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70-лет ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

В течение этого значительного периода ООО «Газпром нефтехим 

Салават» было и остается одним из крупнейших ведущих производственных 

комплексов нефтепереработки и нефтехимии в России, который 

осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья и производит 

более 75 наименований продукции, внося заметный вклад в развитие 

отечественного топливно-энергетического комплекса. 

  Сегодня ООО «Газпром нефтехим Салават» выбрало верный курс 

развития, направленный на строительство новых и модернизацию 

действующих производственных мощностей на основе современных, 

экологически чистых технологий. Компания обеспечивает динамичное, 

устойчивое развитие предприятия с опорой на традиции и достижения в 

области энергосбережения и ресурсосбережения. Стремление к внедрению 

современных технологий позволяет в полной мере использовать ресурсную базу 

и оптимизировать производственные процессы. Эффективная работа 

компании, новаторский подход к решению практических задач – это 

результат колоссальной работы всего коллектива предприятия. 
Успешному выполнению задач ООО «Газпром нефтехим Салават» 

неизменно способствуют грамотная кадровая политика, принципы 

ответственности и надежности в отношениях с партнерами, активное 

сотрудничество с различными научными и образовательными центрами и 

учреждениями, в числе которых находится Уфимский государственный 

нефтяной технический университет.    

Ведущие ученые УГНТУ входят в состав НТС общества, а среди 

сотрудников львиную долю составляют выпускники Уфимского нефтяного. 

Хорошей традицией стало совместное участие в разработке новых 

технологий, проведение совместных научных конференций, семинаров, работа 

в аттестационных и диссертационных советах. В тесном сотрудничестве со 

специалистами компании организованы и успешно работают базовые кафедры 

УГНТУ, на производственных площадках общества ежегодно проходят 

практику и проводят научные исследования сотни студентов, магистрантов и 

аспирантов.  

Компанию отличает целеустремленность в достижении поставленных 

целей, подкрепленная богатым опытом и высоким профессионализмом. 

Несомненно, эти качества, а также умелое новаторство в сочетании с 

накопленным бесценным опытом позволят ООО «Газпром нефтехим 

Салават» и впредь оставаться одним из столпов нефтехимической 

промышленности России, добиваться высоких результатов, плодотворно 

трудиться во имя процветания всей нашей страны. 
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ 

 

УДК 532.133:622.69:534-8 

М.С. Муллакаев1), Р.М. Муллакаев2) 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОНОХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1) Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН,  

г. Москва, Россия 
2)Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова (МТУ)  

г. Москва, Россия 

 

На сегодняшний день, оценивая перспективы добычи нефти в мире, 

можно констатировать – эпоха дешёвой и легко добываемой нефти 

закончилась. Характерной особенностью современной нефтедобычи является 

увеличение в мировой структуре сырьевых ресурсов доли трудноизвлекаемых 

запасов (ТИЗ) (около 1 трлн. тонн), что в 5 раз превышает запасы маловязкой 

нефти. Крупными запасами тяжёлой и битуминозной нефти располагают 

Канада, Венесуэла, Мексика, США, Кувейт, Китай. Доля ТИЗ в России 

составляет около 55 % от общих запасов нефти, которые расположены в 

Татарии, Башкирии, Пермской обл., Удмуртии. Таким образом, добыча, 

транспортировка и переработка ТИЗ нефти - одна из самых актуальных 

проблем нефтегазового комплекса [1-7]. 

Статья посвящена разработке оборудования и технологии подготовки и 

транспортировки высоковязких нефтей. Для этой цели использовали 

комбинированное сонохимическое (ультразвуковое и химическое) воздействие 

на реологические характеристики высоковязких нефтей.  

Как показано в работах [1-3, 7], ультразвуковая обработка (УЗО) нефти 

приводит к разрушению надмолекулярной структуры нефтяной дисперсной 

системы, которая и является причиной повышения вязкости и температуры 

застывания, а также появления значительного количества асфальтосмоло-

парафиновых отложений. Эксперименты показали, что в результате такого 

колебательного воздействия улучшаются реологические свойства нефтяной 

дисперсной системы (НДС), снижаются эффективная вязкость и температура 

застывания.  

В работах [1-2, 4-6] исследовано влияние сонохимической обработки на 

реологические свойства более 20 нефтей с различным компонентным составом. 

Изучены реологические свойства нефтей: кинетика релаксационных процессов 

в нефтяной дисперсной системе (НДС) после акустического воздействия, их 

кинетическая и агрегативная устойчивость, температура застывания, 

температура начальной и спонтанной кристаллизации, скорость 

осадкообразования и др.  

https://www.mirea.ru/about/the-structure-of-the-university/educational-scientific-structural-unit/institute-of-fine-chemical-technology/


5 
 

Показано, что эффективность УЗО зависит от компонентного состава 

нефти и времени обработки: 

 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. 

Установлено, что УЗО приводит к уменьшению структурной вязкости 

высокосмолистой нефти, что связано с разрушением структуры асфальтенового 

ядра дисперсной фазы. Также установлено, что эффект снижения вязкости является 

долговременным (более 1 года). В то же время УЗО высокопарафинистой нефти 

приводит к возрастанию структурной вязкости за счёт увеличения степени 

диспергирования в среде парафинистой нефти кристаллической фазы парафиновых 

углеводородов и взаимодействия их с асфальтенами, что приводит к 

структурированию нефти с переходом в связанно-дисперсное состояние. 

С другой стороны, парафин, содержащийся в нефти и нефтепродуктах в 

качестве примеси, при ультразвуковом воздействии эмульгируется в нефть, это 

снижает его выпадение на стенках трубопровода и резервуаров и повышает 

эффективность перекачивания.  

Однако, как следует из работ [1-2] после его окончания наблюдается 

релаксация реологических свойств, а стабилизация структурно-механических 

характеристик может быть достигнута только при введении в нефть в процессе 

обработки депрессорных присадок.  

Результаты экспериментов по сонохимическому воздействию на нефти в 

течение 2-3 мин, показали высокую эффективность, причём прослеживается 

явный синергизм в их действии: сонохимическая воздействие в течение 2-3 мин 

с использованием 1-3 % мас. различных реагентов позволяет снизить 

эффективную вязкость нефтей в 1,5- 2,5 раза, а температуру застывания – на 15-

25 оС. 

В работах [1-2, 6], показано, что механизм УЗ воздействия на НДС 

заключается в том, что за счёт нелинейных акустических эффектов 

(акустические течения, кавитация и др.) разрушаются как первичные (слоисто-

пачечные ассоциаты), так и вторичные надмолекулярные образования 

(мицеллы). Сонохимическое воздействие заключается в том, что за счёт 

акустических течений реагенты эффективно доставляются в области 

разрушения ассоциатов и мицелл и образуют такое распределение последних, 

что они не дают возможности обратного построения этих образований. 

Для сонохимического воздействия на нефть сконструирован ряд 

проточных опытно-промышленных установок производительностью 2 м3
, 

причём все установки обеспечивают возможность введения присадок 

непосредственно в процессе обработки [1-2, 6]. Разработанная комплексная 

сонохимическая технология подготовки высоковязких нефтей к 
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транспортировке позволяет понизить температуру застывания на 10–25 0С в 

зависимости от компонентного состава и условий транспортировки.  

Проведены полевые испытания созданных опытно-промышленных 

установок на высоковязкой нефти и оценены режимные и технологические 

параметры сонохимической обработки [1-2, 6]: 

 установлено влияние различных химических присадок на 

реологические характеристики нефтей;  

 определены режимные параметры сонохимической обработки нефтей 

с различным содержанием смолисто-асфальтеновых веществ и парафинов; 

 показано влияние климатических условий на эффективность 

сонохимического воздействия; 

В частности, опытно-промышленные испытания сонохимической 

технологии на установке ГКМ проведены на нефти Лузановского 

месторождения в ОАО «ВНИИ НП (г. Москва), которые показали снижение 

вязкости нефти на 30-50 %, а температуры застывания на 8-10 оС, причём 

реологические свойства нефти сохраняются более 4 суток.  

В настоящее время ведутся работы по выбору оптимальной конструкции 

оборудования и определение режимных и технологических параметров 

сонохимического воздействия при транспортировке тяжёлой нефти по 

локальным трубопроводам от узлов добычи нефти до магистральных 

нефтепроводов. 

Технико-экономические расчёты применения сонохимической 

технологии при транспортировке нефтей с высокой температурой застывания 

при пониженных температурах показали ряд ее преимуществ: 

 использование ультразвукового воздействия совместно с 

добавлением присадок позволит снизить расход реагента в 1,5-2 раза (в 

зависимости от реагента); 

 учитывая способность обработанной нефти сохранять низкую 

эффективную вязкость более суток, использование технологии позволяет 

сократить количество тепловых станций, а также снизить мощность 

промежуточных насосных станций;  

 применение предлагаемой технологии позволит повысить 

безопасность эксплуатации нефтепроводов.  

По состоянию на сегодняшний день, разработанную сонохимическую 

технологию и установки целесообразно использовать при транспортировке 

тяжёлой нефти по локальным трубопроводам от узлов добычи нефти до 

магистральных нефтепроводов. 
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ВЛИЯНИЕ ПАССИВАЦИИ ОЛОВОМ ГАЛЛИЙ-

АЛЮМОСИЛИКАТА И ЦИНК-СОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ПРОПАН-

БУТАНОВЫХ ФРАКЦИЙ 

 

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

 

Процесс получения ароматических углеводородов из пропан-бутановых 

фракций долгое время рассматривали как альтернативу каталитическому 

риформингу прямогонных бензиновых фракций, но из-за быстрого 

закоксовывания каталитических систем и невысокой селективности процесс не 

нашел промышленного применения [1]. Одним из способов снижения 

коксообразования является регулируемое отравление катализатора, что и было 

сделано в данной работе. 

Для частичного подавления активности катализаторов получения 

ароматических углеводородов можно их обработать заранее рассчитанными 

небольшими количествами сернистых соединений. Однако, при малых 

межрегенерационных пробегах применение таких соединений для частичного 

отравления катализаторов затруднительно. Поэтому необходим поиск других 

http://www.researchgate.net/researcher/2049457247_M_Mullakaev
http://www.researchgate.net/publication/262887470_Influence_of_Ultrasound_and_Heat_Treatment_on_the_Rheological_Properties_of_Ust-Tegusskoe_Oil
http://www.researchgate.net/publication/262887470_Influence_of_Ultrasound_and_Heat_Treatment_on_the_Rheological_Properties_of_Ust-Tegusskoe_Oil
http://www.researchgate.net/publication/262887470_Influence_of_Ultrasound_and_Heat_Treatment_on_the_Rheological_Properties_of_Ust-Tegusskoe_Oil
http://www.researchgate.net/publication/262887470_Influence_of_Ultrasound_and_Heat_Treatment_on_the_Rheological_Properties_of_Ust-Tegusskoe_Oil
http://www.researchgate.net/publication/262887470_Influence_of_Ultrasound_and_Heat_Treatment_on_the_Rheological_Properties_of_Ust-Tegusskoe_Oil
http://www.researchgate.net/publication/262887470_Influence_of_Ultrasound_and_Heat_Treatment_on_the_Rheological_Properties_of_Ust-Tegusskoe_Oil
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отравляющих веществ, которые вносились бы на стадии синтеза катализатора и 

не удалялись в течение большого количества циклов реакция-регенерация. [2,3] 

Для решения данной задачи первоначально производилась пассивация 

галлий алюмосиликата (ГАС) добавлением хлорида олова при концентрациях 

0,1; 0,25; 0,5 % масс олова. 

Введение олова в ГАС приводит к уменьшению конверсии пропан-

бутановой смеси, увеличению селективности, уменьшению метанообразования 

и выхода нафталина и его гомологов [3]. При росте концентрации олова с 0,1 до 

0,5 % масс. увеличивается содержание бутанов и бутиленов в отходящих газах 

с 0,9 до 1,8% об. и уменьшается содержание нафталина и его гомологов в 

жидкости с 9,2 до 6,4 % масс.  

Исследование пассивации катализатора, 5% Zn ZSM-5(90) оловом, 

проводили при введении металла пропиткой в количестве 0,1; 0,25; 0,5 % масс. 

на металл. Основываясь на ранее экспериментально полученных данных и 

данных литературных источников по снижению доли полиядерных 

ароматических углеводородов в жидких продуктах при введении галогенов в 

катализатор, для пропитки использовали хлорид. 

При введении олова конверсия пропан-бутановой смеси уменьшается, но 

повышается селективность, происходит снижение как метанообразования, так и 

выхода полиядерных ароматических углеводородов. Показатели процесса 

улучшаются при повышении содержания олова с 0,1 до 0,25% масс. (выход 

48,6%, выход полициклических ароматических углеводородов 4,4%, 

метанообразование 9,7%). Последующее увеличение содержание олова в 

катализаторе до 2,0% масс. снижает выход АрУ при малом повышении 

селективности. Поэтому введение олова более 0,25% масс. не целесообразно. 

Следует отметить, что состав продуктов реакции зависит от содержания олова 

(содержание бутанов и бутиленов в отходящих газах, содержание бензола и 

полиядерных АрУВ в жидкости). 

Для сравнения показателей реакции при использовании катализатора Zn-

Sn-ЦВМ (30) опыты проводились при температуре 600 оС и объёмной скорости 

по газу 550 ч-1. 

При изучении зависимости конверсии, выхода и селективности процесса 

от содержания олова в катализаторе, содержащем от 0,1 до 1,0 % масс. металла, 

были выявлены следующие особенности процесса: при повышении содержания 

олова наблюдается уменьшение конверсии ПБФ и уменьшение 

метанообразования, выход целевого продукта – ароматических углеводородов – 

проходит через максимум при содержании 0,25 % масс. олова. 

Таким образом, применение добавок олова перспективно для 

катализатора 5% масс Zn-ЦВМ при ароматизации ПБФ, при этом оптимальная 

концентрация добавки олова составляет 0,25% масс. (выход ароматических 

углеводородов составляет 50,1%) [4,5]. 
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На декатионированных пентасилах (содержание Na+ менее 0,1% мас.) при 

температурах выше 500оС образование ароматических углеводородов из 

пропан-бутановых фракций (ПБФ) происходит с недостаточным выходом и 

селективностью. Для повышения конверсии и селективности катализаторов 

ароматизации в цеолит вводят разнообразные модификаторы, наиболее 

распространены, по литературным данным, цинк, галлий и платина. Сведений о 

других элементах мало, либо значения выходов ароматических углеводородов 

АрУВ значительно меняются в зависимости от статьи [1-3]. 

Первоначально исследование зависимости конверсии ПБФ, 

селективности и выхода АрУВ от концентрации цинка проводили в 

присутствии катализаторов на основе цеолита Н-ZSM-5(90) со структурой 

пентасила, содержащих 2, 5 и 7 % масс. Zn. Катализаторы были приготовлены 

методом пропитки. 

При 550оС на исходном декатионированном цеолите реакция протекает с 

недостаточной конверсией и выходом. Введение 2% масс. цинка в цеолит 

приводит к существенному увеличению конверсии 51,5%, селективности 65,9% 

и выхода АрУ 33,9%. При увеличении содержания цинка до 5% масс. 

показатели процесса улучшаются (при увеличении конверсии и селективности 
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выход АрУВ составляет 37,0%). Дальнейшее увеличение содержание цинка до 

7,0% масс. уменьшает выход АрУВ. 

Приведённые данные характеризуют каталитическую активность систем с 

различным содержанием цинка. С минимальным метанообразованием реакция 

ароматизации ПБФ протекает на образце, содержащим 2 % масс. Zn-ZSM-5 

(90), но выход ароматических углеводородов ниже, чем на катализаторе с 5 % 

масс. Zn. С максимальным выходом ароматических углеводородов реакция 

проходит на катализаторе с 5 % масс. Zn при 600о С. 

При использовании цеолита Н-ЦВМ со структурой пентасила с модулем 

30 опыты проводили при пропитке нитратом цинка и содержании цинка 2, 5 и 

7 % масс. при объёмной скорости по газообразному сырью 550 ч-1 и 

температурах 575-625оС. 

При 600оС на декатионированном цеолите реакция протекает с 

невысокими конверсией и выходом. Введение 2% масс. цинка (из нитрата) 

приводит к улучшению показателей процесса: конверсия 66,6%, селективность 

64,3%, выход 42,8%. При введении 5% масс. цинка конверсия достигает 73,7%, 

а селективность и выход АрУВ 66,3 и 48,9% соответственно. Дальнейшее 

увеличение содержание цинка до 7,0% масс. уменьшает выход АрУ. 

При температуре 625оС конверсия ПБФ и выход АрУВ уменьшались из-за 

повышенного метанообразования и быстрого закоксовывания катализатора. 

При увеличении содержания цинка в цеолите в составе жидких продуктов 

изменялось отношение бензол/толуол, что связано с реакцией деалкилирования. 

Характерная особенность изученных Zn-пентасильных катализаторов – 

наблюдаемое снижение содержания пропилена и бутиленов в реакционных 

газах (вплоть до отсутствия) при увеличении времени контакта и росте 

содержания цинка. Такие изменения селективности по пропилену и бутиленам 

указывают на то, что олефины являются первичными продуктами превращения 

пропана и бутанов на пентасилах. При увеличении объемной скорости подачи 

сырья, олефины, которые образовались на первых стадиях процесса, и не 

успевают участвовать в дальнейших превращениях. 

Следует отметить, что на всех испытанных катализаторах содержание 

полиядерных ароматических углеводородов в жидких продуктах реакции при 

температурах выше 600оС составляла не менее 15% масс., что нежелательно 

ввиду высокой активности нафталина и его гомологов в реакциях 

зауглероживания на катализаторе и меньшей стоимости по сравнению с 

бензолом, толуолом и ксилолами. 

Чаще всего для введения цинка в состав катализаторов используют его 

нитрат. Поэтому необходимо исследование селективности ароматизации ПБФ, 

выхода АрУВ, состава отходящих газов и получаемых жидких продуктов, 

образующихся на катализаторах, приготовленных с применением нитратов и 

других солей цинка. [4-5] 

Для увеличения кислотности катализатора в промышленности 

применяется введение в его состав хлора или фтора. Поэтому следует 

предполагать, что активность Zn-содержащего цеолита при ароматизации 
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парафинов возрастет с введением в цеолит галогена. В качестве способа 

введения галогена была выбрана пропитка цеолита хлоридом цинка вместо 

нитрата. 

Характерные особенности полученных Zn-ZSM-5 катализаторов - 

появление в продуктах реакции углеводородов С5 и пропилена, увеличение 

содержания этана и уменьшение содержания нафталина и его гомологов в 

жидких продуктах. Такие изменения в продуктах превращения ПБФ 

свидетельствует о том, что галоген влияет на процесс. 

При использовании водных растворов сульфата цинка основные 

показатели процесса были ниже, чем при использовании его нитрата (опыты 

проводились при содержании цинка 5% масс. и объёмной скорости 550 ч-1). 

Возможно, при этом имело место восстановление сульфат-ионов до 

сероводорода и нерегулируемое отложение серы и её соединений на 

катализаторе. 
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Пиролиз прямогонных бензиновых фракций и сжиженный газов в 

настоящее время является основным источником газообразных олефинов и 
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ароматических углеводородов для нефтехимической промышленности. Но при 

уменьшении объемов прямогонных нефтяных бензиновых фракций в 

перспективе в качестве сырья следует рассматривать и синтетические жидкие 

углеводороды, получаемые из природного газа, которые не содержат 

серосодержащих соединений из-за особенностей производства. Учитывая, что 

серосодержащие соединения рассматриваются как вещества, уменьшающие 

коксообразование, то при применении не содержащего серу сырья следует 

ожидать повышенного коксообразования [1]. 

В работе для определения коксовых отложений на металлическом кольце, 

выполненном из легированной стали и помещенном в реакционную зону 

кварцевого реактора, в качестве сырья применялись прямогонные бензиновые 

фракции, полученные при перегонке синтетических жидких углеводородов. 

Пиролиз проводился при температуре 840оС, времени контакта 0,4 с и 

разбавлении водяным паром 40% масс. в течение 5 часов. После проведении 

пиролиза и продувки в течение 10 минут реактора водяным паром охлаждение 

проводили при подаче азота. После охлаждения реактора до 50оС кольцо 

вынималось из реакционной зоны и сушилось в эксикаторе в течение не менее 

3 часов. 

Рассматривая синхронный термический анализ (СТА) как совмещение 

термогравитометрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) при проведении испытаний возникает возможность одновременного 

определения, как потерь массы, так и выделяющегося тепла при выжигании 

коксовых отложений [2,3,4]. 

Были проведены опыты без добавления серосодержащих соединений и с 

добавлением этилмеркаптана (100 ppm S на сырье) и проведен анализ 

отложений. При выполнении СТА-анализа кольцо помещалось в керамический 

тигель без крышки и продувалось смесью 20% кислорода и 80% азота (общий 

расход 50 мл/мин) при 25оС в течение 30 минут, в дальнейшем температура 

повышалась со скоростью 10о/мин и 20о/мин до 900оС. Для каждого выжига 

кокса были характерны несколько ступеней потери массы, что можно связать с 

наличием различных коксовых отложений и их распределением. 

Для учета термических процессов, характеризующей теплоемкости 

кольца проводился холостой опыт, таким образом, чтобы в дальнейшем 

автоматически вычитались необходимые значения по поглощениям теплоты 

незакоксованного кольца. 

С помощью СТА анализа удалось разделить некоторые этапы потери 

массы по данным ТГ-анализа на несколько с помощью построения 1 

производной кривой ДСК-сигнала.  

В результате выполнения работы показано, что при пиролизе жидких 

синтетических бензиновых фракций добавление серосодержащих соединений 

значительно (до 2 раз) снижает коксовые отложения. 
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ФРАКЦИЙ 

 

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

 

Физико-химические исследования катализаторов позволяют глубже 

«заглянуть» в сущность каталитических процессов и подтвердить или понять 

скрытые причины, по которым протекает тот или иной каталитический 

процесс. Это относится и к зависимостям, возникающим при получении 

ароматических углеводородов из пропан-бутановой фракции, так, как только 

совместное рассмотрение данных, полученных на лабораторной установке по 

конверсии, выходу и селективности, и данных физико-химических 

исследований позволяет осознанно оптимизировать состав катализаторов и 

оптимизировать параметры процесса [1-3]. 

Ранее полученные данные позволили установить, что добавки в состав 

Zn-цеолитных катализаторов ароматизации пропан-бутановых фракций свинца 

или олова повышают их характеристики при получении ароматических 

углеводородов, а также способствуют снижению коксообразования и доли 

полиядерных углеводородов в продуктах реакции, увеличивают 

межрегенерационный пробег. Тем не менее, механизм уменьшения выхода 

полиядерных углеводородов и отложения кокса не понятен [4-5]. 

Наличие в этих катализаторах кислотных центров различного типа 

определяет их свойства в ряде каталитических процессов – крекинг и 
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гидрокрекинг, изомеризация углеводородов и др. Для определения общей 

кислотности катализаторов, а также долей кислотных центров различной силы 

и их изменения при введении свинца и олова был использован метод 

термопрограммированной десорбции аммиака. 

Общая кислотность образцов, определенная по термодесорбции аммиака, 

колеблется в пределах 1,22-1,73 ммоль/г, и имеет тот же порядок, что и 

кислотность носителей-цеолитов, приводимая в литературе. Кислотность 

пассивированного оловом (в оптимальном количестве) ГАС примерно равна 

кислотностям пассивированного оловом и свинцом (в оптимальном количестве) 

Zn-ЦВМ (30). Изменение между катализаторами, пассивированными оловом и 

свинцом, мала, что позволяет предполагать близкий механизм их действия 

(блокировка наиболее активных каталитических центров). Различие при 

введении в состав Zn-цеолитном катализатора олова или свинца фиксируются 

только после обработки полученных данных ТПД аммиака и определяется в 

различной силе при понижении кислотности средне- и высокотемпературных 

центров. 

При рассмотрении результатов ТПД аммиака можно увидеть, что при 

введении олова или свинца изменяется количество активных центров 

(уменьшение общей кислотности). Например, при пассивировании 

катализатора Zn-ZSM-5 оловом снижается доля высокотемпературных центров; 

при пассивировании катализатора Zn-ZSM-5 свинцом снижается доля 

высокотемпературных центров и уменьшается максимум пика десорбции 

аммиака с высоких температур, что свидетельствует об уменьшении количества 

и активности высокотемпературных кислотных центров. При пассивировании 

катализатора Zn-ЦВМ оловом снижается доля высокотемпературных центров; 

при пассивировании катализатора Zn-ZSM-5 свинцом снижается доля 

среднетемпературных центров и уменьшается максимум пика десорбции 

аммиака с высокотемпературных центров, что свидетельствует об уменьшении 

их силы. 

Таким образом, путём изучения ТПД аммиака показано, что механизм 

действия олова и свинца заключается в блокировании наиболее активных 

высокотемпературных центров цеолитов, сто проявляется в уменьшении коксо- 

и метанообразования. 
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В настоящее время наличие крупнотоннажных процессов риформинга и 

пиролиза для получения ароматических углеводородов (АрУ) определяют 

целесообразность дальнейшего синтеза и перспективы развития нефтехимии в 

стране. Это связано с широким использованием бензола, толуола, ксилолов, а 

также нафталина и его гомологов в качестве базовых продуктов в нефтехимии. 

В то же время постоянное изменение цен на сырье риформинга – прямогонные 

бензиновые фракции – отрицательно влияет на развития установок 

риформинга. В связи с ограниченностью сырьевых источников исследования 

для предложения новых подходов с применением более доступного и 

недефецитного сырья являются актуальными. Одним из таких процессов 

является получение ароматических углеводородов из пропан-бутановых 

фракций. 

Для риформинга широко используется процесс снижения избыточной 

активности платиносодержащих катализаторов путем предварительного 

осернения. Однако при малых циклах реакция-регенерация осернение 

неактуально и необходимо вести поиски иных способов снижения конверсии 

сырья. Одним из таких способов является ввод соединений свинца на стадии 

приготовления катализатора. 

Первоначально было произведено исследование влияние содержания 

свинца при пассивации галлий алюмосиликата (ГАС). Эксперимент проводили 

при добавлении свинца методом пропитки из его хлорида. 

Введение свинца в ГАС уменьшает конверсию сырья, увеличивает 

селективность по ароматическим углеводородам, уменьшает 

метанообразование и выход полиядерных ароматических углеводородов. 

Исследование пассивации катализатора 5% Zn ZSM-5(90) свинцом 

проводили при введении металла в количестве 0,1; 0,25; 0,5; 1,0 % масс. 

При введении свинца конверсия пропана и бутанов уменьшается, однако, 

при этом также увеличивается селективность по целевым продуктам, 
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уменьшается метанообразование и выход полиядерных ароматических 

углеводородов. Показатели процесса улучшаются при введении свинца от 0,1 

до 0,5% масс. (выход АрУ 47,6%, выход полициклических АрУ 3,5%, 

метанообразование 9,9%). Последующее добавление свинца в катализатор до 

2,0% масс. значительно снижает конверсию пропан-бутановой фракции при 

повышении селективности, поэтому введение свинца более 0,5% масс. не 

актуально. Существует зависимость состава продуктов реакции от 

концентрации свинца (содержание битиленов в газах, содержание бензола, 

ксилолов и нафталина в жидкости). Таким образом, введение свинца в 

катализатор Zn-ZSM-5 (90) является целесообразным. 

Для сопоставления каталитических свойств катализатора Zn-Pb-ЦВМ (30) 

на основании ранее проведенных опытов была выбрана температура 600 оС и 

объемная объёмная скорость по газу, равная 550 ч-1. 

При изучении зависимости основных показателей процесса ароматизации 

ПБФ от содержания свинца в катализаторе от 0,1 до 1,0 % масс., были 

выявлены следующие закономерности процесса: при повышении содержания 

свинца наблюдается уменьшение конверсии сырья, а также снижение 

метанообразования. Выход АрУВ проходит через максимум при содержании 

0,5% масс. свинца. 

Таким образом, введение свинца перспективно для катализатора 5% масс 

Zn-ЦВМ при ароматизации компонентов сжиженных углеводородных газов и 

ШФЛУ, при этом оптимальная концентрация свинца составляет 0,3-0,5% масс. 

(выход ароматических углеводородов около 50%). 

На основании полученных данных об активности цинк-хромовых 

катализаторов в реакции ароматизации ПБФ были проведены испытания по 

пассивации катализатора 1% Cr 5% Zn ЦВМ свинцом (концентрация 0,1-1,0% 

масс.). 

Аналогично ранее проведенным опытам с катализатором 5% масс. Zn-

ЦВМ введение свинца также приводит к уменьшению конверсии ПБФ и 

выходу АрУ, увеличению селективности по АрУ, уменьшению 

метанообразования и выхода полиядерных ароматических углеводородов. 

Количественный состав продуктов ароматизации ПБФ зависит от содержания 

свинца. 
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В настоящее время основное количество природного газа реализуется на 

энергетические нужны [1]. Но долгое время уделяется большое внимание 

исследованию свойств, путей получения и возможностей применения новых 

веществ из компонентов природного газа [2,3]. 

Аминокислоты являются основными структурными элементам белковой 

молекулы. В составе белков организма определено около 20 аминокислот. 

Примерно половина их может синтезироваться в самом организме в 

количествах, достаточных для поддержания животных в нормальном 

физиологическом состоянии, и получения высокой продуктивности. К этим 

аминокислотам относятся аланин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты, 

глицин, оксипролин, пролин, цистин, тирозин, серил, которые называют 

заменимыми. 

Другую группу составляют аминокислоты, не синтезируемые в организме 

животных или синтезируемые слишком медленно и в количествах, 

недостаточных для удовлетворения потребности в них животных. В отличие от 

первых они называются незаменимыми и должны обязательно поступать с 

кормом. К этой группе относятся лизин, метионин, триптофан, треонин, 

фенилаланин, лейцин, изолейцин, аргинин, гистидин и валик. 

Метионин – алифатическая серосодержащая аминокислота, входящая в 

состав белков. DL- метионин, являясь незаменимой аминокислотой, играет 

важную роль в обмене веществ.  

Аминокислоты нашли применение и в здравоохранении, и в изготовлении 

косметических средств, и в качестве питательных сред для производства 

вакцин, и в других целях. Намечаются пути использования аминокислот в 

химической промышленности (получение полимерных материалов). Разработка 

общих методов синтеза аминокислот из доступного сырья все еще остается 

проблемой. Химики стремятся найти такие пути синтеза, которые позволили бы 

получать как можно больше аминокислот по единой схеме и из одного сырья. 
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В условиях нашей страны, исходя из имеющихся сырьевых ресурсов, 

крупнотоннажное производство кристаллических аминокислот следует в 

значительной мере основывать на химических способах. 

Создание крупнотоннажного производства синтетических аминокислот 

требует больших затрат, но, учитывая его высокую эффективность и быструю 

окупаемость, несомненно, заслуживает всестороннего внимания и быстрой 

реализации. 

Наиболее хорошо разработан промышленный химический синтез 

метионина – аминокислоты, главным потребителем которой является 

птицеводство. Исходными веществами служат пропилен, метилмеркаптан и 

аммиак. Пропилен окисляют до акролеина, который в результате серии 

реакций, превращают в рацемический метионин. Метионин уникален по своим 

биологическим свойствам. Его L- и D-изомеры усваиваются организмом 

одинаково. Более того, замена аминогруппы на оксигруппу не сказывается на 

питательных свойствах вещества. 

Рынок аминокислот в РФ достаточно стабилен, что касается его ёмкости, 

с тенденцией к ежегодному росту, пропорциональному развитию 

животноводческой отрасли и местного кормопроизводства. При этом одной из 

особенностей рынка является его ценовая волатильность, обусловленная 

несколькими объективными и субъективными факторами, главным из которых 

является прямая зависимость цены от флуктуаций курса валют – основной 

объем аминокислот до сих пор импортируется в РФ. Относительное 

исключение составляет метионин. На метионин приходится треть всего объема 

потребления аминокислот в РФ. Практически 80% спроса удовлетворяется за 

счет внутреннего производства DL-метионина. Импортный метионин занимает 

20–25% рынка. 

Метионин относится к группе серосодержащих аминокислот и является 

первой незаменимой аминокислотой для животных и птиц. Кормовой 

метионин – синтетический продукт, производимый химическим путем. 

Введение DL-метионина в состав комбикормов и премиксов позволяет 

наилучшим образом сбалансировать корм по незаменимым аминокислотам. 

Развитие рынка метионина в нашей стране напрямую связано с развитием 

животноводства. В настоящее время, несмотря на наличие проблем, 

практически все направления животноводства в России развиваются. 

Метионин местного производства российским потребителям традиционно 

поставляет единственный российский производитель ОАО «Волжский 

оргсинтез». Предприятие не обеспечивает потребности российского рынка 

полностью, что делает рынок метионина подверженным влиянию таких 

факторов, как уровень мировых цен на метионин, а также мировой глобальный 

рост спроса, по разным оценкам составляющий от 5 до 7% в год. ОАО 

«Волжский оргсинтез» производит порядка 25–26 тыс. тонн метионина в год, 

что заметно меньше потребности российского рынка в этой аминокислоте 

(экспертами она оценивается в не менее 40 тыс. тонн в год). Но не менее 20% 

метионина из г. Волжский направлятся на экспорт (включая страны СНГ), а 
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практически половина потребности рынка в РФ удовлетворяется за счёт 

импорта.  

Сегодня в РФ ввозят метионин производства Adisseo (Франция) и Evonik 

(Германия, Бельгия). При этом французский метионин завозили не только 

подразделение Adisseo в Москве, но и завод «ДСМ Нутришнл» (Татарстан), 

«Райффайзен Агро» (Ставропольский край). Из других производителей можно 

отметить единичные поставки японского метионина производства «Сумитомо 

Кемикл», который пару раз через Германию завез премиксный завод 

«Виломикс» (Оренбург), и метионин торговой марки Mepron производства 

General Inc (Хорватия), ввезенный «Эвоник Химия». Традиционно в РФ ввозит 

жидкий гидроксианалог метионина («Алимет») компания Novus. 

Следует уточнить, что традиционно метионин синтезируется на основе 

чистого специально синтезируемого меркаптана – метилмеркаптана, – но в 

Группе предприятий Газпром выделяют значительные количества смеси 

природных меркаптанов, основным из которых является этилмеркаптан [4]. 

На основе большой ёмкости рынка России по метионину следует 

рассматривать организацию его производства на основе смеси меркаптанов с 

последующей очисткой (или отделением) иных аминокислот или их 

преобразования путём гидролиза в целевой продукт – метионин. 
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В настоящее время все более широкое применение в нефтехимических 

процессах находят пленочные испарители [1,2]. К достоинствам 
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многопоточных пленочных испарителей с падающей и восходящей пленкой 

можно отнести более высокие коэффициенты теплопередачи и меньший расход 

циркулирующей жидкости. 

Схема распределения жидкости по трубам испарителя с падающей 

пленкой представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема распределения жидкости по трубам испарителя 

 

В прямоточном испарителе расход пара меняется по длине 

теплообменных труб. В этих условиях сопротивление трубы можно найти как 

интегральное: 
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где ℓ1 - длина теплообменной трубы, м; 

        -  коэффициент сопротивления орошаемой трубы; 

       wот - относительная скорость пара, м/с; 

        - толщина стекающей пленки, м. 

 Разность уровней жидкости на трубной решетке около наиболее и 

наименее нагруженной теплообменной трубы: 
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где max и min - индексы, относятся к наиболее нагруженной и наименее  

нагруженной трубе. 

При прочих равных условиях H возрастает пропорционально  Pср: 
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Допустимая неравномерность распределения жидкости по трубам 

пленочного испарителя с падающей пленкой может быть найдена из условия 

разрыва пленки при минимальной нагрузке испарителя по жидкости в 

минимально нагруженной трубе: 

B г d e Q г d
д в с в
  

min min р min
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21 
 

где гmin- минимальный расход жидкости на единицу длины периметра, 

исключающий срыв пленки, кг/(мс), может быть найден по уравнению  
625,0

ж
3/13/4

жжж
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g
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.                   (5) 

В ходе моделирования динамические свойства распределительных 

устройств рассматриваются как совокупность элементарных типовых звеньев. 

Для случая, когда переходные процессы во всех трубах осуществляются 

синхронно, структурная схема рассматриваемых распределительных устройств 

представлена на рисунке 2.  
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 Рисунок 2 - Структурная схема распределительных устройств в 

пленочных испарителях с синхронными (а) и асинхронными (б) переходными 

процессами в трубах  

 

Устойчивой работы системы можно достичь, применяя специальную 

конструкцию колпачков или патрубков, тесно прилегающих друг к другу и 

заполняющих всю площадь распределительной камеры. Это подтвердилось при 

испытании физической модели испарителя [3].  

Исследования статических характеристик распределения жидкости по 

теплообменным трубам испарителей осуществлялось на математической 

модели. В качестве теплоносителя рассматривался насыщенный водяной пар 

давлением 2 МПа, обрабатываемой жидкости - смесь, состоящую из 30% 

(моль.) диэтиленгликоля и 70% (моль.) триэтиленгликоля [4,5]. 

Как следует из результатов расчета, поступление жидкости во все трубы 

испарителя осуществляется, даже если разность уровней на трубной решетке 

более чем на порядок превышает напор жидкости на переливе. 

Сравнение средней теплопроизводительности Q
т ср

 наиболее и наименее 

нагруженных теплообменных труб с теплопроизводительностью  

теплообменной трубы Qтср со средней жидкостной нагрузкой показало, что в 

диапазонах изменения 1>B>0,3 и 0,08<e<0,8 при условии, что пленка течет по 

всему периметру всех труб: 

    Q
т ср

/ Qтср0,995.     (6) 

Следовательно, условие неразрывности пленки является достаточным для 

выбора неравномерности распределения жидкости по трубам.  
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Производство низших олефинов является одним из наиболее динамично 

развивающихся секторов нефтехимии. Этилен и пропилен — являются 

базовыми полупродуктами органического и нефтехимического синтеза, 

основой крупнотоннажного производства полимерных материалов [1]. 

В случае получения низших олефинов из метана, который является 

основным компонентом природного газа возможно несколько вариантов 

непрямых процессов. Одним из таких является сочетание технологии Фишера-

Тропша, или «gas-to-liquid» (GTL) [2] с традиционным процессом пиролиза. 

Исследование процесса термического пиролиза проводили в 

лабораторной установке проточного типа. Схема установки показана на 

рисунке 1. Процесс осуществляли в стальном реакторе U-образной формы 

диаметром 10 мм и длиной 250 мм.  
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Рисунок 1 – Схема получения низших олефинов из природного газа 

 

Особенностью данного реактора является то, что он изготовлен из стали, 

по своему составу близкой к промышленным печам пиролиза, это позволяет 

получить более точные результаты. Реактор U-образной формы также 

позволяет моделировать наиболее уязвимые места промышленных установок. 

Таким образом, лабораторная установка была приближена к условиям, в 

которых эксплуатируются промышленные печи пиролиза. На входе в верхней 

части реактора имеется штуцер для возможности подвеса в среднюю часть 

реактора металлического кольца для определения интенсивности 

коксообразования. 

При проведении экспериментов проводилось сравнение выходов 

основных продуктов пиролиза, а также интенсивности коксообразования при 

пиролизе синтетической бензиновой фракции, полученной в процессе Фишера-

Тропша, и нефтяной прямогонной бензиновой фракции. Результаты 

проведенного исследования показали, что по сравнению с пиролизом 

нефтяного бензина, при пиролизе GTL-фракции, наблюдается значительно 

более интенсивное образование углеродистых отложений, ввиду отсутствия в 

GTL-бензине соединений серы – ингибиторов коксообразования [3]. 

Из-за высоких температур газа кокс непрерывно отлагается на стенках 

реактора, а также в теплообменниках технологической линии. Частицы кокса со 

стенок труб собираются в «калачах», создавая тем самым гидравлические 

сопротивления и препятствуя движению потока газа пиролиза. Постепенно 

отложения кокса в змеевиках печи, закалочно-испарительном аппарате (ЗИА) и 

линии теплообменников приводят к останову печи и необходимости 

регенерации. 

Слой кокса на стенках реактора труб со временем накапливается и 

уменьшает теплопередачу между металлом трубы и технологическим газом, 

также увеличивает перепад давления в реакционных змеевиках. 
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Кроме того, частые декоксования снижают производительность печи, а 

также отрицательно сказываются на змеевике печи, уменьшая срок его службы 

из-за применения высоких температур при выжиге кокса. 

Для снижения коксообразования в GTL-бензиновую фракцию в качестве 

ингибитор было добавлено серосодержащее соединение – диметилсульфид 

(ДМС). Кроме того, было решено испытать соединения олова в качестве 

ингибитора коксообразования для пиролиза GTL-бензина.   

 Результаты проведенных исследований показали, что по сравнению с 

нефтяной фракцией выход этилена при использовании GTL-фракции с 

ингибитором выше на 6%масс, пропилена на 5% масс (рисунок 2), а уровень 

коксообразования ниже, чем при пиролизе нефтяного бензина. При этом 

оптимальное время контакта составляет 0,4-0,5 секунд. При дальнейшем 

увеличении времени контакта, происходит соответственно увеличение 

коксообразования. 

 

 
Рисунок 2 – Выход этилена и пропилена при пиролизе 

 

Таким образом, показано, что при пиролизе синтетической бензиновой 

фракции наблюдаются повышенные выходы низших олефинов. Подобран 

комбинированный ингибитор на основе серо- и оловосодержащих соединений 

для пиролиза GTL-бензина, который уменьшает образование кокса на стенках 

реактора. Это позволяет сократить расходы на регенерацию и делает 

целесообразным использование природного газа для получения этилена и 

пропилена посредством пиролиза GTL-бензиновой фракции. 
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Процесс дегтдрирования является важным этапом химической 

переработки углеводородного газа. В нашей стране на данный момент работает 

больше десяти установок дегидрирования изобутана и изопентана. Некоторые 

из них работают с 60-х годов ХХ века. За эти десятилетия накопилось большое 

количество отработанного катализатора, который утилизируется путём 

захоронения на полигонах. Полигоны были построены также в советское время 

и сейчас практически заполнены, поэтому утилизация отработанного 

катализатора является большой проблемой. Между тем, соединения, которые 

содержат Cr+3 являются отходами 3-его класса опасности, а соединения с  Cr+6 – 

1-ого класса опасности. Таким образом, исследования, позволяющие 

восстановить активность отработанного катализатора и вернуть его обратно в 

производственный процесс, позволяют решить сразу две проблемы: 

рациональное использование ресурсов и экологическую. 

По литературным данным основной причиной дезактивации хромовых 

катализаторов дегидрирования являются изменение фазового состояния 

поверхности катализатора, из-за постоянных циклов реакция-регенерация [1]. 

Температура процесса находится как правило в диапазоне 550-600°С, а 

регенерацию катализатора проводят при 650°С и выше. Такое термическое 

воздействие неизбежно влияет на структуру самого катализатора, что приводит 

к сокращению площади удельной поверхности. 

Результаты исследований показали, как и для других хромовых 

катализаторов, для данного образца имеет место уменьшение площади 
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удельной поверхности и уменьшение гранул катализатора, вследствие 

истирания. Отработанный катализатор, с электрофильтров установки показал 

конверсию сырья 25%, выход изобутилена 22,5%, в то время как свежий 

соответственно 58% и 54,3%. 

В данной работе было проведено исследование процесса дезактивации 

промышленного катализатора дегидрирования изобутана ИМ-2201, 

предложены и проверены некоторые способы восстановления его активности. 

Образцы свежего и отработанного катализатора (с электрофильтров установки 

дегидрирования) были предоставлены АО «Новокуйбышевская 

нефтехимическая компания».  

Восстановление активности катализатора проводилось способом 

механохимической активации: отработанный образец промышленного 

катализатора (рисунок 1) подвергался помолу, затем вносились активирующие 

добавки, и вновь проводилась грануляция. Внешний вид катализатора 

представлен на рисунке 2. В качестве связующего компонента для 

формирования гранул использовался водный золь оксида алюминия. 

Применение связующего компонента проводилось в соответствии с методикой, 

описанной в статье [2], где описывается способ получения каталитических 

покрытий металлических поверхностей для синтеза многослойных углеродных 

нанотрубок. 

После восстановления отработанного катализатора конверсия выросла до 

55%. Также этот способ восстановления катализатора позволил повысить 

селективность по целевому продукту практически до того же уровня, что и у 

свежего - 92,9% против 94,3%. 

 

  
Рисунок 1 - Свежий катализатор 

ИМ2201 

Рисунок 2 - Восстановленный 

катализатор с активирующей добавкой 

 

Проведенные испытания принципиально показали, что активность и 

структуру катализатора можно восстановить. Конверсия и выход изобутилена 

для восстановленного катализатора практически полностью восстановились.  
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Качество битумов, а также эксплуатационная долговечность дорожных 

покрытий в значительной степени зависят от качества сырья для их 

производства [1]. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» производство битумов реализуется 

по технологии «окисление-компаундирование». При окислении сырья 

битумного производства получают глубокоокисленный битум с температурой 

размягчения в диапазоне 65-75оС, затем на стадии компаундирования его 

разбавляют сырьем до дорожных марок битума. Данная технология не всегда 

позволяет получить битумы в соответствие с новым стандартом ГОСТ 33133-

2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие». Это связано с непостоянством качества сырья, 

перерабатываемого на битумной установке.  Сырьевая корзина предприятия 

постоянно меняется, на смену нефти приходит смесевое облегченное сырье 

(смесь нефти с газовым конденсатом), поэтому количество и свойства гудрона – 

сырья битумного производства также претерпевают изменения. 

С целью обеспечения выработки нефтяных битумов, соответствующих 

современным стандартам, а также полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), как 

перспективных материалов для дорожного строительства [1-4] для стадии 

компаундирования были использованы два вида сырья: 

- гудрон западносибирской нефти с температурой размягчения 24 °С; 

- утяжеленный гудрон смеси западносибирской нефти и газового 

конденсата с температурой размягчения 30 °С. 

На первом этапе проводили процесс модифицирования гудрона 

западносибирской нефти 3, 5, 8 % масс., а утяжеленного гудрона смеси 

западносибирской нефти с газовым конденсатом 1,5 и 3 % масс. 

термоэластопласта  (стирол-бутадиен-стирольного каучука) марки ДСТ-30-01. 

Глубокоокисленный битум компаундировали с полученными образцами 

гудронов. В результате были получены образцы как ПБВ, так и 
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модифицированного дорожного битума [3], показатели качества которых 

представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Показатели качества битума, полученного на основе 

модифицированного гудрона западносибирской нефти с температурой 

размягчения 24°С 

Показатели 

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

3,0 5,0 8,0 

БНД 

70/100 

БНД 

100/130 

БНД 

70/10

0 

БНД 

100/130 

БНД 

70/10

0 

БНД 

100/130 

Температура 

размягчения, оС 
44 45 74 78 82 87 

Глубина проникания 

иглы при 25 оС, х 0,1 мм 
81 128 93 107 88 118 

Растяжимость при 25оС, 

см 
78,7 71,6 69,2 71,6 57,8 68,8 

Эластичность, % 64,42 94,13 89,88 94,13 94,81 96,80 

 

Таблица 2 – Показатели качества битума, полученного на основе 

модифицированного утяжеленного гудрона смеси западно-сибирской нефти и  

газового конденсата с температурой размягчения 30 °С 

Показатели 

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

1,5 3,0 

БНД 70/100 
БНД 

100/130 

БНД 

70/100 

БНД 

100/130 

Температура размягчения, 
оС 

45 49 53 58 

Глубина проникания иглы 

при 25 оС, х 0,1 мм 
77 103 85 108 

Растяжимость при 25оС, см 123,9 105,8 83,3 104,7 

Эластичность, % 29,78 40,45 76,59 72,31 

 

По полученным результатам можно сделать вывод, что при 

модифицировании различного вида гудрона для стадии компаундирования, 

можно получить образцы битумных вяжущих с показателями качества, которые 

полностью соответствуют  ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие» и ГОСТ Р 52056–2003 

«Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок сополимеров типа 

стирол-бутадиен-стирол». 

Также необходимо отметить, что при использовании модифицированного 

утяжеленного гудрона смеси западно-сибирской нефти с газовым конденсатом 

с температурой размягчения 30 °С требуется полимерной добавки в 2 раза 
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меньше, чем при использовании гудрона с температурой размягчения 24 °С, что 

является экономически целесообразным. 
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В лабораторной практике для исследования свойств битумов и 

разработки новых технологических решений для битумного производства, 

используются методики, которые не всегда в полной мере могут 

характеризовать поведение битума в процессе эксплуатации.  

Среди прочих показателей в ГОСТ 33133-2014 «Битумы нефтяные 

дорожные вязкие» не предусматривается показатель, оценивающий 

прочностные свойства битума и битумоминеральных смесей, который имеет 

первостепенное значение для оценки качества асфальтобетонных покрытий. 

В работах [1- 3] была разработана методика определения прочности 

битумно-минеральных смесей на основе битумов марок БНД 60/90, 

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

полученного по технологии окисление, на прочномере марки Линтел ПК-21-01. 

Показано, что используя прочномер ПК-21 и подбирая определенный состав 
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битумоминеральной смеси, можно эффективно оценивать прочностные 

свойства битумных вяжущих, полученных по различным технологиям. 

С целью исследования влияния полимерных добавок на прочностные 

свойства битумно-минеральных смесей были приготовлены образцы битумных 

вяжущих на основе глубокоокисленного битума и модифицированного 

полимерами гудрона. Гудрон смеси западносибирских нефтей с температурой 

размягчения 24°С модифицировали стило-бутадиен-стирольными 

термоэластопластами марок ДСТ-30-01 и KRT-101. Свойства полученных 

вяжущих представлены в таблице 1 и 2. 

В работе [4] показано, что добавление каучукоподобных полимеров при 

одновременном улучшении эластичности и растяжимости битумного вяжущего 

способствует упрочнению материала за счёт роста энергии когезии. По своей 

природе когезия близка к вязкости и определяется межмолекулярными силами 

сцепления и структурой битума и характеризует предел прочности на разрыв, 

сжатие и раздробление. Используя значения усилия на растяжение при 

определении дуктильности на автоматическом аппарате ЛинтеЛ ДБ-20-150 

(ГОСТ 11505-75, ПНСТ 2-2012, ASTM D113, EN 13589) можно определить 

когезионную прочность и найти ее влияние на предел прочности при сжатии 

битумно-минерального материала.  

На рисунках 1 и 2 показана зависимость предела прочности битумно-

минеральных смесей, приготовленных на основе полученных битумов от 

содержания и вида полимера, а на рисунке 3 - от максимальной силы 

растяжения битумов, полученных на основе глубокоокисленного битума и 

модифицированного гудрона. 

 

Таблица 1 – Физико – химические свойства битума, полученного на основе 

глубокоокисленного битума и модифицированного гудрона ДСТ-30-01 

Показатели 

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

3% 5% 8% 

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

Температура 

размягчения, оС 
44 45 74 78 82 87 

Глубина проникания 

иглы при 25 оС, х 0,1 мм 
81 128 93 107 88 118 

Глубина проникания 

иглы при 0 оС,х 0,1 мм 
21 27 21 26 27 30 

Растяжимость при 25оС, 

см 
78,7 71,6 69,2 71,6 57,8 68,8 

Потеря массы после 

старения, % масс. 
0,062 0,033 0,065 0,257 0,167 0,043 

Эластичность, % 64,42 94,13 89,88 94,13 94,81 96,80 
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Таблица 2 – Физико – химические свойства битума, полученного на основе 

глубокоокисленного битума и модифицированного гудрона KTR-101 

Показатели 

Содержание KRT-101 в гудроне, % масс. 

3% 5% 8% 

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

Температура размягчения, 
оС 

45 47,5 69 76 85 87 

Глубина проникания иглы 

при 25 оС, х 0,1 мм 
97 112 81 102 93 124 

Глубина проникания иглы 

при 0 оС,х 0,1 мм 
21 25 48 48 57 69 

Растяжимость при 25оС, 

см 
95,1 75,4 69,4 58,1 45,5 62,1 

Потеря массы после 

старения, % масс. 
0,065 0,165 0,036 0,055 0,165 0,055 

Эластичность, % 53,63 58,88 74,78 82,96 94,51 96,457 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Предел прочности битумов, полученных на основе 

глубокоокисленного битума и модифицированного гудрона от содержания 

KRT-101 в битуме 
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Рисунок 1 - Предел прочности битумов, полученных на основе 

глубокоокисленного битума и модифицированного гудрона от содержания 

ДСТ-30-01 в битуме 

 

 
Рисунок 3 - Предел прочности битумно-минеральной смеси от 

максимальной силы растяжения битумов, полученных на основе 

глубокоокисленного битума и модифицированного гудрона. 

 

Анализ результатов исследований показывает, что получения битумов и 

полимерно-битумных вяжущих на основе технологии «окисление-

компаундирование» целесообразно использовать на стадии компаундирования 
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модифицированный гудрон полимерами. Полученные битумы отличаются 

улучшенными значениями показателей качества, повышенной теплостойкостью 

и эластичностью. Однако с увеличением содержания полимера в битуме 

происходит снижение прочностных свойств битумно-минеральных смесей, 

которые можно оценивать по максимальной силе растяжения при исследовании 

битумов на дуктильность, и заблаговременно прогнозировать поведение 

битумов в процессах их применения. 
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Битумный материал находит широкое применение и остается 

незаменимыми в дорожном, промышленном и гражданском строительстве, 

сельском хозяйстве и многих других отраслях. Поэтому особую важность имеет 
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вопрос усовершенствования процессов его получения с целью улучшения 

качества получаемой продукции и ее долговечности.  

Для производства битумов существует множество способов. Основным и 

наиболее распространенным является окисление. Принцип этого процесса 

основан на реакциях уплотнения при повышенных температурах в присутствии 

воздуха, приводящих к увеличению концентрации асфальтенов, 

способствующих повышению температуры размягчения битумов, и смол, 

улучшающих адгезионные и эластичные свойства товарного продукта [1]. 

С целью повышения качества битумов, получаемых при окислении, 

прибегают к последовательному ведению процесса. 

Преимуществом окисления сырья в две стадии является существенное 

уменьшении парафино-нафтеновых углеводородов на первой стадии. 

Нормальные парафины, содержащиеся в сырье, инертны и при температуре  

процесса окисления битумов не окисляются, а тормозят окислению других 

компонентов. Из-за перехода их из сырья в продукт в неизменном виде 

ухудшаются основные свойства битума, снижая показатели его качества.  

В работах [2, 3] доказано, что при ведении процесса в две стадии скорость 

окисления сырья на первой стадии незначительна, происходит окисление 

только парафино-нафтеновых углеводородов без значительного изменения 

группового химического состава гудрона, что подтверждает низкая скорость 

изменения температуры размягчения на начальном этапе окисления, а при 

повышении температуры на второй стадии окислению подвергаются 

ароматические и смолистые соединения с резким увеличением скорости 

окисления и температуры размягчения битума. 

Также неоспоримым доказательством преимущества данного способа 

является получение битума с улучшенными физико-химическими свойствами 

по сравнению с битумов, полученном при одностадийном процессе окисления. 

Такие показатели как пенетрация и дуктильность взаимозависимы. На 

рисунке 1 представлен график зависимости максимального усилия растяжения 

битума от температуры первой стадии окисления гудрона. Очевидно, что при 

повышении температуры первой стадии окисления происходит снижение 

максимального усилия при растяжении, что свидетельствует о повышении 

содержания парафинов в битуме, следовательно, происходит снижение 

температуры размягчения, уменьшение пенетрации и дуктильности. 

Важным показателем качества битума является адгезия – прилипание к 

поверхности различных минеральных материалов. Присутствие в битуме 

парафино-нафтеновых углеводородов препятствует прочному сцеплению 

битума с поверхностью минерального материала и очень сильно уменьшает 

структурное влияние этой поверхности на граничащие с ней слои битума [4]. 

Проведение процесса при различных температурах окисления позволит 

изменить и адгезионные свойства полученных продуктов. На рисунке 2 

представлен график зависимости адгезии от температуры окисления первой 

стадии. 
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Рисунок 1 – График зависимости максимального усилия растяжения 

битума от температуры первой и второй стадии окисления гудрона 

 

Очевидно, что более низкой температуре окисления, как первой, так и 

второй стадии окисления соответствует меньшее количество парафино-

нафтеновых углеводородов и наилучшие адгезионные свойства полученных 

битумов. 

Таким образом, можно утверждать об абсолютном преимуществе 

пониженной температуры первой стадии окисления для получения битума с 

улучшенными адгезионными свойствами. 

 
Рисунок 2 – График зависимости адгезии от температуры  

первой и второй стадии окисления гудрона 
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Таким образом, применение двухстадийного процесса окисления дает 

возможность оптимизировать групповой химический состав окисленного 

битума и обеспечить высокие показатели его качества. Процесс окисления 

желательно проводить при пониженной температуре на первой стадии 

окисления, и низкой или же средней температуре на второй стадии. 

 

Список литературы 

1 Евдокимова, Н.Г. О получении дорожных битумов в ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» по схеме «окисление–компаундирование» с 

использованием вакуумного остатка установки висбрекинга в качестве 

модификатора сырья окисления: тезисы докладов отраслевой научно-

производственной конференции, посвященной Международному году Химии. – 

Уфа: Изд-во УГНТУ, 2011. – С.24-25. 

2 Евдокимова, Н.Г. О регулировании процесса окисления сырья 

битумного производства / Н.Г. Евдокимова, А.А. Гуреев, М.Ю. Козлова // Мир 

нефтепродуктов. – 2011. – №10. – С.21-23. 

3 Иванова А.В., Егорова Н.А., Евдокимова Н.Г., Гайсина Л.Р., 

Хабибуллин А.М. Изучение процесса получения битумов методом 

двухстадийного окисления / Наука. Технология. Производство – 2017. 

Экология и ресурсосбережение в нефтехимии и нефтепереработке: материалы 

Международной научно-технической конференции, посвященной дню Химика 

и 40-летию кафедры химико-технологических процессов Филиала Уфимского 

государственного нефтяного технического университета в г. Салавате / редкол.: 

Н.Г. Евдокимова и др. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. – С.39-41. 

4 Колбановская А.С., Михайлов В.В. Дорожные битумы. – М.: Транспорт, 

1973. – 264 с. 

 

УДК 665.637.8 

Э.М. Кунаккулова, Д.П. Ишкина, Н.Г. Евдокимова 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

КОМПАУНДИРОВАННЫХ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Битумы относятся к наиболее распространенным органическим вяжущим 

веществам. Элементарный состав битумов колеблется в широких пределах, так 

углерода содержится 70 - 80%, водорода 10 - 15%, серы 2 - 9%, кислорода 1 - 

5%, азота 0 - 2%. Эти элементы находятся в битуме в виде углеводородов и их 

соединений с серой, кислородом и азотом. Химический состав битумов весьма 

сложен, однако его можно свести в три группы: асфальтены, смолы и масла [1]. 

Каждая из этих фракций представляет, в свою очередь, сложную смесь 
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соединений, объединенных по признаку растворимости в различных 

растворителях [2]. 

Различия в структуре и свойствах дорожных битумов объясняются, 

прежде всего, тем, что их в настоящее время получают из остатков вакуумной 

перегонки смесей различных нефтей, имеющих различное происхождение, что, 

несомненно, отражаться на химическом составе битума и его физико-

химических свойствах. 

А.С. Колбановская считала, что наиболее приемлемыми для дорожных 

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

В них содержится асфальтенов 21—23%, масел 46— 50%, смол 29—34%, 

причем отношение асфальтенов к сумме масел и смол равно 0,25—0,3, а 

асфальтенов к сумме асфальтенов и смол - 0,39—0,44. 

Получить такие битумы можно непрерывным окислением гудронов 

средней глубины отбора масляных фракций, компаундированием 

переокисленных битумов (до температуры размягчения 56—60°С) с гудроном, 

а также из тяжелых смолистых нефтей на вакуумной установке (остаточные 

битумы) [3].  

В ООО «Газпром нефтехим Салават» на битумном производстве 

производство нефтяных дорожных битумов осуществляется по технологии 

«окисление-компаундирование». При анализе физико-химических свойств 

готовой продукции установлено, что получить высококачественные битумы в 

соответствие с требованиями нового стандарта ГОСТ 33133-2014, не всегда 

удается. Видимо, основная причина - не оптимальный химический состав 

полученного битума, который определяется химическим составом 

компонентов, которые используются для процесса компаундирования. 

Определение наилучшего группового углеводородного состава в 

компаундированном битуме, обеспечивающем показатели качества в 

соответствие с требованиями ГОСТ, стало целью исследований. 

Для процесса компаундирования были использованы битум 

глубокоокисленный с колонны К-1, гудрон и вакуумный газойль с установки 

АВТ. 

Групповой состав компонентов был определен методом ступенчатой 

экстракции на приборе Сокслета. В таблице 1 представлены результаты 

исследований. 

 

Таблица 1 – Групповой химический состав компонентов для производства 

битумов 

Компоненты Содержание, % масс. 

масла смолы асфальтены 

1 Битум глубокоокисленный  

с колонны К-1 
28-35 35-40 28-35 

2 Гудрон с установок АВТ 8-15 75-90 4-10 

3 Вакуумный газойль  

с установок АВТ 
90-95 3-5 0,01-0,07 
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На основе выбранных компонентов битумного производства были 

приготовлены и проанализированы различные образцы битумов. Результаты 

исследований показали, что для получения битумов в соответствие с 

показателями качества, уставленными ГОСТ, оптимальный химический состав 

компаундированных битумов должен быть следующим: 

- асфальтенов 23—25%, 

- масел 28— 35%,  

- смол 40—46%. 

Необходимо отметить, что, регламентируя содержание компонентов в 

битуме, не отражается их природа и строение, которые зависят от природы 

сырья, способа и технологических условий их производства. Структура 

битумов во многом зависит от природы и строения его компонентов. В связи с 

этим, по нашему мнению, дальнейшие исследования должны быть направлены 

на изучение влияния природы сырья и строения компонентов битума на его 

структуру и на уточнение оптимального содержания компонентов битумного 

производства на основе их химического состава. 
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Битум – незаменимая составляющая строительства. Благодаря своим 

уникальным характеристикам, битум надежно закрепился в строительной 

промышленности. Его практичность, долговечность и дешевизна не оставляют 

ни единого шанса альтернативным стройматериалам [1]. 

Уникальные свойства битума, такие как абсолютная 

водонепроницаемость и устойчивость к агрессивным химическим средам, 

сделали его универсальным материалом, области, использования которого 

распространяется на: 
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 строительство, в качестве гидроизоляционного материала для стен 

или фундамента, а также для покрытия швов труб; 

 кровельные работы для пропитки, изготовления покровных слоев, а 

также битум используется как сырье для кровельных материалов; 

 ремонт и строительство дорог – отрасль, лидирующая по 

количеству потребляемого битума [2]. 

Качество битумов постоянно изменяется и совершенствуется. Так, для 

того чтобы улучшить качество этого стройматериала, в него добавляют 

различные искусственные добавки, которые направленно усиливают те или 

иные характеристики. Как правило, такие химические ингредиенты позволяют 

повысить сопротивление резким перепадам температур [1]. 

Основным материалом для производства мягкой кровли является битум. 

По своим природным свойствам он крайне неустойчив к воздействию 

ультрафиолета, перепадам температуры и механическому сопротивлению. 

Вследствие чего необходимо адаптировать сырье, чтобы в дальнейшем 

получить кровельный материал с оптимальными гидроизоляционными 

характеристиками. Самым популярным видом обработки битума в целях 

улучшения его свойств является модифицирование [3]. 

Модифицирование – один из возможных направлений повышения уровня 

качества товарных битумов. Результаты исследований показывают, что для 

получения полимерно-битумных вяжущих эффективно использовать 

полимерные модификаторы типа стирол-бутадиен-стирол (СБС) [4].  

Битумные материалы, приготовленные с применением 

модифицированного битума, отличаются высокой стойкостью к деформациям 

за счет более высокой степени его эластичности и высокой устойчивостью к 

термоокислительным процессам старения [5], что очень важно для кровельных 

и изоляционных покрытий. 

 Для того чтобы получить качественный и надежный материал, 

необходимо использовать в качестве модификаторов такие вещества, которые 

совместимы с битумом при проведении процесса компаундирования, 

химически и физически стабильны и сохраняют присущие им свойства 

при хранении, переработке и условиях эксплуатации. В связи с этим, в 

исследованиях был использован стирол-бутадиен-стирольный каучук марки 

KTR-101, который зарекомендовал себя как эффективный модификатор 

битумов. Исходным сырьем для получения кровельных и изоляционных 

битумных материалов являлся битум нефтяной дорожный марки БНД 60/90, а в 

качестве модифицирующей добавки применялся каучук марки KRT-101, 

набухший в индустриальном масле марки И-40. Модифицирующую добавку 

вводили в битум в различных соотношениях, в результате были получены 

кровельные и изоляционные  битумы, соответствующие нормам 

государственного стандарта  ГОСТ 9548-74 и  ГОСТ 9812-74  соответственно. 

На рисунках 1 и 2 показаны зависимости пенетрации при 25 и 0оС и 

растяжимости при 25оС полученных битумов. Анализ результатов показал 

соответствие этих показателей требованиям ГОСТ.   
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Рисунок 1- Пенетрация битумов при 25 °С и 0 оС от содержания 

модификатора 

 
Рисунок 2 – Растяжимость битумов при 25оС от содержания 

модификатора 

 

Результаты исследований показали возможность получения кровельных и 

изоляционных битумов с улучшенными показателями качества. Таким образом, 

на основе модифицирования дорожного битума полимерным модификатором 

KRT-101 получены кровельные и изоляционные битумы, которые полностью 

соответствуют требованиям ГОСТ и могут быть эффективно использованы как 

для устройства мягких кровель, так и в качестве изоляции строительных 

конструкций в соответствующих климатических зонах. 
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В последние годы в связи с проведением в нефтяной отрасли России 

«налогового маневра» наблюдается тенденция увеличения доли газового 

конденсата в сырьевой корзине предприятий. Это позволяет снизить выход 

«тёмных» нефтепродуктов, пошлина на которые установлена на уровне 

экспортной пошлины на сырую нефть. Высокая пошлина на мазут делает его 

производство экономически невыгодным. В связи с этим для повышения 

глубины переработки на нефтеперерабатывающих предприятиях реализуются 

масштабные программы по строительству комплексов глубокой переработки 

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

длительное время. Поэтому замещение части нефтяного сырья 

газоконденсатным позволяет в короткие сроки повысить общую глубину 

переработки, но при этом необходимо убедиться в технической возможности 

переработки такого вида сырья на существующих установках. 

В настоящее время в мире наблюдается тенденция развития газовой 

промышленности, а именно вовлечение в переработку газового конденсата. Это 

связанно с тем, что газовый конденсат является ценным сырьем для получения 
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светлых дистиллятных фракций. В частности, возможно производство бензинов 

следующих марок: Регуляр Евро-92, Премиум Евро-95, Супер Евро-98 [1]. 

Несмотря на внедрение новых технологий по переработке газового 

конденсата, мировой объем его добычи значительно уступает объемам 

переработки. В России залежи газового конденсата велики и оцениваются в 

общей сложности в 2 млрд. тонн. На сегодняшний день большая часть 

извлекаемого в России газового конденсата идет на экспорт, при этом 

рентабельность поставок газового конденсата за рубеж выше, чем у сырой 

нефти. Это связано с меньшей экспортной пошлиной. Однако Минэнерго РФ 

разработало стратегию развития газовой отрасли на период до 2030 года, 

согласно которой планируется ввод новых мощностей по переработке 

природного газа и газового конденсата, а также модернизация установок 

первичной перегонки нефти [2]. 

В 2012 году на предприятии ООО «Газпром нефтехим Салават» была 

введена в эксплуатацию современная установка атмосферно-вакуумной 

перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, предназначенная для первичной переработки 

западносибирской нефти, которая позволила заменить морально и 

физически устаревшие установки первичной переработки АВТ-1 и АВТ-4 с 

блоком ЭЛОУ, а также увеличить общую мощность установок первичной 

переработки. По причине, указанной выше, в 2015 году были сделаны первые 

шаги по замещению западносибирской нефти, перерабатываемой на установке 

ЭЛОУ-АВТ-6, газовым конденсатом. Положительные результаты при 

вовлечении небольшого количества газового конденсата взамен сырой нефти 

привели к началу большой и планомерной работы по постепенному 

увеличению доли газового конденсата в сырье ЭЛОУ-АВТ-6 вплоть до полного 

замещения сырой нефти. Поэтому, целью данной работы стал анализ и расчет 

установки ЭЛОУ-АВТ-6 предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават» на 

различных сырьевых смесях при увеличении содержания газового конденсата в 

сырье до 300 т/ч. 

В программе ASPEN HYSYS был смоделирован и рассчитан 

атмосферный блок установки ЭЛОУ АВТ-6. Также было рассмотрено три 

варианта сырьевой смеси. В таблице 1 представлены составы сырья. 

 

Таблица 1 – Состав сырья установки ЭЛОУ-АВТ-6 при различных вариантах 

моделирования 
Наименование  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Царичанская нефть, т/ч 125 125 125 

Астраханский газовый конденсат, 

т/ч 
0 0 40 

Сургутский газовый конденсат, т/ч 240 280 300 

Мазут с установки ЭЛОУ-АВТ-4 

ООО «ГНС», т/ч 
95 95 95 

Мазут Астраханского ГПЗ, т/ч 35 35 35 

Итого, т/ч 495 535 595 

 



43 
 

В таблице 2 представлены материальные балансы основной 

ректификационной колонны К-201 установки ЭЛОУ-АВТ-6 при различных 

вариантах моделирования 

 

Таблица 2 – Материальные балансы К-201 установки ЭЛОУ-АВТ-6, % масс. 
Поступило Текущий режим Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 2 3 4 5 

Отбензиненная 

нефть 
100,00 100,00 100,00 100,00 

Получено     

Углеводородный газ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фр. НК-120 °С 8,58 9,39 10,51 10,11 

Фр. 120-180 °С 8,29 6,14 6,62 7,16 

Фр. 180-300 °С 19,61 16,14 16,55 17,86 

Фр. 300-350 °С 13,68 13,96 13,73 15,03 

Мазут 49,83 54,35 52,56 49,87 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Как видно из материальных балансов, выработка бензиновой фракции и 

вакуумного газойля увеличивается, в то время как количество керосина, 

дизельного топлива и мазута уменьшается. Установлено также, что изменяется 

и качество полученных продуктов.  Из-за увеличения доли газового конденсата 

в сырье снижаются температуры выкипания бензиновой фракции, его 

плотность и ухудшается четкость разделения фракций. 

Полученная модель показала, что увеличение содержания газового 

конденсата в сырьевой смеси установки АВТ ведет к отклонению работы 

аппаратов. Были выявлены следующие нарушения: 

- температура входящего потока в основную колону К-201 снижается на 

13 градусов, вследствие чего уменьшается температура верха и низа колонны; 

- увеличивается нагрузка на насосы, обеспечивающие орошение в 

колоннах; 

- увеличивается нагрузка на теплообменники Т-213 и Т-214, так как 

недостаточное количество тепла ухудшает стабилизацию бензина; 

- увеличивается нагрузка на контактные устройства; 

- при расходе газового конденсата 300 т/ч и максимальной выработке 

бензина возможно захлебывание контактных устройств в колонне К-200. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для увеличения в сырье 

установки ЭЛОУ-АВТ-6 газового конденсата до 300 т/ч необходимы 

следующие мероприятия: 

- замена контактных устройств или увеличение диаметра колонн; 

- замена насосов; 

- замена теплообменного оборудования. 
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Установка U-400 на ООО «Акрил Салават» предназначена  

для производства бутилакрилата (БА). 

Бутилакрилат – сложный эфир акриловой кислоты и бутилового спирта. 

Установка введена в эксплуатацию в 2017 году. Расчетная 

производительность производства бутилакрилата составляет  

80 тыс. т/год. 

В состав установки получения бутилакрилата U-400 входят следующие 

производственные блоки:  

 этерификация акриловой кислоты с бутанолом в присутствии 

катализатора PTSA; 

 регенерация катализатора PTSA, отмывка бутилакрилата от кислот; 

 очистка бутилакрилата от легких и тяжелых фракций; 

 регенерация бутанола; 

 промежуточный резервуарный парк; 

 приготовление, дозировки ингибиторов и катализатора; 

 сбор и подготовка водных растворов и дренажных стоков  

для последующего их возврата на установку получения бутилакрилата. 

С целью повышения экономической устойчивости предприятия 

предложено модернизировать установку по производству бутилакрилата U-400 

для получения нового товарного продукта – эфира акриловой кислоты –  

2-этилгексилакрилата (2-ЭГА).  

2-этилгексилакрилат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость 

со сладковатым запахом. Растворим в спиртах, ацетоне, эфире и в большинстве 

органических растворителей; растворимость в воде незначительна.  

2-ЭГА используется в производстве лакокрасочной продукции премиум-

сегмента. Его применение улучшает влагостойкость краски, адгезию  

к поверхности, устойчивость к воздействию солнечного света. Акриловые 

краски, изготовленные на основе 2-ЭГА, можно наносить на поверхности  

при отрицательных температурах.  
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На сегодняшний день в России всего один завод по производству  

2-этилгексилакрилата – ПАО «Сибур Холдинг» в городе Дзержинске. В ходе 

модернизации установки, в ПАО «Сибур Холдинг» была создана технология 

перехода с одного продукта на другой, что потребовало инсталляции  

в действующую схему колонного, емкостного и насосного оборудования, 

параллельной трубопроводной обвязки, перегруппировки емкостей в парках 

хранения сырья и продуктов. Для этого была введена новая дополнительная 

производственная площадка. 

В данной работе рассматривается возможность реконструкции установки, 

по производству бутилакрилата не прибегая к введению в эксплуатацию новой 

производственной площадки, с внедрением схемы колонного оборудования. В 

данном блоке бутилакрилат и 2-этилгексилакрилат попеременно производятся 

в отдельном блоке с возможностью переключения режима. 

В состав технологической цепочки производства бутилакрилата и 2-

этилгексилакрилата входит этерификационный реактор, промывная колонна, 

колонны экстрагирования катализатора, регенерации спирта, отгонки спирта, 

очистки эфира, а также блок разложения тяжелых фракций. На рисунке 1 

показана предлагаемая принципиальная схема установки по производству 

бутилакрилата и 2-этилгексилакрилата. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема установки по производству 

бутилакрилата и 2-этилгексилакрилата 
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Битум – это незаменимая составляющая строительной индустрии, один из 

крупнотоннажных продуктов нефтепереработки. Благодаря комплексу ценных 

технических свойств он находит широкое применение в производстве 

лакокрасочных и шинно-резиновых изделий, углебрикетов, 

гидроизоляционных, кровельных материалов.  

В большей степени, сроки эксплуатации и технологические 

характеристики асфальтобетонного полотна зависят от конструкции дороги, 

соблюдении технологии укладки, состава и интенсивности движения, физико – 

механических свойств используемых асфальтобетонных смесей.  

В условиях интенсификации дорожного движения и увеличивающихся 

объемов пассажирских и грузовых перевозок асфальтобетонное покрытие, 

полученное на основе традиционных дорожных битумов, не справляется с 

осевыми и скоростными нагрузками, не обеспечивается требуемая прочность, 

сдвигоустойчивость, полотно имеет малую работоспособность в условиях 

знакопеременной деформации [1 – 2]. 

Введение в состав композитных материалов, таких как сера, каучук 

(полибутадиеновый, натуральный, бутилкаучук, хлоропрен), органо – 

марганцевые смеси, термопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен, 

этилен – винилацетат), термопластичные каучуки (блоксополимеры стирол – 

бутадиен – стирол) является наиболее актуальным и эффективным способом 

повышения качества вяжущих [3]. 

При регулировании дисперсной структуры нефтяных битумов решаются 

следующие задачи: 

- повышается качество дорожной одежды за счет улучшения 

трещиностойкости, сдвигоустойчивости, водо- и морозостойкости,  

- расширяется температурный диапазон работоспособности; 

- в 1,5-3 раза увеличиваются сроки эксплуатации асфальтобетонов; 

- повышается вязкость и прочность; 

- при сохранении требуемого уровня эластичности и хрупкости 

увеличивается теплостойкость битумов; 

- увеличивается производительность по выработке вяжущих; 

- расширяется ассортимент выпускаемой битумной продукции. 

С технической точки зрения при создании композиционных материалов с 

заданными характеристиками могут применяться только те добавки, которые: 
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- не подвергаются термодеструкции при приготовлении битума и 

асфальтобетонной смеси; 

- обладают физической и химической стабильностью на всех 

технологических этапах: при хранении, транспортировке, и в реальных 

условиях работы; 

- не придают продукту ломкость; 

- увеличивают температурный интервал работоспособности; 

- обеспечивают полное совмещение с битумом за короткий промежуток 

времени; 

стабилизируют структуру полимер – битумных композиций и придают 

устойчивость к разрушающим воздействиям в ходе эксплуатации; 

- не выделяют вредные вещества в окружающую среду [1 – 4]. 

На рисунке 1 представлен характер распределения объема потребления 

различных добавок, используемых в дорожном строительстве. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модификаторы, включаемые в состав битумных вяжущих 

 

Перспективным направлением экономии битума и получения 

высококачественных и долговечных дорожных покрытий является 

компаундирование битумного вяжущего полимерами. 

Наиболее часто используемым в дорожной промышленности продуктом 

нефтехимии является бутадиен – стирольный блоксополимер типа СБС марок 

ДСТ 30-01, ДСТ-30Р-01 Воронежского завода синтетического каучука; Кратон 

D 1101, Кратон D 1184, Кратон D 1186 фирмы «Шелл»; Финапрен 502 или 

Финапрен 411 фирмы «Петрофина»; ЕвропренСол Т 161 фирмы «Эникем»; 

Калпрен 411 фирмы «Репсол» [4]. 

Основным отличием стирол – бутадиен – стирольных блоксополимеров 

от других соединений является способность к набуханию от 500 до 1000 %, 

образование трехмерной пространственной сетки при небольшом содержании 

добавки, сочетание в себе свойств пластмасс и эластомеров. 
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Однако возникают определенные сложности с применением ПБВ: 

невозможность длительного хранения и перевозок на дальние расстояния; 

особые требования к емкостям для хранения продукта; необходимость 

постоянного перемешивания в емкостях для исключения расслоения; 

соблюдение температурного режима на всех стадиях выработки; возрастание 

себестоимости вяжущего и строительства дорог в целом. 

Указанные факторы оказывают негативную роль при строительстве 

магистралей федерального назначения, характеризующиеся большой 

протяженностью. Организуя производство ПБВ как на крупных 

нефтеперерабатывающих, так и многочисленных региональных 

асфальтобетонных заводах, возможно обойти данную проблему. 

Успешным может стать реконструкция установки по производству 

битумов в ООО «Газпром нефтехим Салават» с включением блока 

приготовления ПБВ.  

В работе [6] определены ключевые моменты, дающие возможность 

сформировать узел, технологически привязанный к действующему 

предприятию: наличие на НПЗ сырья и компонентов для получения продукта 

современного уровня качества; возможность соблюдения технологии на всех 

этапах производства и осуществлении контроля качества сырья и продуктов; 

придание гибкости всему производству битумных материалов в зависимости от 

сезонности спроса на ту или иную продукцию; возможность использования 

основных фондов предприятия; энергосбережение в рамках НПЗ. 

Технология выработки полимерно-битумного вяжущего предполагает 

компаундирование нефтяного битума марки БНД 60/90, полученного в ООО 

«Газпром нефтехим Салават», и полимерной добавки, растворенной в 

пластификаторе или компаундирование глубокоокисленного битума с 

гудроном, модифицированном полимером. Принципиальные схемы  

производства модифицированных битумов в ООО «Газпром нефтехим 

Салават» представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схемы получения полимерно-битумных вяжущих на 

установке производства битумов ООО «Газпром нефтехим Салават» по 

технологии модифицирования дорожных битумов полимером 
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Рисунок 2 - Схемы получения полимерно-битумных вяжущих на 

установке производства битумов ООО «Газпром нефтехим Салават» с 

использованием модифицированного гудрона на блоке компаундирования 
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УДК 662.75 

Г.М. Зиннатуллина1), О.А. Баулин2) 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»  

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

2)ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия  

 

Тенденции мирового потребления нефтепродуктов показывают, что в 

ближайшие 10 лет доля дизельного топлива (ДТ) будет увеличиваться [1], в то 

время как доля бензина начнет уменьшаться. Так, в Европе до 2020 года спрос 

на ДТ ежегодно будет расти в среднем на 1,9%, тогда как в это же время спрос 

на бензин будет снижаться на 0,9% в год [2]. Что же касается России, то 

согласно данным Министерства энергетики Российской Федерации в период с 

2015 по 2016 гг. доля вырабатываемого бензина увеличилась на 0,8 %, а доля 

ДТ увеличилась лишь на 0,2 % [3]. 

В настоящее время качество вырабатываемого ДТ в России должно 

соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 013/2011 или ГОСТ 32511-2013. 

Известны различные способы повышения качества ДТ [4,5], однако 

получившим наибольшее распространение, а также экономически 

целесообразным является применение присадок различного функционального 

назначения.  

На основании мониторинга качества ДТ НПЗ ООО «Газпром нефтехим 

Салават» было установлено, что получение ДТ ЕВРО, соответствующего 

требованиям ГОСТ 32511-2013, невозможно без использования 

противоизносной присадки.  

С целью улучшения низкотемпературных свойств, вырабатываемых ДТ 

необходимо, также применение депрессорно-диспергирующих присадок. 

В этой связи, нами были проведены исследования по разработке наиболее 

востребованных присадок в ООО «Газпром нефтехим Салават» с 

максимальным использованием продуктов, получаемых на самом предприятии. 

В качестве активной составляющей депрессорной присадки был выбран 

отход производства полиэтилена высокого давления цеха № 23 завода 

«Мономер» ООО «Газпром нефтехим Салават» (НМПЭ), который в основном 

складируется, не находя дальнейшего применения.  

В качестве вспомогательного компонента нами рассматривалась 

возможность применения крупнотоннажного побочного продукта производства 

бутиловых спиртов цеха № 52 завода «Мономер» (КОБС) ООО «Газпром 

нефтехим Салават», который также не  находит дальнейшего 

квалифицированного применения. 

Результаты проведенных исследований представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Результаты влияния разработанной присадки  

на низкотемпературные свойства ДТ 

 

 
*-  при концентрации присадки в ДТ - 2000 мг/кг 

Рисунок 2 – Результаты влияния разработанной присадки  

на противоизносные свойства ДТ   

 

Введение до 0,2 % масс. разработанной присадки в ДТ производства ООО 

«Газпром нефтехим Салават» не приводит к изменению показателей качества 

ДТ сверх допускаемых значений, предусмотренных ГОСТ 32511-2013. 

Таким образом, с помощью полученной присадки удается не только 

улучшить важные эксплуатационные характеристики ДТ, но и одновременно 

решить не менее важную проблему – рационального использования побочных 

продуктов. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ КОНТАКТА 

СУЛЬФИДНО-ЩЕЛОЧНЫХ СТОКОВ С УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ НА 

БЛОКЕ ОЧИСТКИ ОТ АЗОТА АММОНИЙНОГО И СУЛЬФИДОВ 

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

2) Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

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

 

В связи со строительством новых производств, увеличением мощности 

действующих объектов ООО «Газпром нефтехим Салават» возникает 

необходимость в увеличение объемов и качества отчистки промышленных 

стоков [1,2]. 

Для выполнения задач по очистке промышленных стоков производится 

реализация проектов по строительству установок очистки СЩС заводов НПЗ и 

Мономер. 

Назначение установки очистки СЩС - очистка осветленных сульфидно-

щелочных стоков на блоке очистки от азота аммонийного и сульфидов, на 

блоке очистки от фенолов до уровня требований на сбрасываемые очищенные 

стоки на очистные сооружения. 

Объём переработки СЩС – 438 000 тонн в год, производительность – 50 

тонн в час. 

На блоке очистки СЩС от азота аммонийного и сульфидов, где проходят 

стадии раскисления (снижение рН) и отпарки (десорбции) сероводорода и азота 

аммонийного из СЩС, для раскисления используется углекислый газ, в ходе 

реакции образуется сероводород, который затем отпаривается «острым» паром 

и выводится на установку производства элементарной серы. 

http://www.un.org/esa/gite/cleanfuels/ee.pdf
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Необходимость проведения раскисления обусловлена высоким уровнем 

pH сульфидно-щелочных стоков - 9÷12. При данном значении рН свободный 

сероводород в растворе отсутствует, он присутствует в виде растворимых солей 

- сульфидов натрия, калия и аммония.  

Следовательно, чем ниже уровень pH сульфидно-щелочного стока, тем 

более благоприятные условия для удаления сульфидов в виде сероводорода. 

Оптимальный диапазон рН СЩС 7,5÷8,0, при данном диапазоне рН 

сероводород и аммонийный азот в виде аммиака удаляются из СЩС отпаркой. 

Согласно технологического процесса СЩС после блока флотационно - 

фильтрационной очистки от механических примесей и нефтепродуктов 

поступает в накопительную емкость Е-1, из которой насосом подается в 

емкость карбонизации Е-5, где происходит реакция сульфидсодержащих 

соединений и углекислого газа с выделением сероводорода в раствор и далее в 

газовую фазу. Сероводород и содержащиеся в растворе азотаммонийные 

соединения отпариваются в отпарной колонне К-1 острым паром и выводятся 

на установку получения элементарной серы для утилизации. Очищенный сток 

подаётся на блок очистки от фенола.  

Основным фактором технологического процесса, влияющим на 

раскисление и десорбцию примесей из СЩС, является поддержание 

углекислым газом величины рН в пределах 7,5÷8,0 [1]. Увеличение уровня рН 

приведёт к неполной десорбции сероводорода. Снижение уровня рН приведёт к 

недостаточной десорбции аммиака из раствора за счет образования 

аммонийных солей. 

При проведении комплексного опробования узла раскисления выявлено, 

незначительное снижение уровня рН до 9÷10 после емкости карбонизации Е-5, 

недостаточное для удаления сульфидов в виде сероводорода. 

По проекту, емкость карбонизации Е-5 представляет собой вертикальный 

цилиндрический аппарат с внутренней вертикальной переливной перегородкой, 

с расположением штуцеров подачи и выхода смеси углекислоты с сульфидно-

щелочными стоками на нижнем днище с разных сторон перегородки. 

Для получения необходимого уровня величины рН СЩС, предлагается 

произвести увеличение времени контакта углекислотного газа с 

сульфидсодержащими соединениями за счет применения контактных устройств 

[3,4]. 

Рассматривается вариант дооборудования емкости карбонизации Е-5 

внутренними устройствами, которые включают в себя: 

- установка маточника на внутреннем патрубке подачи смеси; 

- установка корзины на внутреннем патрубке выхода смеси; 

- установка решеток на внутренних патрубках дренажных штуцеров; 

- загрузки насадки (кольца Палля 50х50 мм объемом 15,8м3). 
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Рисунок 1 

 

Предложенный вариант (рисунок 1) дооборудования емкости 

карбонизации позволит увеличить площадь контакта смеси 

сульфидсодержащих стоков с углекислым газом и снизить скорость потока в 

емкости карбонизации Е-5.  

Так как, сульфидсодержащие стоки в своем составе имеют высокий 

уровень содержания сероводорода и все сварные соединения емкости должны 

подвергаться термообработке, предлагается произвести крепление внутренних 

устройств дооборудовании при помощи болтовых соединений и направляющих 

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

 

Полифункциональные циклические ацетали обладают широким спектром 

физиологической активности и представляют значительный интерес как 

промежуточные продукты тонкого органического синтеза, растворители, 

компоненты лакокрасочных материалов [1]. Подобными свойствами также 

обладают различные замещенные циклопропаны [2]. Сочетание этих 

фрагментов в одной молекуле позволяет ожидать у целевых продуктов высокой 

биологической активности и других ценных свойств. 

На примере модельного соединения – доступного 1,3-бутадиена 1а – 

проведено экспериментальное сравнение двух разных подходов к введению 

карбо- и гетероциклического фрагмента в структуру образующейся молекулы 

(схема 1). 

Первое направление включает селективное эпоксидирование диена 1а с 

образованием винилоксирана 2, перевод последнего в 4-винил-1,3-диоксалан 3, 

который дихлоркарбенируется в целевое соединение 4а. 

Альтернативный способ включает на первой стадии монокарбенирование 

диена 1а до соответствующего винилпроизводного 5а. Последний переводится 

в соответствующий эпоксид 6а, который в результате конденсации с 

формальдегидом дает целевой продукт 4а. 
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Схема 1 

 

По первой схеме винилоксиран 2, в соответствии с литературными 

данными, получается при моноэпоксидировании диена 1а трет-

бутилгидроперекисидом в присутствии Mo(CO)6 с выходом 60-70%. 

Винилпроизводное 2 взаимодействует с дихлоркарбенами крайне не 

селективно, поэтому мы перевели его с количественным выходом в 4-винил-

1,3-диоксалан 3 конденсацией с формальдегидом. Полученное соединение 3 

подвергли дихлоркарбенированию в условиях межфазного катализа, при этом 

выход целевого продукта 4а составил 88-92%. 

Альтернативному вариант монокарбенирования диена 1а, приводит к 

образованию винил-гем-дихлорциклопропана 5а с выходом 92%. Последний 

нами был селективно окислен мета-хлорпербензойной кислотой (м-ХПБК) до 

2-(2,2-дихлорциклопропил) оксирана 6а с выходом 98% (схема 20). 

Тогда как, конденсация эпоксида 6а с формальдегидом позволила 

получить целевое соединение 4а с выходом не менее 95%. 

Сравнение эффективности данных подходов к получению соединения 4а 

позволяет заключить, что второй метод более эффективен, так дает 

возможность синтезировать молекулы, содержащие карбо- и 

гетероциклический фрагменты, с общим выходом на трех стадиях до 93%, 

тогда как выход данного продукта по первому пути составляет не более 78% на 

взятый диен 1а. 
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УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ БИТУМОВ БЛАГОДАРЯ 
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После реконструкции колонн окисления К-1,2 установки ПБ цеха № 18 

НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават» и замены выносных диспергаторов Д-

1,2 на маточные распределители МР-1,2, места вводов потоков в колонны 

остались на прежних местах. Предлагается произвести перенос входа 

некоторых потоков, что приведет к улучшению свойств получаемых битумов. 

В настоящий момент процесс окисления полугудрона происходит в 

колоннах окисления К-1,2 при помощи воздуха, подаваемого в маточный 

распределитель МР-1,2. Маточный распределитель МР-1,2 располагается в кубе 

колонн под стаканом. Сырье подается через кольцо орошения, расположенное 

над стаканом. Рециркулят для поддержания температурного режима подается в 

куб колонны через тангенциальный ввод. Для поддержания содержания 

кислорода ниже 8 % вверх колонны подается азот с расходом 100 нм3/ч [1]. 

Принципиальная схема аппаратов изображена на рисунке 1.  

Предлагается подать азот в маточное устройство МР-1,2 через линию 

продувки с расходом, регулируемым в зависимости от содержания кислорода 

наверху колонны. В случае повышения концентрации кислорода в колонне азот 

подается в верхнюю часть. 

Сырье (полугудрон) предлагается подать в куб колонны через 

существующую перемычку в тангенциальный ввод вместе с рециркулятом. 

Предлагаемые мероприятия позволят улучшить процесс окисления 

полугудрона за счет, дополнительной движущийся силы движения потоков в 

колонне и повышения температуры верха колонн, что снизит количество 

конденсировавшихся газов окисления.  

Так как количество сконденсировавшихся дистиллятов газов окисления в 

колонне значительно уменьшиться, особенно при малых загрузках аппарата, то 

лабораторный показатель «изменение температуры размягчения после 

прогрева» снизится, что благоприятно повлияет на время получения паспорта 

на товарную продукцию [2]. 

Также перенос места подачи сырья с кольца орошения в куб 

положительно отразится на полноте реакции окисления, так как при подаче 

сырья через кольцо орошения большое количество непрореагировавшего 

полугудрона попадает в застаканную зону и откачивается насосами в 

резервуарный парк. Получается неподконтрольный процесс компаундирования 

(особенно при малых загрузках колонн). 
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Штуцера:  И1 - Вход рециркулята; М1, Г1, Г2 – Всас насоса откачки;  

Д1 – Вход сырья. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема колонного аппарата 
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Нефтяной кокс широко применяется в различных отраслях 

промышленности. Более 90% кокса потребляет алюминиевая промышленность. 

Вторым крупным потребителем нефтяного кокса является электродная 
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промышленность (для производства конструкционного графита и электродов). 

В химической промышленности кокс применяется для получения карбидов, в 

производстве абразивных материалов и ферросплавов. 

В ранних работах [1-5] было показано нестационарное реагирование 

нефтяных коксов, которая объяснялась тем, что во время реагирования кокса 

меняется его реакционная поверхность. 

В данной работе показана возможность получения углеродных 

адсорбентов на основе нефтяного кокса, который не всегда находит 

квалифицированного применения. Предлагается способ получения, 

гранулированного активированного углеродного материала, а именно 

нефтяного кокса, полученного из тяжелых нефтяных остатков ООО «Газпром 

нефтехим Салават», активированного водяным паром с целью получения 

сорбентов для очистки сточных вод от фенолов. Для этого были проведены 

исследования на лабораторной установке [6, 7]. 

Указанный технический результат заключается в смешивании нефтяного 

кокса с пеком, который также получен из тяжелых нефтяных остатков, в 

присутствие растворителя, формовании полученной смеси, карбонизации и 

активации гранул водяным паром [6]. 

Активацию гранул проводят водяным паром при температурах  

750 – 900оС в течение от одного до шести часов. Для полученных образцов 

гранул определяют адсорбционную активность по йоду. На основании 

полученных результатов, стоится график зависимости степени угара гранул от 

времени активации и адсорбционной активности гранул по йоду от степени его 

угара. Далее строят график зависимости общей поверхности активированных 

гранул от степени угара. На основании этих графиков выбирают оптимальные 

условия активации углеродного материала [8]. 

Полученный, таким способом, нефтяной кокс при его активировании 

представляет собой гранулированный пористый углеродный материал, 

обладающий высокой адсорбционной поверхностью и высокой механической 

прочностью с заранее заданными свойствами [6, 9]. 

Проведенные эксперименты по очистке сточных вод показали 

возможность применения нефтяного кокса из нефтяных остатков ООО 

«Газпром нефтехим Салават» в качестве заменителя активированного угля 

марки АГ-3 для сорбции фенола из сточных вод [6]. 
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В настоящее время основным процессом для производства битумов 

является окисление – продувка гудронов воздухом. Принцип получения 

окисленных битумов основан на реакциях уплотнения при повышенных 

температурах в присутствии воздуха, приводящих к увеличению концентрации 
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асфальтенов, способствующих повышению температуры размягчения битумов, 

и смол, улучшающих адгезионные и эластичные свойства товарного продукта. 

Известно, что битум, полученный из нефтей, содержащих достаточное 

количество парафино-нафтеновых углеводородов, характеризуется пониженной 

растяжимостью и неудовлетворительными низкотемпературными и 

адгезионными свойствами, что связано не только с высоким содержанием 

парафино-нафтеновых углеводородов в сырье, но и проведением процесса при 

достаточно высоких температурах, которые способствуют протеканию 

процессов крекинга, а не поликонденсации. При низких значениях температуры 

окисления лимитирующими являются реакции, происходящие с масляными 

составляющими гудрона, что позволяет получить битумы с улучшенными 

показателями качества.  

Показатели качества зависят как от качества сырья, параметров 

проведения процесса окисления так и от дисперсной структуры битума, 

поэтому целью исследований стало определение влияния температуры 

окисления гудрона на дисперсные характеристики полученного битума. 

Для получения окисленного битума был использован гудрон смеси 

западносибирских нефтей (сырье битумного производства ООО «Газпром 

нефтехим Салават») с температурой размягчения 24оС. Процесс окисления 

проводили двухстадийно, на первой стадии при температурах 180, 200 и 220оС 

до температуры размягчения битума 40оС, на второй - при температуре 250, 260 

и 270оС до получения битума с температурой размягчения 47оС. Расход воздуха 

составлял 4 л/мин кг.  

Размеры и концентрации частиц дисперсной фазы, а также 

кинематическая устойчивость дисперсной системы позволяет определить 

качественные преобразования гудрона в процессе окисления. Для определения 

размеров частиц дисперсной фазы темных нефтепродуктов были использованы 

фотоэлектроколориметрические измерения. 

Измерения оптической плотности проводили на приборе ФЭК-56М при 

двух длинах волн света зеленого (540 нм) и красного (700 нм) цветов.  

Фактор устойчивости представляет собой отношение концентраций 

компонентов (или свойств) нефтяной дисперсной системы, измененных по 

истечении времени в двух слоях, отстоящих друг от друга на определенном 

расстоянии в направлении сил осаждения. Определение кажущейся 

устойчивости асфальтеносодержащих нефтяных дисперсных систем проводили 

методом центрифугирования разбавленной пробы битума в растворителе и 

определения оптической плотности верхнего и нижнего слоев пробы после 

центрифугирования.  

Фактор устойчивости находили по формуле  

Ф = Д1/Д2,                                                    (1)  

где Д1 – оптическая плотность верхнего слоя;  

      Д2 -оптическая плотность нижнего слоя.  

На рисунке 1 представлена зависимость фактора устойчивости битума в 

процессе окисления от температуры первой стадии процесса. 
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Рисунок 1 – Зависимость фактора устойчивости битума в процессе 

окисления от температуры первой стадии процесса 

 

На рисунке 2 представлена зависимость диаметра частиц дисперсной 

фазы битума в процессе окисления от температуры второй стадии процесса 

окисления гудрона. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость диаметра частиц дисперсной фазы битума в 

процессе окисления от температуры второй стадии окисления 

 

Анализируя полученные результаты (рисунок 1), можно сделать вывод о 

том, что при проведении процесса окисления на первой стадии при температуре 

200оС в независимости от температуры второй стадии происходит увеличение 

фактора устойчивости, что характеризует наиболее устойчивую коллоидную 

систему полученного битума. 
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Анализ рисунка 2 показывает, что при более низкой температуре 

окисления первой стадии (180оС), частицы дисперсной фазы имеют 

наименьшие размеры в окисляемом сырье, чем при более высоких 

температурах окисления. Конечные размеры частиц дисперсной фазы будут 

определять физико-химические и эксплуатационные свойства битума, и чем 

они меньше, тем более высокие значения пластичности будет иметь 

окисленный битум.  

Наименьшими значениями размеров частиц дисперсной фазы обладает 

битум, полученный при температурах окисления первой стадии 180оС и второй 

стадии 260 оС, но так как фактор устойчивости в данных условиях самый 

низкий, то можно сделать вывод о том, что оптимальными условиями 

проведения процесса, является температура первой стадии 200оС и температура 

второй стадии 270 оС, битум полученный при данных условиях будет обладать 

наилучшими физико-химическими свойствами и оптимальной дисперсной 

структурой типа «золь-гель».  
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университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

В связи с суровыми климатическими условиями нашей страны, задача 

производства низкозастывающих нефтепродуктов, удовлетворяющих 

современным и перспективным экологическим требованиям, особенно 

актуальна. Доказательством этого является постоянно растущий спрос на 

высококачественные низкозастывающие и малосернистые дизельные топлива 

[1]. 

Технологии, направленные на снижение содержания парафинов в 

дизельном топливе, должны обеспечивать высокую надежность, модульность и 

взаимозаменяемость блоков на производстве. 

В последние годы всё большее применение на НПЗ России находит 

процесс каталитической депарафинизации. Данный процесс предназначен для 

производства экологически чистого летнего и зимнего дизельного топлива со 

сверхнизким содержанием серы и полиароматических углеводородов, 

соответствующих требованиям европейских стандартов к моторным топливам, 

а также с улучшенными низкотемпературными свойствами. 

Депарафинизация дизельного топлива может проводиться различными 

способами. Основными способами получения высококачественных 

низкозастывающих дизельных и авиационных топлив из дистиллятных 

фракций парафинистых нефтей являются:  

- снижение температуры конца кипения дистиллятных фракции, что 

ограничивает содержание высококипящих н-парафинов в тяжелой части 

дистиллятов;  

- смешение с более легкой фракцией, приводящее к снижению 

температуры застывания топлива за счет увеличения содержания в нем  

н-алканов С6-С14 ; 

- добавление присадок, улучшающих прокачиваемость нефтепродукта 

при низких температурах и снижающих температуру застывания  

и помутнения;  

- снижение температуры застывания, помутнения и фильтруемости путем 

процесса депарафинизации [3]. 

Используемые энергоемкие и мало технологичные методы получения 

низкозастывающих нефтепродуктов (карбамидная депарафинизация, 

низкотемпературная депарафинизация и др.) вытесняются новыми 

эффективными процессами каталитической депарафинизации, не связанными с 

потерей нефтепродукта. Процесс каталитической гидродепарафинизации 



65 
 

является новым многоцелевым каталитическим процессом переработки нефти, 

направленным на селективное удаление н-алкановых углеводородов из 

различных нефтяных фракций с применением металлцеолитных катализаторов 

в присутствии водорода. 

Россия относится к числу стран с наиболее высокой потребностью в 

низкозастывающих нефтепродуктах, что обусловлено высокой долей холодных 

климатических зон на ее территории. В связи с вовлечением в переработку все 

более тяжелых нефтей с повышенным содержанием высококипящих фракций и 

остатков, серы и металлов, увеличением глубины переработки нефти, 

обеспечением растущего спроса на высококачественные топлива и масла, поиск 

наиболее рационального способа улучшения низкотемпературных свойств 

нефтепродуктов весьма актуален. 
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Значимым условием длительной эксплуатации скважины является 

повышение качества крепления скважины. Достаточно распространенной 

проблемой служит малая адгезия цементного камня с горной породой. 

Нарушение герметичности контакта – основная причина образования 

межпластовых перетоков, вследствие которых увеличиваются стоимость 

эксплуатации скважины, по причине снижения межремонтного периода. 

При креплении верхней части скважин кондукторами и промежуточными 

колоннами большое значение придается сокращению времени ОЗЦ. Для этого 
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используются добавки разнообразных ускорителей, из которых существенное 

распространение имеют хлориды кальция, натрия и магния, кальцинированная 

сода, жидкое стекло. Из всех этих реагентов самым активным является 

хлористый кальций [1]. 

Больший интерес для использования при цементировании обсадной 

колонны представляют хлориды кальция и натрия, наряду с ускорением 

схватывания и твердения, несколько повышающие первоначальную 

подвижность растворов. 

Также, при добавлении этих солевых реагентов различных концентраций 

в тампонажный раствор происходит изменение технических результатов – 

увеличение прочности цементного камня на сжатие и изгиб, сцепление с 

обсадными трубами и стенкой скважины, увеличение плотности цементного 

раствора. 

Качественное цементирование обеспечивает долговечность эксплуатации 

скважин и, соответственно, стабильность добычи нефти и газа. Известно, что 

прочность контакта цементного камня с породой, обеспечивающая 

герметичность затрубного пространства, является одной из важнейших 

характеристик оценки качества крепления скважин. Практика показывает, что 

заколонные перетоки возникают на контакте цементного камня с горной 

породой по причине наличия на породе глинистой корки. 

Качество крепления скважин зависит от многих геологических и технико-

технологических факторов. Важным условием: повышающим качество 

крепления скважины, является адгезия цементного камня с породой, 

достигаемая полной очисткой ствола скважины от бурового раствора и 

глинистой корки. Но для достижения желаемого результата необходимо 

провести ряд технико-технологических мероприятий [2]. 

К природным факторам относят: распределение давлений и температур в 

скважине, наличие текучих и пластичных неоднородных структур, 

расположение продуктивных пластов относительно пластовых вод. 

Тампонажный раствор используется в бурении для достижения роста 

функционального срока службы скважины и технологического процесса 

сегрегации пластов с обсадной колонной. 

По мере углубления скважины нужно производить работы по укреплению 

стволового пути, который включает в себя спуск обсадной колонны и 

цементирование затрубного сектора. Поскольку в качестве тампонажного 

промывочного раствора, как правило, применяются рабочие жидкости, 

содержащие цемент, этот прием получил название «цементирование скважины» 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Влияние различных концентраций CaCl2 и NaCl на сроки 

схватывания ПЦ-1-50 при В/Ц=0,5. 

 

Разобщение пластов в сложных условиях многолетнемерзлых пород и 

хемогенно-терригенных отложениях − это использование минерализованных 

тампонажных растворов. По данным Л.Б. Измайлова, цементное кольцо 

позволяет повысить сминающее давление на 30-35 % при условии, что 

прочность на сжатие цементного камня не меньше 1,2 МПа или больше 

прочности растяжения породы; если прочность на сжатие меньше этих 

величин, то влияние цементного кольца невелико [3]. Проверка на изгиб с 

учетом формулы R=2,34∙F представлена на рисунке 2. 

 

  
Рисунок 2 – Влияние различных концентраций CaCl2 и NaCl на прочность 

при изгибе цементного камня. 

 

Проверка на сжатие с учетом формулы R=F/S, где S=0,00248 м2 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 − Влияние различных концентраций CaCl2 и NaCl на прочность 

при сжатии цементного камня. 

 

Для исследований тампонажных материалов может представлять интерес 

метод испытания на отрыв поверхностей затвердевшего тампонажного 

материала и контактировавшего с ним при твердении другого твердого 

природного или искусственного материала. Метод отрыва включает влияние 

объемных изменений твердеющего тампонажного материала на напряжение 

контакта [4]. 

Проверка на сцепление (адгезию) цементного камня с обсадной колонной 

проводится после нахождения изучаемых образцов 1 дня в ванне с 

гидравлическим затвором и 6 дней в воде (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Влияние CaCl2 и NaCl на сцепление цементного камня с 

обсадной колонной после 1 дня в ванне и 6 дней в воде. 

 

Таким образом, установлено, что самой эффективной добавкой является 

5% хлорид кальция, так как при добавлении данного реагента время твердения 

тампонажного раствора значительно сокращается, а адгезия цементного камня 

с обсадной колонной и предел прочности при сжатии и изгибе увеличивается. 

Это же подтверждается и экономическим расчетом: одним из критериев 

внедрения методов искусственного воздействия на пласт является 

сопоставление получаемой при этом стоимости нефти, которая составит 7052 

руб./т. (в ценах 2013 г.). 
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Нефтяные пеки по элементному и групповому химическому составу, 

структуре и свойствам похожи на такие тяжелые продукты нефтепереработки, 

как гудроны, битумы, асфальты, но отличаются от них большей 

ароматичностью и конденсированностью циклических молекулярных структур, 

то есть большим содержанием углерода [1]. Нефтяные пеки применяют как 

сырье в производстве анодов, графитированных электродов, различных 

композиционных углеродных материалов. Перспективным потребителем 

нефтяных пеков является производство углеродных волокон [2]. В зависимости 

от назначения, природы сырья и технологии получения пеки содержат 

(%масс.): углерода (С) – 83,20 ÷ 96,00; водорода (Н) – 4,00 ÷ 9,83; серы (S) – 

0,00 ÷ 7,95; азота (N) – 0,00 ÷ 3,00; кислорода (О) – 0,20 ÷ 2,00 [3]. 

Для получения нефтяных пеков, в принципе, могут быть использованы 

тяжелые высокосмолистые нефти, мазуты, полугудроны, гудроны, асфальты, 

крекинг-остатки, тяжелые смолы пиролиза и тяжелые газойли 

термокаталитических процессов [4]. В качестве сырья в производстве 

высокомодульных и высокопрочных углеродных волокон большой интерес 

приобрели нефтяные мезофазные пеки с относительно низкой температурой 

размягчения. Для получения таких пеков необходимо использовать достаточно 

высокоароматизированное нефтяное сырье, отличающееся при этом 
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оптимальным содержанием нафтеновых и алкильных молекулярных структур. 

В качестве такого сырья представляет интерес использование дистиллятных 

крекинг-остатков, образующихся при производстве жидкого сажевого сырья 

методом термического крекинга тяжелых газойлей каталитического крекинга и 

экстрактов масленого производства. 

В данной работе представлены результаты исследования термолиза 

малосернистого дистиллятного крекинг-остатка (ДКО) с целью получения 

нефтяного пека, как прекурсора волокнообразующего пека. Физико-химические 

свойства использованного ДКО приведены в таблице 1. Из неё следует, что 

ДКО обладает большой плотностью, коксуемостью, малой зольностью и малым 

содержанием серы, значительным количеством ароматических углеводородов, 

являющихся компонентами изотропного пека. 

Технология получения пеков из такого сырья как ДКО включает стадию 

термолиза при температуре 380 ÷ 440˚С с целью уменьшения содержания 

парафино-нафтеновых и полициклических ароматических углеводородов и 

увеличения концентрации асфальтенов, смол и масел, в основном состоящих из 

конденсированных ароматических структур с короткими боковыми цепями, 

связанных с нафтеновыми структурами. 

Таблица 1 – Физико-химические свойства дистиллятного крекинг-остатка 

Показатели качества Малосернистый ДКО 

1 Плотность, ρ20
4 0,983 

2 Коксуемость, % масс. 7,48 

3 Зольность, % масс. 0,03 

4 Элементный состав, % масс.:  

С 87,87 

Н 11,42 

S 0,31 

5 Групповой химический состав, % масс.  

углеводороды:  

парафино-нафтеновые  32,44 

моноциклические ароматические 3,08 

бициклические ароматические 8,69 

полициклические ароматические 38,93 

смолы 13,96 

асфальтены 2,90 

 

Эксперименты заключалась в термодеструкции малосернистого 

дистиллятного крекинг-остатка при температурах 380, 400, 420, 440 ˚С и 

давлениях 0,1; 0,3; 0,7 МПа. Продолжительность изотермической выдержки 

карбонизующейся массы при заданной температуре изменялась от 1 до 7 ч. 

Материальный баланс составляли исходя из замеренных масс остатка 

карбонизующейся массы (пекового остатка) и выхода летучих продуктов по 

данным из газовых часов. Результаты расчета материального баланса 
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представлены в виде графиков зависимостей выхода летучих продуктов от 

времени изотермической выдержки на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Кинетика изменения выхода летучих продуктов при 

термодеструкции ДКО под давлением 0,1; 0,3; 0,7 МПа 

 
Рисунок 2 – Содержание смол и масел, асфальтенов, карбенов и 

карбоидов в остатке карбонизующейся массы при различных параметрах 

проведения термолиза 
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Для полученных образцов пекового остатка выполнены исследования 

группового состава. На рисунке 2 представлены зависимости содержания смол 

и масел, асфальтенов, карбенов и карбоидов от продолжительности процесса 

термолиза ДКО при температурах 380, 400, 420, 440˚С и давлениях 0,1; 0,3; 

0,7 МПа. 

В результате анализа и обобщения полученных экспериментальных 

данных установлены следующие закономерности:  

1) повышение температуры процесса увеличивает выделение летучих 

веществ и уменьшает массу остаточного продукта в реакторе, а также 

повышение давления препятствует выделению летучих продуктов, способствуя 

большему вовлечению низкомолекулярных компонентов ДКО в реакции 

уплотнения, а, следовательно, увеличивается выход целевого продукта – пека; 

2) групповой состав карбонизующейся массы претерпевает существенные 

изменения на неизотермической стадии процесса, главным образом, вследствие 

отгонки низкомолекулярных компонентов ДКО, а на изотермической стадии – 

вследствие протекания реакций полимеризации и поликонденсации. Вклад 

неизотермической стадии на изменение выхода, состав и структуру 

карбонизующейся массы растет с повышением температуры;  

3) с увеличением продолжительности процесса при данных температуре и 

давлении концентрация масел и смол (мальтенов) в карбонизующейся массе 

непрерывно падает, стремясь к некоторому предельному значению;  

4) зависимость концентрации асфальтенов от продолжительности 

процесса имеет экстремальный характер: ее максимальное значение 

достигается или в конце неизотермической стадии нагрева, или в пределах 

первых двух часов стадии изотермической выдержки. Скорость появления 

карбенов в конденсированной реакционной массе увеличивается с моментом 

достижения максимума концентрации асфальтенов в ней;  

5) с уменьшением температуры и продолжительности изотермической 

стадии увеличивается выход пека, и при этом уменьшается содержание α-

фракции, нерастворимой в толуоле (сумма карбенов и карбоидов). При высоких 

температурах усиливается роль реакций, приводящих к увеличению выхода 

летучих продуктов реакции, и к образованию пеков с более низкой 

коксуемостью.  

По итогам проведенных исследований и анализа экспериментальных 

данных рекомендуемыми параметрами термолиза ДКО, с целью получения 

пека, являются температуры 420 ÷ 440°С при давлении не менее 0,7 МПа. С 

уменьшение температуры снижается глубина превращения и соответственно 

выход целевого продукта. Выход пека уменьшается за счет удаления из него 

газов, низкомолекулярных соединений, а также сказывается выход дистиллята. 

Повышение давления способствует увеличению выхода пека и снижает 

вероятность начала коксования оборудования.  
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Сточные воды химических производств содержат в себе коллоидные 

примеси, а также взвешенные (мелкодисперсные и грубодисперсные), 

органические и неорганические вещества, плотность которых больше или 

меньше плотности воды [1]. Зачастую сточные воды представляют собой 

сложную систему, состоящую из различных веществ. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» на заводе «Мономер» действует 

производство этилена и пропилена на основе пиролиза углеводородного сырья, 

в состав которого входит цех производства пирогаза. В настоящее время при 

производстве пирогаза методом термического разложения углеводородного 

сырья в присутствии водяного пара наблюдается низкая степень разделения 

воды от углеводородов при расслаивании. По данным аналитического контроля 

в сточных водах наблюдается превышение нормируемых показателей в десятки 

раз. В этих стоках содержаться такие примеси как фенол, стирол, толуол, 

бензол, что приводит к нарушению режима работы теплообменного и другого 

оборудования из-за реакций полимеризации стирола, который способен к 

спонтанной термической полимеризации без участия инициаторов. Поскольку, 

температуры при разделении достаточно высокие, даже незначительное 

содержание примесей приводит к образованию полимеров, которые 

откладываются на стенках оборудования и в трубных пространствах 

теплообменников. 

Для предотвращения образования полимерных отложений на установке 

пиролиза конденсат водяного пара предлагается подвергнуть двухступенчатой 

физико-механической очистке. 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/gpntb/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21STN=1&S21REF=4&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%94.%D0%92.
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На первой стадии для разделения эмульсии предлагается использовать 

сетку из гидрофобного материала. Принцип разделения заключается в 

избирательной смачиваемости индивидуальных веществ по отношению к 

углеводородной или водной фазам за счёт разделения эмульсии через слой 

фильтрующего материала, сетку или ткань. Используя гидрофобный материал, 

смачивание углеводородной части будет на данной поверхности лучше, чем у 

воды, а, следовательно, произойдет укрупнение капель углеводородов и как 

следствие разделение эмульсии. В этом случае углеводородная фаза 

задерживается на поверхности полимерной сетки, так как размер капель 

углеводородов станет больше микроотверстий, а капли воды будут спокойно 

проходить сквозь неё [2, 3]. 

Процесс необходимо проводить с последующей доочисткой, поскольку 

стирол и другие углеводороды обладают ограниченной растворимостью в воде 

и физические методы могут позволить разделить лишь эмульсию. На второй 

стадии конденсат водяного пара предлагается очищать, используя адсорбент с 

высокой удельной поверхностью и высоким содержанием супермикропор [4]. 

Двухступенчатая физико-механическая очистка конденсата водяного пара 

на установках пиролиза позволит: 

- обеспечить глубокую очистку конденсата пара от органических 

примесей; 

- предотвратить реакции полимеризации стирола; 

- снизить количество сбрасываемой воды в промышленную канализацию. 

Очистке может быть подвергнута либо весь объём воды, либо только её 

часть, возвращаемая в печи пиролиза. От состава и количествазагрязнений 

зависит количество ступеней обработки загрязненной воды. 
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В настоящее время полистирол находит широкое применение в 

различных отраслях народного хозяйства: производство бытовой техники и 

предметов домашнего обихода, изготовление мебели, электрооборудования, 

радиоаппаратуры, облицовочных материалов, изделий крепежа и упаковки. Из 

этого же материала изготовляется одноразовая посуда, а также тара 

медицинского назначения, включая контейнеры для донорских органов и др. 

Популярность полистирола объясняется набором его свойств. Полистирол – это 

термопластичный прозрачный полимер в виде цилиндрических твёрдых гранул, 

бесцветный, химически и водостойкий, нетоксичный, имеющий высокие 

диэлектрические показатели материал. 

В то же время полистирол имеет низкую механическую прочность (при 

высоких статических и при динамических нагрузках) и невысокую 

теплостойкость, что, зачастую, ограничивает его применение. Поэтому 

производители полистирола проводят модификацию его свойств путем 

введения различных добавок (физическая модификация), а также способом 

химической модификации (блочная и привитая сополимеризация) [1].  

Химическая модификация полистирола обусловила появлением целого 

ряда полимерных продуктов, обладающих по сравнению с полистиролом более 

высокой бензостойкостью и прочностью при изгибе, повышенной 

теплостойкостью и хорошими светотехническими и диэлектрическими 

свойствами, а также материалов с повышенной ударной прочностью. 

Производство полистирола ООО “Газпром нефтехим Салават” введено в 

эксплуатацию в 1974 году. Процесс гранулирования полистирола 

осуществляется на линии ЛГПС-250, в состав которой входит следующее 

оборудование: 

- экструдер шнекового типа; 

- головка гранулирующая; 

- ванны охлаждения; 

- обдувочное устройство; 

- гранулятор; 

- вибросито. 
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Перечисленное оборудование морально и физически устарело, как и сама 

технология, что является причиной увеличения трудовых и финансовых затрат 

на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт. 

В данной работе предлагается, взамен существующей, использовать 

систему подводного гранулирования.  

Основными элементами гранулятора подводной резки являются: 

- фильерная плита с отверстиями (рисунок 1);  

- режущая камера (рисунок 2); 

- ножевая головка, вращение которой осуществляется при помощи  

электродвигателя (рисунок 3). 

 
Рисунок 1 – Фильерная плита 

 

 
 

Рисунок 2 – Режущая камера 

 

 
Рисунок 3 – Ножевая головка 
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Расплавленный полимер проталкивается в режущую камеру через 

отверстия, расположенные по кругу в фильерной плите. Появляющийся из 

отверстий полимер нарезается вращающимися ножами на гранулы. В режущую 

камеру непрерывно подается обессоленная вода для охлаждения гранул. 

Затвердевшие гранулы потоком воды выводятся из гранулятора. 

Для отделения гранул полистирола от воды предлагается использовать 

метод центрифугирования, основанный на эффекте воздействия центробежного 

силового поля на неоднородную систему. Требованиям данного метода 

наиболее полно отвечает обезвоживающая шнековая центрифуга                                                                

типа ОГШ, (рисунок 4) отличительными особенностями которой являются [2]: 

- высокая производительность при малых габаритах; 

- непрерывность технологического процесса; 

- отсутствие быстро изнашивающегося и забивающегося фильтрующего 

элемента; 

- высокая надежность в работе. 

 

 
 

 

1 – защитное устройство редуктора; 2 – окна выгрузки осадка; 

3 – кожух; 4 – питающая труба; 5 - сливные окна;  

6,11 – опоры центрифуги; 7 – штуцер отвода фугата; 8 – шнек; 9 – ротор; 

10 – штуцер выгрузки; 12 – планетарный редуктор 

 

Рисунок 4 – Центрифуга типа ОГШ 

 

Таким образом, получение товарного полистирола путем сочетания 

системы подводного гранулирования с методом центрифугирования позволят 

решить одновременно следующие задачи: 

- отказаться от устаревшей технологии гранулирования; 

- значительно увеличить межремонтный пробег оборудования и, как 

следствие, снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт; 
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- снизить себестоимость продукции, за счет меньшего расхода 

электроэнергии; 

- уменьшить количество вредных выбросов (паров стирола) в атмосферу 

за счет реализации процесса гранулирования в водной среде. 

Предлагаемая технология гарантирует минимизацию пылевидных 

отходов и увеличение рентабельности продукции. 
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Статический смеситель (рисунок 1) предназначен для газоводонефтяной 

смеси и деэмульгатора, а также может быть использован для перемешивания 

других  жидкостей [1,2], содержит корпус 1 и смесительные блоки 2, состоящие 

из сложенных в пакеты сетчатых гофрированных полос с наклонными гофрами 

треугольной и трапецеидальной формы, имеющих противоположный наклон на 

соседних полосах. Угол наклона гофр к оси корпуса 300. Гофрированные 

полосы в соседних смесительных блоках повернуты друг относительно друга 

на 900. Пакеты гофрированных полос стянуты кольцевыми элементами из сетки 

[3]. В корпусе смесительные блоки опираются на опорную решетку 3.  

 
1-корпус статического смесителя; 2-смесительные блоки;  

3-опорная решетка 

Рисунок 1 – Схема статического смесителя. 

 

Статический смеситель работает следующим образом. Перемешиваемая 

среда поступает в штуцер А, попадая в каналы смесительных блоков. Двигаясь 

по перекрещивающимся каналам треугольной и трапецеидальной формы, 

компоненты среды перемешиваются. Перемешивание происходит также между 

потоками жидкости двигающимся по обеим сторонам гофрированных сетчатых 
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полос. Достигая стенки корпуса, жидкость перетекает в перекрещивающиеся 

каналы соседних гофрированных полос. Исследование показали, что в этих 

условиях перемешивание жидкости в статическом смесителе подчиняется 

диффузионной модели, аналогичной [4,5]. 
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где  С – концентрация перемешиваемого компонента в потоке, м3/м3; 

z, x, y – координаты вдоль и поперек потока перемешиваемой среды, м; 

Dx, Dy – коэффициенты перемешивания поперек потока среды в 

направлении х и у, м2/с.  

Так как гофрированные пластины в соседних смесительных блоках 

повернуты друг относительно друга на 900 средние значения Dx и Dy равны 

между собой. 

Решение уравнения (1) представлено на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость безразмерной длины смесителя z от 

соотношения Сmin/Cmax 

 

Представленная на рисунке 2 зависимость позволяет найти безразмерную 

длину смесителя при отношении концентрации Сmin/Cmax не более 0,98. При 

более высоком качестве смешения безразмерная длина резко возрастает. 

Расчеты, выполненные в соответствии с разработанной методикой на ЭВМ, 

подтверждают сделанные выводы. 
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Р.И. Насибуллин  

 

О ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО 

ПАРА В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКАХ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Ситуация, когда водяной пар поступает в теплообменный аппарат 

перегретым, возникает достаточно часто. Например, в кипятильниках 

ректификационных колонн используется водяной пар из заводской сети, где он 

имеет определенное давление и температуру. Регулятор расхода пара 

ограничивает подачу пара, происходит снижение его давления и пар становится 

перегретым. При конденсации перегретого пара, пар сначала охлаждается до 

температуры начала конденсации, а затем конденсируется на стенке 

теплообменных труб и на стенке теплообменных труб образуется пленка 

жидкости. При определенных условиях в верхней части труб вертикального 

теплообменника может образоваться зона, в которой происходит только 

охлаждение пара без его конденсации, и теплообменные трубы в этой зоне 

остаются сухими. Коэффициент теплоотдачи от перегретого пара к сухой 

стенке теплообменной трубы очень низкий, он в несколько сотен раз ниже, чем 

коэффициент теплоотдачи от перегретого пара к пленке жидкости и 

коэффициент теплоотдачи от насыщенного пара к пленке жидкости. Наличие 

зоны с очень низким коэффициентом теплопередачи снижает эффективность 

теплообмена. Низкая эффективность теплообмена, приводит к необходимости 
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использовать большую разность температур и снижается эффективность 

использования тепла. Этот эффект известен и иногда для повышения 

эффективности теплообмена в поток перегретого пара с помощью насоса 

впрыскивают конденсат. Вследствие испарения конденсата пар становится 

насыщенным и эффективность теплообмена возрастает. Однако использование 

впрыска конденсата вызывает дополнительные расходы, снижает надежность 

системы подачи пара в теплообменник и используется редко.  

Для решения данной проблемы предложено простое и эффективное 

техническое решение. Предлагается в вертикальных кожухотрубчатых 

теплообменниках с конденсацией паров в межтрубном пространстве, штуцер 

ввода пара располагать в средней части кожуха [1]. 

То, что штуцер ввода пара расположен в средней части кожуха приводит 

к следующему. При подаче перегретого пара зона охлаждения пара 

располагается в средней по высоте части межтрубного пространства аппарата. 

В верхнюю часть межтрубного пространства пар поступает охлажденным 

(насыщенным), происходит конденсация пара, и пленка жидкости стекает по 

поверхности труб. Таким образом, в зоне охлаждения пара теплообменные 

трубы являются смоченными, и охлаждение пара идет с высоким 

коэффициентом теплопередачи. Исчезает возможность появления зоны с 

сухими трубами и очень низким коэффициентом теплопередачи, что 

обеспечивает повышение эффективности теплообмена. Предложенное 

техническое решение является простым, эффективным и требует минимальных 

затрат. 
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ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ ТОНКОСЛОЙНЫХ ОТСТОЙНИКОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Общеизвестно, что производительность отстойников зависит, прежде 

всего, от площади отстаивания. Поэтому в настоящее время все более широко 

применяются тонкослойные отстойники. В тонкослойных отстойниках за счет 

большого числа слоев обеспечивается большая площадь отстаивания. Кроме 

того, за счет уменьшения числа Рейнольдса ламинарный режим обеспечивается 

при больших расходах жидкости, затрудняется конвективное перемешивание 
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жидкости в вертикальном направлении, а при разделении эмульсий происходит 

коалесценция капель жидкости с поверхностью внутренних устройств. Для 

разделения эмульсий и суспензий, в частности, в системах очистки сточных вод 

широко применяются отстойники различных конструкций. На рынке 

предлагается несколько видов тонкослойных отстойников и внутренних 

устройств для тонкослойных отстойников. 

Существующие тонкослойные отстойники имеют ряд недостатков. В 

полочных отстойниках используются наклонные листы, по которым 

отстоявшаяся эмульсия или твердые частицы смещаются к стенкам или 

собираются в центре аппарата. При движении по поверхности листов скорость 

движения мала, а путь большой (значительно больше, чем расстояние между 

листами). Поэтому велико время осаждения и падает производительность и 

эффективность отстаивания. В тонкослойных отстойниках в виде системы труб, 

желобов и т.п. на выходе жидкости из блоков тонкослойных устройств 

отстоявшиеся частицы снова попадают в толщу жидкости, и происходит 

повторное перемешивание. Для предотвращения накопления твердых частиц на 

поверхности внутренних устройств устанавливают с большим наклоном. При 

противоточном движении отстоявшиеся частицы удаляются со стороны входа и 

повторное перемешивание отсутствует, но при этом улавливаются только 

крупные частицы, скорость осаждения которых больше скорости потока. 

Существующие конструкции недостаточно универсальны. Эти факторы 

существенно снижают эффективность тонкослойных отстойников и сужают 

область их применения.  

Предложена новая конструкция внутренних устройств для тонкослойных 

отстойников, в которой имеются каналы для перетока отстоявшихся частиц 

между слоями [1]. Конструкция обеспечивает отбор осажденных частиц из 

отдельных слоев и их перемещение в верхнюю или нижнюю часть аппарата до 

выхода жидкости из блока тонкослойных устройств и, соответственно, 

предотвратить повторное перемешивание. Конструкция работоспособна при 

наличии тяжелых и легких частиц, а также пузырьков газа одновременно. 

В настоящее время предлагаемая конструкция находится на стадии 

патентования. Разрабатывается несколько вариантов конструкции внутренних 

устройств для тонкослойных отстойников с использованием различных 

материалов. Рассматриваемые конструкции достаточно просты, технологичны, 

могут монтироваться через люк-лаз и устанавливаться в действующих 

аппаратах. Рассматриваются методики расчета тонкослойных отстойников и 

вопросы выбора оптимальной конструкции. 
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1)ООО «Газпром нефтехим Салават», г.Салават, Россия 

2) Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

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

 

В 2017 г. в ООО «Газпром нефтехим Салават» для получения 

высокооктанового компонента товарного автомобильного бензина, 

позволяющего выпускать топливо с пониженным содержанием серы, бензола и 

ароматики в целом [1, 2], соответствующее требованиям стандарта ЕВРО-4. 

ЕВРО-5, введена установка изомеризации пентан-гексановой фракции ПГИ-

434. 

Номинальная мощность установки по сырью составляет 434 тыс. 

тонн/год. Диапазон устойчивой работы установки составляет 60-110 % от 

номинальной мощности. 

Согласно требованиям лицензиара проекта компании «AXENS» до пуска 

реакторов изомеризации реакционный контур подвергается первичной осушке 

циркуляцией сухого сырья. Далее он проходит кислотную очистку посредством 

ввода безводной соляной кислоты. 

Данный процесс направлен на удаление всех следов окиси железа при 

помощи кислоты до осуществления загрузки катализатора. 

Катализатор, загруженный в реакторы изомеризации (платина на основе 

хлорированного оксида алюминия), непрерывно теряет небольшое количество 

хлора, который попадает в продуктовую смесь реактора; этого необходимо 

избегать посредством непрерывного ввода хлорирующего агента в сырье, 

подаваемое в реакторы изомеризации. Данный агент распадется до HCl при 

нормальных рабочих условиях секции изомеризации. 

В результате реакции окиси железа, в случае его присутствия в 

реакционной секции, с HCl образуется H2O, который все время является ядом 

для катализатора изомеризации. Как следствие, необходимо удалить слой 

ржавчины железоокисных отложений на этапе кислотной очистки во время 

первоначальных пусконаладочных работ. 

Хлористый водород (HCl) подается в технологический поток вблизи узла 

смешения углеводородов / подпиточного водорода (рисунок 1). Он реагирует с 

окисью железа (Fe2O3), в результате чего образовывается хлорид железа (FeCl3) 

и вода. 

OHFeClOFeHCl 2332 326  . 

Данная реакция протекает до тех пор, пока не будет удален весь слой 

ржавчины железоокисных отложений. В виду того что после данной реакции 

образуется вода, обнаружение воды на выходе реакционной секции 
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(посредством анализатора влажности, расположенном на входе в колонну 

стабилизации) представляет собой надежный способ контроля над процессом 

удаления ржавчины. Если после ввода хлористого водорода анализатор 

влажности больше не показывает наличие воды, реакция считается 

завершенной. 

 

В узел ввода HCl  

Ввод азота  

Весы 

Баллон 

HCl 

Гибкое соединение 

Нержавеющая сталь, 

ТФЭ 

Гибкий рукав 

Система нейтрализации 
(бачок или другая подобная 

емкость, наполненная щелочью) 

PG 

Нагревательная 

среда 

 
Рисунок 1 - Схема подачи HCl 

 

Согласно программы «AXENS» хлористый водород необходимо подавать 

при рабочих давлениях около 20-30 ати. 

Безводный HCl обычно поставляется в баллонах (стандартный вес нетто – 

25-35 кг). Требуемый расчетный вес указан в проектно-технологической 

документации (2500 кг).  Данный расчетный вес не учитывает вес остаточного 

HCl, который невозможно полностью извлечь из баллонов (обычно 5-8 кг). В 

соответствии с последним необходимо скорректировать закупочный объем HCl. 

Для выполнения кислотной очистки необходимы специальные приборы / 

оборудование: 

- весы (0-200 кг; водонепроницаемые; с точностью +/- 0,5 кг): баллон HCl 

будет устанавливаться на весы, чтобы определить скорость ввода; 

- в зависимости от типа баллона, возможно, понадобится опорная 

конструкция для поддержания баллона HCl; 

- бочка, заполненная 10% раствором щелочи. Данная бочка будет 

использоваться для нейтрализации остатков продукта трубопроводов при 

замене пустого баллона HCl; 

- необходимо предусмотреть нагревательную среду – паровой змеевик 

для поддержания температуры и создания необходимого давления в баллонах 

HCl для передавливания рабочей среды в контуре; 

- комплект инструментов для ввода кислой среды. До начала введения 

каких-либо сред необходимо провести испытание герметичности 

трубопроводов для ввода и регулятора давления. Материалом для 
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трубопроводов и клапанов комплекта инструментов для ввода кислотной среды 

предпочтительно должна служить сталь 316 L или медно-никелевый сплав 

(Монель). 

В связи с необходимостью пуска установки Изомеризации в зимнее время 

при минусовой температуре, предложенная программой «AXENS» схема 

нагрева баллонов с HCl паровым нагревателем (из-за конденсации пара), 

требует дополнительных существенных затрат по размещению оборудования в 

теплом помещении, оснащенным защитой от вредных газов (рисунок 2), а 

также, применение специальных весов. 

 

 
Рисунок 2 – Передвижная термоустановка 

 

Для максимального и безопасного метода извлечения HCl в зимнее время, 

предлагается в качестве нагревательного элемента использовать передвижную 

термоустановку предназначенную для термообработки сварных соединений. 

Применение нагревательных элементов термоустановки совместно с 

контактными датчиками температуры, установленными в верхней и нижней 

части баллона, а также, приборами контроля за давлением и контролем за 

массой остаточного газа позволит максимально опорожнять баллоны (до 2кг в 

остатке), в то же время появляется возможность мгновенно изменять 

температуру и соответственно давление в баллоне. При этом контроль за 

разностью температур в верхней и нижней части баллона позволяет косвенно 

судить об оставшейся массе газа и давлении в баллоне, дублируя параметры 

весов и манометра, данный процесс становится наименее опасным (рисунок 3а). 
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а)       б) 

Рисунок 3 – Модернизация термоустановки 

 

При применении электронагревателей для сохранения тепла появляется 

возможность изолировать баллон с нагревательными элементами каолиновой 

ватой. Данное электроодеяло позволит более точно контролировать 

температуру и существенно сократить время процесса кислотной обработки 

реакторного блока (рисунок 3б). 
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Башкортостан ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» Волго-Камское отделение РАЕН. 2000. С. 173-175. 
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УДК 621.671 

Р.Р. Газиев, Ш.Д. Каримов  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО  

НАСОСА ТИПА НПС 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

В Уральском нефтепроводном управлении западного филиала АО 

«КазТрансОйл», который является крупнейшей нефтепроводной компанией 

Республики Казахстан, находится в эксплуатации большое разнообразие 

технологического оборудования и машин. Большая доля машин динамического 

действия приходится на центробежные насосы. 

При эксплуатации центробежных, горизонтальных, секционных насосов 

типа НПС установлено, что наиболее уязвимыми его узлами являются торцевые 

уплотнения. Хотя современные конструкции уплотнений постоянно 

совершенствуются, на их долю все еще приходятся значительные затраты 

времени обслуживающего персонала в период ремонтных мероприятий. 

В настоящее время на рассматриваемых насосах используются торцовые 

уплотнения типа БД. Они обладают такими недостатками, как набухание 

резиновых уплотнительных колец, быстрый износ резиновых уплотнительных 

колец, усадка пружин. Следствием вышеназванных недостатков является 

повышенная утечка нефтепродукта через уплотнение. Это в свою очередь 

приводит к повышению уровня загазованности в производственных 

помещениях, что вызывает срабатывание блокировки и автоматическое 

отключение насоса. 

Для решения этой проблемы авторами предлагается использовать в 

уплотнении сильфоны и металлические компоненты с высокой температурной 

стойкостью [1]. В качестве материалов пар трения рекомендуется применять 

комбинации карбида вольфрама, карбида кремния или углеграфита с 

металлической пропиткой, а все вторичные уплотнения изготовлять из гибкого 

терморасширенного графита.  

Сильфон обеспечивает равномерную нагрузку пары трения с минимально 

необходимым усилием, что уменьшает износ поверхностей трения и 

увеличивает их ресурс. 

Предлагаемые мероприятия направлены на совершенствование работы 

центробежных насосов, что повысит эффективность перекачки нефтепродуктов 

и улучшит экологическую обстановку в цехе.  

 

Список литературы 

1 Янгиров Д.И., Газиев Р.Р. Модернизация торцевого уплотнения 

центробежного насоса типа НПС 120/65-70. Трубопроводный транспорт – 2008: 
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УДК 608.1  

Н.М. Захаров  

 

О СВЯЗИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

С ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

На кафедре «Оборудование предприятий нефтепереработки и 

нефтехимии» филиала УГНТУ в г. Салавате основным направлением научно-

исследовательской работы является совершенствование энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, и оборудования нефтехимических 

производств. Особое внимание уделяется вопросам разработки эффективных 

установок для проведения тепломассообменных процессов, возможности 

снижения энергозатрат за счет использования установок с интегрированным 

теплообменом, новые способы ввода сырья и вывода продуктов ректификации, 

разработке эффективных регулярных насадок.  

Другой важной темой является совершенствование теплообменного 

оборудования. Имеются значительные достижения в области разработки и 

внедрения пленочных испарителей. Рассматриваются вопросы перемешивания 

продуктов, в частности, с использованием статических смесителей, вопросы 

фильтрования, проблемы переработки нефтешламов. Была разработана 

эффективная установка, позволяющая перерабатывать нефтешламы с 

получением топливного мазута, проработаны вопросы извлечения 

нефтешламов из прудов-отстойников. 

В настоящее время идет разработка установок осушки природного газа. В 

частности, прорабатываются вопросы использования современных достижений 

на блоках регенерации триэтиленгликоля. 

Научно-исследовательская работа проводится в тесном сотрудничестве с 

ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» и 

другими предприятиями и организациями. Регулярно ведется хоздоговорная 

научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская работа коллектива кафедры тесно связана с 

изобретательской деятельностью. Теоретические исследования приводят к 

разработке новых видов оборудования и выработке новых конструктивных 

решений. Практика применения нового оборудования и эксплуатации, 

существующего приводит к появлению новых задач и развитию теоретических 

представлений. Наличие патентов на изобретения и полезные модели 

свидетельствует о высоком уровне работы и соответствии современным 

достижениям. С другой стороны, вопросы защиты интеллектуальной 

собственности в настоящее время весьма актуальны. Заработать на 

лицензионной деятельности в настоящее время достаточно сложно. Но наличие 

даже не действующих патентов гарантирует патентную чистоту, что 
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способствует заключению договоров на выполнение прикладных научно-

исследовательских работ. 

 Изобретательская деятельность на кафедре ведется на регулярной 

основе, ежегодно получается 2-3 патента на изобретения и полезные модели 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Патенты на изобретения 

 

За последние несколько лет на кафедре получены патенты в области 

совершенствования оборудования для ректификации [1,2], в области 

совершенствования теплообменного оборудования [3,4], в области переработки 

нефтешламов [5]. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ  

И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

УДК 621.314 

А.С. Хисматуллин, Е.В. Сиротина  

 

РАЗРАБОТКА НЕЧЕТКИХ ПРОДУКЦИОННЫХ ПРАВИЛ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

  

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Хроматографический анализ трансформаторного масла, позволяет 

выявить повреждения трансформатора без его отключения. Суть данного 

метода заключается в анализе концентрации растворенных газов.  

Хроматографический анализ позволяет обеспечить достаточно хорошее 

определение количественного и качественного содержания газов в масле.  

По результатам таких анализов проводится оценка состояния 

маслонаполненного оборудования [1-5]. 

Преимущества хроматографического анализа: 

– дефекты выявляются на ранней стадии, что позволяет предотвратить 

поломку трансформатора; 

– возможность выявления характера повреждения (качественная 

концентрация различных газов соответствует различным повреждениям); 

– по количественной концентрации можно судить о степени повреждения 

трансформатора (сопоставляются значения полученной концентрации с 

граничными значениями). 

Анализ для трансформаторов напряжением 110 кВ и выше должен 

осуществляться не реже 1 раза в 6 месяцев. 

В данной статье рассмотрим хроматографический анализ состояния 

масляной изоляции. Виды повреждений масляной изоляции: 

– увлажнение; 

– примеси; 

– повышение температуры. 

Для анализа состояния масла исследуется концентрация угарного и 

углекислого газа. Допустимая концентрация газов-0,002% [5]. 

Применяя нечеткую логику для анализа состояния масла можно 

улучшить диагностику трансформатора, т.к. нечеткая логика позволяет 

интеллектуализировать анализ ошибок – отклонений от заданного значения [6]. 

Составлен алгоритм хроматографического анализа, основанного на базе 

нечеткой логики: 

– определяются возможные и допустимые значения концентраций 

угарного и углекислого газов; 
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– диапазон значений от минимального до максимального каждого входа и 

выхода разбивается на термы с заданным шагом (в нашем случае на пять 

множеств); 

– в зависимости от принадлежности значений переменных на каждом 

шаге к тому или иному множеству формируются правила «вход – выход»; 

– происходит объединение правил, у которых при изменении входов не 

влияет на сигнал выхода; 

– одинаковые правила объединяются; 

– в результате образуется база правил на основе нечеткого логики [5]. 

Концентрация каждого рассматриваемого вещества не должна превышать 

0,002%. Диапазон изменения (0 – 0,002) концентрации разделим на пять 

интервалов с шагом в 0,0005. Полученные отрезки составляют нечеткие 

множества погрешностей концентрации. 

Присвоим переменным для концентрации СО2 следующие названия: 

– «очень низкая» (N1) – соответствует значениям 0–0,0005; 

– «низкая» (N2) – соответствует значениям 0,0005-0,0010; 

– «средняя» (N3) – 0,0010 – 0,0015; 

– «повышенная» (N4) – 0,0015– 0,0020; 

– «сильно повышенная» (N5) – больше 0,002. 

Концентрации для СО: 

– «очень низкая» (M1) – соответствует значениям 0–0,0005; 

– «низкая» (M2) – соответствует значениям 0,0005-0,0010; 

– «средняя» (M3)  – 0,0010 – 0,0015; 

– «повышенная» (M4) – 0,0015– 0,0020; 

– «сильно повышенная» (M5) – больше 0,002. 

Составляется база правил (таблица 1). 

 

Таблица 1 – База правил 

 

 

N1 N2 N3 N4 N5 

M1 Y1 Y1 Y2 Y3 Y4 

M2 Y2 Y2 Y2 Y3 Y4 

M3 Y2 Y3 Y3 Y4 Y4 

M4 Y3 Y3 Y4 Y4 Y4 

M5 Y4 Y4 Y4 Y4 Y5 

 

Исходя из этой базы правил, рассчитывается нечёткое множество. 

Нечеткие переменные, соответствующие степени повреждения масляной 

изоляции именуются: 

– «повреждения отсутствуют» (Y1) – количество концентрации 

соответствуют требованиям, 



92 
 

– «низкий» (Y2) – незначительные превышения, которые не оказывают 

влияния на дальнейшую работу. 

– «средний» (Y3) – появление количества газов, не приводящих к 

повреждению трансформатора. 

– «высокий» (Y4) – повреждение масляной изоляции трансформатора, 

требующее немедленных технических мероприятий 

– «отказ» (Y5) – полное повреждение масляной изоляции, приводящее к 

отказу трансформатора. 

Объединяя одинаковые базы правил получим: 

« Если С02<0,001 и СО<0,0005, то повреждения отсутствуют; 

Если С02<0,0015 и СО<0,001 или С02<0,0005 и СО<0,0015, то уровень 

повреждения низкий; 

Если С02<0,002 и СО<0,001 или С02<0,0015 и СО<0,002 или  С02<0,0005 

и СО<0,002, то уровень повреждения средний; 

Если С02<0,002 и СО<0,002 или С02<0,0016 и СО<0,002, то уровень 

повреждения высокий; 

Если С02≥0,0002, то отказ трансформатора». 

Таким образом, оперируя нечёткими множествами и вводя 

лингвистические переменные, разработан алгоритм хроматографического 

анализа на базе нечеткой логики. Предлагаемый метод позволяет определить 

степень повреждения масляной изоляции трансформатора, применяя 

интеллектуальный анализ. 
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РАЗРАБОТКА НЕЙРО-НЕЧЕТКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Разработанная система диагностики технического состояния 

предназначена для оценки масляных трансформаторов. Основными 

диагностическими параметрами являются соотношения концентраций пар 

газов, полученных методом ХАРГ. Методика интерпретации ХАРГ, принятая в 

России (РД 153-34.0-46.302—00), использует расчет отношений концентраций 

газов CH4/H2, C2H4/C2H6 и С2Н2/С2Н4. В методике представлены диапазоны 

указанных отношений, характерных для каждого вида дефекта и для 

нормального состояния. Таким образом, выходным параметром разработанной 

нейро-нечеткой сети является один из 9 диагнозов («нормальное состояние», 

«разряды малой мощности» и т.д.). Было принято решение присвоить 

выходному параметру числовое значение от 1 до 9, соответствующее одному из 

состояний.  

Нейро-нечеткая сеть разрабатывается в программном пакете Fuzzy Logic 

Toolbox программной среды Matlab. Для формирования и обучения нейро-

нечеткой сеть используется подпрограмма ANFIS Editor. Разработка ведется по 

следующим этапам. В начале формируется обучающая выборка в файле   

формата .dat. Данные разбиваются на 4 столбца, где первые три – соотношения 

концентраций пар газов, а 4-й – присвоенное техническое состояние 

оборудования. Пример выборки представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Обучающая выборка 
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Следующий этап состоит из создания системы нечеткого вывода, 

который происходит автоматически на основании обучающей выборки. Для 

этого выбран метод создания Grid Partition и определен тип функции 

принадлежности – гауссова функция. 

После выбора метода обучения (в нашем случае гибридный) и количестве 

итераций происходит обучение нейро-нечеткой сети с уменьшением значения 

ошибки с каждой итерацией. Процесс обучения выводится на плоскости 

координат, ось ординат которой соответствует ошибке обучения нейро-

нечеткой сети.  

После обучения создается система нечеткого вывода (FIS) со своими 

сформированными нечеткими правилами. На рисунке 2 представлена 

разработанная система нечеткого вывода, основанная на 27 нечетких правилах. 

 

 
Рисунок 2 – Сформированная система нечеткого вывода 

 

Как видно, при вводе диагностических параметров система дает 

достаточно верный результат (1,06) для трансформатора в нормальном 

состоянии (1), что говорит об адекватности модели. 
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В данной работе предлагается провести создание сложного 

нефтехимического производства и управление его экономикой на основе 

информационно-моделирующих систем (ИМС), созданных с поддержкой 

способов математического моделирования и искусственного интеллекта. 

Становление передовых производственных технологий управления 

связано с внедрением безотходных технологических циклов в составе новых 

экологически и экономически выгодных производств. Использование ИМС 

позволяет увеличить производительность и надежность технологий. 

Эти информационные системы предусмотрены для моделирования и 

компьютеризации изготовления с целью исследования трудного объекта в 

целом, совместно со всей совокупной его внутренних и наружных связей. ИМС 

дают возможность проводить вычислительные опыты на моделях, с целью 

анализа вероятных обстановок при изменении характеристик ведения процесса, 

в том числе и в критериях, когда настоящие опыты затруднены или же 

невозможны, или же имеют все шансы привести к разрушению оснащения. 

Целью работы является разработка компьютерной информационно-

моделирующей системы главного узла процесса пиролиза разного 

углеводородного сырья, состоящей из детерминированных математических 

моделей пиролизных трубчатых печей. Печи промышленного блока работают 

параллельно на различном углеводородном сырье. Созданная ИМС процесса 

пиролиза углеводородов основывается на математических моделях, 

чувствительных к изменению химического состава сырья. С помощью ИМС 

проведены серии расчетов по продуктам для пиролизного изготовления. 

Информационно-моделирующая система или, более известная как, 

компьютерная система принятия решений осуществляет помощь пользователю 

на всех этапах процесса принятия решений: производит мониторинг ситуации, 

определяет проблему и выполняет планирование различных сценариев решения, 
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выбирает оптимальный вариант из нескольких альтернативных. Из этого можно 

сделать вывод, что основными подсистемами являются [1-5]: 

1) информационный блок, который содержит базы данных и базы знаний 

об объекте управления, внешних воздействиях, стратегиях и правилах ведения 

хозяйства; 

2) модельный блок (математическая модель или ряд моделей); 

3) оптимизационный блок (экономико-математическая модель); 

4) блок визуализации и интерфейса человека с компьютерной системой. 

Данная компьютерная система может широко применяться на любом 

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

нефтепродуктов. 

Существует компьютерная информационно-моделирующая система 

основного узла процесса пиролиза углеводородов, основанная на 

детерминированных математических моделях пиролизных трубчатых печей со 

змеевиками разной конструкции, в виде реакторов идеального вытеснения [4]. 

Термический пиролиз — это процесс разложения углеводородов (УВ), 

который протекает в трубчатых печах при температурах 700-900°С с 

добавлением водяного пара. Основные товарные продукты, полученные с 

помощью данного процесса — этилен и пропилен. 

Одна из главных технологических проблем для печей пиролиза — это 

универсальность по отношению к сырью. В качестве сырья процесса пиролиза 

используют углеводородные фракции: газовые (этан, пропан, бутан и их смеси, 

широкая фракция легких углеводородов), жидкие бензиновые фракции 

(прямогонные бензины, бензины-рафинаты и др.). Возникшие при этом 

вопросы компоновки сырья, перепрофилирования реакторов (печей) возможно 

решить с помощью представляемой ИМС пиролиза. 

ИМС основного узла процесса пиролиза УВ базируется на 

математических моделях, которые чувствительны к изменению химического 

состава сырья, так как производят учёт механизма химических реакций, 

физико-химические закономерности протекающих явлений и покомпонентный 

состав сырья и продуктов, а также технологические параметры процесса. 

По оценкам специалистов, вследствие грамотного использования 

подобных информационно-моделирующих систем издержки производства 

снижаются на 6-10%, издержки обращения — на 7-20%. Эффективность 

применения ИМС выражается в экономии сырьевых и материальных ресурсов и 

сокращении оборотных средств на 7-10%. 

ИМС процесса пиролиза различного углеводородного сырья позволяет: 

- решать производственные задачи по сортировке сырья и подбору 

технологического режима при изменении состава сырья; 

-  прогнозировать и выбирать параметры процесса при реконструкции и 

модернизации технологического оборудования блока печей пиролиза. 
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Механические примеси, содержащиеся в сырой нефти в виде песка, 

глинистых минералов и различных солей, которые находятся во взвешенном 

состоянии. При исследованиях нефти большое содержание механических 

примесей может, в значительной степени, повлиять на правильность 

определения таких показателей, как плотность, молекулярная масса, 

коксуемость, содержание серы, азота, смолисто-асфальтеновых веществ и 

микроэлементов. Поэтому нефть перед поступлением на анализ, необходимо 

очистить от механических примесей - фильтром. Основной проблемой 

фильтров является их засорение. Данная проблема сказывается на 

непрерывности технологического процесса, а главное влияет на экологическую 

безопасность.  

Целью работы является моделирование процесса протекания жидкости 

через фильтр. 
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Загрязнение фильтров на нефтеперерабатывающих заводах можно 

оценить по перепаду давления. Увеличение перепада давления указывает 

на забивку фильтра и необходимость его чистки. 

Прежде, чем строить модель опишем процесс протекания жидкости через 

закон Дарси [2].  

Объемный расход жидкости через фильтр, Q, м3/с, вычисляют по формуле 

,F
L

H
kQ

ф



  

где Q – объемный расход жидкости через фильтр длиной L и площадью 

поперечного сечения F, м3/с;  

Н – разность напоров, м;  

L

H
– гидравлический уклон, м/м;  

kф – коэффициент фильтрации (коэффициент пропорциональности), 

представляющий собой скорость фильтрации при гидравлическом уклоне, 

равном единице. Коэффициент фильтрации имеет размерность скорости. 

При исследовании фильтрации нефти, газа и их смесей необходимо 

разделить влияние на фильтрацию свойств пористой среды и жидкости. 

 

 

 

 

Скорость фильтрации жидкости или газа, w, м/с, вычисляют по формуле 
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dl
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где ρ – плотность жидкости, кг/м3; 

μ – динамическая вязкость жидкости, Па·с;  

ΔP – перепад давления, Па;  

k – коэффициент пропорциональности, зависящий от свойств пористой 

среды и характеризующий ее способность пропускать сквозь себя жидкости 

или газов при перепаде давления; знак «минус» означает, что давление в 

направлении движения жидкости уменьшается. Коэффициент k называют 

коэффициентом проницаемости, который имеет размерность площади, м2. 

Построим модель используя математический пакет MATLAB [3]. 

Описание работы схемы: насос Н - 3301А подает нефть в ректификационную 

колонну К - 3301, в которой поддерживается давление 1,2 МПа. Остаток нефти 

стекает через фильтр Ф - 3301А/В в слив и снова закачивается насосом Н - 

3301А. Поток жидкости через фильтр фиксируется датчиком скорости и 

отображается на дисплее. Интегральный поток жидкости, прошедший через 

фильтр, отображается на осциллографе. 

F
L
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Рисунок 1 – Функциональная схема процесса протекания через фильтр 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Поток жидкости, протекающий через фильтр 
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Состояние промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли во многом 

определяется техническим состоянием машинных агрегатов. Ввиду высокой 

опасности обращающихся в технологических циклах предприятий химических 

веществ, отказ машинных агрегатов может привести к созданию аварийных 

ситуаций, сопровождается значительным экономическим и экологическим 

ущербом. Большая часть машинных агрегатов имеет электрический привод. 

Отличительной особенностью машинных агрегатов с электрическим приводом 

является то, что их техническое состояние определяется состоянием элементов 

механической части и электрического привода [1].  

Результаты экспериментальных и теоретических исследований показывают, 

что двигатели электропривода машинных агрегатов при определенных режимах 

работы, возникновении и развитии повреждений отдельных элементов 

электрической и механической части машинных агрегатов генерируют 

определенный спектр высших гармонических составляющих токов и напряжений. 

Выявление корреляционной связи между режимами работы машинных агрегатов с 

электрическим приводом, характерными повреждениями элементов электрической 

и механической части и параметрами генерируемых двигателем электропривода 

высших гармонических составляющих токов и напряжений позволяет решить 

задачу мониторинга технического состояния и прогнозирования ресурса данного 

оборудования [2].  

Для решения поставленной задачи разработан программно-аппаратный 

комплекс на основе измерителя показателей качества электрической энергии 

Ресурс-UF2(M), компьютера и специального программного обеспечения, 

позволяющий осуществлять оперативную диагностику технического состояния 

машинных агрегатов с электрическим приводом [3]. Предусмотрена возможность 

подключения разработанного программно-аппаратного комплекса к 

существующей SCADA-системе предприятия (Supervisory Control And Data 

Acquisition) через ОРС-сервер (OLE for Process Control). Структурная схема 

программно-аппаратного комплекса представлена на рисунке 1. На рисунке 2 

представлен алгоритм определения уровня поврежденности насосных агрегатов. 

Программно-аппаратный комплекс для диагностики машинных агрегатов с 

электрическим приводом позволяет определить следующие виды повреждений: 

ухудшение состояния изоляции обмоток, изменение сопротивления проводников 

обмоток, дисбаланс ротора электродвигателя и вала машинного агрегата, 
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неисправности подшипников, межвитковые и межфазные короткие замыкания 

обмоток статора, однофазные замыкания фаз на корпус, обрывы фаз на выводах 

обмоток статора, перегрев обмотки статора, обрыв стержней обмотки ротора, 

несоосность валов электродвигателя и исполнительного органа, эксцентриситет 

ротора, ослабление элементов крепления на фундаменте, дефекты исполнительного 

органа машинного агрегата (рабочего колеса).  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема программно-аппаратного комплекса  

для идентификации технического состояния машинных агрегатов  

с электрическим приводом 

 

Программно-аппаратный комплекс осуществляет идентификацию 

технического состояния и прогнозирование ресурса безаварийной работы 

машинных агрегатов по совокупности параметров, генерируемых двигателем 

электропривода высших гармонических составляющих токов и напряжений на 

основе использования метода искусственных нейронных сетей. Для обучения 

искусственной нейронной сети применяется теория планирования эксперимента, 

что позволяет сформировать необходимую базу данных для обучения при 

существенном уменьшении количества обучающих опытов [4]. 

По условиям обеспечения надежности выявления диагностических 

параметров на фоне помех и шумов для определения технического состояния и 

прогнозирования ресурса машинных агрегатов используются параметры первых 

одиннадцати гармонических составляющих фазных токов и напряжений - 
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коэффициенты гармонических составляющих токов КIn, коэффициенты 

гармонических напряжений КUn, которые практически представляют собой 

действующие значения гармонических составляющих, нормированных к 

действующему значению первой гармоники, и приведенные к периоду значения 

углов сдвига по фазе φui(n) между соответствующими гармоническими 

составляющими фазных токов и напряжений. 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм определения уровня поврежденности машинных 

агрегатов 

 

Нейронная сеть 1 анализирует совокупность диагностических параметров и 

на выходе определяет значение поврежденности элементов машинных агрегатов 

Dm [5] 
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Dm = f(КIn, КUn, φui(n)) = f(wI1 КI1 + wI2 КI2 ··· + wI11 КI11 + wU1 КU1 +  

wU2 КU2 + ··· +  wU11 КU11 + wφ1 φui(1) +  wφ2 φui(2)  + ··· +   wφ11 φui(11)), 
(1) 

где    w – весовые коэффициенты диагностических параметров нейронной сети. 

Нейронная сеть 2 анализирует значения поврежденности элементов 

машинных агрегатов Dm и выдает результат – значение интегрального параметра 

поврежденности D∑, который показывает уровень поврежденности машинного 

агрегата в целом [5] 

     .)DwF( = D
17

1m

mm


  (2) 

где     m = 1,2,3,....17 – количество входов нейронной сети 2. 

Важным преимуществом разработанного программно-аппаратного комплекса 

является то, что он позволяет производить диагностирование работающего 

оборудования, а также вести удаленный контроль. Обнаружение дефектов на 

работающем оборудовании на ранней стадии их развития не только предупреждает 

внезапную остановку производства в результате аварии, но и значительно снижает 

расходы на ремонт оборудования и увеличивает срок его службы. 

Испытания разработанного программно-аппаратного комплекса в реальных 

производственных условиях на объектах ООО «Газпром нефтехим Салават» 

подтвердили достоверность результатов диагностирования машинных агрегатов с 

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

 

Проблема образования гидратов в промысловой системе сбора газа в 

наибольшей степени актуальна для газовых месторождений Крайнего Севера. 

Гидратообразование возможно на любой стадии разработки месторождения, 

поэтому создание безгидратного режима эксплуатации является актуальной 

проблемой. Наиболее часто это обеспечивается подачей в скважины и шлейфы 

ингибиторов гидратообразования, в частности метанола. Поскольку 

недостаточная концентрация водно-метанольного раствора превращает его из 

ингибитора гидратов в катализатор, в скважины и шлейфы подают заведомо 

избыточное количество метанола.  

В данной работе предлагается определять расход метанола в зависимости 

от значения теоретической температуры гидратообразования (ТТГ).  

Реализация системы управления подачей метанола 

Рассмотрим один из возможных вариантов реализации системы 

управления подачей метанола (СУПМ) 

СУПМ является одной из подсистем АСУ ТП УКПГ. В рамках этой 

подсистемы осуществляется диагностирование условий возможного 

гидратообразования и управление процессом предупреждения 

гидратообразования во входных шлейфах и самой УКПГ посредством 

оптимизации подачи метанола. Она включает три основных блока: базу 

данных, базу знаний и блок логической обработки.   

Операторы УКПГ записывают в базу данных СУПМ в раздел 

нормативной и справочной информации следующую информацию: количество 

входных шлейфов; теоретическое значение коэффициента теплопередачи 

шлейфов от газа к окружающей среде; расстояние от куста скважин до УКПГ; 

концентрации ингибитора, подаваемого в устье скважин и поступающего из 

шлейфа; количество пластовой воды, поступающей из скважин; плотность газа 

и др. Содержание этого раздела по мере необходимости регулярно обновляется. 

В этот же раздел записывается остальная часть информации, необходимая для 

нормального функционирования системы.  

В раздел оперативной информации базы данных записываются 

результаты измерений температуры и давления на устье скважин, поступающие 

по радиоканалу от регистраторов, и температуры и давления на входе в УКПГ, 

измеряемые средствами, входящими в состав АСУ ТП УКПГ.  

База знаний формируется путем извлечения информации по опросам 

экспертов в виде когнитивной модели, устанавливающей закономерности 
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между коэффициентами теплопередачи с профилем шлейфа, оценивающей 

профиль шлейфа и состояние его изоляции, толщину снежного покрова, 

направление и скорость ветра, определяющей оптимальный расход метанола. 

Причем содержание базы знаний в процессе работы периодически уточняется и 

дополняется [1].  

По результатам измерений температуры и давления и сведениям, 

хранящимся в базе данных, в блоке логической обработки производится расчет 

теоретической температуры гидратообразования tгт и соответствующий ей 

номинальный расход метанола qном.  

Управление процессом предупреждения гидратообразования в шлейфах 

осуществляется на основе контроля температуры t2 и давления P2 в конце 

шлейфа (на входе УКПГ). Эти параметры в рамках АСУ ТП автоматически 

измеряются в реальном масштабе времени с заданной периодичностью и 

заносятся в базу данных, являющуюся единой для АСУ ТП УКПГ и СУПМ.  

Диагностирование возможного начала процесса гидратообразования во 

входных шлейфах и на самой УКПГ осуществляется постоянным сравнением 

теоретической расчетной температуры гидратообразования tгт в шлейфе на 

входе УКПГ с температурой t2, которая измеряется средствами АСУ ТП УКПГ. 

Пока выполняется условие t2 ≥ tгт
, метанол подается в шлейф с номинальным 

расходом. Если измеряемая температура становится ниже значения tгт
, 

теоретически это означает начало процесса гидратообразования. Однако 

невыполнение указанного условия может быть следствием того, что при 

расчете tгт не были учтены такие не измеряемые непосредственно факторы, как, 

например, рельеф местности, по которой проложен шлейф, состояние его 

изоляции, толщина снежного покрова, влияющие на коэффициент 

теплопередачи, и т.п. Поэтому далее производится сравнение значения 

давления P2’ на входе УКПГ со значением P2, полученным в предыдущем 

измерительном цикле. Если давление возросло на некоторую величину, 

конкретное значение которой устанавливается по когнитивной модели 

(например, на 10%) и это превышение (P2’’) сохраняется в течение 

определенного времени (например, не менее 30 минут, период времени также 

устанавливается по когнитивной модели), можно сделать однозначный вывод о 

начале процесса гидратообразования и необходимости увеличения количества 

подаваемого метанола до значения, соответствующего устранению гидратной 

пробки (определяется технологическим регламентом УКПГ). Если же давление 

не изменилось, то блок логической обработки производит обращение к базе 

знаний и формирует на основе заложенных в нее знаний заключения о начале 

гидратообразования. Если заключение отрицательное, производится уточнение 

теоретической температуры гидратообразования tгт на основе формализованных 

знаний, хранящихся в базе, а расход метанола не увеличивается.  

В случае положительного заключения запускается процесс перерасчета 

расхода метанола и формирование управляющего воздействия для системы 

подачи метанола [2-5].  

Алгоритм работы СУПМ показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Алгоритм работы СУПМ 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС MAGSCANNER 

 

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

 

Современное определение технической диагностики как отрасли научно-

технических знаний, сущность которой составляют теория, методы и средства 

обнаружения и поиска дефектов объектов технической природы, включает в 

себя методы и средства неразрушающего контроля. В последнее время с 

развитием компьютерной техники и повышением их производительности, 

наметилась перспектива в создании программно-аппаратных комплексов 

диагностирования. Такой подход к средствам диагностики позволяет разделить 

функции. На аппаратную часть возлагается функция измерения и выявление 

дефекта, а на программную составление полной картины и анализ полученных 

результатов. Для встроенных стационарных систем непрерывной диагностики 

применение компьютерной техники позволяют сконцентрировать информацию 

из всех датчиков в одном месте и на основе этих данных, вести анализ в 

реальном времени. 

Идея работы основана на создании эффективного, экономически 

выгодного устройства диагностирования, а также разработка 

автоматизированного программного комплекса обработки полученной 

диагностической информации. 

Прибор содержит программный генератор, блок усилителя мощности 

генерируемого сигнала, электромагнитный датчик-сканер, АЦП – аналогово 

цифровой преобразователь, программный комплекс, состоящий из блока 

детектора и блока визуализации (рисунок 1).  

Работа прибора основана на измерении потерь перемагничивания участка 

контролируемого изделия. Если ферромагнитный материал подвергается 

периодическому перемагничиванию, то в нем возникают потери энергии на 

гистерезис и вихревые токи. Таким образом, в местах неоднородностей металла 

происходит падение токовой амплитуды на коэффициент потерь на 

перемагничивание, а также происходит частотный сдвиг амплитуды по фазе, 

относительно задающей частоты. Отслеживая такие изменения амплитуды 
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относительно несущего сигнала, можно анализировать о характере 

неоднородностей в металле (рисунок 2). 

 

Усилитель 
мощности

Датчик сканер Блок АЦП

Программный 
генератор

Блок 
визуализации

Блок 
Детектор дефекта

Аппаратный комплекс

Программный комплекс
 

Рисунок 1 – Схематическое изображение строения программно-

аппаратного комплекса «MagScanner» 

 

 
Рисунок 2 – Визуализация фазно-амплитудного метода, где ∆ϕ – фазовый 

сдвиг амплитуды, ∆А – падение амплитуды, в следствии потерь на 

перемагничевание. 

 

Электромагнитный датчик-сканер устанавливают на изделие. 

Регулируемый сигнал с генератора поступает в блок усиления, где усиливается 

по напряжению и току, и подается на намагничивающую обмотку. Далее сигнал 

с измерительной обмотки поступает на АЦП, где полученная информация 

упорядочивается и поступает в программный комплекс для получения 

конечного результата – детектирование и визуализации дефекта. 

Таким образом, прибор позволяет путем изменения частоты магнитного 

поля от высоких значений до низких постепенно перемагничивать участок 

изделия слой за слоем, тем самым осуществлять частотное сканирование и по 

потерям перемагничивания получить изображение поперечного сечения 

контролируемого участка. 
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Программный пакет MagScanner построен по модульной технологии. 

Каждый модуль имеет входящую и исходящую информацию.  

Алгоритм поиска дефекта заключается в следующем: в реальном времени 

происходит отслеживание максимального значения амплитуды сигнала и 

записывается в ячейку памяти. Затем это значение сравнивается с 

последующим максимальным значением амплитуды. В случае, если 

последующее значение максимума амплитуды меньше записанного в ячейке 

памяти, то это сигнализирует о наличии дефекта, по разнице значения можно 

судить о глубине дефекта.  

Данный алгоритм повторяется на разных частотах от 50Гц до 1000Гц, что 

позволяет получить картину дефекта послойно. 

Для полученного множества точек с координатами дефекта применяется 

алгоритм Грэхема, позволяющий произвести обход точек и создать контур.  

Блок визуализации полученных позволяет получать различные картины 

сечений и диаграмм распределений дефектов на поверхности. 

Программный комплекс работает следующим образом. Модуль генерации 

подготавливает устройство вывода и посылает синусоидальный сигнал на 

аппаратный комплекс. Далее MagScanner получает информацию с прибора и 

управляет ходом проведения исследования при этом в режиме онлайн 

визуализирует и сигнализирует о наличии дефектов. По окончанию 

исследования на выходе получаем информации диагностической системы в 

виде матрицы значений и координат для 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 программного комплекса. Основным алгоритмом 

для поиска недостающих точек служит линейная интерполяция и алгоритм 

Джарвиса. После получения всех точек в пространстве все готово к 

визуализации, которая происходит в два этапа. Первым этапом является 

отображения пользователю контура формы дефекта, после чего можно перейти 

к визуализации в 3D пространстве.  Для визуализации был выбран компонент 

среды разработки программного комплекса Tchart. В модуле визуализации 

происходит настройка данного компонента под наши нужды. В первую очередь 

создается плоскость XYZ размерность которой зависит от полученных и 

обработанных данных диагностической системы. Для большей 

информативности визуализации используется цветовой градиент, который 

символизирует картину распределения потерь перемагничивания. После чего 

строится трехмерная модель дефекта с наложением цветового градиента и 

общая картина распределения потерь перемагничивания.   

Количество визуализируемых точек матрицы ограничивается на 720 000 

точек, данного количества точек достаточно для построения качественной 

модели дефекта. Выбор данного ограничения обуславливается анализом 

стандартных расширений экранов мониторов.   
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Основными из преимуществ данного вида визуализации является то, что 

он позволяет рассмотреть дефект в любых сечениях, что дает нам 

представление о величине и форме дефекта в толще металла.  

Полученные результаты исследования можно сохранить не только в 

графическом представлении, но и возможен вывод полной матрицы значений в 

файл для дальнейшего анализа в других математических моделирующих 

программных продуктах. 

Для разработки программного пакета MagScanner использовалась среда 

Borland RAD Studio. Количество поддерживаемых расширений и модулей 

достаточно для выполнения поставленных задач. Так как аппаратная часть 

комплекса MagScanner построена на интерфейсе USB, RAD Studio позволяет с 

хорошей гибкостью работать с USB интерфейсом.  

В программном комплексе реализовано два основных режима, режим 

поиска дефекта и режим сканирования. В режиме поиска дефекта можно 

определить наличие дефекта и определить глубину его залегания. В режиме 

сканирования происходит сканирование самого дефекта, определение точек его 

контура, на основании полученных точек формируется его примерная форма 

(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Окно программного комплекса MagScanner с визуализацией 

результатов сканирования образца 

 

 

 

 



111 
 

Список литературы 

1 Стеклов О.И. Техническая диагностика оборудования и сооружений 

нефтегазового и нефтегазохимического комплексов. // Дефектоскопия. – 2010.- 

М. – С. 113-121. 

2 Вильданов Р.Г.,   Степанов Е.А., Садыков Р.Р. Разработка 

автоматической системы определения параметров диагностической 

информации // Современные проблемы науки и образования. – 2014 №3. – С. 

24-28. 

3 Агуров П.В.  Практика программирования USB. // БХВ-

Петербург. – 2012. – СПб. – С. 624. 

4 Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн K. Алгоритмы: 

построение и анализ. //  Вильямc. – 2011. – М. – С. 420-461. 

5 Никамин В.А. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи. // Альтекс. – 2012. – М. – С. 133-160. 

6 Осипов Д.И. Delphi. Профессиональное программирование // 

Символ-Плюс. – 2011. – М. – С. 241-302. 

7 Чиртик А. А., Борисок В. В., Корвель Ю. И. Delphi. Трюки и 

эффекты // Питер. – 2011. – СПб. – С. 255-280. 

 



112 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

 

УДК 378.147 

И.П. Уйманова 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

В современной концепции маркетинга изучению рынков придается 

особое значение. Эти исследования служат основой разрабатываемой 

предприятием стратегии и тактики выступления на рынках, проведения 

целенаправленной товарной политики [1]. 

Цель любого рыночного исследования состоит в оценке существующей 

ситуации (конъюнктуры) и разработка прогноза развития рынка. Программа 

такого комплексного изучения зависит от особенности товаров, характера 

деятельности предприятия, масштаба производства экспортных товаров и ряда 

других факторов. Исследование рынка - не самоцель, а источник информации 

для принятия эффективного управленческого решения. Это решение может 

относиться к любому аспекту внешнеторговой и маркетинговой деятельности, 

поэтому нерационально ограничивать расходы на такие исследования по 

причине «экономии средств», потери, вызванные неверным решением, бывают 

обычно в 10 - 100 раз большими. Чтобы должным образом функционировать в 

условиях маркетинга, необходимо получать адекватную информацию до и 

после принятия решений [2, 5]. 

Существует множество причин, в силу которых маркетинговая 

информация должна собираться при разработке, реализации и пересмотре 

маркетингового плана фирмы или каких-либо его элементов. Недостаточно 

опираться на интуицию суждения руководителей и опыт прошлого. Хорошая 

информация позволяет маркетологам: получать конкретные преимущества, 

снижать финансовый риск и опасности для образца, определить отношения 

потребителей, следить за внешней средой, координировать стратегию, 

оценивать деятельность, повысить доверие к рекламе, получить поддержку в 

решениях, подкрепить интуицию, улучшить эффективность. Маркетинговой 

информации предписывается роль важнейшей составляющей ресурсного 

потенциала фирмы и успешно функционирующая маркетинговая 

информационная система (далее МИС) может стать одним из конкурентных 

преимуществ, позволяющих фирме удерживать позиции лидера.  

Под информационным обеспечением маркетинга подразумевается вся 

совокупность данных, привлекаемых в качестве информации для 

удовлетворения маркетинговых информационных потребностей лиц, 
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принимающих решения. Комплексное решение задачи информационно-

аналитического обеспечения маркетинга решается в рамках маркетинговой 

информационной системы. Маркетинговая информационная система (МИС) - 

это совокупность персонала, оборудования, процедур и методов, 

предназначенных для обработки, анализа и распределения достоверной 

информации, необходимой для подготовки и принятия маркетинговых 

решений.  

Для информационных систем имеется общая методика построения таких 

систем. Вводится понятие жизненного цикла как периода создания и 

использования соответствующей информационной системы. Обычно она 

состоит из четырех стадий: предпроектной, проектной, стадии внедрения и 

стадии функционирования. [4] 

Можно предложить следующую последовательность шагов по 

проектированию МИС в соответствии со стадиями жизненного цикла МИС. 

Прежде всего, изучаются цели предприятия, цели маркетинговых 

информационных систем, определение необходимых ресурсов и возможных 

рисков. 

Далее изучается организация маркетинга на предприятии, распределение 

задач, прав и ответственности менеджеров в системе управления маркетингом. 

На основе этих данных идентифицируются источники информации, 

определяются процедуры и инструменты ее получения и анализа. Следующие 

шаги: анализ материалов и формирование документации для проектирования 

МИС, техническое и рабочее проектирование, подготовка к внедрению, ввод в 

эксплуатацию и контроль функционирования МИС.  

Кроме того, эффективная МИС может быть результатом лишь 

постепенного развития первоначальной системы. В концепции формирования 

МИС необходимо выделить следующие три уровня: 

- инфраструктуру, обеспечивающую сбор, накопление, использование и 

анализ необходимой информации. Сюда входит оборудование — сетевая 

инфраструктура, компьютеры, серверы, а также системное и прикладное 

программное обеспечение;  

- системы автоматизации, которые работают на базе инфраструктуры и 

обеспечивают накопление, обработку и использование как первичной 

информации, так и аналитических данных;  

- процесс использования информации - работу с коллективной памятью, 

представляющей собой весь объем данных (структурированных и 

неструктурированных), что представляет собой формализованный механизм 

коллективного использования информации партнерами, клиентами и 

сотрудниками предприятия в целом.  

Каждый из этих уровней маркетинговой информационной системы 

решает часть общей задачи в своей перспективе: инфраструктура - в 

технологической, системы автоматизации - в прикладной, процесс 

использования - в информационной. На уровне процессов происходит 

организация коллективного использования информации всеми элементами 
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предприятия: партнерами, клиентами и сотрудниками [3]. Наличие такой 

организации является необходимым условием того, чтобы усилия, 

предпринятые для построения маркетинговой информационной системы, 

принесли ожидаемый результат.  

В целом маркетинговая информационная система дает множество 

преимуществ, таких как организованный сбор информации, широкий кругозор, 

сохранение важной информации, избежание кризисов, координация плана 

маркетинга и пр. Специалисты в области маркетинга считают, что дальнейшее 

развитие МИС приведет к ее трансформации в систему поддержки 

маркетинговых решений, являющейся более гибкой, более простой в 

использовании, в основу функционирования которой положены интерактивные 

процедуры, и, ориентированной на принятие нестандартных, творческих 

решений.  

Рассмотренные особенности организации информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности предприятия говорят о том, что создание 

эффективной системы требует от специалистов - маркетологов творческого 

подхода, а большие объемы маркетинговой информации требуют применения 

современных компьютерных технологий. 
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Одним из значимых факторов конкурентоспособности сегодня стало 

применение предприятием современных информационных технологий. 

Информационные технологии тесно связаны с информационными системами, 

которые являются для нее основной средой. Реализация функций 

информационной системы невозможна без знания ориентированной на нее 
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информационной технологии. Однако информационная технология может 

существовать и вне сферы информационной системы. 

В формирование единого механизма и единого пространства для 

оперативного обмена информацией и мнениями между всеми 

заинтересованными лицами нуждаются научно-технические центры [1]. 

Автоматизация бизнес-процессов организации – целенаправленное 

формирование автономной системы управления компанией. Таким образом, 

автоматизация предприятий осуществляет контроль всех этапов производства и 

вносит в производственный процесс значительные коррективы [2]. 

Рассмотрим описание процесса «Проведение лабораторных испытаний». 

Качество обрабатываемых данных на всех этапах жизненного цикла должно 

сертифицироваться в соответствии с требованиями стандартов [3]. 

При описании бизнес-процесса необходимо решить следующие задачи:  

- проанализировать общий процесс «Проведение лабораторных 

испытаний»; 

- проанализировать существующий бизнес-процесс «Обработка 

экспериментальных данных»;  

- выявить недостатки существующего бизнес-процесса; 

- сформировать предложения по устранению выявленных недостатков;  

- определить экономическую эффективность применения системы 

«Обработка экспериментальных данных»; 

- проанализировать и смоделировать новый автоматизированный 

бизнес-процесс «Обработка экспериментальных данных»; 

- разработать систему, автоматизирующий бизнес-процесс «Обработка 

экспериментальных данных»; 

- составить документацию по работе с системой; 

- проанализировать результат. 

На рисунке 1 представлена модульность системы, которая содержит такие 

элементы как: внешние данные; оперативную БД; хранилище данных; 

многомерная БД; OLAP-сервер; Web-сервер; очистка данных; сетевые и 

персональные компьютеры [4,5]. 

Следовательно, разработанная информационная система «Обработка 

экспериментальных данных» позволит повысить прозрачность на всех этапах 

жизненного цикла в лабораториях научно-исследовательского центра. 
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Рисунок 1 – Модульность системы «Обработка экспериментальных 

данных» 
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А.С. Родионов, Р.И. Фархутдинов, И.Р. Хусаинов 

 

СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В 

СКВАЖИНАХ С ВОЗМОЖНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ДИАМЕТРА  

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

  

Поддержание и повышение эффективности работы нефтяной скважины 

зависит от нескольких основных параметров: техническое состояние 

электрооборудования, оперативность обнаружения и ликвидации 

неисправности, количество и качество плановых и внеплановых ремонтов 

технического оснащения [5]. Пренебрежение хотя бы одним из них может 

выйти в существенные финансовые потери.  

Обратим внимание на проблему обводнения. Как известно, обводнению 

подвержены большинство нефтяных скважин. Решив поставленную проблему, 

можно было бы не только уменьшить затраты на ремонт, но и увеличить 

эффективность добычи нефти особенно в месторождениях с повышенной 

трудностью извлечения ресурсов. Бороться с ней непосредственно после аварии 

сложно, поэтому необходимо совершенствовать способы преждевременного 

предупреждения по первым признакам обнаружения интервалов обводнения. 

В работе рассматривается разработка системы для моделирования 

температурных полей в скважине [1-3]. Построенные в ходе расчетов 

теоретические и экспериментальные кривые помогут повысить оперативность 

выявления проблемы. 

Рассмотрим работу разработанного программного комплекса. Его 

функционирование связано с несколькими компонентами: источник данных 

(датчики, опущенные на определённую глубину в скважине) [4], средство 

передачи данных, база данных, вычислительное устройство, поддерживающее 

NET.Framework. 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие программного комплекса со средствами 

температурных исследований 

 

Принцип работы ПО показан на рисунке 2. Пользователь выбирает 

относительно какой переменной построить график: «zd» или «τ». После этого 
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для ввода отображаются соответствующие поля. В следующем шаге нужно 

указать среду, номер скважины.  

Ввод параметров
для построения графиков

Построение графиков
по полученным точкам

Запись параметров 
скважины в БД

Документация 
ПО

Извлечение 
параметров 

скважины из БД

Получение экспериментальных 
значений в Excel файле

Запрос на 
построение 

экспериментальной 
кривой

Построение 
экспериментальной 

кривой 

Пользовательский 
интерфейс

Расчет

 
Рисунок 2 – Принцип работы ПО 

 

Нажатие на кнопку запуска «Вычислить» приводит к расчету согласно 

принятым значения и затем выводит заданные зависимости (рисунок 3). Также 

присутствует возможность изображения на одном графике теоретических 

кривых, построенных по модели и результатов эксперимента. Данная функция 

позволяется сделать заключения о наличии аномального отклонения от 

предполагаемого теоретического значения. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты построений теоретической и экспериментальной 

кривой (по глубине) 
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Таким образом, использование разрабатываемого программного 

комплекса призвано повысить скорость и эффективность температурных 

исследований скважины путем сравнения экспериментальных значений с 

теоретическими и учета новых эффектов. 
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КОМПЛЕКСА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

  

Актуальность использования информационных технологий в 

современном образовании диктуется стремительным развитием 

информационного общества, широким распространением технологий 

мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий, 

позволяющих использовать информационные технологии (ИТ) в качестве 

средства обучения, общения, воспитания, интеграции в мировое пространство.  

Все более активно разрабатываются различные программные средства 

для самостоятельного изучения общенаучных дисциплин [1, 2], в том числе и 

по английскому языку. Терминологическое тестирование в этом случае 

применительно к специальности «Информатика и вычислительная техника», 

дает возможность не только усвоить больше терминов в этой сфере 
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деятельности, но и позволяет студенту самостоятельно проверить свои знания и 

быстро ориентироваться в технических текстах. 

В ходе анализа существующих аналогов было выявлено, что имеющиеся 

программные продукты обладают недостатками. Это препятствует их 

успешному внедрению в учебный процесс, в связи с этим необходима 

разработка нового электронного учебно-методического комплекса по этой теме. 

 

Таблица 1 – Сравнение аналогов  

Критерий оценки 

Тесты по 

лексике 

«English 

Idioms and 

Phrases» 

Тест 

Английского 

языка 

«English 

Grammar 

Test» 

УМК 

для СРО по 

английскому 

языку 

Созданное 

ПО 

Наличие 

терминологических 

справочников  

‒ ‒ ‒ + 

Возможность 

контрольного 

тестирования 

‒ ‒ + + 

Вывод результатов 

с пояснением на 

русском языке 

‒ ‒ ‒ + 

Отсутствие платы 

за пользование 
+ + + + 

Без использования 

интернета 
+ ‒ + + 

Минималистичный 

дизайн и простой 

интерфейс 

‒ ‒ + + 

 

В созданном продукте представлены необходимые и востребованные в 

наше время программно-педагогические средства: терминологическое 

тестирование по разделам, лексические справочники терминов на английском и 

русском языках по информатике и вычислительной технике, а также 

возможность пробного тестирования и тестирования по картинкам, 

помогающие, особенно иностранным студентам, лучше освоить данную 

специальность.  

Пользователь продукта может не только пройти тестирование по 

терминам на английском языке, связанным с информатикой и вычислительной 

техникой, но и благодаря лексическому справочнику найти всю необходимую 

ему информацию в виде комплекса электронных справочников. Удобство 

интерфейса заключается в том, что у пользователя данного продукта не будет 

возникать никаких проблем с правильным пользованием данного продукта. 
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Особенностью данного продукта является то, что тестирование происходит не 

только по разделам английского языка, но и по терминам, непосредственно 

связанным с направлением подготовки «Информатика и вычислительная 

техника», то есть пользователь может не просто проверить свои общие знания 

по английскому языку, а также проверить и расширить свой общий вокабуляр. 

Это поможет пользователю перепроверить себя и закрепить свои знания по 

определенному модулю, что повышает эффективность изучения английского 

языка. Самое главное, результаты тестирования отображаются с пояснением к 

ответам, которые способны разъяснить правильность или неправильность 

выбранного ответа. 

Принцип работы программы (рисунок 1) заключается в следующем: 

запуск программы начинается с вывода на экран главной формы, где 

представлено главное меню, состоящее из нескольких разделов: тестирование, 

тестирование по картинкам, проверка слов и лексические справочники. 

Пользователь выбирает необходимый раздел главного меню, нажимает на него 

и переходит на соответствующую форму. При осуществлении перехода на 

раздел «Лексические справочники» перед пользователем открываются две 

составляющие данного раздела. Из них пользователь может получить много 

полезной и обучающей информации как для закрепления имеющихся знаний, 

так и для их восполнения.  

 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура приложения 

 

При нажатии на раздел «Проверка слов» перед пользователем 

открывается форма проверки слов, в которой пользователь сможет проверить 

все пройденные слова по темам. Так пользователь сможет закрепить и 

расширить свой словарный запас английского языка. Если пользователь 

предпочтет выбрать раздел «Тестирование», то далее перед ним выйдет на 

экран его составляющие в виде разделов.  



122 
 

«Тестирование» состоит из 20 вопросов в каждом разделе. При 

завершении теста появляется поле с результатом тестирования, в виде 

количества правильных ответов и оценкой за тест. 

«Тестирование по картинкам» состоит из 10 вопросов и картинок в 

каждом разделе: «Компоненты компьютера» и «Microsoft Office».  

Терминологическое тестирование по английскому языку по направлению 

подготовки «Информатика и вычислительная техника» не только формирует   

лингвистическую компетентность, но и позволяет студенту самостоятельно 

проверить свои знания в области информационных технологий благодаря 

терминам, связанным со специальностью [3]. 

Таким образом, терминологическое тестирование по английскому языку 

позволяет студентам усовершенствовать свои знания как по информатике и 

вычислительной технике, так и по иностранному языку. 
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Метрологическое обеспечение – установление и применение научных и 

организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для 

достижения единства и требуемой точности измерений. 

Основными целями метрологического обеспечения являются: 
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- повышение качества продукции, эффективности управления 

производством и уровня автоматизации производственных процессов; 

- обеспечение взаимозаменяемости деталей, создание необходимых 

условий для кооперирования производства и развития специализации; 

- повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, экспериментов и испытаний; 

- обеспечение достоверности учета и повышение эффективности 

использования материальных ценностей и энергетических ресурсов; 

- повышение эффективности мероприятий по профилактике, 

нормированию и контролю условий труда и быта людей, охране окружающей 

Среды, оценке и рациональному использованию природных ресурсов; 

- обеспечение высокого качества и надежности связи [1]. 

В связи с этим возникла необходимость использовать метрологическое 

обеспечение предприятий в системе «Обработка экспериментальных данных» 

для сотрудника лаборатории научно-технического центра. 

На рисунке 1 изображены виды стандартов, которые входят 

метрологическое обеспечение предприятий. 

Далее была произведена работа по классифицированию используемых 

нами ГОСТ, МИ, ПР в разрабатываемой системе и их взаимосвязь (рисунок 2-3) 

[2-4]. 

Таким образом, в реальных условиях при проектировании ИИС контроля 

электрического тока необходимо математическое моделирование, позволяющее 

исключить ряд недостатков для простейшей линейной схемы и учитывающее 

метрологических характеристики системы в целом [5]. 

 

 

Метрологическое 
обеспечение 
предприятий

Стандарты 
основополагающие

Стандарты на 
продукцию и 

услуги

Стандарты на 
методы контроля

Стандарты на 
процессы

 
 

Рисунок 1 – Виды метрологического обеспечения предприятий  
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Стандарты 
основополагающие

Стандарты на 
продукцию и 

услуги
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50.2
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Рисунок 2 – Виды стандартов 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь стандартов  

 

 

Таблица 1 – Виды стандартов 

Виды стандартов Наименование 

1 2 

Стандарты основополагающие 

ГОСТ 8.563 

ГОСТ 8.009 

ГОСТ 8.417 

МИ 2174 

МИ 2168 

РМГ 51 
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Продолжение таблицы 1  

1 2 

Стандарты на продукцию и услуги ГОСТ 8.315, МИ 2386 

Стандарты на процессы 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025 

ГОСТ 15.309 

ГОСТ 8.256 

МИ 2240 

МИ 2267 

МИ 2377 

МИ 2146 

ПР 50.2 

РМГ 62, 64 

Стандарты на методы контроля 

ГОСТ Р ИСО 5725 

ГОСТ Р 50779 

ГОСТ 8.508 

МИ 2427 

МИ 1317 

МИ 2304 

Стандарты на термины и определения - 
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УДК 004 

Т.М. Левина, А.А. Макунева  

 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ВЫБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

При использовании метрологического обеспечения предприятий в 

разрабатываемой системе «Обработка экспериментальных данных» для 

сотрудника лаборатории научно-технического центра были выведены 

константы и коэффициенты (таблица 1) для расчета вероятностей состояний 

процессов обработки средства измерения.  

Использование этих констант и коэффициентов позволяют достаточно 

быстро рассчитать стационарные вероятности и принять решение о качестве 

процесса обработки [1-3]. 
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Стандарты на 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь констант 
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Таблица 1 – Константы 
Константы Коэффициенты 

1 2 

С1 – стандартные 

отклонения 

a1 – стандартное отклонение разности 

a2 – критическая разность 

С2 – контрольные карты 
b1 – первый вид 

b2 – второй вид 

С3 – метрологические и 

точностные 

характеристики 

d1 – статическая характеристика преобразования 

d2 – погрешность 

d3 – вариация 

d4 – частота обновлений результатов измерений 

С4 – методики измерений 

e1 – полнота изложения требований и операций в документе 

на методики измерений 

e2 – наличие и обоснованность показателей точности 

e3 – соответствие требованиям нормативных правовых 

документов в области обеспечения единства измерений 

С5 – нормируемые 

метрологические 

характеристики 

f1 – составляющая погрешности измерений 

f2 – основная погрешность 

С6 – единицы физических 

величин 

g1 – основные единицы СИ 

g2 – производные единицы СИ 

g3 – внесистемные единицы, допустимые к применению 

наравне с единицами СИ 

g4 – некоторые относительные и логарифмические величины 

и их единицы 

g5 – внесистемные единицы, временно допустимые к 

применению 

С7 – стандартные образцы 

(СО) 

h1 – значение аттестуемой характеристики СО 

h2 – погрешность аттестованного значения СО 

h3 – погрешность от неоднородного материала (вещества) СО 

h4 – срок годности экземпляра СО 

С8 – динамические 

характеристики 

i1 – дифференциальные уравнения 

i2 –импульсная характеристика 

i3 – переходная характеристика 

i4 – передаточная функция 

i5 – совокупность амплитудно- и фазочастотной 

характеристик 

С9 – контроль продукции 
j1 – приемо-сдаточные испытания 

j2 – периодические 

С10 – требования к 

лаборатории 

k1 – требования к менеджменту 

k2 – технические требования 

С11 – аттестация 

алгоритмов и программ 

l1 – схема 

l2 – выбор характеристик 

l3 – выбор моделей исходных данных 

l4 – оценивание характеристик 

l5 – результаты аттестации 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

С12 – способы расчета 

метрологических 

характеристик (МХ) 

измерительных каналов 

(ИК) измерительных 

информационных систем 

(ИИС) 

m1 – коэффициент номинальной статической функции 

преобразования 

m2 – пределы допускаемого значения абсолютной 

погрешности 

m3 – предел допускаемой систематической составляющей 

абсолютной погрешности 

m4 – предел допускаемой СКО систематической 

составляющей абсолютной погрешности 

m5 – математическое ожидание систематической 

составляющей абсолютной погрешности 

m6 – динамические характеристики 

m7 – импульсная характеристика 

m8 – переходная характеристика 

m9 – амплитудно- и фазочастотная характеристика 

С13 – поверка 

n1 – классификация документов 

n2 – порядок разработки, принятия, регистрации и издания 

документов по поверке 

n3 – требования к разработке документов 

С14 – анализ измерений 

o1 – цели 

o2 – анализ состояния 

o3 – формы представления материалов анализов 

С15 – оценка состояний 

измерений 

p1 – сведения о видах работ в лаборатории 

p2 – сведения об испытуемых объектах 

p3 – сведения об измеряемых параметрах этих объектов 

С16 – характеристики 

погрешности измерений 

r1 – формы предоставления характеристик погрешности 

измерений 

r2 – формы предоставления результатов измерений 

r3 – использование результатов и характеристик погрешности 

измерений при испытаниях и контроле параметров образцов 

(проб) и продукции 

С17 – метрологический 

надзор 

s1 – техническая компетентность 

s2 – компетентность специалистов 

С18 – метрологическая 

экспертиза (МЭ) 

t1 – подразделения 

t2 – нормативный документ устанавливающий МЭ 

t3 – планирование МЭ 

t4 – назначение экспертов 

t5 – формирование комплекса документов при проведении 

МЭ 

С19 – методики 

выполнения измерения 

(МВИ) 

u1 – разработка МВИ 

u2 – оценивание погрешности измерений 

u3 – выбор методов и средств поверки 

u4 – испытания с целью утверждения типа средств измерений 

u5 – разработка, экспертиза, утверждение документа на МВИ 

u6 – аттестация МВИ 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

С20 – требования к 

содержанию программ 

q1 – техническая документация 

q2 – экспериментальные исследования образцов средств 

измерений 

q3 – оформление результатов испытаний 

С21 – оценивание 

погрешности измерений 
v1 – алгоритм 

С22 – повышение точности 

измерений 
w1 – анализ 

С23 – правила 

x1 – организация и порядок проведения поверки 

x2 – порядок предоставления средств измерений на поверку в 

органы государственной метрологической службы 

 

Создание на приведенных выше распределения констант позволила 

интегрировать разработанное средство измерения [4, 5] c автоматизированной 

системой выбора технических и метрологических характеристик.  
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МОДУЛЬ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВОДИТЕЛЕЙ 

 
1) Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

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

 

В настоящее время транспортное обеспечение объектов современных 

предприятии нефтехимической отрасли является неотъемлемой частью, 

используется ежедневно десятки единиц автотранспорта для перевозки 

специальной техники, груза, доставка людей. Так же предприятия вынуждены 

постоянно заниматься улучшением своей деятельности, это связано с 

повышением конкурентоспособности [1]. 

Сокращение затрат, связанных с транспортных обеспечением, является 

одним из способов повышения эффективности работы предприятия. 

Значительную роль в сокращении затрат играет то, что перевозка 

осуществляется по тщательно продуманному плану, составленному на 

предварительном этапе службами эксплуатации, это поможет устранить 

проблемы, приводящие к: 

– времени простоя продукции организации; 

– снижению эффективности распределения парка автотранспорта; 

– снижению доли равномерной занятости водителей [2-4]. 

В связи с этим, предлагается автоматизировать предварительный этап 

процесса «Перевозка», разработав модуль к информационной системе 

предприятия, которая обеспечивает быстродействие, надежность, 

эффективность, путем поддержки принятия решение при планировании 

распределения водителей. 

Как правило, для осуществления процесса перевозки участвуют два 

отдела (рисунок 1): 

- служба эксплуатации, которая принимает заявки, составляет 

оперативные планы перевозок, разрабатывает графики движения, выпуска и 

возврата автомобилей, выписывает путевые листы; 

- экспедиторская служба организует выполнение разгрузки и погрузки 

товаров, их перевозки. 
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Рисунок 1 

 

В рамках автоматизации мы займемся деятельностью эксплуатационной 

службы (рисунок 2).  

С целью решения задач сокращения затрат при выполнении перевозки, 

разработана система поддержки принятия решения при планировании 

распределения водителей, которая будет осуществлять функции: 

- проверки соответствия графика работы уже выбранных на рейс 

водителей; 

- оповещение при выборе не оптимального по графику работ водителя; 

- выделение системой более подходящего водителя для рейса; 

- предоставлять информацию о сверхурочных часах для выбора 

водителей [5].  
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Рисунок 2 

 

Использование данной системы на предприятии позволит улучшить 

показатели: 

– время формирования подготовительных документов; 

– количество заданий, выполненных в срок; 

– доля занятых машин. 

– доля занятости рабочих. 
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ПОСТРОЕНИЕ ГИСТОГРАММ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН  

МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Информационные технологии достаточно активно, быстро, многогранно 

вошли в современный мир и стали ее неотъемлемой составляющей. Процессы, 

реализуемые в производстве на основе информационных технологий, требуют 

от специалистов знания не только сред программирования, но и компетенций 

по моделированию технических систем и могут использоваться 

непосредственно как готовые управленческие решения [1]. 

Одним из методов моделирования технических систем является 

имитационное моделирование, для построения которого необходимо иметь 

возможность генерировать случайные числа либо с помощью таблиц, либо по 

теоретическим законам распределения вероятностей с требуемыми 

параметрами. В статье представлена разработка программного продукта для 

имитационной модели получения, во-первых, равномерного распределению 

случайных чисел в интервале [0;1], во-вторых использование случайных чисел 

для генерации случайных величин с требуемыми характеристиками [2]. 

В практике принятия производственных решений часто встречаются 

случаи, когда сложно просмотреть данные н-р отчетов за день, месяц, квартал и 

т.д. и определить образы или проанализировать то, что нам сообщают эти 

данные [3,4]. Гистограмма может предоставить информацию о степени 

разнородности данных и указать образец распределения. На рисунке 1 

представлена область построения гистограмм по датчику случайных чисел 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=435580482&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%9C
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=60686
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=60686
https://elibrary.ru/item.asp?id=30756885
https://elibrary.ru/item.asp?id=30756885
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Рисунок 1 – Форма «Построение гистограмм по датчику случайных 

чисел» 

 

После ввода объема выборки, в пустых окнах появятся гистограммы. 

Для построения гистограммы по выборке объемом N необходимо весь 

интервал значений случайных величин разбить на m подынтервалов точки 
iz : 

 , ,i iz z h  

где 0,1,2,..., ;i m  10;m 
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ix , попавших в i-й 

интервал. Гистограммой относительных частот называется система 

прямоугольников, каждый из которых имеет основание шириной  
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h


 , 

где 1,2,..., ;i m  
i

i

n

N
   – площадь i-го прямоугольника. 

На рисунке 2 изображено построение гистограмм характеристик при 

объеме выборки равной 1500. 
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Рисунок 2 – Построение гистограмм 

 

Гистограмма применяется главным образом для анализа значений 

измеренных параметров, но может использоваться и для расчетных значений. 

Важное преимущество гистограммы заключается в том, что она позволяет 

наглядно представить тенденции изменения измеряемых параметров качества 

объекта и зрительно оценить закон их распределения [5].  

Гистограммы, как инструмент контроля качества, ее актуальность 

заключаются в ее наглядности, простоте, возможности быстро представить вид 

распределения большого числа данных.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Современные системы управления организациями в текущих для России 

рыночных условиях требуют высокий уровень управления эффективностью 

бизнес-процессами на предприятиях нефтехимической отрасли. Так как от 

правильности принятия стратеги управления бизнес-процессами во многом 

зависит конкурентоспособность предприятий. Включение российских 

предприятий нефтехимической отрасли в систему мировых хозяйственных 

связей заставляет предприятия применять системные решения комплекса задач 

по переходу к инновационно-ориентированному типу развития предприятия 

[1]. 

Инновационное развитие предприятий нефтехимической отрасли 

невозможно без внедрения в процесс их функционирования информационных 

технологий. Информационные технологии позволяют смоделировать ситуацию 

и выбрать оптимальный вариант. В последние годы возможности 

информационных технологий значительно расширились, их можно 

использовать как систему отношений между производителями и потребителями 

промышленной продукции. В статье предлагается рассмотреть программный 

продукт «Оценка эффективности бизнес-процессов в нефтехимической 

отрасли» [2]. 

Все показатели эффективности бизнес-процессов можно разделить на три 

группы: 

- первая – показатели качества продукции и удовлетворенности 

потребителя; 

- вторая – организационно-технические показатели (коэффициент 

использования парка автотранспорта, уровень специализации оборудования, 

обеспеченность предприятия ресурсами, количество видов технологических 

услуг, время выполнения процесса, производительность и т.д.); 

- третья группа – экономические показатели (рентабельность затрат, 

стоимость отдельных операций и процесса в целом, удельные затраты на 

единицу продукции и т.д.). 

Кроме того, каждый показатель эффективности имеет свои показатели 

качества бизнес-процессов, например, рентабельность затрат; использование 

мощности установки, удельный вес простоя, выручка, полные затраты на 

производственные услуги и т.д. 

Программный продукт «Оценка эффективности бизнес-процессов в 

нефтехимической отрасли» позволяет учитывать показатели эффективности и 
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показатели качества бизнес-процессов на основе интегрального параметра по 

правилу трех сигм (3σ) [3-5].  

 На рисунке 1 приведен пример расчета необходимой услуги, реализации 

в программном продукте «Оценка эффективности бизнес-процессов в 

нефтехимической отрасли».  

 

 
Рисунок 1 – Расчет вида услуг 

  

Далее переходим на вкладку (рисунок 2), в которой необходимо 

заполнить:  

 показатель времени нахождения оборудования в эксплуатации и 

показатель общего времени нахождения оборудования в распоряжении 

хозяйства для расчёта коэффициента использования мощности предприятия по 

формуле КИП = Qраб./ Qхоз. 

 показатель выручки от предоставления технологических услуг и 

показатель полных затрат на производственные услуги для расчета 

рентабельности затрат по формуле Кз = (В – З) / З, 

 показатель времени простоя скважины в ожидании обслуживания и 

показатель всего периода работы скважины для расчета удельного веса 

простоев скважин в ожидании услуги технологического обеспечения по 

формуле КПр = 1-Тпр.скв. /Траб.скв.. 

Таким образом, внедрение бизнес-приложений для управления 

предприятием нефтехимической отрасли позволит: сократить время на 

обработку данных и документов, включая проверку наличия; ликвидировать 

ошибки учетчиков; перейти к управлению деятельностью в реальном масштабе 

времени; осуществить автоматизацию учета движения товарно-материальных 

ценностей, обеспечение наличия требуемой отчетности с заданной 

периодичностью и по требованию. 
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Рисунок 2 – Вкладка расчета критериев эффективности услуг 
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Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

В современном мире совершается компьютеризация в различных 

отраслях экономики, включая нефтяную, где массово используются крупные 

нефтеперерабатывающие предприятия, которым просто необходимо 

программное сопровождение для автоматизации процессов (технологических, 

бизнес и других). Потери информационных данных могут привести к 

различным последствиям, включая денежные потери. Поэтому для их 

предотвращения нужно обнаруживать утечку данных, учитывать все 

возможные варианты проблем и далее обновлять имеющееся на предприятии 

программное обеспечение [1, 2]. 

Одним из возможных мест, в котором предполагается потеря данных, 

является среда передачи данных от датчиков АСУ ТП до интерфейсов PI 

System, которые необходимо диагностировать на наличие ошибок [3]. 

Разработанное эмулятор предназначен для наглядного демонстрирования 

конкретных проблем в среде передачи данных от датчиков до PI System. 

Данные, отслеживаемые датчиками АСУ ТП, передаются в точки PI Point и 

далее они сохраняются как атрибуты записи в базе данных точек, называемой 

PI Data Archive. Пользователи, полагаясь на автоматическую сборку 

информации, могут не заметить или поздно заметить, что произошел сбой в 

системе передачи данных или получения некорректной информации. С целью 

облегчения компьютерным мастерам поиска создавшихся проблем, данная 

программа наглядно показывает, где может находиться источник ошибки. 

Инструмент выявления необновляющихся и некорректных точек 

указывает на те точки, которые долгое время не получали данные или которые 

имеют текущие значения, отражающие такие ошибочные или неправильные 

условия, неверный ввод или во многих случаях выключение. 

Возможные сценарии проблем: 

1) отсутствует сетевое соединение между датчиком и интерфейсом; 

2) кто-то выключил компьютер с интерфейсом, или разорвано 

подключение компьютера с интерфейсом к устройству; 

3) кто-то изменил атрибуты точки [4].  

Принцип работы программного продукта заключается в выполнении 

проверки соединений интерфейсов, подключения сети и скорости передачи 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30756885
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данных в ней, а также построение графика продиагностированных данных. На 

рисунке 1 показана архитектура программы, а на рисунке 2 - рабочее окно. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура программного продукта 

 

 
Рисунок 2 – Рабочее окно 

 

Визуальный уровень включает в себя средство визуализации 

предупреждающих сообщений и графика, а также изменения данных. 

На логическом уровне формируются алгоритмы выбора вывода 

определенной информации и данные для построения графика [5]. 

Таким образом, разработанный эмулятор способен показать возможные 

варианты неполадок в среде передачи данных или в изменении атрибутов точек 

пользователем, что облегчит мастерам обнаружить источник потери данных. 
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МОНИТОРИНГ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПАРАМЕТРА И ФАКТОРОВ 

ОПАСНОСТИ АППАРАТОВ ВИСБРЕКИНГА ГУДРОНА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

  С углублением переработки нефти основным сырьём для получения 

котельных топлив стали вакуумные остатки - тяжёлые и высоковязкие гудроны 

с большим содержанием смол и асфальтенов. В результате существенно 

возросла роль висбрекинга - практически единственного процесса, освоенного в 

промышленности, позволяющего эффективно и с небольшими затратами 

снижать вязкость и температуру застывания этих остатков [1-4].  

  Процесс висбрекинга проводят в жидкой фазе при сравнительно мягких 

условиях: 430-500 оC, 0,5-3,0 МПа, время пребывания сырья в зоне реакции от 2 

до 30 минут и более. Основные реакции — расщепление парафиновых и 

нафтеновых углеводородов с образованием углеводородных газов и бензина, а 

также жидких фракций, кипящих в пределах 200-450 °C, и вторичных 

асфальтенов (наиболее высокомолекулярные компоненты нефти). 

  Основной реакционный аппарат установки висбрекинга — трубчатая 

печь. В случае осуществления процесса при пониженных температурах (440—

460°C), когда требуемой степени конверсии сырья достигнуть в печи не 

удаётся, предусматривают дополнительную реакционную камеру. Благодаря 

значительному объёму последней (30-50 м3) парожидкостная смесь «вызревает» 

в ней заданное время, что позволяет углубить висбрекинг [5]. 

  В статье представлено построение графика значений интегральных 

параметров. Принцип работы состоит в следующем. Так как в Pythonнет 

графического интерфейса пользователя (GUI) с формами и компонентами, вся 

работа будет выполнена в стандартной консоли PythonIDLE [6]. 
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  Данные, полученные из алгоритма, записываются в массивы. Вычисления 

проводятся несколько раз, учитывая погрешности. Значения могут 

варьироваться в пределах 0,1. Далее, массивы выносятся на график с помощью 

кода. 

 
Рисунок 1 – График, показывающий интегральные параметры и факторы 

опасности аппаратов висбрекинга гудрона. 

 

  Средние значения, полученные из алгоритма, приведены в следующей 

таблице 

 
Рисунок 2 – Таблица с полученными средними значениями 

 

  Рассмотрим подробнее код. Из таблицы на рисунке 2 видно, что значения 

интегрального параметра потенциальной опасности для аппаратов одной 

установки изменяются от 0,71 (минимальное значение – для емкости Е-25) до 

1,81 (максимальное значение – для ректификационной колонны К-1) [7]. 

  Таким образом, оценив потенциальную опасность оборудования 

установки висбрекинга гудрона с помощью интегрального параметра можно 

сказать, что наиболее опасным является колонное оборудование. 
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

В настоящее время нефтегазовые предприятия, внедряющие современные 

информационные технологии (ИТ), – одни из успешных в России по уровню 

автоматизации. Данный факт обусловлен тем, что в силу специфики бизнеса в 

нефтегазовой отрасли промышленности отдача от средств, инвестированных в 

информационные технологии, проявляется в очень короткие сроки. Цель нашей 

работы – дать обзор информационных технологий, применяемых на 

предприятиях нефтегазовой промышленности.  

Информационные технологии – технологии поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов. Отрасль информационных 

технологий занимается созданием, развитием и эксплуатацией 

информационных систем. Информационные технологии, основываясь и 
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рационально используя современные достижения в области компьютерной 

техники и иных высоких технологий, новейших средств коммуникации, 

программного обеспечения и практического опыта, призваны решать задачи по 

эффективной организации информационного процесса для снижения затрат 

времени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах человеческой 

жизни и современного общества.   

В нефтегазовой промышленности России сегодня активно работают как 

российские, так и зарубежные ИТ-компании. Они предлагают широкий спектр 

новейших информационных решений высокого качества. Однако, при наличии 

реального финансирования проектов по автоматизации практически во всех 

нефтегазовых компаниях, текущий уровень использования ИТ на конкретных 

нефтегазовых предприятиях существенно различается и остается невысоким. 

Основные проблемы кроются как в общем состоянии российской экономики и 

практически полном отсутствии в стране специализированных учебных 

заведений, готовящих будущих ИТ-менеджеров [1], так и в недопонимании 

современными руководителями возможностей использования и высокой 

финансовой отдачи от внедрения тех или иных технологий. Можно выделить 

группы задач, которые должны решать компании в области ИТ: управление; 

использование и развитие прикладных систем; эксплуатация и развитие 

технологической инфраструктуры. 

Структура спроса нефтегазовых компаний на основные ИТ-продукты на 

сегодня довольно традиционна: закупка решений, ориентированных на 

поддержку основных бизнес-процессов. Такие, как: 

- АСУ ТП самого разного уровня и назначения, включающие в себя 

аппаратную и программную часть; 

- масштабные системы класса ERR, обеспечивающие планирование 

ресурсов предприятия и внедряемые на уровне крупных предприятий или 

управляющих компаний; 

- составные части указанных систем, позволяющие решать отдельные 

специализированные задачи (например, управление персоналом). Причем не 

обязательно, чтобы эти «составные части» входили в крупную ERP-систему. 

Технологий и программных продуктов, которые будут использоваться и 

давать реальную финансовую отдачу, достаточно много [2, 3]. Например, CRM 

системы (Customer Relationship Management – системы управления 

взаимоотношением с клиентами), эффективно применяемые зарубежными 

компаниями, но они всегда требуют наличия нормально работающей 

«внутренней» системы (ERP-система).  

Перспективной технологией для нефтегазовых предприятий является IP-

телефония, позволяющая в рамках территориально распределенной структуры 

сэкономить значительные средства.  

Востребованы системы и услуги в области интеграции корпоративных 

приложений EAI (Enterprise Application Integration), выполняющие следующие 

операции: поддержка существующих бизнес-процессов; транспортировка 

данных в рамках решения; организация очереди, обработка ошибок, контроль 
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графиков; использование интерфейсов на доступ к различным приложениям; 

преобразование данных из одного формата в другой [4, 5]. 

Актуальны решения для мобильных клиентов, позволяющие более 

оперативно решать задачи управления в структуре распределенных компаний. 

Так называемый, «хостинг приложений» (или реализация модели ASP – 

Application Service Providing), при котором дочерние структуры вертикально-

интегрированного нефтяного предприятия будут экономить средства на 

внедрении и эксплуатации системы управления, установленной в центральном 

офисе и предоставляемой в аренду за «символические» деньги. 

Использование 3D технологий в нефтегазовой промышленности 

позволяет компаниям стать максимально конкурентоспособными на 

глобальном уровне. Возможность моделировать и имитировать операции в 

трехмерном формате дает возможность оптимизировать проблемы 

безопасности, экологичности и экономичности.  

3D-моделирование – это процесс создания трехмерной модели объекта. 

Задача 3D-моделирования – разработать визуальный объемный образ 

желаемого объекта. При этом модель может соответствовать объектам из 

реального мира и быть полностью абстрактной. 

Графическое изображение трехмерных объектов отличается тем, что 

включает построение геометрической проекции  трехмерной модели сцены на 

плоскость (например, экран компьютера) с помощью специализированных 

программ. 

Нефтегазовые компании начинают все чаще обращаться к 3D-печати, так 

как аддитивное оборудование (3D-принтеры) помогают решить такие проблемы 

как: высокие производственные затраты, длительная подготовка и реализация 

сложных нефтегазовых проектов. 

Рассмотрим несколько технологий 3D-печати (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Технологии 3D-печати 

Технология  

3D-печати 

Печать несколькими 

материалами 

одновременно 

Цветная 

печать 

Скорость Качество 

поверхности 

Лазерная 

стереолитография 

(SLA) 

- - + + 

Многоструйная 

печать (MJP) 
+ + - + 

Селективное 

лазерное 

спекание (SLS) 

- - + - 

 

Как следует из таблицы, каждая из приведенных технологий имеет 

недостатки.  SLA  не может осуществлять печать одновременно несколькими 

материалами и не имеет цветной печати, но обладает высокой скоростью и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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гладкой поверхностью. MJP не хватает только скорости. SLS похожа на SLA, 

единственное, она имеет шероховатую поверхность. 

Информационные технологии могут эффективно использоваться для 

разведки и добычи. «Умное месторождение» (Smart Field (SF) – это комплекс 

программных и технических средств, позволяющий управлять нефтяным 

пластом с целью увеличения показателей добычи углеводородов, а также 

повысить энергоэффективность оборудования и технологических процессов. В 

основе системы лежит идея о бережном использовании месторождения, 

максимальном продлении периода его эксплуатации, то есть подразумевается 

разумное повышение объемов добычи.  

Система SF состоит из ряда компонентов, отвечающих за различные 

функции. Решение, предлагаемое компанией Schneider Electric, включает в себя 

комплексную автоматизацию, технические средства для сбора и анализа 

данных, а также решения для проведения мероприятий по повышению 

эффективности работы нефтегазовой компании на разных уровнях. 

Составной частью системы «умное месторождение» является решение 

Foxboro NetOil&Gas, позволяющее измерять дебит скважины непосредственно 

в устье и определять показатели расхода воды, нефти и газа. Система 

предполагает использование различных интеллектуальных и 

многопараметрических датчиков. «Умные» технологии обеспечивают 

удаленный доступ ко всему полевому оборудованию, позволяют 

диагностировать его состояние и при необходимости конфигурировать. 

Важный сегмент SF – организация интеллектуального электроснабжения, 

которая подразумевает гибкие системы распределения электроэнергии, 

детальный учет, возможность управлять потребляемой мощностью. 

Верхний уровень SF – автоматизированное управление всем 

производственным процессом MES (Manufacturing Execution System), 

позволяющее увязать собственно добычу с остальными процессами, 

протекающими на предприятии. 

Таким образом, внедрению информационных технологий на 

предприятиях нефтегазовой отрасли уделяется особое внимание, так как они, 

определяют скорость принятия решения на основе актуальных ключевых 

показателей и интеграции новых активов, своевременность выполнения 

финансовых операций, оптимизацию поставок материалов и продукции.  
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Оптимизация — в математике, информатике и исследовании операций 

задача нахождения экстремума целевой функции в некоторой области 

конечномерного векторного пространства, ограниченной набором линейных 

и/или нелинейных равенств и/или неравенств [4]. 

Метод интервалов – это универсальный метод решения неравенств. Он 

подходит для решения разнообразных неравенств, однако наиболее удобен в 

решении рациональных неравенств с одной переменной.  

Основным практическим преимуществом аппарата интервальной 

математики является возможность осуществления прямых арифметических 

операций с четко-нечеткими интервальными числами, в то время как 

многочисленные попытки определить такие операции для параметров, 

заданных своими частотными распределениями, не привели к успешным 

результатам[3]. 

Среди методов оптимизации, использующих значения производных 

функции, наиболее известен метод Ньютона. Метод Ньютона является одним 
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из наиболее эффективных методов решения самых разных нелинейных задач 

[2]. Метод Ньютона – это итерационный численный метод решения 

оптимизационных задач, который позволяет определить экстремум целевой 

функции.  

Метод Ньютона обладает квадратичной скоростью сходимости, в отличие 

от других методов первого порядка, которые обладают линейной скоростью 

сходимости. Применение метода Ньютона оказывается очень эффективным при 

условии, что выполняются необходимые и достаточные условия его 

сходимости [1].  

Для решения задач оптимизации в программном пакете Maple была 

написана программа, предназначенная для нахождения глобальных 

экстремумов функций методами интервальной математики. Она позволяет, 

находить экстремумы в более узких и глубоких участках области задания 

функций, которые в большинстве случаев ускользают от обнаружения при 

применении к ним классических методов численного анализа. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результат выполнения 

 

 
 

Рисунок 2 – Результат выполнения 
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На сегодняшний день информация играет важную роль в жизни каждого 

предприятия. Еще двести лет назад британский банкир и политик Натан 

Ротшильд сказал «Кто владеет информацией, тот владеет миром» [1]. И 

действительно, владение достоверной и точной информацией дает любому 

предприятию огромное преимущество, особенно если эта информация имеет 

какое-либо отношение к конкурирующим компаниям. Поэтому одной из 

главных задач на любом предприятии является обеспечение безопасности 

информации. Для этого на предприятиях создаются службы информационной 

безопасности. Их основная функция - это предотвратить нанесение ущерба 

какого-либо характера извне, а так же обеспечить безопасность внутри 
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коллектива, обеспечить спокойную работу добросовестных сотрудников, 

проводить доскональную проверку кандидатов, принимаемых на работу [2]. 

По данным мониторинговых агентств за 2017 год преобладающими 

угрозами информации на различных предприятиях являлись  вирусы, черви, 

шпионские программы и другое вредоносное программное обеспечение, так же 

это были хакерские атаки, корпоративный шпионаж, спам, кражи 

оборудования, преступное вредительство и иные виды угроз [3]. Их процентное 

соотношение показано на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Преобладающие сферы угроз информационной безопасности на 

предприятиях нефтегазовой отрасли 

 

Так же отдельно можно выделить угрозу информации на предприятиях, 

которая связана с халатностью сотрудников. По невнимательности или 

неаккуратности сотрудники могут нанести вред предприятию. Например, 

открытие вложения из письма, которое пришло по электронной почте от 

неизвестного адресата, может привести к блокировке компьютера и 

парализовать его работу на несколько дней. Подключение USB-накопителя, на 

котором присутствует вирус, может удалить важную информацию из системы 

предприятия.  Зачастую сотрудники используют внутреннюю документацию 

без должной ответственности: выносят, копируют, теряют, распространяют [4].  

Чтобы комплексно обеспечить на предприятии высококачественную 

защиту информации необходимо проанализировать и другие виды угроз, для 

дальнейшего, более точного, проектирования схем защиты информации. 

Как показано на рисунке 2 угрозы делятся на два основных типа, это 

естественные угрозы и искусственные. Естественные угрозы в основном 

связаны с факторами внешней среды, а искусственные с неправомерными 

действиями злоумышленников. 
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Рисунок  2 - Угрозы безопасности информации на предприятии 

 

Таким образом, несмотря на огромное количество возможных угроз, с 

ними можно и нужно бороться, применяя специальный комплекс мероприятий, 

благодаря чему снижать возможный ущерб от воздействия этих угроз. 
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Экстремум – максимальное или минимальное значение функции на 

заданном множестве. Точка, в которой достигается экстремум, называется 

точкой экстремума. Соответственно, если достигается минимум – точка 

экстремума называется точкой минимума, а если максимум – точкой 

максимума [3]. Точка х0 называется точкой локального максимума функции 

f(x), если существует такая окрестность этой точки, что для всех x из этой 

окрестности выполняется неравенство: f(x)≤f(x0). Точка х0 называется точкой 

локального минимума функции f(x), если существует такая окрестность этой 

точки, что для всех x из этой окрестности f(x)≥f(x0). 

Наибольшее или наименьшее значение функции на промежутке 

называется глобальным экстремумом [1]. 

Глобальный экстремум может достигаться либо в точках локального 

экстремума, либо на концах отрезка. 

Популярными методами решения задач нахождения глобальных и 

локальных экстремумов являются: метод дихотомии, метод простых итераций, 

метод Ньютона. В статье более подробно рассмотрен метод Ньютона [2]. 

Классический метод Ньютона или касательных заключается в том, что 

если xn – некоторое приближение к корню x* уравнения f(x)=0, f ϵ C, то 

следующее приближение определяется как корень касательной к функции f(x), 

проведенной в точке xn. 

Уравнение касательной к функции f(x) в точке xn имеет вид: 

 

 
В уравнении касательной положим y=0 и x=xn+1. 

Тогда алгоритм последовательных вычислений в методе Ньютона состоит 

в следующем: 

http://ogbus.ru/issues/2_2015/ogbus_2_2015_p385-396_GabitovRN_ru.pdf
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Сходимость метода касательных квадратичная, порядок сходимости 

равен 2. 

Таким образом, сходимость метода касательных Ньютона очень быстрая. 

Если корень x*
 является корнем второй кратности и выше, то порядок 

сходимости падает и становится линейным [4]. 

Далее представлен код программы для нахождения глобальных 

экстремумов функции cos(x) методом Ньютона. 
> 

LocalExtremum:=proc(g::{function,procedure},xstart::interval,eps) 
>     global zeros,infos,N,iter_counter; 
>     local f,df, d2f, g1, g2, xold,unique,i,x,x1,x2,n; 
>     # Convert g, g' and g'' to interval functions 

>     #x:='x'; 
>      
>     if type(simplify(g(x)),numeric) or (simplify(diff(g(x),x)) = 

0) then 
>        lprint(`Function is constant = `, simplify(g(x))); 
>        RETURN(); 
>     fi; 

        print(`localextremum`); 
>     f:=inapply(g(x),x); 
>     g1:=diff(g(x),x); 

>     df:=inapply(g1,x); 
>     g2:=diff(g1,x); 
>     d2f:=inapply(g2,x); 
>     if not(type(f(xstart),interval)) then 

>       ERROR(`First argument must be real function of one real 

variable.`); 
>     fi;   

>       
>     if not(type(xstart[1],numeric) and type(xstart[2],numeric)) 

then 
>        ERROR(`Start_interval_must_be_real.`); 

>     fi: 
>       
>     x1:=xstart[1]; 
>     x2:=xstart[2]; 

>     
>     # Determine precision of computation 
>     if (nargs > 3) and type(args[4],nonnegint) then 

>        Digits:=max(args[4],10,Digits); 
>     fi; 
>   
>     while not(is_in(Evalf(x1),x1) and is_in(Evalf(x2),x2))  

>           and (Digits <= 100) do 
>        Digits:=eval(Digits) + 5; 
>     od; 

>         
>     Digits:= max(ceil(abs(Evalf(log10(eps)))) + 5, Digits); 
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>     lprint(`Digits = `,Digits); 

>     lprint(`       `); 
>      
>     if width(xstart)=0 then 

>        xold:=[rd(x1),ru(x2)]; 
>        Digits:=Digits+2; 
>     else xold:=xstart; 
>     fi; 

>    
>     # Initialization 
>     zeros:=table(); 

>     infos:=table(); 
>     N:=0; 
>     iter_counter:=0; 
>     unique:=false; 

>     # Perform Iteration 
>     newton(df,d2f,xold,Evalf(eps),unique); 
>     # Output 

>     if N = 0 then 
>        lprint(`No extremum contained in start interval.`); 
>        RETURN(); 
>     fi; 

>      
>      for i from 1 to N do 
>       if eval(subs(x=zeros[i][1], g1)* subs(x=zeros[i][2], g1)) 

<= 0 then 
>         if eval(subs(x=mid(zeros[i]), g2)) > 0 then  
>            print(`minimum is contains in`); 
>         else 

>            print(`maximum is contains in`); 
>         fi; 
>         print(eval(zeros[i])); 
>         if infos[i]=true then 

>            print(`contains exactly one extremum.`); lprint(`       

`); 
>         else 

>            print(`potential enclosure of extremum`);lprint(`       

`); 
>         fi; 
>       else print(eval(zeros[i])); print(`enclosure of stationary 

point, but is not extremum`); 
>       fi; 
>      od; 

>     lprint(`       `); 
>     lprint(`Number of enclosures of extremum: `,N); 
>     lprint(`Number of Iterations steps: `,iter_counter); 
> end: 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА БАЗЕ PI SYSTEM 

 

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

 

Для повышения эффективности работы любое промышленное 

предприятие развивает свою информационную инфраструктуру. В 2004 году в 

ООО «Газпром нефтехим Салават» руководством было принято решение о 

необходимости внедрения на производственных объектах информационной 

системы производства на базе PI System.  

PI System – мощный аппаратно-программный комплекс, способный 

собирать, анализировать, визуализировать и передавать большие объемы 

данных временных рядов из разных источников и систем в масштабах всех 

технологических процессов на предприятии. Уникальной особенностью PI 

System является масштабность системы, скорость работы с большим объемом 

данных, возможность интеграции с различными системами. 

Основой PI System является PI Server, к которому подключаются 

технологические модели предприятия. Сервер PI включает в себя расширенные 

инструменты для вычислений, которые преобразуют необработанные данные с 

интерфейсов, приборов, объединяют источники данных из различных систем в 

ходе анализа данных, автоматизируют расчеты важных ежедневных 

показателей. Также PI System предоставляет широкие возможности при 
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разработке собственного программного обеспечения для решения 

производственных задач. 

Предпосылками к внедрению информационных систем являлись задачи, 

поставленные руководством предприятия по совершенствованию 

существующих производственных процессов - для минимизации потерь на 

предприятии, повышения прибыли, снижения себестоимости продукции и 

затрат на производство. 

Так, например, вплоть до 2011 года на промышленных площадках при 

ведении технологического режима операторы периодически (раз в час либо 

каждые два часа) шариковой ручкой записывали в бумажные листы формата А3 

значения ключевых показателей технологического процесса: показатели 

давления в трубопроводах, расходы сырья и компонентов, температуры 

продуктов, уровни резервуаров и другую информацию о технологическом 

процессе по временному срезу.  

Бумажные листы заказывались в типографии в большом количестве, были 

неудобны в использовании, количество записываемых параметров было очень 

велико, статистика по нарушениям технологического процесса в бумажных 

листах составлялась и обрабатывалась вручную.  

 

 
Рисунок 1 - Пример бумажного режимного листа установки 

 

В ходе автоматизации этого важного производственного процесса 

появилась идея создания на базе PI System системы автоматизированного 

контроля технологического режима (далее по тексту АСКТР или Система). 

Ввод АСКТР в промышленную эксплуатацию состоялся в 2010 году, 

специалистами отдела информационных систем производства была проделана 

огромная работа по разработке программного обеспечения, организации 

автоматизированных рабочих мест, внедрению АСКТР на производственных 

объектах, обучению персонала работе с новой системой. 

Система предоставляет собой комплекс программных средств для ввода, 

просмотра и анализа данных технологических параметров установок ООО 

«Газпром нефтехим Салават». АСКТР необходима для ведения оперативного 

контроля технологического процесса, просмотра фактических данных 

технологического режима за различные периоды времени, устранения, анализа 

и разбора нарушений норм, оценки эффективности контроля технологического 

процесса. При этом, АСКТР обеспечивает различные уровни защиты 
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информации, предотвращающие несанкционированный доступ к хранимым 

данным. 

Исходными данными для АСКТР являются значения, внесенные 

технологическим персоналом установки («ручные позиции»), а также 

автоматизированные значения, переданные с приборов, подключенных к 

АСУТП (автоматизированная система управления технологическим 

процессом). Данные с приборов собираются в АСУТП, а затем передаются в PI 

System. 

Что входит в состав АСКТР? 

1) База данных АСКТР. Необходима для хранения значений 

технологических параметров, справочников норм, информационной 

производственной модели ООО «Газпром нефтехим Салават». Справочники и 

модель системы хранятся в реляционной базе данных Microsoft SQL Server, для 

хранения значений технологических параметров используется хранилище PI 

System.  

Программное обеспечение серверной части системы использует 

объектно-ориентированные языки программирования высокого уровня и язык 

структурированных запросов SQL для работы с реляционными базами данных. 

Взаимодействие между АСКТР и PI System происходит через серверное 

программное обеспечение АСКТР (также разработанное специалистами отдела 

информационных систем производства) и серверные службы PI System. 

2) Клиентское программное обеспечение «Режимные листы» для ввода 

данных. Позволяет осуществлять непосредственный ввод данных в АСКТР. 

Автоматизированное рабочее место пользователя представляет собой 

портативный персональный компьютер (нетбук) с установленной программой 

«Режимные листы» и подключенный к корпоративной сети. Автоматически 

каждые 2 часа (в некоторых режимных листах каждый час) появляется столбец, 

доступный для внесения и редактирования данных. В том случае, если 

технологический параметр не нужно заполнять (например, оборудование, 

связанное с данным параметром остановлено) – пользователь может 

самостоятельно включать/отключать строки ввода технологических 

параметров. Для удобства внесения имеется функционал копирования данных с 

прошлой двухчасовки – в этом случае пользователю достаточно изменить 

только те значения, которые изменились с прошлого временного среза. После 

ввода данные принудительно, либо по времени отправляются на сервер, при 

наличии связи. При отсутствии связи программа будет функционировать в 

автономном режиме, данные будут записываться в локальную базу данных. 

При восстановлении соединения с сервером, накопленные за время отсутствия 

связи, данные автоматически передаются с локальной базы на сервер АСКТР. 

Все события, выполняемые в программе, записываются в журнал событий. 
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Рисунок 2 - Столбец ввода значений в программе «Режимные листы» 

 

Технологический параметр может быть как нормируемым, так и не 

нормируемым. Если значение АСКТР выходит за допустимые пределы 

технологической нормы (нарушение технологического режима) - значение 

подсвечивается красным цветом, в журнале нарушений фиксируется дата 

нарушения, значение, информация о пользователе, допустившим нарушение. 

 

 
Рисунок 3 - Фиксация нарушения технологического параметра 

 

Каждое нарушение пользователь прокомментирует в специальном 

электронном журнале нарушений (вкладка «Журнал»), а именно – причину 

допущения нарушения и действия по устранению нарушения. 

 

 
Рисунок 4 - Электронный журнал нарушений технологического режима с 

комментариями 

 

Кроме этого, пользователь может просмотреть исторические данные в 

АСКТР за любой период времени с момента внедрения системы. 

3) Клиентское программное обеспечение «Модуль просмотра и 

редактирования режимных листов», предназначенное для просмотра и 

редактирования данных из базы данных АСКТР за любой период времени. 

Модуль может быть установлен на любой корпоративный компьютер, права на 

доступ к данным определяются ролями пользователей. Функционал позволяет 

формировать журналы нарушений, содержит анализатор значений, позволяет 

организовать выгрузку данных в удобном для пользователя виде, выводить 

тренды технологических параметров, и многое другое. 
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Рисунок 5 - Модуль просмотра и редактирования АСКТР 

 

4) Аналитические отчеты. С помощью этого функционала пользователю 

АСКТР доступна выгрузка любой аналитической информации АСКТР в 

удобной для пользователя форме в книгу Excel. 

Разработка программного и серверного обеспечения АСКТР 

осуществлялась средствами языка программирования C#, использовалась 

система хранения данных и аналитические инструменты PI System.  

За все время промышленной эксплуатации АСКТР зарекомендовала себя 

с лучшей стороны. Ежедневно в АСКТР вносится более 100 тысяч значений, 

формируется более 300 режимных листов, всего в базе хранится более 500 млн. 

записей. Развитие АСКТР происходит также благодаря активному 

взаимодействию разработчиков с отделами главных технологов заводов ООО 

«Газпром нефтехим Салават», персоналом промышленных площадок, 

понимания разработчиками специфики производства. АСКТР имеет широкие 

возможности для интеграции с другими системами, возможности обработки, 

хранения и передачи технологических данных.  

Пример использования PI System и АСКТР в ООО «Газпром нефтехим 

Салават» лишь подчеркивает важность использования автоматизации и 

информационных технологий на производстве. IT-технологии обладают 

огромным потенциалом, реализация и применение новых идей в этой сфере 

обязательно приведет к максимальной эффективности работы предприятия. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 

 

 

УДК 66.03  

Е.А. Захарова, И. И. Валиев 

 

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

РЕГЕНЕРАЦИИ ТЕТРАЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Одним из самых энергоемких и широко используемых процессов на 

предприятиях нефтепереработки является процесс ректификации смесей. 

Массообменные колонны имеют сложную конструкцию, большую 

металлоемкость и повышенное потребление энергии в виде греющих и 

охлаждающих агентов, (водяной пар и вода) [1, 2]. 

Современные технические решения, внедряемые на производстве должны 

быть ориентированы на проблемы ресурсо- и энергосбережения.  

Объектом нашего исследования выбран блок экстракции установки 

каталитического риформинга. В настоящее время эффективность процесса 

регенерации тетраэтиленгликоля снижается вследствие повышения содержания 

в экстракте парафиновых углеводородов, что ведет к снижению показателя его 

преломления из-за разности температур и низкого уровня раздела фаз в 

колонне.  А также не используется тепло регенерированного растворителя, 

поступающего в колонну. 

Предлагается для интенсификации процесса нагрева циркуляционной 

воды установить дополнительный теплообменник. Это позволит использовать 

тепло регенерированного растворителя в целях дополнительного нагрева воды, 

подаваемой в низ колонны, а насыщенный ароматикой тетраэтиленгликоль с 

низа колонны направить в теплообменник. Дальнейший нагрев 

циркуляционной воды производить в теплообленнике за счет тепла, 

регенерированного тетраэтиленгликоля подаваемого с низа колонны.  

Для создания дополнительной «горячей струи» в низ колонны установить 

дополнительно паровой рибойлер на линии потока нагнетания насоса 

регенерированного растворителя из куба колонны. При этом вывести из 

горячей зоны куба колонны трубы перетока жидкости из колонны в рибойлер 

Использование тепла регенерированного растворителя 

тетраэтиленгликоля для дополнительного нагрева воды, подаваемой в низ 

колонны позволит повысить экономические показателей блоки регенерации 

тетраэтиленгликоля установки каталитического риформинга. 
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1) ООО «Газпром переработка», г. Санкт – Петербург, Россия 

2) Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

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

 

Важной особенностью инвестиционных проектов в нефтегазовом 

комплексе является наличие множества неопределенных факторов, которые 

оказывают влияние на их реализацию. К факторам неопределенности можно 

отнести: цены на энергоносители, волатильность курса рубля и действие 

санкций, таможенные пошлины, доступность технологий и др. Все это ведет к 

необходимости рассмотрения альтернативных инвестиционных проектов, 

имеющих разные технологии производства, лицензиаров, а соответственно 

различные капиталовложения, сроки реализации, уровень затрат, а также 

возможность ликвидации проекта в случае неблагоприятной экономической 

конъюнктуры.  

Для выявления приоритетных проектов целесообразно применять 

многокритериальные методы оценки [1], которые позволяют учесть большое 

количество разнородных показателей, при этом могут использоваться как 

относительные, так и абсолютные значения. 

Если к внедрению предлагается несколько вариантов инвестиционных 

проектов, то обоснование наиболее эффективного варианта предлагается 

проводить при помощи интегрального показателя эффективности, который 

позволяет принять экономически обоснованное инвестиционное решение. 

Для проведения интегральной оценки необходимо: 

- выделить технико-экономические показатели проекта; 

- определить наилучшее значение по каждому показателю; 

- рассчитать стандартизированные коэффициенты по проектам; 

- рассчитать интегральный показатель эффективности по проектам; 

- провести ранжирование проектов в соответствии с интегральным 

показателем эффективности. 

Расчет интегрального показателя эффективности проведем по способу 

«эвклидовых расстояний» [2]: 

К =  ,                                                      (1) 

где ki – коэффициенты весомости показателей; ri – стандартизированные 

коэффициенты по инвестиционным проектам. 
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Стандартизированные коэффициенты в зависимости от того, что является 

с экономической точки зрения выгодной – максимальное или минимальное 

значение показателя - определим по формулам: 

ri = хi / хmax  или ri = хi / хmin ,                                  (2)    

где хi – фактическое значение показателя инвестиционного проекта; хmax , хmin – 

соответственно максимальное и минимальное значение показателя 

инвестиционного проекта. 

Различная степень важности каждого показателя инвестиционного 

проекта при их оценке определяет необходимость расчета коэффициентов 

весомости. Коэффициенты весомости предлагается определять по шкале 

Фишберна [3]: 

ki = 2(m – i + 1) / [m(m+1)],                                         (3) 

где m – число показателей инвестиционного проекта; i – номер текущего 

показателя инвестиционного проекта. 

При этом ∑ ki = 1, ki  ≥ 0. 

По полученным интегральным показателям проводится ранжирование 

инвестиционных проектов в порядке убывания. Приоритетным будет тот 

инвестиционный проект, который будет иметь наибольшее значение 

интегрального показателя [4-5]. 

Результаты применения интегральной оценки при выборе и обосновании 

инвестиционного проекта на ООО «Газпром нефтехим Салават» представлены 

в таблицах 1 – 3, откуда можно видеть, что внедрению подлежит проект А. 

 

Таблица 1 – Показатели эффективности альтернативных инвестиционных 

проектов ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Показатели Проект А Проект В Проект С Проект D 

Капитальные вложения,  

млн. руб. 

Себестоимость продукции, 

млн. руб. 

Прибыль от реализации,  

млн. руб. 

Чистая прибыль, млн. руб. 

NPV, млн. руб. 

IRR, % 

Срок окупаемости, лет 

Мощность установки, тыс. т 

7 695 

 

4 300 

 

1 650 

 

1 084 

4 019 

17 

5,8 

434 

8 500 

 

4 450 

 

1 300 

 

800 

2 070 

12 

7,5 

434 

8 250 

 

4 400 

 

1 350 

 

845 

2 420 

14 

6,5 

434 

7 300 

 

4 350 

 

1 550 

 

1 017 

3 804 

18 

5,5 

434 
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Таблица 2 – Расчет стандартизированных коэффициентов 

Показатели Проект А Проект В Проект С Проект D Весовой 

коэф-т 

Капитальные 

вложения, млн. руб. 

Себестоимость 

продукции, млн. руб. 

Прибыль от 

реализации, млн. руб. 

Чистая прибыль, млн. 

руб. 

NPV, млн. руб. 

IRR, % 

Срок окупаемости, 

лет 

1,054 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

0,944 

1,054 

1,164 

 

1,035 

 

0,788 

 

0,738 

 

0,515 

0,667 

1,364 

1,130 

 

1,023 

 

0,818 

 

0,779 

 

0,602 

0,778 

1,182 

1 

 

1,012 

 

0,939 

 

0,938 

 

0,947 

1 

1 

0,25 

 

0,21 

 

0,18 

 

0,14 

 

0,11 

0,07 

0,04 

 

Таблица 3 – Ранжирование инвестиционных проектов 

№ проекта Комплексная интегральная 

оценка 

Место 

Проект А 

Проект В 

Проект С 

Проект D 

1,012 

0,941 

0,938 

0,977 

1 

3 

4 

2 

 

Таким образом, применение интегральной оценки при выборе и 

обосновании инвестиционного проекта, предложенные схемы принятия 

инвестиционного решения дают возможность [6-7]: 

- объективно оценивать эффективность инвестиционных проектов и 

экономически обоснованно делать выбор инвестиционного проекта из 

предложенных альтернативных; 

- инициатор проекта может отслеживать изменения основных факторов, 

влияющих на проект, анализировать и корректировать их, а также 

задействовать для принятия управленческих решений компетентный уровень 

инвестиционного менеджмента, что позволяет в целом повысить 

эффективность управления проектом. 
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 В начале нового тысячелетия   был принят ряд важных стратегических 

документов развития российского образования: «Национальна доктрина 

образования в Российской Федерации», «Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 г.», «Основные направлений социально-

экономической политики Правительства Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу». Данные программные документы наметили 

основные перспективы системных трансформаций в образовании, 

переориентировали образовательную теорию и практику на решение новых 

задач.  

 «Концепция долгосрочного социально–экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г.», «Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 г.», «Стратегия развития 

науки и образования в Российской Федерации до 2015 г.» - все эти документы 

определили дальнейшее развитие образование в Российской Федерации.    

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 приоритетными задачами в области 

образования определены: 

 обеспечение качества образовательных услуг и эффективности 

управления образовательными учреждениями (организациями); 

 совершенствование структуры образовательной системы России в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики; 
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 обеспечение доступности качественного образования вне 

зависимости от доходов и местожительства;  

 формирование системы целенаправленной работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью; 

 создание системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров [1]. 

Одной из стратегических задач развития страны является переход к 

инновационному обществу, который практически не возможен без развития 

инновационного образования. На формирование концепции развития высшего 

технического образования первоочередное воздействие оказывает состояние 

промышленного производства и его потребность в квалифицированных 

специалистах [2]. 

 На данный момент уровень современной экономики невозможно в целом 

определить, как высокий, но в ряде отраслей внедряются новые технологии, 

выпускаются новые виды продукции. Наряду с этим отмечается снижение 

уровня развития научно-технической сферы, фундаментальной науки и главное 

– острый недостаток специалистов инженерно-технического профиля. 

Переход на двухтуровую систему высшего образования вызвал 

негативную реакцию у работодателей, подавляющее большинство которых 

являются специалистами с пятилетним сроком обучения. Современные 

бакалавры вызывают у них снисходительное отношение.  

Однако для того, чтобы определить влияние современной двухуровневой 

системы образования на качество подготовки выпускников технических 

специальностей необходимо обратить внимание на следующие моменты. 

Первые технические вузы в стране – это реакция на острый дефицит 

квалифицированных кадров. Перед правительством была поставлена задача 

максимально приблизить заочное образование к работникам, занятым на 

производстве. 

 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 

[3]. Нужны были конкретные люди, которые должны были работать на 

конкретных производствах с конкретными знаниями. 

Однако реалии современного экономического развития таковы, что 

потребности в кадрах меняются более быстро, чем завершается курс обучения 

и, следовательно, должна быть более гибкая система подготовки специалистов 

с высшим профессиональным образованием. При двухуровневой системе у 

студента больше возможностей для осознанного выбора профессиональной 

специализации, поэтому логика двухуровневой системы - готовить 

специалистов, которые умели бы, в первую очередь, учиться, т.к. происходит 

инфляция конкретных знаний. 
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Мы должны понимать, что на данный момент профессиональную 

деятельность инженера можно разделить на два основных вида 

репродуктивную и продуктивную. Первая включает в себя, прежде всего, 

выполнение типовых расчетов, проектов применение типовых технологий, 

наладку и ремонт оборудования, а вторая требует творческого, научно-

исследовательского подхода при принятии инновационных решений.  

Существующая подготовка инженеров, несмотря на бесспорные плюсы, 

не дифференцировала подготовку специалистов к различным видам 

деятельности. Специалистов для первого вида можно подготовить за четыре 

года, а вот для инновационной, продуктивной деятельности, более сложная и 

многогранная, требуется более длительный - шестилетний срок обучения. Это 

двухуровневая система высшего образования, общим сроком шесть лет может 

справиться с этой задачей 

При таком подходе к образованию переход технических вузов к 

двухуровневой системе обучения, к подготовке бакалавров и магистров 

представляется перспективным и способствующим новому качеству 

образовательного процесса. Конечно, перед вузами возникает непростая задача 

обеспечения учебного процесса совершенно новыми образовательными 

стандартами, учебными курсами, на разработку которых сегодня направлены 

усилия интеллектуальной вузовской элиты.  
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ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из крупнейших 

промышленных предприятий в Республике Башкортостан. Предприятие 

уникально тем, что объединяет в себе как первичные процессы разделения и 

переработки нефти и газового конденсата, так и сложные процессы 

нефтехимического и газового синтеза.  

Всего в производстве задействовано около 98 технологических установок, 

при этом глубина переработки сырья превышает 90 %. Спектр продукции 

составляет более 75 наименований, а ежегодная переработка сырья - более 6 

млн тонн в год. При этом технологический процесс производства имеет 

высокую гибкость, позволяющую перерабатывать различные потоки сырья, 

выбирать режимы работы установок, в результате чего предприятие может 

делать акцент на производстве наиболее дорогостоящих видов продукции, 

получая при этом максимальную прибыль. 

В данных условиях особо важным является вопрос оптимального 

планирования производства, в ходе которого определяются следующие 

факторы: 

 выбор сырья и его количества; 

 выбор режимов работы технологических установок; 

 конфигурация направления потоков внутри предприятия; 

 расчет оптимальных рецептур смешения товарной продукции; 

 перечень продуктов и их соотношение. 

В конечном итоге целью оптимизации производства является 

максимизация маржинальной прибыли предприятия (рисунок 1). Учитывая 

множество коммерческих и технологических ограничений данную задачу не 

решить без специализированного программного обеспечения. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» данным программным 

обеспечением является Aspen PIMS. Aspen PIMS (Process Industry Modeling 

System) - это инструмент для максимизации прибыли предприятия при 

заданных внешних (конъюнктура рынка, спецификация на продукцию) и 

внутренних (доступные технологические режимы работы) условиях. К тому же 

Aspen PIMS позволяет производить оценку эффективности переработки 

альтернативных видов сырья, определять режимы работы технологических 

установок, рассчитывать оптимальное смешение товарной продукции, 

проводить анализ возможности и целесообразности строительства новых и 

модернизации  существующих установок. 
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Рисунок 1 – Маржинальная прибыль производства продукции 

 

Технико-экономическая модель предприятия в Aspen PIMS представляет 

собой математическую интерпретацию основных промышленных процессов 

производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават». Модель 

построена на базе методики линейного программирования с использованием 

специализированной системы моделирования перерабатывающей 

промышленности. Модель Aspen PIMS ООО «Газпром нефтехим Салават» 

максимально точно описывает все физико-химические процессы, вплоть до 

нелинейности потребления энергоресурсов при изменении загрузок установок, 

что напрямую отражается на формировании себестоимости продукции и, как 

следствие, на финансовых результатах деятельности предприятия. 

Экономический эффект от оптимизации текущего производства 

напрямую зависит от степени детализации модели PIMS. Компанией AspenTech 

условно принято 5 уровней детализации или сложности модели. При этом на 

основании статистических данных по предприятиям нефтегазового комплекса 

России экономический эффект от модели 5 уровня сложности оценивается в  

75 рублей на тонну перерабатываемого сырья.  
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Согласно экспертному заключению модель ООО «Газпром нефтехим 

Салават» соответствует 3 уровню сложности, что позволяет получить около 35 

рублей эффекта на тонну перерабатываемого сырья. На 2018 год 

запланированы работы по доведению модели оптимизационного планирования 

до 4 уровня сложности, что позволит достичь эффекта около 65 рублей на 

тонну сырья. Повышение детализации модели планируется за счет 

формирования зависимостей материальных балансов от различных показателей 

качества сырья установок.  

Повышение сложности и адекватности модели невозможно без 

применения сопутствующих программных продуктов, моделирующих 

основные процессы переработки углеводородного сырья и нефтехимии:  

 Crude Manager (позволяет моделировать  полный набор свойств 

нефтяного сырья, а так же прогнозировать выхода и свойства продуктов 

установок АВТ от разного вида сырья); 

 Aspen Hysys, PetroSim, UniSim и т.п. (позволяют моделировать 

технологические режимы работы установок АВТ, а так же реакторных систем, 

таких как риформинг, гидроочистки, каталитический крекинг и др.); 

 Spyro (позволяет моделировать работу печей пиролиза, в 

зависимости от сырьевой корзины и жесткости режима). 

Механизм взаимодействия данных систем с PIMS представлен на 

рисунке 2.  

Перечисленные программные продукты формируют наиболее точные 

исходные данные для расчетов в PIMS. Результаты расчетов передаются в 

систему PI предприятия. Таким образом, совокупность данных систем 

позволяет получить инструмент для точного и оперативного расчета плана 

производства.  

 
 

Рисунок 2 – Взаимодействие Aspen PIMS с другими системами ООО 

«Газпром нефтехим Салават» 

 

Оценочный суммарный эффект от комплексного подхода к 

моделированию и планированию производства при помощи всех 

перечисленных систем представлен на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Суммарный экономический эффект от комплексного подхода 

к планированию ООО «Газпром нефтехим Салават» (в пересчете на тонну 

сырья нефтеперерабатывающего завода) 

 

Кроме прямого экономического эффекта при планировании текущего 

производства эффективность применения Aspen PIMS доказана по следующим 

направлениям: 

 оценка возможности использования новых видов сырья и 

производства новых видов продукции; 

 оценка экономического ущерба от внеплановых остановок и 

проведения ремонтных работ; 

 расчет цен безубыточности определенных видов продукции; 

 формирование трехлетнего плана социально-экономического 

развития предприятия; 

 стратегическое планирование и оценка инвестиционных проектов. 

Таким образом, применение Aspen PIMS на ООО «Газпром нефтехим 

Салават» позволяет получать не только прямой экономический доход и 

оптимально вести производство, но и выполнять значительный объем 

необходимой аналитической работы. 
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УДК 330/332 

Г.Ф. Исанбаева  

 

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

Каждая отрасль экономики имеет свои особенности и специфические 

черты, обуславливающие подходы к формированию инвестиционной политики 

и осуществлению инвестиционной деятельности предприятий данной отрасли.  

К таким особенностям можно отнести: степень капиталоемкости, уровень 

риска, продолжительность инвестиционных циклов, внутренняя норма 

прибыли, сроки окупаемости инвестиционных проектов и другие показатели, 

которые могут заметно отличаться от аналогичных показателей в других 

областях и по-разному влиять на хозяйственную деятельность предприятий.  

Кроме того, принятие инвестиционных решений связано с 

необходимостью учета таких факторов как: макроэкономические показатели; 

влияние специфических отраслевых рисков (геологические риски, изменение 

цен на сырье, низкий спрос на выпускаемую продукцию и т.д.); состояние 

производственных комплексов; загрузка производственных мощностей; состав 

сырья, поступающего на переработку и т.д. Вместе с тем, возникающая 

неопределенность, выражающаяся во влиянии внешних факторов и 

усиливающаяся с повышением технологической сложности производственных 

процессов, требует от менеджмента более тщательного планирования 

инвестиционной деятельности предприятия. 

 

 
Рисунок 1 - Объем инвестиций в нефтепереработку по нефтяным 

компаниям России на начало 2016 г 
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Основные особенности инвестиционных проектов на предприятиях 

нефтехимического комплекса: 

1) инвестиционная деятельность отличается продолжительными 

инвестиционными циклами. Такой долгосрочный характер реализации 

проектов обуславливает наличие проблемы прогнозирования инвестиций, 

технико-экономических показателей и учета влияния специфических рисков на 

результаты проекта. При этом, чем больший период жизни инвестиционного 

проекта планируется, тем более гибкие должны быть подходы к экономическим 

расчетам; 

2) характерной особенностью реализации инвестиционных проектов 

нефтехимической отрасли является их этапность. То есть инвестиции 

осуществляются последовательно, в несколько стадий; 

3) значительные издержки при реализации инвестиционной 

деятельности: высокий уровень затрат на сырье, материалы, энергию, высокие 

капитальные затраты на строительство производственных комплексов и 

установок в составе таких комплексов, покупку нового оборудования, 

внедрение новых технологий для улучшения качественных характеристик 

выпускаемой продукции. Капитальные вложения значительно увеличиваются 

при усложнении технологических процессов переработки; 

4) недостаточность объемов инвестиций нефтехимических 

предприятий в модернизацию и обновление перерабатывающих мощностей; 

5) необходимость осуществления значительных капиталовложений в 

создание и развитие транспортной инфраструктуры. Существует тесная 

взаимосвязь предприятий нефтепереработки и нефтехимии с 

нефтедобывающими предприятиями, транспортными и другими 

промышленными предприятиями, использующих продукцию переработки в 

производстве. При этом российские нефтегазовые компании и холдинги 

характеризуются большим территориальным разрывом в распределении между 

объектами добычи, переработки углеводородов и потребления, что определяет 

высокий уровень затрат на транспортировку сырья и продукции до 

потребителя; 

6) вовлечение в систему контроллинга широкого круга менеджеров 

различных уровней, возрастание роли документооборота. Сегодня большинство 

нефтехимических предприятий входят в состав нефтегазовых вертикально-

интегрированных компаний (ВИК), что влечет за собою централизованной 

управление инвестициями и централизованный контроль за расходованием 

средств.  

Основные стадии реализации инвестиционных проектов, 

осуществляемых в рамках инвестиционной деятельности нефтехимического 

комплекса: 

- анализ реального инвестирования в перспективном периоде, выявление 

потребности предприятия в реальных инвестициях на последующие периоды; 

- формулирование инвестиционных предложений, разработка бизнес-

планов и технико-экономических обоснований инвестиционных проектов; 



174 
 

- утверждение обоснований инвестиционных проектов уполномоченными 

функциональными подразделениями; 

- анализ способов финансирования проектов и выбор оптимального из 

них; 

- проведение расчетов экономической эффективности планируемых к 

реализации инвестиционных проектов, последующий анализ полученных 

результатов, ранжирование и отбор приемлемых проектов; 

- проведение анализа отобранных инвестиционных проектов на предмет 

возможных рисков в процессе их реализации; 

- формирование портфеля инвестиционных проектов предприятия и 

последующая его оптимизация в рамках заданных целевых установок; 

- реализация инвестиционной программы согласно календарному графику 

и плану-графику реализации работ по проектам; 

- осуществление контроллинга инвестиционных проектов в целях 

обеспечения своевременного принятия управленческих решений по 

реализуемым проектам, достижения установленных ключевых показателей 

эффективности инвестиционных проектов и максимизации рыночной 

стоимости компании. 

 

Таблица 1 – Выбор инвестиционного портфеля компании 

Критерий выбора Вид инвестиционного портфеля 

По объектам 

инвестиций 

Реальные, финансовые (портфельные), инновационные 

инвестиции и пр. 

По 

инвестиционной 

стратегии 

Портфель роста (превалирование объектов (проектов) 

инвестирования, обеспечивающих высокие темпы 

роста бизнеса и высокий риск) 

Портфель дохода (акцент на инвестиционные проекты 

с надежной отдачей на вложенный капитал) 

Консервативный портфель (низкие темпы роста, 

низкий риск, умеренная отдача на капитал) 

По степени 

достижения 

инвестиционной 

стратегии 

компании 

Сбалансированный портфель (полностью соответствует 

инвестиционной стратегии) 

Несбалансированный портфель 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

 

Современный уровень развития экономики характеризуется острой 

необходимостью решать многовариантные задачи. Среди большого количества 

альтернативных решений необходимо выбрать оптимальное, учитывая при 

этом ограничения природных, экономических и технологических 

возможностей. 

Руководители всех уровней ежедневно, принимая управленческое 

решение, должны помнить об ограниченности ресурсов. К ограниченным 

ресурсам относят не только материальные, финансовые и трудовые, а также и 

технические, технологические и научные.  Принятие решения в данных 

условиях, основываясь только на экспертных методах невозможно. 

Экономические задачи, которые отличаются большой сложностью и 

многовариантным характером можно и нужно решать с помощью линейного 

программирования, так как   при их решении в большинстве случаев находится 

условный экстремум (максимум или минимум какой-либо величины), когда 

неизвестные, определяющие зависимую величину, экстремум которой 

требуется найти, связаны некоторыми соотношениями и ограничениями. 

Одним из методов линейного программирования, указанного ранее, 

является симплексный метод. Он может применяться для решения широкого 

круга экономических задач из области планирования и управления. 

Линейное программирование - это направление математического 

программирования, изучающее методы решения экстремальных задач, которые 

характеризуются линейной зависимостью между переменным и линейным 

критерием. Необходимым условием постановки задачи линейного 

программирования являются ограничения на наличие ресурсов, величину 

спроса, производственную мощность предприятия и другие производственные 

факторы. 

Сущность линейного программирования состоит в нахождении точек 

наибольшего или наименьшего значения некоторой функции при определенном 
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наборе ограничений, налагаемых на аргументы и образующих систему 

ограничений, которая имеет, как правило, бесконечное множество решений. 

Каждая совокупность значений переменных (аргументов функции F), которые 

удовлетворяют системе ограничений, называется допустимым планом задачи 

линейного программирования. Функция F, максимум или минимум которой 

определяется, называется целевой функцией задачи. Допустимый план, на 

котором достигается максимум или минимум функции F, называется 

оптимальным планом задачи. Система ограничений, определяющая множество 

планов, диктуется условиями производства. Задачей линейного 

программирования (ЗЛП) является выбор из множества допустимых планов 

наиболее выгодного (оптимального). 

В общей постановке задача линейного программирования выглядит 

следующим образом: имеются какие-то переменные х = (х1, х2, … хn) и 

функция этих переменных f(x) = f (х1, х2, … хn), которая носит название 

целевой функции. Ставится задача: найти экстремум (максимум или минимум) 

целевой функции f(x) при условии, что переменные x принадлежат некоторой 

области G. 

В связи с трудоемкостью процесса решения и подсчета оптимальных 

значений ЗЛП, в которых используется большое количество переменных, была 

разработана программа на языке программирования, позволяющая решать эти 

задачи быстро, удобно и наглядно. 

 

 
Рисунок 1 − Задание ограничений и целевой функции 

 

При выполнении данной программы создается текстовый файл с 

названием «Reshenie.txt», с пошаговым получением  решения. Также и на 

форме отобразится решение данного примера (рисунок 2). 

Симплексный метод гарантирует, что при решении линейной формы, 

если и не достигнет оптимума, то приблизится к нему. Таким образом, 

применение симплексного метода распадается на два этапа: нахождение 

допустимого базисного решения системы ограничений или установление факта 

ее несовместности; нахождение оптимального решения.  
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Рисунок 2 − Отображение найденного решения в документе 

 

 
 

Рисунок 3 − Отображение найденного решения в программе 
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ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

   

В современных условиях показатели эффективности деятельности 

предприятий нефтегазового комплекса зависят не от объема инвестиций, а от 

умения определять стратегические перспективы развития. Цикличность 

развития экономики предполагает то, что   инвестиционную и финансовую 

деятельность приходиться планировать в условиях неопределенности. При 

данных условиях практических невозможно избежать рисков, поэтому 

необходимо ими управлять. Зависимость бюджета страны от развития 

нефтегазового комплекса делает проблему управления рисками на 

предприятиях данного комплекса важным фактором энергетической и 

экономической безопасности страны. 

В настоящий момент усилия мирового делового сообщества направлены 

на решение основного вопроса — как обеспечить эффективное управление 

рисками в условиях неопределенности. 

Такого рода задачи есть оптимизационные задачи, относящиеся к задачам 

линейного программирования. Рассмотрим симплекс метод решения 

поставленной задачи. 

Общая идея симплексного метода (метода последовательного улучшения 

плана) для решения ЗЛП состоит: 

1) умение находить начальный опорный план; 

2) наличие признака оптимальности опорного плана; 

3) умение переходить к не худшему опорному плану. 

 Пусть ЗЛП представлена системой ограничений в каноническом виде: 

  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29296613
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. 

  

Говорят, что ограничение ЗЛП имеет предпочтительный вид, если при 

неотрицательной правой части , левая часть ограничений содержит 

переменную, входящую с коэффициентом, равным единице, а в остальные 

ограничения равенства – с коэффициентом, равным нулю. 

 В связи с трудоемкостью процесса решения и подсчета оптимальных 

значений ЗЛП, в которых используется большое количество переменных, была 

разработана программа на языке программирования, позволяющая решать эти 

задачи быстро, удобно и наглядно. 

Вся форма запущенного приложения визуально разделена на 4 сектора: 

1) сектор «Данные» – в данной области интерфейса пользователю 

предлагается указать количество переменных (x1, x2, x3….) и количество 

ограничений целевой функции; 

2) сектор «Ограничения» – в данном секторе пользователю 

предлагают задать коэффициенты целевой функции и указать ограничения в 

виде коэффициентов, которые появятся в той же области после указания в 

области «Данные» количества ограничений; 

3) сектор с кнопками v6, v2, v1, v17 необходим для автоматического 

задания коэффициентов целевой функции и ограничений, которые 

соответствуют вариантам (варианты были выбраны случайным образом); 

4) сектор «Ответ» – данная секция при старте программы пуста, но 

сразу после нахождения решения ЗЛП, программа в данном секторе выведет 

ответы. 

 

 
Рисунок 1- Рабочая форма для решения ЗЛП 

 

Проблема управления рисками заключается в определении различных 

альтернатив действий и выборе оптимальной альтернативы, т. е. такой, которая 

позволяет получить наилучший результат в достижении поставленной цели. 

Реализация (осуществление) любой возможной альтернативы ведет к одному 

или нескольким последствиям (результатам). Таким образом, эффективное 
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управление рисками стало доступнее и нагляднее за счет сведения к 

оптимизационным задачам, которые с легкостью решаются в данной 

программе. 
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