mo-содержащему 
пентасилу приводит к повышению активности и селективности катализатора в образовании 
ароматических углеводородов. Установлено, что максимальное количество ароматических 
углеводородов из природного газа образуется на катализаторе 1,0% Cr-6,0% Mo/ЦВМ, а из 
метанола - на катализаторе 1,5% Cr-6,0% Mo/ЦВМ. 

Одним из решений проблемы поиска альтернативного сырья для получения 
продуктов нефтехимической промышленности может стать вовлечение в переработку 
природного газа и метанола. 

В начале 90-х гг. прошлого столетия появились сообщения о возможности 
осуществления каталитической ароматизации низкомолекулярных парафиновых 
углеводородов С2-С5, представляющей большой интерес с точки зрения расширения 
сырьевой базы [1, 2]. 

Исследования последних лет показали также возможность каталитической 
ароматизации метанола. Процесс ароматизации протекает в присутствии различных 
каталитических систем, среди которых наиболее эффективными считаются 
высококремнеземные цеолиты типа пентасила [3, 4]. Применение данных катализаторов, 
отличающихся высокой активностью и селективностью, делает процесс ароматизации легких 
углеводородов и метанола перспективным для использования в промышленности. 

http://postnauka.ru/video/40887
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Целью данной работы являлось исследование влияния добавок наноразмерных 
порошков (НРП) Cr и Mo на кислотные и каталитические свойства цеолита типа пентасила в 
процессе ароматизации природного газа и метанола. 

Экспериментальная часть 
Наноразмерные порошки Cr  и Mo  получали распылением металлической проволоки 

электроимпульсами большой мощности [5]. Катализаторы готовили путем сухого 
механического смещения в вибрационной мельнице на воздухе нанопорошками металлов и 
цеолита с последующим прокаливанием приготовленных смесей при температуре 5500С в 
течение 3ч. Концентрация нанопорошка Mo в катализаторах составляла 6,0 мас.%, а 
концентрация Cr варьировалась от 0,5 до 3,0 мас.%. 

Кислотные свойства катализатора изучали методом термопрограммированной 
десорбции (ТПД) аммиака [6]. Образование коксовых отложений и их природу изучали с 
помощью метода термического анализа на дериватографе фирмы МОМ (Венгрия) в 
интервале температур 20-8000С. Образец (300-400 мг) в платиновом тигле нагревали на 
воздухе со скоростью 10 град/мин. В качестве исходного сырья использовали 
свежеперегнанный метанол (чистота 99%) и природный газ состава (мас.%: метан – 84,1; 
этан –  4,5;  пропан –  6,7;  бутаны –  4,2;  пентаны –  0,5  ).  Конверсию природного газа и 
метанола проводили на установке проточного типа в кварцевом реакторе с загрузкой 5 см3 
катализатора при атмосферном давлении. Конверсию природного газа изучали при 
температуре 600-7500С и объёмной скорости подачи сырья 1000 ч-1, а метанола при 
температуре 300-4500С и объёмной скорости подачи метанола равной 2ч-1. 

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследования кислотных свойств полученных катализаторов 

представлены в таблице 1. Все исследуемые образцы имеют два типа кислотных центров. 
Добавление к катализатору 6,0 мас.% Mo/ЦВМ нанопорошка Cr в количестве 0,5 мас.% 
приводит к увеличению силы и концентрации кислотных центров обоих типов. Для образца 
0,5%Cr – 6,0%Mo/ЦВМ концентрация слабых кислотных центров составляет 368 мкмоль/г, а 
сильных 230 мкмоль/г, что, соответственно, на 38 и 32 мкмоль/г выше, чем для катализатора 
без Cr. С ростом содержания хрома в катализаторе наблюдается уменьшение концентрации 
кислотных центров обоих типов и постепенное сглаживание высокотемпературного 
максимума. 

Таким образом, исследование кислотных свойств катализаторов показали, что 
модифицирование 6,0% Mo/ЦВМ хромом приводит к перераспределению кислотных 
центров по силе и концентрации. В результате происходит изменение соотношения слабых и 
сильных кислотных центров цеолита, что сказывается на его каталитических свойствах в 
превращении природного газа и метанола. 

 
Таблица 1 – Кислотные характеристики Cr- Mo-содержащих пентасилов 

Катализатор Тмак формы, 0С Концентрация кислотных 
центров (мкмоль/г) 

Т1 Т2 С1 С2 С3 
6,0 % Mo/ЦВМ 
0,5 % Cr – 6,0 % Mo/ЦВМ 
1,0 % Cr – 6,0 % Mo/ЦВМ 
1,5 % Cr – 6,0 % Mo/ЦВМ 

188 
195 
200 
210 

390 
395 
405 
402 

330 
368 
340 
295 

198 
230 
205 
110 

528 
598 
545 
405 

Примечание: 
С1 – слабые кислотные центры, С2 – сильные кислотные центры, С3 – общая кислотность. 

 
В таблице 2 приведены данные по влиянию температуры процесса на состав продуктов 

превращения природного газа на Cr-Mo-содержащих цеолитах. С ростом температуры 
процесса на всех образцах наблюдается увеличение степени превращения исходного сырья и 
выхода ароматических углеводородов. В составе жидких продуктов реакции основными 
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являются бензол и нафталин, доля которых увеличивается с ростом температуры процесса. В 
газообразных продуктах с повышением температуры реакции растёт концентрация водорода и 
уменьшается количество низших алканов и алкенов С2-С3. 

Исходный образец, модифицированный только Мо, проявляет относительно высокую 
каталитическую активность. С ростом температуры процесса на катализаторе 6,0% Mo/ЦВМ 
конверсия природного газа и выход АРУ повышается и достигает при 7500С соответственно 
37,91 и 30,5%. Селективность образования АРУ на этом образце в интервале температур 600-
7500С изменяется от 65,8% до 80,0%. Добавление к катализатору 4,0% Mo/ЦВМ 0,5% хрома 
приводит к повышению конверсии природного газа и выхода АРУ, а селективность 
образования АРУ при 7500С составляет более 80%. При увеличении содержания 
нанопорошка Cr в катализаторе до 1,0 мас.% наблюдается дальнейшее повышение общей и 
ароматизирующей активности. При температуре реакции 7500С конверсия природного газа и 
выход АРУ достигают 41,39 и 33,42 % при селективности 80,7%. Повышение содержания 
хрома в образце до 1,5  мас.%  приводит к снижению как степени превращения природного 
газа, так и выхода АРУ. 

Таким образом, наиболее высокой активностью и селективностью в отношении 
образования АРУ из природного газа обладает цеолитный катализатор, содержащий 
нанопорошки Cr и Мо в количестве соответственно 1,0 и 6,0 мас.%.  

 
Таблица 2 – Влияния температуры процесса на состав продуктов превращенияприродного 
газа на модифицированных пентасилах. 

Т, 0С 
Конверсия 
природно-
го газа,% 

Продукты реакции Выход 
АРУ,% 

SArУ,
% H2 

Алканы 
С1-С4 

Алкены 
С2-С4 

С6Н6 С7Н8 С10Н8 
АРУ 

С11-С12 

6,0 % Mo/ЦВМ 
600 
650 
700 
750 

6,9 
19,64 
25,37 
37,91 

0,65 
3,12 
3,88 
6,58 

93,14 
80,36 
74,63 
62,09 

1,67 
1,34 
0,98 
0,82 

1,58 
4,88 
6,67 
11,23 

- 
0,05 
0,10 
0,12 

2,94 
9,96 
12,74 
18,84 

0,02 
0,29 
0,26 
0,32 

4,54 
15,18 
19,77 
30,5 

65,8 
77,3 
77,9 
80,0 

0,5 % Cr - 6,0 % Mo/ЦВМ 
600 
650 
700 
750 

7,7 
21,53 
26,92 
39,3 

0,74 
3,52 
4,54 
6,78 

92,3 
78,47 
73,08 
60,70 

1,46 
1,21 
0,96 
0,75 

1,74 
5,12 
7,12 
12,54 

0,01 
0,06 
0,10 
0,11 

3,68 
11,23 
13,95 
18,56 

0,07 
0,39 
0,41 
0,56 

5,5 
16,8 
21,58 
31,77 

71,4 
78,0 
80,1 
80,8 

1,0 % Cr - 6,0 % Mo/ЦВМ 
600 
650 
700 
750 

8,47 
23,1 

28,39 
41,39 

0,85 
3,75 
4,68 
7,28 

91,53 
76,9 
71,61 
58,61 

1,19 
0,98 
0,82 
0,69 

1,91 
8,79 
10,8 
14,36 

0,01 
0,05 
0,08 
0,12 

4,43 
9,18 
11,74 
17,86 

0,08 
0,35 
0,27 
1,08 

6,43 
18,37 
22,89 
33,42 

75,9 
79,5 
80,6 
80,7 

600 
650 
700 
750 

7,48 
19,59 
26,29 
37,11 

0,71 
3,23 
4,32 
6,57 

92,52 
80,41 
72,71 
62,89 

1,34 
1,16 
0,97 
0,88 

2,12 
5,64 
11,07 
13,47 

0,02 
0,09 
0,12 
0,16 

3,26 
9,32 
9,68 
15,74 

0,03 
0,15 
0,13 
0,29 

5,43 
15,20 
21,04 
29,66 

72,6 
77,6 
79,8 
79,9 

 
Модифицирование пентасила нанопорошками Cr и Mo оказывает промотирующее 

действие на его каталитические свойства в превращении метанола в АРУ (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Влияние концентрации хрома (мас.%.) на выход В (мас.%.) ксилолов  
и селективность S (%) по п-ксилолу (Т= 4000С, V= 2 ч-1) 

 
Увеличение концентрации нанопорошка Cr в составе 6,0 % Mo/ЦВМ до 1,5 мас.% 

повышает выход ксилолов до 18,0 мас.%. При этом содержание п-ксилола в смеси ксилолов 
достигает 74%. Дальнейшее увеличение концентрации Cr в образце до 3,0 мас.% заметно 
снижает выход АРУ с 18,0  до 13,0  мас.%,  но несколько повышает селективность по п-
ксилолу (с 74,0 до 75,5%). 

Очевидно, изменение активности и пара-селективности 6,0% Mo/ЦВМ катализатора 
при его модифицировании хромом вызвано перераспределением кислотных центров и 
изменением молекулярно-ситовых свойств цеолита. 

Таким образом, показана возможность применения цеолита типа пентасила, 
модифицированного нанопорошками Cr и Мо, для селективного синтеза ароматических 
углеводородов из природного газа и метанола. 
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Актуальными задачами на сегодняшний день является повышение эффективности и 

качества работ производственных организаций, сокращение сроков сооружения, реконструкции 
и технического перевооружения промышленных предприятий. Автоматизация технологических 
процессов производства ставит сложные  задачи перед инженерами. 

В методиках, применяемых для управления промышленными предприятиями, есть 
существенные недостатки: 

0.5               1.5               3.0 Cr, масс.%  
                                 

В 
20 – 

12 – 

4 – 

– 100 

– 80 

– 60 

S 

http://teacode.com/online/udc/65/658.58.html
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- отсутствие  информации об отказах машин, результатов технического обслуживания и 
ремонта (ТОиР); 

- контроль расхода и остатка товарно-материальных ценностей (ТМЦ),  
- не определяется экономическая целесообразность срока эксплуатации оборудования; 
- отсутствие системного подхода к выработке и оптимизации стратегии ТОиР на 

предприятии и по отношению к эксплуатируемой технике.  
Перечисленные недостатки являются отсутствием тех или иных данных о процессе 

эксплуатации оборудования. Решением проблемы является использование единой 
информационной системы управления процессами на основе программного комплексного 
пакета для ЭВМ  эксплуатации и ТОиР (ИСУ ТОиР) [1]. 

Автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтом (АСУ 
ТОиР) является главным инструментом управления предприятием. Средствами АСУ ТОиР 
создается информационная связь между техническим и административным персоналом 
предприятия (главным инженером, техническим директором, главным механиком, главным 
энергетиком, главным метрологом). На основе такой информационной связи осуществляется 
возможность принимать обоснованные решения и управлять ТОиР – именно управлять, а не 
импульсивно реагировать на свершившиеся события [2, 3].  

Используемая система сетевого планирования и управления (СПУ) ТОиР устарела и 
имеет существенные минусы в отличии от ИСУ ТОиР(Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Упрощенный вариант функциональной схемы ИСУ ТОиР 
 
АСУ ТОиР имеет в своем составе две составляющие – базу данных и 

специализированное программное обеспечение. База данных (БД) служит хранилищем всей 
информации о ТОиР, в ней содержится описание объектов ТОиР – техники, оборудования, 
узлов, деталей, механизмов, зданий, сооружений, а также полное описание всей деятельности по 
ТОиР. Программное обеспечение (ПО) позволяет оперировать информацией, содержащейся в 
БД – вводить, корректировать, искать, анализировать, обрабатывать данные, контролировать их 
значения, выводить их в удобном виде, а также получать новые данные на основе обработки 
имеющихся. Кроме того, специальные средства ПО обеспечивают такие функции в АСУ ТОиР, 
как оперативное предоставление изменений данных, распределение между пользователями 
полномочий по оперированию данными, одновременная (совместная) работа с данными 
нескольких пользователей. 

Система управления базами данных  (СУБД) – это программное обеспечение, с помощью 
которого пользователи могут определять, создавать и поддерживать базу данных, а также 
осуществлять к ней контролируемый доступ [4]. 

Для решения задачи управления основными фондами и соответствующими 
электромонтажными и пуско-наладочными работами, материально-технического снабжения, 
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ведения складского хозяйства применяют информационные программные комплексы, такие 
как: Галактика EAM, 1С:ТОИР, TRIM PMS, T-FLEX, Global-EAM. 

Рассмотрим программный пакет TRIM-PMS (TRIM-PlannedMaintenanceSystem), 
который  охватывает всю деятельность, связанную с ТОиР, от регистрации первичных 
данных до получения и анализа численных значений показателей эффективности системы 
ТОиР в целом. 

Система TRIM-PMS (рисунок 2) – это фиксированный набор взаимосвязанных и 
готовых к использованию программно-методических средств, объединенных единой 
концепцией организации, проведения, оценки  и анализа системы технического 
обслуживания и ремонта. 

Вывод: 
При помощи системы TRIM-PMS можно проводить постоянный мониторинг и 

контроль периода эксплуатации оборудования, что позволит иметь постоянную, 
периодически обновляющуюся информацию о текущем состоянии оборудования, 
исключающую какие-либо внеплановые остановки (внезапные отказы) оборудования. 

 

 
 

Рисунок  2 – Составленная база данных, на примере программного пакета TRIM-PMS 
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Актуальность исследования диктуется самой жизнью, поскольку характерной 
особенностью уже с конца XX  –  XXI  в.  является «экологизация»  общественного сознания.  
Со страниц книг, журналов, газет не сходят слова: «экологический кризис», «экологические 
проблемы», «экологическое сознание». К середине XX в. человечество, движимое погоней за 
материальным успехом, стало осознавать, что истощение природных ресурсов вследствие 
непомерного их потребления, загрязнение окружающей среды продуктами деятельности 
человека все более угрожают мировой цивилизации [1]. Это касается и нефтяного комплекса, 
а в особенности комплекса Западной Сибири, который остается главным поставщиком 
энергоресурсов для российских потребителей и играет важную роль в обеспечении ими 
стран Западной и Восточной Европы [2]. 

Изделия из нефти (нефтепродуктов)  во многом нам помогают.  Мы используем их в 
качестве топлива для авиа- и автотранспорта, для обогрева наших домов, для производства 
лекарственных средств, пластмасс и т.д. Несмотря на всю пользу нефтепродуктов, их поиск, 
добыча, перевозка и использование могут нанести огромный вред окружающей среде. 

Когда нефть сжигается в виде топлива, она выбрасывает в воздух вредные и 
токсичные вещества, такие как углекислый газ, окись углерода, диоксид серы, оксиды азота, 
летучие органические соединения и различные твердые частицы. А такие токсичные 
вещества, как свинец, бензол, формальдегид, ацетальдегид, и 1,3-бутадиен могут излучаться 
при сгорании продуктов нефти [3].  И всем известно,  что углекислый газ является 
парниковым газом и источником глобального потепления. Сернистый газ вызывает 
кислотные дожди,  который является вредным для растений и животных,  живущих в воде.  
Свинец загрязняет воздух различными канцерогенами [4]. Также этот газ ухудшает 
состояние и вызывает болезни дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы, особенно 
у детей и пожилых людей. Оксиды азота и летучие органические вещества способствуют 
оседанию озона, который раздражает и повреждает легкие. Твердые частицы приводят к 
затуманиванию, а также, наряду с озоном, могут вызвать астму и хронический бронхит, 
эмфизему или даже рак легких [5].  

Ранее проблемы загрязнения вод нефтепродуктами не вызывали особой тревоги 
медиков, но более детальное изучение показало, что в нефтепроводах присутствуют не 
только углеводороды, но и пластовая вода, представляющая собой кальций–хлоридные 
минерализованные воды с комплексом токсичных микроэлементов и радионуклидов. 
Особую опасность представляют фенолы нефти, поступающие в источники питьевого 
водоснабжения. При хлорировании такой воды происходит образование канцерогенных 
хлорорганических соединений [6]. 

Если нефть разливается в реки и океаны, она может нанести вред и дикой природе. 
Раньше вопрос об уязвимости океана как экологической системы не ставился, поскольку 
способность морской среды к регенерации считалась неограниченной. Полагалось, что 
последствия деятельности человека, связанной с использованием и освоением океана, малы 
по сравнению с масштабами естественных процессов, происходящих в нем. Однако стало 
ясно, что растущее загрязнение Мирового океана наносит серьезный вред живым 
организмам и водной среде.  Общее ежегодное поступление нефти в моря и океаны,  по 
данным экспертов ООН, достигает 6 млн. т. Это количество примерно равно суммарному 
количеству углеводородов, образующихся в морях и океанах в процессе естественного 
разложения растительных и животных остатков [7]. 
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Когда говорится о «разливе нефти», обычно представляется утечках с судов, 
переправляющих нефть, которые повредились или попали в аварию. Хотя этот тип 
загрязнения и считается самым опасным для окружающей нас среды, показатели 
Национального исследовательского совета говорят о том, что всего лишь 8% всей нефти в 
море разлито по вышеперечисленным причинам. На самом деле больший процент нефти в 
море – природная нефть, разливающаяся из океанского дна. Рост нефтяного 
загрязнения может оказаться катастрофическим не только для флоры и фауны моря, но 
способен нарушить тепло- и влагообмен между океаном и атмосферой [8].  

Утечки также случаются, когда мы используем нефтепродукты на суше. Например, 
бензин иногда капает на землю при заправке машин,  моторное масло выливается после 
замены масла, или топливо выходит из негерметичного резервуара, в котором хранится. 
Когда идет дождь, пролитые продукты смываются в сточную канаву и, в конечном счете, 
текут в реки и в океаны.  

Спустя годы, новые технологии и законы помогли уменьшить проблемы, связанные с 
нефтепродуктами. Как и в любой отрасли, правительство контролирует, как добывается 
нефть, перерабатывается, хранится и отправляется на конечный рынок.  

Разведка и добыча нефти может нарушить наземную и морскую среду обитания 
животных. Поэтому появляются все новые технологии для добычи и переработки нефти, но 
практически все их названия имеют аббревиатуру, т.к. рассчитаны на узкий круг 
потребителей-профессионалов, поэтому перечислены наиболее известные всем механизмы: 
спутниковые системы глобального позиционирования (GPS), устройства дистанционного 
зондирования, 3D- и 4D- сейсмические технологии позволяют обнаружить запасы нефти 
перед бурением наиболее точно [9]. Новые технологии позволили существенно сократить 
число и площадь территорий, нарушаемых бурением, иногда такие территории называют 
«следами». Использование горизонтального и наклонно-направленного способа бурения дает 
возможность добывать нефть на гораздо большей территории. Современные «следы» стали 
меньше тех, что были 30 лет назад, в связи с совершенствованием подвижных буровых 
установок.  

Так как воздух в большей степени загрязнен из-за выхлопных газов, многие 
экологические законы были направлены на изменение состава бензина, дизельного топлива и 
методов сокращения их расхода [10]. 

При возникновении утечки в резервуаре для хранения или перевозки, нефтепродукты 
также могут попасть на землю, и земля должна быть незамедлительно очищена, а это очень 
трудоемкий процесс. Поэтому для предотвращения утечек, все резервуары должны быть 
заменены баками с двойной подкладкой.  

Когда нефть становится непригодной для производства, скважина должна быть 
заткнута под землей,  что довольно трудно осуществить.  В рамках программы «Rigs-to-
Reefs», некоторые старые подводные буровые установки опрокинулись и ушли на дно, 
становясь искусственными рифами, которые привлекают рыб и других морских обитателей. 
В течение 6-12 месяцев после этого, установки покрываются ракушками, кораллами, 
губками, моллюсками и другими морскими существами. Также существует несколько 
способов проведения подземного ремонта скважин [11]. В связи с планируемой разработкой 
месторождений Арктики и российских нетрадиционных ресурсов, российское правительство 
начало разработку законодательства, которое бы способствовало увеличению объемов 
производства и росту нефтяного сектора с учетом экологического фактора. 

Выводы. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что забота об экологии 
нефтегазового комплекса – одна из главнейших задач современного общества. В связи с 
планируемой разработкой месторождений Арктики и российских нетрадиционных ресурсов, 
российское правительство начало разработку законодательства, которое бы способствовало 
увеличению объемов производства оборудования в стране и росту нефтяного сектора,  
учитывается экологический фактор. Сегодня трудно представить, как развивалось бы 
общество, не будь открыты месторождения нефти, разработаны способы её 
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транспортировки, переработки и использования продуктов переработки во всех отраслях 
хозяйственной деятельности [12]. Поэтому новые технологии, инновации, позволяющие 
сократить вред от добычи, переработки и транспортировки нефти, просто необходимы как 
для человека, так и для всего окружающего мира в целом.  
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В сложившихся экономических условиях при внедрении автоматизированных 

процессов промышленные предприятия вынуждены экономить электроэнергию и 
контролировать ее фактический расход. Именно поэтому в России и других странах широко 
ведутся исследования и разработки по созданию волоконно-оптических преобразователей 
контроля электрического тока и магнитного поля, которые по технико-экономическим 
показателям намного эффективнее известных систем и устройств. 

Для эффективного управления технологическими процессами необходимо иметь 
количественную информацию о совокупности их режимных параметров и значениях 
воздействующих факторов [2]. Получение такой информации, как правило, осуществляется 
при помощи информационно-измерительных систем (ИИС). Основными показателями 
технического совершенства ИИС является уровень их метрологических характеристик и 
метрологической надежности. Для обеспечения требуемых значений этих показателей в 
настоящее время прослеживается две тенденции: 1) качественное улучшение точностных 
свойств составляющих ИИС компонентов при одновременном уменьшении трудоёмкости 
обслуживания системы; 2) усложнение алгоритмов обработки измерительной информации с 
использованием ЭВМ при её сборе, обработке и хранении.  

В настоящее время на рынке информационно-измерительных систем доминирующее 
положение продолжают занимать волоконно-оптические системы, за счёт присущих 
волоконно-оптическому преобразователю (компоненту системы) характеристик: наибольшее 
быстродействие (10-9 с.), точность (до 0,1%), надежность и малые габариты [3]. 

Основываясь на системном анализе ИИС контроля электрического тока и магнитного 
поля, мы пришли к мнению, что ее модель должна включать [1] 

 
≡< , , , , > , 

 
где C – совокупность целей применения измерительной системы; 

STR – совокупность компонентов, реализующих систему: измерительный, 
вычислительный и др.; 

TECH – совокупность технологий, реализующих систему: численные методы, средства, 
алгоритмы; 

COND – факторы, влияющие на функционирование системы: температура, магнитные и 
электрические поля, влажность окружающей среды, механические воздействия и др.; 

CH – работники, осуществляющие структуризацию целей применения системы, 
корректировку структуры компонентов, осуществляющие выбор методов и средств 
моделирования. 

Говоря о технологиях, реализующих систему (TECH), следует иметь в виду 
эффективные численные методы и алгоритмы определения технических параметров ИИС 
контроля электрического тока и магнитного поля в виде ориентированного программного 
средства, которое позволит повысить качество функционирования измерительной системы. 

Для разработки и проектирования компонента ИИС с пользовательским интерфейсом 
используются инструменты визуального проектирования.  Существует множество языков и 
сред программирования, предназначенных для выполнения данной задачи. Среда разработки 
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является средством, с помощью которого выполняются проектирование, отладка, 
тестирование компонента ИИС. Для повышения эффективности данного процесса 
конструкторы, отладчики и прочие составляющие среды должны быть реализованы на очень 
высоком уровне. 

Среда разработки программного обеспечения (англ. IDE, Integrated development 
environment) – это система программных средств, используемая программистами для 
разработки программного обеспечения. 

Обычно среда разработки включает в себя текстовый редактор, компилятор и/или 
интерпретатор, средства автоматизации сборки и отладчик. Иногда также содержит средства 
для интеграции с системами управления версиями и разнообразные инструменты для 
упрощения конструирования графического интерфейса пользователя. Многие современные 
среды разработки также включают браузер классов, инспектор объектов и диаграмму 
иерархии классов – для использования при объектно-ориентированной разработке 
программного обеспечения. 

Как правило, разработчики программного обеспечения пристрастны, когда речь 
заходит о достоинствах и недостатках различных языков программирования. Сравнив 
несколько языков (таблица 1), нами была предпринята попытка получить объективную 
информацию о возможностях разработки компонента ИИС контроля электрического тока и 
магнитного поля с использованием языков программирования Pascal, С++, Java, Python, Rust, 
Go,Julia.  

Для сопоставления был использован одинаковый набор требований ко всем языкам. 
Такой прием сужает область сравнения, но делает ее однородной. Кроме того, для каждого 
языка было проанализировано несколько отдельных реализаций программы, основанной на 
методе численного интегрирования. 
 
Таблица 1– Сравнительный анализ языков программирования 

Язык 
програм-

мирования 

Показатель  
Время 
(сек.) 

 

Память 
(Кб) 

 

Размер 
исполняе-

мого файла 

Версия 
 

Комьюнити1 
 

Машино- 
независимость 

Rust 0:00:01 
 

6248 
 

606.3 Кб 1.7 
 

~ 0,64 % 
(+ 0,29 %) 

компилируется в 
машинный  код 
целевой 
архитектуры 

C++ 0:03:40 ~1800 
 

8 Кб С++11 
 

7,51 % 
(- 0,03 %) 

компилируется в 
машинный код 
целевой 
архитектуры 

Go 0:03:54 ~1160 
 

1.1 Мб 1.6 
 

0,24 % 
(+ 0,08 %) 

компилируется в 
машинный код 
целевой 
архитектуры 

Java 0:08:32 29624 682 байт 8 
 

24,1 % 
(+ 0,01 %) 

выполняется на 
виртуальной 
машине 

 
 

                                                
1Комьюнити — это группа людей с близкими интересами,  которые общаются через Интернет друг с 

другом. Термин происходит от английского слова community (сообщество). На сегодняшний день в сети есть 
много возможностей для организации комьюнити: социальные сети, форумы, блоги и другие социальные 
ресурсы. 
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Продолжение таблицы 1  
Julia 0:30:76 

 
178824 

 
314 байт 0.4.1 

 
~ 0,05 % 

(+ 0,01 %) 
интерпретируется 
виртуальной 
машиной 

Pascal 0:04:15 568 155 Кб FPC 
3.0.0 

2,25 % 
(- 0,27 %) 

компилируется в 
машинный код 
целевой 
архитектуры 

Python 0:58:00 
 

8928 
 

308 байт 
 

3.5.1 
 

12,38 % 
(+ 1,63 %) 

интерпретируется 
виртуальной 
машиной 

 
Эффективность программного компонента ИИС может быть определена двумя 

характеристиками: необходимым для ее работы временем и памятью, которая требуется 
программе. Причем, фактор времени – более важный по сравнению с памятью. 
Оптимизировать время выполнения можно за счет более экономного программирования 
часто выполняемых операций, удаление перекрестных ссылок, использование сложных 
ссылочных структур и многое другое.  

Указанные языки программирования позволяют применить методы численного 
интегрирования. Однако для наилучшего способа реализации программы определения 
параметров преобразователя, являющегося компонентом ИИС контроля электрического тока 
и магнитного поля, следует использовать мультипарадигмальные языки (Python, C++) в силу 
своей лаконичности и огромного количества библиотек. Данные языки являются 
универсальными, кроссплатформенными, надёжными, зрелыми, имеют большое комьюнити 
действующих разработчиков, а также возможность работы на низком уровне с памятью и 
адресами. 

В качестве альтернативной среды разработки следует обратить внимание на Rust, 
имеющий мощный компилятор, но, в силу своей «молодости», не имеющего достаточного 
количества библиотек. 
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Актуальность исследования самозапуска асинхронных электродвигателей 

заключается в том, что их длительная и безаварийная работа во многом определяет 
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эффективность производства,  поскольку отказы в работе асинхронных машин ведут к 
остановке отдельных механизмов и зачастую к полному прекращению технологического 
процесса [1]. 

Самозапуском называется восстановление нормальной работы электропривода без 
вмешательства персонала после кратковременного перерыва электроснабжения или 
глубокого снижения напряжения [2]. Самозапуск считается обеспеченным, если после 
восстановления напряжения агрегат разогнался до нормальной угловой скорости 
и продолжает длительно работать с нормальной производительностью приводимого 
механизма и нагрузкой электродвигателя. Самозапуск электродвигателей позволяет наиболее 
полно использовать средства автоматизации систем электроснабжения. Если повреждение, 
вызвавшее прекращение питания или глубокое снижение напряжения, 
быстро ликвидировано действием релейной защиты и устройств автоматики, то при 
обеспеченном самозапуске это не является аварией или браком в работе системы 
электроснабжения. Ущерба практически не возникает. Если же самозапуск не обеспечен, 
двигатели останавливаются, и, хотя устройства автоматики сработали, ущерб может 
быть значительным, особенно при расстройстве сложных технологических циклов, которые 
часто встречаются в нефтехимической промышленности. Самозапуск может происходить 
после кратковременного глубокого снижения напряжения, вследствие близкого-короткого 
замыкания (К3), отключаемого релейной защитой. При этом в самозапуске будут 
одновременно участвовать те двигатели, у которых напряжение снизилось до значения, 
вызвавшего снижение угловой скорости. Двигатели все время остаются подключенными к 
источникам питания. 

Другим случаем является самозапуск после кратковременного перерыва 
электроснабжения при срабатывании устройств автоматического ввода резерва или 
автоматического повторного включения. Здесь в самозапуске участвуют одновременно все 
двигатели, которые при исчезновении напряжения отключались от источников питания и 
были вновь подключены к ним после действия автоматики. 

Обоснованное применение самозапуска в сочетании со средствами автоматики всегда 
приводит к повышению надежности электроснабжения и уменьшению простоев 
механизмов.  

Для изучения самозапуска асинхронных двигателей были исследованы 
электромеханические переходные процессы, происходящие при пуске асинхронных 
двигателей, и создана схемотехническая модель прямого запуска асинхронного двигателя в 
программной среде MATLABSimulink. 

Переходные процессы во вращающихся электрических машинах определяются 
электромагнитными процессами, связанными с созданием полей в машине, и механическими 
процессами, обусловленными изменением частоты вращения ротора. Длительность 
электромагнитных процессов определяется электромагнитной постоянной времени Тэм. 
Электромеханические процессы определяются в основном моментом инерции ротора и 
характеризуются электромеханической постоянной времени Тм. 

Переходные процессы в асинхронном двигателе можно разделить на три стадии. 
В первой, начальной стадии, продолжающейся несколько периодов, в пределах Тм из 

сети забирается в основном активная мощность, которая идет на создание магнитного поля 
машины, и разгон ротора – запасание кинетической энергии во вращающихся частях и 
совершение механической работы. Эта стадия характеризуется большими пиками токов и 
момента и значительными ускорениями ротора. 

Во второй стадии, когда процессы, определяемые Тэм, установились, а разбег ротора 
еще продолжается, энергия, потребляемая из сети, расходуется на увеличение кинетической 
энергии и совершение механической работы. В этой стадии машина обменивается 
мощностью с сетью и соотношение между активной и реактивной мощностями все более 
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стабилизируется, подходя к значениям установившегося режима. Амплитуды токов и 
момента затухают. 

В конечной, третьей стадии переходного процесса, когда ротор достигает 
установившейся частоты вращения, броски токов и моментов уменьшаются и машина входит 
в установившийся режим. 

Переходные процессы отчетливо видны на графиках изменения электромагнитного 
момента на валуи угловой частоты вращения ротора на примере пуска асинхронного 
двигателя 4А100S4УЗ (рисунок 1) [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пуск асинхронного двигателя 4А100S4УЗ при Мс = 0 и синусоидальном 
напряжении питания 

 
Для исследования процессов пуска асинхронных двигателей была создана 

схемотехническая модель асинхронного двигателя в программе MATLAB [4]. 
Модель асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором построена в среде 

MATLABSimulink в виде, показанном на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Упрощенная модель асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
 

Данная модель – это модель виртуальной машины без нагрузки на валу, питающейся 
от трехфазного источника и подключенной к блоку измерения.Для данной схемотехнической 
модели построены графики изменения скорости и электромагнитного момента на валу 
асинхронного двигателя в зависимости от времени, а также линейное напряжение на вводах 
двигателя. 



184 
 

Графики скорости и момента асинхронного двигателя в зависимости от времени при 
прямом пуске приведены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты моделирования при прямом пуске машины 
 

Полученный результат согласуется с практическими результатами и позволяет 
использовать созданную модель для исследования переходных процессов, происходящих в 
асинхронных машинах (например, для исследования процессов самозапуска). 

 
Список литературы 

1. Хомутов О.И. Система технических средств и мероприятий по повышению 
надежности электрооборудования: учеб. пособие. – Барнаул: Б.и., 1989. – 95 с. 

2. Эрнст А.Д. Самозапуск асинхронных электродвигателей: учеб. пособие. – Омск: Изд-
во ОмГТУ, 2006. – 46 с. 

3. Копылов И.П.  Электрические машины:  учеб.  для вузов.  –  2-е изд.,  перераб.  –  М.:  
Высш. шк.; Логос; 2000. – 607 с. 

4. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в 
MATLAB 6.0: учеб. пособие. – СПб.: КОРОНА принт, 2001. – 320 с. 
 

УДК 681.5 
Б.О. Гриднева, М.А. Сабитов 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

В АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень, Россия 
 

Задачи автоматизации технологических процессов и производств всегда определяют 
наиболее приоритетные направления внедрения новейших технологий. Интенсивный путь 
развития, окончательно восторжествовавший в начале XXI века, и все большее понимание 
ограниченности как ресурсов, так и человеческих возможностей неумолимо вовлекают 
искусственный интеллект в управление всеми этапами производственного процесса. 
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Оглядываясь на несколько десятилетий назад, можно с уверенностью сказать, что 
развитие техники, позволившее реализовывать довольно сложные проекты в 80-х – 90-х гг. 
прошлого тысячелетия, сейчас открывает совершенно новые возможности. Одной из 
перспективных технологий управления производственным процессом являются 
искусственные нейронные сети (ИНС).   

В целом, теория нейронных сетей включает широкий круг вопросов из разных 
областей науки: биофизики, математики, информатики, схемотехники и технологии. 
Поэтому понятие «нейронные сети» детально определить сложно. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) – совокупность моделей биологических 
нейронных сетей, которые представляют собой сеть элементов (искусственных нейронов), 
связанных между собой синаптическими соединениями. Сеть обрабатывает входную 
информацию и в процессе изменения своего состояния во времени формирует совокупность 
выходных сигналов [1]. 

Сама идея реализовать управление процессом с помощью ИНС появилась достаточно 
давно – как только ученые пришли к мысли повторить архитектуру человеческого мозга. 
Биологическому нейрону, которому так стремится «подражать» нейрон искусственный, 
присущи такие качества, как способность к параллельной обработке информации, 
способность к полной обработке информации, самоорганизация и высокая степень 
надежности [1].  

В свою очередь, использование ИНС предопределяет ряд полезных свойств системы: 
1) способность обучаться из окружающей среды; 
2) свойство адаптации; 
3) свойство обобщения; 
4) свойство классификации; 
5) свойство кластеризации; 
6) свойство аппроксимации; 
7) способность к параллельной обработке информации. 
Конечно, данный список не является полным (как и перечень достоинств 

биологических нейронных сетей), но он позволяет наглядно представить возможности 
данного технологического решения. Такие, казалось бы, небольшие возможности в руках 
специалиста преображаются в мощное оружие решения важнейших проблем, в частности, 
проблем управления промышленным объектом. Проблема управления любым объектом, в 
том числе технологическим процессом, заключается в установлении содержательной 
сущности процесса и характера взаимосвязей управления над ним. 

В последнее время при проектировании потенциально опасных производств все чаще 
рассматриваются элементы построения систем безаварийного управления. Под 
безаварийным управлением понимают именно недопущение технологической аварии, 
вследствие которой возможно возникновение техногенной ситуации. Под аварией 
понимается нарушение или прекращение технологического процесса. Основная 
ответственность при этом возлагается на систему управления, которая не должна допустить 
аварийной ситуации и, в крайнем случае, перевести потенциально опасный процесс в 
безопасное состояние [2]. ИНС путем анализа входных и выходных данных минимизирует 
ошибку – разность между целевым показателем и полученным на выходе. Эффективность 
обучения проверяется с помощью специального множества данных – тестового множества, 
которое ради достижения наилучшего результата должно использоваться лишь раз [3]. При 
разработке нейросетевой технологии обычно выделяют три этапа: выбор архитектуры сети, 
обучение сети, тестирование. На формирование эффективной прикладной технологии будет 
влиять и то, какие принципы работы и существенные признаки будут приняты как 
основополагающие. Реализуется данная технология с помощью пакета MATLAB. Возможно 
формирование сетей с помощью GUI-интерфейса NNTool также из командного окна. Второе 
предпочтительно тем, кто создает собственные архитектуры нейронных сетей и желает 
воспользоваться всеми возможностями ППП NNT [3]. В нефтегазовой отрасли эта 
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технология уже успешно применяется для решения многих задач, в частности, для 
определения предаварийных ситуаций на скважине, для создания эффективной системы 
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, оценки экологической 
обстановки, классификации образцов топлива и, наконец, прогнозирования цен на нефть и 
газ, а также объемов продаж. 

Как известно, проблемы, возникающие в нефтегазовой отрасли, немедленно находят 
свое отражение на мировом нефтегазовом рынке. При этом неважно, что они могут касаться 
только одного какого-либо государства. Последствия их проявления вызовут отклик в 
экономике и политике других стран как во внутренней, так и во внешней. Инструментарий, 
способный решить или хотя бы облегчить данные проблемы, имеет необычайную ценность 
[4]. Именно поэтому ИНС, обладающие множеством позитивных свойств и вполне 
реализуемые с помощью пакетов современных программ, являются новым шагом в развитии 
автоматизации процессов в нефтегазовой отрасли. 

Таким образом, создание искусственного интеллекта, призванного вести учет добычи 
и переработки нефтесырья, анализировать показатели энергосбережения и 
энергоэффективности, безопасности производственных процессов, действовать сообразно 
улучшению этих параметров, является уже событием настоящего, а не будущего. 
Нейросетевые регуляторы и классификаторы применяются повсеместно, а использование 
таковых в нефтегазовой отрасли – необходимость, призванная технически повысить уровень 
производства и максимально снизить риски возникновения аварийных ситуаций. 
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В настоящее время перспективным направлением в нефтеперерабатывающей 
промышленности наряду с углублением переработки нефти является повышение качества 
нефтепродуктов. 

Современная дорожная индустрия предъявляет высокие требования к материалам, 
используемым при строительстве и ремонте дорог. Хотя и уровень показателей свойств 
дорожных битумов удовлетворяет требованиям ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные 
дорожные вязкие», но асфальтобетонные покрытия, приготовленные на их основе, не 
удовлетворят климатическим условиям на территории РФ [1]. 



187 
 

В ходе эксплуатации нефтяные битумы подвергаются воздействию различных 
факторов – механическим знакопеременным нагрузкам вследствие движения транспортных 
средств, суточным и сезонным перепадам температур, ультрафиолетовому излучению и т.д., 
которые негативно сказываются на сроках эксплуатации битумсодержащих материалов, что 
приводит к неоправданно высоким затратам на ремонт и сдерживает развитие сети дорог [2]. 

Целью данного исследования является изучение процесса термоокислительного 
старения битума, влияния различных групп ингибиторов окисления и получение товарных 
дорожных битумов, модифицированных добавками антиокислителя, отвечающих 
требованиям, превышающих нормы по ГОСТ 22245-90. 

Под старением битума понимают совокупность необратимых изменений структуры, 
физико-химических и механических свойств битумов, имеющих место в производстве, 
хранении, технологический переработке и эксплуатации. Пажитова Н.П., Гун Р.Б., 
Худяков Т.С., Резенталь Д.А. и др.[3], работая в этой области доказали, что процесс старения 
битума прежде всего зависит от его группового химического состава. 

Процессами, вызывающими необратимые изменения состава и свойств битумов 
являются испарение легколетучих компонентов, оксиполимеризация, 
дегидрополиконденсация. Последние процессы связаны с действием кислорода воздуха, 
усиливающиеся при воздействии тепла и солнечной радиации [4]. 

Термоокислительный процесс старения битума происходит в три этапа. Первый этап 
связан с образованием коагуляционной структуры, конденсации асфальтенов, образующихся 
из смол и углеводородов в процессах конденсации и полимеризации. На втором этапе идет 
дальнейшее развитие и уменьшение структуры за счет асфальтенов. В связи с этим 
межмолекулярные слои уменьшаются, достигая минимальной толщины. При этом возникает 
структура, которая имеет очень большую прочность. Третий этап – это старение, связанное с 
повышением прочности и разрушением пространственного каркаса, возникающих из-за 
внутренних напряжений. 

Как известно, при старении битума изменяется качественный и количественный 
состав: увеличивается содержание высокомолекулярных смол, а в общей сумме 
углеводородов увеличивается содержание парафино-нафтеновых соединений. Это 
происходит за счет большей устойчивости к окислению, а также вследствие накопления 
парафинов при отрыве боковых цепей в процессах полимеризации и конденсации 
ароматических ядер [5]. 

На скорость и глубину превращений компонентов битумов в процессе старения 
значительно влияет их дисперсная структура. Битумы со структурой типа золь содержат 
больше асфальтенов, чем битумы типа золь – гель или гель, что обуславливает их 
термоокислительную стабильность. За счет изменения химического состава битума в 
процессе старения происходит: уменьшение объема дисперсионной среды за счет 
уменьшения масляной фракции, увеличение объема дисперсной фазы за счет роста 
концентрации асфальтенов, частичное превращение асфальтенов в карбены и карбоиды. За 
счет изменения состава и соотношения объемов дисперсионной среды и дисперсной фазы 
битумов происходит изменение их структуры: структура типа золь переходит сначала в 
структуру типа золь – гель, а затем – в структуру типа гель [4]. 

Эффективным способом торможения процесса старения битума является введение 
ингибитора старения, замедляющего химические реакции окисления. Тормозящее действие 
различных веществ на процесс окисления обусловлено их взаимодействием со свободными 
радикалами, присутствующими в битумах. 

Окисление жидких нефтепродуктов кислородом воздуха радикально-цепной 
процесс. Специфической особенностью углеводородов при окислении является 
самоускорение процесса, которое вызвано накоплением гидропероксидов. Так как битум при 
производстве подвергается термической обработке, в нем имеются продукты деструкции, в 
частности непредельные углеводороды, а скорость их окисления значительно больше, чем 
алканов, нафтенов и ароматических углеводородов.  
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Процесс окисления смеси углеводородов весьма сложен в результате влияния 
реакций одного углеводорода на другого. В общем случае реакции 
ROO·(R·)+R1H=ROOH(RH)+R1· идут с тем большей скоростью, чем слабее связь R1 –  H.  
Если R1 – неактивный радикал, свободная валентность которого закрыта, цепи обрываются и 
окисление замедляется до момента израсходования R1H[6]. Это позволяет замедлять процесс 
термоокисления углеводородов ингибиторами. В качестве таких добавок апробировано 
огромное количество соединений, ассортимент которых очень широк. 

Все известные антиокислители можно классифицировать в 4 группы: 
- антиокислители, обрывающие цепи по реакции с пероксидными радикалами – 

фенолы, нафтолы, амино-фенолы, ароматические амины; 
- антиокислители, обрывающие цепи по реакции с алкильными радикалами - хиноны, 

иминоксильные радикалы, нитросоединения, молекулярный иод (недостатком этих веществ 
является то, что они быстро вступают в реакции с кислородом воздуха); 

- антиокислители, разрушающие гидропероксиды без образования свободных 
радикалов – сульфиды, фосфиты, арсениты (они снижают скорость вырожденного 
разветвления); 

- антиокислители комбинированного действия. К ним относятся соединения, 
способные взаимодействовать с алкильными и пероксидными радикалами, обрывающие 
цепи по реакции с пероксидными радикалами и разрушающие гидропероксиды. 

Известны другие классификации антиокислителей. Денисов Е.Т. подразделял 
ингибиторы по их эффективности на слабые и сильные. Слабыми считаются те радикалы, 
которых способны продолжать цепи окисления, сильными – те, после взаимодействия с 
радикалами превращаются в неактивное вещество. 

По классификации К.И. Иванова и Е.Д. Вилянской, антиокислители разделены на 
три группы в зависимости от того, на какой стадии происходит тормозящий эффект [7]. 

Для исследований был использован битум марки БНД 60/90, производимый на 
битумной установке в ОАО «Газпром нефтехим Салават», в качестве ингибиторов процесса 
окисления были опробованы α-нафтиламин и нитроза-α-нафтол-β. Температура размягчения 
битума 47оС. 

С целью определения параметров компаундирования и температуры, при которой 
ингибитор окисления работает наиболее эффективно,процесс компаундирования вели при 
различных температурах (160, 180, 200оС) при содержании ингибитора в битуме 0,5 и 1,0% 
мас.  

 
Таблица 1  –  Зависимость температуры размягчения битума марки БНД 60/90  от вида и 
содержания ингибитора окисления 

Температура процесса, оС Нитроза-α-нафтол-β 
0,5% мас. 

α-Нафтиламин,  
1,0% мас. 

160 43,5 48,0 
180 45,0 49,0 
200 49,0 50,0 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что с увеличением 

температуры компаундирования происходит структурирование битума с увеличением 
температуры его размягчения. Это явление можно объяснить реакциями взаимодействия 
ингибитора окисления с компонентами битума. Таким образом, для ведения 
технологического процесса компаундирования с ингибиторами окисления необходимы 
пониженные температуры. Температура порядка 160оС позволит  обеспечить нахождение в 
битуме ингибитора окисления в неактивном состоянии при производстве товарной битумной 
продукции, а при эксплуатации (транспортировке, приготовлении и укладке 
асфальтобетонных смесей, эксплуатации асфальтобетонного покрытия) ингибитор окисления 
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будет эффективно взаимодействовать с образовавшимися гидроперексидами в битуме и 
тормозить процесс его термоокислительного старения. 
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Изучено влияние природы и концентрации редкоземельных элементов (РЗЭ) на 
физико-химические и каталитические свойства Н-ультрасила в реакции этилирования 
толуола. Наибольшую селективность по п-ЭТ проявляет Н-ультрасил, модифицированный 
лантаном. Установлено, что в результате химического модифицирования Н-ультрасила РЗЭ 
происходит существенное уменьшение концентрации сильных кислотных центров и 
адсорбционной емкости цеолитов, что и обусловливает повышение селективности 
катализатора по п-этилтолуолу (п-ЭТ). 

Высококремнеземные цеолиты типа пентасила широко используются как 
перспективные катализаторы для получения пара-замещенных алкилароматических 
углеводородов в процессах изомеризации, диспропорционирования и алкилирования 
ароматических углеводородов [1-3]. 

Одним из важных путей повышения параселективности цеолитных катализаторов 
является их химическое модифицирование [4-6]. 

В связи с этим в настоящей работе изучено влияние модифицирования Н-ультрасила 
редкоземельными элементами (РЗЭ) на его физико-химические и каталитические свойства в 
реакции этилирования толуола. 

Для исследования использовали высококремнеземный цеолит типа ультрасила с 
мольным отношением SiO2/Al2O3=61, который путем ионного обмена переводили в NH4- 
форму по методике, описанной ранее [4]. H-форму цеолита получали термическим 
разложением NH4-формы при 500°C в течение 4 ч. Катализаторы, модифицированные 1.0-
10.0 мас.% РЗЭ, получали пропиткой H-форм цеолита раствором нитрата РЗЭ  при 80°C в 
течение 6 ч. Образцы сушили на воздухе в течение 16 ч, затем 4 ч. в сушильном шкафу при 
110°C и, наконец, прокаливали 4 ч. в муфельной печи при 550°C. Для исследования 

http://bizorg.su/polikarbonatnye-izdeliya
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катализаторов применяли химический  и адсорбционный методы анализа. Исследование 
пористой структуры образцов проводили методом низкотемпературной адсорбции азота на 
установке ASAP-2000 фирмы Micromeritics. Предварительно все образцы были 
вакуумированы при температуре 350оС до 4·10-1 Па.  Адсорбцию N2 проводили при 77 К. 
Изотермы регистрировали в виде зависимостей Vадс.газа.(см3/г)=f(p/p0). Объем пор определяли 
как Vпор=Vадс. газа /646,9, где 646,9 - отношение молярных объемов жидкого и газообразного 
азота. Для определения объема микропор использовали метод t-графиков де Бура и 
Липпенса. Объем мезопор определяли по методу BJH (Boer, Jura, Harkins) в порах размером 
10-100 A. Кислотные свойства модифицированных цеолитов изучали методом 
термодесорбции аммиака по методике, описанной в работе [4]. Опыты проводили на 
установке проточного типа со стационарным слоем катализатора объемом 4 см3 в реакторе 
идеального вытеснения при атмосферном давлении в присутствии водорода в интервале 
температур 300-400 °C, объемной скорости подачи сырья 1ч-1, при мольном отношении 
C7H8:C2H5OH:H2, равном 2:1:2. Анализ продуктов реакции осуществляли с помощью 
хроматографии [4].  

В таблице 1 приведены данные по активности и селективности H-ультрасила в 
реакции этилирования толуола. Температура реакции не оказывала влияния на конверсию 
спирта, которая составляла 92-100%, конверсия толуола возрастала с увеличением 
температуры с 24.5 до 39.3 мас.%. Помимо толуола и ЭТ в углеводородной части катализата 
обнаружены алифатические углеводороды C5+, бензол, этилбензол, ксилолы, следы 
триметилбензолов и других ароматических углеводородов. 
 
Таблица 1 – Состав продуктов алкилирования толуола этанолом на H-форме ультрасила 

t,°C 

Конверсия, мас% Селективность по продуктам в катализате, масс.% 
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300 24.5 92.3 1.2 2.4 31.7 38.5 1.2 11.5 5.5 1.8 47.3 
350 31.8 100 3.8 2.2 32.8 41.6 2.5 7.3 6.3 2.0 42.3 
400 39.3 100 4.2 2.7 32.5 41.5 3.8 4.8 2.4 5.1 40.1 

 
В газообразных продуктах наблюдали предельные и непредельные углеводороды (C1-

C4). При низких температурах процесс в значительной степени осложнялся образованием 
алифатических углеводородов C5+, при более высоких – увеличением выхода побочных 
ароматических углеводородов и снижением селективности по п-ЭТ. 

 
  

1,1′ – La/H-ультрасил; 2,2′ – Gd/H-ультрасил; 
3,3′ – Pr/H-ультрасил 

 
Рисунок 1 – Зависимость конверсии толуола 
и селективности по п-ЭТ от концентрации 
РЗЭ в Н-ультрасилах (Т= 3500С, V=1час-1)  

 
 
Как видно из рисунка 1 и таблиц 2-4, введение РЗЭ в количестве 1,0-10 мас.% в состав 

Н-ультрасила приводит к существенному изменению каталитических и физико-химических 
свойства катализаторов: снижается их активность в реакциях алкилирования и 
диспропорционирования толуола и возрастает селективность образования п-ЭТ.  
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Как видно (см. рисунок 1), природа РЗЭ влияет на параселективность цеолита. В 
интервале концентраций 1,0-10,0 мас.% РЗЭ в Н-ультрасиле, Рr-Н-ультрасил по сравнению с 
Gd- и La-Н-ультрасилам проявляет несколько низкую параселективность. На Рr- Н-
ультрасиле селективность по п-ЭТ возрастает до 75,3 мас.%, а на La-Н-ультрасиле – до 80,5 
мас.%. 
 
Таблица 2 – Адсорбция паров воды, п-гептана и бензола (см3/г) на H-ультрасиле, 
модифицированном лантаном 

Н-улътрасил модифицирован (мас. %) n-C7H16 C6H6 

H-УС* 0.164 0.08 
1 La-HУС 0.158 0.072 
3 La-HУС 0.127 0.064 
 5La-HУС 0.094 0.056 
10La-НУС 0.068 0.041 
5 Рr-НУС 0,108 0,061 
5 Рr-НУС 0,084 0,049 
*УС – ультрасил 

 
Проявление пара-селективности РЗЭ-содержащих ультрасилов может быть 

обусловлено уменьшением силы бренстедовских и льюсовских кислотных центров в цеолите 
[2, 4], а также изменением размеров каналов структуры, следовательно, и адсорбционно-
десорбционных и диффузионных характеристик катализаторов. Действительно, 
модифицирование сопровождается химическим взаимодействием модификатора с цеолитом, 
что приводит к воздействию модификатора на доступность каналов структуры цеолитных 
катализаторов.  

Это подтверждается уменьшением сорбционной емкости, удельной поверхности и 
объема пор  образцов с увеличением содержания в их составе лантана (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Удельная поверхность и объем пор катализаторов 

Катализатор Концентрация 
La, мас.% 

Концентрация 
сорбированного 

La, масс.% 

SBET(м2/г) Vпор(cм3/г) 

H-УС*   266.3 0.22 
La / HУС 1,0 0.89 264.5 0.21 
La / HУС.  3,0 2.87 236,2 0.18 
La / HУС 5,0 4.83 224.3 0.17 
La / HУС.  10,0 9.71 212.4 0.15 
Рr -НУС 3.0 2.89 255,8 0.19 

 
Например, с увеличением концентрации лантана с 1.0-10.0 мас.% в Н-ультрасил 

происходит уменьшения обьем пор с 0.22 до 0.15 cм3/г.  Из результатов представленных в 
таблице 4  видно, что Н-ультрасил имеет два типа кислотных центров: слабокислотные с 
температурой максимума пика (Тмах) 1980С (I) и сильнокислотные центры с Тмах. пика 4150С 
(II). 
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Таблица 4 – Кислотные свойства катализаторов    
Н-ультрасил 

модифицирован 
(мас.%) 

Тмак.(0С) Концентрация кислотных 
центров мкмоль∙г-1 

Форма I Форма II Форма I Форма II 
Н-УС 

1La- НУС 
3La-НУС 
5La-HУС 
10La-НУС 
5 Рr-НУС 
5 Gd-НУС 
10 Рr -НУС 

198 
192 
186 
175 
168 
180 
178 
175 

415 
358 
315 
280 
252 
290 
285 
265 

620 
397 
286 
149 
101 
192 
158 
121 

542 
298 
160 
97 
26 
132 
113 
49 

 
Модифицирование Н-ультрасила лантаном приводит к смещению 

высокотемпературного пика в область более низких температур и снижению концентрации 
кислотных центров обеих форм десорбции аммиака. 

Введение лантана в количестве до 5,0 мас.% резко снижает концентрации кислотных 
центров более чем в 4,5 раза и смещает низкотемпературный и высокотемпературный пики 
десорбции аммиака соответственно до 175 и 2800С. Увеличение содержания лантана в 
цеолите до 10,0 мас.% сопровождается дальнейшим уменьшением силы и концентрации 
кислотных центров.  

Таким образом, в результате химического модифицирования H-ультрасила РЗЭ 
происходит существенное уменьшение концентрации сильных кислотных центров и 
адсорбционной емкости цеолитов, что и обусловливает повышение селективности 
катализатора по n-этилтолуолу.  
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В настоящее время нет ни одной отрасли промышленности, где сжатый воздух или газ 

не получил бы широкого распространения (в строительном деле, для привода в действие 
пневматического инструмента, в горном деле, в машиностроении, при добыче и переработке 
нефти). 
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Одновременно с усовершенствованием компрессорных машин непрерывно растет 
область их применения. При этом воздух и газы используются как в качестве энергоносителя 
(воздух для привода пневматического инструмента, газ для отопления), так и в качестве 
сырья для получения различной продукции (кислорода из воздуха, аммиака из 
азотоводородной смеси и т. д.) [1-12]. 

Наибольшее распространение получили воздушные компрессоры, что продиктовано 
значительной потребностью в сжатом воздухе при решении многих производственных задач. 

Совершенствование компрессоров продолжается и в настоящее время. Возрастающий 
объем промышленного производства и широкое применение этих машин обусловливает 
необходимость создания машиностроительными заводами новых конструкций [13-17]. 

Количество и давление потребляемых газов или воздуха чрезвычайно разнообразны. 
Это накладывает отпечаток на конструкцию и принцип действия машин, служащих для 
сжатия (компримирования) газов и воздуха. 

В нефтяной промышленности компрессорные машины широко применяются как при 
добыче нефти, так и при ее переработке. На  нефтеперерабатывающих заводах установлены 
вакуум-компрессоры, воздухо- и газодувки, мощные вентиляторы, компрессоры низкого и 
среднего давлений, газомоторные компрессоры, аммиачные компрессоры для холодильных 
установок. Почти все эти машины отечественного изготовления. 

Исходя из физико-химических свойств рабочего агента, АКС, согласно [7], относится 
к сухим помещениям, в которых относительная влажность не превышает 60%, а температура 
окружающей среды не превышает 30°С. Но так как есть вероятность попадания воды на 
электрооборудование при авариях, то защита электрооборудования была выбрана с учетом 
этого фактора. 

В работе предлагается провести модернизацию системы электроснабжения и 
электрооборудования установки воздухоразделения производства азота и кислорода путем 
замены трансформатора на более экономичный и установки современных вакуумных 
выключателей. 
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Современный этап развития электроэнергетики требует повышения пропускной 

способности и управляемости линий электропередачи. Построение таких сетей может 
осуществляться с применением различных управляемых элементов. Существующий закон 
регулирования емкостного сопротивления в устройстве продольной компенсации может 
приводить к колебательному нарушению устойчивости, которое проявляется в виде 
самовозбуждения, самораскачивания, а также их совместного проявления. Исходя из этого 
целесообразно исследовать колебательную статическую устойчивость 
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электроэнергетической системы с межсистемной связью, содержащей, например, 
регулируемое устройство продольной компенсации. 

Проведены исследования колебательной статической устойчивости 
электроэнергетической системы с межсистемной связью, определены границы устойчивости 
в зависимости от степени компенсации и параметров закона регулирования устройства 
продольной компенсации (УПК). 

Регулируемое УПК позволяет значительно увеличить пропускную способность линии 
электропередачи, оснащенной подобным устройством, способно поддерживать режимные 
параметры в допустимых пределах при малых перетоках мощности при положительном 
влиянии на статическую апериодическую и динамическую устойчивость системы [1-17]. 

При использовании регулируемого УПК не наблюдается колебательного нарушения 
устойчивости во всех возможных режимах и диапазонах регулирования со степенью 
компенсации, применяемой при эксплуатации ЭЭС. 

Полученные результаты могут быть использованы при решении задач проектирования 
линий электропередачи с управляемыми элементами, при расчетах статической 
устойчивости электроэнергетических систем с гибкими линиями электропередачи, создании 
систем регулирования управляемых устройств продольной емкостной компенсации и 
устранения колебательного нарушения устойчивости электрических систем, содержащих 
такие элементы. 
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В настоящее время на объектах  газовой промышленности система мониторинга 

качества электрической энергии внедрена очень редко. 
Наличие существующих программно-аппаратных комплексов, как АСКУЭ, так и 

АСУТП, не позволяет организовать и реализовать мониторинг параметров качества 
электроэнергии в соответствии с действующим ГОСТ. 

Необходима модернизация существующего или создание нового аппаратно-
программного комплекса на базе реализованной системы АСКУЭ в плане разработки нового 
интерфейса и адаптации программного обеспечения с определением мест установки 
устройств системы мониторинга. Для выработки комплексного решения необходима 
серьезная исследовательская работа с проведением как практических экспериментов, так и 
расчетов, по результатам которых можно будет определить ожидаемые количественные 
показатели эффективности внедрения системы мониторинга показателей качества 
электроэнергии. 

Мониторинг фактических показателей качества электроэнергии на объектах ОАО 
«Газпром» обеспечит: 

- своевременное выявление и системный анализ происходящих изменений в целях 
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предупреждения и преодоления негативных тенденций, влияющих на энергетическую 
безопасность; 

- использовать результаты измерения показателей качества электрической энергии 
накомпрессорных станциях магистрального газопровода, а также статистические данные 
повреждаемости и нарушений в системах электроснабжения компрессорных станций; 

- проводить анализ нарушений электроснабжения. 
В работе [8] произведена вероятностная оценка нарушения показателей качества 

электрической энергии. Дано обоснование необходимости создания системы мониторинга 
качества электрической энергии на компрессорных станциях магистрального газопровода. 

Мониторинг фактических показателей качества электроэнергии, обеспечить 
своевременное выявление и системный анализ происходящих изменений в целях 
прогнозирования перспективных рисков и выполнения организационных мероприятий, а 
также технических решений, направленных на предупреждение возможного ущерба. 
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Характерной чертой экономического развития Российской энергетики в настоящее 
время и в среднесрочной перспективе является необходимость эксплуатации значительного 
числа силовых трансформаторов с большим сроком службы. 

В связи с этой необходимостью, совершенствование системы сервисного 
обслуживания трансформаторов с большим сроком службы выдвигает задачи поддержания 
их работоспособности, а также надежности электроснабжения в целом [3, 4].  

В условиях современной эксплуатации к трансформатору, как к основному элементу 
подстанции, предъявляются жесткие требования. Не только к основным техническим 
характеристикам, но и к экологичности. 

Надежность – один из наиболее важных, определяющих функциональных показателей 
электрических сетей и электрооборудования. От этого зависят безопасность, экономичность, 
ресурс работы и конкурентоспособность. Надежность работы электрических сетей, 
электростанций и энергосистем в значительной степени зависит от надежности работы 
силовых трансформаторов. Системы обеспечения надежности, составляя важнейшую часть 
системы обеспечения качества, охватывают весь жизненный цикл изделия – от разработки до 
эксплуатации. 

Особенностями эксплуатации трансформаторов в последние годы являются 
относительно низкие нагрузки, наличие в сети зон с повышенными рабочими напряжениями, 
отказ от регулярных профилактических ремонтов, снижение квалификации исполнителей 
внеплановых ремонтных работ [1-3]. 

Надежную и безопасную работу трансформатора необходимо обеспечить при любых 
условиях. Для этого необходимо точно определять и проконтролировать  эксплуатационное 
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состояние трансформатора.  А потом все параметры должны регулироваться  для 
обеспечения надежной работы в течение всего срока эксплуатации трансформатора. 

Анализ статистических данных показывает, что на сегодняшний день наблюдается 
значительное увеличение аварийности трансформаторов электростанций и подстанций 
причины которого связаны со старением трансформаторов и недостаточно эффективной его 
эксплуатацией. На рисунке 1 показан «возрастной состав» трансформаторов. 

 
Рисунок 1 – Распределение трансформаторов по срокам службы 

 
На сегодняшний день по данным РАО «ЕЭС России», около 60% работающего 

оборудования отслужило свой эксплуатационный срок и нуждаются в замене, 40% 
трансформаторов имеют средний возраст 18 лет и, согласно регламенту, требуют проведения 
капремонта. Правильная оценка возможности дальнейшей эксплуатации оборудования на 
основании проведенной диагностики позволяет избежать неоправданных финансовых затрат, 
а также потерь, связанных с аварийным отключением электроснабжения.  

Контроль состояния силового трансформатора во время работы и при периодических 
обследованиях входит в состав профилактических мероприятий по поддержанию его 
работоспособности. Выявление возникающих в работе дефектов позволяет обнаружить на 
ранней стадии их проявление. 

На рисунке 2 приведена более подробная статистика аварийности силовых 
трансформаторов, проведенная в последние годы [6] в НИЦ «ЗТЗ-Сервис» – исследования 
106 трансформаторов с наработкой более 20 лет. 

 
Рисунок 2  – Распределение причин повреждений трансформатора 

 
К наиболее опасным и тяжелым последствиям для силового трансформатора 

приводят повреждения обмоток и их изоляции. Эти причины определяют свыше 70% 
отказов трансформатора, а отказы, обусловленные термохимическим старением, составляет 
всего около  7%. Как указано выше, причины данных видов повреждений очень 
многообразны, а обнаружить их достаточно проблематично, то выявление данных 
дефектов является очень важной задачей и ее решению уделяется значительное внимание во 
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всем мире.Своевременное принятие правильных решений по ликвидации дефектов 
обеспечивают высокий коэффициент готовности, сокращение времени простоя, снижение 
затрат на ремонты, продление срока службы оборудования [1-7]. 

Обследование силовых трансформаторов можно производить с выводом в ремонт и 
без вывода в ремонт (непрерывный метод диагностики). Обследование силовых 
трансформаторов с выводом в ремонт производят методами электрических и химических 
испытаний. 

В последнее время интенсивно развиваются и внедряются методы непрерывного 
контроля за крупными силовыми трансформаторами с применением современных 
компьютерных технологий и автоматического сбора и обработки анализа данных. 
Применение этих методов осуществляется с помощью различных датчиков, расположенных 
непосредственно в пределах трансформатора. 

Для диагностики маслонаполненного электрооборудования крупных промышленных 
предприятий применяются следующие методы [6]: 

1) анализ газов, растворенных в масле (хроматографический анализ газов в масле); 
2) измерение параметров изоляции обмоток; 
3) испытание повышенным напряжением промышленной частоты; 
4) измерение сопротивления обмоток постоянному току; 
5) проверка коэффициента трансформации; 
6)  проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности 

выводов однофазных трансформаторов; 
7) измерение тока и потерь холостого хода; 
8) измерение сопротивлений короткого замыкания; 
9) тепловизионный контроль. 
Таким образом, применение данных методов диагностики  позволяет не только 

выявлять дефекты и повреждения маслонаполненного электрооборудования и отслеживать 
динамику их развития, но и отслеживать  их техническое состояние, режимы работы, 
эффективность использования оборудования, а это повышает безопасность и эффективность 
эксплуатации электрохозяйства предприятий. 
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Высокие требования по безопасности и эксплуатационным характеристикам к 

продукции из ПВХ заставляет производителей ПВХ и изделий из него использовать 
альтернативные виды пластификаторов, что снижает с каждым годом объемы потребления 
наиболее распространенного пластификатора диоктилфталата (ДОФ). 

Перспективным представляется продукт этерификации терефталевой кислоты            
2-этилгексанолом с получением пластификатора нового поколения диоктилтерефталата 
(ДОТФ). ДОТФ может заменить диоктилфталат и дибутилфталат и обеспечить то же 
качество для разных продуктов из ПВХ. 

Диоктилтерефталат имеет наименее вредное влияние на окружающую среду в течение 
всего периода его использования (в сравнении с другими пластификаторами). Кроме этого, 
ДОТФ не содержит фталат,  включая 6Р,  который входит в состав ДИДФ и ДИНФ.  Его 
качество удовлетворяет Европейским стандартам 2005/84/ЕС для пластификаторов и 
является наилучшим для импорта в страны Европейского союза [1]. 

Сравнение свойств диоктилтерефталата с другими пластификаторами. 
 

Таблица 1 − Сравнительная таблица показателей качества ДИНФ, ДОФ и ДОТФ [1] 
Показатель Диизононилфталат 

(ДИНФ) 
Диоктилфталат 

(ДОФ) 
Диоктилтерефталат 

(ДОТФ) 
Молекулярный вес 418.6 390,57 390.57 
Точка воспламенения (0С) 200 205 210 
Удельное объемное 
сопротивление 
При 200С (Ом х см) 

2.0 х 1014 1,0 х 1011 1.9 х 1014 

Удельное объемное 
сопротивление 
При 700С (Ом х см) 

4.9 х 1014 - 5.1 х 1013 

Предел прочности (МРа) 277 - 229 
Жесткость 97 - 98 
Термостабильность/Мин 
(1000С) 

155 - 150 

 
  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397898&selid=23601590
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Таблица 2 – Физические свойства ДИНФ, ДОФ, ДОТФ [1] 
Показатель Диизононилфталат 

(ДИНФ) 
Диоктилфталат 

(ДОФ) 
Диоктилтерефталат 

(ДОТФ) 
Плотность, кг/м3 0,974 0,9852 0,9835 
Темп. кипения, 760 mm, ºР 400 384 400 
Темп. замерзания, ºР -54 -50 -48 
Растворимость в воде, мг/л 
(25 ºР) 

0,6 ≈3 0,3 

Вязкость, сП (25 ºР) 52 56 63 
 
ДОТФ широко используется в пластиковой продукции, такой как пластиковые листы, 

в проводах, кабелях, уплотнительных резиновых лентах для газовых труб, в обувной 
промышленности и как составляющая часть искусственной кожи. Также он обладает 
высоким фактором безопасности и эластичностью [1]. 

Выбор методики получения ДОТФ производился на основании результатов научной 
работы (патента) [2]. 

Нами в условиях лабораторного эксперимента был синтезирован пластификатор 
ДОТФ этерификацией терефталевой кислоты и 2-этилгексанола  в присутствии катализатора 
тетрабутоксититана.  

В четырехгорлую круглодонную колбу, снабженную мешалкой, термометром, 
ловушкой Дина-Старка и капилляром для подачи азота, помещали терефталевую кислоту,    
2-этилгексанол и ТБТ в качестве катализатора. 

Процесс проводили при температуре 180 °С при атмосферном давлении. Стадию 
считали завершенной в момент полного растворения терефталевой кислоты в                         
2-этилгексаноле. 

Каждый час в процессе синтеза ДОТФ проводили отбор пробы реакционной массы 
для определения кислотного числа (КЧ). Реакцию этерификации терефталевой кислоты        
2-этилгексанолом считали полностью завершенной при КЧ реакционной массы менее 1 мг 
КОН/г (конверсия ТФТ > 99%).  

После окончания этерификации, эфир-сырец подвергали отгонке избытка                    
2-этилгексанола при температуре в парах 140-150 °С и остаточном давлении 2,7-4 кПа. С 
целью предотвращения окисления эфира-сырца стадию проводили при постоянной подаче 
азота. 

Нейтрализацию реакционной массы и разложение ТБТ катализатора проводили 
совместно. Для этого добавляли 2% масс. водный раствор Na2CO3. Смесь перемешивали при 
помощи мешалки при температуре 80 °С и атмосферном давлении, после чего отделяли 
водно-солевой слой отстаиванием в делительной воронке. 

Затем проводили промывку эфира-сырца дистиллированной водой при температуре 
80 °С и атмосферном давлении. Соотношение объемов вода/эфир-сырец составляло 2/1. 
Стадия промывки водой сходна со стадией нейтрализации. Водно-солевой слой также 
отделяли отстаиванием в делительной воронке. 

Далее  проводили осветление эфира-сырца смесью глины марки П1Т1А и 
активированного угля при температуре 80 °С и атмосферном давлении. 

На последнем этапе обработки эфира-сырца проводили контрольную фильтрацию, 
которая позволила убрать все механические примеси  из готового продукта. 

По результатам проделанной работы была предложена схема производства ДОТФ. 
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Е-1, Е-2 – емкости; ТО-1, ТО-2 – теплообменники; Р-1 – реактор; Р-2 –аппарат для 
удаления избытка спирта, нейтрализации, промывки и удалениялетучих соединений;  

Р-3 – осветлитель; Р-4 – аппарат для приготовленияраствора катализатора ТБТ;  
Р-5 – аппарат для приготовления суспензии глиныи угля в ДОТФ;  

С-1, 2 – сепараторы; КХ-1, 2 – конденсаторы-холодильники; ВХ-1– аппарат 
воздушного охлаждения; Ф-1– пресс-фильтр; ВСА – вакуумсоздающая аппаратура 

  
Рисунок 1 − Схема производства ДОТФ периодического действия в присутствии 

катализатора тетрабутоксититана 
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В условиях современной эксплуатации к трансформатору, как к основному элементу 
подстанции, предъявляются жесткие требования. Не только к основным техническим 
характеристикам, но и к экологичности (отсутствию ядовитых выбросов при авариях 
в подстанциях, разливу электроизоляционной жидкости). 

Одним из множества методов диагностирования трансформаторного масла по анализу 
растворенных газов является хроматографический анализ, который дает возможность 
оценить состояние маслонаполненного электрооборудования. Регулярно проводимый анализ 
трансформаторного масла позволяет собрать статистику данных, характеризующих режим 
работы и состояние оборудования. По результатам обследования специалисты могут 

http://www.mccholding.biz/ru/?page_id=413
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http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=TW&amp;NR=201437195A&amp;KC=A&amp;FT=D&amp;ND=3&amp;date=20141001&amp;DB=EPODOC&amp;locale=ru_ru


204 
 

выявлять дефекты оборудования на ранней стадии их развития, предполагаемый характер 
дефектов и степень имеющихся повреждений. В процессе работы оборудования в 
трансформаторном масле происходит отложение различных механических примесей, влаги, 
изменяется концентрация растворенных газов. Поэтому по результатам анализа проб масла 
можно сделать выводы о техническом состоянии трансформатора.  

Своевременное обнаружение внутренних повреждений позволяет не допускать сбоев 
в работе электрических сетей и нарушений в электроснабжении потребителей. 

Основными газами, характеризующими определенные виды дефектов в 
трансформаторе, являются: водород Н2,  ацетилен С2Н2,  этан С2Н6, метан СН4,  этилен С2Н4, 
окись СО и двуокись СО2 углерода. 

Водород характеризует дефекты электрического характера (частичные, искровые и 
дуговые разряды в масле); ацетилен - перегрев активных элементов; этан - термический 
нагрев масла и твердой изоляции обмоток в диапазоне температур до 300°С; этилен - 
высокотемпературный нагрев масла и твердой изоляции обмоток выше 300°С; окись и 
двуокись углерода - перегрев и разряды в твердой изоляции обмоток [1]. 

Анализ выполняется на хроматографе, как правило, специально подготовленными 
работниками химической службы.Существует несколько способов выделения газов из масла, 
каждому из которых соответствуют свои способы отбора пробы масла.  Рассмотрим два 
наиболее распространенных способа. 

1. Отбор пробы масла в стеклянные шприцы применяется в случае выделения 
растворенных в масле газов с помощью вакуума. Отбор проб производится в медицинские 
шприцы объемом 5 или 10 мл. Предварительно шприц проверяют на герметичность. 

2. Отбор пробы масла в маслоотборник производится при так называемом частичном 
выделении растворенных в масле газов. Точность результатов анализа здесь значительно 
выше, чем в предыдущем случае, однако требуемый объем масла велик (несколько литров), 
что усложняет отбор и транспортировку пробы. Обычно пользуются маслоотборником 
вместимостью 2,5-3 л [2]. 

Во всех случаях главное требование при отборе и доставке пробы масла в 
лабораторию - обеспечить герметичность и не допустить загрязнения или увлажнения масла. 
Время хранения пробы до проведения анализа должно быть минимальным (не более суток). 

Проведя анализ, лаборатория выдает результаты и, как правило, указывает на 
отклонение от нормы содержания тех или иных растворенных газов. Однако решение о 
дальнейшей эксплуатации трансформатора принимает электротехническая служба. 

В настоящее время с помощью хроматографического анализа можно определить две 
группы повреждений силовых трансформаторов: 

- дефекты твердой изоляции (перегревы и ускоренное старение твердой электрической 
изоляции, частичные разряды в бумажно-масляной изоляции); 

- перегревы металла и частичные разряды в масле (дефекты токоведущих частей, 
особенно контактных соединений, магнитопровода и конструкционных частей, в том числе с 
образованием короткозамкнутых контуров и др.). 

Для дефектов первой группы характерно выделение углекислого газа и окиси 
углерода.  Для трансформаторов с открытым дыханием и азотной защитой масла в качестве 
критерия оценки состояния используется концентрация углекислого газа. Установлено, что 
опасные дефекты первой группы имеют место при концентрациях СО2, превышающих 
предельные концентрации. 

Для второй группы дефектов характерно выделение этилена или ацетилена. Могут 
присутствовать оба этих газа одновременно, а также сопутствующие газы метан и водород. 

В состав одного хромаграфического комплеса входят: хроматограф газовый, 
программное обеспечение «Хроматэк Аналитик 2.6», персональный компьютер типа IBMPC 
(c принтером), компрессор воздуха, генератор водорода, детектор ПИД, детектор ДТП [3]. 

Диагностика развивающихся дефектов трансформаторного оборудования    (РД 153-
34.0-46.302-00) производится по результатам хроматографического анализа [3]. 
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Газы извлекают из масла по методу АРП (метод равновесного пара). 
В процессе хроматографического анализа с помощью программы «Meta 

Transformator» проведена диагностика развивающихся дефектов. 
 

 
 

Рисунок 1 – Лепестковая диаграмма хроматографического анализа 
 
Предлагается отображать состояние объекта на основе результатов АРГ (анализа 

растворённых в трансформаторном масле газов) в виде 8-лепестковой диаграммы, где по 7 
лучам откладываются значения концентраций газов,  а по восьмому лучу –  их сумма в 
абсолютных значениях (объемных процентах или ррm). Параметры откладываются от центра 
в следующем порядке: вертикальная ось вверх – СН4, далее по ходу часовой стрелки по 
радиальным осям через 45 градусов: Н2, сумма газов, СО2×m, СО×m, С2Н6, С2Н4, С2Н2. 
Концентрации откладываются от окружности, показывающей границу обнаружения газов 
средствами измерения, которая для удобства принята равной 2 ррm по всем газам (рисунок 
1). Полученные при этом точки соседних радиальных лучей соединяются отрезками прямых. 
В результате получаем образ состояния диагностируемого объекта. 

Цена на стандартный комплект хроматографа  за рубежом и в России приводится на 
рисунках 2 и 3 [4]. Стандартный комплект состоит:  

- из хроматографа газового; 
- программного обеспечения  «Хроматэк Аналитик». Персональный компьютер типа 

IBMPC (с принтером и манипулятором типа «мышь»); 
- дозатора автоматического жидкостного ДАЖ-2М;  
- дозатора автоматического газового ДАГ-1М; 
- компрессора; 
- генератора водорода, сменных модулей, дополнительных устройств, комплекта ЗИП, 

эксплуатационных документов, упаковок.  
Таким образом, применение хроматографического метода позволяет не только 

выявлять дефекты и повреждения маслонаполненного электрооборудования и отслеживать 
динамику их развития, но и осуществлять регулярный мониторинг технического состояния, 
режимов работы, эффективности использования оборудования. Методика может послужить 
фундаментом для перевода оборудования на обслуживание по техническому состоянию, а 
значит повысит безопасность и эффективность эксплуатации электрохозяйства предприятий. 
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Рисунок 2  – Цена хроматографа в зарубежных фирмах 

 

 
 

Рисунок  3 – Цена хроматографа российских фирм 
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Одной из проблем, возникающих при проектировании, внедрении, 

совершенствовании, развитии и сопровождении организационных систем, является 
отсутствие чёткого разграничения между организационной и управленческой сферами 
деятельности на предприятии, то есть смешение работ по организации предприятия и работ 
по управлению им. Во многих литературных источниках по менеджменту [1, 2] 
декларируется, что организация как вид деятельности является одной из функций 
управления. 

В данной статье рассматривается подход к организационным системам, учитывающий 
различия в задачах, методах их решения и результатах организующей и управленческой 
деятельности на предприятиях. При этом утверждается, что организация как процесс 
проектирования и создания предприятия первична по отношению к управлению как к 
процессу целесообразного воздействия на предприятие. 

В интересах рассматриваемого подхода определим термин «Организационное 
строительство». Этот термин появился впервые, по-видимому, в [3], однако четкого 
определения этому термину в указанной книге не дано. Полагаем, что целесообразно 
определить понятие организационного строительства следующим образом: 

Организационное строительство предприятия – это комплекс мероприятий по 
разработке, внедрению, совершенствованию, развитию и сопровождению предприятия, его 
организационной структуры и процессов функционирования.  

Особо следует отметить значение сопровождения в организационном строительстве. 
К сожалению, руководители ряда предприятий, решившись на научную организацию или 
реорганизацию предприятия и затратив значительные средства на консалтинговые услуги, не 
прикладывают впоследствии усилий для сопровождения архитектуры предприятия и 
системы управления им. Часто именно кадры административного сопровождения 
предприятия попадают в первую очередь под сокращение, которое ошибочно называют 
«оптимизацией» (пример терминологической эрозии, характерной для современной 
литературы по менеджменту). В результате эффект от внедрения созданной системы 
управления со временем существенно сокращается и даже сводится к нулю.   

Значение организационного строительства трудно переоценить. От выбора структуры 
и установления процессов предприятия зависит его устойчивость, способность 
приспосабливаться к изменяющимся условиям, качество выпускаемых продуктов и, в 
конечном счете, конкурентоспособность предприятия. 

После появления процессного подхода активно продвигается мысль о  
противопоставлении функционального (структурного) и процессного подходов и, более того, 
предлагается полностью заменить структурный подход процессным [4]. Так в [5] 
предлагается строить структуру предприятия на основе структуры действующих на 
предприятии деловых процессов, то есть организационная структура предприятия, по 
мнению авторов, должна совпадать со структурой процессов: один процесс – одна 
структурная единица.  

Такой подход нельзя считать целесообразным, эффективным и даже реализуемым по 
ряду причин. 

Во-первых, в разные процессы предприятия могут входить подпроцессы и отдельные 
операции, относящиеся к областям компетенции «универсальных» служб предприятия, таких 
как юридическая, бухгалтерская, маркетинговая и другие. Создание собственных 
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юридических, бухгалтерских и т.д. подразделений, должностей или функциональных ролей в 
рамках более крупных подразделений, отвечающих за отдельные деловые процессы, 
неизбежно приведет к дублированию функций, недогрузке отдельных исполнителей, 
снижению качества операций. Во-вторых, в отдельные процессы могут входить сторонние 
участники процессов, такие как страховые, торговые, строительные и иные организации, 
которые в принципе не могут быть включены в состав подразделений предприятия. 
Примером может служить учебный процесс в вузе. Учебный процесс требует привлечения и 
внутренних подразделений вуза и сторонних организаций. К первым относятся факультеты, 
кафедры, учебная часть, диспетчерская, бухгалтерия, общежития, поликлиника, библиотека 
и ряд других. Из внешних участников учебного процесса можно назвать промышленные 
предприятия как базы практики и работодатели выпускников, банки как держатели 
денежных средств, выплачиваемых студентам в качестве стипендий, и некоторые другие.  

Функциональный и процессный подходы сами по себе имеют собственные известные 
достоинства и недостатки, поэтому успех в организационном строительстве может быть 
достигнут только при совместном применении обоих подходов. Считаем, что 
функциональное и процессное представления необходимо рассматривать как две точки 
зрения на единый организм предприятия. Первая позволяет выстроить организационную 
структуру предприятия, вторая – процессы, пронизывающие организационную структуру.  

Сочетание функционального и процессного подходов можно представить укрупненно 
следующей последовательностью работ по организационному строительству [6]: 

1)  описание процессов, в котором участие в процессах представлено ролями, 
исполняющими те или иные функции; 

2)  выделение всех функций предприятия, группирование близких функций и 
построение дерева функций предприятия; 

3)  построение организационной структуры предприятия как отображение на нее 
дерева функций, замена ролей должностями и подразделениями как элементами 
организационной структуры; 

4)  регламентация процессов, при которой участниками процессов становятся  
элементы организационной структуры (должности и подразделения). 

Создавая или реконструируя предприятие, необходимо организовывать и структуру 
предприятия, и деловые процессы в комплексе. Структура и процессы при этом 
рассматриваются как параметры, влияющие на эффективность деятельности предприятия. 
Таким образом, можно говорить о постановке оптимизационной задачи, в которой структура 
и процессы и некоторые другие факторы становятся параметрами оптимизации.  

К предприятию как сочетанию объекта и субъекта управления применимы два вида 
деятельности: 

- организация как процесс создания и развития (совершенствования) предприятия и 
его компонентов; 

- управление как процесс формирования путем воздействия целесообразного 
состояния и/или поведения предприятия. 

Установим иерархию видов деятельности в организационных системах (начиная с 
верхнего уровня): 

4.  Организация предприятия – уровень создания предприятия, формирования целевых 
установок, выстраивания процессов и проектирования организационной структуры 
(Инновационный уровень). 

3. Организация аппарата управления – слой формулирования задач управления, 
задания критериев эффективности и показателей качества управления, формирование 
алгоритмов управления, определения точек контроля и каналов воздействия (Стратегический 
уровень). 

2. Управление аппаратом управлением – слой сопровождения системы управления, 
анализа и оптимизации процессов управления, адаптация алгоритмов управления к 
изменяющимся условиям, настройка каналов контроля и воздействия (Тактический уровень). 
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1.  Управление предприятием – слой традиционного управления, включающий сбор и 
обработку информации о текущей деятельности предприятия, принятие решений, их 
исполнение и контроль исполнения (Оперативный уровень). 

Для завершенности иерархии слоёв необходимо ввести ещё один уровень: 
0.  Деятельность предприятия – уровень уставной деятельности предприятия, 

направленной на производство промышленной продукции и/или услуг (Производственный 
уровень). 

Перечисленные пять уровней деятельности в рамках предприятия отличаются 
масштабом, стоимостью и динамикой изменений. По мере продвижения вверх по уровням 
расширяется масштаб изменений, возрастает стоимость изменений, увеличивается 
инерционность изменений.  

Производственный уровень – это постоянно действующий уровень деятельности 
предприятия.  Все остальные слои организуют эту деятельность и управляют ею.  И 
управление, и организация приводят к изменениям внутри предприятия.  

Как уже было сказано, приведенные уровни образуют иерархию, модель которой 
приведена  на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Иерархия видов деятельности на предприятии 
 
Входная стрелка на модели изображает начало жизненного цикла предприятия, запуск 

процесса проектирования и внедрения самого предприятия и его системы управления 
(уровни 4 и 3) на основе учредительных документов, замыслов, опыта и достижений. Уровни 
4, 3 и 2 могут быть замкнуты каждый на себя или могут привлекать для участия другие 
уровни. Уровень 1 может быть замкнут только на производственный уровень. При первой 
проходе модели по стрелке слева направо организационные мероприятия уровней 4 и 3  
должны проводится совместно, а мероприятия уровня 2 пока не требуются, поскольку 
предприятие к этому моменту уже готово к эксплуатации и оперативному управлению им. 
Впоследствии в процессе эксплуатации предприятия могут потребоваться и тактические, и 
стратегические, и инновационные изменения. Выходящая стрелка из системы слоёв 
соответствует прекращения деятельности предприятия. 
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На разных стадиях разработки нефтяных месторождений содержание воды в нефти 
может быть различным: в начальной стадии может добываться практически безводная нефть, 
затем количество воды в добываемой нефти постепенно увеличивается и на конечных 
стадиях разработки месторождения может достигать 90% и более. Извлеченная вместе с 
нефтью на поверхность пластовая вода является вредной примесью, которую необходимо 
удалять из нефти. При движении нефти и пластовой воды по стволу скважины и 
нефтесборным трубопроводам происходит их взаимное перемешивание, а в результате 
перемешивания – дробление. В результате диспергирования одной жидкости в другую 
образуются эмульсии.  

Эмульсии  могут  образовываться  самопроизвольно  или  получаться искусственно  в  
результате  диспергирования  или  гомогенизации.  

Самопроизвольное  эмульгирование  характерно  для  лиофильных  систем  и 
определяется минимальным значением межфазового поверхностного натяжения.  
Механическое  диспергирование  жидкостей  достигается перемешиванием,  встряхиванием  
или  вибрацией.  Эффективность  повышается  в присутствии эмульгаторов.  

Наиболее  эффективные  методы  разделения  эмульсий –   химический,  
электрический,  либо  сочетание  этих двух  методов. Недостатком этих методов является их 
дороговизна.  Еще один метод разделения эмульсии – механический  способ (отстаивание  и  
фильтрация), но он  не всегда обеспечивает требуемую скорость и степень очистки.  

Чаще  всего  в  нефтехимических  процессах  образуютсяконцентрированные  
эмульсии  с  содержанием  дисперсной  фазы  в  количестве  от 0,1  до 75%  масс.  При  
достаточно  высоких  концентрациях  дисперсной углеводородной  фазы  использование  
механических  методов  разделения эмульсии  эффективно, однако  позволяет  снижать  
концентрации  углеводородов до определенного предела, который, как правило, не 
соответствует допустимым концентрациям  углеводородов  в  сточных  водах. 

В  разбавленных  эмульсиях  концентрация  дисперсной  фазы  невелика, поэтому  их  
свойства  не  отличаются  от  свойств  дисперсионной  среды.  

Стремление  поверхностной  энергии  к  минимуму,  вследствие  подвижности жидкой  
границы  раздела,  приводит  к  самопроизвольному  снижению поверхности  раздела  фаз.  
По  этой  причине  капли  разбавленных  и концентрированных эмульсий приобретают 
шарообразную форму. 

Фильтрование  эмульсий – способ разделения фаз эмульсий основан на явлении  
селективного  смачивания  фазами  фильтрующего  вещества.  В  качестве фильтрующих  
веществ используются такие материалы, как гравий, битое стекло, древесные  и  
металлические  стружки,  солома,  стекловата  и  другие.  

Традиционно  в  процессах  фильтрации  используется  либо  гидрофильный, либо  
гидрофобный  материал.   При  этом  задерживаемая  фаза  остается  в  фильтрующем  
материале,  что  со  временем  требует  его  замену  илирегенерацию. 

Псевдофильтрация – в  качестве  фильтра  выбирается  гидрофильный  материал. В  
этом  случае  дисперсная  фаза (водяные  капельки)  в  силу  хорошей смачиваемости  входит  
в  капиллярные  каналы  фильтра  и  растекается  по  их поверхности. Фильтр при этом 
набухает.  

Основываясь  на  различной  смачиваемости  поверхностей  водной  и углеводородной  
средой,  возможно  разработать  метод  разделения  разбавленных эмульсий,  где  частицы  
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углеводородов  мелко  диспергированны  в  водной  фазе, без  использования  
дополнительных  химических  реагентов.   

Предлагаемое решение достигается  в  установке  поточного  аппарата, 
представленого на рисунке 1. 

 
 

1 – делительная воронка; 2 – регулировочный кран; 3 – напорный стояк; 
4 – аппарат для разделения эмульсии; 5 – приемник фильтрата 

 
Рисунок 1 – Лабораторная установка для разделения эмульсии 

 
Внутреннее  устройство аппарата  представляет собой  попеременно  уложенные  слои  

гидрофильного  и гидрофобного  материала  в  направлении,  параллельном  движению  
потока разделяемой эмульсии. За счет различной смачиваемости сред, капли углеводородной 
части  прилипают  к  гидрофобному  слою  попеременно,  в результате  чего слипаются,  
увеличиваются  в  размерах  и  при  достижении определенного  диаметра  уносятся  потоком  
жидкости  из  аппарата.  Водная  фаза движется параллельными слоями вдоль гидрофильного 
материала с постоянной скоростью. В результате этого на выходе из аппарата капли  
углеводородов имеют больший размер, что позволяет углеводородному слою разделиться  
сводным слоем методом отстаивания.  
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ТИПА Y В РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ О-КСИЛОЛА  
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4-Третбутилортоксилол (4-ТВОК) предложен в качестве исходного вещества для 

получения высококачественных фталоцианиновых пигментов [1], пластификаторов, 
фотоматериалов и других ценных продуктов [2,3]. Разработки технологичного, 
высокопроизводительного, экологически чистого метода синтеза 4-ТВОК представляет 
несомненный практический интерес. Одним из перспективных направлений синтеза 4-ТВОК 
является алкилирование о-ксилола трет-бутиловым спиртом на цеолитах [4,5]. В работах 
[2,3] исследованы способы регулирования активности, селективности и стабильности 
цеолитных катализаторов в реакции алкилирования о-ксилола трет-бутиловым спиртом. 

Установлено, что каталитические свойства цеолитных систем зависят не только от 
присутствия протонных центров, но и от их доступности для реагирующих молекул, к 
которым ведут окна молекулярных размеров. Низкая активность среднепористых                 
Н-пентасилов и Н-морденита в алкилировании о-ксилола трет-бутиловым спиртом, по 
мнению авторов [2], связано с торможением, десорбцией и диффузией таких объемных 
молекул, как 4-ТВОК. 

В настоящей работе изучено влияние природы и концентрации катионов переходных 
металлов на каталитические свойства цеолита типа Y в реакции алкилирования о-ксилола 
трет-бутиловым спиртом. 

Экспериментальная часть 
Катализаторы готовили из порошкообразного цеолита NaY с мольным соотношением 

SiO2/Al2O3, равным 5,0 методом ионного обмена из растворов NH4
+, Ca2+,Ni2+, Cr3+и Fe3+. 

Степени обмена Na+ и Men+указаны числами перед соответствующими катионами в символе 
цеолитов.  

Перед использованием цеолиты прогревали в токе воздуха при 5000С в течение 4ч. 
Активность образцов изменялась во времени в ходе каталитического процесса. Опыты 
проводили на лабораторной проточной установке с кварцевым реактором с загрузкой 5см3 
катализатора при атмосферном давлении, в интервале температур 130-2000С мольном 
отношении С6Н4(СН3)2: С4Н9ОН равном 4:1, и объемной скорости 2,0 ч-1. 

ИК-спектры снимали на ИК спектрометре FTIR 7600 при комнатной температуре. По 
методике, включающей получение таблеток с КВr, в качестве спектра сравнения брали КВr. 
Полупрозрачные таблетки получали при тщательном перемешивании тонко-измельченной 
пробы цеолита с порошком КВr (в соотношении 1:10) с последующим прессованием смеси в 
пресс-форме. Таблетки толщиной 8-10 мг/см2 помещали в кювету, дегидратировали в токе 
осушенного воздуха при 5000С в течение 4ч.  охлаждали под откачкой до 0,066  Па и 
напускали пиридин (Ру). Условия контактирования образцов Ру: 20 и 1500С, давление паров 
1733,2 Па, 30 мин. Перед регистрацией спектров удаляли физически сорбированной Ру 
откачкой.     

Результаты и их обсуждение 
Каталитические свойства цеолита Y существенно зависят от природы обменного 

катиона в цеолите. NaY практически не проявляет активность в реакции алкилирования, но 
при 2000 С на нем наблюдается 68%-ная конверсия спирта, практически полностью в 
направлении дегидратации. Замещение Na+ на катионы Са2+ переходных металлов резко 
увеличивает активность катализатора. Так, на 0,74 FeNaY при 1400С выход 4-ТВОК 
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достигает 64,5% . Са-форма цеолитов проявляет более низкую активность, чем цеолиты, 
содержащие катионы переходных металлов. Так, если на цеолите 0,86 CaNaY при 1400С 
выход 4-ТВОК составляет 49,6%,  то на Со-,  Cr-  и Fe-  формах цеолита выход 4-ТВОК 
составляет 62,7-66,2%. Среди исследуемых катионных форм наибольшую активность и 
селективность проявляет Fe-форма цеолита типа Y. На цеолите 0,74FeNaY при 1400С выход 
и селективность по 4-ТВОК составляет 69,2%. 

На активность и селективность катализаторов существенно влияет также степень 
обмена ионов Na+ на многозарядные катионы. С увеличением содержания катионов Са2+ 

происходит увеличение активности и селективности цеолитного катализатора. Например, 
при увеличении степени обмена катионов Ca2+ с 62% до 93% выход 4-ТВОК увеличивается с 
42,8 до 56,3%. Природа катиона сильно влияет и на стабильность цеолитного катализатора. 
Чем больше заряд катиона, тем меньше скорость падения алкилирующей активности 
катализатора после достижения максимума за 2-4 ч работы образцов.  

Для цеолита 0,86 CaNaY максимальный 4-ТВОК выход (44,6%) достигается после 
достижения 2 ч. работы, после чего наблюдается резкое снижение его активности. После 
достижения 6 ч. работы выход 4-ТВОК составляет всего 2,1%. В отличие от цеолита 0,86 
CaNaY на цеолите 0,74 FeNaY и 0,71 CrNaY до достижения 4 ч. работы наблюдается рост 
активности и селективности. 
 
Таблица 1 - Влияние степени ионного обмена и природы катионов в цеолите Y на его 
каталитические свойства в алкилированиио-ксилола трет-бутаноломv=2ч-1, С6Н4 
(СН3С4Н9ОН=4:1 (мольное)) 

Цеолит Т,0С Конверсия 
спирта,% 

Выход 4-ТВОК от теорет.,% Селективность,% 

NaY 
 
0,62 CaNaY 
 
 
0,82 CaNaY 
 
0,93 CaNaY 
 
0,74 FeNaY 
 
0,71 CrNaY 
 
0,71 CoNaY 

150 
200 
130 
140 
150 
140 
150 
140 
150 
140 
150 
140 
150 
140 
150 

42 
68 
97 
98 
100 
99 
100 
100 
100 
99 
100 
100 
100 
99 
100 

- 
1,5 
39,4 
42,8 
47,2 
49,6 
52,4 
53,3 
56,3 
64,5 
69,2 
66,2 
62,3 
62.7 
68,8 

- 
2,2 
40,6 
43,7 
47,2 
50,1 
52,4 
53,3 
56,3 
65,1 
69,2 
66,3 
62,3 
63,3 
68,8 

 
При этом выход 4-ТВОК возрастает с 51,2-53,2 до 74,7-76,3%. Увеличение 

продолжительности работы до 6 ч. заметно снижает активность и селективность этих 
образцов. 

Рост активности в начальный период процесс обусловлен, по-видимому, 
кинетическими особенностями протекания реакций алкилирования на цеолитных 
катализаторах [2,3]. Вода, выделяющаяся в процессе алкилирования, может оказывать 
большое влияние не только на активность, но и на стабильность цеолитного катализатора. 
При большей плотности катионов металлов вода удерживается в цеолите прочнее, изменяя 
адсорбционно-десорбционное равновесие в системах реагент-цеолит-продукт. По-видимому, 
этим можно объяснить более высокую стабильность FeNaY и CrNaY по сравнению с CaNaY 
при прочих равных условиях (таблица 2). 
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Таблица 2 - Изменение каталитических свойств катионных форм цеолитов типа Y во 
времени в процессе алкилирования о-ксилола трет-бутанолом 
Т=1400С, v=2ч-1, С6Н4:СН3С4Н9ОН=4:1(мольное) 

Катализатор Показатели Время, час 
1 2 3 4 5 6 

0,86CaNaY 
Конверсия,% 
Выход, % 
Селективность,% 

98 
33,1 
33,7 

99 
49,6 
50,1 

77 
29,3 
38,1 

66 
13,5 
20,4 

58 
4,7 
8,1 

47 
2,1 
4,4 

0,74 FeNaY 
Конверсия,% 
Выход, % 
Селективность,% 

100 
51,2 
51,2 

99 
64,5 
65,1 

99 
72,5 
73,2 

99 
76,3 
77 

99 
70,1 
70,8 

98 
66,3 
67,6 

0,71 CrNaY 
Конверсия,% 
Выход, % 
Селективность,% 

100 
53,2 
53,2 

100 
66,2 
66,2 

99 
70,8 
71,5 

99 
74,7 
75,4 

99 
68,8 
69,5 

98 
64,8 
66,1 

 
Из экспериментальных данных видно, что каталитическая активность цеолита Y в 

алкилировании о-ксилола трет-бутанолом сильно зависит от природы и степени обмена Na 
на многозарядные катионы, что указывает на то, что эффективность цеолитных 
катализаторов определяется силой и концентрацией бренстедовских кислотных центров. В 
свою очередь динамика формирования ИК-спектра в области валентных колебаний 
гидроксильных групп также определяется природой ионообменного катиона. 

 

 
Рисунок 1 - ИК-спектры в области валентных колебаний гидроксильных групп  

катализаторов:1)NaY; 2)CaNaY; 3)CrNaY; 4)NiNaY; 5)FeNaY 
 
Отсутствие в ИК-спектре Na-форм цеолита Yп.п. в области 1550 см-1, т.е. полосы, 

характеризующей образование пиридиний-катиона (РуН+), свидетельствующей об 
отсутствии бренстедовских кислотных центров у этого цеолита. Замещение катионов Na+ на 
многозарядные катионы приводит к появлению п.п. в области 1550 см-1. Интенсивность этой 
полосы существенно зависит от природы катиона. В ИК-спектре Ca-формы цеолита 
наблюдается п.п.  с очень слабой интенсивностью.  На Fe  и Cr-формах цеолитов Y  
наблюдается существенный рост п.п. в области 1550 см-1, что указывает на возникновение 
более сильных бренстедовских кислотных центров. 

Изложенные выше данные подтверждают взаимосвязь протонной кислотности 
цеолита с его активностью и селективностью в синтезе 4-ТВОК путем алкилирования  
о-ксилола трет-бутиловым спиртом. 
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Таким образом, каталитические свойства цеолита Y существенно зависят от природы 
и концентрации переходных катионов. Наибольшую активность и стабильность проявляет 
цеолит Y, модифицированный катионами Fe3+. На катализаторе 0.74 FeNaY максимум 
активности достигается за 3 ч работы и остается постоянным до 6 ч его работы. В интервале 
3 - 4 ч работы 0.74 FeNaY выход 4ТВОК составляет 72.5-76.3%. 
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ИЗОМЕРИЗАЦИИ Н-ПАРАФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ С7-С12 
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Изоалканы, необходимые для повышения октанового число моторных топлив, 
получают изомеризацией нормальных алканов на бифункциональных катализаторах [1-3], 
среди которых особое место занимают металлцеолитные контакты, не требующие глубокой 
очистки сырья и устойчивые к коррозии оборудования. Их активность и селективность в 
изомеризации н-алканов зависит от сбалансированности дегидрирующей функции металла, 
строения и кислотной функции цеолита [4-5]. Эти функции непосредственно связаны с 
типом и способом модифицирования цеолитов в состав Pt-содержащих катализаторов.  

Цель настоящей работы – изучение влияния природы и концентрации катионов РЗЭ 
на активность и селективность платиновых катализаторов на основе декатионированного и 
ультрастабильного цеолита типа Y в реакции изомеризации н-парафиновых углеводородов 
С7-С12. 

Катализаторы готовили из цеолита NaY с мольным отношением SiO2/Al2O3=5 
производства 3АО «Нижегородские Сорбенты».  Na-форму цеолита переводили в 
декатионированную Н-форму методом катионного обмена на NH4

+ в 1N водном растворе NH4Cl с 
последующим прокаливанием при 5000С в течение 4 ч [2]. Ультрастабильный цеолит USY был 
синтезирован в процессе деалюминирования декатионированного цеолита Y водным раствором 
(NH4)2SiF6 с последующими стадиями декатионирования и обработкой цеолита разбавленным 
раствором NaOH (pH=9). После деалюминирования мольные соотношения SiO2/Al2O3 в цеолите 
были равными 6,9. Нанесение на катализаторы 0,5% Pt осуществляли методом пропитки 
экструдатов раствором [Pt(NH3)4]Cl2 с последующим выпариванием раствора, сушкой при 1100С и 
прокаливанием при 5000С в течение 4 ч [2]. 

Модифицирование Н-форм цеолитов лантаном проводили методом ионного обмена, а 
олова и фосфора методом пропитки. Для нанесения олова использовали раствор 
двухлористого олова в изопропиловом спирте, а фосфора – водный раствор дигидрофосфата 
аммония [2]. Каталитическую активность образцов изучали в реакции изомеризации  
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н-гептана в проточной установке при атмосферном давлении в интервале температур 280-
3200С объемной скорости подачи н-гептана, равном 1,0 ч-1, и мольном отношении 
Н2/углеводороды=5:1. Продукты анализировали методом ГЖХ [2].   

Из таблицы 1  видно,  что платиновые катализаторы на основе декатионированного и 
ультрастабильного цеолита обладают сравнительно невысокой изомеризующей активностью 
и низкой селективностью. При 543-553 К содержание изогептанов составляет 49.4 –  
52.1 мас.% при селективности 87.7-89.1%. Повышение температуры реакции (563-573 К) 
заметно повышает изомеризующую активность катализаторов (56.1-58.2 мас.%), однако при 
этом содержание продуктов гидрокрекинга составляет 12.3-14.1 мас.%, что приводит к 
снижению селективности до 82.0%. Ультрастабильный цеолит обладает несколько большей 
гидрокрекирующей активностью по сравнению с декатионированным цеолитом. 
Модифицирование платинового катализатора на основе ультрастабильного цеолита путем 
замещения 10%  катионов Н+ на катионы La3+ значительно увеличивает его изомеризующую 
активность и селективность. Выход изогептанов при 563К возрастает с 56.4 и 62.1 мас.%, а 
селективность с 80.0 до 86.8%. Дальнейшее замещение катионов Н+ на катионы La3+ до 30% 
заметно повышает изомеризующую активность и селективность катализатора. При температуре 
реакции 563К на этих катализаторах выход изогептанов составляет 63.6-65.2 мас.% при 
селективности 88.5-89.9%. Замещение 40% катионов Н+ на катионы La3+ не способствует росту 
выхода изогептанов. Аналогично лантансодержащему катализатору высокую изомеризующую 
активность проявляет катализатор, в котором 30% катионов Н+ замещены на катионы Но3+. 
 
Таблица 1 - Изомеризация н-гептана на Pt-содержащих ультрастабильных цеолитах типа Y 
модифицированных катионами редкоземельных элементов. 
Условия:P=0.1 Мпа, v=1.0ч-1;H2/CH=3 

Катализатор Т, К Конверсия,% Выход продуктов реакции Селективность,% С2-С5 Изо-С7Н16 н-С7Н16 

Pt-0,93HY 553 
573 

55.5 
68.4 

6.1 
12.3 

49.4 
56.1 

44.5 
31.6 

89.1 
82.0 

Pt-0,98HUSY* 
543  
553  
563 

59.4 
69.0 
70.5 

7.3 
10,8 
14.1 

52.1 
58.2 
56.4 

40.6 
31.0 
29.5 

87.7 
84.3 
80.0 

Pt-0,10 La- 
0,88HUSY 

553  
563  
573 

59.3 
71.5 
74.5 

4.6 
9.4 
13.7 

54.7 
62.1 
60.8 

50.7 
28.3 
25.5 

92.2 
86.8 
81.6 

Pt-0,20 La0.78--
HUSY 

553  
563  
573 

59.2 
71.8 
74.1 

3.4 
8.2 
12.3 

55.8 
63.6 
61.8 

40.8 
28.2 
25.9 

94.2 
88.5 
83.4 

Pt-0,30 La-     -
0.68HUSY 

553  
563  
573 

59.9 
72.5 
75.4 

2.8 
7.36 10.9 

57.1 
65.2 
64.5 

40.1 
27.9 
24.6 

95.3 
89.2 
85.5 

Pt-0,40 La-
0.68HUSY 

563  
573 

69.1 
72.9 

5.8 
8.7 

63.3 
64.2 

30.9 
27.1 

91.6 
88.0 

Pt-0,30-
Но0.68HUSY 563 72.8 7.2 65.6 27.2 90.1 

USY*- ультрастабильный цеолит (SiO2/Al2O3=6.8), содержание платины– 0.5 мас./% 
 
В таблице 2 представлены результаты изучения влияния концентрации лантана на 

каталитические свойства Pt-содержащих ультрастабильных цеолитов в реакции изомеризации 
н-октана. Видно, что на платиновых катализаторах на основе декатионированного 
ультрастабильного цеолита изомеризация н-октана протекает менее селективно. На этих 
катализаторах при 533К выход изооктанов составляет всего 40.3-42.1 мас.% при селективности 
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87.3-87.6%. Повышение температуры реакции до 553К заметно увеличивает их 
изомеризующую активность. Выход изооктанов возрастает до 50.2-52.5 мас.%. Однако 
повышение температуры усиливает гидрокрекирующую активность, что приводит к снижению 
изомеризующей селективности. При повышении температуры с 533К до 553К селективность 
катализаторов снижается с 87.3-87.6% до 79.1-80.4 %. Замещение 10-30% катионов Н+ на 
катионы La3+ в составе Pt-содержащего ультрастабильного цеолита существенно увеличивает 
его изомеризующую активность и селективность. При этом наибольшую активность и 
селективность проявляет катализатор, у которого 30% катионов Н+  замещены на катионы La3+. 
На этом катализаторе максимальный выход изооктанов составляет 58.7 мас.% при 
селективности 90.0%. Замещение 40% катионов Н+ на катионы La3+ не улучшает активность 
катализатора. Максимальный выход изооктанов составляет 57.7% при селективности 90.5%.  
 
Таблица 2 - Изомеризация н-октана на Pt-содержащих ультрастабильных цеолитах типа Y, 
модифицированных катионами лантана.Условия:P=0.1 Мпа, v=1.0ч-1; H2/CH=3 

Катализатор Т, К Конверсия,% Выход продуктов реакции Селективность,% 
С2-С5 изо-С7Н16 н-С7Н16 

Pt-0,93HY 533 
553 

46.0 
65.3 

5.7 
12.8 

40.3 
52.5 

54.0 
34.7 

87.6 
80.4 

Pt-0,98HUSY 533 
543 
553 

48.2 
64.4 
67.7 

6.1 
10,2  
14.1 

42.1 
50.2 
53.6 

51.8 
39.6 
22.3 

87.3 
83.1 
79.1 

Pt-0,10 La 
0,88HUSY 

533 
543 
553 

49.8 
61.6 
66.3 

4.6 
12.1 

45.2 
52.8 
54.2 

50.2 
38.8 
33.7 

90.7 
85.7 
81.7 

Pt-0,20 La0.78 
HUSY 

543 
553 

61.8 
66.7 

7.2 
10.2 

54.6 
56.5 

38.2 
32.3 

88.3 
84.7 

Pt-0,30 La 
0.68HUSY 

543 
553 
563 

57.5 
65.2 
68.0 

4.1 
6.5 
11.6 

53.5 
58.7 
56.4 

47.0 
34.8  
32.0 

93.0 
90.0 
83.0 

Pt-0,40 La 
0.58HUSY 

543 
555 
563 

54.8 
63.0 
67.8 

3.1 
5.9 
11.2 

51.7 
57.2 
56.6 

45.2  
37.0 
32.2 

94.3 
90.5 
83.4 

 
В таблице 3 представлены результаты изучения влияния концентрации лантана на 

каталитические свойства Pt-содержащих ультрастабильных цеолитов в реакции 
изомеризации н-додекана. Видно, что на немодифицированном Pt-содержащем 
ультрастабильном цеолите изомеризация н-додекана протекает неселективно. 
Максимальный выход изододеканов достигается при 513 К и составляет 34.5 мас.% при 
селективности 73.7%. Замещение части катионов Н+на катионы La3+ приводит к 
увеличению изомеризующей селективности катализатора. При замещении 10% катионов Н+ 
на катионы La3+ при температуре реакции 513К выход изододеканов и селективности 
возрастает до 36.6 мас. % и 80.0% соответственно. 

При замещении 20% катионов Н+на катионы La3+ селективность изомеризации 
возрастает до 84.1%, а выход изододеканов до 38.5 мас.%. Дальнейшее увеличение 
содержания лантана в Pt-содержащем катализаторе заметно снижает его активность. При 
оптимальной температуре реакции 513 К на катализаторе, содержащем 30% катионов 
лантана, выход изододеканов снижается до 33.1 мас.%. 
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Таблица 3 - Изомеризация н-додекана на Pt-содержащих ультрастабильных цеолитах типа Y 
модифицированных катионами лантана. 
Условия:P=0.1 МПа, v=1.0ч-1; H2/CH=3 

Катализатор Т, К Конверсия,% Выход продуктов реакции Селективность,% 
С2-С5 изо-С7Н16 н-С7Н16 

Pt-0,98HY 503  
513 
523   

34.0 
46.8 
49.9 

6.8 
12.3 
19.1 

27.2  
34.5 
30.8 

66.0 
53.2 
50.1 

80.0 
73.7 
61.7 

Pt-0,10 La HUSY 503 
513  
523 

34.8 
45.7 
48.8 

5.7 
9.1 
14.7 

29.1 
36.6  
34.1 

65.2 
54.3 
51.2 

83.6  
80.0 
69.8 

 Pt-0,20 La 
0,78HUSY 

503 
513 
523 

36.1 
45.5  
48.6 

4.9 
7.2 
12.2 

31.2 
38.3 
36.4 

63.9 
54.5 
51.4 

86.4 
84.1 
74.9 

 Pt-0,30 La0.68 
HUSY 

503 
513 
523 

29.5 
39.0 
47.3 

3.7 
5.9 
10.8 

25.8 
33.1 
36.5 

70.5 
61.0 
52.7 

87.5 
84.8 
77.2 

 
Следовательно, оптимальное содержание замещающего катиона La3+ в составе Pt-

содержащего ультрастабильного цеолита, при котором достигается максимальный выход 
изододеканов (38.3 мас.%) и селективность (84.1%) составляет 20%. 

Таким образом, катионы РЗЭ3+ оказывают промотирующее действие на активность и 
селективность Pt-содержащих ультрастабильных цеолитов в реакции изомеризации н-
парафиновых углеводородов С7-С12. Активность и селективность Pt-цеолитных 
катализаторов регулируется концентрацией РЗЭ. Оптимальное содержание катионов РЗЭ,  
при котором достигается максимальная активность и селективность Pt-цеолитного 
катализатора, составляет 20-30%. 
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СИНТЕЗ 4-БРОМАРИЛФТАЛИДОВ КАК НОВЫХ МОНОМЕРОВ  
ДЛЯ ПОЛИАРИЛЕНФТАЛИДОВ  

 
1)ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, 

Россия 
2)ФГБУН «Уфимский институт химии» УНЦ РАН,  
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На сегодняшний день важным для современного направления развития химии и 
технологии высокомолекулярных соединений является создание новых материалов на основе 
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полимеров с повышенной тепло- и термостойкостью. Эти полимеры предназначены для 
работы в агрессивных средах, в условиях повышенных механических нагрузок, широко 
используются в медицине (для экспресс-контроля подлинности лекарственных средств). 

Среди новых классов полимеров, синтезированных в последние годы, особое место 
занимают полиариленфталиды: кардовые, линейные ароматические полимеры, полученные 
по реакции электрофильного замещения при использовании псевдо-хлор-ангидридоворто-
кето- и дикетокарбоновых кислот. Эти полимеры сочетают высокую термо- и 
теплостойкость с рядом других ценных эксплуатационных свойств, таких как хорошая 
растворимость, пленкообразование, хемостойкость, кроме того, они проявляют необычные 
электрофизические свойства [1]. 

Уникальное сочетание физических, химических, механических свойств 
полиариленфталидов делает их одними из наиболее перспективных полимерных материалов 
для использования в различных сферах нашей жизни. 

Высокую тепло- и термостойкость, устойчивость к действию агрессивных сред, 
доступность мономеров, простоту синтеза и способность к переработке в изделия по простой 
технологии сочетают в себе полиариленфталиды – ароматические полимеры, содержащие в 
своей структуре фталидные группировки кардового типа. Способность полиариленфталидов 
выделять при пиролизе большое количество диоксида углерода и образовывать плотный 
непористый коксовый остаток позволяют рассматривать их в качестве перспективных 
материалов для создания высокомодульных угольных волокон, а также самозатухающих и 
графитирующихся. Такие ценные свойства этих полимеров стимулируют дальнейшие 
исследования в области синтеза полимеров этого класса с целью совершенствования их 
свойств [2]. 
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Техническое задание для разработки проекта необходимо назначить аргументы 
шаблону программы. Для этого на созданном шаблоне программы откроем окно редактора 
шаблонов программ и, выделив пункт «Аргументы», перейдем в табличный редактор 
аргументов. Создадим аргументы для данного шаблона программы. 

Аргументы,  для которых задан тип IN,  не будут меняться в результате выполнения 
программы, даже если в программе будут присутствовать операции присвоения. Поэтому для 
аргументов, значение которых будет задаваться в программе, необходимо задать тип IN/OUT 
или OUT. 

FBD - программа представляет собой цепочку (диаграмму) последовательно 
выполняемых функциональных блоков.  
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В FBD - диаграммах аргументы, тип которых задан значением IN, можно привязать 
только ко входам FBD –  блоков;  значением OUT –  к выходам FBD  –блоков;  IN/OUT –  ко 
входам и выходам FBD – блоков. 

 

 
 

Рисунок 1 – FBD программа проекта 
 

Рассмотрим поэтапно создание шаблона экрана. Изобразим на экране объект 
регулирования: производства предназначеного для получения смеси оксида углерода и 
водорода  и технического водорода, которые используются в производстве бутиловых 
спиртов. Экран проекта показан на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Печь конверсии на экране проекта 
 
Снятие данных с переходного процесса позволяет определить степень устойчивости 

системы, а также определить показатели качества, время регулирования, степень затухания. 
Кривая переходного процесса блока печи конверсии изображена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Кривая переходного процесса каскадной АСР 

 
Анализируя переходный процесс можно сделать вывод о том, что каскадная система 

регулирования работает устойчиво, даже если объект регулирования обладает 
неблагоприятными динамическими характеристиками и работает в условиях переменных 
нагрузок. 
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В последнее десятилетие для диагностики состояния трансформатора получил 
широкое распространение и показал удовлетворительные результаты хроматографический 
анализ растворенных в масле газов. От электротехнического персонала и электромонтеров 
требуется правильно отобрать пробу масла и доставить ее в лабораторию, а после 
выполнения анализа правильно истолковать его результаты и принять решение о дальнейшей 
эксплуатации трансформатора [1-11]. 

На предприятиях, которые производят моторные топлива, при отработке рецептур и 
технологии их изготовления требуется стабильный и точный анализ углеводородного 
состава и присадок. Топливо должно обеспечивать работу двигателей транспортных средств 
в широком интервале рабочих условий. Для этого изготовителю и потребителю нужно знать 
с высокой достоверностью такие характеристики бензина, как индивидуальный и групповой, 
а также фракционный состав, антидетонационные характеристики, плотность, давление 
насыщенных паров, содержание серы, окислительная стабильность, антикоррозионные и 
другие свойства, которые должны сочетаться так, чтобы двигатель работал эффективно. 
Кроме того, для повышения экологичности топлива в него вводятся добавки, 
способствующие более полному сгоранию и уменьшению выбросов. Современные 
хроматографические методы анализа помогают решать поставленные задачи. 

Рассмотрим методы определения компонентного состава таких видов топлива, как 
трансформаторное масло. Трансформаторное масло – это сложная смесь углеводородов, 
значительно отличающихся по своим физическим и химическим свойствам. Эти 
углеводороды получают разгонкой сырой нефти на фракции, а также посредством сложных 
процессов переработки, направленных на увеличение количества вырабатываемого бензина 
или повышения его качества.  

Согласно ГОСТ Р 52714,  есть три метода анализа по аналогии с американскими 
стандартами ASTM D 5134-03, ASTM D 6729-01 и др.: метод А (определение состава 
прямогонного бензина до С9+) – с помощью пятидесятиметровой капиллярной колонки с 
неполярной подвижной фазой (метилсиликон), метод Б (определение состава 
автомобильного бензина до С13+)  –  с помощью стометровой капиллярной колонки,  а также 
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метод с низкотемпературным термостатированием стометровой капиллярной колонки 
(определение состава автомобильного бензина, включая часть оксигенатов). Углеводороды, 
разделенные на капиллярной колонке, регистрируются пламенно-ионизационным 
детектором (ПИД), обработка полученной информации осуществляется программным 
обеспечением. Эти методы в разной степени позволяют определить индивидуальный и 
групповой состав бензина. Идентификация компонентов проводится по индексам Ковача, в 
ГОСТе приведены индексы Ковача для 110 компонентов. Сегодня удается 
идентифицировать порядка 450 компонентов бензина. Расчет концентраций компонентов 
проводится методом нормировки с коэффициентами. По компонентному составу можно 
определить все основные характеристики масла - плотность, фракционный состав, давление 
насыщенных паров и т.д. 

Сегодня выпускается большое количество измерительного оборудования для анализа 
нефтепродуктов. Лабораторные комплексы выпускают фирмы Agilent, Dani, Perkin Elmer, 
Shimadzu, НПФ "Мета-хром", "Химаналитсервис", ЗАО "Хроматэк" и др. При выборе 
хроматографа для анализа различных нефтепродуктов следует руководствоваться 
следующими требованиями, которые должны быть обеспечены соответствующей 
аппаратурой: 

- высокая точность дозирования и воспроизводимость условий ввода анализируемой 
пробы, которые достигаются применением автоматических дозаторов жидкости; 

- представительность анализируемой пробы, т.е. отсутствие фракционирования, 
разложения и адсорбции в устройстве ввода (испарителе); 

- воспроизводимость и высокая точность поддержания условий хроматографического 
анализа; 

- высокая точность алгоритмов обнаружения и разметки хроматографических пиков; 
- высокая точность приготовления градуировочных растворов (смесей), а также выбор 

необходимого числа точек и математической зависимости при построении градуировочной 
характеристики. 

Всем этим требованиям удовлетворяет хроматограф «Кристаллюкс -4000М», широко 
применяемый в химической промышленности на предприятиях нефтегазового комплекса. 

 
Список литературы 

1. Хисматуллин А.С., Янчурина А.М. Моделирование системы охлаждения в силовых 
масляных трансформаторах // Современные тенденции развития науки и технологий. 
– 2015. № 7-2. – С. 169-170. 

2. Хисматуллин А.С., Янчурина А.М. Исследование процесса охлаждения силовых 
масляных трансформаторов под влиянием искусственной конвекции // Научный 
альманах. – 2015. № 10-3 (12). – С. 466-467. 

3. Хисматуллин А.С., Гареев И.М. Моделирование переходных  процессов с учетом 
конфигурации магнитной системы // Вестник научный конференций. – 2015. № 2-6 
(2). – С. 150-151. 

4. Хисматуллин А.С., Вахитов А.Х., Феоктистов А.А.  Методика технического 
обслуживания и ремонта промышленных силовых трансформаторов по техническому 
состоянию // Фундаментальные исследования. – 2016. № 2-2. – С. 308-314. 

5. Хисматуллин А.С., Хисматуллин А.Г., Буланкин Е.И., Камалов А.Р. Математическое 
моделирование систем электроснабжения, обеспечивающих  безотказную работу // 
Современные наукоемкие технологии. – 2016. № 1-1. – С. 51-54. 

6. Хисматуллин А.С., Вахитов А.Х., Феоктистов А. А. Исследование теплопереноса в 
промышленных силовых трансформаторах с элегазовым охлаждением под 
воздействием вибрации // Успехи современного естествознания.– №12. 2015. – С. 173-
176. 

7. Хисматуллин А.С., Кузьмин А.В. Модернизация системы электрооборудования 
установки стабилизации кондесата // Актуальные вопросы в научной работе и 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397898&selid=23601590
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397898&selid=23601590
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397898&selid=23601590


224 
 

образовательной деятельности: сборник научных трудов по материалам Междунар. 
науч.-практич. конф.: в 10 томах. – Тамбов, 2015.– С. 146-147. 

8. Хисматуллин А.С. Расчет теплового поля в силовых масляных трансформаторах с 
элегазовым охлаждением // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного 
сырья. – 2015. № 2. – С. 23. 

9. Хисматуллин А.С., Гареев И.М. Расчет трехмерного теплового поля в силовых 
масляных трансформаторах с элегазовым охлаждением // Фундаментальные 
исследования. – 2015. №10. – С. 534. 

10. Хисматуллин А.С., Вахитов А.Х.  Применение автоматической частотной разгрузки  
для управления электрической нагрузкой потребителей энергии // Фундаментальные и 
прикладные исследования в технических науках в условиях перехода предприятий на 
импортозамещение: проблемы и пути решения: сборник трудов Всероссийской науч.-
технич. конф. с международным участием. – 2015. - С. 300 – 302. 

11. Хисматуллин А.С.,  Гареев И.М.  Новый метод охлаждения силовых масляных 
трансформаторов // Фундаментальные и прикладные исследования в технических 
науках в условиях перехода предприятий на импортозамещение: проблемы и пути 
решения сборник трудов Всероссийской науч.-технич. конф. с международным 
участием. – 2015. - С. 290 - 292. 

 
УДК 621.311 

К.И. Сагитов 
 

ДИАГНОСТИКА ТРАНСФОРМАТОРОВ БЕЗ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
 

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

 
Характерной особенностью состояния основных фондов электроэнергетики в 

настоящее время является большое количество силового оборудования с исчерпанным 
нормативным ресурсом эксплуатации. 

В среднем по России это оборудование составляет 60-80%. Вместе с тем 
действительное техническое состояние оборудования, его физический износ и остаточный 
ресурс эксплуатации в основном не определены. Поэтому имеющееся сегодня мнение о 
большом физическом износе силового электрооборудования является по крайней мере 
необоснованным. Обновление основных фондов электроэнергетики, как правило, не 
превышает 3-5 % в год. Совершенно очевидно, что замена такого количества 
электрооборудования с исчерпанным ресурсом эксплуатации на новое оборудование в 
короткие сроки – экономически и технически невыполнимая задача [1-11]. 

Методы контроля технического состояния объектов силовой энергетики делятся на 
контроль по предельным значениям параметров, определяемым инструкциями, нормативами, 
и контроль по текущим значениям параметров, на основании которого выполняются 
диагностика технического состояния, прогнозирование остаточного ресурса, определение 
степени опасности дефектов и выработка экспертного заключения. Контроль по предельным 
значениям параметров не позволяет оценить качество текущего технического состояния 
объектов, а также динамику развития дефектов, но чаще всего используется в системах 
защиты и мониторинга. Динамику процесса развития дефектов и качество технического 
состояния можно определить только диагностическими методами. Учитывая большое 
количество объектов энергетики с исчерпанным нормативным ресурсом, применение 
методов контроля по предельным значениям часто становится недопустимым. Диагностика - 
это разовое или периодическое обследование технического состояния объектов энергетики 
(тренд). Известно, что развитие дефектов (проблемных мест) до факта аварии в 
электрооборудовании во времени происходит достаточно медленно. Этот период может 
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составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. Поэтому в большинстве случаев 
необходимости в мониторинге нет. В отличие от перечисленных методов контроля 
диагностика является наукоемкой технологией. Для ее реализации необходимы 
интеллектуальная дорогостоящая аппаратура и специалисты высокого уровня, как правило, 
имеющие ученые степени. Поэтому реально диагностика возможна только силами 
специализированных предприятий. Диагностика выполняется неразрушающими методами 
контроля и позволяет оценить техническое состояние объектов по совокупности параметров, 
определить динамику развитая процессов, остаточный ресурс работы с имеющимися 
дефектами. Тренд на основании результатов диагностики исключает аварийные ситуации в 
период между диагностическими исследованиями. Из-за высокой стоимости 
диагностической аппаратуры диагностика осуществляется, как правило, с помощью 
мобильных лабораторий. При наличии на предприятиях собственного диагностического 
оборудования и отсутствии необходимых для этого специалистов возможно сотрудничество 
с аналитическими подразделениями сторонних специализированных предприятий. 
Недостатком диагностики является в основном отсутствие утвержденных общероссийских 
нормативных документов. Сама по себе диагностика является новым для России научно-
техническим направлением и потому находится в стадии развития. Несомненно, что 
инновационное направление диагностика - это будущее контроля технического состояния 
объектов электроэнергетики. 
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В последние несколько лет крупнейшими мировыми проектно – промышленными 
компаниями, такими как AMMONIA CASALE, CEAMAG, KBR, ГИАП, при разработке и 
строительстве новых производств аммиака применяется следующее техническое решение. 
Суть его заключается в снижении концентрации Н2О и СО2 в свежем газе, которые являются 
каталитическими ядами для катализатора, применяемого в колоне синтеза. При этом 
уменьшается содержание в исходном газе аммиака за счет изменения технологической 
схемы установки, что в значительной мере положительно влияет на кинетику реакции 
синтеза аммиака. 

В программе Petro-SIMExpress была составлена модель установки выделения 
аммиака (расчет реактора синтеза проводился отдельно) на существующем производстве на 
ОАО «Газпром нефтехим Салават». Полученная модель показала свою адекватность 
реальному процессу. Было предложено проводить очистку свежей азотоводородной смеси 
(АВС) путем установки блока осушки газа на всасе третьей ступени турбокомпрессора 
синтез газа. 

Указанный блок требует подачи жидкого аммиака для охлаждения АВС и абсорбции 
паров Н2О и СО2. В ходе исследования изучали влияние расхода жидкого аммиака на 
содержание указанных примесей в потоке, направляемом в реактор синтеза аммиака 
(рисунок 1).  

Из рисунка 1 видно, что с увеличением расхода подаваемого жидкого аммиака с 0,05 
до 7  м3/ч концентрация влаги падает с 0,14 до менее чем 0,01 % об. С другой стороны, 
температура снижается с 13,0  до 3,7  ºС,  при расходе менее 5  м3/ч, оставаясь далее 
постоянной. 

Требованием, предъявляемым к составу потока свежего газа на входе в реактор 
синтеза аммиака, является отсутствие паров Н2О и СО2 по причине того, что указанные 
вещества являются ядами для катализатора синтеза. Согласно методике [1] определения 
воды в свежем газе, за отсутствие считается содержание влаги менее 0,01 % об.  
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Рисунок 1 – Зависимость содержания влаги и температуры в потоке газа на выходе 
из блока осушки от расхода АМЖ 

 
Из рисунка видно, что указанная концентрация достигается при расходе жидкого 

аммиака около 3  м3/ч и более.  При увеличении расхода жидкого аммиака от 5,5  до 7  м3/ч 
концентрация влаги падает ниже порога чувствительности согласно методики измерений 
объемной доли паров воды в газах МИ Т008/04.4-2015 [1]. С другой стороны, существуют 
нормы по температуре всаса третьей ступени турбокомпрессора (от 0 до 5 ºС), что 
обеспечивается расходом жидкого аммиака от 4 до 5,5 м3/ч. Дальнейшее увеличение расхода 
жидкого аммиака экономически нецелесообразно, поскольку рисунок показывает, что 
температура свежего газа при этом остается неизменной. 

Исходя из вышеизложенного, принимаем расход жидкого аммиака от 4 до 5,5 м3/ч. 
Данный расход полностью удовлетворяет принятым технологическим нормам по 
содержанию влаги и температуре свежего газа. 
 

__________________ 
МИ Т008/04.4-2015. Методика измерений объемной и массовой долей паров воды в 
газах. – 2015. – Салават. – 13 с. 
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В последние десятилетия наметились негативные тенденции в нефтяной промышленности 

РФ, которая, как известно, является стратегической отраслью для экономики нашей страны. Они 
связаны как с ухудшением структуры запасов нефти, связанные с их истощением и ростом доли 
трудноизвлекаемой нефти, так и с выработанностью крупных месторождений, которые 
находятся в поздней стадии разработки и значительной обводненностью их продукции. 

В настоящее время исследуется возможность применения физических полей для 
интенсификации различных процессов в нефтегазовом комплексе: повышения коэффициента 
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нефтеотдачи [1-3]; изменение реологических свойств и транспортировки нефти [5-8], очистки 
резервуаров и деталей нефтяного оборудования от различного вида загрязнений и отложений и 
др.  

Перспективна методика комбинированного применения ультразвука совместно с другими 
методами интенсификации различных технологических процессов [9-16]. Для более полного 
использования ультразвукового метода необходимо проведение комплексных научно-
исследовательских работ и опытно-промышленных испытаний (ОПИ) совместно с 
предприятиями нефтегазового комплекса.  

Цель работы заключалась в экспериментальном исследовании комбинированного 
воздействия УЗ и химических реагентов на реологические свойства нефти Боровского 
месторождения, физико-химические свойства которой приведены в таблице 1. 

Методика экспериментов предусматривала обработку в стальном реакторе в 
периодическом режиме фиксированного объёма нефти (300 мл) с использованием 
преобразователя МСП 1/24,соединённого с генератором MUG 4/18-27 мощностью 4 кВт. 
Упругие колебания вводились в нагрузку с помощью стержневого волновода с диаметром 
рабочего торца 20 мм, амплитуда колебаний которого составляла 5–10 мкм при резонансной 
частоте 24,3 кГц. До начала УЗО и после ее окончания осуществлялось термостатирование 
пробы в течение 20-30 мин при 20°С. 
 
Таблица 1 - Физико–химические свойства и фракционный состав нефти 

Наименование Значение 

Вязкость динамическая, мПа×с, при 20°С 145,5 
Температура застывания, °С -15 
Массовое  
содержание, % 
 

Смол силикагелевых 12,54 
Асфальтены 5,90 
Парафинов 3,70 

 
Перспективные результаты получены на пробах нефти Боровского месторождения. На 

рисунке 1,а приведены результаты экспериментов зависимости динамической вязкости 
образцов нефти, после УЗО в течение 3…15 мин, от скорости сдвига, из которых видно, что 
динамическая вязкость обработанных образцов уменьшается. 
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 1 - Влияние времени ультразвуковой обработки на динамическую вязкость (а) и 

температуру застывания (б) нефти Боровского месторождения (20°C): 1 – исходная нефть; 2 – 
3 мин; 3 – 10 мин; 4 – 15 мин 

 
УЗО нефти Боровского месторождения в течение 1 мин снижает температуру 

застывания на 80С,  в течение 3  мин –  на 14  0С. Дальнейшее увеличение времени УЗО 
неэффективно (рисунок 1,б). 

 
Комбинированное воздействие УЗО и реагента позволяет улучшить вязкостно-

температурные характеристики исследуемой нефти (рисунок 2), чем отдельная обработка 
ультразвуком или разбавление толуолом. Особенно заметен эффект комбинированного 
воздействия ультразвука и толуола в области низких температур – снижение вязкости 
доходит до 50...60%.  

По изменению температуры застывания прослеживается явный синергизм в действии 
ультразвука и реагента (рисунок 3). Комбинированное воздействие, включающее УЗО в 
течение 2  мин.  и разбавление 3  %  мас.  толуола,  позволяет снизить вязкость до 40%,  а 
температуру застывания - на 14 оС. 

Перспективные результаты, полученные на пробах Боровской нефти с 
использованием нефтяного реагента Р-12, иллюстрируются графиками на рисунок 4 и 5. 
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Рисунок 2 - Зависимость эффективной 
вязкости от температуры образцов нефти, 

обработанной УЗ и толуолом 

Рисунок 3 - Влияние УЗО и разбавления 
толуолом на температуру застывания 

нефти Боровского месторождения 
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Особенно эффективно комбинированное воздействие, включающее УЗО в течение 2 мин, и 
разбавление 3% мас Р-12,  которое приводит к снижению вязкости в 1,5  раза (рисунок 5),  а 
температуры застывания – на 12 оС. 

 

  
Рисунок 4 - Эффективная вязкость образцов 
нефти, обработанной УЗ и разбавленной 3 % 

мас. реагента Р-12 

Рисунок 5 - Температура застывания 
образцов нефти, обработанной УЗ и 

разбавленной 3 % мас. Р-12 
 

Таким образом, в результате экспериментальных исследований нефти Боровского 
месторождения выявлено: 

- возможность изменения реологических характеристик нефти под воздействием УЗ и 
химических реагентов, причём прослеживается явный синергизм в их действии; 

- существенное снижение вязкости и температуры застывания нефти достигается при 
комбинированном воздействии УЗ и реагента Р-12. 
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Уровень безопасного энергообеспечения технологических процессов нефтегазового 
профиля во многом определяется техническим состоянием кабельных линий. Их отказ может 
привести к созданию аварийных ситуаций, сопровождающихся значительными ущербами, 
как экономическими, так и экологическими [1]. 

Кабельные линии подвергаются разнообразным испытаниям во время монтажа и в 
процессе эксплуатации, из-за которых выявляются ослабленные места или дефекты в 
изоляции и защитных оболочках, соединительных и концевых муфтах. 

В настоящее время для оценки состояния изоляции кабельной линии применяют 
планово – профилактическое испытание повышенным напряжением выпрямленного тока,  
почти в 4...6 раз превышающим номинальное (таблица 1), в процессе которого происходит 
пробой изоляции на слабых участках. Такое испытание травмирует изоляцию и если пробой 
не происходит во время испытания, то кабель часто выходит из строя через 
непродолжительное время эксплуатации. Поэтому испытание повышенным выпрямленным 
напряжением считают косвенно-разрушающим методом. 
 
 
 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18024574
http://elibrary.ru/item.asp?id=18024574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040492
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Таблица 1 – Повышенное выпрямленное напряжение для испытания кабелей 
Номинальное напряжение, 
кВ 

0,66 1 2 3 6 10 20 35 110 220 

Кабели с бумажной пропитанной маслом изоляцией 
Испытательное 
напряжение, кВ 

2,5 2,5 10-17 15-25 36 60 100 175 285 510 

Кабели с пластмассовой изоляцией 
Испытательное 
напряжение, кВ 

- 2,5* - 7,5 36 60 - - 285 - 

Кабели с резиновой изоляцией** 
Испытательное 
напряжение, кВ 

   6 12 20     

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
Испытательное 
напряжение, кВ 

    12 18 35 60   

* Испытание выпрямленным повышенным напряжением одножильных кабелей с 
пластмассовой изоляцией без брони (экранов), проложенных на открытом воздухе, не 
производится. 

** После проведения ремонтов, не связанных с перемонтажом кабельных линий, 
изоляция проверяется мегаомметром на напряжение 2500 В, в течение 1 минуты, а 
испытание повышенным выпрямленным напряжением не производится. 

 
Объективные данные о техническом состоянии кабельной линии можно получить 

современными методами диагностики и контроля, которые не травмируют изоляцию: 
измерением возвратного напряжения, тока абсорбции, регистрацией частичных разрядов, 
методом рефлектометрии и другими, представленными на рисунке 1. Данные методы, 
основанные на использовании информативных характеристик изоляции, не только 
позволяют получать информацию о состоянии изоляции кабелей, но и могут быть 
использованы для прогнозирования остаточного срока службы длительно 
эксплуатирующихся кабельных линий [2]. 

Разрабатывается множество методов технической диагностики кабельных линий, но 
нет ни одного универсального. Но у каждого метода есть свои преимущества и недостатки, а 
также условия, ограничивающие возможности применения методов на практике. 

В последнее время также развиваются методы диагностики, основанные на 
использовании передаточной функции и параметров кабельной линии. Установление 
взаимосвязи диагностических параметров позволит получать информацию о фактическом 
состоянии кабелей, и поможет для прогнозирования остаточного срока службы [3]. 

Ведутся разработки программно-аппаратных комплексов для метода количественной 
оценки, основанного на интегральном критерии. В состав программно-аппаратного 
комплекса входят: генератор; осциллограф; приборы контроля сопротивления изоляции, 
добротности, емкости, тангенса угла диэлектрических потерь; персональный компьютер с 
нужным программным обеспечением для сбора и обработки данных [4].  

Метод количественной оценки технического состояния кабельной линии является 
неразрушающим методом контроля. Для доведения данного метода до широкого 
практического промышленного применения необходимо решить ряд важных задач, 
связанных с обработкой данных при помощи нейронных сетей, предназначенных для 
определения значения интегрального критерия, который говорит о фактическом состоянии 
кабельных линий. 
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Рисунок 1 – Методы оценки технического состояния кабельных линий 
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На сегодняшний день анализ и моделирование бизнес-процессов (БП) является 
эффективным средством поиска путей оптимизации деятельности компании, средством 
прогнозирования и минимизации рисков, возникающих на различных этапах реорганизации 
предприятия. Этот метод позволяет дать стоимостную оценку каждому отдельному процессу 
и всем бизнес-процессам организации в совокупности [1].  

Одним из таких БП является IP-телефония и видеоконференцсвязь (ВКС). 
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1. IP-телефония – технология, позволяющая использовать IP-сети в качестве средства 
организации и ведения телефонных разговоров и передачи факсов в режиме реального 
времени, которая обладает рядом преимуществ [2]. 

При разговоре голосовые сигналы преобразуются в сжатые пакеты данных. После эти 
пакеты данных посылаются другой стороне. После достижения адресата пакеты данных 
декодируются в голосовые сигналы [3]. 

Организация телефонной связи внутри компании на базе IP технологий является 
оптимальным решением для предприятия. 

По сравнению с традиционными методами организации внутренней телефонной 
связи, такими как автоматизированная телефонная станция (АТС), внутренняя телефонная 
связь, построенная на базе IP технологий (Voice over IP) обладает рядом преимуществ: 

- максимально быстрое развертывание полнофункциональной телефонной сети 
компании при минимальных трудозатратах; 

- нет необходимости оснащать дополнительными розетками каждое рабочее место. 
Пользователю нужна всего одна розетка для компьютера и телефона. 

2. ВКС позволяет добавить к средствам передачи голоса и данных обмен визуальной 
информацией.  То есть мы не только слышим собеседника,  но и видим его,  а также 
демонстрируем ему бумажные копии и цифровые документы, что способствует повышению 
эффективности их работы [4]. 

На рисунке 1 приведен анализ существующего БП «Организация телефонных вызовов 
и телеконференций» в модели IDEF0. 

 

 
 

Рисунок 1 – Декомпозиция существующего бизнес-процесса 
 

В результате проведения анализа было выявлено, что у существующего БП 
«Организация телефонных вызовов и телеконференций», есть минусы, но имеются пути 
повышения эффективности данного БП, в том числе обеспечение возможности создавать 
видеоконференцию между ПО MS Lync и IP-телефонами Cisco, а также инициировать звонок 
IP-телефона Cisco напрямую из MS Lync, что позволит повысить эффективность данного БП.  

Реализация доработки позволит оптимизировать процесс, значительно снизив время 
на набор нужного пользователя и количество ошибок набора номера. Появится возможность 
создавать теле- и видеоконференцию между абонентами CUCM и Lync, что позволит 
проводить конференции, отображая всем участникам рабочий стол или приложение, 
например показ и обсуждение презентации. На экране пользователь сможет делать заметки и 
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комментарии, а также участники смогут подключаться к конференции и за пределами 
корпоративной сети (через Web-браузер) [5]. 

После оптимизации АСУ «Организация телефонных вызовов и телеконференций», в 
меню Lync появится новая возможность осуществлять звонок напрямую через Lync. После 
настроек результаты будут следующие (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Автоматизация процесса 
 

Таким образом, был разработан бизнес-процесс «Организация телефонных вызовов 
теле- и видеоконференций», на основе интеграции сервера IP-телефонии и сервера Lync. 
Данные будут выгружаться из корпоративного телефонного справочника, MSLyncServer 
2013, а также из справочной службы. Инициация звонка IP-телефона Cisco, подключенного к 
CUCM, будет происходить напрямую из MS Lync 2013. В меню Lync появится новая 
возможность осуществлять звонок напрямую через Lync. 

Были произведены настройки стыка сервера IP-телефонии CUCM и сервера MS Lync 
2013. Из оборудования потребуется закупить виртуальный сервер Expressway-С (lync gw) с 
25 параллельными лицензиями на связь CUCM-Lync, который в спецификации называется 
Lic-Smp-Starterkit,  а также Con-Ecmu-Startkit,  это техническая поддержка на 1  год,  в Cisco,  
она обязательна для первоначального закупа. 
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Основной областью применения 2-этилгексанола является синтез сложноэфирных 

пластификаторов для поливинилхлорида, в частности ди-2-этилгексилфталата [1]. 
Высокое качество 2-этилгексанола обеспечивает в конечном итоге требуемое качество 

и его производных — пластификаторов, смазок, сополимеров и др. [2, 3]. 
В данное время отмечается расширение рынка поливинилхлорида, что положительно 

отражается на потреблении фталатных пластификаторов. В связи с этим планируется 
расширение производства диоктилфталата (ДОФ) на ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
Сырьем для получения ДОФ является 2-этилгексанол, получаемый в цехе №34 завода 
«Мономер». Необходимо отметить, что 2-этилгексанол очень востребован в качестве сырья в 
странах Турции, Польши и азиатско-тихоокеанского рынка. Таким образом, повышение 
эффективности производства 2-этилгексанола на максимально возможном уровне 40 – 60 
тыс. т/год на действующем оборудовании является актуальной задачей. 

Проведенный анализ производства выявил низкую эффективность колонн выделения 
2-этилгексанола вследствие низкой нагрузки (вне рабочего диапазона нагрузок применяемых 
контактных устройств), а также низкую селективность стадии гидрирования 2-этилгексеналя. 

В качестве основного направления повышения эффективности выбрана задача 
использования оборудования с оптимальной производительностью и снижения удельных 
энергозатрат в процессах ректификации. 

Производство 2-этилгексанола состоит из нескольких стадий, которые 
осуществляются на действующих установках: 

- установка №1 – двухколонная схема выделения НМА из фракции атмосферного 
альдегидного отгона цеха № 52  и альдольно-кротоновая конденсация НМА в 2-
этилгексеналь в присутствии водного раствора каустической соды; 

- установка №2 – жидкофазное гидрирование 2-этилгексеналя в 2-этилгексанол под 
высоким давлением на сплавном алюмо-никель-титановом катализаторе; 

- установка №3 – двухколонная схема вакуумной ректификации гидрогенизата с 
выделением товарного 2-этилгексанола и двухколонная схема ректификации для очистки 
сточных вод. 

Методом исследования явилось обследование и моделирование работы 
существующего оборудования с использованием математических моделей технологического 
процесса. 

http://elibrary.ru/
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В настоящее время в цехе № 34 эксплуатируется технологическая схема 
ректификации 2-этилгексанола, представленная на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема ректификации 2-этилгексанола 
 
В соответствии со схемой гидрогенизат поступает в питание ректификационной 

колонны К-3, по верху которой отгоняют бутанольную фракцию с примесью альдегидов и 
спиртов С8 (ДК-3). Указанную фракцию смешивают с сырьем установки выделения 
бутиловых спиртов из спиртоэфирных фракций цеха № 52. 

Кубовый продукт колонны К-3 (КК-3) поступает в питание колонны К-5, работающей 
при остаточном давлении 300 - 400 мм рт. ст. По верху колонны 
К-5 выделяют товарный 2-этилгексанол (ДК-5), по низу — высококипящие компоненты, 
содержащие 20 - 30% масс. 2-этилгексанола (КК-5). 

По данным качеству получаемых продуктов, расходам сырья и дистиллятов был 
рассчитан материальный баланс установки и определен состав сырья, поступающего на 
разделение. 

Материальный баланс установки представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Материальный баланс установки 

Наименование ДК-3* КК-3 ДК-5* КК-5* Сырье 
% масс. % масс. % масс. % масс. % масс. 

1 2 3 4 5 6 
Вода 15,75 0,04 0,04 0,03 0,74 
До С4 0,32 0 0 0 0,01 

Сумма С4 62,27 0 0 0 2,77 
До С8 6,59 0,01 0,01 0 0,30 

Альдегиды С8 4,57 0,03 0,03 0 0,23 
Непредельные С8 1,39 0,02 0,02 0 0,08 

2-этилгексанол 9,00 95,79 99,66 31,66 91,93 
2-этил-4-метилпентанол 0,10 0,21 0,22 0 0,20 

Эфиры 0,01 3,91 0,02 68,31 3,74 
Сумма 100 100 100 100 100 

Расход, м3/ч 0,16 3,44 3,24 0,20 3,60 
Расход, кг/ч 133,76 2875,84 2711,98 163,86 3009,60 

 
Сравнение рассчитанного состава сырья с составом по данным блока гидрирования 

приведено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнение рассчитанного состава сырья с составом по данным блока 
гидрирования 2-этилгексеналя 

Наименование Состав сырья по данным ц. 34 Рассчитанный состав сырья 
% масс. % масс. 

Вода 0,73 0,74 
До С4 0,05 0,01 
Сумма С4 1,73 2,77 
До С8 0,34 0,30 
Альдегиды С8 0,23 0,23 
Непредельные С8 0,08 0,08 
2-этилгексанол 95,08 91,93 
2-этил-4-метилпентанол 0,2 0,20 
Эфиры 1,56 3,74 

 
Согласно рассчитанному материальному балансу и данным по режиму работы 

установки был задан состав сырья, его давление и температура. В колоннах принимались 
постоянными давление верха, низа, расход и температура орошения. Число теоретических 
тарелок изменялось до получения требуемого состава продуктов по ключевым компонентам. 
Для колонны К-3 ключевыми компонентами являются 2-этилгексеналь (легкий компонент) и 
2-этилгексанол (тяжелый компонент). Для колонны К-5 – 2-этилгексанол (легкий компонент) 
и 2-этил-4-метилпентанол (тяжелый компонент). 

 
 

Рисунок 2 – Расчетная схема установки выделения 2-этилгексанола 
 

Для оценки полученной модели проведено сравнение данных режима работы 
установки с моделью. 

Из таблицы 3 видно, что параметры работы полученной модели и качество 
получаемых продуктов соответствуют действующей установке. Таким образом, можно 
сделать вывод об адекватности полученной модели. 

Согласно приведенным данным, КПД тарелок составляет 27% для колонны К-3 и 
11,25% – для К-5. Столь низкая эффективность контактных устройств является следствием 
низкой нагрузки колонн. Согласно гидродинамическому расчету тарелок фактор паровой 
нагрузки составил от 0,12 до 0,25 кг 0,5/(м 0,5с) для колонны К-3 и от 0,23 до 0,17 кг         
0,5/(м 0,5  с)  для К-5  (значения приведены для верхней и нижней частей колонн 
соответственно), что ниже рабочего диапазона нагрузок применяемых колпачковых тарелок. 
Расчет максимальной производительности колонн показывает, что максимальная нагрузка по 
сырью составляет 10,5 т/ч или 84 тыс. т/год, что соответствует выработке 75,7 тыс. т/год 2-
этилгексанола высшего сорта по ГОСТ 26624-85. 

Таким образом, увеличение нагрузки колонн приведет к повышению эффективности 
контактных устройств и снижению удельного расхода пара на 1 т готовой продукции. 
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Таблица 3 – Сравнение качества продуктов действующей установки и полученной модели 

Показатель 
ДК-3 ДК-5 КК-5 

Режим Модель Режим Модель Режим Модель 
% масс. % масс % масс. % масс % масс. % масс 

Вода 15,75 16,71 0,04 0 0,03 0 
До С4 0,32 0,23 0 0 0 0 
Сумма С4 62,27 62,54 0 0 0 0 
До С8 6,59 6,77 0,01 0 0 0 
Альдегиды С8 4,57 4,72 0,03 0,024 0 0 
Непредельные С8 1,39 1,58 0,02 0,011 0 0 
2-этилгексанол 9,00 7,45 99,66 99,77 31,66 30,76 
2-этил-4-метилпентанол 0,10 0 0,22 0,18 0 0,71 
Эфиры 0,01 0 0,02 0,013 68,31 68,53 
Расход, м3/ч 0,16 0,16 3,25 3,25 0,19 0,19 
Расход, кг/ч - 133,69 - 2720,71 - 164,23 
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Каждый человек в своей жизни постоянно сталкивается с узлами регулирования, будь 

то вентиль, смеситель или же кран. Разновидностей данных устройств великое множество. 
Все они служат для регулирования подачи потоков жидкостей и газов. Одной из интересных 
разновидностей является электромагнитный клапан. Это электромеханическое устройство, 
предназначенное для регулирования потоков всех типов жидкостей и газов. 

Основными элементами данного узла регулирования являются катушка соленоида, 
корпус и пружина мембраны, служащая для регулирования потока жидкости или газа. 
Принцип работы электромагнитного клапана основан на электромагнитной силе, 
возникающей при движении электрического заряда в магнитном поле. 

После проведения анализа существующих устройств, их достоинств и недостатков  
была разработана  новая конструкция. 

Предлагаемый электромагнитный клапан содержит корпус, катушку электромагнита и 
запирающий элемент. Запирающий элемент выполнен в виде мембраны из магнитного 
материала,  имеющей,  по меньшей мере,  четыре пары радиальных прорезей (рисунок 1).  
Прорези выполнены таким образом, чтобы внутри каждой пары прорезей образуется упругий 
элемент.  
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Рисунок 1 

 
Такое выполнение мембраны существенно увеличивает ее гибкость за счет небольшой 

толщины упругих элементов, практически мало уменьшает магнитные свойства мембраны. У 
мембраны, выполненной таким образом, повышается чувствительность к воздействию 
электромагнитного поля, при минимальном воздействии электромагнитного поля 
увеличивается ход мембраны. 

В статическом положении, когда катушка электромагнитного клапана обесточена, 
мембрана клапана находится в герметичном соприкосновении с седлом клапана. 

При подаче тока через катушку электромагнита мембрана деформируется и 
притягивается к магниту, открывая проход рабочей среде. При снятии тока мембрана 
возвращается в исходное положение и прекращается подача рабочей среды. Для удобства 
при эксплуатации предусмотрено крепление. 

Предлагаемый электромагнитный клапан может использоваться в системах 
отопления, водоснабжения и других отраслях.  

 
__________________ 
Миловзоров В.П. Электромагнитные устройства автоматики: учебник для вузов - М.: 
Высшая школа, 1983. – 408 с. 
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Для крупного предприятия одним из важнейших факторов производства является 
эффективный процесс выполнения подбора кадров. Но, в основном, данный процесс 
проходит с использованием ручного труда, что приводит к внесению ошибочных данных и 
превышению сроков выполнения процесса.  

Информационные технологии являются инструментом для автоматизации ручного 
труда и обеспечивают решение таких задач, как определение кадрового состава организации, 
составление штатного расписания; подбор и расстановка кадров; текущая работа с кадрами; 
хранение информации  о сотрудниках предприятия [1]. 

На рисунке 1 представлена декомпозиция в нотации IDEF3 процесса «Подбор 
резюме», на которой наглядно представлено место и значение бизнес-процесса «Обработка 



241 
 

резюме». Как видно, выходные данные из блока «Обработка резюме» являются ресурсом для 
блока «Подбор резюме кандидата на должность» [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Декомпозиция в нотации IDEF3 процесса «Подбор резюме» 
 

На рисунке 2 представлена декомпозиция непосредственно самого  бизнес-процесса 
«Обработка резюме» в виде AS-ISв нотации IDEF 3. 

Декомпозиция состоит из четырех блоков: 
- сбор резюме; 
- сканирование резюме; 
- внесение данных в базу данных (MicrosoftExcel); 
- хранение оригиналов в электронном формате и формате .pdf. 
 

 
Рисунок 2 – Декомпозиция бизнес-процесса «Обработка резюме» AS-IS в нотации IDEF3 
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При использовании автоматизированного приложения реализуется возможность 
заполнения базы данных резюме с формы приложения,  с веб-страницы сайта и с помощью 
выгрузки из файла в формате .xls, автоматизированный  импорт заполненного резюме на 
форму приложения из файла Microsoft Office Excel, также автоматизированный экспорт 
резюме из базы данных в Microsoft  Office  Excel,  автоопределение резюме в соответствии с 
матрицей должностей, формирование универсального отчета для руководителей, 
содержащего резюме кандидатов по требуемым запросам, также в приложении учтено 
разделение прав доступа по ролям, возможности актуализации базы данных и выборки в 
соответствии со статусом кандидата (в рассмотрении, трудоустроен, в резерве). 

Далее представлена модель бизнес-процесса «Обработка резюме» в нотации IDEF3 с 
внесенными изменениями (рисунок 3) [3].   

 

 
 

Рисунок 3 – Декомпозиция IDEF3 бизнес-процесса «Обработка резюме» в виде TO-BE 
 

Процесс состоит из четырех блоков. Резюме, которые поступают в формате .xls, 
импортируются на форму резюме, после чего техник корректирует данные и отправляет 
резюме в Базу. Резюме с формы сайта и формы приложения сразу направляются в базу 
данных. Для хранения оригиналов резюме, направленные с формы сайта и формы 
приложения, экспортируются в формат .xls. 

В результате разработки и внедрения приложения для автоматизированного подбора 
кадров и обработки резюме был оптимизирован по времени бизнес-процесс «Обработка 
резюме». Результаты автоматизации представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Сравнение метрик бизнес-процесса до и после внедрения приложения  
AS-IS Время TO-BE Время 

1 2 3 4 

Сохранение копии 
оригинала резюме ~ 4 мин. 

Добавление резюме, 
поступившего с формы сайта 
в Базу резюме 

~ 30 сек. 

Экспорт резюме из Базы 
данных в формат .xls ~ 40 сек. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

  

Сохранение оригиналов 
резюме в электронном виде ~ 3 мин. 

Добавление резюме, 
поступившего с формы 
приложения, в Базу резюме 

~ 7 мин. 

Добавление резюме, 
поступившего на 
бумажном носителе в 
Базу резюме или 
добавление резюме, 
поступившего в 
электронном формате 
в Базу резюме 

~ 16 мин. 

Экспорт резюме из Базы 
данных в формат .xls ~ 30 сек. 

Сохранение оригиналов 
резюме в электронном виде ~ 3 мин. 

Импорт данных резюме из .xls 
формата на форму 
приложения 

~ 30  сек. 

Добавление резюме, 
поступившего в формы 
приложения, в Базу резюме 

~ 8 мин. 

 
Всего  
 
 

~ 20 мин. 
 

Всего (с формы сайта) 
 
Всего (с формы приложения) 
 
Всего ( форма .xls) 

~ 4 мин. 20 сек. 
 

~ 10 мин. 30 сек. 
 
 

~ 8 мин. 30 сек. 

 
Основным эффектообразующим фактором является сокращение ресурсов времени 

выполнения работы, то есть происходит оптимизация по времени до ~ 10 минут. 
 

Список литературы 
1. Венделева, М. А. Информационные технологии в управлении: учеб. пособие для 

бакалавров /  М.  А.  Венделева,  Ю.  В.  Вертакова.  –  М.:  Издательство Юрайт,  2013.  –     
92 с. 

2. Тархов, С. В. Моделирование бизнес-процесса подбора сотрудников в системе 
управления персоналом / С. В. Тархов, Н.С. Минасова, Ю.Р. Шагиева // Научный 
вестник МГТУ ГА [Электронный ресурс]: Электрон. журн. – 2012. – № 181. – URL: 
http://elibrary.ru (дата обращения: 05.02.2016). 

3. Веселкова,  Ю.  В.  Автоматизированная система для подбора персонала /  Ю.  В.  
Веселков // Прикладные информационные системы [Электронный ресурс]: Электрон. 
журн. – 2014. – № 3. – URL: http://elibrary.ru (дата обращения: 04.02.2016). 

4. Цыганаш С. Е. Особенности карьерных ориентаций студентов технических вузов // 
Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля – 2014: материалы 
Междунар.  науч.-методич.  конф.  /  редкол.:  Евдокимова Н.Г.  и др.  –  Уфа:  Изд-во 
УГНТУ, 2015. – С. 125. 

 
  



244 
 

УДК 004.9 
Е.А. Шепелева  

 
АДАПТАЦИЯ MICROSOFTPROJECT К ПРОЦЕДУРЕ ВНЕДРЕНИЯ  

ИТ-ПРОЕКТОВ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

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

 
К настоящему времени управление проектами стало признанной во всех странах 

методологией инвестиционной деятельности. Сейчас появляется необходимость перехода на 
принципиально новый уровень корпоративного управления проектами (УП), 
предполагающий неразрывную связь всех проектов, ведущихся в компании по всем 
направлениям[1]. 

Каждый проект требует систематической работы с целью максимального достижения 
результатов при соблюдении: установленных сроков, фиксированных затрат, определенных 
требований к качеству. Однако далеко не всегда удается достичь желаемых результатов. 
Причина может быть в недостатках в работе и совершаемых ошибках, которые можно 
избежать при систематическом применении УП.  

На нефтегазовых предприятиях в отделах, связанных с управлением ИТ-проектами, 
была выявлена необходимость получения оперативной информации как с заданной 
периодичностью, так и по запросу в виде отчетов в разных разрезах (финансовых, статусных 
и др.). Решение данной задачи можно достичь путем своевременного внесения информации в 
единую информационную среду. Таким образом, сократим трудозатраты по подготовке 
отчетности, исключим избыточность информации и получим базу знаний. Следовательно, 
повышение эффективности управления портфелями проектов компании, снижение 
зависимости управленческих решений от субъективных факторов, связанных с опытом и 
личными интересами участников проекта, будет достигнуто за счет внедрения единой 
корпоративной системы управления проектами. 

Самым популярным продуктом для управления проектами является Microsoft Project. 
Настольное приложение Microsoft Project сочетает в себе интуитивно-понятный интерфейс 
Microsoft Office и все необходимые менеджеру проекта средства для управления планом и 
ресурсами проекта. Данный программный продукт помогает легко планировать проекты и 
вести совместную работу, позволяет систематизировать и отслеживать проекты с помощью 
единственной системы управления проектами, предназначенной для эффективного 
взаимодействия с другими приложениями и облачными службами Майкрософт. 

На рисунке 1 представлена декомпозиция бизнес-процесса внедрения ИТ-проектов. 
Для адаптации информационной системы управления проектами к процедуре внедрения 
проектов в области информационных технологий были  установлены и настроены в 
соответствии с системными требованиями необходимые компоненты в рамках подготовки 
инфраструктуры, созданы бизнес-элементы в Project Server и разработан рабочий процесс 
Project Server  в среде разработки Visual Studio. 
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Рисунок 1 – Декомпозиция бизнес-процесса 
 

На рисунке 2 представлена схема бизнес-процесса управления проектами, какой она 
должна быть после адаптации Microsoft Project к процедуре внедрения проектов в области 
информационных технологий, основанная на схеме группы этапов процесса управления 
проектами [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Декомпозиция нового бизнес-процесса 
 

Разработанная система предназначена для эффективного инициирования, выбора, 
планирования и реализации проектов, отслеживая затраты таких ресурсов, как время и 
бюджетные средства. Система позволяет создавать проекты, отслеживает порядок бизнес-
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процесса внедрения проектов, не позволяя переходить на следующий этап при отсутствии 
необходимых документов. При ведении проекта в программе необходимо заполнять поля, 
отражающие всю необходимую информацию по проекту. 

Программа позволяет отслеживать бизнес-процесс выполнения процедуры 
планирования ИТ-проектов как по одному проекту, так и по всему портфелю проектов. Это 
можно осуществить как в среде MS Project Professional, так и в среде MS Project Server, что 
имеет значение также для руководства в получении возможности отслеживать на сервере 
временные и финансовые затраты по проектам. 

Для подробного отслеживания ресурсов создано представление, отражающее 
информацию обо всех ресурсах, используемых в проектах. Это представление 
«Обязательства по договорам». Все задачи, отражающие выполнение оплаты по договорам, 
отсортированы по названиям ресурсов, которые в свою очередь отсортированы по проектам. 
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Большая потребность промышленных стран в нефтепродуктах приводит, как 

известно, к необходимости ее транспортировки в значительных объемах, в том числе и водным 
путем. Наряду с этим технологические процессы, связанные с нефтедобычей, 
нефтепереработкой, транспортировкой и хранением нефтепродуктов являются одной из 
основных антропогенных причин масштабного загрязнения водных поверхностей. Причем 
особую опасность представляют аварии на нефтепроводах, поскольку нефтяное загрязнение, 
обусловленное аварией, отличается от многих других техногенных воздействий тем, что оно 
дает не постепенную, а, как правило, «залповую» нагрузку на среду, вызывая быструю 
ответную реакцию [1]. 

Среди методов, которые успешно применяются для решения проблемы, связанной с 
ликвидацией последствий загрязнения, сорбционная очистка воды является одним из 
эффективных способов. К преимуществам сорбционного метода, безусловно, можно отнести 
возможность удаления загрязнений любой природы практически до любой остаточной 
концентрации, а также управляемость процессом [1]. 

Материалы, применяемые для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности 
водоемов, принято называть нефтяными сорбентами, а также нефтесобирателями и 
нефтепоглотителями. Одной из основных проблем при очистке поверхности водоемов от 
загрязнений является удаление тонкой нефтяной пленки, обладающей способностью в 
кратчайшие сроки распространяться на огромные расстояния, нарушая кислородный обмен. 
Наиболее перспективным и экологически целесообразным считается способ удаления 
пленки нефтепродуктов с помощью нефтяных сорбентов [2, 3].  

 Качество нефтяных сорбентов определяется, главным образом, по нефтепоглощению, 
водопоглощению и плавучести, а эффективность сорбентов для сбора нефти оценивают, в 
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первую очередь, по значению нефтеемкости. Для производства нефтяных сорбентов 
применяют самое разнообразное сырье.  

Синтетические органические сорбенты, благодаря своей доступности и производству 
в промышленных масштабах, находят все более широкое применение для сбора разлитой 
нефти. Кроме того, они часто являются отходами производства. Открыто-ячеистая структура 
и высокая олеофильность этих материалов обеспечивают эффективность их использования в 
качестве нефтепоглотителей. Хорошо известно применение для этих целей пенополистирола, 
полипропилена, фенолформальдегидной и карбамидоформальдегидной смолы, каучуковой 
крошки, материалов на основе полиуретановой пены и др.  

Цель настоящей работы – провести исследование некоторых полимерных продуктов 
(материалов), синтезированных в лабораторных условиях на основе промышленных 
образцов каучуков (СКС, ДССК, СКН-26) в результате их химической модификации – 
окислительного хлорфосфорилирования, в качестве сорбентов для удаления тонких 
нефтяных пленок. Окислительное хлорфосфорилирование проведено в соответствии с 
методикой, описанной в работе [4]. Модификация каучуков указанным способом приводит к 
образованию oбъемно-пористых продуктов коричневого или темно-коричневого цвета. 
Полученные модификаты гидрофобны и обладают хорошей плавучестью после сорбции нефти. 

Для создания нефтяной пленки в лабораторных условиях в чашку Петри наливали ~ 
40 мл морской воды, на поверхность которой прикапывали несколько капель нефти. По мере 
образования нефтяного пятна определяли его диаметр и толщину образовавшейся пленки. В 
лабораторных испытаниях использована средневязкая нефть месторождения Раманы.  

Была исследована зависимость сорбционной способности полученных сорбентов от 
количества сорбента, времени сорбции, возраста и толщины нефтяной пленки, а также числа 
циклов использования сорбента.  

На рисунке 1 представлена зависимость сорбционной способности сорбентов от 
времени сорбции.     

 

 
 

1 – модифицированный ДССК, 2- модифицированный СКН-26,  
3- модифицированный СКС 

 
Рисунок 1- Зависимость сорбционной способности сорбентов от времени      

сорбции 
 

Как видно из представленных данных, максимальная сорбция нефти осуществляется в 
первые ее часы (~ 4 часа), после чего сорбент на основе ДССК в течение двух суток способен 
удерживать сорбированную нефть, тогда как сорбенты на основе СКН-26 и СКС спустя 4 
часа активной сорбции начинают постепенно выпускать ее. Подобное поведение сорбентов 
может быть связано как с меньшим уровнем гидрофобности и олеофильности сорбентов на 
основе СКН-26 и СКС, так и разным строением полученных сорбентов.  

На рисунке 2 представлена зависимость сорбционной способности полученных 
сорбентов от количества взятого сорбента. С увеличением массы взятого сорбента 
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количество сорбируемой им нефти постепенно растет. После достижения оптимального 
времени сорбции (4 часа), скорость активной сорбции заметно снижается, что объясняется, 
по-видимому, насыщением сорбентов нефтью, с одной стороны, и начинающимся процессом 
десорбции (в случае СКН и СКС), с другой.     

 

 
Рисунок 2 - Зависимость сорбционной способности от количества сорбента 

 
Была исследована также зависимость сорбционной способности полученных 

сорбентов от толщины нефтяной пленки. Известно, что максимальная поглотительная 
способность сорбентов проявляется при избыточном количестве поглощаемого 
нефтепродукта. При контакте твердых олеофильных частиц с толстой пленкой нефти вокруг 
них образуются мицеллы, взаимодействующие между собой с образованием своеобразной 
сетчатой структуры. Это приводит к значительному увеличению вязкости суспензии в целом, 
и при больших концентрациях порошковых сорбентов в нефти наблюдается образование 
плотных конгломератов. В этом случае порошковые гидрофобные материалы играют роль 
веществ-сгустителей и приводят к уменьшению площади пятна нефти [1].  

Как видно из рисунка 3, увеличение толщины нефтяной пленки увеличивает 
нефтепоглощающую способность  сорбентов.  

 

 
 

Рисунок 3 - Зависимость сорбционной способности от толщины нефтяной пленки 
 
Исследование зависимости сорбционной способности полученных сорбентов от 

возраста нефтяной пленки позволяет сделать вывод, что чем «старше» по возрасту нефтяная 
пленка, тем хуже она удаляется с поверхности воды.  

Результаты исследований представлены на рисунке 4.  
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Рисунок 4 - Зависимость сорбционной способности сорбентов от возраста нефтяной 

пленки 
 

Результаты исследований зависимости сорбционной способности полученных 
сорбентов от числа использованных циклов представлены в таблице 1. Регенерируемость 
сорбентов - одна из основных эксплуатационных характеристик последних. Полученные 
данные позволяют сказать о хорошей регенерируемости сорбентов и возможности их 
неоднократного использования.  

Регенерация сорбентов осуществлялась промывкой углеводородным растворителем с 
последующей воздушной сушкой. 
 
Таблица 1 

 
Цикл 

использования 

Сорбционная способность, г/г  
ДССК СКС СКН-26 

1 0,450 0,341 0,341 
2 0,35 0,3697 0,3828 
3 0,444 0,4057 0,4066 
4 0,450 0,49 0,4209 

 
Таким образом, проведенные исследования говорят о потенциальной возможности 

применения синтезированных нами полимерных продуктов в качестве сорбентов для 
удаления тонких нефтяных пленок.  
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Известно, что производство аммиака характеризуется большой энергоёмкостью, 
поэтому задача сокращения удельных расходов сырья и энергозатрат на тонну производимой 
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продукции является актуальной. Отечественные агрегаты типа ГИАП АМ-76, установленные 
на ОАО «Газпром нефтехим Салават», потребляют 1115 – 1380 м3 природного газа на 
выработку 1 тонны аммиака, при этом данный показатель ниже у зарубежных 
производителей [1]. Это обусловлено тем, что большинство российских агрегатов являются 
устаревшими и уступают используемым в передовых странах установкам. В последние годы 
крупнейшие мировые компании (AMMONIA CASALE, CEAMAG, KBR, ГИАП) применяют 
технологию осушки подаваемого в реактор синтеза аммиака газа, что значительно повышает 
эффективность производства аммиака. Суть технологии заключается в снижении 
концентрации Н2О и СО2 в свежем газе,  которые являются каталитическими ядами для 
катализатора, применяемого в колоне синтеза. При этом уменьшается содержание в 
исходном газе аммиака (продукта), что положительно влияет на кинетику реакции синтеза 
аммиака. 

Авторами была составлена математическая модель блока компримирования, блока 
выделения аммиака существующего производства аммиака ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» и блока осушки газа в программе Petro-SIMExpress, а также рассчитана 
кинетическая модель реактора синтеза аммиака с использованием MicrosoftExcel. Сравнение 
данных показывает, что построенная модель адекватна реальному процессу. 

Порядок расчета блока синтеза и разделения аммиака следующий: 
1) задаем состав и основные параметры (температура, давление, расход) потока газа 

на выходе из колонны синтеза и вводим их как в качестве исходных данных в программу 
Petro-SIM Express; 

2) модель рассчитывает блоки первичной и вторичной конденсации аммиака, в 
качестве результатов расчета берем основные параметры потока газа на входе в колонну 
синтеза; 

3) полученные значения заводим как исходные данные в программу расчета реактора 
в Microsoft Excel; 

4) результатом расчета реактора будут параметры выходного потока, которые мы 
сравниваем со значениями, принятыми в первом пункте; 

5) в случае расхождения принятых или рассчитанных величин значения, полученные 
в четвертом пункте, подставляем в первый пункт и повторяем расчет. Расчет проводим до 
совпадения указанных значений (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Пример порядка расчета блока синтеза и выделения аммиака 

Итерация 

Вход в колону синтеза Выход с колоны синтеза 

Расход АВС, 
м3/ч 

Концентрация 
аммиак, % об. 

Расход 
АВС, м3/ч 

Концентрация 
аммиак, % об. 

Расход 
аммиака, 

кг/ч 
1 1295790 5,24 1198015 11,79 66242 
2 1292869 4,62 1195103 11,90 67119 
3 1249092 3,95 1151326 11,98 67192 
4 1231970 3,53 1134204 12,04 67309 
5 1200355 3,20 1102589 12,07 67387 
6 1184550 3,00 1086784 12,09 67436 
7 1170339 3,00 1072573 12,10 67538 
8 1162779 2,95 1065013 12,11 67556 

 
Таким образом, совместное использование описанных моделей реактора (в 

программе Microsoft  Excel)  и блока конденсации аммиака (в программе Petro-SIM  Express)  
позволит провести реконструкцию и оптимизацию производства аммиака. 
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В настоящее время, при управлении сложными объектами, функционирующими в 

условиях нестационарности, широкое применение нашли адаптивные регуляторы, 
реализующие типовые ПИ- или ПИД-законы регулирования [1, 2, 5]. 

Все методы адаптации или автоматической настройки типовых регуляторов условно 
можно поделить на точные и приближенные. Точные методы в свою очередь, можно 
подразделить на поисковые и беспоисковые. Приближенные же можно рассматривать как 
методы, используемые для систем, работающих в режиме «online» [5].  

Недостатками известных методов настройки регуляторов в режиме реального времени 
являются длительность процедуры настройки, трудоемкость и дороговизна реализации 
регуляторов, что препятствует широкому использованию адаптивных регуляторов [2]. 

 В [6] показано, что степень затухания может быть определена по наблюдениям за 
динамическими процессами изменения ошибки регулирования в окрестности ее нулевых 
значений (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – К определению функциональной зависимости  степени затухания от 
отношения скоростей изменения ошибки. 
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Используя данное соотношение можно построить эффективный поисковый 
алгоритм определения оптимальных параметров «online». 

Целью данной работы является отладка процедуры нахождения оптимальных 
параметров регулятора  в ручном режиме для последующей автоматизации метода. На 
рисунке 2 представлена одноконтурная АСР для моделирования режима работы системы, из 
графика которых получаем ψ при настройках: K0=1, K1=1, K=1, T=1, τ=1. 
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 Рисунок 2 – Одноконтурная АСР с ПИ-регулятором 

  

Рисунок 3 - Переходные характеристики 

при K=1:  

ψзад = 1- ( ,
,

)  =0,75. 

Допустим, что коэффициент усиления объекта изменился  на 30%, т.е.  K=1.3.  
Значение ψ при этом будет: 

ψтек = 1- ( ,
,

)  =0,33. 

Суть ручной настройки состоит в том, что изменяем K0 и K1 в имитаторе до тех пор, 
пока  ψ текущая не станет равной ψ заданной [3].  Для того чтобы K0 был максимальным, 
изменяем его один раз (± 10 %), а  в дальнейшем K1 (±10 %) до тех пор пока Δψ<0. 

Таблица 1 – Степень колебательности при изменении настроек регулятора  
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Снова уменьшаем K0 на 10% и K1(± 10%): 

Таблица 2 – Степень колебательности при изменении настроек регулятора  

 

Из таблицы 2 видно, что K0=0.8 , K1=0.6 – оптимальная точка при которых ψтек = ψзад. 

Показано, что пользуясь данным поисковым алгоритмом можно определять 
оптимальные значения настройки регулятора. В дальнейшем этот алгоритм может быть 
автоматизирован. 
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Одним из способов получения достоверной информации о техническом состоянии 

объекта является использование методов неразрушающего контроля, основной целью 
которых является выявление дефектов в материале оборудования и зон концентрации 
напряжений. В процессе эксплуатации в зонах концентраторов напряжений наблюдается 
более высокий уровень поврежденности. Поэтому оценка напряженно-деформированного 
состояния (НДС) оборудования с выявлением зон концентраторов напряжений (КН) является 
одной из главных задач при диагностике нефтегазового оборудования. 

Все многообразие существующих методов определения напряженно-
деформированного состояния конструкций условно можно классифицировать на расчетные 
методы; экспериментальные методы с использованием механических инструментальных 
приборов, электрических тензометров, твердометрии, лазерной интерферометрии; 
экспериментальные неразрушающие методы определения напряженно-деформированного 
состояния элементов конструкции, основанные на установлении связи между деформацией 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=620.179.143
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кристаллической решетки и действующими напряжениями. В свою очередь, неразрушающий 
контроль основывается на различных физических принципах акустических свойств 
материалов, оценивающих изменение скорости ультразвуковых волн в зависимости от 
деформации решетки в результате действующих напряжений; магнитных и 
электромагнитных; рентгенографии и рентгенометрии; лазерной интерферометрии и других 
[1,2,3,4]. Все методы неразрушающего контроля НДС имеют различия, достоинства и 
недостатки по ряду показателей: чувствительности, точности, глубине определения НДС, 
скорости измерения, портативности, программному обеспечению. Это, в свою очередь, 
отражается на стоимости выполняемых диагностических работ. 

В большинстве случаев, при обследовании сложных по конструкции объектов 
используются одновременно несколько методов [1,2,3,4].  

Развитие методов контроля НДС конструкции основано на работах многих 
российских и зарубежных ученых, таких как Мужицкий В.В.,    Дубов А.А., Власов В.Т., 
Вильданов Р.Г., Загидуллин Р.В., Абакумов А.А., Герасимов В.Г, Султанов М.Х., John 
WILSON Gui Yun TIAN, Simon BARRANS, Shougao ZHU, Ping WANG, Gui Yun TIAN, Haitao 
WANG, Сандомирский С.Г., Hauk V., Santish S., Withers P.J. и др.  

Проведенный анализ различных методов определения действующих напряжений в 
металле выявил, что для оценки НДС металла нефтегазового оборудования положительно 
зарекомендовали себя магнитные методы неразрушающего контроля. 

Вопросом оценки НДС конструкции магнитными методами неразрушающего 
контроля занимались российские и зарубежные ученые: Клюев В.В., Мужицкий В.Ф., 
Сандовский В.А., Федосенко Ю.К., Акулов Н.С., Горкунов Э.С., Загидулин Р.В., Михеев 
М.Н., Ничипурук А.П., Пашагин А.И., Дубов А.А., Ферстер Ф., Добман Г., Райс Н., Иванков 
A., Сингаевская T., Безлюдько Г.Я., Вилсон Дж., Барранс С., Шоуджау Чжу, Пин Ван, Гуй 
Юнь Тянь, Хайтао Ван, Сандомирский С.Г., Матюк В.Ф., Гринберг Р.и др.  

В качестве магнитных параметров для оценки НДС используются анизотропия 
коэрцитивной силы (АКС), которая монотонно увеличивается в условиях двухосного 
напряженного состояния объекта с ростом уровня эквивалентных напряжений [5, 6],  в 
упругой области нагружения трубчатых образцов из стали 17Г1С измерением коэрцитивной 
силы (Нс) в направлении деформирования, при которой величина Нс возрастает при 
отрицательной относительной деформации и убывает при положительной [7], при 
исследованиях металла трубопроводов из стали 17ГС зависимость снижения величины 
напряженности поля остаточной намагниченности при повышении механических 
напряжений в области упругой деформации[8], магнитной проницаемостью и  магнитной 
восприимчивостью металла[9-13], по измерениям напряженности собственного магнитного 
поля рассеяния (СМПР) [14-19].   

Таким образом, существующие магнитные методы оценки НДС металла наиболее 
адаптированы для контроля фактического состояния металла элементов оборудования и 
металлоконструкций. Однако в случае практического применения погрешность оценки НДС 
металла может быть значительной из-за неконтролируемого влияния внешних факторов и 
параметров исследуемых объектов. Применение дополнительной информации о металле, а 
также калибровка технических средств контроля НДС металла на стандартных образцах из 
конструкционных сталей поможет снизить неопределенность результатов магнитного 
контроля. 

Проведенный анализ показал, что для оценки напряженно-деформированного 
состояния металла нефтегазового оборудования положительно зарекомендовали себя 
магнитные методы неразрушающего контроля, однако по анализу многих работ установлено, 
что прямая зависимость магнитных характеристик от механических напряжений 
наблюдается только до достижения напряжений (0,5÷0,7)×σт, затем зависимость приобретает 
хаотический характер. При этом для каждой схемы нагружения требуется своя 
калибровочная зависимость, а изменения физико-механических характеристик при сложном 
виде нагружения требует отдельного дополнительного изучения. Отдельно рассмотрены 



255 
 

вопросы по регистрации магнитных свойств и перевода результатов измерения в 
механические напряжения для материала, находящегося длительное время в эксплуатации, у 
которого произошли существенные структурные изменения. Поэтому, учитывая 
вышеизложенные обстоятельства, остается актуальным проведение дополнительных 
теоретических и экспериментальных исследований магнитных параметров в материалах 
оборудования для повышения достоверности при оценке напряженно-деформированного 
состояния. 
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Важнейшее значение в развитии всех отраслей народного хозяйства имеют природные 

энергоносители, такие как нефть, природный газ, газовый конденсат. Важным остается 
вопрос о расширении ассортимента товарной продукции, улучшении её качества, а также 
снижении энергозатрат. Для решения поставленных вопросов необходимо повышать 
эффективность проводимых процессов путем существующих, а также разработки более 
эффективных схем разделения, переработки и утилизации углеводородного сырья, 
действующего оборудования технологических установок и промышленных технологий.   

Одоризация газов является важнейшим фактором безопасной эксплуатации объектов, 
которые используют газ в качестве топлива.  Подаваемый потребителям газ должен быть 
одорирован в соответствии с требованиями ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для 
промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». В России в 
настоящее время одорантом природного газа является СПМ,  который производится на 
Оренбургском газоперерабатывающем заводе с 1984 г. из меркаптансодержащего сырья, 
представленного в основном углеводородным конденсатом, выделяемым из газовой фазы. 
Сырьевая база Оренбургского ГПЗ за последние годы имеет отличие от проектной, за счет 
вовлечения в переработку нефтей Оренбургской области, что привело к изменению и состава 
сырья, которое используется для выработки одоранта [1]. 

Объем производства одоранта связан с потребностью в нем и составляет около      
3000 т/год, в то время как проектная мощность установки составляет 5000 т/год. Анализ 
перспективы дальнейшего производства одоранта на Оренбургском ГПЗ, с учетом сырьевой 
базы и дальнейшего увеличения потребления одоранта в России показывает возможность 
обеспечения потребности страны в одоранте, полученного путем выделения природных 
серосодержащих соединений из углеводородного сырья [2]. 

Поскольку компонентный состав меркаптанов, содержащихся в легкокипящих 
фракциях конденсата, изменился в сторону увеличения доли разветвленных меркаптанов, 
являющихся химически более устойчивыми к окислению воздухом в присутствии оксидов 
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железа, можно говорить о целесообразности использования в качестве сырья для выработки 
одоранта низкокипящие фракции, выделенные из газа и конденсата. Кроме головных 
фракций стабильного конденсата, сырьём для получения одоранта СПМ служат внутренние 
конденсаты газоперерабатывающего завода после стабилизации [3]. 

 В связи с тем, что в структуре сырьевой базы Оренбургского ГПЗ происходят 
изменения, весьма актуальным остается вопрос не только о сохранении, но и создании 
возможного потенциала сырьевой базы для производства товарной продукции, в частности 
одоранта. 

При существующей технологической схеме увеличить выработку одоранта за счет 
увеличения доли внутренних конденсатов не представляется возможным, поскольку данный 
поток зависит от объема переработки газа. В связи с этим предлагается оценить потенциал 
потоков жидких углеводородов - стабильных конденсатов внешнего происхождения, для 
перспективы их использования в качестве сырьевой базы для производства одоранта. 

В данной работе предлагается изменить существующую поточную схему переработки 
конденсата, с целью увеличения выработки сырьевого потока для производства одоранта. 

Реализация поставленной цели достигается решением ряда задач: 
-  анализ существующей поточной схемы переработки конденсатов; 
- разработка и обоснование изменения в схеме потоков переработки конденсата для 

увеличения выработки конденсата; 
- реконструкция отделения получения абсорбента и фракции легкого дистиллята       

У-741, с вовлечением дополнительного сырьевого потока стабильного конденсата с У-330;  
- оценка безопасности и экологичности предлагаемого мероприятия; 
- обоснование экономической эффективности предложения; 
Все реконструируемые объекты и объекты нового строительства располагаются на 

территории действующего производства Оренбургского ГПЗ. 
В ходе реконструкции предусматривается максимальное использование 

существующих сооружений и оборудования, при этом вносимые изменения необходимы и 
определены только из условия обеспечения работы установок в новом режиме. 

Вопрос о способах выделения сернистых соединений из углеводородного сырья, а 
также организация на их основе производства одоранта освещается во многих источниках 
литературы, в ходе работы с которыми можно сделать вывод об имеющихся на сегодняшний 
день актуальных проблемах. Многие вопросы остаются нерешенными, в частности 
возможность улучшения качества и состава одоранта, расширения сырьевой базы для его 
производства, внедрения эффективных технологий для усовершенствования процесса, с 
точки зрения безопасности и экологичности. 

Суммарная проектная производительность ГПЗ по переработке нестабильного 
конденсата составляет 6,26 млн. т/год. Данная производительность обеспечивается работой 
пяти блоков стабилизации конденсата. 

Для обеспечения нормальной работы блока получения одоранта на  
У-30, один из блоков стабилизации (У-30 или У-09) должен работать на светлых и богатыми 
меркаптанами «внутренних» конденсатах: конденсаты сепарации и осушки, легкий 
дистиллят блока получения абсорбента, избыток флегмы орошения регенераторов масла 
абсорбции. В настоящее время принята схема работы У-09 с загрузкой по «внутренним» 
конденсатам около 50 т/ч. Для обеспечения качества одоранта, прием промысловой нефти в 
смеси с конденсатом на данную установку нецелесообразен. Таким образом, реальная 
проектная производительность ГПЗ по переработке нестабильного конденсата в смеси с 
нефтью внешнего происхождения составляет 4,66 или 5,46 млн. т/год, в зависимости от 
применяемой для переработки «внутренних» конденсатов У-30 или У-09. 

В настоящее время сырьем для получения смеси легкокипящих меркаптанов является 
стабильный конденсат, смесь внутренних конденсатов ГПЗ после стабилизации их на У-09 
(или У-30): конденсаты сепарации и осушки, избыток флегмы орошения регенераторов 
масла абсорбции, а также легкий дистиллят блока получения абсорбента. 
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В результате анализа существующей поточной схемы переработки конденсата можно 
сделать вывод о том, что увеличение потока конденсатов доизвлечения из газа при 
существующей технологической схеме не представляется возможным, так как данный поток 
зависит от объема перерабатываемого газового сырья, а извлечение фракции легкого 
дистиллята осуществляется только из потока стабильного конденсата У-732. При этом 
выработка легкой фракции составляет около 15 т/час.    

В данном проекте предлагается осуществить вовлечение дополнительного сырьевого 
потока стабильного конденсата с У-330, подвергнуть его фракционированию, с выделением 
целевой фракции н.к.–100 оС, в которой концентрируются меркаптаны. Тем самым 
достигается увеличение общего сырьевого меркаптансодержащего потока и как следствие 
выработка одоранта.  

Технологически такая схема осуществима путем дооборудования отделения У-741, 
дополнительным блоком фракционирования У-741А.  

Существующая технология по выработке масла абсорбции и фракции легкого 
дистиллята в отделении У-741 не затрагивается и не видоизменяется, то есть все объемы 
выработки промежуточных продуктов отделения сохраняются. 

Дооборудование отделения У-741 блоком У-741А заключается в следующем: 
- установка ректификационной колонны 741А – К01 для фракционирования потока 

стабильного конденсата с У-330; 
- установка дополнительного рекуперативного теплообменника 741А Т01 для 

подогрева стабильного конденсата до необходимой температуры и максимального 
использования тепла горячих потоков; 

- установка печи 741А–П01 для подвода тепла вниз колонны, в виде горячей струи; 
- прокладка дополнительных трубопроводов и коммуникаций для обвязки 

реконструируемого оборудования и установка дистанционно управляемой арматуры в 
соответствии с требованиями ПАЗ. 

Целью технологического расчета являлось обоснование необходимости 
реконструкции установки фракционирования углеводородного конденсата для получения 
дополнительной выработки фракции легкого дистиллята, определения необходимых 
параметров работы вновь монтируемого оборудования и получения сравнительных 
характеристик установки до и после возможной реконструкции, проведены все 
технологические расчеты основного и вспомогательного оборудования. В результате 
расчетов получены результаты, на основании которых можно сделать вывод о достижении 
цели исследования и решении поставленных задач. Выход целевой меркаптансодержащей 
фракции составляет 1,13 % масс., что составляет 1120,58 т/год. Среднее содержание 
меркаптанов в одоранте составляет 45 % масс. Следовательно, выработка одоранта составит 
2490 т/год. 

В результате проведенного анализа вредных и опасных факторов производства можно 
сделать следующие выводы: 

- на установке У-741 соблюдаются все необходимые меры безопасности при работе на 
опасном производственном объекте, отмечается их надежность и эффективность, 
соответствие действующим техническим регламентам; 

- предложены меры по минимизации вредных и опасных факторов производства; 
- отмечается оснащенность всех рабочих необходимыми средствами индивидуальной 

защиты; 
- предусмотрены все возможные меры для максимального сокращения количества 

выбросов; 
- изложены мероприятия по защите окружающей среды от загрязнений при 

реконструкции объекта.  
Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятий и периода окупаемости 

подтверждает целесообразность предложенного мероприятия, предлагаемая реконструкция 
является экономически выгодной для Оренбургского газоперерабатывающего завода. 
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Процесс ректификации нефти является в настоящее время наиболее эффективным 

способом получения компонентов моторных топлив. В качестве погоноразделяющих 
элементов ректификационных колонн используют различные устройства – массообменные 
тарелки. Широкое распространение в конструкциях ректификационных колонн получили 
клапанные тарелки [1, 2]. Это обусловлено простотой изготовления и монтажа клапанных 
тарелок в ректификационных колоннах. Однако известные конструкции клапанных тарелок 
не обеспечивают работу колонны в аварийных ситуациях, например при разгерметизации 
рибойлера вследствие коррозионного разрушения трубок. Выход водяного пара в 
межтрубное пространство и затем вниз ректификационной колонны приводит к резкому 
повышению давления. Это, в свою очередь, приводит к подрыву тарелок – срыву подвижных 
элементов с полотна тарелки вследствие физической невозможности пропуска пара в 
верхнюю часть колонны [3,4]. Лишенные клапанов массообменные тарелки не могут 
обеспечить четкость погоноразделения, что, естественно, приводит к ухудшению качества 
получаемых нефтепродуктов. 

В решении поставленной задачи обеспечения качества разделения нефти на фракции 
исходили из того, что в условиях изменяющихся характеристик поставляемых на 
нефтеперерабатывающие заводы нефтей (нефть поступает с различных месторождений и 
имеет различный групповой состав), необходимо обеспечить безаварийную работу 
ректификационных колонн в широком диапазоне качества сырья. Изменения в групповом 
составе нефтей приводит к изменению содержания паровой фазы в подаваемом в колонну 
нагретом сырье.  

Для повышения надёжности работы клапанных тарелок необходимо предусмотреть 
возможность реализации 3-х режимов их работы: при пониженной загрузке колонны, 
регламентный режим работы и аварийный режим (рисунок 1). 
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1 – полотно тарелки; 2 –перфорации; 3 – ограничители подъёма; 4 – клапан 
а – пониженный; б – регламентный; в – аварийный 

 
Рисунок 1 – Расположение клапанов при различных режимах работы тарелки: 

 
Поэтому клапан выполнен таким образом, что при пониженной нагрузке по парам 

приподнимается одна кромка, образуя щель с полотном тарелки. Пары нефтепродукта 
выходят с низа тарелки в одну сторону. Истечение пара в находящуюся на тарелке жидкость 
может осуществляться как в прямотоке,  так и в противотоке.  При повышении нагрузки до 
проектного значения дополнительно приподнимается вторая кромка клапана, и пары из-под 
полотна тарелки выходят в две противоположные стороны. В аварийной ситуации клапан 
поворачивается, полностью открывая проходное сечение полотна тарелки. В этом случае, 
паровая фаза проходит вверх колонны, практически не контактируя с жидкостью на 
тарелках. Удержание клапана от срыва с полотна тарелки осуществляется за счет отгиба 
ограничителей подъёма на боковых стенках клапана. После выравнивания давления в 
нижней и верхней частях колонны клапан под действием гравитационных сил садится 
обратно в отверстие полотна тарелки. 
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 Развитие добывающих отраслей промышленности во многих случаях опережает 
проведение мероприятий по охране окружающей среды. Одной из важнейших задач является 
снижение потерь нефти и нефтепродуктов в процессе хранения их в резервуарах. Наиболее 
трудно осуществляется улавливание паров лёгких углеводородных фракций, сбрасываемых 
из резервуара через дыхательный клапан. Потери лёгких фракций бензина, например, из 
стального вертикального резервуара со стационарной крышей типа РВС, за одно «большое 
дыхание» – цикл полного опорожнения – заполнения составляет 0,073% объёма резервуара 
[1]. При этом в атмосферном воздухе вблизи резервуарных парков нефтеперерабатывающих 
заводов и нефтебаз создаются стойкие концентрации паров нефтепродуктов, что 
существенно увеличивает пожароопасность этих объектов и ухудшает экологическую 
обстановку как на предприятиях, так и на прилегающих территориях. В результате же 
испарения теряются, главным образом, легко кипящие фракции – наиболее ценные 
компоненты товарных бензинов. 
 На нефтеперерабатывающих предприятиях и нефтебазах в эксплуатации находятся, в 
основном, резервуары типа РВС. Последние 20–25 лет эти резервуары стали ускоренными 
темпами оснащать плавающими крышами (ПК) и понтонами (ПП). Эффективность 
применения ПК и ПП колеблется в широких пределах (50–95%) и зависит от ряда факторов, 
а именно: типа и качества исполнения затвора; шероховатости поверхности внутренних 
стенок резервуара; оборачиваемости резервуаров; температуры хранимого продукта и 
окружающей среды [2]. Большая часть этих факторов не может не только регулироваться, но 
даже оперативно контролироваться. Оперативному воздействию может быть подвержена 
только температура подаваемого в резервуар нефтепродукта. Шероховатость внутренних 
стенок зависит от метода изготовления и ремонта (сварка листов встык или внахлёст) 
агрессивности среды и способа предотвращения коррозионного разрушения металла 
резервуара.  

Эффективность применения ПК (ПП) в наибольшей степени определяется 
соответствием геометрических размеров (диаметров) собственно корпуса РВС и ПК (ПП). 
Резервуар, как гибкая оболочковая конструкция, изменяет свои геометрические размеры в 
процессе налива (откачки) нефтепродукта. ПК (ПП) имеет более жесткую конструкцию. 
Поэтому при наличии прогиба стенки корпуса резервуара и практически неизменном 
диаметре крыши (понтона) между ними возникают зазоры. Компенсация этих зазоров у 
современных конструкций уплотняющих затворов может достигать 400 мм [3]. Однако 
полная компенсация зазора возможна лишь в случае правильной геометрической формы 
корпуса резервуара, то есть если в каждом горизонтальном сечении будут правильные 
окружности. В случае же асимметричного изменения размеров корпуса резервуара, 
компенсация зазоров не будет полной. Поэтому между ПК (ПП) и стенкой резервуара через 
образовавшиеся зазоры происходит испарение хранимого нефтепродукта [4]. 
Оборачиваемость резервуаров характеризует интенсивность его работы. Рядом 
исследователей указывается, что повышение оборачиваемости резервуаров способствует 
повышению эффективности работы ПК (ПП), то есть валовые объёмы выбросов паров 
нефтепродуктов снижаются [5]. В реальных промышленных условиях нефть с установок 
подготовки (УПСН), или бензин с установок первичной переработки нефти (АВТ), бензин со 
вторичных процессов подают в резервуары с повышенной до 65-70°С температурой. Это 
типичное явление обусловлено нехваткой мощностей и ресурсов для доохлаждения нефти 
(бензина) до заданного регламентом значения температуры. Поэтому при повышенной 
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оборачиваемости резервуаров средняя температура хранимого в нем продукта выше средней 
температуры нефтепродукта при низкой оборачиваемости резервуара. В связи с этим 
логически вытекает, что при более высоких температурах (температура начала кипения 
стабильного товарного бензина составляет ~ 40°С) должно наблюдаться и более интенсивное 
испарение нефтепродукта. Экспериментально установленные скорости испарения бензина 
первичной гонки и товарных бензинов при различных начальных температурах (рисунок 1) 
показывают, что с повышением температуры испарение бензина увеличивается. 

 

 
Рисунок 1 – Испарение бензинов со свободной поверхности 

  
Оснащение резервуаров плавающими крышами и особенно понтонами является весьма 
трудоёмкой операцией, требующей высоких разовых капиталовложений, которые далеко не 
всегда окупаются.  К тому же они (ПК и ПП)  не позволяют кардинально решить задачу 
сокращения потерь нефтепродуктов, так как при опорожнении резервуара на его стенках 
остаётся плёнка углеводородов. По мере испарения со стенок резервуара эти углеводороды 
также загрязняют окружающую среду, причем тем больше, чем выше оборачиваемость 
резервуаров [6]. Поверхность боковой стенки резервуара, например, объёмом 5000м3, с 
учетом мертвого пространства составляет более 550м2. За одну операцию откачки на боковой 
поверхности стенки резервуара остаётся в среднем 220кг бензина, 605кг нефти (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Адгезия нефтепродуктов к металлической поверхности 
 

Проблема сокращения выбросов при хранении нефтепродуктов в резервуарах на НПЗ 
и НБ может быть решена за счет наиболее полного улавливания паров углеводородов, 
«выдыхаемых» из РВС. Одним из вариантов может быть использование процесса абсорбции 
паров углеводородов. В качестве абсорбента целесообразно использовать нефтепродукт, 
закачиваемый в резервуар. Для улучшения процесса поглощения паров углеводородов 
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абсорбент предварительно охлаждают [7-9]. Абсорбер можно устанавливать индивидуально 
на каждый резервуар (рисунок 3). 
 

 

 

 

 

 

 
1 – резервуар; 2 – абсорбер; 3 – теплообменник  

I – нефтепродукт на закачку; II – охлаждённый нефтепродукт – абсорбент;  
III – абсорбат (абсорбент + уловленные углеводороды) 

 
Рисунок 3 – Схема улавливания паров «дыхания» резервуара 

 
При наличии в резервуарном парке газоуравнительной системы для резервуаров, в 

которых хранят нефтепродукты одного ассортимента, возможно использование группового 
абсорбера, что позволит снизить затраты на улавливание лёгких углеводородных фракций. 
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УДК 622. 692. 28 
В.А. Кузнецов 1), П.В. Кузнецов 1), С.В. Русских 1), А.А. Миниахметова 2) 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УСПОКОИТЕЛЕЙ КАЧКИ ПОНТОНОВ 
  

1) ФГБОУ «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия 
2) ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной  

технический университет», г. Уфа, Россия 
 

Для хранения нефтепродуктов используют стальные вертикальные резервуары с 
понтонами (РВСП).  Согласно приводимым в литературе данным,  эти РВСП теряют 
работоспособность и могут приводить к чрезвычайным ситуациям (ЧС)  и тяжелым 
аварийным последствиям. Аварии в резервуарном парке, в результате которых создаются 
ЧС, представляющие угрозу людям, объектам экономики и окружающей природной среде – 
это аварии с розливом нефти, пожарами и загрязнением прилегающих территорий. 
Использование понтонов – один из наиболее эффективных способов сокращения потерь от 
испарения нефти и нефтепродуктов из стальных вертикальных резервуаров [1]. 

 

 
 

1 – крыша; 2 – стенка; 3 – понтон; 4 – направляющая понтона; 5 – затвор понтона; 6 – 
шахтная лестница; 7 – площадки и ограждения 

 
Рисунок 1 – Схема резервуара с понтоном 

 
Анализ информации показывает, что одной из возможных причин, приводящих к 

разрушению РВСП, являются накренивание понтонов, с последующим их заклиниванием на 
направляющих стойках. 

Для повышения остойчивости понтонов предложен ряд конструкций успокоителей 
качки, представляющие собой устройство, расположенное на днище по периметру понтона, 
выполнен из металла в форме киля [2]. Устройство для обеспечения остойчивости 
расположено на днище понтона по его периметру, выполнено из металла, сваренного в соты, 
или в виде соединенных сваркой отрезков металлических труб условным диаметром 50 –       
55 мм, длиной 2 – 8м в зависимости от размера понтона. 
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Недостатком этих конструкций является значительная сложность монтажа, вследствие 
ограниченного размера (диаметр 600мм) люка в резервуаре и значительных размеров 
элементов успокоителей. Последнее к тому же определяет их повышенную 
материалоемкость. 

В связи с этим предлагается усовершенствованная конструкция понтона, 
увеличивающая остойчивость плавающего покрытия, при использовании которой 
количество отказов понтонов РВС значительно уменьшается. 

Для прогнозирования поведения конструкции на этапе проектирования использовали 
метод виртуального моделирования, что позволило существенным образом снизить затраты 
на предварительный поиск оптимального варианта конструкции успокоителей качки. В 
данной работе при помощи программного комплекса ABAQUS исследовано устройство, 
повышающего остойчивость плавающего понтона резервуара. При решении задач теории 
упругости данным программным комплексом использован метод конечных элементов. 
Геометрическая виртуальная модель в ABAQUS представляет собой набор линий, 
пересечение которых образует узлы, а их общая совокупность позволяет построить 
поверхности различной степени сложности и, в конечном итоге, получить объёмное 
изображение объекта. 

На рисунке 2 изображена конечно-элементная модель успокоителя качки понтона 
резервуара. 

 
 
 
 
 
 
а – с одним успокоителем,  
                                                                                                                             б – с тремя успокоителям 
 
Рисунок 2 – Сетка конечных элементов 
опорной стойки понтона 

    
а)                                     б) 
 
Конечно-элементная модель, построенная в программном комплексе ABAQUS имела 

размеры: диаметр опорной стойки d = 89мм, высота опорной стойки l=1800 мм, диаметр 
успокоителя D = 1180 мм. Опорная стойка и успокоитель построены как оболочковые 
конструкции методом SHELLRevolve. Материал успокоителя 09Г2С. При выведении 
понтона из состояния равновесия на успокоитель начинает действовать масса жидкости, 
находящаяся между понтоном и успокоителем. 

В результате численного эксперимента было установлено, что максимальные 
напряжения возникают в месте соединения успокоителя с опорной стойкой. Причем при 
расположении одного успокоителя в нижней части опорной стойки (рисунок 3,а), возникают 
меньшие напряжения (589 МПа), чем при расположении двух или трёх успокоителей 
(рисунок 3,  б,  в)  по высоте опорной стойки (591  МПа),  но,  тем не менее,  всегда 
превышающие допускаемое напряжение для данной стали, равное 196 МПа. Перемещения в 
модели происходят на краях успокоителей, не зависимо от количества и расположения 
успокоителей на опорной стойке и составляют 68 мм. 
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а                                 в                                     в 
 

а – с 1 успокоителем; б – с 2 успокоителями;  
в – с 3 успокоителями  

 
Рисунок 3 – Поле распределения главных напряжений [МПа] в диске успокоителя в 

месте крепления к опорной стойке понтона:  
 
Для уменьшения возникающих напряжений при изгибе успокоителей от массы 

жидкостей принято решение закрепить их дополнительно расстяжками. Растяжки 
расположили по радиусу 450мм от оси и углом 30° к вертикальной оси (рисунок 4).  

 

 
 

а -  с 1 успокоителем и 3 стяжками; б – с 1 успокоителем и 4 стяжками;  
в – с 2 успокоителями  и 3 растяжками 

Рисунок 4 – Поле распределения главных напряжений [МПа]в диске успокоителя 
качки понтона 

 
Анализ полученных результатов показал, что максимальные напряжения в этом 

случае возникают в местах крепления стяжек к успокоителю и равны 181 МПа – в случае 
расположения трех стяжек по окружности в опорной стойке с одним успокоителем, 110 МПа 
– в случае расположения четырех стяжек по окружности в опорной стойке с одним 
успокоителем, и 243 МПа – в случае расположения трех стяжек по окружности в опорной 
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стойке с двумя успокоителями. Максимальные перемещения в модели в этом случае 
происходят в местах крепления стяжек к успокоителю и составляют 27, 10 и 32мм 
соотвественно. 

Таким образом, исходя из результатов численного эксперимента, можно сделать 
вывод о возможности использования дисковых успокоителей качки, закреплённых на 
опорных стойках, но с дополнительным креплением дисков посредством растяжек к 
понтону. 
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университет» в г. Салавате, Россия 

 
В настоящее время в нефтеперерабатывающей промышленности актуальны 

технологии, связанные с переработкой тяжелого сырья и нефтяных остатков. Эти технологии 
характеризуются высокими капитальными затратами и трудностями технологического 
характера. Однако они позволяют значительно увеличить глубину переработки нефти и 
получить дополнительное количество дистиллятных нефтяных фракций – сырья для 
получения высококачественных моторных топлив, масел, сырья нефтехимии. 

Каталитические процессы, такие как каталитический крекинг и гидрокрекинг, 
являются наиболее эффективными процессами для получения высококачественной 
продукции. Традиционное сырье этих процессов - вакуумные газойли установок АВТ. 
Однако наблюдается тенденция к использованию утяжеленного сырья (глубоковакуумные 
газойли, мазуты, деасфальтизаты), которое ведет к быстрому отравлению катализаторов, а 
следовательно, и к ухудшению качества продукции и уменьшению межремонтного пробега 
установок. Эти факторы стимулируют интерес к процессам переработки тяжелых нефтяных 
остатков, позволяющих получить или подготовить сырье этих процессов с улучшенными 
характеристиками.  

Целью данной работы является анализ технологий и определение наиболее 
эффективных методов подготовки сырья для каталитического крекинга и гидрокрекинга из 
гудрона западносибирских нефтей установки ЭЛОУ-АВТ-6 ОАО «Газпром нефтехим 
Салават». 

Были рассмотрены следующие технологии: 
- термоадсорбционная деасфальтизация гудрона;  
- деасфальтизация гудрона с гидрообессериванием деасфальтизата; 
- гидрообессеривание гудрона в реакторе «бункерного» типа; 
- гидрообессеривание гудрона с трехфазным «кипящим» слоем катализатора. 
Процесс термоадсорбционной деасфальтизации гудрона, например процесс АРТ 

(фирма «Энгелъхард корпорейшин»), представляет собой процесс очистки мазутов и других 
видов остаточного сырья от металлов, кокса и серы, заключающийся в контактировании 
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сырья с горячим мелкодисперсным адсорбентом-теплоносителем, который называется 
АРТКАТ. Удаление металлов в процессе APT составляет свыше 95%, серы и азота от 50 до 
85%, а асфальтенов почти 100%. При этом крекинг протекает в минимальной степени, так 
как адсорбент не обладает крекирующей активностью. Полученный в процессе тяжелый 
газойль используется как сырье каталитического крекинга и по качеству близок к 
вакуумному газойлю. Материальный баланс установки представлен в таблице 1, где при 
режиме 1 использовался гудрон с температурой начала кипения  >520°C, режиме 2 – гудрон 
с температурой начала кипения >500°C, режиме 3 – гудрон с температурой начала кипения 
>540°C. 
  
Таблица 1 - Материальный баланс процесса термоадсорбционной деасфальтизации гудрона 
ОАО «Газпром нефтехим Салават»  

Продукт % мас Гудрон АВТ-6 при 
режиме 1*, млн.т/год 

Гудрон АВТ-6 при 
режиме 2*, млн.т/год 

Гудрон АВТ-6 при 
режиме 3*, 
млн.т/год 

Взято 
Гудрон 100 1623600 1638000 1560000 

Получено 
Газы 5 81180 81900 78000 

Нафта 15 243540 245700 234000 
Легкий 
газойль 15 243540 245700 234000 

Тяжелый 
газойль 55 892980 900900 858000 

Кокс 10 162360 163800 156000 
 

Процесс деасфальтизации гудрона с гидрообессериванием деасфальтизата предложен 
БашНИИ НП. Деасфальтизация осуществляется бензином (процесс Добен) или бутаном, а 
гидрообессеривание деасфальтизата проводится  в стационарном слое специального 
широкопористого катализатора. При переработке гудрона товарной смеси западносибирской 
нефти пентаном получается 65-90% деасфальтизата. Длительность непрерывной работы 
катализатора при гидрообессеривании деасфальтизата составляет 8-10 тыс. ч., а содержание 
серы в гидрогенизате составляет 0,5–0,8% мас. [2]. 

Данные по материальному балансу гидрообессеривания деасфальтизата гудрона      
ОАО «Газпром нефтехм Салават» представлены в таблице 2.  
 Получить максимальный выход дистиллятов и малосернистое котельное топливо или 
переработать гудрон в малосернистое сырье каталитического крекинга можно, используя 
реактор с неподвижным катализатором или реактор «бункерного» типа с движущимся 
катализатором, например, процесс компании ShellGlobalSolutions [3]. Бункерные реакторы 
используют при переработке сырья с повышенным содержанием металлов. Стабильная 
работа установки достигается благодаря постоянному обновлению катализатора в бункер-
реакторе. Давление в реакторе поддерживается в диапазоне 10-20 МПа, температура 370 – 
420 °С. Материальный баланс процесса гидрообессеривания гудрона на такой установке 
приведен в таблице 3. 

Гидрообессеривание гудрона с трехфазным «кипящим» слоем катализатора на 
установке типа «Н-ойл» [2] позволяет проводить процесс в изотермическом режиме при 
перепаде температур по высоте слоя 3-4 °С. Процесс позволяет переработать гудрон с 
содержанием 200-300 г/т ванадия и никеля. В данном процессе катализатор заменяется 
непрерывно в ходе работы установки. На установке типа «Н-ойл» можно реализовать 
различные схемы переработки: глубокий гидрокрекинг гудрона с получением до 40% мас. 
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дизельной фракции и до 44% масс. котельного топлива с содержанием серы до 1% мас. или 
гидрообессеривание гудрона с получением до 68% котельного топлива с содержанием серы 
около 1% мас. 

Материальный баланс установки с трехфазным «кипящим» слоем катализатора 
представлен в таблице 4. 

 
Таблица 2 – Материальный баланс установки гидрообессеривания деасфальтизата процесса 
деасфальтизации гудрона ОАО «Газпром нефтехм Салават» 

Продукт % мас. Гудрон АВТ-6 при 
режиме 1, млн.т/год 

Гудрон АВТ-6 при 
режиме 2, млн.т/год 

Гудрон АВТ-6 при 
режиме 3, млн.т/год 

Взято 
Деасфальтизат 100 1380060 1392300 1326000 

Н2 1,0 13800,6 13923 13260 
Получено 

Сухой газ 1,2 16560,72 16707,6 15912 
Жирный газ 0,5 6900,3 6961,5 6630 

NH3 0,1 1380,06 1392,3 1326 
H2S 1,8 24841,08 25061,4 23868 

Фр. С5-200°С 2,8 38641,68 38984,4 37128 
Фр. >200°С 94,6 1305537 1317116 1254396 

 
Таблица 3 – Материальный баланс процесса гидрообессеривания гудрона ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» бункерным методом 

Продукт % мас. Гудрон АВТ-6 при 
режиме 1, млн.т/год 

Гудрон АВТ-6 при 
режиме 2, млн.т/год 

Гудрон АВТ-6 при 
режиме 3, млн.т/год 

Взято 
Гудрон 100 1623600 1638000 1560000 

Н2 2 32472 32760 31200 
получено 

Газы 3 48708 49140 46800 
Нафта С5-165°С 4 64944 65520 62400 
Атмосферный 

газойль 20 324720 327600 312000 

Вакуумный 
газойль 41 665676 671580 639600 

Остаток >580 °C 29 470844 475020 452400 
 
Таблица 4 – Материальный баланс установки с трехфазным «кипящим» слоем катализатора 
при переработке гудрона ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

Продукт % мас. Гудрон АВТ-6 при 
режиме 1, млн.т/год 

Гудрон АВТ-6 при 
режиме 2, млн.т/год 

Гудрон АВТ-6 при 
режиме 3, млн.т/год 

1 2 3 4 5 
Взято 

Гудрон 100 1623600 1638000 1560000 
Н2 1,27 20619,72 20802,6 19812 

Получено 
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Продолжение таблицы  4 
1 2 3 4 5 

H2S 2,05 33283,8 33579 31980 
NH3 0,3 4870,8 4914 4680 
Газы 0,56 9092,16 9172,8 8736 

Бензин 5,2 84427,2 85176 81120 
Дизельное топливо 25,1 407523,6 411138 391560 

Сырье 
каталитического 

крекинга 
28,79 467434,4 471580,2 449124 

Сырье коксования 39,27 637587,7 643242,6 612612 
 
На рисунке 1  показан выход бензиновой фракции,  а на рисунке 2  –  выход газойля –  

сырья каталитического крекинга или гидрокрекинга при переработке гудрона на различных 
установках. 

 

  
Технологический процесс 

 
Рисунок 1 – Выход бензина при 

переработке гудрона на различных 
установках 

Рисунок 2 – Выход газойля при переработке гудрона на 
различных установках 

 
 Таким образом, рассмотрев вышепредложенные варианты переработки гудрона, в 
качестве наиболее эффективных можно выделить термоадсорбционную деасфальтизацию, 
если необходимо получить максимальное количество бензиновой фракции, и 
комбинированный процесс, основанный на сольвентной деасфальтизации и последующем 
гидрообессеривании деасфальтизата, если целью является получение сырья каталитического 
крекинга или гидрокрекинга. Необходимо отметить, что выбор технологии переработки 
гудрона будет также зависеть от технико-экономических показателей.  
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Современному нефтеперерабатывающему предприятию нужно заниматься 
совершенствованием и улучшением своей деятельности в том случае, если они нацелены на 
увеличение своей прибыли. Эффективность деятельности и развития предприятия 
полностью зависит от качества его системы управления [1]. Для создания эффективного 
управления необходимо достичь слаженности и сбалансированности всех подсистем. Для 
этого требуется применение современных информационных технологий и методов 
управления бизнес-процессами, повышения качества результатов деятельности. 

Системы электронного документооборота (СЭД) на предприятиях нефтяной отрасли 
выполняют важную роль в бизнес-процессах управления предприятием для своевременного 
выполнения организацией своих функций. По этой причине необходимо периодически 
проводить модернизацию как самой СЭД, так и её модулей. Одной из основных функций 
СЭД является применение проектов документов, используемых вместо обычных 
документов. 

В данной статье будет рассмотрен проект документа вида доверенность. Введём 
определение в понятие доверенность. Доверенность – это документ, фиксирующий 
полномочия представителя на совершение сделки. Согласно Гражданскому кодексу 
Российской Федерации, «доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами» [2]. 

При оформлении данного вида документа в СЭД внимание главным образом 
обращается на качество оформленного документа и на время оформления, которое не 
должно превышать установленные организационным документом сроки. 

Проблемной зоной процесса оформления проектов доверенности в СЭД является 
ограниченность функционала выбора многозначных полномочий и информационная 
незащищённость областей шаблона проекта доверенности в формате MSWord от 
несанкционированного редактирования. Редактировать отельные области имеет право только 
уполномоченное юридическое лицо, чаще всего это нотариус. Описанные проблемы 
являются важными, так как увеличивается количество совершаемых ошибок, что влечет 
недостоверность содержания оформленного документа «Доверенность» и нарушение сроков 
оформления доверенности. 

Решением описанных проблем является модернизация процесса оформления 
доверенности в СЭД. Модернизация заключается, в первую очередь, в создании нового 
алгоритма выбора и проверки многозначных полномочий, в котором часть функций 
выполняется автоматически, что позволяет исключить возможность совершения ошибки. 
Для защиты шаблона проекта доверенности в формате MicrosoftWord был разработан новый 
алгоритм, который при формировании автоматически блокирует требуемые области от 
редактирования.  
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Рисунок 1 – Декомпозиция БП оформления ПД до разработки 
 

На рисунке 2 представлена декомпозиция БП оформления ПД после разработки. 
 

 
 

Рисунок 2 - Декомпозиция БП оформления ПД после разработки 
 

Как видно по рисункам, в результате модернизации БП оформления ПД, был добавлен 
новый блок, отвечающий за контроль выбора полномочий пользователем в КСЭД.  

За счёт проверки выбранных полномочий сократилось время, затрачиваемое на 
оформление ПД. Также за счёт проведенной модернизации бизнес-процесса оформления 
проекта доверенности в СЭД, возможность совершения ошибки сведена к минимуму, 
повысился уровень защищенности шаблона проекта доверенности и возможность 
зацикливания бизнес-процесса согласования проект доверенности также устранена. 
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Для определения путей повышения энергоэффективности в Российской энергосистеме 

необходимо определить, на каком уровне страна находится в настоящее время, и выявить 
потенциал энергосбережения. 

Энергоэффективность – рациональное использование энергетических ресурсов в 
стране, достижение экономически оправданной эффективности использования 
энергоресурсов при имеющимся уровне развития техники и технологий, и соблюдение 
требований к охране окружающей среды [1].  

Решение задачи энергоэффективности и энергобезопасности в электроэнергетике в 
общем случае состоит из двух задач [2]: 

1. Предоставление энергобезопасности и энергосбережения при развитии 
электроэнергетических систем и внедрения новых технических решений в генерировании, 
передаче, распределении и пользовании электрической энергией (долгосрочный проект). 

2. Обеспечение энергосбережения и энергобезопасности в имеющейся 
электроэнергетической системе (план нынешнего дня). 

Для обеспечения энергосбережения необходимо [3]: 
- снижение потерь при преобразовании электрической энергии за счет широкого 

применения частотно-регулируемых приводов на промышленных и электроэнергетических 
предприятиях, ЖКХ, на нефтехимических и нефтегазодобывающих предприятиях; 

- снижение потерь электрической энергии в сетях за счет обеспечения (при 
проектировании) эффективного значения экономической плотности тока и оптимальной 
установки в электрических сетях и у потребителей устройств компенсации реактивной 
мощности. Внедрение указанных технологий сдерживается отсутствием в России до 
настоящего времени законодательной базы, определяющей оплату потребителей за 
реактивную мощность; 

- создание и применение энергосберегающих осветительных ламп; 
- создание и применение энергоэффективного электротехнического оборудования. 
Проблема энергосбережения особенно актуальна для энергоемких производств, к 

которым относятся черная и цветная металлургия, ферро- сплавное производство, 
сталеплавильное производство машиностроительных заводов и т.д. Эффективное 
использование энергоресурсов может быть обеспечено как на основе рационально 
построенной организационной и экономической политике предприятия, так и путем 
внедрения технических решений, в основе которых – энергосберегающие технологии [4].  

Перспективным направлением экономии электроэнергии является использование 
частотно-регулируемого электропривода, статического преобразовательного устройства, 
предназначенного для поправки стремительности вращения асинхронных электродвигателей. 
Экономия электричества при введении преобразователей гармоники (ПГ) может достигать 
40%, окупаемость за счет бережливости энергоресурсов и остальных элементов 
производительности не выше 1,5 года. Наибольшая экономия электроэнергии достигается 
при регулировании (поддержании) какого-либо технологического параметра – расхода воды, 
давления в сети, температуры, разрежения газов [5]. 

Для энергоемких производств,  имеющих в составе ДСП и УКП,  отрицательно 
воздействующих на электрические сети, эффективным энергосберегающим устройством 
является статический тиристорный компенсатор. Срок его окупаемости 1,2 ÷ 1,5 года.  
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Значительный энергосберегающий эффект обеспечивает использование 
электрооборудования с высокими энергетическими показателями (энергосберегающие 
лампы, конденсаторы, трансформаторы и т.д.). 

Одним из важных направлений повышения энергоэффективности в России – это 
внедрение новейшей технологии, основанной на концепции интеллектуальной 
электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС). Под ИЭС ААС, 
понимают распределительную сеть, которая в совокупности в себе сочетает комплексные 
инструменты контроля и мониторинга, современные информационно-технические и 
управляющие системы, средства коммуникации, которые обеспечивают более высокую 
надежность и производительность, а также позволяют генерирующим, сбытовым и 
коммунальным компаниям предоставлять потребителям энергию более высокого качества 
[6]. 

Интеллектуальная сеть может выдавать электроэнергию в сеть от источников 
возобновляемой энергии, получать информацию о текущем состоянии оборудования, 
организовывать адаптивную реакцию системы в реальном режиме времени на различные 
возмущения, обеспечивая тем самым надежное энергоснабжение потребителей, 
энергоэффективность и устойчивость функционирования электрической сети в целом [7]. 
Используя современные информационные и коммуникационные технологии, всё 
оборудование интеллектуальных сетей взаимодействует друг с другом, образуя единую 
интеллектуальную систему энергоснабжения. Собранная с оборудования информация 
анализируется, а результаты позволяют повысить передающую способность сетей, увеличить 
энергоэффективность системы, улучшить безопасность и надежность электрической связи 
энергоисточников к потребителям энергии, а также повышается экономичность работы 
электросети. 

Для реализации электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью 
невозможно без проводов нового поколения, которые являются инновационным решением, 
основанным на новых технических решениях и материалах, сырье высокого качества. 
Применение таких проводов позволит решать серьезные проблемы энергосети: 
бесперебойности энергоснабжения, повышение надежности, увеличения пропускной 
способности и сокращение потерь. Внедрение проводов нового поколения приведёт к 
снижению потерь в линиях электропередач до 30% и увеличению их пропускной 
способности в 1,5 – 2 раза. В стране, по мнению экспертов, замена имеющихся проводов на 
провода нового поколения позволит достичь экономии за счет более низких потерь около 98 
тыс.  руб.  на 1 км линии в год и за счет дополнительной передаваемой мощности 150 – 250 
млн. руб. на линию в год.  

Переход российской энергетики в активно-адаптивный формат позволит увеличить 
системную надежность электросетевого комплекса, получить технико-экономический 
эффект от расположения объектов энергосистемы в восьми часовых поясах, снизить потери 
и расход энергоресурсов, гибко регулировать перетоки мощности, обусловленные 
колебаниями генерации и потребления. 

Уменьшение потерь электроэнергии – достаточно сложная комплексная проблема, 
требующая значительных финансовых вложений, необходимых для оптимизации развития 
энергосетей, совершенствования системы учёта электроэнергии, реализация новых 
информационных технологий в энергосбытовой деятельности и управления режимами сетей, 
внедрение информационно-управляющего комплекса, работающего в режиме реального 
времени с экспертной системой расчета принятий решений [8]. 

Для определения основных направлений и очередности проведения модернизации по 
увеличению энергоэффективности необходимо провести тщательный анализ и мониторинг: 

 - энергетических балансов электрических сетей в целом и их отдельных узлов 
(подстанций); 

- технического состояния, условий применения и погрешности приборов учета 
электроэнергии (трансформаторов тока, напряжения и счетчиков); 
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- организации работы по внедрению мероприятий по снижению потерь. 
Другими словами, необходимо достаточно детальное энергетическое обследование 

электросетевого комплекса. 
 

Список литературы 
1. Прахов И.В. Повышение безопасности персонала при оперативных переключениях в 

электрической сети / И.В. Прахов, В.М. Привалова, И.Р. Фарваев // Актуальные 
проблемы науки и техники-2015: материалы VIII междунар. науч.-практич. конф. 
молодых ученых.  – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2015. – С.99 - 101. 

2. Прахов И. В. Влияние человеческого фактора на безопасную эксплуатацию 
электрических сетей /  И.  В.  Прахов,  И.Р.  Фарваев,  А.  Г.  Бикметов //  Транспорт и 
хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2015. – № 1. – С. 27 - 30. 

3. Баширов, М.Г. Повышение надежности оперативных переключений в электрических 
сетях / М.Г. Баширов, И. В. Прахов, И.Р. Фарваев // Транспорт и хранение 
нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2015. – № 3. – С. 51 - 54. 

4. Салиева Л.М. Система управления техническим состоянием и безопасностью 
эксплуатации нефтегазового оборудования / Л.М. Салиева, И.Ф. Зайнакова, А.М. 
Хафмзов, И.В. Прахов, И.С. Миронова // Наука и образование в жизни современного 
общества: сборник научных трудов по материалам Междунар. науч.-практич. конф.  – 
Тамбов: Изд-во ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014. – С.144 - 146. 

5. Прахов И.В. Диагностика трехфазного трансформатора методом спектрального 
анализа в системе электроснабжения // Научные труды SWORLD. – 2007. – №3. – 
С.17-18. 

6. Баширов М.Г. Спектральный метод диагностики насосно-компрессорного 
оборудования с электрическим приводом /  Баширов М.Г.,  Прахов И.В.  //  Научные 
труды SWORLD. – 2010. – №3. – С.14-15. 

7. Прахов И.В. Электромагнитный спектральный метод оценки технического состояния 
и ресурса машинных агрегатов с электрическим приводом /  И.В.  Прахов,  У.Ф.  
Юмагузин, И.Р. Фарваев // Федоровские чтения: материалы XLV междунар. науч.-
практич. конф.. – М.: Изд-во «Издательский дом МЭИ», 2015. – С.72-81. 

8. Баширов М.Г. Исследование спектра гармонических составляющих токов и 
напряжений,  генерируемых трехфазным силовым трансформатором /  Баширов М.Г.,  
Прахов И.В., Габбасов Р.Ш. // Транспорт и хранение нефтепродуктов и 
углеводородного сырья. – 2013. – № 4. – С. 25 – 28. 

 
УДК 004 

Л.Р. Юсупова 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК, 

СВЯЗАННЫХ С ОТКАЗОМ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОЙ 
ОТРАСЛИ 

 
Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
 

Современные предприятия нефтяной отрасли оснащены дорогостоящим и 
разнообразным оборудованием, установками, роботизированными комплексами, 
транспортными средствами и тому подобное. В процессе работы из-за износа и разрушения 
отдельных деталей снижается их производительность, точность и другие параметры [1]. 
Служба главного механика (СГМ) является самостоятельным структурным подразделением 
предприятия, одной из функций которого является планирование ремонтов и организация 
технического обслуживания и ремонта оборудования. Для эффективной работы 
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оборудования необходимо вовремя устранять появившиеся неисправности оборудования. 
Предоставляя качественный сервис, необходимо определить, с чем связано возникновение 
проблемы, какова трудоёмкость её решения [2]. 

Основанием для выполнения ремонтных работ является заявка, поданная 
сотрудником СГМ. Диспетчеру от сотрудников СГМ поступает запрос, который 
регистрируется в системе регистрации заявок. Информацию для заявки в устном виде по 
телефону предоставляет сотрудник СГМ. На все это уходит значительное количество 
времени. Кроме этого необходимо иметь возможность объединения нескольких заявок, 
связанных с отказом оборудования в одну, чтобы в дальнейшем его выполнил один 
исполнитель. Имеется потребность в реализации ведения учета по отказам оборудования. 

Одним из способов анализа существующего процесса является построение 
декомпозиции функциональной модели. Декомпозиция функциональной модели 
существующего процесса «Создания и обработки заявок, связанных с отказом 
оборудования» представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Декомпозиция функциональной модели процесса «Создания и обработки 
заявок, связанных с отказом оборудования» 

 
Чтобы оптимизировать процесс, добиться его непрерывности, снизить время создания 

и обработки заявок, снизить количество заявок, которые требуют регистрации у диспетчеров 
СГМ, необходимо автоматизировать процесс создания и обработки заявок, связанных с 
отказом оборудования.  

Для автоматизации процесса предлагается разработать Web-интерфейс, где 
сотрудники СГМ смогут самостоятельно подавать заявки, связанные с отказом оборудования 
без помощи диспетчеров СГМ, а также смогут объединить несколько заявок в одну. 

Декомпозиция функциональной модели автоматизированного процесса «Создания и 
обработки заявок, связанных с отказом оборудования» представлена на рисунке 2. 

 



277 
 

Регистрация 
Данные об отказе

 оборудования

Анализ и 
классификация заявки

Заявка

Инструкции, стандарты подразделения СГМ

Человеческие, аппаратные,
программные ресурсы

Web-интерфейс

Устранение 
инци дента и создание 
отчета о выполнение 

заявки

Заявка

Не подтвержденная заявка

Подтверждение 
выполнение заявки

Закрытая заявка 
в системе SD

Исполнитель

Заявка 
и отчет

Формирование 
ежедневного отчета

Закрытая 
заявка

Ежедневные 
отчеты 

КонтрольНеобходимость в контроле

 
 

Рисунок 2 – Декомпозиция функциональной модели автоматизированного процесса 
«Создания и обработки заявок, связанных с отказом оборудования» 

 
За счет автоматизации процесса создания и обработки заявок, связанных с отказом 

оборудования, были достигнуты следующие результаты: возможность сотрудника СГМ 
регистрировать эти заявки самостоятельно, что позволяет диспетчеру СГМ не затрачивать 
время на регистрацию заявки, за это время он может обрабатывать поступившие заявки, а 
также возможность создавать заявки на ремонт оборудования из уже созданных заявок и 
ведение учета по отказам оборудования. 
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Реагентая обработка оборотной воды нефтехимических производств подразумевает не 

только подачу реагентов, но и постоянный мониторинг физико-химических показателей 
оборотной воды. 

В основу функционирования системы дозирования должен быть положен принцип 
обратной связи, то есть выработка управляющих воздействий с помощью датчиков [1].  

Проанализировав автоматические устройства дозирования реагентов (АУДР) 
зарубежных фирм (Prominent, NALCO) было выявлено, что данные АУДР базируются на 
схожем принципе передачи сигналов и имеют связанные недостатки: 
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1) с применением контроллеров: трудно реализовать сложные алгоритмы управления 
подачи реагента; нельзя расширять количество каналов, вводить новые датчики; контроллер 
- самый дорогой элемент системы; невозможность модификаций алгоритма управления 
своими силами; 

2) с применением проводных каналов: увеличение стоимости за счет прокладки 
кабельных линий; невозможность принципиальной реализации контроля процессов вдали от 
АУДР. 

Для разрешения перечисленных проблем перспективными представляются 
размещение блока дозирования реагента (БДР) в едином стационарном вагончике с блоком 
управления дозировки реагентов, расположенным на удаленном Web-сервере (HTTP-
сервере), сигналы к которому от датчиков направляются по GPRS-протоколу GSM сети через 
сеть Интернет (рисунок 1). 

Блок дозирования реагентов состоит из:  
1) блока управления с функциями записи информации о параметрах дозирования 

реагентов; обработки данных с выдачей управляющего сигнала; информирования 
специалистов; настройки алгоритмов управления дозирования; разграничение прав доступа; 

2)  блока дозирования,  состоящего из следующих элементов:  емкости для реагента с 
датчиками уровня; мембранных дозировочных насосов; контроллеров управления дозировки 
реагента; частотных преобразователей, управляющих частотой вращения дозировочных 
насосов; 

3)  блока контроля качества оборотной воды,  в который входят следующие датчики:  
датчик pH; датчик расхода оборотной воды; температурный датчик оборотной воды; датчик 
электропроводимости, датчик содержания реагента в оборотной воде (содержание 
органических и неорганических фосфатов в оборотной воде). 

 

 
 

Рисунок 1 –Схема дозирования реагента с применением Web-сервера. 
 

Процесс дозирования реагентов в жидкость требует большой точности. Для управления 
процессом дозирования реагентов предлагается автоматизация данного процесса и 
размещение всего оборудования в едином стационарном помещении [1].  

Перспективным представляется в качестве помещения для проведения процесса 
дозирования реагентов использовать строительный вагончик или морской транспортный 
контейнер, который должен удовлетворять следующим требованиям: 

- без колес, на сварной раме, без окон, состоящий из двух отделений, разделённых 
стеной с межкомнатной дверью (реагентный и технологический блоки); 

- должен содержать два входа: 1 – вход для оператора, 2- вход для замены емкостей с 
торца вагончика;  
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- иметь теплоизоляцию, электрообогрев (220В), температура зимой в помещении 
должна быть не ниже 10°С, электроосвещение (220В); 

- принудительная приточно-вытяжная вентиляция; 
- пол, несущая конструкция вагончика должна выдерживать нагрузку 10т; 
- помещение выполняется из модулей габаритами 23000х6360х2750мм,  
В реагентном блоке должны находится: а) 4 ёмкости (объём - 1м3) из полимерного 

материала, предназначенные для хранения реагентов. Технологические емкости должны 
иметь указатель уровня реагентов для визуального контроля уровня жидкости; б) датчик 
содержания хлора в помещении со свето-  и звуковой сигнализацией по превышению ПДК 
хлора. 

В технологическом блоке осуществляется контроль параметров обработки и 
регулировка расходов реагентов. В блоке предлагается разместить следующее оборудование: 
а) дозировочные насосы (4 шт. - плунжерные мембранные насосы для каждого вида 
реагента), осуществляющие непрерывное объемное дозирование жидких реагентов; б) блок 
контроля качества воды (pH, мутность, электропроводность, содержания активного хлора, 
фосфат и т.д); в) рабочее место оператора; г) блок управления - рабочая станция (компьютер, 
промышленный логический контроллер, частотные преобразователи); д) умывальник с 
запасом воды объемом не менее 20  л;  е)  датчик содержания хлора в помещении со свето-  
звуковой сигнализацией по превышению ПДК хлора; ж) первичные средства 
пожаротушения; з) конвектор для обогрева помещения. 

Для реагентной обработки оборотной воды предлагается пакет реагентов разработки 
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез».  

1. Ингибитор солеотложения и коррозии АддиТОП ИС-1 регулирует процессы 
накипеобразования и коррозии методом адсорбции на активных центрах микрозародышей 
кристаллов. Данный реагент может предотвращать отложения накипи, иловые отложения и 
коррозию. Продукт рекомендуется в качестве коррозионной защиты для гарантированного и 
стабильного достижения требуемых уровней коррозии менее 0.1 мм/год. 

 

 
 

Рисунок 2 – Макет БДР в едином стационарном вагончике Масштаб 1:100  
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2. Гипохлорита натрия (биоцид окисляющего действия) и АддиТОП БР (биоцид 
активатор). Совместное дозирование данных реагентов эффективно против широкого 
спектра видов микроорганизмов - шламообразующих, кислотообразующих бактерий, 
аэробных сапрофитов и других форм, подавляют рост водорослей. 

3. Биодисперсант АддиТОП ДП служит для удаления мягких загрязнений с 
теплообменных поверхностей - песок, иловые и глинистые отложения, микробиологическую 
пленку, водоросли. 

Дозирование реагентов требует высокой точности по следующим причинам: во-первых, 
из-за специфической токсичности биоцидов; во-вторых, из-за недопустимости 
передозировки реагентов, приводящей к дестабилизации образующихся частиц (флокул); в-
третьих, вследствие дороговизны химикатов. Для уменьшения трудоемкости, исключения 
контакта людей с реагентами и их экономного расходования все операции, связанные с 
подачей реагентов, регулируются блоком контроля качества воды и дозировочными 
насосами (цифровые мембранные дозирующие насосы, снабженные контроллером, 
обеспечивают точность дозировки 1-2% и подачу раствора с расходом от 0,002 до 17 л/час) 
[2]. 

Блок контроля качества воды позволяет регулировать подачу реагентов на основе 
следующих параметров: а) соотношения расходов обрабатываемой воды и раствора реагента; 
б) заданного приращения удельной электрической проводимости (УЭП) воды; в) показания 
прозрачности воды до подачи реагента и после прохождения обработанной воды через 
фильтры; г) содержание реагентов в воде (АддиТОП ИС-1 по фосфатам и гипохлорита 
натрия+АддиТОП БР по содержанию активного хлора в оборотной воде). Непрерывно после 
получения и обработки полученной информации от микропроцессорных контроллеров 
состояния воды по указанным показателям блок управления выдает первичный 
управляющий сигнал на исполнительное устройство – в нашем случае на дозирующий насос. 

По результатам проделанной работы было предложено внедрение блока дозирования 
реагента на водооборотном узле объекта 1464 цеха 51 завода «Мономер». Схема объекта 
1464 цеха 51 и место расположения вагончика БДР с привязкой к местности показаны на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Схема расположения вагончика ВХО 1464 с привязкой к местности  

 
 
 

 
место установки 

вагончика 
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В настоящий момент функционирования нефтегазовой отрасли существенно 
изменяется подход к управлению использованием энергетических ресурсов. Если в 
экономических условиях стабильности, в условиях увеличения объемов выпуска продукции 
основной целью для обеспечения потребности в энергетических ресурсах являлось 
наращивание его производства, то в настоящее время и на ближайшую перспективу 
первоочередной задачей является экономное расходование энергетических ресурсов и 
повышение эффективности их использования на всех стадиях их производства и 
потребления [1]. Таким образом, вопрос энергосбережения, экономической эффективности, 
вопросы безопасности становятся все актуальней. 

Пропорционально этому возрастает ответственность за непредусмотренные 
возможности использования инновационных технологий, позволяющих обеспечить полный 
цикл безопасности. Проектировка, создание и внедрение преобразователей магнитного поля 
на диамагнитном оптическом волокне значительно повышают эффективность и 
безопасность, а в будущем снижают эксплуатационные расходы, за счет преимуществ 
оптоволокна [2].   

Преобразователи магнитного поля на диамагнитном оптоволокне проектируются на 
основе эффекта Фарадея: 

 
= ,                                                                  (1) 

 
где V – постоянное Верде, Н – напряженность магнитного поля, L – длина оптического 
волокна, 
 

= 2 ,                                                                 (2) 
 
где r – радиус витка оптоволокна; N – число витков оптоволокна [3]. 

Приведем пример структурной схемы при проектировании современного  
преобразователя магнитного поля на диамагнитном оптическом волокне (рисунок 1).  
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Рисунок 1-  Структурная схема преобразователя магнитного поля на оптоволокне 

 
Преобразователь содержит: микроконтроллер 1, соединенный с источником 5 

оптического излучения; оптоэлектронной парой 6, обладающей двойным лучепреломлением, 
свернутой в катушку; фотодиодом 7 для диагностики электрического тока и магнитного 
поля, при этом выход фотодиода связан с входом микроконтроллера 1 [4].  

Но при  проектировании преобразователя магнитооптического поля на диамагнитном 
оптическом волокне необходимо учитывать и влияние различных внешних и внутрених 
параметров на основные характеристики преобразователя (точность, надежность, 
чувствительность и.т.д.).  

В статье рассматривается влияние температурной зависимости постоянной Верде при 
термическом расширении диамагнитного оптического волокна на основной предел точности 
измерения.  

При нормализованной температурной зависимости постоянной Верде в различных 
диамагнитных кристаллах показывает значение от -10-3 до +10-3 град. В волоконных 
световодах достигаются значения порядка +10-4 град.  

Погрешность, вносимая изменением значения постоянной Верде от температуры, 
увеличивается с уменьшением состояния эллиптичности вводимой поляризации в 
преобразователь магнитного поля.  

Для устранения влияния температурной погрешности в диамагнитном оптическом 
волокне должна использоваться некоторая форма температурной компенсации в виде 
линейного замедлителя, используя который можно не учитывать температурную 
зависимость постоянной Верде [5].  

Таким образом, влияние температуры на диамагнитное оптическое волокно в 
преобразователе магнитного поля можно изменить, если в качестве линейного замедлителя   
использовать кварцевую оптическую пластину, помещенную перед диамагнитным 
оптическим волокном, для которой получена зависимость постоянной Верде  град/(Тл∙см), 
где ΔТ отсчитана от комнатной температуры Т0=293 К. 

 
 
 
 
 
 
 
1 – поляризатор; 2- линейный замедлитель; 3 – диамагнитного оптического волокна; 

J1, J2 – интенсивности оптического излучения на входе и на выходе оптического элемента 
Рисунок 2. Использование линейного замедлителя  
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В настоящее время многие российские дороги требуют ремонта из-за 
преждевременного разрушения дорожного полотна, связанного с увеличением транспортных 
нагрузок, калееобразованием, внешними природными факторами (кислотные дожди, резкий 
перепад температур). В то же самое время качество используемого вяжущего для устройства 
асфальтобетонных покрытий не всегда в полной мере соответствует современным 
требованиям. 

Решением этих проблем может стать применение новых битумных материалов в 
качестве вяжущего для асфальтобетонных покрытий [1]. Такие материалы позволят 
обеспечить получение надежных и долговечных дорожных покрытий. Поэтому в настоящее 
время актуальны исследования по регулированию и изменению свойств битумов за счет:  

- модифицирования добавками (поверхностно-активными соединениями, 
адгезионными добавками, серой и др.); 

- создания полимерно-битумных вяжущих (ПБВ); 
- производства резинобитумных вяжущих (РБВ). 
Основные способы получения модифицированных битумов, ПБВ и РБВ заключаются в 

смешении и перемешивании добавок с битумом при температуре 100-200 °С. 
Целью исследований являлось создание полимерсодержащих битумных вяжущих на 

основе казахстанского битума и разработанной добавки, полученной из кубового остатка 
ректификации стирола (КОРС) и низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ), которые 
являются отходами и побочными продуктами производств, определение оптимальных 
концентраций введения добавок в битум, а также изучение влияния пластификатора марки 
ПН-6К на свойства полученных композиций. 

Получение модифицирующей добавки осуществляли полимеризацией КОРС и НМПЭ в 
присутствии серной кислоты при определенных условиях и различном соотношении 
компонентов (таблица 1).  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24642487
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301196
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301196
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301196&selid=21992239
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Таблица 1 – Состав добавок 
Добавка №1 №2 №3 

Соотношение 
КОРС : НМПЭ 1,5 : 1 1 : 2 1 : 3 

 
Полимерсодержащие битумные материалы получали путем компаундирования 

(смешивания) полученных добавок с битумом марок БНД 70/100 и БНД 100/130 при 
температуре 100оС [2]. При перемешивании добивались постоянства температуры 
размягчения компаунда. Одним из основных показателей качества для подбора наилучшей 
концентрации добавки в битуме была выбрана температура размягчения, рисунки 1 и 2.  

 

  
Рисунок 1 – Изменение температуры 

размягчения битума при добавлении 
добавки №1 

Рисунок 2 – Изменение температуры 
размягчения битума при добавлении добавки 

№2 
 

В результате исследований были выбраны оптимальные концентрации введения 
добавок в битум. Для обеспечения более пластичных свойств битумов в некоторые 
композиции вводили пластификатор – масло марки ПН-6К (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Состав полимерсодержащих битумных материалов 

Номер образца №1 №2 №3 №4 №5 №6 
Номер добавки 1 2 2 3 2 2 
Марка битума БНД 70/100 БНД 100/130 

Содержание добавки, % масс. 6 5 7 5 4 4 
Содержание масла-

пластификатора, % масс. - - 6,5 3 1 - 

 
Полученные образцы полимерсодержащих битумных материалов были 

проанализированы по комплексу физико-химических свойств. Результаты исследований 
представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Физико-химические свойства полученных полимерсодержащих битумных 
материалов 

 БНД 
70/100 

БНД 
100/130 

Образец 
Показатели 

качества № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

46,8
47

47,2
47,4
47,6
47,8

48
48,2

1 2 3 4 5 6

Те
мп

ер
ат

ур
а 

ра
зм

яг
че

ни
я,

 °С

Содержание добавки, % масс.

47,5
48

48,5
49

49,5

50
50,5

1 2 3 4 5 6Те
мп

ер
ат

ур
а 

ра
зм

яг
че

ни
я,

 
°С

Содержание добавки, % масс.
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Продолжение талицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Температура 
размягчения по 
кольцу и шару, °С 

49 43 50 51 51 54 54 55 

Пенетрация, °С: 
при 25°С 
при 0°С 

63 
24 

61 
25 

 
40 
18 

 
58 
25 

 
42 
20 

68 
23 

66 
25 

61 
25 

Температура 
хрупкости, °С -19,2 -20 -15,8 -20 -18,1 -18 -19,8 -20 

Растяжимость, 
cм: 
при 25°С 
при 0°С 

64,9 
6,1 

19 
3,9 

 
45,1 
2,7 

 
16,1 
4,5 

 
21,3 
6,1 

19,9 
3,6 

19,9 
9,8 

19 
3,9 

Потеря массы 
образца после 
прогрева, % 

0,3 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 

Температура 
размягчения 
после старения, 
°С 

1 2 6 3 4 2 1 2 

Эластичность, %: 
при 25°С 
при 0°С 

11,9 
13,1 

26 
23 

9,3 
25,9 

24,2 
51,1 

7,5 
18,0 

26 
27 

24 
13 

26 
23 

Сцепление с 
мрамором  

Выдерживает по 
контрольному 
образцу № 2 

Выдерживает по 
контрольному образцу 

№ 1 

Выдерживает по 
контрольному образцу № 2 

Однородность Однородно 
 

При получении новых битумных вяжущих установлено, что с увеличением содержания 
добавки в исходном битуме происходит уменьшение их пластичных свойств. Однако они 
имеют хорошие адгезионные свойства и высокую теплостойкость, т.е. ведение добавок в 
битум способствует образованию вяжущего с развитой пространственной структурой, что 
позволяет обеспечить необходимые свойства вяжущего материала. 

По результатам исследований установлено, что наилучшими свойствами обладала 
битумная композиция, полученная на основе добавки, полученной при соотношении КОРС с 
НМПЭ к ней, равном 1:2, в количестве 7 % масс. при содержании пластификатора 6,5% масс. 
(образец №2). Полученный полимерсодержащий битумный материал не уступает по многим 
показателям качества ПБВ на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол в 
соответствии с ГОСТ Р 52056-2003. 

При сравнении качественных показателей битума марок БНД 70/100 и БНД 100/130 и 
полученного полимерсодержащего битумного материала установлено, что новый продукт 
является более эластичным, высокоплавким, с низкой температурой хрупкости. Пониженные 
значения пенетрации у полученных композиций композиций, видимо, связаны со 
структурирующим эффектом,  который вызван влиянием добавки на дисперсную структуру 
битума.  

Таким образом, применение модифицирующих добавок, полученных 
сополимеризацией КОРС и НМПЭ, с целью получения высококачественных 
полимерсодержащих вяжущих материалов дорожного назначения, является перспективным 
направлением в битумном производстве.  
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В настоящее время на промышленной площадке ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
ведется строительство нового комплекса по производству сырой акриловой кислоты 
мощностью 80  тыс.  тонн в год,  бутилакрилата (эфира акриловой кислоты и бутанола)  
производительностью 80 тыс. тонн в год и ледяной акриловой кислоты мощностью 35 тыс. 
тонн в год [1].  Сырьем для производства бутилакрилатов является акриловая кислота и 
бутанол. В качестве катализаторов при получении бутилакрилатов будут применяться 
кислоты, ионообменные смолы, соли, оксиды и др. Реакцию можно проводить в жидкой или 
паровой фазе при повышенных температурах и давлении. На данной установке 
катализатором будет П-толуолсульфоновая кислота, а в качестве ингибитора полимеризации 
-  дибутилдитиокарбанат меди.  В состав комплекса акриловой кислоты будет входить блок 
утилизации сточных вод, путем сжигания в инсинераторе [2]. Сточные воды, образующиеся 
в инсинераторе после сжигания, содержат повышенное количество меди (≈ 283 мг/дм3). 
Отвод данных стоков на очистные сооружения возможен при условии снижения 
концентрации меди до 0,08 мг/дм3. 

С целью снижения содержания меди в сточных водах до нормируемых показателей, 
проведен ряд лабораторных исследований на предмет определения наиболее рационального 
способа очистки. Для проведения исследований подготовлена модельная смесь стока с 
содержанием меди.  

В первой серии опытов удаление ионов меди из модельного стока производили с 
использованием ионообменных смол. Для извлечения меди был применён катионит Amberjet 
1200H. После пропускания смеси через катионит концентрация меди в фильтрате составила 
23,66 мг/дм3 . Очевидно, что данный способ не обеспечивает необходимую степень очистки 
(0,08 мг/дм3). В дальнейшем было принято решение отказаться от метода обработки стока на 
катионитных смолах помимо низкой эффективности очистки (в промышленности стоки 
данным методом очищаются лишь до 10-20 мг/дм3), а также по причине высокой стоимости 
ионообменных установок. 

В следующей серии опытов использовался модельный сток с различным содержанием 
меди, который осаждался СЩС. Опыты проводились при использовании различных 
соотношений СЩС и модельного стока. Время выдержки, как правило, в серии опытов 
составило до 24 часов — до полного осаждения частиц. Согласно полученным данным, 
наиболее эффективно очистка раствора от меди осуществляется при концентрации СЩС, 
равной 50 % мас., и составляет 97-98%. 

По итогам исследований предложена технология удаления меди, в предлагаемой 
технологии используется проектируемая установка очистки СЩС. Часть сернисто-



287 
 

щелочного стока после блока флотации подаётся на установку осаждения меди (в 
соотношении 1:1). Вместо СЩС на блоке осаждения возможно применение реагента для 
осаждения меди — например, Na2S, а также коагулянтов.  

Очищенный от меди сток после блока осаждения подаётся на смешение с оставшейся 
частью СЩС, поступающего после блока флотации, полученная смесь проходит узел 
карбонизации и отпарки, далее пройдя блок биологической очистки, сбрасывается на 
очистные сооружения. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо проводить осаждение стока смешением с 
СЩС и использованием коагулянтов. 
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Современное промышленное производство в связи с повышением 

конкурентоспособности выпускаемой продукции стремится всеми возможными способами 
увеличить ее выпуск. Зачастую повышение мощности производства обуславливает и ведение 
технологического процесса в режимах, близких к критическим, в целях снижения 
себестоимости. Уровень безопасности производства в таких условиях существенно 
снижается. Кроме того, нужно учитывать тот факт, что современное промышленное 
предприятие – это предприятие, оборудованное автоматизированными системами 
управления технологическим процессом. Так как автоматика выполняет основную часть 
работы по ведению процесса, персонал либо вообще не имеет опыта действий в 
предаварийных или аварийных ситуациях, либо имеет, но практические навыки снижены, 
потому что аварии – события нечастые. Таким образом, одной из основных причин 
возникновения нештатных ситуаций является человеческий фактор, поэтому довольно 
перспективным решением этой ситуации является разработка и внедрение компьютерных 
тренажеров для обучения и проверки знаний персонала конкретного производства. 

Такие тренажеры представляют из себя компьютерные программы, рабочие окна 
которых своим видом имитируют графический интерфейс АСУ ТП требуемого 
производства. В своей основе многие тренажеры имеют математическую модель 
технологического процесса, благодаря которой оператор сможет увидеть зависимости между 
многими технологическими параметрами, их влияние на общий режим. Кроме того, в 
тренажере обязательно должен присутствовать режим аварийных ситуации, при активации 
которого оператор должен выполнить ряд операций по ликвидации аварии или ее 
предотвращению [3].  

После выполнения ряда мероприятий по устранению причин внештатной ситуации 
технологический процесс, имитируемый в промышленном тренажере, должен перейти в 
нормальный режим только в том случае, если все действия оператора были правильными и 
последовательными. В противном случае программа должна предоставить информационное 
сообщение о том, какую именно ошибку совершил оператор и на каком этапе, а также 
предоставить информацию о правильном порядке действий в рассматриваемой ситуации. На 

http://snolen.livejournal.com/
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рисунке 1 представлен пример подобного компьютерного тренажера, имитирующего 
аварийные ситуации на трубчатых печах для подогрева углеводородной шихты – одного из 
опаснейших технологических объектов [4]. Оператор данного тренажера имеет возможность 
рассмотреть конкретную ситуацию, нажав на соответствующую кнопку. 

 

 
Рисунок 1– Мнемосхема тренажера 

 
Что касается финансовой части разработки промышленного тренажера, то мы 

произвели расчет  стоимости создания программы. Для небольших организаций вполне 
достаточно для разработки приложения нанять одного высококвалифицированного 
программиста, однако на всех этапах разработки, а особенно на этапе создания 
математической модели, необходимо тесное сотрудничество со специалистами того 
производства, для которого создается тренажер. 

Примерные затраты на разработку тренажера, изображенного на рисунке 1, состоят из 
затрат на оплату труда программиста, затрат на оплату машинного времени и освещения. 

Для определения заработной платы  программиста необходимо учитывать 
трудоемкость создания программного обеспечения.  Определение затрат на разработку 
производится путем составления соответствующей сметы, которая включает следующие 
статьи: 

1) затраты на оплату труда; 
2) отчисления на социальные нужды; 
3) прочие затраты. 
Общая сумма затрат на оплату труда (Зтр) определяется по формуле 
 

1
,

n

ТР i i
i

З ЧС T
=

= ´å                                                            (1) 

 
где ЧСi– часовая ставка i–го работника, руб.; 
      Ti– время на разработку программы, час; 
       i – категория работника; 
       n – количество работников, занятых разработкой АИС. 
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Среднечасовая заработная плата разработчика программы рассчитывается по формуле 
 

,i
i

i

ЗПЧС
ФРВ

=                                                                         (2) 

 
 где ЗПi – среднемесячная заработная плата разработчика программы, руб.; 
       ФРВi – среднемесячный фонд рабочего времени. 

В статью «Прочие затраты» включаются расходы на эксплуатацию ЭВМ в течение 
года, затраты на электроэнергию и дополнительные материалы для работы.  

С учетом коэффициентов сложности программы, квалификации программиста (опыт 
работы – менее двух лет) трудоемкость разработки тренажера составила порядка 130 
человеко–часов. Также необходимо принять во внимание, что с вышеуказанного дохода 
делается отчисление во внебюджетные государственные фонды в размере 34% [1].  

Затраты на освещение рассчитываются с учетом количества ламп и их мощности.  
 
Таблица 1 – Смета затрат на разработку тренажера 

Статьи затрат Сумма, руб. 
1 2 

1. Затраты на оплату труда  24 474,30 
2. Отчисления на социальные нужды   8 321,62 
3. Прочие затраты  17 732,20 
Итого по смете:  50 528,12 

 
Таким образом, общие затраты на создание программного обеспечения небольшие. 

Эти затраты принесут огромную пользу в виде снижения риска возникновения аварийных 
ситуаций. 

Разработка более серьезных компьютерных тренажеров стоит в десятки раз больше, 
но сумма на создание такого рода программного обеспечения зачастую несоизмеримо 
меньше, чем убытки предприятия от простоя установок в результате возникновения 
нештатной ситуации по причине ошибки оператора. 
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С целью эффективного функционирования предприятия необходимо разработать 

систему управления базой данных сбыта продукции, которая позволит автоматизировать 
сбыт продукции. 

При организации работы, получении различных данных, принятии решений 
необходима полная и достоверная информация. Ценность ее увеличится, если сведения 
будут получены оперативно. 

Для выполнения данных задач нами могут использоваться текстовые (MicrosoftWord) 
или табличные (MicrosoftExcel) редакторы. Однако следует отметить, что при работе в них с 
большим объемом информации может возникнуть ряд проблем [1]. Так, решая сложные 
задачи, можно обнаружить превышение ограничения на память или исчерпание возможности 
компьютерной системы [2]. 

Решить эти проблемы поможет система управления базами данных (СУБД) сбыта 
продукции. Данная СУБД направлена на автоматизацию сбыта продукции на предприятии, 
учета остатков на складе, учета продаж по клиентам, по сотрудникам и по товарам (рисунок 
1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Главное окно системы «Система управления базой данных 
сбыта продукции» 

 
Преимущества системы автоматизации сбыта продукции очевидны. Во-первых, 

сокращение сроков обработки информации, так как система быстрее находит решение, 
опираясь на имеющиеся данные. Во-вторых, вся информация хранится в одном месте, что 
позволяет централизовать управление учетом. В-третьих, информация о текущем состоянии 
дел доступна для удаленного пользователя [3]. 

Система управления базой данных позволяет вносить, хранить информацию в базе 
данных, редактировать её, а также осуществлять поиск информации, формировать отчёты 
(рисунки 2, 3). 
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Рисунок 2 – Накладная 

 

 
 

Рисунок 3 – Отчет о клиентах 

 
Разработанная база данных проста и легка в использовании. Ее применение позволит 

уменьшить бумажную волокиту, проконтролировать учет сбыта продукции, оптимизировать 
время сотрудников предприятия, работающих в отделе сбыта продукции. 

Клиент-серверная технология SQL позволит организовать централизованное хранение 
информации и возможность обращения к ней физически удаленных сотрудников.  
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Целесообразность разработки и внедрения новой техники (в том числе  
средств неразрушающего контроля) обосновывается с учетом нескольких аспектов: 
технического, социального, экономического [1]. 

Экономический эффект предполагается получить за счет совершенствования 
операций контроля, когда требуется экономически обосновать разработку и внедрение новых 
методов и средств неразрушающего контроля (НК). В данном случае затраты относят либо к 
затратам при производстве, либо при эксплуатации в зависимости от того, где выполняют 
контроль [2]. 

Общая оценка экономической ситуации в России: 
- потребность в ультразвуковых приборах неразрушающего контроля по России в    

год - более 1000 дефектоскопов; 
- доля эксплуатируемых импортных приборов ориентировочно  

составляет 80%; 
- годовая емкость сегмента рынка - порядка 10 млн. долл. 
Ежегодные тендеры по оценке технического состояния металлических элементов 

оборудования составляют порядка 10-20 млрд. руб. [3]. 
Принцип действия электромагнитно – акустического (ЭМА) устройства основан на 

бесконтактном генерировании в металле ультразвуковых колебаний с помощью вихревых 
токов, возбуждаемых специальной обмоткой, и источника постоянного магнитного поля. 
Информация о состоянии металла, содержащаяся в параметрах ультразвуковой волны, 
преобразуется в параметры вихревых токов и считывается специальной измерительной 
обмоткой преобразователя [4]. 

Экономическая эффективность данного метода складывается из основных 
экономических показателей проекта:  NPV(чистая приведённая стоимость), IRR (внутренняя 
норма доходности), срок окупаемости [5]. 

В таблице 1 представлена смета расходов на реализацию проекта. Расходы составят   
2159 млн. руб. 

На рисунке 2 изображен график изменения накопленного денежного потока от 
реализации проекта. При участии в работах по оценке технического состояния 
металлических элементов энергетического оборудования (тендерах) ежегодно на сумму        
1 млн. руб., при капитальных затратах на сумму 2962 млн. руб., NPV составит 2,159 млн. руб. 
Период расчета проекта 5 лет, ставка дисконтирования 10%.  
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Таблица 1 - Смета расходов 
Прямые расходы, тыс. руб.:  
- на оплату труда персонала 800 
- на закупку комплектующих 400 
Прибор для регистрации и анализа переходных процессов 
HandyscopeHS5-540 

240 

Приобретение прибора Г4-221/1 42 
Приобретение стабилизированных источников питания 10 
Приобретение портативного анализатора спектра АКС – 1291  220 
Приобретение электронных компонентов и дополнительного 
программного обеспечения  

250 

- работы по договорам со сторонними организациями 500 
Итого прямых расходов, тыс. руб.: 2462 
Накладные расходы, тыс. руб.: 500 
Всего по проекту, тыс. руб.: 2962 

 
На рисунке 1 показана зависимость NPV от валовой прибыли показал, что при 

затратах 2,962 млн. руб. для получения прибыли необходимо ежегодно выполнять работы по 
тендеру  на сумму выше 300 000 руб. 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости NPV от валовой прибыли 
 

 
 

Рисунок 2 – График изменения накопленного денежного потока, руб., по годам 
 

Экономическая эффективность от использования средств НК образуется в результате 
влияния следующих положительных факторов: сокращение затрат времени на контроль, 
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благодаря чему повышается производительность основного оборудования; улучшаются 
показатели перебраковки; сохраняются капитальные и текущие затраты [6], [7]. 
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Энергобезопасность во многом зависит от технического состояния механических 
элементов нефтегазового оборудования. При эксплуатации металлических элементов 
оборудования в условиях действия избыточного давления, температурных нагрузок и многих 
других факторов происходят необратимые процессы в структуре металла, которые могут 
привести к разрушению оборудования и нарушению экологической и промышленной 
безопасности. Обеспечение безопасной эксплуатации ответственных объектов требует 
своевременного распознавания состояния материала и количественной оценки уровня его 
поврежденности [1]. 

На рисунках 1 и 2 приведены гистограммы распределения количества аварий на 
производстве и распределения аварий по видам объектов [2]. 

 

http://www.acsys.ru/article/rynok-sredstv-ultrazvukovogo-kontrolya-sovremennoe-sostoyanie/
http://www.acsys.ru/article/rynok-sredstv-ultrazvukovogo-kontrolya-sovremennoe-sostoyanie/
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Рисунок 1 - Количество аварий на производстве 

Основными причинами аварийности и травматизма по-прежнему остаются высокая 
степень износа основных производственных фондов, некачественный ремонт и монтаж 
технических устройств, низкий уровень технологической дисциплины и недостаточная 
квалификация персонала [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение аварий по видам объектов 

В настоящее время для оценки предельного состояния металла оборудования 
применяются множество методов. Главным недостатком данных методов является их 
направленность на поиск уже развитых дефектов [4]. 

Задача состоит в оценке состояния металлических элементов оборудования на этапе 
зарождения дефектов. Развитие дефектов структуры металла начинается в локальных зонах 
концентрации механических напряжений [5]. 

В ходе проведенной работы исследована взаимосвязь электрофизических, 
механических и акустических свойств металла при различных напряженно-
деформированных состояниях. Эти исследования показывают возможность оценки уровня 
напряженно-деформированного состояния и поврежденности металла энергетического 
оборудования на раннем этапе развития при помощи электромагнитно-акустического 
преобразователя (ЭМАП), главным достоинством которого является бесконтактность [6]. 

Принцип действия ЭМА преобразователя основан на бесконтактном генерировании в 
металле ультразвуковых колебаний с помощью вихревых токов, возбуждаемых специальной 
обмоткой, и источника постоянного магнитного поля. Информация о состоянии металла, 
содержащаяся в параметрах ультразвуковой волны, преобразуется в параметры вихревых 
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токов и считывается специальной измерительной обмоткой преобразователя 
(рисунок 3) [7]. 

В данной работе предлагается для количественной оценки уровня напряженно-
деформированного состояния и поврежденности металла использовать передаточную 
функцию системы «ЭМА преобразователь – объект контроля», которая содержит всю 
информацию о  состоянии металла исследуемого объекта.   

Передаточная функция системы «ЭМА преобразователь – объект контроля» 
определяется по кривой изменения сигнала в измерительной катушке ЭМАП с 
использованием программы ТАУ-2. Передаточная функция - коэффициент в операторной 
форме,  связывающий входной и выходной сигналы ЭМАП.  Наиболее информативным в 
передаточной функции является её знаменатель – характеристическое уравнение системы 
«ЭМА преобразователь – объект контроля». Для оценки напряженного деформированного 
состояния и поврежденности металла используются координаты корней характеристического 
уравнения.  

 

 
Рисунок 3 - Возбуждение акустической волны ЭМА способом 

 
Список литературы 

1. Хуснутдинова И.Г. Оценка степени поврежденности оболочковых конструкций с 
использованием электромагнитно-акустического метода контроля / И.Г. 
Хуснутдинова, М.Г. Баширов, Д.Р. Усманов, Л.Г. Хуснутдинова //Фундаментальные 
исследования. – 2015. №10. – С. 538. 

2. Интернет – журнал «Технологии техносферной безопасности». – 2007. № 6 (16): 
[Электронный ресурс]. URL: http://ipb.mos.ru/ttb/2007-6/2007-6.html. (Дата обращения: 
18.04.2016). 

3. Баширов М.Г. Разработка электромагнитно-акустического метода диагностики 
электроэнергетического оборудования / М.Г. Баширов, И.Г. Хуснутдинова // Наука. 
Технология. Производство – 2014: тезисы докладов Междунар. науч.-техн. конф. 
студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2014. – С.68-70. 

4. Вильданов Р.Г. Исследование датчика потерь перемагничивания / Р.Г. Вильданов // 
Измерительная техника. – 2004. №3. – С.31-33. 

5. Баширова Э.М. Метод оценки напряженно-деформированного состояния 
металлических конструктивных элементов /  Э.М.  Баширова,  И.Г.  Хуснутдинова //  
Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля – 2014: материалы 
Междунар. науч.-метод. конф.. – 2014. – С. 217-219. 

6. Cоломичев Р.И. Обоснование и исследование структуры электронной системы 
контроля состояния приповерхностного слоя сталепрокатных валков. 
URL:http://uran.donetsk.ua/~masters/2010/fkita/solomichev/diss/index.htm. (Дата 
обращения:18.04.2016). 

http://uran.donetsk.ua/~masters/2010/fkita/solomichev/diss/index.htm.%20(%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0


297 
 

УДК 661.666.1 
П.В. Кугатов, И.И. Баширов, Б.С. Жирнов, И.И. Ахметова, А.С. Порошин 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЩЕЛОЧНОЙ АКТИВАЦИИ 

НА СВОЙСТВА УГЛЕРОДНОГО АДСОРБЕНТА ИЗ НЕФТЯНОГО ПЕКА И САЖИ 
 

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

 
В работах [1, 2] был предложен способ получения углеродного адсорбента из сажи и 

нефтяного пека путем совместной карбонизации данной смеси с гидроксидом калия. 
Температура карбонизации является важным параметром процесса, поскольку определяет 
его экономичность. Для изучения влияния температуры на свойства адсорбента были 
получены образцы с массовым соотношением пек/сажа 50/50 и содержанием щелочи в 
«зеленых» гранулах 100 % масс. На рисунке 1 показаны зависимости удельной поверхности 
по БЭТ и суммарного объема пор полученных углей от температуры прокалки. Из рисунка 
видно,  что происходит их увеличение с ростом температуры прокалки вплоть до 900  ºС,  
оставаясь далее постоянными. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость удельной поверхности и суммарного объема пор углеродного 

адсорбента от температуры карбонизации 
 

Изменение других свойств (прочности, объема микропор) имеет похожий вид. В 
целом на характер подобных зависимостей влияет вид сырья, подвергаемого активации 
щелочью. Например, в работе [3] при активации каменных углей, наоборот, наблюдается 
снижение удельной поверхности активного угля при увеличении температуры с 700 до 
900°С. Очевидно, что нижняя граница связана с завершением реакций коксообразования и 
формированием наибольшего объема порового пространства. Данный факт подтверждается 
также данными по выходу готового продукта в зависимости от температуры карбонизации 
при разном количестве добавленной щелочи и способа введения ее в исходную смесь. На 
рисунке 2 показана зависимость выхода готового продукта от температуры прокалки для тех 
же образцов, что и на рисунке 1. Также приведены данные для образцов, полученных 
методом пропитки «зеленых» углеродных гранул (соотношение пек/сажа 30/70) раствором 
гидроксида калия (содержание щелочи в высушенных «зеленых» гранулах составило 20 % 
масс. в расчете на смесь сажи с пеком). 
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Рисунок 2 – Зависимость выхода продукта от температуры карбонизации для образцов 

углеродного адсорбента, полученного методами пропитки и смешения 
 

Из рисунка 2 видно, что с увеличением температуры карбонизации выход продукта 
падает, при этом для образцов с большим содержанием щелочи это падение более 
значительно. Однако представленные зависимости пересекаются в одной точке при 
температуре около 600 ºС, что указывает на минимальную температуру, при которой 
начинаются реакции активирования пекового кокса гидроксидом калия. 

Что касается максимальной температуры прокалки, то она должна выбираться исходя 
из экономических соображений. Таким образом, для получения данных активных углей 
может быть рекомендован температурный диапазон 800 – 900 °С.  
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На сегодняшний день в традиционной подготовке специалистов отсутствует 

необходимая база знаний для успешного выполнения будущей работы.  Отсутствует полная 
изоляция от возможных рисков как для здоровья, так и для окружающей среды. В связи с 
этим затраты на повышение квалификации работников связаны не только с оплатой труда 
преподавателей, но и еще в эту стоимость входит расход электроэнергии, ресурсов, сырья 
производственной установки. Повышается время обучения. Таким образом 
перерабатывающая промышленность сталкивается со многими проблемами: 
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- жесткие графики проектов, требующие разработки и ввода в эксплуатацию новых и 
модернизированных объектов в кратчайшие сроки; 

- сохранение накопленного опыта с учетом ухода на пенсию работников, которые 
обладают знаниями; 

- необходимость быстрого обучения новых работников;  
- все более строгие требования нормативных актов, особенно касающиеся выбросов и 

загрязнения окружающей среды; 
- максимальное увеличение итоговых показателей производственной деятельности, 

достижение максимального уровня готовности, надежности и производительности. 
Тренажёры операторов являются отличным средством для решения этих проблем и 

позволяют компаниям сохранять конкурентоспособность в глобальной экономике. Эти 
решения представляют собой современную альтернативу устаревшим и фрагментарным 
предложениям и позволяют добиться настоящего совершенства в промышленной 
деятельности. 

Ключевые преимущества: 
- низкие капитальные и эксплуатационные затраты; 
- более короткий срок ввода в эксплуатацию; 
- повышенная безопасность и снижение уровня рисков; 
- приобретение и передача знаний; 
- повышенная готовность и надежность. 
В результате стоимость одного виртуального тренажера покрывает все затраты, 

связанные с традиционными методами подготовки специалистов, а это напрямую 
сказывается на их подготовку и возможность выполнять сложные работы. 

В качестве среды для создания виртуальной модели технологического процесса 
эксплуатации трубчатой печи используется программный продукт GameMakerStudio 
компании YOYOGames. Интегрированная среда разработки GameMakerStudio позволяет 
смоделировать пользовательский интерфейс реального объекта (рисунок 1). 

Виртуальный тренажер позволяет управлять в ручном и автоматическом режимах 
подачей топлива на горелки, регулировать расход топливного газа, измерять давление в 
трубопроводах, измерять температуру змеевиков, вмешиваться в технологический процесс 
трубчатой печи.  

Обучающие программы содержат: 
- визуальные подсказки на графическом интерфейсе; 
- методы и способы устранения неполадок; 
- имеется право на ошибку. 
Данный тренажер предоставляет возможность обучать сотрудников производства 

правильному и безопасному обслуживанию трубчатых печей. Имеет множество сценариев 
производственных ситуаций: запуск печи, остановка печи, поддержание рабочего режима 
печи, обнаружение и устранение неисправности в работе печи. Данные программы 
позволяют наглядно продемонстрировать без вреда здоровью, что может произойти в 
результате допущения ошибки со стороны работника.  

Виртуальный тренажер также имеет свой разработанный инструментарий контроля 
технологических параметров – тренды. С таким инструментом можно легко следить за 
динамикой процесса и в случае необходимости вносить нужные корректировки. При вызове 
окна тренда можно изменять значения коэффициентов ПИД-регулятора, задавать уставку 
(задание на поддержку заданного значения), а также контролировать текущее значение 
технологического параметра (рисунок 2) 
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Рисунок 1 – Интерфейс тренажера 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Окно тренда 
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Таким образом, симулятор позволяет проверить и отточить свое мастерство, имитируя 
работу реального объекта. Сотрудник, который проходит симулятор, должен сам обнаружить 
и устранить причину неполадки. Каждый раз неисправности генерируются случайным 
образом и могут появиться спустя некоторое время после запуска симулятора. Цель такого 
алгоритма заключается в том, чтобы развить бдительность, рациональную оценку ситуации, 
правильные и своевременные действия по её устранению.  
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Эффективность массообменного процесса характеризуют степенью разделения и 

интенсивностью его проведения (величиной потока массы через границу раздела фаз). 
Однако наиболее общим и обоснованным является экономический критерий. В качестве 
примера рассматривают суммарные затраты на проведение процесса, включая капитальные и 
эксплуатационные направленные на восстановление поверхностей насадки от механических 
отложений (продукты коррозии и парафино-смолистые отложения). 

Модернизация массообменных аппаратов путём замены контактных устройств 
необходима при изменении состава, или расхода сырья, требований к качеству получаемых 
продуктов. 

Для разработки предложений по повышению эффективности массообменных 
процессов требуется создание и проведение надежного численного моделирования 
процессов, протекающих в аппаратах, что позволит найти оптимальное решение. 
Математическая модель массообменного процесса должна учитывать кинетику 
массопереноса [1]. 

При поиске оптимальной геометрии (угол наклона насадочных элементов к оси 
аппарата, высота и расстояние между элементами) использовали метод численного решения 
системы дифференциальных уравнений, составляющих описание процессов переноса 
субстанций. Он реализован с помощью программного продукта FlowVision [2]. Физическую 
модель разработанной насадки испытали на гидравлическом стенде кафедры ТМО БашГУ. 
По результатам физического и численного экспериментов был сделан вывод о возможности 
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использования модели идеального вытеснения для парового потока и диффузионной – для 
жидкого. С учетом этого была использована следующая математическая модель 
массопереноса в насадке колонны. 

, , (1) 

, , (2) 

где – элемент матрицы объёмных коэффициентов массопередачи,  
S – площадь поперечного сечения колонны,  
G, L – мольные расходы пара и жидкости,  

Ре  – критерий Пекле для обратного перемешивания жидкости,  

d – эквивалентный диаметр насадки, z – вертикальная координата. 
Система уравнений(1 и 2) удовлетворяет граничным условиям, заданным для 

верхнего и нижнего сечений насадки в колонне и имеет вид: 
 

, ; 
  

, . 
 

 

Для расчета матриц коэффициентов массопередачи требуется знание матриц 
коэффициентов массотдачи. Анализ работ по применению различных моделей 
турбулентного обмена при многокомпонентном массопереносе показывает, что итоговые 
соотношения для коэффициентов массоотдачи получаются аналогичными выражениям, 
полученным для бинарных систем. Так, например, модель обновления (изменения 
геометрии) поверхности приводит к выражению: 

 

 . 
(3) 

 
Для массоотдачи в газовой (паровой) фазе при турбулентном движении потоковна 

сегодняшний день не существует надежных моделей. Обобщение большого числа 
экспериментальных данных по бинарным системам показывает, что в этом случае b/D2/3 , а 
критериальное выражение для коэффициента массоотдачи обычно записывают в следующем 
виде: 

. 
 

(4) 
Допуская, что для многокомпонентного массопереноса функциональная зависимость 

не изменится, можно записать: 
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. 
(5) 

Коэффициенты Ах и Ау в выражениях (3 и 5) зависят от физико-химических свойств 
систем, гидродинамики в аппаратах и характеристик контактных устройств [3]. Значения 
критериев Рейнольдса при рабочих нагрузках в колонне показывают, что режим движения 
паровой фазы турбулентный, а жидкой лежит в переходной области. Для регулярной насадки 
выражения для множителей были получены из эксперимента по массообмену при 
ректификации бинарной смеси углеводородов. Для массоотдачи в жидкой фазе это 
следующие соотношения: 

, , 

. 

Для газовой фазы результаты эксперимента были обработаны и найдены параметры 
уравнения (4): с = 0,057  и m = 0,75. Далее, после несложных преобразований, получим 
значение коэффициента в выражении (5) 

 

. 

Алгоритм расчета многокомпонентной ректификации в насадочной колонне строится 
следующим образом. Задают покомпонентный состав питания, условие ввода питания, точку 
ввода питания, высоту колонны, давление в колонне, типы кипятильника и дефлегматора, 
расход дистиллята или куба, а также покомпонентный состав дистиллята, который 
используют в качестве первого приближения. На основе этих данных из уравнений 
материального баланса получают покомпонентный состав куба колонны, который также 
используют в качестве первого приближения. 

В процессе моделирования расчет проводили на основе q–метода, который позволяет 
достичь сходимости за достаточно малое количество итераций. При расчетах сделано 
допущение постоянства мольного расхода пара в колонне. По предложенной модели 
предварительно были проведены расчеты разделения некоторых углеводородных смесей в 
насадочной колонне с целями проверки её адекватности и анализа влияния эффектов 
многокомпонентности. 

Траектории движения потоков представлены на рисунке 1. 
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а) б) в) 
 

а) 3мм; б) 5мм; в) 7мм  
 

Рисунок 1 – Траектория движения скоростных потоков при расстоянии между 
элементами насадки 

 
Сравнение расчетных и экспериментальных данных для колонного аппарата 

представлено на рисунке 2 (погрешность численного моделирования относительно 
физического не превышает 10%). 

 

 
Рисунок 2 – Сопоставление результатов численного и физического моделирования  

потоков скоростей при различных расходах газа 
 

По результатам анализа эффективности массообменных аппартаов по критериям 
ремонтопригодности, численного и физического моделирования гидродинамики потоков в 
аппарате с регулярной насадкой можно сделать вывод, что оптимизация траектории 
движения потоков фаз возможна за счет изменения геометрии насадок (расстояние между 
элементами). В свою очередь регулированием траектории движения сред достигается 
снижение вероятности механических отложений на элементах насадки, т.е. быть склонными 
к самоочищению. 

Произведённая верификация результатов моделирования показала, что расхождение 
данных физического моделирования и расчетных данных не превышает 10%. Подобраны 
оптимальные скорости движения фаз, позволяющие при максимальной производительности 
минимизировать унос жидкой фазы из аппарата и снизить отложений загрязняющих 
компонентов. 
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По данным Российского общества инженеров нефти и газа (РОСИНГ), в стране 

ежегодно образуется свыше 3 млн. тонн  всех видов нефтешламов, к настоящему моменту их 
накоплено порядка 100 млн. тонн [1]. Рациональная переработка нефтешлама на 
сегодняшний день является актуальной задачей в области защиты окружающей среды.  

Основными недостатками существующих методов переработки нефтешлама можно 
назвать относительную сложность оборудования, необходимость использования в качестве 
теплоносителя водяного пара, низкая производительность, высокая стоимость переработки, 
высокий уровень опасности загрязнения окружающей среды [2, 3]. 

Нами была разработана усовершенствованная технология переработки нефтешлама, 
которая в большей степени исключает вышеуказанные недостатки. 

Технология переработки представлена на рисунке 1. 
 
 

 
 

I – эмульсионный нефтешлам; II – водный слой; III – донный нефтешлам; Н-1-Н-4 – насосы; 
Т-1 – теплообменник; БФГО-2, БФТО-2 – фильтры грубой и тонкой очистки воды; Ф-2а, Ф-2б 

– фильтры грубой и тонкой очистки эмульсионного нефтешлама; ПИ-1 – пленочный 
испаритель; ГГ-1 – газогенератор; КС-1 – контактный конденсатор смешения 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема установки 
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Особенностью отстойников-шламохранилищ является дифференциация нефтешлама 
на три основных слоя: 

- верхний слой с высоким содержанием нефтепродукта (до 70 % массовых); 
- средний слой с содержанием воды свыше 70 % массовых; 
- нижний слой содержит нефтепродукты с большим содержанием высококипящих 

компонентов, имеющих плотность выше плотности воды и температуру значительно ниже на 
20-30 °С верхнего слоя. 

При разработке технологии уделялось внимание полному извлечению нефтепродукта 
из пруда-отстойника, использованию в качестве теплоносителя в пленочном испарителе 
продуктов сгорания газообразного или жидкого топлива, охлаждению образующихся 
водяных паров и низкокипящих нефтепродуктов в конденсаторе смешения обводненным 
нефтешламом из среднего слоя и обогрев им пруда-отстойника [4].  

При возврате в пруд-отстойник нагретого нефтешлама, обогащенного низкокипящими 
компонентами происходит нагрев придонного слоя и перемешивание его с низкокипящими 
компонентами. Это снижает плотность, вязкость и стойкость эмульсии. В результате этого 
придонный нефтешлам перемещается в верхнем слое. Движение обводненного нефтешлама к 
месту забора его в качестве хладагента вызывает движение и верхнего слоя, который 
поступает на прием сырьевого насоса. По мере удаления придонного слоя нефтешлама место 
возврата нагретого хладагента перемещается к месту приема сырья.  Для приема и возврата 
нагретого хладагента используется трубчатый коллектор длиной, соответствующей ширине 
пруда-отстойника.  

В пленочных испарителях с падающей пленкой вследствие высокой скорости стекания 
пленки достигаются высокие коэффициенты теплоотдачи от греющей поверхности к 
нагреваемому продукту. Нисходящее движение пленки нефтешлама и образующегося пара 
препятствует пенообразованию, снижает брызгоунос и повышает производительность 
аппарата. 

В результате фильтрования нефтешлама в дренажных фильтрах и выпаривания воды, 
образующийся нефтепродукт может использоваться в качестве компонента мазута или 
компонента сырья для производства битума. 

Установка, работающая по такой технологии, является более автономной, содержит 
минимальное количество оборудования и позволяет более полно извлечь нефтепродукты, 
находящиеся в придонном слое [5]. 
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Большинство водооборотных узлов объектов нефтепромышленных и 

нефтехимических отраслей производят забор воды из бассейнов для хранения охлажденной 
воды после градирен. Так как эти бассейны открытого типа, то возможно попадание в воду 
посторонних предметов (ветки, мусор и т. д.). Кроме этого, трубопроводная система 
оборотной воды подвергается  значительному коррозионному износу, что способствует 
попаданию в бассейн также продуктов коррозии металла.  

При отсутствии фильтрации воды повышается риск засорения приемных линий 
основных рабочих насосов. Это является причиной снижения их рабочих характеристик, 
разрушения рабочих колес и внутренних полостей корпусов. Даже если загрязнители 
покинули полость насоса, не причинив ему особого вреда, остается риск закупоривания 
системы подачи оборотной воды,  что может привести к повышению температуры на 
динамическом оборудовании и нарушению технологического режима. 

В данной работе предлагается для решения указанной выше проблемы установить 
фильтры грубой очистки на  всасывающей линии основных насосов (рисунок). Для 
устранения риска возникновения кавитации в полости рабочего колеса насоса целесообразно 
использовать датчики перепада давления, что позволит контролировать степень  
загрязненности фильтра. При достижении установленного на датчике значения перепада 
давления до и после фильтра происходит подача световой сигнализации, после чего 
необходимо произвести чистку фильтра от загрязнений.  

Необходимый перепад давления на фильтре рассчитывается по методике обеспечения 
бескавитационной работы центробежного насоса [1] 

 
                         Δhдоп ≤ (рвс – рнп)/ρ – (±Нгвс) - ∑hпот. вс ,                                   (1) 

 
где Δhдоп – допустимый кавитационный запас; 
        рвс – абсолютное давление в емкости, из которой происходит всасывание; 
        рнп – давление насыщенных паров перекачиваемой жидкости при рабочей температуре; 
        ρ - плотность перекачиваемой жидкости; 
       ±Нгвс – геометрическая высота всасывания (знак плюс при расположении насоса выше 
уровня жидкости, знак минус – насос ниже уровня жидкости); 
       hпот.вс – суммарные потери напора в всасывающем трубопроводе. 
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Б-1 – бассейн охлажденной воды; Г-1…4 – градирня; Е-1 – емкость;  Н-1 – насос для 
заполнения емкости Е-1; Н-2 – дозировочный насос; Н-3…Н-5 – основные насосы; Ф-1…3 – 
фильтр; 1 – вода речная; 2 – вода охлажденная; 3 – сеть охлажденной воды; 4 – сеть теплой 

воды; 5 – трубопровод теплой воды 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема 
 
Суммарные потери напора в всасывающем трубопроводе определяются по формуле 
 

( )
2

ф вс
i вх св.ст. кол

ΔР υh ζ nζ Nζ ,
γ 2g

= + + +å  
 

(2) 

  
где ΔРф – сопротивление фильтра; 
        γ – удельный вес перекачиваемой жидкости; 
        ζвх,– коэффициент местного сопротивления на входе; 
        ζсв.ст. – коэффициент местного сопротивления в сварных швах; 
         n – количество сварных швов; 
        ζкол – коэффициент местного сопротивления в колене; 
         N – количество колен. 

Анализ формул (1) и (2) показывает, что для компенсации  отрицательного 
воздействия фильтра на работу насоса, необходимо устанавливать насос как можно ниже и 
ближе к источнику воды, сооружая приёмный трубопровод с меньшим количеством изгибов, 
и увеличить диаметр приемного трубопровода. Данные меры позволят уменьшить скорость 
движения перекачиваемой жидкости. 

Сопротивление чистого фильтра пропорционально корню квадратному из радиуса 
ячейки фильтрующей ткани. Следовательно, чем больше размер фильтрующей ячейки 
фильтра, тем будет меньше сопротивление. Поэтому при выборе фильтрующей сетки 
необходимо учитывать возможные размеры загрязнений. 

 Другой проблемой водооборотных узлов являются бактерии, накопление которых 
уменьшает полезное сечение трубопроводов и оказывает отрицательное влияние на 
эффективность теплообмена. 

Традиционно эту проблему решают путем добавления гипохлорита натрия в воду. Это 
способствует обезвреживанию воды без увеличения ее жесткости, так как он не содержит 
солей кальция и магния. Однако гипохлорит натрия увеличивает скорость коррозии и 
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является токсичным веществом для человека и окружающей среды. Обычно гипохлорит 
натрия добавляется непосредственно в бассейн с водой. Это может вызвать его  «шоковую» 
дозировку и интенсивное смешение будет способствовать образованию большого количества 
пены в контуре насоса, которое приведет к нестабильной работе. 

Для устранения данной проблемы предлагается смонтировать емкость Е-1 с 
гипохлоритом натрия и дозировочный насос Н-2 в нагнетательную линию основных насосов 
Н-3…Н-5 (рисунок). Целесообразно использовать емкость малого объема, которого 
достаточно на срок от 30 до 60 дней, т. к. при длительном хранении гипохлорит натрия 
теряет свою агрессивность по отношению к бактериям [2]. 

Так как гипохлорит натрия увеличивает скорость коррозии, то емкости для его 
хранения должны быть изготовлены из материалов, стойких к данной среде. Как показывает 
практика, стали, в том числе и нержавеющие, быстро разрушаются при контакте с данной 
средой, вызывая разложение гипохлорита натрия. Поэтому для изготовления емкости для 
хранения гипохлорита натрия можно рекомендовать низколегированную сталь (09Г2С и 
другие) с резиновой футеровкой, пластмассы (тефлон, поливинилхлорид, полипропилен, 
полиэфир и некоторые другие армированные пластмассы), титан и стекло [3]. Также 
перспективными для данных целей могут быть композитные материалы, которые позволят 
увеличить гарантированный срок службы и снизить себестоимость производства (например: 
стеклопластик, ламинированный жестким поливинилхлоридом). При правильном 
проектировании и исключении производственных дефектов эти материалы способны 
обеспечить срок службы емкости до 10 лет и более.  

Для дозирования гипохлорита натрия предлагается использовать плунжерный или 
мембранный насос коррозионностойкого исполнения. Трубопроводная обвязка насоса Н-1, 
емкости Е-1 и насоса Н-2 должна быть выполнена из полипропилена, что позволит 
уменьшить затраты на монтаж и ремонт.  

Гипохлорит натрия подается в трубопровод нагнетания воды обычно через 
специальное устройство ввода в водный поток. 

Для уменьшения скорости коррозии от воздействия гипохлорита натрия 
рекомендуется добавлять ингибиторы коррозии. 

Предлагаемые мероприятия позволят увеличить срок службы оборудования 
водооборотного узла и снизить затраты на ремонт и на мероприятия по защите окружающей 
среды. 
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используется теплообменное оборудование типа «труба в трубе».В настоящее время в 
связи с переходом на переработку сернистого вакуумного дистиллята с концом кипения 
520°С увеличивается нагрузка на теплообменное оборудование, и их работа становится не 
эффективной. 

Предлагается для повышения эффективности работы теплообменного оборудования, 
заменить в теплообменниках Т-3/1-2, имеющих одинаковую конструкцию, 
теплообменные трубы с гладкой поверхностью на трубы, имеющие внешние 
поперечные оребрения, что улучшит теплообмен. Оребрение поверхности трубы 
применяют для выравнивания термических сопротивлений теплоотдачи с обеих сторон 
стенки, когда одна поверхность стенки омывается средой с большим коэффициентом 
теплоотдачи, а другая поверхность омывается средой с малым коэффициентом  
теплоотдачи, создающим большее термическое сопротивление. Оребрение стенки с 
большим термическим сопротивлением позволяет увеличить ее поверхность 
соприкосновения с холодным теплоносителем, уменьшить общее тепловое 
сопротивление теплоотдачи и увеличить тепловой поток. Температура ребер изменяется 
по высоте, если у основания ребер она равна температуре поверхности стенки, то у 
вершины ребра она будет значительно меньше. 

Отношение количества теплоты, передаваемой поверхностью ребер в 
окружающую среду, к теплоте, которую эта поверхность могла бы передать при 
постоянной температуре, равной температуре у основания ребер, характеризуется 
коэффициентом эффективности ребер, который всегда меньше единицы [1]. Для 
коротких ребер, выполненных из материала с высоким коэффициентом 
теплопроводности, коэффициент эффективности ребер близок к единице. 

Модернизация теплообменников позволит увеличить теплообмен в данных 
теплообменниках и снизить потребление топливного газа в печи П-2 на нагрев сырья, 
предварительно нагреваемое в этих теплообменниках. 

_______________ 
Газиев Р.Р., Чурагулова А.В. Повышение надежности и безопасности работы 
теплообменников установки каталитического риформинга // Нефтегазопереработка-
2014: материалы Междунар. науч.-практ. конф. - Уфа: Изд. ГУП ИНХП РБ, 2014. –       
С. 217-218. 
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На ОАО «Газпром нефтехим Салават» в процессе очистки сточных вод 

газохимического завода (ГХЗ) промышленные стоки разбавляются оборотной водой. 
Разбавленные стоки откачиваются на объект для захоронения в глубокозалегающие 
подземные горизонты, что приводит к загрязнению окружающей среды вредными 
веществами.  

В настоящее время, в связи с ужесточением требований экологической безопасности к 
технологическим процессам, актуальной проблемой является повышение эффективности 
очистки субстрата сточных вод ГХЗ. Для решения данной проблемы предлагается схема 
очистки сточных вод (рисунок 1), включающая высокоэффективное оборудование и 
состоящая из реактора, десорбера, сепаратора, теплообменника и конденсатора [1]. 
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1 – десорбер; 2 – реактор; 3, 5 – емкость; 4 – теплообменник; 6 – печь дожига; 
 7 – сепаратор; 8 – теплообменник-рекуператор; 9 – накопительная емкость; 

 10, 11, 12 – насосы 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема установки очистки промышленных стоков 
газохимического завода 

 
В реакторе каталитического окисления обрабатывается 20 м3/ч промышленных 

сточных вод с использованием 7-кратного избытка кислорода Q1=140 нм3/ч. В реактор 
помещается 20 м3 катализатора в три слоя. Катализатор загружается через люки реактора и 
размещается на опорных решетках (полках) толщиной 80 мм. Внизу реактора размещается 
диспергатор для подачи жидкости и диспергатор для подачи кислорода.  

Конструктивно система газораспределения (диспергатор) совмещена с системой 
распределения жидкости. Она состоит из кольцевого коллектора и трех распределительных 
труб. Трубы располагаются с разных сторон по диаметру коллектора. Число отверстий в 
трубах распределяются пропорционально их длине. Трубы содержат: две трубы по 9 
отверстий, две трубы по 8 и две трубы по 6 отверстий. Общее число отверстий – 46. 

Для распределительной трубы используется труба 14х1 (с внутренним диаметром 12 
мм). Для изготовления коллектора используется труба 48х2 длиной 5,4 м, которая 
сворачивается в кольцо диаметром 1,257 м (можно использовать шестиугольник с 
диагональю 1,257 м). Диаметр кислородного штуцера 44 мм. Для изготовления штуцера 
используется труба 48х2. Для изготовления штуцера водно-кислородной смеси используется 
труба 150х2 (можно использовать трубу 150х4). Расстояние от нижнего края цилиндрической 
части реактора до первой опорной решетки составляет 700 мм. Десорбер представляет собой 
цилиндрическую колонну, заполненную насадкой (катализатором). 

Предлагаемая реконструкция установки позволит повысить эффективность очистки 
сточных вод и довести степень очистки до нормативных требований по сбросам на 
производственные очистные сооружения ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

_______________ 
Газиев Р.Р., Толкушенкова Е.С. Совершенствование работы теплообменника 
установки получения ароматических углеводородов // Наука. Технология. 
Производство – 2013: тезисы докладов Междунар. науч.-технич. конф. студентов, 
аспирантов и молодых ученых. - Уфа: Изд. УГНТУ, 2013. – С.48-49. 
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университет» в г. Салавате, Россия 
 
При решении экологических задач и проблем ресурсосбережения перспективными 

становятся переработка и использование отходов и побочных продуктов нефтехимических 
производств. Сложности поисков путей использования промышленных отходов и 
побочных продуктов органического и нефтехимического синтеза заключаются в том, что 
все они, как правило, состоят из смеси углеводородов, различающихся по своему составу, 
строению и реакционной способности.  

В настоящее время в литературе описан ряд способов применения отходов 
производства и побочных продуктов органического и нефтехимического синтезов для 
получения соединений, используемых в качестве пластифицирующих добавок различных 
полимерных композиций [1,2]. В частности, техническая терефталевая кислота обводненная 
(ТТФК) (отход производства терефталевой кислоты на ОАО «Полиэф») и кубовой остаток 
ректификации 2-этилгексанола (КОРЭГ) (побочный продукт производства 2-этилгексанола 
на ОАО «Газпром нефтехим Салават») являются альтернативным сырьем для получения 
дешевой пластифицирующей добавки, которая может быть эффективно использована для 
модифицирования свойств ПВХ композиций [3].  

Нами проведены исследования по получению диоктилтерефталата (ДОТФ), 
являющегося менее токсичным пластификатором, при аналогичных пластифицирующих 
свойствах, по сравнению с широко распространенным в нашей стране диоктифталатом 
(ДОФ). В качестве исходных веществ были использованы техническая терефталевая кислота 
обводненная (ТТФК) и кубовой остаток ректификации 2-этилгексанола (КОРЭГ). 
Практическое применение для производства диэфирных пластификаторов находят кислые 
катализаторы (серная кислота, п-толуолсульфокислота, бензолсульфокислота) и амфотерные 
катализаторы (гидроксид алюминия и тетрабутоксититан). Для исследований была выбрана 
серная кислота в качестве катализатора. Выбор катализатора обусловлен легкодоступностью 
и дешевизной по сравнению с другими катализаторами, используемыми в реакциях 
этерификации. Процесс начинается со стадии подготовки исходного сырья, включающей в 
себя  перегонку технического 2-этилгексанола и азеотропную сушку ТТФК. Этерификацию 
проводили в избытке спиртового компонента, в присутствии катализатора. В ходе 
исследований было рассмотрено влияние избытка 2-этилгексанола и количества 
катализатора на качество получаемого продукта. 

В ходе проведенных исследований было установлено, что увеличение избытка 2-
этилгексанола ведет к уменьшению кислотного числа (КЧ) и продолжительности процесса 
этерификации (таблица 1). Оптимальные результаты получены при избытке спирта 30% мол. 
по отношению к терефталевой кислоте.  

 
Таблица 1 – Изменение кислотного числа в ходе реакции при различном содержании 
избытка 2 – этилгексанола 
Время, 
мин. 

КЧ, мг КОН при 20% 
мол. избытке 2-ЭГ 

КЧ, мг КОН при 30% 
мол. избытке 2-ЭГ 

КЧ, мг КОН при 40% 
мол. избытке 2-ЭГ 

1 2 3 4 
30 138,3 124,6 115,8 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

60 85,7 61,3 62,3 
120 42,4 30,5 24,5 
180 35,6 21,3 10,5 
240 21,3 8,7 2,4 
300 13,7 3,4 3,5 
360 5,9 2,3 2,1 
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Сравнительные лабораторные эксперименты по поглощению кислорода реагентами из 

глубокообессоленной воды показали эффективность диэтилгидроксиламина (ДЭГА, 
DEHA)[1].  С целью замены токсичного гидразин-гидрата (I  класс опасности)  в ООО «НТЦ 
Салаватнефтеоргсинтез» был разработан альтернативный реагент на основе DEHA, 
получивший название АддиТОПФриОкс. В отличие от традиционного гидразин-гидрата 
АддиТОПФриОкс относится к веществам III класса опасности, не является канцерогеном и 
обладает более высоким значением летучести и металл-пассивирующими свойствами. 
Реагент обеспечивает требуемые условия для формирования прочной магнетитовой пленки 
на всех внутренних поверхностях для защиты оборудования от коррозии.  В связи с этим 
было принято решение провести опытно-промышленный пробег (ОПП) реагента 
АддиТОПФриОкс в 54 цехе Газохимического завода (ГХЗ) ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» для удаления остаточного кислорода. 

В период ОПП использовали рабочие растворы реагента АддиТОПФриОкс в 
следующих концентрациях: 0,3%; 0,7% и 1,5%. Раствор реагента АддиТОПФриОкс с 
заданной концентрацией готовили в емкости (V=2,5 м3) с паровой рубашкой, куда зимой 
подается пар давлением 3,5 кгс/см2.  Путем регулирования подачи пара в рубашку емкости 
температуру рабочего раствора поддерживали в интервале 40-50 0С. Для приготовления 
рабочего раствора реагента АддиТОПФриОкс заливали расчетное количество товарной 
формы реагента АддиТОПФриОкс и заполняли емкость на 3/4 объема глубокообессоленной 
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водой (1800л) (ГОВ) при перемешивании.Подавался рабочий раствор в питательную воду 
после деаэратора при помощи насоса-дозатора на всас питательных насосов системы 
парообразования. 

После приготовления рабочего раствора проводили измерение массовой 
концентрация активной основы в рабочем растворе методом кондуктометрического 
титрования. 

Динамика расхода рабочего раствора реагента АддиТОПФриОкс л/час на обработку 
питательной воды системы парообразования 100 за период ОПП приведена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Динамика изменения расхода рабочего раствора  

АддиТОПФриОкс за период ОПП 
 

Расход рабочего раствора АддиТОПФриОкс варьировался в широком интервале от 2,8 
л/ч (min)  до 70,6  л/ч (max)  при заданной величине 15  л/ч,  что было связано с 
невозможностью точной регулировки расхода из-за конструкционных особенностей насосов. 

За период ОПП проводился аналитический контроль по показателю «массовая 
концентрация растворенного кислорода в деаэрированной воде после обработки реагентом 
АддиТОПФриОкс». Определение концентрации растворенного кислорода в анализируемой 
среде проводили колориметрическим методом по МВИ 2102.309-2009. Данные результатов 
измерений массовой концентрации растворенного кислорода в деаэрированной воде по 
данным НТЦ колориметрическим методом представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1- Массовая концентрация растворенного кислорода в деаэрированной воде по 
данным НТЦ 

 
Способ обработки 

Среднее Min Max Коли-
чество 

анализов 

Коли-
чество 
наруш. 

% 
наруш. 

Гидразин-гидратная обработка 
(01.01.2014г- 24.11.2014 г) 65 6 120 274 242 88,32 

Обработка реагентом 
АддиТОПФриОкс до 
капитального ремонта 
(25.11.2014г-14.08.2015г) 

83 6 120 119 117 98,32 

Обработка реагентом 
АддиТОПФриОкс после 
капитального ремонта 
(09.11.2015г по 31.12.2015г) 

41 10 120 53 50 94,34 

 
Среднее значение по исследуемому показателю за период с начала 2014 г. до 

24.11.2014 г. (гидразин-гидратная обработка) составило 65 мкг/дм3 (88,32% нарушений).  
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В период ОПП до капитального ремонта наблюдались систематические нарушения по 
массовой концентрации растворенного кислорода в питательной воде после 
деаэратора.Среднестатистическая величина данного показателя за указанный период 
составила 83 мкг/дм3 при нормируемой величине не более 10 мкг/дм3. Однако после 
капитального ремонта среднестатистическая величина не превышала 41 мкг/дм3.  В период 
капитального ремонта была обнаружена трещина на сливной трубе одного из деаэраторов. 
Ремонт аппарата путем сварки обнаруженного дефекта совместно с обработкой питательной 
воды реагентом АддиТОПФриОкс при концентрации рабочего раствора реагента 1,5% 
масс.позволили снизить массовую концентрацию растворенного кислорода до стабильных 
значений 41 мкг/дм3.  

С начала 2016 года дополнительно к колориметрическому методу анализа 
использовали метод прямого измерения содержания кислорода в деаэрированной воде при 
помощи кислородомера МАРК-3010 (производство компании «ВЗОР», Россия). В этот 
период в качестве поглотителя кислорода использовали гидразин-гидрат и реагент 
АддиТОПФриОкс в дозировках 35  л/ч и 31  л/ч соответственно.  При этом в период 
испытаний двух реагентов параметры технологического режима были постоянными. 

Динамика изменения массовой концентрации растворенного кислорода при обработке 
гидразин-гидратом и реагентом АддиТОПФриОкспри измерениях кислородомером МАРК-
3010 в период с 12.01.2016 г. по 18.03.2016г. представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Результаты измерения массовой концентрации растворенного кислорода в 
питательной воде после деаэраторакислородомеромМАРК-3010 при обработке гидразин-

гидратом и реагентом АддиТОПФриОкс в период с 12.01.2016 г. по 18.03.2016 г.  
 

Значения по исследуемому показателю, измеренные кислородомером при гидразин-
гидратной обработке и при обработке реагентом АддиТОПФриОкс находились в пределах 
нормы (средняя величина составила 5,3 и 2,3 и мкг/дм3соответственно при норме не более 10 
мкг/дм3). Однако по данным, полученным колориметрическим методом наблюдаются 
систематические нарушения как при гидразин-гидратной обработке, так и при обработке 
реагентом АддиТОПФриОкс (таблица 2). Среднестатистическая величина массовой 
концентрации растворенного кислорода по колориметрической шкале составила39,3 мкг/дм3. 
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Таблица 2 –Сравнительные данные массовой концентрации растворенного кислорода в 
деаэрированной воде кислородомером (КМ) (по данным НТЦ) и колориметрической шкалой 
(КШ) (по данным ЛАУ) 

 
Способ 

обработки 

Среднее Min Max Коли-
чество 

анализов 

Коли-
чество 
наруш. 

% 
наруш. 

К 
М 

К 
Ш 

К 
М 

К 
Ш 

К 
М 

К 
Ш 

К 
М 

К 
Ш 

К 
М 

К 
Ш 

К 
М 

К 
Ш 

Гидразин-
гидратная 
обработка 

(01.01.2016г- 
18.02.2016г) 

5,3 35,3 0,6 20 12,4 60 25 38 5 38 20 100 

Обработка 
реагентом 

АддиТОПФриОк
с (19.02.2016г-
18.03.2016 г.) 

2,3 39,3 0,6 20 3,6 100 18 29 0 29 0 100 

 
Таким образом, в ходе ОПП поглотитель кислорода АддиТОПФриОкс в аналогичных 

условиях применения в сравнении с гидразин-гидратом показал более эффективное 
обескислороживание питательной воды, и может быть использован в качестве 
альтернативного поглотителя кислорода. Было установлено, что результаты измерения 
колориметрическим методом и кислородомером МАРК-3010 значительно 
отличаются.Измерение кислородомером позволяют получить более точные результаты, так 
как отсутствуют субъективные ошибки.  

ОПП продолжается, проводятся мероприятия по усовершенствованию узла 
дозирования поглотителя кислорода.  

_______________ 
Садретдинов И.Ф., Гашникова С.А., Минлишева Р.Ю. Поглотитель кислорода на 
основе диэтилгидроксиламина – альтернатива высокотоксичному гидразин-гидрату // 
Химия и экология - 2015: Сб. материалов междунар. науч.-практической конф. / 
УГНТУ. - 2015. - С.127-130.  
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Квалифицированное применение побочных продуктов всегда является приоритетной 
задачей любого предприятия. Универсальным вариантом переработки тяжелых нефтяных 
остатков и побочных продуктов производства считается процесс коксования. Процесс 
позволяет перерабатывать углеводороды различного происхождения и является 
безостаточным, так как все получаемые продукты находят квалифицированное применение. 

В настоящее время в компании ОАО «Газпром нефтехим Салават» завершается 
строительство производства акриловой кислоты. При получении данного продукта 
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образуются тяжелые остатки, которые требуют дальнейшей переработки или утилизации. 
Известно, что на данном производстве проектом предусмотрена утилизация образующихся 
отходов сжиганием, что является не самым целесообразным решением. С нашей точки 
зрения, с учётом наличия установки замедленного коксования в схеме предприятия более 
целесообразным вариантом является вовлечение образующегося остатка производства 
акриловой кислоты в сырье установок замедленного коксования, что позволило бы избежать 
дополнительных трат на утилизацию и исключило бы образование сточных вод.  

Для проведения исследований по изучению вовлечения тяжелого остатка 
производства акриловой кислоты в сырьё установки замедленного коксования была собрана 
лабораторная установка. 

 В качестве сырья для лабораторной установки был использован гудрон         ЭЛОУ-
АВТ-4 производства ОАО «Газпром нефтехим Салават» и тяжелый остаток акриловый 
кислоты, полученный с аналогичной технологической установки другого предприятия. 

Коксование проводилось при различной температуре и количестве добавляемого 
остатка производства акриловой кислоты. 

 Для полученных образцов кокса были определены следующие показатели: 
1. Коксуемость по методу определения массовой доли коксового остатка по 

Конрадсону, ГОСТ 19932-99 [1]. 
2. Выход летучих веществ, ГОСТ 6383-91 [2]. 
3. Содержание серы по ускоренному методу, ГОСТ 1437-75 [3]. 
4. Оценка микроструктуры, ГОСТ 26132-84 [4]. 
При вовлечении небольшого количества остатка акриловой кислоты в сырье процесса 

коксования наблюдалось незначительное снижение содержания серы в газах горения. Анализ 
микроструктуры полученных образцов кокса показал, что добавление остатка акриловой 
кислоты (от 1 до 10% масс.) не оказывает негативного влияния на его структуру. 

Исходя из полученных данных, стоит отметить целесообразность вовлечения остатка 
производства акриловой кислоты в сырье процесса коксования. Так, наличие УЗК в 
технологической схеме предприятия и использование остатка в качестве добавки к сырью 
коксования позволит отказаться от использования дорогостоящих печей по утилизации 
отходов производства акриловой кислоты. Также в процессе исследования было выявлено, 
что незначительное количество остатка, добавляемое в сырье процесса коксования, не 
оказывает негативного влияния на качество получаемого нефтяного кокса. Интересным 
является тот факт, что у образцов кокса, полученных на основе гудрона с добавлением 
остатка, наблюдается незначительное снижение содержания серы в газах горения.  

С экологической точки зрения описанный метод переработки тяжелого остатка 
акриловой кислоты, в сравнении с методами термической утилизации, позволяет избежать 
затрат не только на энергоресурсы, необходимые для термической деструкции, но и 
позволяет исключить образование медьсодержащих стоков, требующих значительных затрат 
на их очистку.  
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Нефтедобыча – сложный производственный процесс, включающий в себя 

геологоразведку, бурение и строительство скважин, их ремонт, очистку добытой нефти от 
воды, серы, парафина и многое другое. 

Температурные измерения вдоль ствола скважины широко используются в 
нефтепромысловом деле, геофизике, гидрогеологии и разведке для решения различных 
научных и геолого-промысловых задач.  

Исследование температурных полей при течении жидкости и газа по трубам 
является актуальной задачей для транспорта теплоносителей по трубопроводам и 
продуктопроводам и имеет большое значение для прогноза температуры в стволах 
нефтяных скважин. С одной стороны, расчеты температурных полей в скважинах 
необходимы для определения возможности отложения парафина на стенках скважины; с 
другой стороны, это задача термокаротажа, которая широко используется на практике для 
исследования скважин и пластов, поэтому изучение температурных полей в скважине 
давно интересует исследователей. 

На сегодняшний день существует большое количество расчетных программ, 
основанных на конечно-элементном анализе. Например, программа Bentley AutoPIPE 
позволяет рассматривать только балочные системы трубопроводов. Наиболее популярной 
в настоящее время является расчетная программа ANSYS, которая обладает достаточным 
функционалом для решения широкого круга задач в различных областях (механика 
твердого деформированного тела, тепловые расчеты, механика жидкости и газа, 
электродинамика и т.д.). 

Программа «Термик» предназначена для работы с трехмерными (далее как 3D) 
температурными полями и их производных ответственных инженерных сооружений, в 
фундаментах которых на период строительства, или на период эксплуатации, 
применяются замораживающие станции. 

На данный момент существуют расчеты тепловых полей в трубах переменного 
радиуса скважины, но так как данные расчеты проводятся вручную и занимают очень 
много времени, было принято решение автоматизировать этот процесс. 

Построение внешней модели 
В конечном итоге, данные получает оператор, который является потребителем 

процесса.  
Внешняя модель процесса представлена на рисунке 1. Операторы нефтяных 

скважин, которые выявляют неполадки на скважине, вручную получают данные из ИБ для 
сопоставления и формирования отчетности, которая далее идет на устранение неполадок.  
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Рисунок 1 – Внешняя модель процесса «как есть» 
 

Описанный выше факт стал основанием для создания автоматизированного расчета 
тепловых полей в трубах переменного радиуса. 

Основными целями проекта автоматизации являются: 
- минимизация человеческого фактора; 
- уведомление об аномалии администратора (исполнителя); 
- сокращение временного фактора. 
Построение внешней модели «как должно быть» 
На рисунке 2 представлена внешняя модель процесса, на которой пунктирными 

стрелками обозначены разные случаи; если неполадки не выявлены, оператор продолжает 
сопоставлять полученные данные. 
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Рисунок 2– Внешняя модел нового бизнес-процесса 
 

В отличие от внешней модели «как есть» (см. рисунок 1), в данной модели 
отсутствуют блоки «Расчет, обработка данных, и получение термограмм», так как 
выполнение этой операций будет автоматизировано. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 
- проведен анализ бизнес-процесса «как есть»; 
- выявлены недостатки существующего процесса, такие как: длительное время 

расчета, обработки данных и получение термограмм; определены цели оптимизации;  
- проведен анализ и создана модель бизнес-процесса «как должно быть». 
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Ректификация осуществляется в противотоке пара и жидкости, что обеспечивает 

различие температур и неравновесности состава встречных потоков. Процессы 
ректификации требуют больших затрат тепловой энергии. Уменьшение энергетических 
затрат при ректификации достигается путем рационального использования тепла 
конденсации орошения, снижения неравновесности встречных потоков и уменьшения 
потерь, обусловленных термодинамической необратимостью [1].Минимальный расход 
энергии в процессе ректификации может быть достигнут при подводе тепла по всей высоте 
отпарной секции колонны и отводе тепла также по всей высоте укрепляющей секции. 

В работе проведено моделирование процесса ректификации системы метанол – вода в 
трубчатой пленочной колонне в программной среде HYSYS  с равномерным подводом и 
отводом тепла в отпарной и укрепляющей секциях. Исходные данные представлены в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 – Исходные данные. 

Число теоретических тарелок 20 
Ввод сырья 11 тарелка, расход 1450 кг/ч 
Температура ввода сырья 60оС 
Состав сырья 21% метанола (масс), 79% вода (масс.) 
Дистиллят Метанол 99%(масс.), расход 250кг/ч 
Кубовый остаток Вода 95% (масс.), метанол 5% (масс.) 
Флегмовое число (общее) 7,0 
Количество тепла, подводимое к 
отпарной секции  

2,582×106кДж/ч. 

Количество тепла, отводимое от 
укрепляющей секции 

2,06×106кДж/ч. 

 
Результаты моделирования в виде составов жидкой фазы на теоретических тарелках 

представлены на рисунке 1. На рисунке 2 представлены составы на теоретических тарелках 
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колонны с рибойлером и дефлегматором, при том же количестве подводимого и отводимого 
тепла. 

Несмотря на изменение составов на отдельных теоретических тарелках в 
рассматриваемых колоннах состав дистиллята практически одинаковый.  

 

 

 
Рисунок 1 – Состав жидкого потока на теоретических тарелках колонны с  

равномерным подводом и отводом тепла в отпарной и укрепляющей секции 
 

 

Рисунок 2 – Состав жидкого потока на теоретических тарелках колонны с рибойлером и 
дефлегматором 
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Диаметры колонн трубчатой пленочной и колонны с колпачковыми тарелками равны 
600 мм. В трубчатой колонне расположены 411 труб диаметром 20х2 мм, что 
подтверждается расчетом предельной нагрузки орошаемых труб [2]. Длина труб в отпарной 
и укрепляющей секциях составляет 12500 мм, и определялась на основании расчета высоты 
единицы переноса в трубах пленочной колонны [2].  

Схема пленочной ректификационной колонны представлена на рисунке 3. 
 

 

А- штуцер ввода сырья; 
Б – выход паров дистиллята; 
В – выход остатка; 
Г – вход оборотной воды (хладагент); 
Д – выход оборотной воды; 
Е – выход газов, выделившихся из оборотной воды; 
Ж – вход водяного пара (теплоноситель); 
И – выход конденсата водяного пара  
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Схема пленочной трубчатой ректификационной колонны с 
тепловой интеграцией  

 
Поверхность теплообмена отгонной и укрепляющей части трубчатой колонны 

составляет 258 м2. Большая поверхность теплообмена позволяет уменьшить среднюю 
разность температур между конденсирующимися парами и хладагентом в укрепляющей 
части колонны до 2  оС, а в отгонной температура водяного пара может быть снижена до 
112оС. В колонне с дефлегматором и ребойлером средняя разница температур в 
дефлегматоре между конденсирующимися парами и хладагентом составляет 30-40 оС,  а в 
ребойлере температура греющего пара составляла 160 оС.  

Таким образом, в трубчатой пленочной колонне с тепловой интеграцией снижается 
требование к температуре хладагента, а применение в качестве теплоносителя пара до 112 оС 
позволяет сэкономить до 6,8 % водяного пара, в связи с его высокой теплотой конденсации.  

Кроме того, водяной пар с низкой температурой может быть получен с 
использованием вторичных тепловых ресурсов, например в виде пара вторичного вскипания 
конденсатов.  

При прочих равных условиях ректификационная система с ребойлером, 
конденсатором и тарельчатой колонной более металлоемка и требует больше затрат труда 
при очистке тарелок от отложений.  

Повышение эффективности массобмена в трубчатых пленочных колоннах может 
осуществляться установкой специальных турбулизаторов как паровой, так и жидкой фаз.  

 
Список литературы 

1. Nakaiwa M., Ohmori T. Process intensification for energy savings through concept of 
«detuning» from ideal state // Translation from Synthesiology, Vol. 2, № 1. P.51-59 – 2009.  

2. Коган В.Б., Харисов М. А. Оборудование для разделения смесей под вакуумом. – Л.: 
Машиностроение, 1976. – 376 с. 

 
 



324 
 

УДК 66.078.2 
А.Д. Багавиев, Т.В. Алушкина 

 
К ВОПРОСУ РЕКОНСТРУКЦИИ БЛОКА КОМПРИМИРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ 
 

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

 
В нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности 

основным видом технологического оборудования для охлаждения и нагрева сырья или 
продукта используются различные виды теплообменников. Основными перспективными 
видами теплообменников с повышенной площадью теплообмена являются пластинчатые 
теплообменники. В этом виде теплообменников рабочие среды перемещаются друг 
относительно друга по специальным каналам, образованным профилированными 
пластинами. Данный вид теплообменников является наиболее эффективным по сравнению с 
остальными, поскольку процесс теплопередачи происходит более интенсивно за счет 
большой площади соприкосновения рабочих сред с поверхностью теплопередающих 
пластин. Пластинчатые теплообменники имеют большую ремонтопригодность. 

В процессе получения сжатого воздуха используется технологическое оборудование, 
работа которого является не эффективной. Теплообменники кожухотрубчатые, в которых 
охлаждается воздух оборотной водой, не обеспечивают необходимую температуру воздуха 
для дальнейшего процесса. 

С установкой пластинчатого теплообменника и фильтра для очистки оборотной воды 
появится возможность изменить обвязку теплообменников по оборотной воде. Поток воды 
после предварительной очистки в фильтре поступает в пластинчатый теплообменник, а затем 
подается в концевой теплообменник, что позволит эффективнее охладить воздух перед 
очисткой.   

Техническими преимуществами пластинчатых теплообменников является сокращение 
площади, занимаемого теплообменным оборудованием; самоочищаемость теплообменника; 
высокий КПД теплообменника; низкие потери давления на теплообменнике; снижение 
расхода электроэнергии на электрические насосы; низкие трудозатраты при ремонте 
оборудования; короткие сроки ремонта оборудования.  

Реконструкция приведет к увеличению производительности установки и снижению 
энергетических затрат. 
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На предприятиях нефтегазовой отрасли доля машинных агрегатов составляет порядка 
35 % всего оборудования, используемого для ведения технологических процессов. 
Соответственно, и основная доля отказов оборудования предприятий нефтегазовой отрасли 
приходится на машинные агрегаты. Их работоспособность во многом определяет надежность 
всего технологического комплекса. Лидером по повреждаемости среди машинных агрегатов 
нефтегазовой отрасли являются вентиляторное и насосно-компрессорное оборудование. 

Для обеспечения необходимого уровня надежности машинных агрегатов необходимо 
использовать современные методы, средства и системы диагностики.  

В последнее время широкое развитие получили методы диагностики состояния 
машинных агрегатов с электрическим приводом, основанные на мониторинге потребляемого 
тока с последующим спектральным анализом полученного сигнала. 

В данной работе предлагается использование программно-аппаратного комплекса для 
оценки энергоэффективности и ресурса безопасной эксплуатации машинных агрегатов по 
параметрам высших гармонических составляющих токов и напряжений, генерируемых 
двигателями электропривода [1]. 

Программно-аппаратный комплекс состоит из анализатора спектра гармоник токов и 
напряжений в комплекте с трехфазными измерительными преобразователями тока и 
напряжения, персонального компьютера типа ноутбук со специально разработанным 
программным обеспечением [2, 3]. На рисунке 1 представлена структурная схема 
программно-аппаратного комплекса. 

В качестве анализатора спектра гармоник токов и напряжений предлагается 
использовать Ресурс-UF2M – измеритель показателей качества электроэнергии. 

Для обработки диагностических данных используется программа «Оценка 
технического состояния машинных агрегатов с электрическим приводом», разработанная на 
кафедре ЭАПП филиала ФГБОУ ВПО Уфимского государственного нефтяного технического 
университета в городе Салавате. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема программно-аппаратного комплекса 
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На рисунке 2 представлена принципиальная схема компьютерной модели машинного 

агрегата с электрическим приводом, которая создана в программе Matlab Simulink. Она 
состоит из следующих блоков: машина (в данномм случае АД), измеритель (анализатор 
вектора m и осциллограф), трехфазная сеть. 

 

 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема компьютерной модели машинного агрегата 
 
Программное обеспечение реализовано в среде Delphi 7. Интерфейс программы 

состоит из трех основных частей: подготовка, обучение нейросети и обработка 
диагностической информации [4]. Окно программы представлено на рисунке 3. 

Вкладка «Подготовка» включает в себя: ввод паспортных данных двигателя, выбор 
типа двигателя из базы данных, получение коэффициентов гармоник тока и напряжения для 
исходного и предельного состояния двигателя. 

Во вкладку «Обучение нейросети» входит: выбор метода обучения нейросети, выбор 
данных для обучения (экспериментальные данные; данные, полученные на основе 
математической модели электродвигателя для исходного и предельного состояния), 
количество циклов обучения, выбор слоев нейросети и т.д. 

Вкладка «Диагностика» включает в себя: загрузку данных с Ресурса-UF2M, загрузку 
нейросети, лепестковую диаграмму, диагностическую информацию (дефекты, степень 
поврежденности и т.д.). 

Процедура диагностирования электродвигателя состоит из следующих этапов: 1 – 
измерение фазных токов и напряжений электродвигателя; 2 – разложение токов и 
напряжений в ряд Фурье; 3 – фильтрация высших гармонических составляющих, 
поступающих в двигатель из сети; 4 – анализ высших гармонических составляющих с 
использованием нейросети; 5 – выдача результатов о техническом состоянии 
электродвигателя. 

Программно-аппаратный комплекс позволяет без вывода оборудования из работы 
производить оценку ресурса безопасной эксплуатации машинных агрегатов и выявлять 
неисправности на ранней стадии их развития, проводить мониторинг энергоэффективности 
работы оборудования [3]. 
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Рисунок 3 – Окно программы «Оценка технического состояния машинных агрегатов с 
электрическим приводом» 
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Асфальтобетонной смесью называют материал, получаемый в результате смешивания 

в смесительных установках в нагретом состоянии щебня (гравия), песка, минерального 
порошка и нефтяного дорожного битума, взятых в определенных соотношениях. 

Асфальтобетонные смеси применяют для устройства покрытий и оснований 
автомобильных дорог, городских улиц, площадей, аэродромов, дорог промышленных 
предприятий, а также для изготовления бордюрных камней, труб [1]. 

В интересах бурнорастущего автомобильного транспорта необходимо все более 
широкое строительство дорог с усовершенствованными покрытиями капитального типа: 
асфальтобетонных   и   цементобетонных. 

Для этих видов дорог характерно то,  что устройству на них покрытия предшествует 
изготовление соответствующей бетонной массы, которая в данном случае как бы играет роль 
полуфабриката. В основу изготовления бетонной массы положен принцип достижения 
максимального объемного веса (минимума пустот). При соблюдении этого принципа готовая 
и уложенная на дорожное полотно бетонная масса оказывается настолько плотной, что ее 
можно сравнивать с монолитом. Принцип достижения максимального объемного веса 
реализуется благодаря такому подбору компонентов бетона, при котором добавление мелких 
фракций к заранее определенному количеству более крупных производится только за счет 
пустот, имеющихся среди частиц крупных фракций; в результате при сохранении 
неизменного объема массы происходит постепенное увеличение ее веса. 

Одним из основных параметров, характеризующих эксплуатационные свойства 
асфальтобетона, является прочность. Прочность - свойство материала сопротивляться 
разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих под воздействием 
внешних сил [2]. Согласно ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих 
для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний», для определения 
прочности асфальтобетонных смесей необходимы образцы массой от 0,5 до 2,5 кг, а также 
специальный пресс, который в наличие в лабораториях асфальтобетонных заводов. 
Исследования влияния качества битумного вяжущего на прочность асфальтобетонных 
смесей целесообразно проводить в битумных лабораториях на более компактном 
оборудовании.  

В работе была разработана методика определения прочности битумоминеральных 
смесей на основе битума марки БНД 90/130 ОАО «Битум» на прочномере марки ПК-21 и 
различных минеральных материалов. 

Цель работы заключалась в определении состава асфальтобетонной смеси, 
позволяющего использовать прочномер ПК-21 для определения влияния качества битумного 
вяжущего на прочностные характеристики битумоминеральной смеси. Образцы 
битумоминеральных смесей для исследований готовились на основе битума, специально 
подготовленного строительного и мраморного песка, который использовался в качестве 
минерального материала и цемента. В таблице 1 представлены исследованные составы. 

Строительный песок предварительно промывался дистиллированной водой и 
высушивался при температуре 120 °С в течение 2 ч.Мраморный песок также промывался 
дистиллированной водой, высушивался при температуре 120 °С в течение 5 ч и добавлялся в 
строительный песок, для лучшего сцепления добавлялся цемент.Битум разогревался до 
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температуры 160 °С и вводился в смесь. Полученный состав тщательно перемешивался при 
температуре 70 °С до полного обволакивания битумом частиц смеси. На пресс-форме 
готовились образцы битумоминеральной смеси методом уплотнения. 

 
Таблица 1 – Состав битумно-минеральной смеси 

№ образца 
Состав битумно-минеральной смеси, % мас. 

Строительный 
песок 

Мраморный 
песок Цемент Битум Всего 

1 85 - 9 6 100 
2 42 42 10 6 100 
3 73 9 13 5 100 

 
Определение предела прочности битумоминеральной смеси заключалась в 

определении нагрузки, необходимой для разрушения подготовленного образца при 
температуре 20°С. Значение механической прочности, измеряемое наименьшей силой, под 
действием которой происходит разрушение образца битумоминеральной смеси, выводится 
на цифровое табло прочномера и выражается в ньютонах. 

Образцы устанавливаются на кассету прочномера, после чего включается 
электродвигатель и начинается воздействие нагрузки. За показатель прочности принимается 
среднее арифметическое значение величины разрушающего усилия, определенного для 10 
образцов. 

В результате исследований было установлено, что с увеличением содержания цемента 
и уменьшением количества мраморного песка в минеральной смеси происходит образование 
монолитного образца битумоминеральной смеси, позволяющего использовать его для 
определения прочности. В результате был подобран следующий состав битумоминеральной 
смеси: 73%мас. строительного песка, 9% мас. на строительный песок мраморного песка,13 % 
мас. цемента на смесь строительного и мраморного песка, и 5% мас. битума марки БНД 
90/130 на всю смесь.  
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 В свете последних событий,  а именно договоренности о поставке 4  трлн м3 
природного газа предприятием ОАО «Газпром» в Европу, вызванных долгосрочными 
контрактами (до 2035 года), возникает потребность в предварительной подготовке газа к 
транспортировке.  

Необходимость подготовки газа вызвана присутствием в нём примесей, вызывающих 
некоторые проблемы при транспортировке либо применении. К примеру, если пары воды, 
содержащиеся в газе, охлаждать до температуры ниже 0 °С, то это может привести к 
забиванию льдом аппаратуры и трубопроводов, а следовательно, может привести к износу 

http://stroy-technics.ru/article/asfaltobetonnye-smesi
http://stroy-technics.ru/article/asfaltobetonnye-smesi
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оборудования. Для того чтобы этого не произошло, необходимо производить осушку 
природного газа. 

Преимущество гликолей заключается в том что: 
– гликоли обладают высокой поглотительной способностью; 
– имеется возможность их регенерации; 
– водные растворы гликолей не вызывают коррозию оборудования. 
Патентный анализ показал, что, все существующие способы регенерации гликолей 

открыты в 70 – 80-х годах прошлого столетия и являются морально устаревшими. 
Существующие методы восстановления гликолей являются длительными по времени при 
применении огневой регенерации или отстаивании; кроме того, они не позволяют удалять из 
гликолей соли и смолы, а наоборот приводят к их накоплению. В результате длительного 
использования гликоли периодически приходится менять, отработанные гликоли идут на 
утилизацию.  

Разработанная технологическая схема реконструкции блока регенерации гликоля 
предполагает введение в технологическую линию оборудования, позволяющего в 
непрерывном процессе осуществлять регенерацию отработанного гликоля в объеме не менее 
10% и возврата чистого гликоля обратно в процесс осушки газа. Технический результат 
достигается за счет смешения отработанного гликоля с водой, отстаивания смолистых 
накоплений и дальнейшей очистки гликоля путем выпаривания в испарителе. 

Предлагаемые изменения в процессе регенерации гликолей позволят исключить 
накопление солей и смол в гликолях, а значит, увеличат срок их службы. Также применение 
метода регенерации гликоля снизит затраты предприятия на покупку или же изготовление 
абсорбентов. 
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Современные нефтеперерабатывающие заводы используют технологию 
промышленной ректификации, которая сложилась более 50-ти лет назад и за все годы 
применения не претерпела кардинальных изменений; новые стандарты нефтепродуктов, 
глубокая переработка остатков и тяжелой нефти привели к коренной модернизация 
действующих НПЗ и строительству новых. 

Одним из основных продуктов производства нефтеперерабатывающих заводов 
является высокооктановый бензин. Данный продукт является целевым продуктом на 
установках каталитического крекинга. 

В настоящее время в реакторах каталитического крекинга существует проблема 
неполноценного взаимодействия сырья с катализатором. Сырье, поступая через узел ввода в 
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реактор, не полностью взаимодействует с катализатором, и часть катализатора не реагирует с 
сырьём.  

Данная проблема достаточно актуальна, система впрыскивания сырья в реактор 
оказывает решающее влияние на выходы продуктов установок каталитического крекинга. В 
идеале реакции крекинга должны протекать в паровой фазе на поверхности твердого 
катализатора. Быстрое и равномерное смешение сырья и катализатора обеспечивает более 
полное испарение нефтепродуктов и лучший их контакт с катализатором на протяжении 
короткого времени их пребывания в реакторе. Конструкция распыливающего сопла должна 
обеспечить образование мелких капель с узким распределением их по диаметру и 
небольшим средним диаметром. Если при впрыске сырья образуются крупные капли, то они 
будут испаряться медленно и могут вообще не испариться. Присутствие в реакторе частиц 
катализатора, смоченных неиспарившимся сырьем, ведет к образованию кокса, водорода и 
углеводородов С1 – С2. 

Одним из вариантов решения проблемы может стать способ ввода сырья в реактор 
методом сходящихся струй. В результате этого станет возможным дробление капель сырья 
на более мелкие капли, в результате их столкновения. Более мелкие капли смогут 
прореагировать с катализатором. Также получим равномерное смешение сырья с 
катализатором. 
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На каждом крупном предприятии нефтегазовой отрасли важен процесс отгрузки 

товара. Несвоевременное получение товара клиентом может негативно сказаться на 
репутации предприятия. Рассмотрим бизнес-процесс «Отгрузка автотранспортом» в 
корпоративной информационной системе SAPERP [1]. На рисунке 1 показана – 
декомпозиция функциональной модели процесса регистрации «Отгрузка автотранспортом» в 
КИС. 
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Рисунок 1 – Декомпозиция функциональной модели процесса регистрации «Отгрузка 
автотранспортом» в КИС 

 
На выходе бизнес-процесса «Отгрузка автотранспортом» в КИС формируется 

документ первичной бухгалтерской отчетности ТОРГ-12, который заполняется поэтапно в 
двух разных зданиях. Печать осуществляется в 2 этапа: первоначальная печать (пустой бланк 
накладной) и впечатывание данных [2]. На рисунке 2 показана декомпозиция 
функциональной модели субпроцесса «Печать товарной накладной ТОРГ-12». 

 
 

Рисунок 2 – Декомпозиция функциональной модели субпроцесса «Печать товарной 
накладной ТОРГ-12» 

 
Зачастую при данном способе автоматизации возникает проблема некорректной 

печати документа первичной бухгалтерской отчетности ТОРГ-12, связанная с тем, что 
стандартная форма накладной характеризуется полями малого размера. Причиной этому 
является разные модели принтеров в парке предприятия и использование разных способов 
печати. 

Цель работы: сокращение количества печатаемых некорректных накладных, за счет 
разработки PDF-формуляра документа первичной бухгалтерской отчетности ТОРГ-12. 

В системе SAP имеется несколько способов формирования выходных документов: 
pdf-формуляры, SMARTform, SAPSCRIPT, word/ excel-формуляры [3]. 

Для многих электронных форм специально требуются штрих-коды. Для SMARTform, 
SAPSCRIPT необходим специальный платный модуль системы SAP по созданию штрих-
кодов. Для PDF-формуляра функция штрих-кодов стандартная, поэтому необходима только 
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установка программного продукта Adobe LiveCycle Designer. Соответственно использование 
PDF-формуляров будет требовать меньше затрат для предприятия. 

Был произведен анализ парка принтеров отделов, где печатались товарные накладные 
ТОРГ-12. Различные версии поддержки PCL в принтерах в парке предприятия является 
одной из причин некорректной печати товарной накладной ТОРГ-12. Рекомендуется 
заменить принтеры предприятия на единую модель, чтобы минимизировать процент 
некорректной печати. 

В результате работы был разработан улучшенный формуляр накладной ТОРГ-12 с 
расширенными полями и с широкими ячейками.  Для первоначального этапа были написаны 
скрипты на языке FormCalc для расширения полей ячеек, так как на этом этапе печатался 
пустой бланк накладной. Для второго этапа – заполнения данными – были написаны скрипты 
для сокрытия ячеек.  

Были получены результаты тестирования нового pdf-формуляра по трем заводам: 
нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), газохимический завод (ГХЗ) и завод Мономер.Всего 
напечатано 960  накладных ТОРГ-12, из них 10 – некорректных. 

 
Рисунок 3 – Тестирование нового pdf-формуляра 

 
На рисунке 4 показаны результаты тестирования на трех заводах. 
 

 

Рисунок 4 – Результаты тестирования на трех заводах 
 

После внедрения нового pdf-формуляра количество печати некорректных накладных 
сократилось на 39%. 
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Химическая промышленность является важнейшей отраслью современной индустрии, 

которая в последние десятилетия приобрела очень большое значение. Этилен является 
важным техническим сырьем не только как исходный продукт для производства полимеров, 
обладающих рядом ценных свойств, но этилен является также основным сырьем для 
производства стирола, окиси этилена и других соединений. 

Этилен получают путем пиролиза этана. Пиролиз этана – это высокотемпературное 
разложение этана с целью получения пирогаза и дальнейшего получения из него этилена, 
пропилена и других углеводородных продуктов [1]. Процесс пиролиза протекает при 
высоких температурах, характеризуется наличием взрыво- и пожароопасных веществ, 
поэтому для решения задач эффективного и надежного управления процессом необходимо 
применение централизованной автоматической системы управления. 

Рассмотрим печь пиролиза этана производства ЭП-300.  
В настоящее время предприятия по переработке углеводородного сырья являются 

одним из главных источников напряженной экологической обстановки.  Это связано с 
выбросами чрезвычайно вредных веществ и чрезвычайными ситуациями, к которым 
относятся аварии, взрывы, пожары [5]. 

Развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, высокая 
энергонасыщенность предприятий сопровождаются ростом количества и масштабов 
катастроф. В связи с этим увеличивается ущерб, наносимый со стороны предприятий 
населению и окружающей среде. Это означает, что повышение пожаровзрывобезопасности 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов является важной частью 
обеспечения защищенности населения и окружающей среды от угроз техногенного 
характера. Может возникнуть ряд опасных и вредных производственных факторов, 
регламентируемых ГОСТ 12.0.003-80 системы стандартов безопасности труда (ССБТ) [3]. 

Система управления технологическим процессом, а также система противоаварийной 
автоматической защиты должны соответствовать общим правилам взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств ПБ 09-540-03, правилам промышленной безопасности для 
нефтеперерабатывающих производств ПБ 09-563-03 [2]. 

По взрывоопасности печное отделение пиролиза этана объекта относится к I 
категории, как отделение с постоянно действующими огневыми точками и раскаленными 
участками трубопроводов и аппаратов. По условиям технологического процесса наружные 
электроустановки объекта, отделение пиролиза и узел печей относятся к классу В-1г 
согласно классификации правил устройства электроустановок (ПУЭ). 
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При нарушении герметичности аппаратов, трубопроводов возможен выброс большого 
количества газа в районе печей пиролиза (открытое пламя), что может привести к 
загазованности помещений, взрыву [6-8]. 

В связи с этим необходимо повышать безопасность печи пиролиза этана, а также 
улучшать качество управления и контроля технологическими параметрами, влияющими на 
качество пирогаза. 

Для получения продукта заданного качества используется косвенный метод контроля 
поддержания строго заданных температурных режимов, таких как температура нагрева этана 
в радиантной камере печи и поддержание температуры в самой радиантной камере печи. 
Также на выход и на качество целевого продукта влияет время пребывания продукта в 
радиантной камере. 

Существующая схема автоматизации построена на локальных контурах 
регулирования, на устаревшем оборудовании. Это оборудование не дает возможности 
полностью реализовать регулирование технологическим процессом, отвечающее 
современным требованиям к безопасности производства и качеству целевой продукции. 

Современная распределенная система управления, в свою очередь, существенно 
расширяет возможности регулирования. С помощью процессорной техники можно 
реализовать сложные алгоритмы управления. При этом оборудование имеет высокую 
надежность, есть возможность резервирования. Существующая система давно устарела, была 
разработана в 1984 г. и не поддается изменениям в схемах и контурах регулирования, без 
замены и модернизации оборудования. То есть необходимо внедрить современную систему 
управления производством и систему противоаварийной защиты, соответствующую 
современным требованиям промышленной безопасности. 

Необходимо внедрить каскадную систему управления температурой продукта на 
выходе из печи с коррекцией по температуре в радиантной камере.  Это позволит быстро и 
точно вносить поправки в регулирование температурой на выходе из печи пиролиза этана, 
избавится от возмущений, действующих на объект регулирования [9]. 

Для повышения безопасности в работе печи пиролиза и в протекании 
технологического процесса предлагается внедрить систему автоматической 
противоаварийной защиты ProSafe компании Yokogawa и системы «2 и 3», то есть внедрение 
на основные блокируемые и сигнализируемые параметры процесса 3 датчика вместо одного, 
а также срабатывание блокировки и сигнализации при одновременном показании 
одинаковых значений двух датчиков из трех [10]. 

В результате применения предложенных систем управления повышается 
быстродействие регулирования, повышается надежность получения пирогаза  заданного 
качества,  улучшаются условия труда обслуживающего персонала за счёт уменьшения 
ручного труда, а также повышается безопасность в эксплуатации производственного 
объекта. 

Для изучения технологического объекта была составлена модель печи пиролиза этана 
в SCADA-системе TraceMode компании AdAstra. Мнемосхема печи представлена на рисунке 
1 [4]. 
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Рисунок 1 – Мнемосхема печи пиролиза в TraceMode 
 

По данной модели была построена кривая переходного процесса нагрева этана в 
радиантной камере печи. Кривая представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кривая переходного процесса 
 
Анализируя переходный процесс, можно сделать вывод о том, что каскадная система 

регулирования работает устойчиво, даже если объект регулирования обладает 
неблагоприятными динамическими характеристиками и работает в условиях переменных 
нагрузок.  

В результате модернизации произойдет улучшение качества регулирования, 
повышение скорости нагрева продукта, а также повышение эффективности 
производственного процесса, заключающееся в более точном поддержании как температуры  
пирогаза на выходе из печи, так и температуры дымовых газов в радиантной камере печи. 
Также за счет внедрения системы ProSafe компании Yokogawa и внедрении системы «2 и 3» 
увеличится безопасность проведения технологического процесса, повысится надежность 
оборудования, вследствие чего возможно увеличение времени работы печи пиролиза и 
сокращении времени на ремонт. 
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технический университет» в г. Салавате, Россия 
 
Теплообменные аппараты являются одним из основных видов оборудования 

предприятий нефтепереработки и нефтехимии. Широкое применение получили 
кожухотрубчатые теплообменные аппараты с плавающей головкой. Их основными 
достоинствами являются способность работать при большой разности температур 
теплоносителей и высоком давлении, а также разборная конструкция, позволяющая 
осуществлять чистку межтрубного пространства. Способность работать при большой 
разности температур теплоносителей объясняется тем, что одна из трубных решеток 
подвижна, и в аппарате не возникают напряжения, связанные с разным температурным 
удлинением теплообменных труб и кожуха аппарата. 

Однако в элементах конструкции теплообменников с плавающей головкой возникают 
значительные напряжения,  что может приводить к их повреждению и выходу из строя.  
Основными причинами возникновения высоких напряжений являются деформация трубных 
решеток и разное удлинение теплообменных труб. Деформация трубных решеток связана с 
разностью давления теплоносителей и разностью температур в различных частях трубной 
решетки. Разное удлинение теплообменных труб вызывается несколькими причинами. 
Теплообменники с плавающей головкой являются двух-  или многоходовыми.  Температура 
теплоносителя в разных ходах разная и возникает разное температурное удлинение труб, что 
приводит к перекосу подвижной трубной решетки. Теплообменные трубы находятся в 
разных условиях теплообмена. Между кожухом теплообменника и пучком труб имеется 
значительный зазор, что приводит к возникновению пристеночного эффекта, при котором 
интенсивность теплообмена у периферийных труб существенно выше и их температура 
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значительно ближе к температуре теплоносителя в межтрубном пространстве, чем у труб в 
средней части пучка. Существенное влияние оказывает также разная степень загрязнения 
труб. Если, например, при чистке межтрубного пространства теплообменника не удалось 
качественно прочистить трубы в средней части пучка, температура труб будет отличаться и 
возникнут дополнительные температурные напряжения. 

Рассмотрены различные варианты повешения прочностной надежности 
теплообменных аппаратов. Предложено для снижения температурных деформаций трубной 
решетки и снижения неравномерности нагрева теплообменных труб использовать элементы 
теплозащиты и средства борьбы с пристеночным эффектом. 
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СНЕГОТАЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
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университет» в г. Салавате, Россия 

 
Проблема борьбы со снегом является актуальной для многих промышленных 

предприятий. Снег создает препятствия для проезда транспорта, в том числе на опасных 
производственных объектах, ухудшает состояние дорог. Вывоз снега является очень 
затратным мероприятием, например стоимость вывоза в крупных городах достигает 600 
рублей за кубометр снега. На величину транспортных затрат влияет: расстояние перевозки, 
задержка транспорта на проходных предприятия. Снег на территории предприятий содержит 
загрязнения различного происхождения, и требуются подготовленные полигоны для снега, 
отвечающие экологическим требованиям. Обслуживание полигонов требует затрат на 
очистку проездов, перевалку снега, очистку самих полигонов и их последующую 
рекультивацию. 

Российские производители предлагают несколько видов снеготаялок по сравнительно 
небольшой цене, и указывают на низкие эксплуатационные расходы. Большинство этих 
установок используют различные виды топлива, но некоторые из них могут быть 
приспособлены к использованию вторичных источников тепла, что является 
предпочтительным для крупных промышленных предприятий. Однако производители 
снеготаялок «забывают» учесть затраты на подвоз и загрузку снега, подготовку места для 
размещения снеготаялки, подключение к коммуникациям и др. Существенной проблемой 
является неравномерная подача снега. Нужна или установка большой мощности, способная 
справиться с пиковой нагрузкой, или площадка для временного складирования снега и 
снегопогрузчик.   

Предлагается использовать снеготаялку для промышленных предприятий, в которой 
снег подается на площадку, а для растапливания снега используется подача подогретой 
талой воды через подвижный трубчатый коллектор [1]. Достоинствами данной снеготаялки 
являются использование вторичных тепловых ресурсов, сравнительно небольшие затраты на 
строительство, сравнительно простая конструкция, низкие эксплуатационные затраты и 
возможность круглогодичного использования. Применение предлагаемой установки 
позволит сократить транспортные расходы,  исключить вывоз загрязнённого снега за 
территорию предприятия и использование полигонов. 

Схема снеготаятельной установки представлена на рисунке 1. 
Установка работает следующим образом. Снег подвозят и выгружают на площадку 

для сбора снега 1. Распределительный коллектор 2 перемещают и устанавливают 
непосредственно на слой снега. При подаче теплой талой воды происходит растапливание 
снега, талая вода по поверхности площадки стекает в сливные канавки и далее через решётку 
попадает в систему очистки талой воды 3. Частично очищенная талая вода поступает в 
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сборник талой воды 4,  избыток талой воды сливается в канализацию.  Из сборника 4  талая 
вода насосом 5 по трубопроводам подается в теплообменник 6, где нагревается теплом 
оборотной воды и возвращается в распределительный коллектор 2. Предусмотрена подача 
части нагретой талой воды в начало сливной канавки, в сборник и в систему очистки талой 
воды для предотвращения замерзания.  

 
 

1 – площадка для сбора снега; 2 – подвижный распределительный коллектор; 
3 – система очистки талой воды; 4 – сборник талой воды; 5 – насос; 6 – теплообменник 

 
Рисунок 1 – Схема снеготаятельной установки: 

 
Произведён расчёт снеготаятельной установки производительностью 4 т/ч. На 

основании теплового расчёт выбран кожухотрубчатый теплообменник с плавающей головкой, 
имеющий поверхность теплообмена F  =  76  м2. Спроектирован трубчатый коллектор с 
площадью орошения 3×3 м, снабженный полозьями. Система очистки, в простейшем 
варианте, представляет собой песколовку. Подобраны насосы и фильтры. Для перемещения 
трубчатого коллектора по площадке предусмотрена лебедка. Лебедка позволит также 
облегчить работу по вывозу мусора. 

Наличие системы очистки воды и лебедки позволяет использовать установку в летнее 
время как погрузочно-разгрузочную площадку, как площадку для проведения ремонта 
оборудования или, например, площадку для мойки транспорта и промывки оборудования. 

_______________ 
Пат. РФ на полезную модель №148161, опубл. 27.11.2014, Бюл. №33. 
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На сегодняшний день в России основой генерации электрической энергии являются 

тепловые электростанции и гидроэлектростанции. Их доля в общем объеме установленных 
мощностей составляет около 68 и 21%. Структура установленной мощности электростанций 
ЕАС России на 1 января 2016 г. представлена на рисунке 1 [1]. 

Тепловые электрические станции (ТЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС) по ряду 
признаков, сформулированных в Федеральном законе «О промышленной безопасности 
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опасных производственных объектов», от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, относятся к опасным 
производственным объектам. 

 

 
 

Рисунок 1 – Установленная мощность электростанций ЕАС России по видам 
генерации 

 
Сложившаяся к настоящему времени ситуация в энергетике характеризуется тем, что 

большая часть энергоблоков эксплуатируется в полупиковых и пиковых режимах в 
соответствии с графиком потребления электроэнергии. Это означает, что материалы 
ответственных элементов энергоблоков находятся в условиях переменных температурных и 
механических нагрузок.  

Основным энергетическим оборудованием, наиболее подверженным воздействиям 
механических напряжений, является турбогенератор. Длительная эксплуатация в 
напряженных условиях воздействия циклических нагрузок приводит к повреждениям из-за 
усталости металла. В результате этого в металлических конструктивных элементах 
генератора возникают дефекты, приводящие к выходу генератора из строя и, как следствие, к 
недовыработке электрической энергии порядка 2278 ГВт в сутки (по причине механических 
повреждений), что составляет 48,4 % от общей её недовыработки. 

В своей работе [2] Голоднова О.С. пишет, что ранжирование методом экспертных 
оценок вывело на первые места по рискам следующие дефекты: 

- трещины в валу ротора; 
- трещины в деталях бандажных узлов ротора; 
- выброс водорода в машинный зал. 
Частота отказов, вызванных данными дефектами, не велика, однако ущерб 

определяется длительным простоем, повреждением не только самого турбогенератора, но и 
вспомогательного оборудования машинного зала. 

Опыт эксплуатации объектов электростанций указывает на актуальность контроля 
напряженно-деформированного состояния конструкций в процессе всего их жизненного 
цикла, что, в свою очередь, требует совершенствования методов определения 
технологических напряжений и деформаций. 

Для своевременного выявления участков металлических конструкций, наиболее 
предрасположенных к появлению повреждений, предлагается использовать 
электромагнитно-акустический (ЭМА) метод [3]. 

В качестве объектов исследования выбраны образцы для испытания на растяжение, 
выполненные из сталей марок Ст10, Ст 20, 09Г2С. С помощью  испытательной машины 
УММ-5 в образцах создавались механические напряжения и генераторной обмоткой ЭМА 
преобразователя возбуждались упругие колебания ультразвуковых частот. Информация о 
состоянии металла, содержащаяся в параметрах ультразвуковой волны, преобразуется в 
параметры вихревых токов и считывается измерительной обмоткой преобразователя. 
Текущее состояние системы «объект контроля – электромагнитно-акустический 
преобразователь» описывается дифференциальным уравнением [4, 5]: 
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где у - выходная величина; 

х - воздействие на входе; 
a, b - постоянные коэффициенты; 
t - время. 
Для решения данного уравнения используется метод операционного исчисления, 

основанный на преобразовании Лапласа. 
Приведенное выше уравнение можно записать в операторной форме как 
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Из этого выражения можно получить передаточную функцию системы: 
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Анализ передаточной функции позволяет оценить уровень деградации материала 

оборудования. Происходящие на микроуровне изменения структуры материала носят 
аддитивный характер в процессе эксплуатации оборудования и становятся инициаторами 
макроповреждений отдельных элементов [6]. 

Идентификация состояния металла объекта контроля осуществляется на основе 
анализа координат расположения корней характеристического уравнения (полинома 
знаменателя передаточной функции системы «объект контроля – электромагнитно-
акустический преобразователь») на комплексной плоскости [7]. 
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Анализ аварийных ситуаций на взрывопожароопасных производствах показал, что 
трубчатая печь является одним из наиболее опасных объектов, обладающим повышенными 
параметрами риска по сравнению с другими видами оборудования. На долю трубчатых 
печей приходится 11 % общего количества произошедших аварий на предприятиях 
нефтегазовой отрасли. Это обусловлено взрывопожароопасностью сырья и продуктов 
реакции, высокими температурами нагрева, использованием легковоспламеняющихся газов 
и жидкостей в качестве топлива. Трубчатые печи являются наиболее энергоемким 
оборудованием установок переработки нефти, на их долю приходится до 50 % общего 
энергопотребления предприятия. Большое количество аварий на трубчатых печах связано с 
разгерметизацией трубчатого змеевика и выброса технологической среды в объем печи. 
Своевременное обнаружение прогара змеевика позволяет существенно снизить количество 
вещества, участвующего в пожаре, и соответственно снизить возможный ущерб от аварии, 
который может достигать десятков миллионов рублей. Кроме этого, трубчатые печи 
являются источником загорания и взрыва оборудования, расположенного в 
непосредственной близости от печи [3]. 

Основные сценарии возможных аварийных ситуаций, связанных с трубчатыми 
печами, показывают, что одним из действенных методов снижения вероятности 
возникновения аварийных ситуаций является диагностика змеевиков трубчатых печей. 

Такую диагностику можно осуществлять с помощью специальных программ, 
основной задачей которых является сбор текущих данных технологического режима, их 
анализ и определение степени закоксованности змеевика. В своей основе данные программы 
имеют математическую модель данного технологического процесса, статистические данные 
за некоторое время работы (например, от прожига до прожига).  Эти данные необходимы для 
обучения программы и более точного определения состояния змеевика, а также 
нейросетевой алгоритм, способный после соответствующего обучения с высокой точностью 
определять степень закоксованности змеевика. 
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Рисунок 1– Внешний вид программы 
 

Экономическая составляющая разработки программы по диагностике состояния 
змеевиков трубчатых печей состоит из затрат на оплату труда программистов, а так же 
машинного времени и освещения. Также для разработки полноценной программы 
необходимо тесное сотрудничество со специалистами предприятий, для создания более 
точной математической модели и нейросетевого алгоритма. 

Стоимость разработки программного продукта складывается из нескольких 
составляющих: заработная плата программистов, отчисления на социальные нужды, а также 
затраты на эксплуатацию ЭВМ, освещение рабочего места программистов в течение года и 
дополнительные материалы. 

Заработная плата программиста складывается из произведения стоимости часа работы 
на количество часов, необходимое для разработки. Для разработки данного проекта 
необходимо минимум 100 человеко-часов. Средняя стоимость часа работы программиста 
составляет 1500 рублей. 

Исходя из вышеперечисленных данных можно рассчитать затраты на оплату труда, 
отчисления на социальные нужды и общую стоимость проекта. 
 
Таблица 1 - Смета затрат на разработку программы диагностики 

Статьи затрат Сумма, руб. 
1. Затраты на оплату труда  150 000 
2. Отчисления на социальные нужды   51 000 
4. Прочие затраты  7 500 
Итого по смете:  208 500 

 
Таким образом, общие затраты на создание программного обеспечения небольшие. 

Эти затраты принесут огромную пользу в виде снижения риска возникновения аварийных 
ситуаций. 

Также применение данной программы может уменьшить затраты на обслуживание 
змеевика и ликвидацию последствий аварийной ситуации путем рационального 
использования ресурса промышленных мощностей. 
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Информационные системы (ИС) представляют широкий класс программного 

обеспечения, которые используются различными предприятиями для автоматизации их 
работы. Большие массивы не всегда структурированных данных, требуемые для анализа и 
принятия решений, в настоящий момент практически невозможно обрабатывать вручную. В 
связи с этим почти в каждой организации существует, как правило, несколько 
информационных систем разного уровня.  

На предприятиях нефтегазовой отрасли иерархию ИС можно представить в виде 
пирамиды (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Информационные системы предприятия 

 
Совместное применение подобных систем позволяет выстроить жесткую вертикаль 

управления деятельностью предприятия [1], начиная от автоматического сбора информации 
и заканчивая получением сводных аналитических отчетов. Совместное использование 
указанных уровней автоматизации формирует единую информационную среду предприятия. 

На практике для синхронизации данных разноуровневых систем требуется разработка 
интерфейсов обмена, а также использование готовых интеграционных сред [3]. Интерфейс 
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выполняет экстракцию и трансформацию данных, в то время как среда – передачу 
трансформированных данных в систему получателя.  

Лидером среди ERP-систем являются решения компании SAP. Их используют[2]: 
- более 70% всех интегрированных нефтегазовых компаний по всему миру; 
- 75% из 20 самых крупных нефтегазодобывающих компаний в мире; 
- 95% из 20 самых крупных компаний в мире, занимающихся переработкой и 

торговлей нефтью; 
- 100% нефтегазовых компаний из списка Fortune 500. 
Сегодня SAPERP охватывает все направления работы нефтегазового предприятия: 

закупку, производство, хранение, продажу и перемещение продукции. Несмотря на 
распространенность и универсальность решений компании SAP, современное предприятие 
нефтегазовой отрасли не может исключить использование сторонних MES-систем и АСУ 
ТП. Данный факт обусловлен: 

- экономическим фактором: для узкой задачи дешевле использовать MES-систем либо 
АСУ ТП; 

- техническим фактором: часто АСУ ТП система разрабатывается под конкретное 
оборудование (например, наливную эстакаду) и без нее оборудование просто не сможет 
полноценно работать. 

SAPERP имеет хорошо продуманную архитектуру, обеспечивающую необходимую 
гибкость для интеграции с другими системами. Коннекторы, используемые в решениях, 
позволяют интегрировать внешние приложения или технологии за счет использования 
открытых стандартов [4]. На текущий момент существуют несколько коннекторов:  

- SAPDCOMConnector (разработан SAP AG совместно с Microsoft в конце 90-х годов 
20 столетия) - для организации доступа к бизнес-объектам R/3 он использует 
распределенную компонентную модель (DCOM). Для каждого бизнес-объекта ERP 
генерируется прокси-компонент COM, методами которого являются BAPI. Для связи между 
прокси-компонентами и сервером ERP используется специализированная библиотека 
низкоуровневого протокола RFC (Remote Function Call) [1], по которому происходит обмен 
данными между SAP-системами. Поддерживаются асинхронный и синхронный протоколы 
RFC, а также протоколы, использующие транзакции (tRFC) и очереди (qRFC). 

- SAPBusinessConnector – обладает возможностями DCOM-коннектора (BAPI, RFC-
функции, IDOC), разработан для обмена XML-документами с внешними приложениями. 
Поскольку XML-документы могут передаваться через Интернет по протоколу HTTP,  этот 
бизнес-коннектор позиционируется как прослойка среднего уровня между SAP ERP и 
Интернет-приложениями, позволяющая реализовывать бесшовную интеграцию B2B. 

- SAPJavaConnector представляет собой инструментарий, позволяющий Java-
приложениям взаимодействовать с любыми системами SAP и вызывать функции Java из 
среды SAP-систем. Java Connector также поддерживает работу с BAPI, RFC-функциями и 
IDOC, позволяет работать в синхронном и асинхронном режиме, использует транзакции и 
очереди при выполнении операций и пул клиентских соединений. 

- SAP .NETConnector официально объявлен преемником DCOM-коннектора, т. е. 
наследует все его возможности. Однако технология .NET позволила расширить 
функциональность этого коннектора и упростить его использование для разработчиков 
приложений.Данный конектор позволяет работать с BAPI,  RFC-функциями и IDOC  из 
любого .NET-приложения, а также дает доступ к .NET-компонентам из любого приложения 
mySAP.com. В режиме выполнения SAP .NET Connector проводит все необходимые 
коммуникации с SAP-сервером. В качестве коммуникационного протокола может 
использоваться как RFC, так и SOAP. Ради безопасности соединения можно использовать 
различные режимы, включая аутентификацию. 

Набор коннекторов позволяет реализовать самые разные способы интеграции 
внешних приложений с системами SAP. Это могут быть как специальные решения, так и 
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универсальные адаптеры. Использования конкретного решения зависит от варианта 
интеграции систем. 

Например, интеграция SAPERP и АСУ ТП предприятия не всегда позволяет 
использовать сложные современные интеграторы (например, SOA), т.к. они могут не 
поддерживаться АСУ ТП. 

Таким образом, при проектировании процесса интеграции SAPERP и АСУ ТП выбор 
интегратора определяется по возможностям зависимой системы и реализуемой архитектуре. 

Например, при реализации проекта по передаче информации о наливе вагонов, 
фиксируемом по датчикам (из АУТН) простейшей, АСУ ТП, оператором налива в систему 
SAPERP для оформления отгрузочных документов; оператором ЭВМ в качестве интегратора 
оптимально использовать метод интеграции на основе обмена файлами c применением 
SAPBusinessConnector. 

Данное решение обусловлено необходимостью фиксации и хранения информации, 
полученной из АСУ ТП, не стабильностью работы каналов передачи данных (на 
промышленных площадках возможны кратковременные сбои в работе сети) и 
периодическим (не постоянным) онлайн режимом работы компьютера АСУ ТП [5].  

Примерная схема процесса представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Схема процесса интеграции SAPERP и АСУ ТП 

 
Достоинства архитектуры ERP-систем – это их расширяемость и возможность 

интеграции с внешними приложениями. Для этого ERP-системы предоставляют 
разработчикам стандартный интерфейс коммуникации, универсальный механизм связи, а 
также инструментарий, автоматизирующий интеграцию. Все это служит хорошей основой 
для интеграционных решений. В то же время на этапе проектирования задач интеграции ИС 
на нефтегазовом предприятии выбор интегратора определяется от возможностей 
интегрируемых систем и реализуемой архитектуры взаимодействия. 
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Создание современных энергосберегающих электротехнических систем тесно связано 
с вопросами повышения надежности эксплуатации электроприводов технологических 
агрегатов и вызывает необходимость осуществления постоянного мониторинга состояния 
электродвигателей [1]. Одним из важнейших средств обеспечения и поддержания 
надежности является техническая диагностика и вибрационный мониторинг. 

Основным методом вибрационного мониторинга считается наблюдение за 
изменением энергетических параметров вибрации машины и, прежде всего, мощности 
(уровня) отдельных компонент вибрации. 

В настоящее время активно развиваются два основных направления вибрационного 
мониторинга оборудования: 

1) минимизации числа точек контроля вибрации и интервалов между измерениями в 
первую очередь за счет использования стационарных систем мониторинга непрерывного 
действия; 

2) максимизируются интервалы между измерениями за счет контроля вибрации во 
многих точках, в том числе на каждом узле оборудования, являющемся источником 
вибрации. В результате роста этих интервалов появляется возможность использования 
переносной аппаратуры для измерения и анализа вибрации. 

Наиболее массовыми электроустановками являются силовые трансформаторы (СТ), 
которые работают под воздействием электромагнитных, механических, тепловых и других 
стационарных и ударных нагрузок во влажных, загрязненных и агрессивных средах. С 
течением времени это приводит к ухудшению показателей качества работы силового 
трансформатора. 

Силовые трансформаторы, хотя и являются в эксплуатации весьма надёжными 
аппаратами благодаря отсутствию вращающихся частей, но, тем не менее, неисправности и 
аварии для них не являются редкостью и оказывают большое влияние на надёжность работы 
энергосистемы.  

Основной причиной повреждения силовых трансформаторов является недостаточная 
эффективность принятой в настоящее время системы диагностики. К основным методам 
диагностирования силовых трансформаторов относятся хроматографический, 
тепловизионный, вибрационный, электрический, радиоволновой, оптический, вихретоковый, 
акустический, метод частичных разрядов, которые в основном ориентированы на 
применение в системе планово-предупредительного обслуживания и испытаний 
оборудования. 

Главная цель диагностического контроля электрооборудования заключается в 
максимальном использовании фактического ресурса оборудования и предотвращении его 
аварийного отказа. Высоковольтные масляные трансформаторы общего назначения 
напряжением 6-110 кВ, именуемые во всем мире стандартные распределительные 
трансформаторы, составляют основу силового электрооборудования, применяемого в 
распределительных подстанциях. 
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В связи с этим применение диагностического контроля электрооборудования является 
перспективной задачей для нефтяной промышленности и топливно-энергетического 
комплекса в целом. 
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В связи с мировым ростом спроса пластикатов поливинилхлорида растет спрос на 
пластификаторы и их сырье - 2-этилгексанол. На базе газохимического завода ОАО 
«Газпром нефтехим Салават» эксплуатируется установка выделения масляного альдегида, 
являющегося сырьем для производства 2-этилгексанола. Авторами предлагаются 
мероприятия, направленные на реконструкцию этой установки с целью увеличения 
производственной мощности с 37 до 70 тыс.т/год. При достижении требуемой мощности 
производства масляного альдегида можно будет увеличить производительность на 
остальных стадиях производства с увеличением производства конечного продукта –              
2-этилгексанола. 

На рисунке 1 представлена принципиальная технологическая схема выделения 
нормального масляного альдегида из альдегидного отгона, действующая в цехе № 34.  

 
Рисунок 1 - Принципиальная технологическая схема выделения нормального 

масляного альдегида 

Масляный альдегид получается из фракции атмосферного альдегидного отгона цеха 
№ 52. Для достижения планируемой мощности необходимо увеличить загрузку до 8 т/ч. Для 
этого предлагается в ректификационных колоннах К-101, 102 заменить действующие 
колпачковые тарелки на более эффективные насадки типа «Mellapak» [1] и теплообменники 
колонн К-101, К-102 заменить теплообменниками с большей площадью теплообмена. 

Предлагаемая реконструкция установки выделения масляного альдегида позволит 
повысить производственную мощность выделения масляного альдегида до 70 тыс.т/год, что 
в свою очередь позволит увеличить производительность на остальных стадиях производства 
с увеличением производства конечного продукта – 2-этилгексанола газохимического завода 
ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ К-322 
НА УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО СТИРОЛА 

 
Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 
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В производстве стирола существует проблема его выделения до товарного, поскольку 
данное вещество склонно к полимеризации. Чтобы подавить этот процесс, используют 
перегонку под вакуумом и подачу ингибитора [1]. На установке производства стирола ОАО 
«Газпром нефтехим Салават» в колонне ректификации стирола-сырца К-322 в отгонной 
секции установлены провальные тарелки. Как известно, тарелки обладают большим 
гидравлическим сопротивлением, чем насадочные контактные устройства. Замена тарелок на 
насадку позволит при неизменном качестве продукта понизить температуру в кубе колонны 
и снизить расход ингибитора (NALСO). 

Моделирование блока ректификации в среде Petro – SimExpress с заменой тарелок на 
насадку позволит рассчитать оптимальный температурный режим работы колонны. 
Непосредственно в программной среде изменяли давление в кубе колонны с сохранением 
постоянства качества дистиллята. На рисунке 1 показана зависимость температуры в кубе 
колонны К-322 от давления. 
 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость температуры от давления в кубе колонны К-322 
 
Из рисунка видно, что при снижении давления с 9 до 5 кПа температура уменьшается 

с 73 до 58 оС. Таким образом, замена тарелок на насадку в колонне ректификации стирола-
сырца позволит снизить давление и температуру в кубе колонны и, соответственно, 
уменьшить расход ингибитора. 
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Новые технологии производства современных систем управления перешли из стадии 

научных исследований и экспериментов в стадию практического использования. 
Разработаны и внедряются современные коммуникационные стандарты обмена 
информацией. Широко применяются цифровые устройства защиты и автоматики. 
Произошло существенное развитие аппаратных и программных средств систем управления. 
Появление новых международных стандартов и развитие современных информационных 
технологий открывает возможности инновационных подходов к решению задач 
автоматизации и управления энергообъектами, позволяя создать подстанцию нового типа — 
цифровую подстанцию (ЦПС). Отличительными характеристиками ЦПС являются: наличие 
встроенных в первичное оборудование интеллектуальных микропроцессорных устройств, 
применение локальных вычислительных сетей для коммуникаций, цифровой способ доступа 
к информации, её передаче и обработке, автоматизация работы подстанции и процессов 
управления ею. В перспективе цифровая подстанция будет являться ключевым компонентом 
интеллектуальной сети (SmartGrid) [1]. 

Переход к качественно новым системам автоматизации и управления возможен при 
использовании стандартов и технологий цифровой подстанции, к которым относятся: 

1) стандарт МЭК 61850: 
- модель данных устройств; 

 - унифицированное описание подстанции; 
 - протоколы вертикального (MMS) и горизонтального (GOOSE) обмена; 
 - протоколы передачи мгновенных значений токов и напряжений (SV); 
 2) цифровые (оптические и электронные) трансформаторы тока и напряжения; 
 3) аналоговые мультиплексоры (MergingUnits); 
 4) выносные модули УСО (Micro RTU); 
 5) интеллектуальные электронные устройства (IED). 

Основной особенностью и отличием стандарта МЭК 61850 от других стандартов 
является то, что в нём регламентируются не только вопросы передачи информации между 
отдельными устройствами, но и вопросы формализации описания схем — подстанции, 
защиты, автоматики и измерений, конфигурации устройств. В стандарте предусматриваются 
возможности использования новых цифровых измерительных устройств вместо 
традиционных аналоговых измерителей (трансформаторов тока и напряжения). 
Информационные технологии позволяют перейти к автоматизированному проектированию 
цифровых подстанций, управляемых цифровыми интегрированными системами. Все 
информационные связи на таких подстанциях выполняются цифровыми, образующими 
единую шину процесса. Это открывает возможности быстрого прямого обмена информацией 
между устройствами, что в конечном счёте даёт возможность сокращения числа медных 
кабельных связей и числа устройств, а также более компактного их расположения. 

Рассмотрим подробнее структуру цифровой подстанции, выполненную в 
соответствии со стандартом МЭК 61850. Система автоматизации энергообъекта, 
построенного по технологии «Цифровая подстанция», делится на три уровня: 

- полевой уровень (уровень процесса); 
- уровень присоединения; 
- станционный уровень. 
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Полевой уровень состоит: 
- из первичных датчиков для сбора дискретной информации и передачи команд 

управления на коммутационные аппараты (micro RTU); 
- первичных датчиков для сбора аналоговой информации (цифровые трансформаторы 

тока и напряжения). 
Уровень присоединения состоит из интеллектуальных электронных устройств: 

 - устройств управления и мониторинга (контроллеры присоединения, 
многофункциональные измерительные приборы, счётчики АСКУЭ, системы мониторинга 
трансформаторного оборудования и т.д.); 

- терминалов релейной защиты и локальной противоаварийной автоматики. 
Станционный уровень состоит: 
- из серверов верхнего уровня (сервер базы данных, сервер SCADA, сервер 

телемеханики, сервер сбора и передачи технологической информации и т.д., концентратор 
данных); 

- АРМ персонала подстанции [1]. 
Из основных особенностей построения системы в первую очередь необходимо 

выделить новый «полевой» уровень, который включает в себя инновационные устройства 
первичного сбора информации: выносные УСО, цифровые измерительные трансформаторы, 
встроенные микропроцессорные системы диагностики силового оборудования и т.д. 

Цифровые измерительные трансформаторы передают мгновенные значения 
напряжения и токов по протоколу МЭК 61850-9-2 устройствам уровня присоединения. 
Существует два вида цифровых измерительных трансформаторов: оптические и 
электронные. Оптические измерительные трансформаторы являются наиболее 
предпочтительными при создании систем управления и автоматизации цифровой 
подстанции, так как используют инновационный принцип измерений, исключающий 
влияние электромагнитных помех. Электронные измерительные трансформаторы 
базируются на базе традиционных трансформаторов и используют специализированные 
аналогово-цифровые преобразователи. 

Данные от цифровых измерительных трансформаторов, как оптических, так и 
электронных, преобразуются в широковещательные Ethernet-пакеты с использованием 
мультиплексоров (MergingUnits), предусмотренных стандартом МЭК 61850-9. 
Сформированные мультиплексорами пакеты передаются по сети Ethernet (шине процесса) в 
устройства уровня присоединения (контроллеры АСУ ТП, РЗА, ПА и др.) Частота 
дискретизации передаваемы данных не хуже 80 точек на период для устройств РЗА и ПА и 
256 точек на период для АСУ ТП, АИИС КУЭ и др. 

Данные о положении коммутационных аппаратов и другая дискретная информация 
(положение ключей режима управления, состояние цепей обогрева приводов и др.) 
собираются с использованием выносных модулей УСО, установленных в непосредственной 
близости от коммутационных аппаратов. Выносные модули УСО имеют релейные выходы 
для управления коммутационными аппаратами и синхронизируются с точностью не ниже 1 
мс. Передача данных от выносных модулей УСО осуществляется по оптоволоконной связи, 
являющейся частью шины процесса по протоколу МЭК 61850-8-1 (GOOSE). Передача 
команд управления на коммутационные аппараты также осуществляется через выносные 
модули УСО с использованием протокола МЭК 61850-8-1 (GOOSE). 

Устройства для цифровой подстанции могут быть выполнены по модульному 
принципу и позволяют совмещать в себе функции множества устройств. Гибкость 
построения цифровых подстанций позволяет предложить различные решения с учётом 
особенностей энергообъекта. В случае модернизации существующей подстанции без замены 
силового оборудования для сбора и оцифровки первичной информации можно устанавливать 
шкафы выносных УСО. При этом выносные УСО помимо плат дискретного ввода/вывода 
будут содержать платы прямого аналогового ввода (1/5 А), которые позволяют собрать, 
оцифровать и выдать в протоколе МЭК 61850-9-2 данные от традиционных трансформаторов 
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тока и напряжения. В дальнейшем полная или частичная замена первичного оборудования, в 
том числе замена электромагнитных трансформаторов на оптические, не приведёт к 
изменению уровней присоединения и подстанционного. В случае использования КРУЭ 
имеется возможность совмещения функций выносного УСО, MergingUnit и контроллера 
присоединения. Такое устройство устанавливается в шкаф управления КРУЭ и позволяет 
оцифровать всю исходную информацию (аналоговую или дискретную), а также выполнить 
функции контроллера присоединения и функции резервного местного управления [1]. 

С появлением стандарта МЭК 61850 ряд производителей выпустили продукты для 
цифровой подстанции. В настоящее время во всём мире выполнено уже достаточно много 
проектов, связанных с применением стандарта МЭК 61850, показавших преимущества 
данной технологии. К сожалению, уже сейчас, анализируя современные решения для 
цифровой подстанции, можно заметить достаточно свободную трактовку требований 
стандарта, что может привести в будущем к несогласованности и проблемам в интеграции 
уже современных решений в области автоматизации. 

Сегодня в России активно ведётся работа по развитию технологии «Цифровая 
подстанция». Запущен ряд пилотных проектов, ведущие российские фирмы приступили к 
разработке отечественных продуктов и решений для цифровой подстанции. На наш взгляд, 
при создании новых технологий, ориентированных на цифровую подстанцию, необходимо 
строго следовать стандарту МЭК 61850 не только в части протоколов передачи данных, но и 
в идеологии построения системы. Соответствие требованиям стандарта позволит в будущем 
упростить модернизацию и обслуживание объектов на базе новых технологий [1]. 

Разработка собственного российского решения по цифровой подстанции позволит не 
только развивать отечественное производство и науку, но и повысить энергобезопасность 
нашей страны. Проведённые исследования технико-экономических показателей позволяют 
сделать вывод, что стоимость нового решения при переходе на серийный выпуск продукции 
не будет превышать стоимости традиционных решений построения систем автоматизации и 
позволит получить ряд технических преимуществ, таких как: 

• значительное сокращение кабельных связей; 
• повышение точности измерений; 
• простота проектирования, эксплуатации и обслуживания; 
• унифицированная платформа обмена данными (МЭК 61850); 
• высокая помехозащищённость; 
• высокая пожаро-взрывобезопасность и экологичность; 
• снижение количества модулей ввода/вывода на устройства АСУ ТП и РЗА, 

обеспечивающее снижение стоимости устройств [2,3]. 
В Республике Башкортостан администрированием проектов со стороны заказчика 

занимается компания «БЭСК Инжиниринг», которая является центром компетенций ОАО 
«БЭСК» в области инжиниринга и внедрения интеллектуальных сетей. ОАО «БЭСК» был 
реализован пилотный проект по реконструкции сети, связывающей 2РП и 5ТП в г. Уфе. 
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В процессе эксплуатации электроэнергетического оборудования под действием 

избыточных давлений, механических, температурных нагрузок и других факторов 
происходит накопление усталостных и других повреждений корпуса и металлических 
конструктивных элементов. Под действием механических напряжений и агрессивных сред на 
металлических конструкциях образуются концентраторы напряжений. При этом происходит 
непрерывное накопление поврежденности материала, которое протекает по следующей 
схеме: образование вакансий и их скоплений, одиночных пор, цепочек пор по границам 
зерен, их слияние в микротрещины, развитие микротрещин. После образования 
микротрещины процесс переходит в стадию разрушения [1], [2]. 

Для обнаружения перечисленных дефектов широкое применение нашли различные 
методы и средства неразрушающего контроля. Главным недостатком данных методов 
является их направленность на поиск уже развитых дефектов. Применение электромагнитно-
акустического метода позволяет оценивать состояние металлических элементов 
оборудования на этапе зарождения дефектов [3], [4]. 

Для оптимизации конструкции электромагнитно-акустического преобразователя 
необходимо было рассчитать значения токов и распределение магнитной индукции в объекте 
контроля. Расчет проводился с помощью пакета Comsol Multiphysics (рисунки 1, 2). 

 

 

Рисунок 1 – Распределение индукции электромагнитного поля в образце с механическим 
нагружением 10 Па 
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Рисунок 2 – Распределение индукции электромагнитного поля в образце с механическим 
нагружением 1000 Па 

 
С помощью прибора УК–14П (рисунок 3) измеряли скорость распространения 

ультразвука в металле.  
 

 

Рисунок 3 - Прибор УК–14П 

Эксперимент проводился по следующему алгоритму: в испытательной машине 
закреплялись образцы стали (Ст 3, 09Г2С), которые подвергались растяжению, через каждый 
250 кгс, при помощи ультразвукового прибора  
УК-14П проводилась регистрация скорости распространения ультразвукового импульса в 
исследуемом образце.  

На рисунке 4 представлены экспериментальные зависимости времени 
распространения сдвиговых ультразвуковых волн в исследуемом образце от приложенного 
усилия растяжения. 

Исследования акустических свойств позволило выявить наличие зависимости 
параметров ультразвуковых колебаний в металле от уровня поврежденности структуры. 
Результаты исследований показывают возможность оценки уровня напряженно-
деформированного состояния и поврежденности металла энергетического оборудования на 
раннем этапе их развития при помощи электромагнитно-акустического метода, главным 
достоинством которого является бесконтактность [5]. 
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Рисунок 4 - Зависимость времени распространения ультразвуковой волны в металле 

от усилия растяжения 
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В настоящее время установка каталитического крекинга нефтеперерабатывающего 

завода ОАО «Газпром нефтехим Салават» работает на гидроочищенном вакуумном газойле. 
Но в связи с тем, что ценные высокооктановые олефины концентрируются в легких 
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бензиновых фракциях, а около 2/3 серосодержащих соединений приходится на концевые 
высококипящие фракции крекинг-бензина подвергать гидроочистке можно только эту 
тяжелую бензиновую фракцию. А остаточные сульфиды и меркаптаны из низкокипящих 
легких фракций бензина крекинга могут быть удалены экстракцией с использованием 
различных растворителей, например, таких, как каустик.  

Для минимизирования потерь октанового числа (а они неизбежны при гидроочистке) 
крекинг-бензина, и максимального снижения содержания в нем серы, предлагается разделить 
бензин каталитического крекинга на две фракции – легкую и тяжелую. Для решения 
поставленной задачи предлагается модернизировать фракционирующую колонну К-1 с 
максимальным использованием существующих контактных устройств, опорных 
конструкций и штуцеров колонны [1, 2]. 

Анализ работы существующей колонны показал, что тарелки с 1 по 4 работают с 
низкой эффективностью за счет недостаточных нагрузок по жидкости. Увеличение расхода 
острого орошения при работе на проектной производительности в жаркое время года 
невозможно из-за высокого гидравлического сопротивления тракта захолаживания 
продуктов верха колонны К-1 (наибольший перепад давления наблюдается в водяных 
конденсаторах-холодильниках). 

Предлагается в колонне (рисунок 1) установить дополнительно 5 тарелок (1а, 1б, 8а, 
8б, 8в). Тарелки 1а и 1б установить над первой тарелкой колонны (каплеотбойник 
демонтировать). Тарелку 8в установить на опорные конструкции демонтированной глухой 
тарелки 8, а тарелки 8а, 8б в межтарельчатом пространстве между 7 и 8 тарелками. Вывод 
фракции тяжелого бензина организовать с 7 тарелки. Вывод верхнего циркуляционного 
орошения (ВЦО) организовать с выхода 2 тарелки из боковых заглубленных карманов через 
новые штуцера. Ввод острого и верхнего циркуляционного орошения осуществлять на один 
уровень – в центральный карман тарелки 1а. 

Требуемая четкость разделения фракций будет достигаться перераспределением части 
тарелок из зоны ВЦО в секцию деления фракции тяжелого и легкого бензина, установкой 
дополнительных контактных устройств, заменой полотен существующих тарелок верха 
колонны на трапециевидно-клапанные и повышением эффективности контактных устройств 
за счет увеличения нагрузок по жидкости. 

 
Рисунок 1 - Верх колонны с тарелками 
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После модернизации возможен вывод совместно тяжелой части бензина и легкой 

части легкого каталитического газойля. Получаемый погон смешивается с прямогонной 
дизельной фракцией и направляется на блок гидроочистки дизельного топлива. После 
разделения в колонне – стабилизаторе бензиновая фракция с содержанием серы менее 10 
ppm направляется на установку гидроочистки прямогонного бензина. В результате 
достигается снижение содержания сернистых соединений в товарном бензине на 20…30 
ppm. 

Таким образом, весь выпускаемый предприятием товарный бензин будет 
соответствовать стандарту «Евро-4» (содержание серы менее 50 ppm). Проведенная 
модернизация позволит значительно увеличить выпуск зимнего сорта дизельного топлива, 
улучшив его низкотемпературные свойства: температуры застывания и помутнения 
компонента дизельного топлива.  

Также модернизация фракционирующей колонны К-1, проведенная с минимальными 
капитальными затратами, позволит повысить гибкость работы секции фракционирования, 
увеличить рентабельность производства, качество и ассортимент выпускаемой продукции, а 
также позволит увеличить по вакуумному газойлю производительность реакторного блока. 
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В связи с совершенствованием технологических процессов и повышением 

эксплуатационной надежности оборудования нефтеперерабатывающих предприятий 
предъявляются высокие требования к эксплуатационным характеристикам оборудования. 
Это, в свою очередь, требует реконструкции и модернизации установок или отдельного 
оборудования в целом. 

В состав установки Л-35/6 НПЗ ОАО "Газпром нефтехим Салават" входит узел 
очистки сточных вод (рисунок 1), где проводится процесс отстаивания загрязненных 
сточных вод от механических примесей и нефтепродуктов. 
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Рисунок 1 – Схема узла очистки сточных вод 
 

Сточные воды из промышленной канализации товарного парка и узла очистки 
установки направляются в общий коллектор. Из коллектора ПрК сточные воды забираются 
центробежным насосом ЦН-1 и откачиваются в емкость Е-1.  

Для предотвращения попадания механических примесей в полость насоса ЦН-1 
предлагается установить на всасывающей линии фильтрующее устройство. Наиболее 
предпочтительным является конструкция конического самоочищающегося фильтра (рисунок 
2) [1], так как он может эксплуатироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных 
участках трубопроводов.  

Поток жидкости в фильтрах предлагаемой конструкции смещает уловленные 
механические примеси к вершине конуса, что способствует очищению поверхности 
фильтрующего элемента, и работоспособность фильтра сохраняется при накоплении 
значительного количества осадка у вершины конуса (рисунок 2). 

Одним из недостатков работы узла очистки является низкая эффективность удаления 
примесей из сточных вод. Процесс реализуется в вертикальной емкости-отстойнике Е-1. 
Размеры отстойника не позволяют обеспечить достаточное время отстоя загрязненных 
сточных вод. 

 
 

Рисунок 2 - Фильтр конический 
 
Для устранения вышеуказанной проблемы предлагается заменить вертикальную 

емкость-отстойник на горизонтальную емкость (рисунок 3) [2]. 
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Рисунок 3 - Емкость предлагаемая 
 

В емкости Е-1 происходит разделение воды и нефтепродуктов. Отстоявшаяся вода из 
емкости Е-1 сбрасывается под давлением в канализационную сеть, а нефтепродукт под 
давлением направляется в емкость Е-2, где происходит разделение нефтепродукта и 
эмульсии,  поступающей с других блоков установки.  После этого нефтепродукт и эмульсия 
откачиваются центробежными насосами ЦН-2 и ЦН-3 в блок ректификации для дальнейшей 
переработки. 

На рисунке 4 приведена схема узла очистки сточных вод с учетом предлагаемых 
решений. 

 
 

Рисунок 4 - Схема узла очистки сточных вод с учетом предлагаемых решений 
 
Выводы 
1. Установка фильтра позволит повысить эффективность очистки сточных вод,а также 

увеличить межремонтный пробег насоса ЦН-1.  
2. Замена вертикальной емкости-отстойника на горизонтальную позволит повысить 

качество очистки сточных вод за счет значительно большего времени пребывания и большей 
площади отстаивания.  
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Актуальность проведенного анализа бизнес-процесса «Мониторинг производственной 

среды» определяется тем, что в условиях производственной деятельности необходимо вести 
непрерывный мониторинг, в том числе и удаленный. Механизмом данного бизнес-процесса 
является процесс предоставления производственной информации по запросу пользователя. 

Современные производственные процессы достаточно хорошо автоматизированы, но 
часто в них отсутствуют функции удаленного предоставления информации. Обычно эти 
функции предлагаются компаниями-разработчиками программного обеспечения за 
дополнительную плату, которая может зависеть от двух критериев: производителя и 
сложности. 

Цель исследования: провести анализ по метрикам времени существующего бизнес-
процесса и рассмотреть пути решения вопросов по оптимизации процесса предоставления 
производственной информации по запросу пользователя. 

Проведенные исследования процесса предоставления производственной информации 
по запросу пользователя выявили следующие показатели времени предоставления 
производственной информации, показанные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Время получения производственной информации до оптимизации 

 
На основании проведенного исследования процесса предоставления 

производственной информации по запросу пользователя выявлена необходимость доработки 
данного процесса, а именно, когда пользователь находится вне рабочего места.  

В результате работы была разработана служба для рассылки электронных сообщений 
с сервера по запросу пользователя (запрос представляет собой электронное письмо, 
отправленное на адрес сервера). В электронном сообщении содержится актуальная 
информация о производственных параметрах в табличном виде, включая значение 
параметра, дату обновления его в архиве и его описание. Воспользоваться службой можно 
как с мобильного устройства,  так и с персонального компьютера посредством почтовой 
программы [1]. 

После оптимизации процесса предоставления производственной информации по 
запросу пользователя за счет внедрения службы были достигнуты следующие результаты по 
времени предоставления производственной информации, представленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Время получения производственной информации после оптимизации 
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На заводе «Мономер» В ОАО «Газпром нефтехим Салават» имеется 

крупнотоннажное производство стирола и этилбензола. В производстве стирола 
используется большое количество водяного пара низкого давления, который вырабатывают 
непосредственно на установке. Имеется блок подготовки питательной воды, которая 
используется для выработки пара. Основной проблемой этого блока является высокое 
содержание кислорода в питательной воде, что приводит к интенсивной коррозии 
оборудования [1]. 

Для удаления кислорода на установке используется вакуумный струйно-вихревой 
деаэратор, который в свое время обеспечивал требуемое качество очистки питательной воды 
от кислорода. Анализ работы блока показал, что основной причиной ухудшения показателей 
является поступление на установку значительного количества химически очищенной и 
химически обессоленной воды с высоким содержанием кислорода. Возросла нагрузка на 
вакуумный насос, уменьшилась доля выпара в деаэраторе, для поддержания давления в 
деаэраторе приходится подавать воду с более низкой температурой. Сочетание этих 
неблагоприятных факторов привело к многократному увеличению содержания кислорода в 
питательной воде. 

Для решения проблемы предложено осуществить два основных мероприятия. Для 
уменьшения поступления кислорода в систему предложено использовать предварительную 
деаэрацию химически очищенной и химически обессоленной воды. Учитывая, что расход 
этой воды составляет примерно 20 % от общего расхода и отсутствют жесткие требования по 
снижению содержания кислорода, можно использовать деаэратор сравнительно небольшого 
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размера. Необходимо подогреть воду до температуры 100…105 °С. Это можно осуществить 
с помощью теплообменника или путем непосредственного смешения воды с водяным паром. 

Для повышения эффективности существующего деаэратора, предложено 
дооборудовать его встроенным или выносным охладителем выпара. Конденсация части 
водяного пара в охладителе выпара позволит снизить нагрузку на вакуум-насос, увеличить 
температуру питательной воды и увеличить долю выпара в существующем деаэраторе. 
Увеличение доли выпара в сочетании с повышением температуры позволит существенно 
снизить содержание кислорода в деаэрированной питательной воде. 

Таким образом, снижение поступления кислорода в систему и повышение 
эффективности деаэрации позволит снизить содержание кислорода в питательной воде при 
сравнительно небольших затратах на реконструкцию установки.  

____________ 
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Качество электроэнергии - совокупность свойств электрической энергии, 
определяющих ее потребительские качества. 

Электроэнергия является товаром, передаваемым и потребляемым практически 
мгновенно. Поэтому к качеству электроэнергии предъявляются повышенные требования. 
Показатели качества электроэнергии представляют собой совокупность напряжения, 
частоты, форму синусоиды электротока, составляет совместимость этих параметров, 
характеризующих электромагнитную среду[1]. 

Ухудшение параметров качества электроэнергии ведет к электромагнитным и 
технологическим ущербам. Следует отметить, что качество электроэнергии имеет важную 
роль в работе электроустановок [2]. 

Фронты несинусоидального напряжения воздействуют на изоляцию линий 
электропередач - учащаются однофазные короткие замыкания на землю.  
В электрических машинах, включая трансформаторы, возрастают суммарные потери. Так, 
при коэффициенте искажения синусоидальной формы кривой напряжения KU = 10 % 
суммарные потери в сетях предприятий, крупных промышленных центров, сетях 
электрифицированного железнодорожного транспорта могут достигать 10...15 %. Возрастает 
недоучёт электроэнергии, вследствие тормозящего воздействия на индукционные счётчики 
гармоник обратной последовательности [3]. 

Параметрами качества электроэнергии являются:установившееся отклонение 
напряжения; размах изменения напряжения; доза фликера; коэффициент искажения 
синусоидальности кривой междуфазного (фазного) напряжения; коэффициент n-й 
гармонической составляющей напряжения; коэффициент несимметрии напряжений по 
обратной последовательности;коэффициент несимметрии напряжений по нулевой 
последовательности; отклонение частоты; длительность провала напряжения;импульсное 
напряжение; коэффициент временного перенапряжения [4]. 

Для управления качеством электрической энергии необходимо внедрять в структуру 
систем энергоснабжения: устройства  компенсации реактивной мощности для повышения  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25647990
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пропускной способности электрической сети; установка силовых трансформаторов с 
наличием РПН (регулировка под нагрузкой), устройство позволяет регулировать уровень 
напряжения в сети при изменении нагрузки; синхронные компенсаторы, рекомендуется их 
установка на силовых подстанциях в зависимости от баланса реактивной мощности в 
рассматриваемом узле; при напряжении до 1000 В и значениях мощности около 100кВт 
наиболее выгодно использовать асинхронные двигатели,  более 300  кВт –  рекомендуется 
применять синхронные машины, при величине напряжения 6 – 10 кВ– асинхронные машины, 
свыше 400 кВт – синхронные; конденсаторные батареи (БСК) совместно с 
фильтрокомпенсирующими устройствами; использование в сети линейных регуляторов или 
последовательных трансформаторов для регулировки напряжения в отдельных линиях и 
вторичных обмотках автотрансформаторов; автотрансформаторы связи сетей различных 
номинальных напряжений с РПН, расположенными на линейном конце обмотки среднего 
напряжения, позволяют регулировать под нагрузкой коэффициент трансформации [5, 6]. 
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На сегодняшний день нефтяные загрязнения во многом выделяются среди прочих. 

Новости о разливах нефти и нефтепродуктов на объектах нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности, а также при их транспортировке уже стали 
привычным явлением в нашей повседневной жизни. Такие происшествия по праву называют 
катастрофами, так как они наносят ощутимый вред экосистемам. Негативные последствия 
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таких разливов должны устраняться в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом для 
природы [1].  

Применяемые сегодня средства позволяют ликвидировать загрязнение, но требуют 
утилизации или погребения отходов, загрязненных нефтепродуктами, создавая, таким 
образом, экологические проблемы на другой территории, не решая их в корне. Каждый год 
человечество тратит миллионы долларов на ликвидацию последствий разливов нефти и 
нефтепродуктов. Очевидно, что подобные аварии вызывают необратимые процессы в 
экосистеме планеты, последствия которых сегодня невозможно предугадать. 

Поэтому именно сегодня становится актуальной технология ликвидации аварийных 
разливов нефтепродуктов. Такая технология должна соответствовать современным 
требованиям – быть максимально доступной и удобной, экологически чистой и 
экономически целесообразной. Среди методов, успешно применяющихся для ликвидации 
загрязнений, восстановления экосистемы, сорбционная очистка является одним из наиболее 
эффективных способов. К преимуществам сорбционного метода можно отнести: 
возможность удаления загрязнений с воды и твердой поверхности; отсутствие вторичных 
загрязнений и управляемость процессом [2]. 

Сейчас существует большое количество различных сорбентов с хорошими 
характеристиками, но их явным недостатком является высокая стоимость и невозможность 
утилизации. Решением этой проблемы может стать дешевый и доступный сорбент, который 
не требует больших денежных затрат при его использовании. Таким сорбентом может стать 
сорбент, разработанный на основе бурого угля.    

Применение технологии щадящего устранения последствий аварий с помощью 
буроугольных сорбентов, позволяют снизить отрицательные последствия для окружающей 
среды. Также применение таких сорбентов приводит к снижению стоимости затрат, снижая 
прямо и косвенно уровень вреда для окружающей среды [3]. 

Сорбенты являются необходимым средством для устранения последствий загрязнений 
и поэтому являются неотъемлемой частью современной нефтедобычи и нефтепереработки. 

В результате, инновационные сорбенты последнего поколения — это серьёзный шаг в 
деле экологического и экономического благополучия в мире. 

На рынке присутствует достаточное количество сорбентов для сбора нефтепродуктов, 
мазута, дизтоплива, масла или жира, но не каждый из них может обеспечить требуемую 
безопасность, удобство применения и качество. Так например, сорбент мазута, дизтоплива, 
масла не должен гореть сам по себе, понижая тем самым температуру воспламенения, 
поэтому применение сорбента на основе мха, опилок, синтепона, пенопласта, резины создает 
пожароопасную ситуацию [4]. 

 Немаловажным свойством сорбента является его дальнейшая утилизация. Как 
правило, утилизация производится через захоронение, сжигание или размещение на 
специальных полигонах. Сжигание возможно только сорбентов, которые, впитав в себя 
нефтепродукты, остались рассыпчатыми и не образовали сгустков. Такими свойствами не 
многие сорбенты обладают. При нагревании они плавятся, забивают систему подачи 
сжигающей установки, образуют сгустки, что делает невозможным их утилизацию [2].  

Для определения качества нефтяных сорбентов используют три основных показателя: 
нефтепоглощение, водопоглощение, плавучесть [5]. Эффективность сорбентов для сбора 
нефти оценивают в первую очередь по значению нефтеемкости [6].  

Измельчение сорбирующего материала является наиболее простым способом 
увеличения площади его поверхности и поглотительной способности по отношению к нефти 
и нефтепродуктам. При измельчении может достигаться критический размер частиц 
сорбента, когда процесс смачивания нефтью прекращается и сорбция не происходит. 
Реальный предел измельчения в технологии производства нефтяных сорбентов зависит от 
природы используемого материала и составляет не менее 0,1 мкм [3]. 



366 
 

При использовании торфа в качестве фильтрующего материала для удаления 
нефтерастворенных продуктов возникает возможность загрязнения очищаемой воды 
органическими примесями, присутствующими в торфе [7]. 

Отходы агро- и деревоперерабатывающей отраслей, несмотря на большой объем 
научных разработок, не нашли масштабного практического применения.  Причиной этого 
служат низкие значения нефтеемкости сорбентов.  

Дробленные сорбенты, получаемые из бурых углей, обладают развитой мезопористой 
структурой. Для буроугольного сорбента удельная поверхность мезопор с радиусом 1,5 – 4,5 
нм составляет 107-240 м2/г, при оптимальных условиях получения может достигать 268 м2/г, 
что определяет перспективы их применения для очистки воды от нефтепродуктов [2]. 

Поглощение нефти и нефтепродуктов гидрофобными порошковыми материалами не 
сводится только к поверхностной сорбции. Этот процесс в реальных условиях доминирует 
при очистке поверхности водоемов от мономолекулярных пленок поллютанта[8].  

При контакте твердых олеофильных частиц с толстой пленкой нефти вокруг них 
образуются мицеллы, взаимодействующие между собой с образованием своеобразной 
сетчатой структуры. Это приводит к значительному увеличению вязкости суспензии в целом, 
и при больших концентрациях порошковых сорбентов в нефти наблюдается образование 
плотных конгломератов. В этом случае порошковые гидрофобные материалы играют роль 
веществ-сгустителей и приводят к уменьшению площади пятна нефти. При больших 
концентрациях сыпучих материалов может происходить потопление нефтепродуктов, что из-
за большого экологического риска недопустимо[2]. 

Сорбенты, обладающие высокой адгезией по нефтепродуктам, могут эффективно 
использоваться для сбора нефти с зеркала воды.  

В лабораторных условиях был получен сорбент на основе бурого угля для оценки 
эффективности которого проводились исследования на основные показатели качества, такие 
как нефтеемкость, влагоемкость, плавучесть. Была установлена зависимость нефтеемкости 
от времени контакта сорбента с нефтью, зависимость нефтеемкости от фракции сорбента, 
зависимость сорбционной способности сорбента от возраста нефтяной пленки. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что данный сорбент 
соответствует всем показателям качества сорбента.  

Исследования показали, что по сорбции растворенных нефтепродуктов буроугольные 
сорбенты не уступают древесным активным углям. Низкие затраты на производство 
буроугольных сорбентов позволяют использовать их как материалы одноразового 
применения.  

При больших значениях удельной поверхности буроугольные сорбенты обладают 
достаточной прочностью и по основным показателям соответствуют требованиям, 
предъявляемым к фильтрующим загрузкам. Следовательно, такие материалы могут успешно 
использоваться в качестве сорбентов.  Поэтому разработка новых технологических решений 
по получению нефтяных сорбентов из бурого угля является актуальным направлением. 

Главными составляющими инвестиционной привлекательности предлагаемого 
направления промышленной переработки бурых углей являются: полная и устойчивая 
востребованность всех видов производимой продукции; наличие крупной сырьевой базы; 
возможность использования современных экономически эффективных технологий по 
переработке углей; быстрая окупаемость капиталовложений. 
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Программный модуль по расчёту токов короткого замыкания разработан в объектно-
ориентированной среде программирования VBA 6.0 Microsoft Excel 2003.  

Разработанная программа позволяет полностью автоматизировать процесс расчёта 
токов короткого замыкания, а также выводить результаты расчётов в виде таблицы. 
Программа состоит из трёх программных модулей. В процессе разработки программного 
продукта принимались во внимание два вида расчётов: ручной и автоматизированный. 
Работа с программой сопровождается выводом текстовых сообщений с предупреждением 
пользователя о проведении тех или иных действий, что облегчает процесс работы оператора 
с программой, а также приводит к меньшим количествам ошибок при работе с ней.   

Вкладка «Окно ввода исходных данных» в программе представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Вкладка «Окно ввода исходных данных» 
 

Вкладка «Промежуточные результаты расчётов» представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Вкладка «Промежуточные результаты расчётов» 

Вкладка «Результаты расчёта токов КЗ без учёта токов подпиток» представлена на 
рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Вкладка «Результаты расчёта токов КЗ без учёта токов подпиток» 

Окно результатов расчёта токов КЗ с учётом токов подпиток состоит также из трёх 
вкладок. Вкладка «Расчёт токов подпиток от двигателей» в программе представлена на 
рисунке 4. Вкладка «Расчёт токов подпиток от трансформаторов» представлена на рисунке 5. 
Вкладка «Расчёт КЗ с учётом токов подпиток» представлена на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 4 – Вкладка «Расчёт токов подпиток от двигателей» 
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Рисунок 5 – Вкладка «Расчёт токов подпиток от трансформаторов» 
 

Данная программа может быть использована для проверки расчетов токов короткого 
замыкания, выполненных вручную [1-5].  

Результаты расчётов, выполненных вручную, и результаты автоматизированного 
расчёта близки друг к другу. Погрешность не превышает 0,06%.  

 

 
 

Рисунок 6 – Вкладка «Расчёт токов КЗ с учётом токов подпиток» 
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Утечки углеводородного сырья с увеличением срока эксплуатации трубопроводов 

представляют все возрастающую серьезную промышленную, экологическую опасность и 
характеризуются большими экономическими потерями. 

Широко распространенный метод диагностики повреждений – метод отрицательной 
ударной волны – основан на измерении изменения давления при возникновении 
повреждения и имеет низкую точность и чувствительность при высоких рабочих давлениях 
транспортировки углеводородов Pраб и требует более частой установки датчиков по трассе 
трубопровода [1]. 

Предлагается диагностировать состояние трубопровода, исходя не из параметра 
«изменение давления», т.е. по разности измеренных величин давления, а по параметру 
«возникновение импульса давления» и, анализируя его, определять факт и место 
возникновения утечки (закупорки).  

Для реализации указанного был разработан метод и ряд датчиков диагностики 
состояния участка трубопроводной системы [2, 3], принцип действия которых основан на 
сравнении текущего значения давления без измерения его величины без задержки и с 
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задержкой сигнала и выдачей логического сигнала «есть повреждение» (1) или «нет 
повреждения» (0). 

Датчик состоит из камеры 3, тензорезисторов ТР1 и ТР2, сильфона 2 с начальным 
объемом 

1cV , подключается к трубопроводу напрямую и через дроссель 1 (рисунок1). 
Считая процесс изменения давления в системе изотермическим и используя 

уравнение состояния газа для датчика внутри сильфона, получим 
 
 pVVp =0раб , (1) 
 

где p  – давление в трубопроводе в следующий момент времени, 0V  – начальный объем 
сильфона, V – объем сильфона в следующий момент времени. 

Причем 
 
 VVV D-=0 , (2)   
 

где VD  – изменение объема сильфона. 
Изменение высоты сильфона характеризуется изменением значения электрического 

сопротивления тензорезистора  
 

 VhSR D=D=D aa ,                                                   (3) 
 

где a– линейный коэффициент пропорциональности,  
     S– площадь сильфона. 
 

 
 

Рисунок 1 – Датчик диагностикисостояния трубопровода 
 

Подставляя (2), (3) в (1), получим выражение для определения давления в 
трубопроводе 

 

 
0

раб

1
V
R

p
p

a
D

+
= . (4) 

 
В датчике при изменении давления в трубопроводе на величину pD  по изменению 

t
pI
D
D=  можно судить о величине тренда и о возможных неисправностях. 
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Таким образом, изменение импульса давления  
 

 

t
R
V

p
I

D÷
ø
ö

ç
è
æ

D
+

-=
0

раб

1 a
. (7) 

 
Смена знака импульса говорит о виде повреждения (закупорка – утечка).  
В методе сравнивается импульс давления с заданным, представляющим собой 

стохастическое изменение давления в трубопроводе, а также с изменением давления, 
связанным с изменением режима работы трубопровода, и при превышении измеренного 
фронта импульса давления над заданным фронтом изменения давления говорят о 
повреждении, а по знаку превышения говорят о роде неисправности. 

Для увеличения точности измерения давления в трубопроводной системе и 
исключения систематической составляющей погрешности, влияния температурных и 
механических факторов (вибраций, смещений трубопровода и датчика) необходимо 
включить тензорезисторы в смежные плечи измерительного моста. 

Для обеспечения дифференциального принципа измерений проволочки 
тензорезисторов должны быть предварительно напряжены (растянуты), что позволит 
измерять изменение давления с любым знаком. Перед началом измерений измерительный 
мост должен быть уравновешен, а сигнал с измерительной диагонали подан на вход АЦП 
микроконтроллера, имеющий большое входное сопротивление. 

При увеличении объема сильфона тензорезистор 1ТР  сжимается, а 2ТР  
растягивается, сопротивления тензорезисторов определяются как 

 

 
RRR D-= 0

ТРТР 11
, 

 

 
RRR D+= 0

ТРТР 22
, (8) 

 
где 0

ТР
0
ТР 21

, RR  – сопротивление тензорезисторов перед началом измерений;  

     RD  – изменение сопротивления. 
Изменение сопротивления определяется из измерительного моста 
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 где 21, RR  – известные сопротивления плеч измерительного моста, U – напряжение на 

измерительной диагонали, питU  – напряжение питания. 
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Формулу (9) можно представить упрощенно в виде линейной зависимости 
 
 bUaR +=D , (10) 
 

где
21

0
ТР

0
ТР

1
0
ТР

21

1 RR
RR

RRa
+

+
-= ,   
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= . 
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К настоящему времени разработаны многочисленные модели нечетких регуляторов 

для управления сложными технологическими процессами [1, 2]. Однако в целом ряде 
случаев применить их для управления быстродействующими технологическими процессами 
не представляется возможным по ряду причин: 

1) недопустимо большое время отклика; 
2) небольшая точность; 
3) большая трудоемкость при синтезе регулятора; 
4) значительные трудности для учета динамических свойств технологического 

процесса и, следовательно, невозможность управлять формой переходного процесса. 
Нечеткий регулятор с лингвистической обратной связью для управления 

технологическими процессами обладает следующими недостатками: 
1) небольшая точность; 
2) большие аппаратные затраты; 

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2015FULL/2015.03.10/DOC/RUNWU1/000/000/000/150/887/document.pdf
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3) нет возможности управления динамическими характеристиками объекта 
управления (например, ограничение скорости или ускорения параметра объекта). 

Задачей разработки нечеткого регулятора с двойной базой правил является 
повышение точности и производительности нечеткого регулятора, возможность управлять 
динамическими характеристиками объекта управления. 

На рисунке 1 изображена структурная схема нечеткого регулятора с двойной базой 
правил. 

Блок фаззификатор преобразует четкие значения задающих воздействий и 
контролируемых параметров объекта управления в лингвистические переменные, 
представленные термами треугольной или трапецеидальной формами с нормированными 
функциями принадлежности. Использование классического нечеткого регулятора в качестве 
фаззификатора позволяет обеспечить плавность выходной статической характеристики и тем 
самым повысить точность нечеткого логического вывода. Термы упорядочены по значениям 
четкой переменной, при которых функции принадлежности принимают максимальное 
значение. С выхода фаззификатора передаются лингвистические переменные (тип, номера 
термов и значения их функций принадлежности) на блоки нечеткого вывода 1 и 2. 
Результаты нечеткого вывода объединяются в блоке аккумулятор и передаются на блок 
дефаззификатор. 

 

Фазификатор
(классический 

нечеткий 
регулятор)

Блок 
нечеткого 
вывода 1

Аккумулятор

Блок 
нечеткого 
вывода 2

База 
продукционных 

правил 2

База 
продукционных 

правил 1

Дефазификатор

 
Рисунок 1 – Структурная схема нечеткого регулятора с двойной базой правил 

Блоки нечеткого вывода выполняет следующие функции: 
- выборка продукционных правил из соответствующей базы продукционных 

правил; 
- обработка выбранных продукционных правил в соответствии с входными 

лингвистическими переменными; 
- формирование выходных лингвистических переменных. 
Блоки нечеткого вывода оперируют с одинаковыми наборами термов входных и 

выходных лингвистических переменных, что позволяет обрабатывать выходные 
лингвистические переменные с блоков нечеткого вывода 1 и 2 в блоке аккумулятор. Блок 
аккумулятор объединяет выходные лингвистические переменные и выдает результирующие 
выходные лингвистические переменные, термы которых рассчитываются по формуле: 
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 . (1) 

В формуле (1) введены следующие обозначения: 

- 
1
Tim , 

2
Tim  – функции принадлежности термов выходной лингвистической 

переменной блоков нечеткого вывода 1 и 2 соответственно; 

- 
рез

Tim  – функция принадлежности термов результирующих выходных 
переменных. 

Базы продукционных правил 1 и 2 каждая содержат полный набор правил, т.е. 
описывают все возможные комбинации входных термов и позволяют сократить количество 
термов входных и выходных лингвистических переменных. При этом количество и 
структура правил баз продукционных правил 1 и 2 идентичны, отличаются только 
консеквенты правил. Таким образом выполнение этапов агрегирования подусловий 
выполняется только один раз. Сокращение количества входных термов позволит сократить 
количество продукционных правил в каждой базе, что снизит требования к вычислительной 
мощности процессора. 

Термы в консеквентах правил из блоков правил 1 и 2, имеющие одинаковые 
антецеденты, могут быть одинаковыми или соседними. Это ограничение позволит снизить 
количество вариантов возможных правил при сохранении полученной точности при 
использовании двух баз продукционных правил, что увеличит производительность 
проектировщика нечеткого регулятора с двойной базой правил. 

Блок дефаззификатор с помощью метода центра тяжести рассчитывает и выдает 
четкие значения по значениям результирующим выходных лингвистических переменных. 

Нечеткий регулятор представляет собой многомерное нелинейное статическое звено. 
Для синтеза нечеткого регулятора достаточно определить его желаемую статическую 
характеристику и настроить его таким образом, чтобы она совпадала с желаемой [3]. При 
этом возникает проблема, так как нечеткий регулятор не является точным. 

Для решения данной проблемы в работах [3  –  5]  предложено использовать две базы 
продукционных правил. При этом статическая характеристика одной из них всегда 
находится чуть ниже желаемой, а второй – чуть выше. Данные базы можно мысленно 
представить в виде «экспертов»,  один из которых не доходит до желаемого значения,  а 
второй всегда его немного опережает. Если рассматривать данных «экспертов», находясь на 
желаемой статической характеристике, то они находятся на противоположных сторонах. 
«Эксперты» начинают «спорить», в результате они придут к решению, которое будет ближе 
каждого из них к желаемому значению. Если ввести в систему «арбитра», то в процессе 
«спора» он начнет доверять одному из «экспертов» больше, в результате правильной работы 
«арбитра» «эксперты» придут к желаемому значению. В качестве «арбитра» можно 
использовать веса отдельных правил. 

В результате при сохранении высокой производительности можно получить нечеткий 
регулятор с точностью обусловленной вычислительной системой, на которой он 
выполняется. Это новое качество можно объяснить через закон диалектики единства и 
борьбы противоположностей. Единство заключается в единой структуре, цели, входных 
данных, близким результатом. Борьба противоположностей заключается в том, что каждая 
база правил перетягивает результат на свою сторону от желаемого значения. 
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Распределенная генерация, связанная с возрастанием доли возобновляемого 

источниками энергии (ВИЭ), определила необходимость перехода на smartgrid. При этом: 
- smartgrid рассматривается в индустриально-развитых странах как системная 

идеологическая платформа (концепция) преобразования электроэнергетики (энергосистемы) 
в целом, затрагивающая все ее основные элементы: генерацию, передачу и распределение 
(включая и коммунальную сферу), сбыт и диспетчеризацию; 

- электрическая сеть (все ее сегменты) – является основным объектом создания 
электросетевой инфраструктуры, дающей возможность улучшения существующих и 
создания новых функциональных свойств энергосистемы, обеспечивающих в наибольшей 
степени достижение ключевых ценностей новой электроэнергетики, выработанных в 
результате совместного видения целей и путей ее развития всеми заинтересованными 
сторонами; 

- энергетическая система на базе концепции smartgrid становится обеспечивающей 
инфраструктурой для согласования коммерческих интересов субъектов рынков 
электроэнергии, мощности и системных услуг и других заинтересованных сторон; 

- комплексный характер концепции smartgrid: основные направления исследований и 
разработок охватывают все элементы энергетической системы и ведутся на нескольких 
уровнях: нормативно-правовом, технологическом, техническом, информационном и 
управленческом [4]. 

По разным оценкам, применение новых технологий в совокупности со 
стимулирующими экономическими рычагами позволит только за счет модернизации 
существующих энергосистем дополнительно высвободить до 30-40 % дополнительной 
мощности, что эквивалентно строительству новой электроэнергетической инфраструктуры в 
аналогичных объемах. 

При этом реализуемые проекты smartgrid демонстрируют широкий спектр улучшений 
показателей эффективности по итогам реализации региональных программ по 
энергосбережению (таблица 1) [3]. 

С учетом зарубежного опыта в рассматриваемых условиях развития российской 
экономики необходима увязка проектов «интеллектуальных» сетей, «умного» 
энергоснабжения и «умного» энергопотребления, которые должны реализовываться путем 
построения иерархической последовательности модернизационно обусловленных 
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структурных трансформаций в территориальном и отраслевом аспектах с опорой на 
соответствующее стимулирующее регулирование в энергетической сфере и ЖКХ. Такой 
управленческий механизм должен быть основан на выработке новых организационных 
процедур технологического и организационного управления для дальнейшего роста 
системной устойчивости электроэнергетической деятельности, объемов и глубины 
взаимопроникновения и взаимодействия различных сегментов электроэнергетических сетей, 
отработки соответствующих организационных форм управления процессами привлечения и 
вложения инвестиций [4]. 

Расчет капитальных затрат. Интеграция электрических сетей города Салават в 
интеллектуальную электрическую сеть Республики Башкортостан связана со значительными 
дополнительными капиталовложениями [4]. 
 
Таблица 1 – Примеры улучшения показателей эффективности по итогам реализации 
региональных программ по энергосбережению 

Показатели Улучшение 
Снижение потерь электроэнергии за счет автоматизации и повышения 
точности учета электроэнергии до 5-7 % 

Снижение времени восстановления электроснабжения (CAIDI) в 4-5 раз 
Снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей 33 % 
Снижение сроков ликвидации аварий за счет раннего предупреждения 10-20 % 
Повышение точности определения места возникновения аварий более 50 % 
Снижение количества выездов персонала для проведения 
ремонтов/контроля работы оборудования до 20 % 

Снижение операционных затрат за счет удаленного мониторинга 
показателей основного оборудования 25 % 

Сокращение затрат на обслуживание клиентов 40 % 
Сокращение времени на формирование отчетности, сбор информации в 
стандартных форматах, сокращение времени закрытия месяца 50 % 

Снижение хищений электроэнергии за счет отслеживания 
несанкционированных подключений к сети 10-15 % 

Снижение количества неправильно выставленных счетов за энергию 50-70 % 
 
Капитальные вложения определяются как 
 

м вК К К ,D = +                                             (1) 
 

где  Км – стоимость приобретения новых средств модернизации по смете, полученной на 
основании сводной спецификации средств модернизации (таблица 2). 

Кв – затраты, связанные с внедрением средств в производстве, руб., включающие 
затраты на монтаж новых и демонтаж старых приборов. 

Цену на приобретение электрооборудования определим по действующим 
прейскурантам и занесем в таблицу 2. 

Примем,  что затраты на монтаж новых приборов и демонтаж устаревших приборов 
равны 30 % от стоимости приобретения новых средств модернизации. 

Затраты, связанные с внедрением средств в производстве, руб., включающие затраты 
на монтаж новых и демонтаж старых приборов [2,3] 

 

в мК 0,3 К .= ×  (2) 
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Таблица 2 – Смета затрат на приобретение средств модернизации 

Наименование и тип 
оборудования 

Количество, 
шт. 

Цена за 
единицу, руб. 

Сумма 
затрат, тыс. 

руб. 
Счетчики Меркурий 230ART 395 4762 1880,99 
Концентратор Меркурий 225 395 9031 3567,245 
GSM шлюз Меркурий 228 395 9786 3865,47 
Программатор Меркурий 223 20 6780 135,6 

Итого 9 449,305 
Подставляя числовые значения в формулы (1), (2), получим 

вК 0,3 9449,305 2834,8 тыс.руб.;= × =  
К 9449,305 2834,8 12284,1тыс.руб.D = + =  

Потери электроэнергии до модернизации в городских сетях составляли примерно 
63000 кВт·ч. 

Тогда посчитаем денежные потери электроэнергии  
63000 кВт·ч · 2,5 руб/кВт = 157500 рублей. 

Снижение потерь электроэнергии на 40% за счет внедрения системы АСКУЭ 
осуществляется благодаря современному оборудованию и недоступности кражи 
электроэнергии и др. 

157500 руб. · 0,6 = 94500 рублей (потери после модернизации). 
Экономия электроэнергии составит: 

157500 руб. – 94500 руб. = 63000 рублей. 
Экномическая эффективность от внедрения АСКУЭ для организаций ЖКХ и бытовых 

потребителей: 
- Организация достоверного учета и оперативного контроля за потреблением 

электроэнергии по каждой квартире и по жилому дому в целом. 
- Исключение хищений электроэнергии за счет оперативного контроля баланса 

потребления жилого дома. 
- Переход на многотарифную систему оплаты за потребленную электроэнергию. 
- Отказ от системы выписки счетов за потребленную электроэнергию самими 

жильцами и переход на выписку счетов энергоснабжающей организацией. 
- Обеспечение автоматизации процесса выписки счетов жильцам за фактически 

потребленную электроэнергию. 
- Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков. 
- Снижение потерь электроэнергии, за счет контроля и анализа потребления дома в 

целом и уменьшения нерационального расхода энергии в нежилых помещения дома (на 
лестничных площадках, при освещении входов в подъезды, в подвалах и т.п.) [4]. 

Постоянное удорожание энергоресурсов требует от промышленных предприятий 
разработки и внедрения комплекса мероприятий по энергосбережению, включающих 
жесткий контроль поставки/потребления всех видов энергоресурсов, ограничение и 
снижение их доли в себестоимости продукции. Современная АСКУЭ является 
измерительным инструментом, позволяющим экономически обоснованно разрабатывать, 
осуществлять комплекс мероприятий по энергосбережению, своевременно его 
корректировать, обеспечивая динамическую оптимизацию затрат на энергоресурсы в 
условиях изменяющейся экономической среды, т.о. АСКУЭ является основой системы 
энергосбережения промышленных предприятий. Первый и самый необходимый шаг в этом 
направлении, который надо сделать уже сегодня, - это внедрить автоматизированный учет 
энергоресурсов, позволяющий учитывать и контролировать параметры всех энергоносителей 
по всей структурной иерархии предприятия с доведением этого контроля до каждого 
рабочего места. Благодаря этому будут сведены к минимуму производственные и 
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непроизводственные затраты на энергоресурсы, это позволит решать спорные вопросы 
между поставщиком и потребителем энергоресурсов не волевыми, директивными мерами, а 
объективно на основании объективного автоматизированного учета [3]. 
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Одним из основных элементов технологических установок нефтегазового 

производства являются машинные агрегаты (порядка 35% от всего оборудования), от 
технического состояния которых во многом зависит непрерывность, энергетическая 
эффективность и безопасность технологических процессов. Оценка технического состояния 
машинных агрегатов в настоящее время осуществляется с использованием целого комплекса 
диагностических параметров. 

В последнее время широкое развитие получили методы диагностики состояния 
машинных агрегатов с электрическим приводом, основанные на мониторинге потребляемого 
тока с последующим спектральным анализом полученного сигнала. 

В данной работе предлагается использование программного обеспечения MathLab, в 
частности программная среда MathWorks Simulink для создания модели технического 
состояния машинного агрегата с электрическим приводом, а также проверка адекватности 
модели. 

Создание модели технического состояния машинного агрегата с электрическим 
приводом необходимо для уменьшения количества экспериментов с программно-
аппаратным комплексом [1].  

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 [2, 3]. 

Программно-аппаратный комплекс позволяет без вывода оборудования из работы 
производить оценку ресурса безопасной эксплуатации машинных и выявлять неисправности 
на ранней стадии их развития, проводить мониторинг энергоэффективности работы 
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оборудования [3]. 
Для оценки адекватности модели существует два основных подхода: 
- по средним значениям откликов модели и системы. Проверяется гипотеза о близости 

средних значений каждой n-й компоненты откликов модели Yn известным средним 
значениям n-й компоненты откликов реальной систем; 

- по дисперсиям отклонений откликов модели от среднего значения откликов систем. 
Сравнение дисперсии проводят с помощью критерия F (проверяют гипотезы о 
согласованности), с помощью критерия согласия n2 (при больших выборках, n>100), 
критерия Колмогорова-Смирнова (при малых выборках, известны средняя и дисперсия 
совокупности), Кохрена и др. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема  компьютерной модели машинного 
агрегата в среде MathWorks Simulink. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема компьютерной модели машинного агрегата 
 

Список литературы 
1. Баширов М.Г., Самородов А.В., Чурагулов Д.Г., Абдуллин А.А. Разработка 

программно-аппаратного комплекса для оценки технического состояния машинных 
агрегатов с электрическим приводом // Нефтегазовое дело: электрон. науч. журн. – 
2012. – № 6. – URL: http://www.ogbus.ru/authors/SamorodovAV/SamorodovAV_1.pdf 

2. Свидетельство о государственной регистрации программы на ЭВМ № 2014614081, 
Оценка технического состояния машинных агрегатов с электрическим приводом / 
Баширов М.Г., Прахов И.В., Самородов А.В., Миронова И.С., Чурагулов Д.Г., 
Юмагузин У.Ф., Хафизов А.М., Камалетдинов Р.А.. Дата государственной 
регистрации в реестре программ для ЭВМ 15 апреля 2014 г. 

3. Баширов М.Г., Чурагулов Д.Г., Филиппов В.Н., Насыров Э.М.  Программное средство 
диагностики электродвигателя машинного агрегата методом спектрального анализа 
высших гармонических составляющих тока и напряжения  // Кибернетика и 
программирование. — 2015. - № 6. - С.6-20. DOI: 10.7256/2306-4196.2015.6.17625. 
URL: http://e-notabene.ru/kp/article_17625.html 

 
  

http://e-notabene.ru/kp/article_17625.html


382 
 

УДК 665.642.2 
М.В. Клыков, Е.Д. Алексеева, А.В. Абдуллин, М.П. Савкин 

 
УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕШЛАМОВ 

 
Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

 технический университет» в г. Салавате, Россия 
 

Рациональная переработка нефтешлама на сегодняшний день является актуальной 
задачей в области защиты окружающей среды (например, только в шламохранилищах ОАО 
«Газпром нефтехим Салават» накоплено свыше 1 млн. тонн нефтешлама). Ежегодно на 
предприятиях нефтяной отрасли России образуется около 500 тыс. тонн нефтешламов. По 
данным Российского общества инженеров нефти и газа (РОСИНГ) в стране ежегодно 
образуется свыше 3 млн. тонн всех видов нефтешламов, к настоящему моменту их накоплено 
порядка 100 млн. тонн. 

Такой большой объем накопленного нефтешлама может нанести непоправимый ущерб 
окружающей среде, поэтому необходимо принять меры по решению заявленной проблемы. 

Как показал анализ научно-технической и патентной литературы, основными 
методами извлечения нефти и воды из нефтешламов являются: 

- химические, т.е. применение различных деэмульгаторов, химических реагентов и их 
композиций; 

- применение растворителей (ШФЛУ, бензин, газойль и т.д.); 
- механические (гравитационный отстой, фильтры прессы, центрифуги и т.д.); 
- электрические; 
- применение высоких температур; 
- обработка нагретым теплоносителем; 
- промывка дренажной водой; 
- промывка пресной водой. 
Основными недостатками существующих методов переработки можно назвать 

следующие: относительная дороговизна переработки в больших масштабах (например, для 
ОАО «Газпром нефтехим Салават»), недостаточная глубина переработки (слишком малый 
процент готового продукта), высокий уровень опасности загрязнения окружающей среды и 
медлительность переработки. 

Нами разработана и описана новая технология переработки нефтешлама, которая в 
большей степени исключает вышеуказанные недостатки. 
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I – эмульсионный нефтешлам; II – водный слой; III – донный нефтешлам; Н-1-Н-6 – 
насосы; Т-1 – теплообменник; Ф-1а, Ф-1б – фильтры грубой и тонкой очистки воды; Ф-2а, Ф-

2б – фильтры грубой и тонкой очистки эмульсионного нефтешлама; ПИ-1 – пленочный 
испаритель; ГГ-1 – газогенератор; БК-1 – контактный конденсатор смешения; Е-1 – емкость; 

Е-2 – отстойник 
 

Рисунок 1 - Технологическая схема установки 
 
Основой нашего проекта является разработка принципиально нового пленочного 

испарителя. 
Пленочные испарители – аппараты, в которых обрабатываемый раствор 

распределяется по поверхности теплообмена в виде тонкой пленки. За счет этого 
исключается гидростатическое давление и связанное с ним уменьшение разности температур 
за счет повышения температуры кипения раствора. 

В пленочных испарителях с падающей пленкой вследствие высокой скорости стекания 
пленки достигаются высокие коэффициенты теплоотдачи от греющей поверхности к 
нагревающему продукту. Этим достигается снижение требуемой поверхности теплообмена и 
уменьшение разности температур между греющим элементом (конденсирующим паром) и 
испаряемым продуктом (нефтешламом). Снижение температуры конденсирующего пара 
позволяет полнее использовать его энергетический потенциал, т.е. снижает расход пара на 1 
тонну испаряемой воды. 

Особенностью выпаривания нефтешлама в пленочном испарителе является то, что 
нефтешламовая эмульсия стекает в виде тонкой пленки. При высоких тепловых нагрузках 
возможно пузырьковое вскипание нефтешлама и воды, иначе говоря, происходит срыв 
пленки, что приводит к обсыханию труб и повышенному коксообразованию на их 
поверхности. 

Относительно данной разработанной технологии были проведены эксперименты по 
эффективности технологии, а также проведены экономические расчеты. 

Таким образом, проблема утилизации нефтешламов является одной из важнейших в 
России, и в частности, на ОАО «Газпром нефтехим Салават». Проблема требует скорейшего 
решения, поскольку постоянно скапливающийся нефтешлам непрерывно вредит 
окружающей среде – почве и воздуху, и впоследствии возникнет ситуация, когда вред будет 
непоправим. 
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Установка гидроочистки Л-24/6 ОАО “Рязанский нефтеперерабатывающий завод” 
предназначена для каталитической очистки нефтяных дистиллятов от сернистых, азотистых 
и кислотных соединений в атмосфере водородосодержащего газа (ВГС) при высоких 
температурах и давлениях. Годовая производительность по сырью составляет 2 млн.тонн. 

Процесс гидроочистки основан на реакциях гидрогенизации в среде ВСГ, в результате 
чего органические соединения серы и азота превращаются в сероводород, аммиак, воду и 
углеводороды. Помимо этого происходит гидрирование непредельных углеводородов. В 
результате этих реакций понижается содержание серы, повышается стабильность и 
цетановое число дизельного топлива, незначительно снижается температура застывания и 
вязкость гидроочищенного дизельного топлива. 

Основными параметрами, влияющими на протекание процесса гидроочистки, 
являются: температура, давление, активность катализатора и кратность циркуляции ВСГ [1]. 

На действующей установке сырье дизельных фракций поступает с содержанием серы 
1,5 %. Выход очищенного дизельного топлива по сере составляет 0,15 % (это 90 % 
переработки всей поступающей серы).  

Для переработки очищенного дизельного топлива с 0,15 до 0,05 % содержания серы 
авторами предлагается установить дополнительный реактор для двух потоков. 
Технологическая схема блока гидроочистки представлена на рисунке 1. 

Обезвоженное сырье (дизельное топливо) поступает на прием насосов  
Н-1,2, которыми направляется на смешение с водородосодержащим газом. Затем после 
теплообменников Т-1,2 газосырьевая смесь проходит в двухпоточную печь П-1 и с 
температурой 320-420 °С идет в два последовательно работающих реактора Р-2, Р-3 и в 
проектируемый реактор Р-1.    

Газопродуктовая смесь из реакторов проходит через межтрубное пространство 
теплообменников Т-1,2 и с температурой 260 °С поступает в горячий сепаратор высокого 
давления С-1а, где происходит отделение ВСГ от нестабильного гидрогенизата. 
Водородосодержащий газ и легкие углеводороды в паровой фазе с верха сепаратора 
поступают в холодильник воздушного охлаждения ВХ-1,2 и затем в холодный сепаратор 
высокого давления С-1 при температуре 45 °С.  

Нестабильный гидрогенизат из сепараторов С-1,1а поступает в блок стабилизации, 
предварительно пройдя через теплообменники Т-11,12 и нагреваясь за счет стабильного 
дизельного топлива. 
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Рисунок 1 - Технологическая схема блока гидроочистки 
 

В результате предлагаемой реконструкции блока гидроочистки предполагается 
получение на выходе более экологически чистого дизельного топлива с содержанием серы 
0,05  %.  Такой вид топлива пользуется повышенным спросом,  т.к.  рынок сбыта им не 
насыщен. Поэтому продажа дизельного топлива с пониженным содержанием серы приведет 
к большей рентабельности его производства на данном предприятии. 
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Объект «Кама-1» предназначен для подземного захоронения жидких отходов ОАО 

«Газпром нефтехим Салават» через нагнетательные скважины №1, 3 в глубоко залегающие 
водоносные горизонты. Приемный подземный пласт залегает на глубине около 2 километров 
от уровня земли. Жидкие отходы представляют собой водные растворы солей нитрита и 
нитрата натрия, сульфата натрия и сульфидов, растворенной органики (продукты химзавода, 
спирты), а также минимальное регламентируемое наличие эмульгированной органики 
(нефтепродукты не более 50 мг/дм3) и механических примесей (ил, шлам не более 50 мг/дм3). 
Суточный разрешённый прием жидких отходов с последующей закачкой в скважину 
составляет -750 м3, или разовый (одни сутки в неделю) - 1250 м3. 

Для обеспечения безопасной работы скважин по приему стоков, а также в целях 
исключения попадания нефтепродуктов сверх допустимых норм и риска «закупорки» 
(неприема) скважин, предлагается схема очистки сточных вод (рисунок 1), состоящая из 
емкости-отстойника, резервуара-накопителя, центробежного насоса, фильтра, насоса 
центробежного высокого давления и скважины. 
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1 – емкость-отстойник; 2 – резервуар-накопитель; 3 – центробежный насос; 4 – 

фильтр; 5 – насос центробежный высокого давления; 6 – скважина 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема установки утилизации отходов 
 

Предлагается установить емкость-отстойник, который представляет собой 
тонкослойную емкость, разделенную внутри на отдельные слои (ярусы) при помощи 
наклонных параллельных полок [1]. Отстаивание углеводородов происходит в каждой 
секции модуля, а наклонные полки служат для удаления собранной воды. Материальное 
исполнение емкости может быть как металлическим, так и стеклопластиковым [2]. 

Данная реконструкция позволит улучшить качество разделения стоков и довести 
степень очистки до нормативных требований. 
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В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к гуминовым 

кислотам. Современными научными исследованиями установлено, что гуминовые препараты 
безвредны для животных и человека, не обладают аллергенным, анафилактогенным, 
тератогенным, эмбриотоксическим и канцерогенным действием при использовании в 
рекомендуемых дозах. 

В настоящее время доказано участие гуминовых веществ в детоксикации 
пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов [1]. 
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Из понимания уникальности гуминовых кислот, их функций, роли и значения 
вытекает потребность их изучения, активации и практического применения для решения 
задач геоэкологии и инженерной экологии на основе наличия уникального природного 
источника гуминовых кислот - бурых углей. 

Уникальность бурого угля по отношению к другим источникам гуминовых кислот 
заключается в том, что он содержит в неизмененном виде высокостабильные 
водорастворимые фульвокислоты, растворимые в щелочах гуминовые кислоты и гуминовые 
комплексы (комплексные соединения металлов с органическими лигандами), органо-
минеральные компоненты (гумино-глинистые агрегаты), минеральные (глинистые) частицы 
и их агрегаты, а также углерод, аминокислоты, энзимы и т.д. 

Воздействие на фазы и компоненты бурого угля приводит к значительному 
изменению его свойств и состояния, то есть к его преобразованию. Извлекать гуминовые 
кислоты из бурого угля целесообразно только в отдельных случаях. Гуминовые кислоты 
являются хотя и важнейшей, но все-таки составной частью бурого угля и потенциал 
гуминовых кислот может быть значительно усилен потенциалом других входящих в его 
состав компонентов, в частности битумами, и их синергетическим действием. В своем 
исходном, природном состоянии, гуминовые кислоты и другие компоненты бурого угля мало 
или практически неактивны, и задача состоит в том, чтобы их перевести в активное 
(реакционно-способное) состояние путем направленного преобразования бурого угля. 

Применение методов химического извлечения и очистки гуминовых кислот и 
перевод их в удобную для изучения или применения форму для такого уникального 
источника, как бурый уголь, приводит к неоправданно высоким затратам реагентов, энергии 
и времени,  а также к образованию твердых и жидких отходов.  При этом теряются многие 
преимущества и достоинства бурого угля как комплексного органо-минерального 
образования. В этом заключается основной недостаток использования бурого угля в качестве 
источника для получения гуминовых кислот. 

Вследствие нерегулярности строения гуминовых соединений их выделение может 
быть весьма затруднительным, а обнаружение и идентификация основываются только на 
методах выделения. Основным методом выделения гуминовых веществ является щелочная 
экстракция растворами аммиака или гидроксидов калия или натрия [2].  

При определенных условиях возможно проводить полную экстракцию гуминовых 
веществ с получением слабощелочного раствора. Указанный метод является практически 
безотходным, что привело к его широкому распространению как в российском, так и 
зарубежном производствах.  

В результате проведенных исследований, где в качестве сорбента использовались 
бурый уголь, гуминовые кислоты и гумины, были получены следующие результаты:  

- сорбируемость алюминия на буром угле и гумине выше, чем на выделенных гуминовых 
кислотах; это указывает на преимущественную сорбцию металла на минеральной части угля; 

- сорбируемость кобальта и ртути на гуминовых кислотах выше, чем на буром угле и 
гумине; 

- сорбируемость кобальта и ртути на буром угле и гумине протекают практически 
одинаково; 

- при одинаковой начальной плотности растворов солей сорбируемость ионов кобальта  
происходит быстрее, чем сорбируемость ионов алюминия и ртути;  

- сорбируемость кобальта на различных сорбентах уменьшается в следующем ряду: 
гуминовые кислоты, бурый уголь, гумин; 

- сорбируемость алюминия уменьшается в ряду: гумин, бурый уголь, гуминовые кислоты; 
- сорбируемость ртути на сорбентах уменьшается в ряду: гуминовые кислоты, бурый 

уголь, гумин; 
- результаты исследования дают основания для использования гуминовых кислот для 

очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. 
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С позиций экологии наиболее важными являются нерастворимые гуматы 
многовалентных «тяжелых» металлов, которые представляют наибольшую опасность при 
промышленном загрязнении.  Эти металлы,  например свинец,  ртуть,  кадмий,  цинк,  медь,  
хром и другие,  за счет дополнительных координационных связей образуют очень прочные 
комплексы с гуминовыми кислотами. Благодаря этой способности, гуминовые кислоты 
удерживают эти металлы в виде нерастворимых и, следовательно, безопасных соединений 
[3]. 
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В различных отраслях промышленности в настоящее время применяются различные 
технологические процессы, в результате которых образуются кислые воды. Сброс кислой 
воды в водоемы без нейтрализации влечет за собой окисление воды и, в конечном итоге, 
гибельное влияние на флору и фауну.  Также кислую воду неприемлемо использовать в 
технологических целях, поскольку она приводит к коррозионному разрушению 
трубопроводов. 

Нейтрализацию кислых сточных вод возможно проводить различными методами: 
смешением кислых и щелочных сточных вод, добавлением реагентов, фильтрованием 
кислых вод через нейтрализующие материалы. Каждый из методов имеет свои преимущества 
и недостатки, и выбор каждого из методов обуславливается различными факторами, такими 
как: состав стока и их количество. 

Так, смешение щелочных и кислых сточных вод применяют в том случае, когда на 
предприятии или соседних предприятиях имеются кислые и щелочные воды.  Поскольку 
возможен избыток как кислых, так и щелочных вод, то нередко и параллельное добавление 
соответствующих реагентов. 

Метод добавления реагентов применяем в случаях, когда предприятие имеет только 
кислые или щелочные сточные воды, либо, как отмечено выше, невозможно полностью их 
нейтрализовать между собой. Наиболее распространены такие реагенты, как: известь-
пушонка, известковое молоко, карбонаты кальция и магния. Недостатком их является 
необходимость устройства специальных усреднителей. Также существенным недостатком 
нейтрализацией кислых сточных вод, содержащих серную кислоту, известью является 
образование пресыщенного раствора сульфата кальция. Для его уменьшения целесообразно 
использовать метод рециркуляции осадка. При этом продолжительность перемешивания 
увеличивается. 

Проведенные в лабораторных условиях эксперименты по нейтрализации кислого 
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стока с содержанием 0,34 % масс. серной кислоты комовой известью ТУ 2123-012-00204872-
2012 позволили определить количество извести для нейтрализации 1 м3 кислого стока. Также 
экспериментальным путем было определено время отстаивания образовавшейся в результате 
реакции суспензии. 

Анализируя полученные экспериментальные данные, можно прийти к выводу о 
возможности и целесообразности проведения реакции нейтрализации кислого стока в 
аппарате с механическим перемешивающим устройством, а также отстаивания суспензии в 
этом же аппарате, что позволит сократить металлоемкость на дополнительные емкости-
отстойники и упростить технологическую схему очистки. 

 
Список литературы 

1. Воронов Ю.  В.,  Яковлев С.  В.  Водоотведение и очистка сточных вод:  учебник для 
вузов. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. - 704 с. 

2. Штриплинг,  Л.О.,  Туренко,  Ф.П.   Основы очистки сточных вод и переработки 
твердых отходов: учеб. Пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. – 192 с. 
 

УДК 66.03 
Р.Р. Газиев, А.И. Хисамутдинов 

 
РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ 

 
Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

 технический университет» в г. Салавате, Россия 
 

На установке производства элементарной серы (ПЭС) нефтеперерабатывающего 
завода ОАО «Газпром нефтехим Салават» происходит утилизация сероводорода методом 
Клауса. На рисунке 1 представлена принципиальная схема установки ПЭС. 

Метод позволяет утилизировать до 95 % сероводорода. Оставшийся сероводород 
сжигается в печи дожига и в виде диоксида серы выбрасывается в атмосферу. Выбросы с 
установки влияют на экологическую ситуацию, загрязняют атмосферу и экосистему.  

С момента постройки установки прошло несколько десятилетий, за это время 
экологические требования к выбросам многократно возросли. В связи с несоответствием 
экологическим требованиям ОАО «Газпром нефтехим Салават» производит денежные 
отчисления за нарушение экологических норм. 

Авторами сообщения предлагается внедрить блок доочистки дымовых газов методом 
«Сульфрен». Процесс «Сульфрен» [1] разработан фирмами «Лурги аппарат техник» (ФРГ), 
SNPA (Франция), основан на превращении Н2S и SО2 в элементную серу при относительно 
низких температурах (130-150 °С). Установка блока «Сульфрен» предназначена для 
дополнительной утилизации сероводорода и сернистого ангидрида в отходящих газах до 
серы, с целью снижения выбросов вредных веществ в атмосферу с дымовыми газами. 

В результате реконструкции установки ПЭС с применением способа доочистки 
дымовых газов методом «Сульфрен» повысится ее производительность, а за счет 
улавливания жидкой серы катализатором и выделения ее при регенерации можно будет 
утилизировать до 97…99 % сероводорода. 
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ВХ-1 – холодильник воздушный, В-1 – воздуходувка, В-2 – компрессор,  
КУ-1..2 – котел-утилизатор, П-12 – печь дожига, Р-1..2 – реактор процесса «Клауса», Р-

101…105 – реактор процесса «Сульфрен», С-1…3 – сепаратор,  
ТП-1,2 – смеситель, ТР-1 – котел-реактор, ХК-1 – холодильник-конденсатор 

1 – газ сероводородный, 2 – вода, 3 – пар, 4 – воздух, 5 – газ топливный,  
6 – сера техническая, 7 – газы очищенные дымовые, 8 – пар водяной 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема установки производства серы 

_______________ 
Очистка от сернистых соединений отходящих газов установки производства серы 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://studopedia.ru/17_9127_ ochistka-ot-
sernistih-soedineniy-othodyashchih-gazov-ustanovok-proizvodstva-seri.html. 
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Вопросы снижения количества выбросов вредных веществ в окружающую среду с 
каждым годом стоит все более остро, во-первых, вследствие ужесточения норм на выброс 
загрязняющих веществ, во-вторых, из-за роста штрафных санкций за выявленные 
нарушения. 

Помимо газообразных выбросов производство карбамида на  
ОАО «Газпром нефтехим Салават» являются источниками сточных вод, содержащих 
азотистые соединения аммиак, карбамид, соли аммония, которые проходя через очистные 
сооружения ООО «Промводоканал», попадают в водный бассейн р. Белая, оказывая 
негативное влияние на окружающую среду. 

В данной работе будет уделено внимание процессу образования сточных вод, их 
очистки, а также способов снижения их количества и степени загрязненности. Рассмотрим 
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технологию образования сточных вод на производстве карбамида. Сточные воды 
производства карбамида формируются из реакционной воды, образующейся по уравнению 
реакции синтеза карбамида; острого пара, подаваемого в отдельные аппараты 
технологической схемы; подливов конденсата и т.д. 

Синтез карбамида на ОАО «Газпром нефтехим Салават» происходит прямым 
синтезом путем смешения CO2 и NH3 в колонне синтеза при избытке аммиака для 
повышения степени конверсии (соотношении 1:4, температура 180-190оС, давление 20,0 
МПа)  по схеме полного жидкостного рецикла.  В результате реакции образуется плав 
карбамата аммония, при дросселировании и ректификации которого происходит его 
разложение до карбамида и воды. Все дальнейшие процессы – выпарка, дистилляция 
направлены для удаления избыточного аммиака и воды с целью получения безводного плава 
карбамида для последующей грануляции.  

Процессы выпарки и дистилляции производят большое количество парогазовой 
смеси, состоящей из воды, углекислоты, аммиака и инертных газов, которые направляются 
на узлы абсорбции, где происходит избирательное поглощение аммиака аммиачной водой 
низкой концентрации.  

Полученные растворы аммиачной воды направляются на узел десорбции для 
выпаривания аммиака, его последующей конденсации и возврат в технологический процесс. 
Степень десорбции аммиака из водоаммиачных растворов самым непосредственным образом 
влияет на загрязненность сточных вод аммиаком, образующихся в процессе производства 
карбамида. В процессе производства карбамида образуется до 100 м3/ч сточных вод, которые 
после очистки направляются в качестве подпитки на водооборотный узел.Откуда в процессе 
испарения остаточный аммиак поступает в атмосферу. Сточные воды с водооборотного узла 
в количестве до 3м3/ч направляются на очистку в ООО «Промводоканал». Наблюдаются 
систематические нарушения норм по содержанию азота аммонийного, нитритов и т.п. в 
оборотной системе и соответственно в дренажном сливе. Тариф на очистку  сточной воды в 
ООО «Промводоканал» составляет 17,4 руб/т. Таким образом, плата за год составит 417000 
руб. 

Поверочные расчеты для десорбционного оборудования показали, что 
эффективностьдесорберов составляет от 38% до 86%. 

Недостаточную эффективность работы узлов десорбции можно объяснить 
следующими основными факторами: 

- высокая начальная концентрация аммиака в растворе; 
- недостаточное количество теоретических тарелок в аппаратах десорбции; 
- низкая температура в кубах десорберов, которая обусловлена расходом и 

параметрами подаваемого в кипятильник пара; 
- превышение нагрузки на десорберы по жидкости относительно расчетных значений 

вследствие увеличения производственных мощностей агрегатов производства карбамида; 
- возвратные потоки с узла гидролиза (на одном из производств), скрубберов 

улавливания пыли карбамида и других источников растворов аммиака и карбамида создают 
дополнительную нагрузку и существенно ухудшают работу десорбционного оборудования и 
показатели качества сточных вод. 

Принимая во внимание вышеперечисленные факторы, разработан ряд рекомендаций, 
реализация которых позволит существенно улучшить качество сточных вод с агрегатов 
производства карбамида: 

1) разработка нормального технологического режима и внесение изменений в 
технологические регламенты. В первую очередь, необходимо пересмотреть температурные 
режимы работы десорберов, расходы флегмы на орошение и т.п.; 

2) для объективной оценки материального баланса десорбционного оборудования и 
оценки возможностей оптимизации работы существующего оборудования необходимо 
оснастить данные аппараты приборами учета расходов материальных потоков (входы и 
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выходы по газу и жидкости) и организовать точки отбора проб по каждому из потоков в 
случае их отсутствия; 

3) введение в эксплуатацию недействующего на сегодняшний день узла гидролиза 
сточных вод (на одном из производств), предназначенного для дополнительной очистки 
сточных вод от остаточного количества карбамида и аммиака. В гидролизере сточные воды 
подвергаются нагреву в результате чего карбамид разлагается на CO2 и NH3, отгоняется и 
возвращается в процесс производства карбамида. Данный узел в настоящее время не 
эксплуатируется по причине того, что пары CO2 и NH3 содержат избыточное количество 
водяных паров, возвращение которых в процесс негативно сказывается на технологическом 
режиме блоковсинтеза и дистилляции карбамида; 

4) необходимо рассмотреть возможность введения в эксплуатацию недействующего 
колонного оборудования для работы в режиме десорбции, что позволит разгрузить 
действующие на данный момент десорберы, повысить степень отгона аммиака из сточных 
вод и, как следствие, повысить их качество.  
 Реализация мер по поиску, отладке и оптимизации технологического режима может 
позволить сократить количество выбросов со сточными водами и исключить при этом 
нарушения норм на сброс загрязняющих веществ и соответственно штрафные санкции, не 
увеличивая при этом нагрузку на блоки выпарки и дистилляции.  

В заключение хотелось бы отметить, что залог высокой эффективности и 
экологичности любого современного производства - это полное понимание всех внутренних 
процессов, стадий, материальных балансов, аналитических данных, а также полный их 
контроль. Именно поэтому существует необходимость в оснащении приборами учета и 
средствами автоматизации, которые дают возможность максимально использовать 
существующие производственные мощности и свести к минимуму человеческий фактор при 
ведении технологического режима.  
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В настоящее время карбамид – высоколиквидный продукт, получаемый из газового 
сырья. Мощности по производству карбамида в Российской Федерации составляют 
примерно 7  млн.  тонн в год.  Потребление карбамида в мире –  более 160  млн.  тонн в год и 
продолжает расти [1]. Одной из причин увеличения потребления карбамида в мире является 
изменение структуры мирового рынка азотных удобрений. Увеличение доли карбамида 
среди азотных удобрений связано с высокими потребительскими свойствами его как 
удобрения и ростом потребления биотоплива, поскольку карбамид – наиболее эффективное 
удобрение под те сельскохозяйственные культуры, из которых получают биотопливо. 
Другой причиной роста потребления карбамида является увеличение промышленного 
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применения карбамида. Помимо традиционных направлений использования в химической 
промышленности для производства меламина (и его производных),  карбамидо-
формальдегидных смол, гербицидов, в фармацевтической промышленности и в медицине, 
очистке нефтепродуктов, изготовлении порофоров, пленок и мембран в последние годы 
активно развивается направление использования растворов карбамидов для очистки от NOx 
отходящих газов на тепловых электростанциях, мусоросжигательных заводах и в особенно 
больших количествах – для очитски выхлопов дизельных двигателей транспортных средств. 
В основе расширения возможностей использования карбамида как дешевого сырья для 
получения огромного количества продуктов для сельского хозяйства, промышленности, 
транспорта, фармацевтики, медицины, товаров народного применения лежит повышенная 
реакционная способность карбамида как органического вещества [1, 2]. 

В связи с многообразием областей применения карбамида предъявляются 
повышенные требования к его качеству. Одним из важных показателей качества карбамида 
является гранулометрический состав. Общие требования к гранулированному 
(приллированному) и кристаллическому карбамиду (мочевине), полученному из аммиака и 
диоксида углерода, установлены [3] ГОСТ 2081-2010, который введен в действие 01.03.2011 
г. 

Для повышения сортности и гранулометрического состава готового карбамида, 
выпускаемого в цехе №50 Газохимического завода ОАО «Газпром нефтехим Салават», был 
проведен фиксированный пробег с использованием виброгранулятора ВВГ-500/785взамен 
применяемыхстатических грануляторов плава карбамида на грануляционной башне 
производства карбамида цеха №50. 

В настоящее время грануляция карбамида производится в грануляционной башне с 
использованием статических грануляторов поз.143-1÷9. Грануляторы поз.143-1÷8 
расположены по периметру грануляционной башни, гранулятор поз.143-9 располагается по 
центру ствола грануляционной башни. Число грануляторов, включаемых в работу, 
подбирается исходя из количества поступающего плава карбамида. 

С помощью грануляторов поз.143-1÷9 плав карбамида равномерно разбрызгивается 
по сечению грануляционной башни. Капли плава карбамида после грануляторов, падая вниз, 
застывают и в виде гранул собираются на решетке аппарата кипящего слоя поз.141 (для 
охлаждения карбамида). Решетка установлена с небольшим уклоном в сторону течек для 
обеспечения перемещения гранул с аппарата охлаждения. По всей площади решетки 
имеются отверстия диаметром 5 мм для равномерного поступления воздуха в «кипящий» 
слой. 

Охлажденный в «кипящем» слое карбамид по течкам поступает на элеваторы для 
дальнейшей транспортировки на расфасовку в мешки по 50 кг или отгрузку карбамида 
насыпью в вагоны-хопперы. 

Виброгранулятор ВВГ-500/785 представляет собой гранулятор с вращающейся 
корзиной. Вращение обеспечивается от электродвигателя ременной передачей. За счет 
центробежной силы от вращения корзины виброгранулятора плав карбамида равномерно 
распределяется по стволу грануляционной башни. Для обеспечения равномерного отрыва 
капель (прилл) карбамида от корзины виброгранулятора установлен магнитострикционный 
вибратор с блоком управления. За счет изменения частоты вибраций производится 
регулирование времени (частоты) отрыва струи плава карбамида от корзины 
виброгранулятора и за счет этого изменение гранулометрического состава приллированного 
карбамида (готового продукта). 

В рамках фиксированного пробега был заменен существующий центральный 
гранулятор поз.143-9 на виброгранулятор ВВГ-500/785. 

Получение карбамида с более высоким гранулометрическим составомпроводилось 
изменением частоты вибраций магнитострикционным вибратором через блок управления. 
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По результатам фиксированного пробега выход карбамидас размером фракции 2÷4 мм 
повысился с 25% при работе на статических грануляторах до 80% при работе на 
виброгрануляторе. 
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Нефтехимическая и газоперерабатывающая промышленность, в частности 
производство минеральных удобрений, относится к отраслям производства, оказывающим 
существенное влияние на общее загрязнение окружающей среды. Дальнейшее развитие 
отрасли, расширение действующих и интенсификация существующих мощностей 
производства приводят к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу.  Поэтому 
решение вопросов, связанных с охраной воздушного бассейна от загрязнений предприятиями 
отрасли, а также водного бассейна сточными водами в настоящее время особенно важно и 
должно учитываться при эксплуатации и реконструкции действующих производств и при 
проектировании новых.  

Данная работа посвящена описанию вопросов технологии, связанных с выбросами в 
атмосферу, сопровождающих производство минеральных удобрений на ОАО «Газпром 
нефтехим Салават», а также возможные способы их решения и улучшения экологической 
ситуации как в пределах санитарно-защитной зоны предприятия, так и за ее пределами. 

Вопросы промышленной и экологической безопасности становятся с каждым годом 
все более актуальнее по следующим причинам: 

1) ужесточение норм на выброс загрязняющих веществ (квоты); 
2) рост штрафных санкций за выявленные нарушения. 
Производства карбамида, эксплуатируемые на производственной площадке ОАО 

«Газпром нефтехим Салават» являются источниками 2-х видов выбросов, которые 
контролируются государственными органами: 

1) выбросы в атмосферу, которые в свою очередь подразделяются на выбросы пыли 
карбамида и аммиака с грануляционных башен, и аммиака со «свечей; 

2) сбросы в водный бассейн р. Белая, через очистные сооружения  
ООО «Промводоканал». Контроль осуществляется в точках сброса сточных вод в 
канализацию. 

В рамках данной работы особое внимание будет уделено рассмотрению выбросов в 
атмосферу так как они составляют большую долю выбросов производств карбамида и 
оказывают существенное влияние на размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Выбросы в 
атмосферу от указанных выше источников производств карбамида цехов Газохимического 
завода отнесены к значимым экологическим аспектам ОАО «Газпром нефтехим Салават» и 
требуют незамедлительного принятия мер по снижению степени воздействия. 

Источниками аммиак-содержащих выбросов в атмосферу являются блоки абсорбции, 
на которых происходит избирательная абсорбция аммиака из смеси с инертными газами 
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(азот, кислород, метан, водород) растворами аммиака различной концентрации и возврат его 
в процесс, а инертные газы, содержащие аммиак направляются на свечу и выбрасываются в 
атмосферу. Смесь аммиака с инертными газами при этом поступает с установки выпарки и 
дистилляции.  

Для разработки основных критериев по оценке эффективности работы 
абсорбционного оборудования необходимо рассмотреть принципы работы узла абсорбции и 
основные материальные потоки. На рисунке1представлена принципиальная схема блока 
абсорбции хвостовых газов на производстве карбамида Газохимического завода. 

 

 
 

1 – абсорбер газов I ступени дистилляции; 2 - абсорбер газов IIступени дистилляции; 
3 – хвостовой абсорбер; 4,5 – сборники раствора углеаммонийных солей; 

6,7 – циркуляционные насосы; 8,9 – холодильники 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема блока абсорбции производства карбамида 

Газы с I ступени дистилляции из конденсаторов, содержащие в своем составе аммиак, 
азот, кислород, водород, поступают в абсорбер (1). В абсорбер (1) также поступают газы 
сбросов от предохранительных устройств и линий дыхания промежуточных емкостей, 
работающих в среде аммиачной воды или плава карбамида. Для поглощения аммиака в 
абсорбере(1)насосом (7) из сборника (4)осуществляется циркуляционное орошение 
аммиачной водой, которая охлаждается оборотной водой (ОВ) в холодильнике (8) и подается 
в верхнюю часть аппарата на насадку из колец «Рашига». 

Не поглощённый аммиак вместе с инертными газами с верхней части абсорбера(1) 
направляется для доочистки в хвостовой абсорбер (3). 

Поглощение аммиака в абсорбере (3) осуществляется подачей конденсата сокового 
пара, либо очищенной сточной водой (ОСВ). Аммиачная вода из абсорбера (3) самотёком 
поступает в сборник раствора углеаммонийных солей (4). 

В абсорбер (2) подаются газы II ступени дистилляции, на нижнюю тарелку также 
подается раствор аммиачной воды с блока ректификации. 

Не поглощённый аммиак вместе с инертными газами из абсорбера (2) также 
направляются в хвостовой абсорбер (3) для дальнейшей доочистки. 

Отходящие газы подаются в нижнюю часть вихревого абсорбера (3). Газы, 
барботируются через слой жидкости на тарелках, и проходя вихревое контактное устройство, 
очищаются от аммиака. Для орошения абсорбера (3) на верхнюю тарелку подается 
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очищенная сточная вода или ХОВ из общего коллектора. Насыщенная аммиаком вода из 
абсорбера (3) через нижний штуцер отводится в сборник раствора углеаммонийных солей 
(4). Газы из абсорбера (3), содержащие в своем составе азот, кислород, пары воды, водород, 
аммиак не более 23 000 мг/м3 отводятся в атмосферу через свечу. Перед врезкой 
трубопровода сброса инертных газов на свечу имеются влагоотделители. Конденсат соковых 
паров из влагоотделителей свечей отводятся в сборники аммиачной воды(4,5). Избыточная 
аммиачная вода из сборников (4,5)  направляется на блок ректификации,  откуда газы 
возвращаются в процесс в абсорберы I,II ступеней дистилляции, а кубовая часть поступает 
на узел десорбции для дальнейшей очистки. 

Таким образом, поток газовых выбросов на узле абсорбции формируется из инертных 
газов и аммиака, не уловленных в абсорберах (1,2,3). Общая эффективность очистки при 
этом складывается из эффективностей каждой из стадий.  

Данные по содержанию аммиака на входе и выходе абсорбера (3)производств 
карбамида представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Данные по содержанию аммиака на входе и выходе хвостового абсорбера (3) 

Цех 

Концентрация 
аммиака по 
замерам, г/м3 

Концентрация 
аммиака согласно 
ПДВ, г/м3 

Выброс аммиака, 
г/с 

Эффективность 
очистки, % 

Вход  Выход  Вход  Выход  На свечу ПДВ факт 
По 
тому 
ПДВ 

№ 24 200-750 50-400 230 23 50-350 111,04 0-90 90 

№50 150-950 30-300 177 17,7 20-250 20,46 0-90 90 
 
Как видно из данных, представленных в таблице 1, концентрация аммиака на входе в 

хвостовой абсорбер и на выходе из него в разы превышает нормируемые показатели, что 
говорит о достаточно низкой эффективности работы узлов абсорбции. 

Согласно инвентаризации выбросов за 2015г., суммарный выброс аммиака со свечей 
хвостовых абсорберов составляет – 1420 т/год. Норматив платы, с учетом кщэффициентов 
составляет 305,76руб/т.  Плата за выбросы в год по данным источникам может достигать –  
434179 рублей. 

Основными причинами большого количества газообразных выбросов, содержащих 
аммиак являются следующие факторы: 

1) не достаточно эффективная работа узлов абсорбции и, как следствие, не полное 
поглощение аммиака из смеси с инертными газами; 

2) для исключения образования взрывоопасной смеси О2 с Н2, которые всегда 
присутствуют в смеси газов искусственно ограничивается степень извлечения аммиака; 

3) подача азота в аммиак содержащие газы также используется для снижения 
парциального давления H2 и О2, предотвращения образования взрывоопасных смесей и 
естественным образом снижает степень извлечения аммиака. 

Принципиально возможными решениями по снижению количества газовых выбросов 
являются: 

1) Оптимизация технологического режима работы узлов абсорбции, включающая в 
себя: 

- расчет аппаратов узлов абсорбции на соответствие расчетным нагрузкам; 
- установку приборов учета для регистрации расходов материальных потоков; 
- организацию точек отбора проб для контроля составов материальных потоков на 

входах и выходах из аппаратов; 
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2) В случае, если выявляется превышения реальных нагрузок по отношению к 
расчетным, необходимо рассмотреть варианты реконструкции: 

- замена аппаратов на более эффективные; 
- установка дополнительных аппаратов для обеспечения эффективной абсорбции 

газообразного аммиака из смеси с инертными газами.  
3) Очистку хвостовых газов, выбрасываемых со «свечи» от остаточного содержания 

аммиака возможно производить следующими способами: 
- поглощение кислотными растворами в скруббере с образованием соответствующих 

солей, например серной кислотой с образованием сульфата аммония – ценного удобрения; 
- смешение с дымовыми газами установки производства элементарной серы 

Нефтеперерабатывающего завода, содержащими двуокись серы с последующим 
образованием сульфита и гидросульфита аммония, окисляя который (кислородом воздуха) 
получаем сульфат аммония. 

Проведенные мероприятия по снижению количества выбрасываемого аммиака 
позволят решить важные экологические аспекты промышленного производства, а именно: 

1. снижение валового выброса аммиака позволит снизить выплачиваемые штрафные 
санкции (квоты), а также пересмотреть границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ОАО 
«Газпром нефтехим Салават» в сторону их уменьшения; 

2. снижение квот на выброс аммиака позволит избежать возможных проблем, 
связанных с размером СЗЗ при вводе в эксплуатацию новых производственных объектов 
Общества. 
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Существует ряд неблагоприятных факторов, свойственных локальной энергетике 
удаленных населенных пунктов (УНП), которые существенно влияют на 
энергоэффективность автономных энергетических систем. Отсутствие концентрации 
крупных промышленных потребителей привело к тому, что развитие больших 
генерирующих мощностей в удаленных северных районах нецелесообразно. Большие 
расстояния между небольшими населенными пунктами делают централизованное 
электроснабжение и с точки зрения строительства, и с точки зрения эксплуатации 
экономически нерентабельным [1]. 

Ввиду малоэффективного использования автономных энергетических систем 
предлагаются новые разработки в сфере технологий активно-адаптивных сетей. Они 
позволят значительно повысить энергетическую эффективность электросетевого комплекса. 
Создание интеллектуальных сетей обеспечит:  

- повышение надежности, безопасности и эффективности электрической сети;  
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- развитие и интеграция распределенной генерации, включая возобновляемые 
источники энергии;  

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

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

нагрузки; 
- идентификация и снижение неразумных и излишних барьеров, препятствующих 

развитию технологий, практик и услуг в области интеллектуальных сетей. 
На рисунке 1 показана топология системы на базе концепции Smart Grid. 
 

 
 

Рисунок 1 – Типовая структура системы 
 

В качестве основных технологических подсистем представленной архитектуры 
выделим следующие:  

1) AMI – (Advanced Metering Infrastructure) модуль обеспечения интеграции данных 
учета из разнородных приборов учета;  

2) MDM – (MeteringDataManagement) модуль обработки данных учета;  
3) OMS – (OutageManagementSystem) подсистема управления сбоями в 

электроснабжении;  
4)  DMS – (Distribution Management System) подсистема управления распределительной 

сетью;  
5) SCADA – (SupervisoryControlandDataAcquisitionSystem) система консолидации и 

отображения данных учета и мониторинга [2]. 
Интеллектуальная или активно-адаптивная сеть представляет собой совокупность 

подключённых к генерирующим источникам, распределительным электрическим сетям и 
потребителям электроэнергии элементов электрических сетей высокого и сверхвысокого 
напряжения и систем управления, включающих:  

- линии электропередачи, оснащённые при необходимости установками для изменения 
продольных и поперечных реактивных сопротивлений, а также автоматизированными 
системами контроля их технического состояния (температура и стрела провеса провода, 
наличие гололёдообразования, исправность систем защиты от грозовых и коммутационных 
перенапряжений, состояние подвесной и воздушной изоляции);  

- устройства электромагнитного преобразования электроэнергии с широкими 
возможностями регулирования параметров (напряжения по модулю и по фазе, мощности 
реактивной и активной, преобразования рода тока переменного и постоянного) и других 
параметров, а также средства накопления и аккумулирования энергии;  
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- информационно-технологические и управляющие системы, в т.ч. программное 
обеспечение и технические средства адаптивного управления с возможностью воздействия в 
реальном масштабе времени на активные элементы сети и электроустановки потребителей;  

- быстродействующую многоуровневую управляющую систему с соответствующим 
информационным обменом для управления и контроля состояния системы в целом, её частей 
и элементов с различными временными циклами для разных уровней управления. 
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2) 3) ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина», филиал в г. Оренбурге, Россия 
 

Большинство задач экологии, экономики, физики моделируются с помощью систем 
интегро-дифференциальных уравнений. Такие модели являются нелинейными, поэтому 
важным вопросом является исследование периодических решений, их управляемости, 
построение оптимального управления и разработка численных методов и алгоритмов для 
систем, описываемых интегро-дифференциальными уравнениями. 

В частности, такие случаи возникают при моделировании системы типа хищник-
жертва, в которых плодовитость особей в популяции хищников не является постоянной и 
зависит от условий их питания в течение определенного интервала времени. При этом 
функции распределения характеризуют состояния системы, описывая влияние доступной для 
хищника жертвы на характерном отрезке времени, связанном с ростом популяции жертв, 
учитывает их характер взросления, погодные условия и др. [1]. 

Оптимальное управление в модели Лотки-Вольтерра с учетом потребности в пище 
для каждой популяции: 

 

= ( − ) − , 
 

= (− − ) − , 
 

где  и  -число жертв и хищников в единицу времени соответственно;  
> 0 описывает скорость прироста числа жертв в отсутствии хищников; 
> 0 - естественное вымирание хищников, лишенных пищи; 

,  - положительные постоянные, характеризующие потребность в пище для 
каждой популяции (жертвы и хищники). 
Хищники питаются жертвами, среда ограничена. 

 – отлов,  – часть отлова. 
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0 ≤ ∑ ≤  , > 0, = 1,2, (0) -заданы, (0) ≥ 0, ∈ [0, ].  
Требуется найти максимум функционала 
 

( ) = ( − ) + ( ( ) − ) , 

 
где  - стоимость , = 1,2; 
 с  - стоимость усилия , = 1,2; 

,  – заданные параметры задачи, = 1,2. 
Приведенная модель может быть численно разрешена несколькими методами, 

наиболее перспективные, из которых[2, 3], алгоритм быстрого автоматического 
дифференцирования (БАД-методология) и популяционные (генетические) алгоритмы. 

БАД-методология позволяет с единых позиций определять градиенты для явно и 
неявно определенных функций и для вычислительных процессов, которые являются 
результатом дискретизации непрерывных систем, описываемых дифференциальными и 
интегро-дифференциальными уравнениями. Алгоритмы градиентного типа обычно требуют 
существенно меньшего количества итераций и меньшего количества вычислений, чем 
методы без использования производных. 

Генетический алгоритм - это алгоритм, который позволяет найти удовлетворительное 
решение к аналитически неразрешимым или сложно решаемым проблемам через 
последовательный подбор и комбинирование искомых параметров с использованием 
механизмов, напоминающих биологическую эволюцию. 

Известно [2,  3],  что метод БАД работает быстрее,  но при этом требует большего 
объема исходной информации о задаче. Особенностью генетического алгоритма является то, 
что он обрабатывает не значения параметров самой задачи, а их закодированную форму, и 
применяет вероятностные, а не детерминированные правила выбора. Преимуществом 
генетического алгоритма является то, что он прост в реализации, использует только целевую 
функцию, а не ее производные, либо иную дополнительную информацию. Генетический 
алгоритм может быть использован, когда не работает метод проекции градиента, например, 
когда функция не дифференцируема или множество допустимых значений управления не 
компактное. 

Нами предлагается использовать суперкомпьютер [4] для ускорения работы 
генетического алгоритма, который является более универсальным при решении задач 
оптимизации и оптимального управления в экологических системах, это позволит сравнять 
скорости работ метода БАД и генетического алгоритма. 

Самым простым подходом распараллеливания генетических алгоритмов считается 
подход изолированного исполнения [5]. Алгоритм реализуется так, что на каждом отдельном 
процессоре или ядре полностью исполняется последовательный алгоритм. Таким образом, на 
многопроцессорной системе запускается сразу несколько последовательных алгоритмов, 
которые никак не связаны друг с другом. Соответственно, после того, как каждый процессор 
завершит вычисления, будет получено большее множество возможных решений, чем при 
работе лишь одной копии алгоритма. 

Использование суперкомпьютера для решения выше обозначенной задачи является 
вполне целесообразным, это снимает ограничения на число уравнений в системе и 
значительно сокращает время расчета [6]. Практическое использование поставленной задачи 
возможно при анализе нормативов допустимого остаточного содержания нефтепродуктов в 
почвах на территории Оренбургской области [7]. 
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