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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ 

 

 

УДК 621.643.03: 620.179.18    

 

А.А. Подолян 

 

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПОДМУФТОВОГО ПРОСТРАНСТВА МУФТ 

 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

 

Большая часть магистральных нефтепроводов эксплуатируется более 20 

лет и нуждается в ремонте. Классический метод ремонта, предполагающий 

остановку трубопровода с последующей заменой его дефектного участка, 

требует значительных финансовых затрат и связан с вынужденным простоем 

трубопровода и нарушениями экологии. Основным методом, не требующим 

остановки транспорта нефти является ремонт с помощью муфт с наполнением 

(клеесварных муфт) [1]. От правильности монтажа муфт зависит 

эффективность, безопасность эксплуатации, надёжность и долговечность 

ремонтируемого магистрального трубопровода. В связи с этим выполнение 

работ по монтажу клеесварных муфт на магистральном трубопроводе требует 

проведения оперативного контроля параметров, определяющих эффективность 

усиления трубопровода. 

Подмуфтовое пространство муфт, как правило, имеет сложную форму с 

непостоянным проходным сечением. Внутренние подкладные кольца, 

технологические установочные кольца и валики продольных, кольцевых и 

спиральных сварных швов являются препятствием для движения  

самотвердеющего вещества. В случае неравномерного заполнения 

подмуфтового пространства, предписывается остановить процесс подачи 

самотвердеющего вещества до выравнивания верхней поверхности вещества. 

При этом контроль заполнения проводится только на завершающем этапе 

заполнения муфты через дренажные отверстия в верхней части оболочки или с 

помощью технологических отверстий по всей площади оболочки муфты. 

Используемые методы контроля трудоёмки, не гарантируют формирования 

однородного подмуфтового слоя и имеют ограниченное применение при 

установке некоторых видов муфт с большой глубиной подмуфтового 

пространства. Оперативный контроль заполнения подмуфтового пространства 

методами неразрушающего контроля позволяет минимизировать время 

проведения работ и повысить качество подмуфтового слоя [1,2]. 

В основу технологии муфтового ремонта British Gas положено 

техническое решение по патенту Великобритании [3].  Ремонтная конструкция 

состоит из двух полумуфт, которые центрируются с помощью технологических 
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элементов (болтов), установленных в отверстиях корпуса. После этого 

пространство между трубопроводом и муфтой герметизируется с обоих концов, 

а в изолированный промежуток через специальные штуцеры накачивается 

эпоксидный состав. Наличие центрирующих болтов предоставляет 

возможность организации контроля распределения самотвердеющего вещества 

в подмуфтовом пространстве достаточно простыми методами (рисунок 1) [4].  

 
 

1 – трубопровод; 2 –  усиливаемый участок трубы; 3 – муфта; 

4 – торцевые уплотнители; 5 – болты с датчиками наразрушающего контроля; 

6 – подмуфтовое пространство; 7 – штуцеры для запрессовки 

самотвердеющего вещества;8 – центрирующий болт; 9 – диэлектрическая 

вставка; 10 – датчик 

 

Рисунок 1  - Использование центрирующих болтов для установки  

датчиков неразрушающего контроля 

 

Тип используемого датчика выбирают в зависимости от параметра, по 

измерению которого может контролироваться наличие или отсутствие 

самотвердеющего вещества (компаунда)  в точке контроля. Например, могут 

использоваться емкостные датчики, датчики сопротивления, магнитные 

датчики, датчиков температуры, химические датчики [4]. 

Оперативное выявление неравномерного заполнения подмуфтового 

пространства позволяет оптимизировать процесс закачки самотвердеющего 

вещества, в связи с чем является важным атрибутом технологической цепочки 

муфтового ремонта трубопроводов, позволяющим минимизировать время. 
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Е.В. Кочегина, З.С. Халикова, З.Б. Абсат, А.Б. Каримова, 

Н.Ж. Рахимжанова  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЕЙ В  ПРОЦЕССЕ ОБЖИГА 

КОНЦЕНТРАТОВ БУРОЖЕЛЕЗНЯКОВЫХ РУД  

 

Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова,  

г.Караганда, Казахстан 
 

Известно, что бурожелезняковые руды характеризуются невысоким 

содержанием железа и присутствием в них значительных количеств примесей 

фосфора, мышьяка. В связи с этим концентраты из них не пригодны для 

металлургических процессов. С целью повышения качества концентрата за 

счёт подбора наиболее эффективного восстановителя проведена серия 

экспериментов по восстановительному обжигу  концентратов 

бурожелезняковых руд месторождения Лисаковское (ЛГМК) в присутствии 

жидких углеводородных восстановителей (ЖУВ) в температурном интервале 

400–800
оС, с продолжительностью изотермической выдержки – 60 минут. 

Перед обжигом пробы концентрата предварительно обрабатывались 0,75% 

растворами нефтей  месторождений Каражанбас,  Кумколь, Алибекмола 

(Республика Казахстан). 

Нефти выбранных месторождений имеют следующие характеристики: 

Каражанбас (%): С-85,6; Н-11,8; N-0,9; S- 2,1; О-2,3; ρ -0,943 кг/м3
; µ - 539 Сст. 

Смолы-24,2%; нафтены-20-40%. Кумколь (%): С-74,3; Н-12,5; N-0,5; S-0,3;  

О-1,2; ρ -0,814 кг/м3
; µ - 482 Сст. Смолы-10,8%; нафтены - 17-30%. Алибекмола 

(%): С-78,4; Н-13,0; N-0,7; S-1,6; О-0,7; ρ -0,853 кг/м3
; µ -340 Сст. Смолы - 

6,87%; нафтены - 36,2%. 

Нефти указанных месторождений различно влияют на потерю массы и 

выход магнитной фракции огарков ЛГМК. При повышении температуры 

обжига с 400 до 800
оС наблюдается увеличение потери массы для всех 

образцов, причем наибольшие потери массы характерны для образцов, 

обработанных нефтью месторождения Алибекмола – 23,2%,  наименьшие – для 

образцов, обработанных нефтью Каражанбас. Полученные зависимости потери 

массы огарков свидетельствуют о невысокой термической устойчивости 
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компонентов нефти  месторождения Алибекмола, которые в условиях 

эксперимента деструктируют до легких газообразных углеводородов, имеющих 

кратковременные контакты с рудным материалом и характеризующихся низкой 

глубиной проникновения в зерно, что приводит к снижению эффективности 

процесса восстановления. 

Зависимости  выхода магнитной фракции от температуры представлены 

на  рисунке 1, из которого видно, что максимальный выход  магнитной фракции 

для трех нефтей наблюдается при температуре 700
оС.   

Анализ кривых зависимостей выхода магнитной фракции от типа нефти 

(рисунок 1) показывает, что наиболее высокая степень магнетизации огарков 

ЛГМК, а также более глубокое извлечение железа в концентрат наблюдается 

при использовании  тяжелой, высокосмолистой нефти месторождения 

Каражанбас при температуре 700
оС. Нефть данного месторождения 

характеризуется высокой реакционной способностью в связи с большим 

содержанием в ней смолисто-асфальтеновых веществ (САВ). 

Основными структурными единицами САВ являются конденсированные 

ароматические, нафтеновые и гетероциклические кольца, причем в 

конденсированной части углерод находится в нафтеновых структурах.  

 

 
 

1 –исходный ЛГМК;  2 – нефть месторожденияАлибекмола; 3 – нефть 

месторожденияКумколь;4 – нефть месторожденияКаражанбас (концентрация 

жидкого углеводорода – 0,75%) 

 

Рисунок  1 – Влияние температуры обжига  на выход магнитной фракции трех 

различных восстановителей 

 

Предполагается, что атомы углерода, входящие в нафтеновые циклы, 

являются в основном третичными. Это позволяет предположить, что 

нафтеновые циклы образуют общую полициклическую периконденсированную 

систему и не являются изолированными фрагментами.  
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Нафтеновые фрагменты относительно легко дегидрируются с 

образованием активного водорода.  В условиях опыта именно  активный 

водород является основным восстановителем ЛГМК. Газообразные продукты в 

основном состоят из водорода и алканов, причем больше всего образуется 

метана, этана и пропана.  

Таким образом,  установлено, что наиболее высокой восстановительной 

активностью среди исследованных нефтей характеризуется нефть 

месторождения Каражанбас. Низкую активность нефтей Алибекмола и 

Кумколь можно объяснить наличием в них  высокой доли легких фракций, 

которые при нагреве до 400
оС газифицируются в присутствии водяного пара - 

продукта дегидратации гидрогетита, замедляя его термическую активность и 

выводя его из реакционной зоны. 

 

УДК: 665.71 

 

А.Б. Карпов, В.Ю. Василенко, Б.А. Сорокин
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОКСООБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОГО ПИРОЛИЗА 

 

ФГБОУ ВПО образования «Российский государственный университет нефти 

и газа имени И. М. Губкина», г. Москва, Россия 
 

В нефтехимической промышленности, пиролиз углеводородов (этана, 

ПБФ, нафты) является очень важным процессом для производства легких 

олефинов, таких как этилен, пропилен и 1,3-бутадиен, а также других 

продуктов. 

Общей проблемой, связанной с любым процессом пиролиза, является 

образование кокса, который отлагается на внутренних стенках реактора и 

следующей за ним теплообменной аппаратуре. Несмотря на то, что в настоящее 

время существуют технологические процессы и реагенты для уменьшения 

образования кокса в процессе пиролиза, желаемого снижения отложений они не 

дают [1]. 

Формирование кокса представляет собой сложный процесс, 

объединяющий каталитический и термический механизмы уплотнения [2]. При 

температурах ниже 900 °С образование кокса в основном протекает по 

гетерогенно-каталитическому механизму. Никель и железо, входящие в состав 

сталей, из которых изготавливаются пирозмеевики, являются активными 

катализаторами процессов уплотнения. 

При температурах выше 900 °С преобладает свободнорадикальное 

термическое коксообразование. При некаталитическом коксообразовании 

углеводороды термически разлагаются в газовой фазе в результате протекания 

свободно-радикальных реакций. Многие из этих реакций приводят к 

получению полезных соединений, таких как этилен, пропилен и тому подобное. 
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Однако различные реакции рекомбинации могут привести к получению 

молекул с большей длиной цепи, которые могут быть захвачены в 

поверхностных углеродных волокнах. С течением времени данные 

предшественники кокса растут и становятся коксом, полностью выстилающим 

поверхность реактора. Другие длинноцепные молекулы могут покинуть 

реактор и сконденсироваться на участке охлаждения. Конечным результатом 

данных некаталитических реакций будет образование дополнительного 

количества кокса и/или тяжелых конденсатов, следствием образования их 

обоих будет уменьшение количества получаемого этилена [3]. 

Для исследования эффекта подавления коксования змеевиков печей 

пиролиза были испытаны органические серо- и фосфорсодержащие 

соединения: диметилдисульфид (ДМДС), диметилсульфид (ДМС), 

диметилсульфоксид (ДМСО), трифенилфосфин (ТФФ), трифенилфосфиноксид 

(ТФФО), три-о-тулилфосфин (ТОТФ). Эксперименты проводились в реакторе, 

изготовленном из легированной стали AISI 304, приближенной по составу к 

материалу труб пирозмеевиков. 

Для определения количества образующегося кокса проводился ТГ-ДСК 

анализ. Для проведения анализа использовали кольцо, изготовленное из той же 

стали, что и лабораторный реактор. Кольцо подвешивалось в зоне протекания 

процесса пиролиза на время проведения опыта. Затем закоксованное кольцо 

подвергали регенерации в токе воздух/кислород, фиксируя при этом изменение 

массы и суммарный тепловой эффект. 

В результате проведенных экспериментов, выявлено, что добавки 

серосодержащих соединений при пиролизе углеводородов, существенно 

снижают отложения кокса и увеличивают выход низших олефинов. Механизм 

действия серосодержащих соединений в процессе пиролиза углеводородов 

заключается в образовании защитной пленки из сульфидов металлов на 

поверхности пиролизного реактора, которая подавляет каталитическую 

активность материала реакционной зоны в процессе образования кокса. 

Механизм действия фосфорсодержащих соединений в процессе пиролиза 

углеводородов заключается в образовании защитной пленки из фосфатов и 

фосфидов на поверхности пиролизного реактора, которая подавляет 

каталитическую активность материала реакционной зоны на процесс 

коксообразования. 

Таким образом показано, что для подавления коксообразования при 

высокотемпературном пиролизе среди серо- и фосфорсодержащих соединений 

наиболее эффективными являются диметилдисульфид и 

трифенилфосфиноксид, которые снижают коксообразование на 85-87%. 
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МИЛЛИСЕКУНДНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
 

Нефтеперерабатывающая промышленность России сталкивается в 

настоящее время с рядом серьезных проблем, одной из которых является 

низкая глубина переработки нефти в сравнении с западными странами. 

Большое значение в решении этой проблемы приобрели вторичные и особенно 

каталитические процессы. Производство топлив, отвечающих современным 

требованиям, невозможно без применения каталитического крекингa. 

Каталитический крекинг является основным актуальным процессом 

химической технологии, направленным на углубление переработки нефти, как 

за рубежом, так и в России. Сущность процесса заключается в разложении 

углеводородов, входящих в состав сырья под воздействием температуры в 

присутствии цеолитсодержащего алюмосиликатного катализатора. Целевой 

продукт установки каталитического крекинга – высокооктановый компонент 

бензина с октановым числом 90 пунктов и более, его выход составляет от 50 до 

65% в зависимости от используемого сырья, применяемой технологии и 

режима.  

При каталитическом крекинге в качестве сырья обычно используют 

широкие вакуумные фракции, причем как прямогонные, так и подвергнутые 

предварительной гидрообработке. Необходимость расширения сырьевой базы 

процесса  обусловила в последние годы применение в качестве компонентов 

сырья утяжеленных нефтяных фракций, например мазута. 

Всего на территории России действует 22 установки каталитического 

крекинга, из них: 

- 12 установок первого поколения (Г- 43-102 с циркуляцией шарикового 

алюмосиликатного катализатора); 

- 6 установок второго поколения (1А/1М, ГК- 3, Г- 43-103 с «кипящим» 

слоем микросферического цеолитсодержащего катализатора); 

- 4 установки третьего поколения (Г-43-107, ГК-3). 

Общая мощность установок трех поколений – 12 млн. тонн в год. 
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Одним из путей совершенствования установок каталитического крекинга 

является уменьшение времени контакта сырья с катализатором. Для 

достижения данной цели была создана система MSCC (миллисекундный 

каталитический крекинг).  Данный тип установки на территории России пока 

отсутствует. Установка миллисекундного каталитического крекинга отличается 

от действующих  коротким временем контакта сырья с катализатором, что 

позволяет значительно уменьшить долю нежелательных вторичных реакций. 

Процесс миллисекундного каталитического крекинга является последней 

разработкой фирмы UOP. Установки этого типа работают с 2002 года, всего в 

мире  4 установки. 

На установке нового поколения применяются микросферические 

цеолитсодержащие катализаторы. Производство данных катализаторов 

распространено как на территории России, так и за ее пределами. При выборе 

катализатора большое значение уделяется его активности. Данный показатель 

характеризует способность катализатора превращать компоненты сырья в 

конечные продукты и, в известной степени влияет на производительность 

процесса. В настоящее время в нашей стране активно ведется программа 

импортозамещения, поэтому при проектировании установки каталитического 

крекинга типа MSCC нами была рассмотрена возможность использования 

именно отечественных катализаторов. Немаловажно и то, что катализаторы 

российского производства по своим показателям ничуть не уступают 

зарубежным. Среди представленных на рынке катализаторов высокую 

активность имеют катализаторы марки Октифайн (активность 55-80) и Люкс 

(активность 78). 

 

УДК 66.066.3 

 

Н.А. Егорова, Н.В. Любина, И.А. Рыжикова,  

Е.В. Комарова, Б.С. Жирнов 

 

СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ СТИРОЛА В ВОДЕ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салавате, Россия 
 

В большинстве нефтехимических процессов для снижения парциального 

давления углеводородов  либо в качестве разбавителя используют водяной пар. 

В результате этого продукты конденсации представляют собой сильно 

обводненные смеси углеводородов, которые чаще всего разделяются методом 

ректификации. Для ректификации подобных смесей требуются большие 

энергозатраты, связанные с нагревом и конденсацией продуктов ректификации. 

Кроме того, в результате контакта водной фазы и углеводородов часто 

образуются достаточно стойкие эмульсии. Так, на предприятии ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» на установке производства стирола методом 
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дегидрирования этилбензола образуются большие количества водяного пара в 

смеси с продуктами реакции. После охлаждения в пенном аппарате за счет 

контакта с водным конденсатом происходит унос мелкодиспергированных 

капель стирола. Из-за ограниченной растворимости стирола в воде основная 

часть его находится в виде эмульсии. При повышенных температурах стирол в 

каплях эмульсии начинает участвовать в процессах спонтанной термической 

полимеризации, в результате чего образуются частицы полистирола. По этим 

причинам после очистки от остаточных концентраций стирола методом 

ректификации водный конденсат не может использоваться для выработки 

вторичного водяного пара. Следовательно, для того чтобы избежать процессов 

полимеризации данной системы, необходимо предотвратить образование 

стойкой эмульсии либо обеспечить эффективное её разделение. 

Эмульсии могут образовываться самопроизвольно или получаться 

искусственно в результате диспергирования или гомогенизации. 

Самопроизвольное эмульгирование характерно для  лиофильных систем и 

определяется минимальным значением межфазового поверхностного 

натяжения. Механическое диспергирование жидкостей достигается 

перемешиванием, встряхиванием или вибрацией. Эффективность повышается в 

присутствии эмульгаторов [1]. 

Наиболее эффективные методы разделения эмульсий – химический, 

электрический, либо сочетание этих двух методов, но они достаточно 

дорогостоящие, а механические способы разделения эмульсий (отстаивание и 

фильтрация) не всегда обеспечивают требуемую скорость и степень очистки. 

Чаще всего в нефтехимических процессах образуются 

концентрированные эмульсии с содержанием дисперсной фазы в количестве от 

0,1 до 75 % масс. При достаточно высоких концентрациях дисперсной 

углеводородной фазы использование механических методов разделения 

эмульсии эффективно, однако  позволяет снижать концентрации углеводородов 

до определенного предела, который, как правило, не соответствует допустимым 

концентрациям углеводородов в сточных водах, а также не позволяет 

использовать водные конденсаты для использования в котлах-утилизаторах или 

в качестве теплоносителя. 

В разбавленных эмульсиях концентрация дисперсной фазы невелика, 

поэтому их свойства не отличаются от свойств дисперсионной среды. 

Стремление поверхностной энергии к минимуму вследствие подвижности 

жидкой границы раздела приводит к самопроизвольному снижению 

поверхности раздела фаз. По этой причине капли разбавленных и 

концентрированных эмульсий приобретают шарообразную форму [2]. 

Фильтрование эмульсий - способ разделения фаз эмульсий основан на 

явлении селективного смачивания фазами фильтрующего вещества. В качестве 

фильтрующих веществ используются такие материалы, как гравий, битое 

стекло, древесные и металлические стружки, солома, стекловата и другие. 

Псевдофильтрация — в качестве фильтра выбирается гидрофильный материал. 

В этом случае дисперсная фаза (водяные капельки) в силу хорошей 
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смачиваемости входит в капиллярные каналы фильтра и растекается по их 

поверхности. Фильтр при этом набухает [3]. 

Традиционно в процессах фильтрации используется либо гидрофильный, 

либо гидрофобный материал. При этом задерживаемая фаза остается в 

фильтрующем материале, что со временем требует его замены или 

регенерации. 

 Основываясь на различной смачиваемости поверхностей водной и 

углеводородной средой, возможно разработать метод разделения разбавленных 

эмульсий, где частицы углеводородов мелко диспергированны в водной фазе, 

без использования дополнительных химических реагентов. Предлагаемое 

решение достигается в установке поточного аппарата, внутреннее устройство 

которого представляет собой попеременно уложенные слои гидрофильного и 

гидрофобного материала в направлении, параллельном движению потока 

разделяемой эмульсии. В лабораторных условиях проведена серия опытов по 

разделению стойкой эмульсии стирола в воде с использованием подобного 

аппарата. После прохождения эмульсии через аппарат смесь собиралась в 

приемнике-отстойнике, после чего нижний слой анализировался на содержание 

стирола хроматографическим методом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость остаточной концентрации стирола в нижнем слое 

после разделения эмульсии от концентрации стирола в исходной эмульсии 

 

За счет различной смачиваемости сред капли углеводородной части 

прилипают к гидрофобному слою попеременно, в результате чего слипаются, 

увеличиваются в размерах и при достижении определенного диаметра уносятся 

потоком жидкости из аппарата. Водная фаза движется параллельными слоями 

вдоль гидрофильного материала с постоянной скоростью. В результате этого на 
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выходе из аппарата капли углеводородов имеют больший размер, что позволяет 

углеводородному слою разделиться с водным слоем методом отстаивания. 

Анализируя график зависимости остаточной концентрации стирола в 

нижнем слое после разделения эмульсии от концентрации стирола в исходной 

эмульсии (рисунок 1) можно сделать следующие выводы: 

- при повышении  скорости прохождения эмульсии  через аппарат 

разделение эмульсии ухудшается; 

-низких исходных концентрациях стирола в эмульсии эффективность 

разделения практически не зависит от скорости подачи сырья в аппарат; 

-высоких концентрациях стирола в исходных эмульсиях для 

эффективного разделения необходимы подбор оптимальной скорости подачи 

сырья, а также увеличение внутренней площади поверхности полимерных и 

металлических слоев в аппарате. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салавате, Россия 
 

Практика дорожного строительства в России, состояние дорог даже 

федерального значения опровергает мнение о безукоризненности 

существующих требований к дорожным битумам, сформулированных в ГОСТ 

22245-90. Низкие эксплуатационные характеристики материалов, используемые 

в дорожном строительстве, приводят к тому, что уже на 3–4 год требуется 

проведение ремонта дорог, тогда как за рубежом межремонтный период 

составляет 10–12 лет. Для повышения эксплуатационной надежности дорожных 

покрытий оказывается достаточным изменить качество дорожного битума и 

расширить ассортимент битумных материалов для использования их в 

различных слоях асфальтобетонного покрытия. 

На основе анализа существующих битумных производств и потребностей 

федерального и региональных рынков в высококачественных битумных 

материалах предлагается создание в ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
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комплексной схемы по выпуску расширенного ассортимента современных и 

перспективных битумных материалов (дорожных битумов, полимерно-

битумных вяжущих материалов, битумных эмульсий и модифицированных 

битумов). Своевременность и необходимость создания комплексного 

производства связана с возникшим в настоящее время резким разрывом между 

ассортиментом и качеством выпускаемой продукции на предприятии и 

возросшим спросом на высококачественные битумные материалы. 

Строительство комплексного битумного производства технологически 

оправдано, т.к. ОАО «Газпром нефтехим Салават» обладает необходимым 

сырьем и компонентами для производства подавляющего большинства 

битумных материалов требуемого качества. На предприятии существует 

возможность четкого контроля качества сырья и продукции на всех стадиях 

производства: сырье → производство → товарный битум → модифицирование 

→ битумный материал. В зависимости от сезонности спроса на ту или иную 

продукцию возможна гибкая схема выработки битумных материалов 

различного назначения. Также на предприятии в наличии оборудование, 

трубопроводы, резервуары и другие материальные ресурсы, необходимые для 

создания комплексного производства. 

На основании анализа работы действующей установки производства 

битумов ОАО «Газпром нефтехим Салават» и технологических потоков 

тяжелых нефтяных остатков и побочной продукции предприятия можно 

предложить комплексную схему битумного производства, предусматривающую 

наличие следующих блоков: 

- блок подготовки сырья вакуумным крекинг-остатоком установки 

висбрекинга; 

- блок окисления, где за счет подготовки сырья возможно увеличение 

производительности установки на 10%, которая составит 330 000 т/г; 

- блок получения товарной продукции, включающий производство 

битумов нефтяных дорожных марок БНД 60/90 и БНД 90/130 

производительностью 230 000 т/г,  полимерно-битумных  вяжущих марок ПБВ 

90 и ПБВ 60 с использованием дивинилстирольного термоэластопласта  марки  

ДСТ-30-01 и пластификатора (индустриального масла) производительностью 

20 000 т/г,  битумных эмульсий на основе битумов марок БНД, воды, соляной 

кислоты и эмульгатора БП-3М производительностью 10 000 т/г,  

модифицированных дорожных битумов на основе модификатора 

(нефтеполимерных смол, полученных из кубового остатка ректификации 

стирола) производительностью  70 000 т/г. 

На основе анализа различных схем и выбранного ассортимента товарной 

продукции можно предложить комплексную схему битумного производства, 

представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Предлагаемая комплексная схема производства современных 

битумных материалов на битумной установке ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» 
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В настоящее время активные угли широко используются в 

промышленности: в различных технологических процессах адсорбционной 

очистки (разделение, выделение и концентрирование в газовых и жидких 

средах), в решении экологических проблем (очистка питьевой воды, стоков, 

отходящих газов) [1, 2]. Среди методов получения активных углей традиционно 

выделяют «физический», заключающийся в обработке предварительно 

карбонизованного материала водяным паром, диоксидом углерода или 

воздухом, и «химический», который состоит в добавлении к исходному сырью 

различных добавок (фосфорная кислота, хлорид цинка, сульфид калия и др.) и 

последующей термообработке [2]. Каждый из этих методов имеет свои 

достоинства и недостатки, например, в «химическом» методе выход продукта 

получается намного больший, так как часть исходного материала не сгорает, 

как в первом случае. С другой стороны, использование различных реагентов в 

качестве активирующих добавок создает проблему утилизации отработанных 

реагентов, утилизации сточных вод, усложняет производство и т.д. 
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В качестве исходного сырья для получения активных углей может быть 

использован очень широкий круг углеродсодержащих материалов. Однако 

нефтяное сырье имеет определенное преимущество перед другими видами 

сырья (например, растительного или минерального происхождения), а именно: 

постоянство свойств при относительно больших объемах и возможности 

контролировать процесс его получения (начиная с выделения остатков из 

исходной нефти и продуктов ее переработки). 

Ранее нами был предложен пористый углеродный материал на основе 

сажи и нефтяного пека [3, 4], способ получения которого заключается в 

смешивании указанных компонентов в присутствии растворителя, формовании 

гранул (2 – 10 мм) и их карбонизации в инертной среде при температуре 600 – 

1000 ºС. Удельная поверхность полученных по этому способу  образцов 

относительно невелика (не более 150 м2
/г). Однако на основе данного 

материала нами были получены образцы активного угля методами паровой и 

щелочной активации. 

По первому методу полученный карбонизованный материал подвергается 

активации водяным паром при температуре 800 – 900 ºС до величины угара 30 

– 50 % масс. Стоит отметить, что в промышленности возможно совмещение 

операции прокалки и активации в одном аппарате, например, барабанной 

вращающейся печи, что значительно удешевит технологию. 

Во втором (химическом) методе измельченную щелочь (КОН) в 

количестве 50 – 150 % масс. (в расчете на смесь пека с сажей) добавляют к 

исходной смеси (сажа+пек). Способ получения образцов от описанного выше 

отличался также тем, что после карбонизации следует отмывка 5%-й соляной 

кислотой и дистиллированной водой до нейтральной реакции. Выход 

продуктов и его свойства в сравнении с исходным неактивированным 

материалом даны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика активных углей 

Параметр 

Исходный 

(неактивирован- 

ный) 

Паровая 

активация 

Щелочная 

активация 

Содержание пека в смеси с 

сажей, мас.% 
30 – 50 

Выход продукта, мас.% 77 – 90 40 – 85 85 – 99 

Удельная поверхность, м2
/г не более 150 150 – 600 150 – 600 

Объем пор, см3
/г 0,4 – 0,8 0,8 – 1,7 0,6 – 1,4 

Прочность гранул на 

раздавливание, МПа 
3,0 – 20,0 0,4 – 2,0 0,7 – 1,4 

Зольность, мас.% менее 1 менее 1 1,0 – 3,5 

 

Таким образом, полученные результаты показывают, что активация 

углеродных гранул на основе сажи и нефтяного пека приводит к значительному 

повышению качественных характеристик адсорбента: удельной поверхности и 

объема пор при сохранении достаточной прочности. Данные материалы могут 
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найти применение в промышленности для очистки технологических газов в 

адсорберах со стационарным слоем. 
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Одним из опасных источников загрязнений окружающей среды, 

оказывающим существенное влияние на экономическую составляющую 

производства, являются сточные воды промышленных предприятий. 

Обычно очистку сточных вод от тяжелых металлов совмещают с их 

нейтрализацией. Существует способ нейтрализации и очистки кислых сточных 

вод от ионов тяжелых металлов путем добавления щелочных реагентов 

(раствор гидроксида кальция или едкого натра и других) и образования 

труднорастворимых гидроокисей в узком интервале рН (для меди 8-10, для 

цинка 9,0-9,2) [1].  

Недостатком данного способа является несоответствие очищенных 

стоков нормативным требованиям приема их в системы канализации 

населенных пунктов или выпуска в водоемы. Необходимо использование 

щелочных реагентов в больших количествах. Другой недостаток – 

необходимость строгого соблюдения значений интервала реакции среды 

обрабатываемого стока, чтобы не создавать условий для растворения 

амфотерных гидроксидов (например, гидроксидов цинка, меди). 

Использование очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов для 

доочистки гидрофосфата  натрия, сульфида натрия совместно с 

флоккулирующими агентами приводит к значительному дополнительному 

загрязнению и засолению очищаемых стоков, к повышению их токсичности[1]. 
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К недостаткам этого способа относятся сравнительно высокая стоимость 

и токсичность применяемых реагентов, образование большого количества 

осадков, трудно поддающихся обезвоживанию, зависимость эффективности 

процесса очистки вод от состава и концентрации загрязняющих примесей, 

температуры и т.д. 

Помимо этого существуют альтернативные способы очистки сточных 

вод, включающие введение в воду бактерицидных и иных реагентов, 

отстаивание и удаление осадка[2]. 

Одним из перспективных направлений решения задач очистки сточных 

вод промышленных предприятий является получение и последующее 

использование в экологических целях гуминовых кислот торфов, бурых углей и 

окисленных каменных углей. 

Гуминовые кислоты, извлекаемые из бурого угля щелочными 

растворами, способны к ионному обмену, благодаря наличию в их структуре 

активных функциональных групп. На этом свойстве основано использование 

гуминовых кислот для очистки стоков от ионов металлов.  

Также гуминовые кислоты являются более эффективными по 

использованию в качестве реагентов для извлечения из стоков тяжелых 

металлов (металлов – ртути, ванадия) по сравнению с известными щелочными 

реагентами. Известен способ очистки сточных вод, включающий введение в 

воду реагента в виде гуминового концентрата, отстаивание воды и удаление 

осадка[3]. 

Связывание металлов с гуминовыми кислотами оказывает большое влияние 

на их токсичность и миграционную способность. На рисунках 1, 2 показаны 

графики зависимости степени очистки растворов солей алюминия, кадмия и свинца 

при прохождении сточных вод, загрязненных ионами этих металлов через слой 

гуминовых кислот в количестве 1 % масс.от массы раствора и времени. 

 

 

Рисунок 1 – График зависимости степени очистки растворов от времени 

при скорости 6 мл/мин 
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Рисунок 2 – График зависимости степени очистки растворов от времени 

при скорости 3 мл/мин 

 

В результате выполненной работы можно сделать следующие выводы: 

- гуминовые кислоты оказывают влияние на токсичность тяжелых металлов 

в водном растворе, снижая их концентрацию; 

- гуминовые кислоты являются высокореакционноспособными 

ионообменными веществами, образующие связи с ионами металлов; 

- с увеличением скорости пропускания степень очистки раствора 

уменьшается; 

- при скорости 6 мл/мин степень очистки раствора от  ионов   металлов   

уменьшается   в   ряду Al (III) >Cd (II) >Pb (II); 

- при скорости 3 мл/мин степень очистки раствора от ионов металлов также 

уменьшается в ряду Al (III) >Cd (II) >Pb (II); 

- результаты исследования дают основания для использования гуминовых 

кислот для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. 

Исследование взаимодействия гуминовых кислот с ионами металлов 

(особенно поливалентных) представляется весьма актуальным не только для 

прогнозирования процессов перераспределения гуминовых соединений и 

тяжелых металлов (ТМ) в окружающей среде, но также и для разработки 

методов активного управления процессами миграции загрязнителей в 

природных средах, получения новых материалов для охраны окружающей 

среды, обоснования направлений утилизации отработанных гуминовых 

сорбентов. 
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Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) – перспективные битумные 

материалы для дорожного строительства и от обычного битума отличаются 

большей устойчивостью к перепадам температур, не подвержены колейности и 

характеризуются лучшей сцепляемостью к минеральному материалу. При 

правильном подпоре ПБВ покрытие на его основе может эксплуатироваться до 

20 лет. Согласно [1] ПБВ требуемого качества производят путем 

перемешивания вязких дорожных битумов с блоксополимерами типа СБС и 

ПАВ, а при необходимости - с пластификаторами.  

По результатам исследований, представленных в работах [2 - 5], дорого 

стоящий СБС можно заменить на полимерную добавку, полученную на основе 

низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ) и кубового остатка ректификации 

стирола (КОРС) – побочных продуктов нефтехимии. Для производства ПБВ на 

основе разработанных полимерных добавок можно предложить несколько 

технологий.  

Вариант 1 

- окисление гудрона кислородом воздуха до температуры размягчения 43 

или 47
оС и получение битумов марок БНД 90/130 и БНД 60/90 соответственно; 

- ректификация КОРС (кубового остатка ректификации стирола) с 

получением стирола и остатка КОРС – сырья для получения полимерной 

добавки; 

- получение модифицирующей добавки на основе НМПЭ 

(низкомолекулярного полиэтилена – отхода производства полиэтилена 

высокого давления) и остатка КОРС (кубового остатка ректификации стирола); 

- перемешивание битума марки БНД 60/90 или БНД 90/130 с 

модифицирующей добавкой и при необходимости с пластификатором ,взятых в 
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рассчитанных количествах при заданных параметрах технологического режима; 

Вариант 2 

- получение модифицирующей добавки на основе НМПЭ и остатка КОРС  

при заданных параметрах технологического режима; 

- перемешивание глубокоокисленного битума с температурой 

размягчения 54
оС с модифицирующей добавкой, пластифицирующей 

композицией на основе БСК, взятых в рассчитанных количествах при заданных 

параметрах технологического режима;  

Вариант 3 

- получение модифицирующей добавки на основе НМПЭ и КОРС при 

заданных параметрах технологического режима;  

- перемешивание битума марки БНД 60/90 или БНД 90/130 с 

модифицирующей добавкой и пластификатором, взятых в рассчитанных 

количествах при заданных параметрах технологического режима; 

Разработанные ПБВ можно приготавливать как на НПЗ, так и на АБЗ с 

использованием необходимого дополнительного и имеющегося оборудования в 

соответствии со специально разработанным и утвержденным в установленном 

порядке технологическим регламентом.  
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В соответствии с законом Российской Федерации «Об экологических 

стандартах моторного топлива» предусмотрен переход на автобензин стандарта 

Евро-5 и запрет стандарта Евро-4 с января 2016 года. Таким образом, для 

отечественной нефтеперерабатывающей промышленности остро встаёт вопрос 

об увеличении доли выпуска высокооктановых и экологически чистых 

бензинов марок АИ-95, АИ-98. Для решения данной задачи необходимо 

строительство новых мощностей по производству высокооктановых 

экологически чистых компонентов бензинов, что предполагается в ОАО 

«Газпром нефтехим Салават». 

В работе были исследованы и проанализированы процессы 

облагораживания бензиновых фракций: производство метил-трет-бутилового 

эфира (МТБЭ), олигомеризация олефинов, алкилирование изобутана 

олефинами. Было установлено, что процесс алкилирования изобутана 

олефинами обладает рядом преимуществ перед  другими процессами, т. к. 

обеспечивает получение алкилата с высоким дорожным октановым числом и  

равномерным распределением октановго числа по всем фракциям [1,2]. 

На сегодняшний день в мировой практике наиболее известны три вида 

процесса алкилирования изобутана олефинами: сернокислотное, 

фтористоводородное, твердокислотное алкилирование. В ходе проделанного 

анализа было установлено, что процесс твердокислотного алкилирования пока 

не нашел промышленного применения по причине быстрой дезактивации 

катализатора в течение 48 часов [3]. Процесс фтористоводородного 

алкилирования также практически не используется на территории Европы и 

Российской Федерации за счет возможности возникновения экологической 

угрозы [4]. Поэтому наибольшее применение в отечественной промышленности 

получил процесс сернокислотного алкилирования изобутана олефинами. Было 

установлено, что на данный процесс существенное влияние оказывает 

температурный режим, время контакта реакционной смеси, дисперсность среды 

углеводороды-кислота и др. [5,6].  

В процессе сернокислотного алкилирования используются три наиболее 

известных реактора алкилирования: горизонтальный каскадный реактор, 

горизонтальный контактный реактор с турбосмесителем и вертикальный 

струйный реактор, которые обеспечивают оптимальные условий процесса. 
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Горизонтальный каскадный реактор фирмы 

ExxonMobilResearch&Engineering (США) обладает рядом преимуществ: 

возможность контроля температуры в реакторе за счёт термодинамически 

эффективной системы самоохлаждения с прямым испарением изобутана, более 

низким температурным режимом по сравнению с реактором с поверхностным 

охлаждением, многоступенчатая реакторная система обеспечивает высокую 

среднюю концентрацию изобутана и получение продукта более высокого 

качества, наличие внутренних устройств упрощенной конструкции, что 

снижает стоимость реактора. 

Горизонтальный контактный реактор с турбосмесителем фирмы 

DuPontStratco (CША) также обладает рядом преимуществ. Жидкость в 

контакторе циркулирует с высокой скоростью, что создает очень большую 

межфазную поверхность раздела реагирующих веществ и катализатора. 

Суммарный изобутан и прочие углеводороды в контакторе находятся в жидкой 

фазе, что способствует ускорению алкилирования. 

Однако данные реактора обладают большим объемом 200м3
 и 50м3 

соответственно, ввиду чего возникают местные перегревы. Наличие мешалок 

сказывается на повышенном электропотреблении, а также на герметичности 

соединений. Большое время контакта от 5 до 20мин ведут к образованию 

побочных продуктов реакции [7]. 

Необходимо отметить, что улучшенные эксплуатационные 

характеристики алкилата и повышение надежности оборудования из-за 

отсутствия встроенных мешалок обеспечивает реактор алкилирования 

изобутана олефинами отечественной фирмы RANGROUP. Данный реактор 

обеспечивает снижение капитальных затрат и улучшение промышленной 

безопасности за счет компактности реактора (объем 10м3
), значительное 

сокращение времени пребывания сырья в реакционной зоне (до 60 с), снижение 

инерционности системы, а также повышение скорости протекания рекции за 

счет использования эжекционных смесителей, упрощение обслуживания и 

ремонта, снижение эксплуатационных расходов, наличие гидроциклонов 

способных в кратчайшее время разделить смесь углеводородов и кислоты. 

Кроме того, реактор является полностью Российской разработкой, что 

исключает угрозы от внешних политических и экономических факторов [8].  

Таким образом, результаты исследований позволяют рекомендовать 

реактор российского производства фирмы RANGROUP для реализации 

процесса алкилирования в ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
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Среди новых материалов выделяются полимерно-битумные вяжущие 

(ПБВ) – смесь традиционных «битумов нефтяных дорожных» (БНД) с 

некоторым количеством полимеров и пластификаторов (гудрон, масла и др.). 

Полимерно-битумные вяжущие обладают, по сравнению со стандартными 

битумами, улучшенными эксплуатационными характеристиками. Наличие 

трех-четырех компонентов в составе полимерно-битумных вяжущих позволяет 

в широких пределах изменять их эксплуатационные свойства - прочность 

(теплостойкость), трещиностойкость, эластичность и пластичность, а также 

технологические характеристики - вязкость, текучесть, тиксотропию, 

смачиваемость. 

Применение традиционных полимеров сильно сказывается на стоимости 

дорожно-строительных материалов, поэтому в настоящее время стоит задача 

разработки полимерных материалов на базе менее дорогостоящих веществ 

(побочной продукции, отходов производств). На основании экспериментальных 

данных [1] разработаны составы полимерно-битумных вяжущих на основе 

стандартных битумов дорожных марок и полимерной добавки, полученной 

каталитическим способом из низкомолекулярного полиэтилена и кубового 

остатка ректификации стирола. Свойства ПБВ представлены в таблице 1.   
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Таблица 1 – Свойства разработанных и рекомендованных ПБВ 

Наименование  показателя 
Норма для вяжущего марки 

ПБВ 90 ПБВ 60 ПБВ 40 

1 Глубина проникновения иглы, 0,1мм, при 

температуре 

      25
0С 

       0
0С 

 

 

91 

58 

 

 

65 

44 

 

 

53 

43 

2 Растяжимость, см, при температуре 25
0С 23 13 11 

3 Температура размягчения по кольцу и шару, 
0С 53 54 57 

4 Температура хрупкости по Фраасу, 
0С -28 -28 -28 

5 Эластичность, %, при температуре 25
0С 35 59 36 

6 Изменение температуры размягчения после 

прогрева, 
0С 

 

1,5 

 

5 

 

3 

7 Температура вспышки, 
0С, не ниже 220 230 230 

8 Сцепление с мрамором или песком 
Выдерживает по контрольному  

образцу №1 

9 Однородность Однородно 

 

Разработанные ПБВ являются аналогом полимерно-битумных вяжущих, 

производимых по ГОСТ Р 52056-2003.  Они стабильны и не подвержены 

расслоению, предназначены для применения при строительстве, реконструкции 

и ремонте дорожных покрытий автодорог и мостов во всех дорожно-

климатических зонах и отвечают требованиям высоких эксплуатационных 

характеристик.  

. 

Казбеков И.М., Гайнуллина Г.М., Евдокимова Н.Г. Новые полимерные 

добавки к нефтяным битумам // Химия и экология -2015: материалы 

Международной научно-практической конференции. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 

2015. – С. 247-251. 
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Условия и сроки хранения мазутов на складах резервной продукции  

зачастую приводят к постепенному обводнению последних с последующим 

падением качественных характеристик мазутов. В составе обводненных 

мазутов содержание воды может доходить до 30 - 50 % масс.в зависимости от 

срока и условий хранения мазута (рисунок 1).  Наличие воды объясняется 

рядом причин, среди которых следует  отметить насыщение мазута парами 
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воды из воздуха в результате больших и малых дыханий резервуаров, а также 

вследствие разогрева мазута острым паром. 

 

 
Рисунок 1- Фотография образца обводненного мазута 

 

На практике для разрушения стойкой эмульсии нефтепродукта с водой 

применяют механические, термические, электрические и химические методы. 

Каждый из методов основан на слиянии и укрупнении капель воды, что 

способствует более интенсивному её отстаиванию. Выбор одного из методов 

определяется главным образом типом эмульсии и её стойкостью.  

Обводненный мазут образует с водой очень стойкие эмульсии, не 

разделяющиеся методом отстаивания, как в поле силы тяжести, так и в 

центрифугах [1-3]. Капли эмульсионной воды в такой эмульсии  подвергаются 

давлению в результате действия поверхностного натяжения компонентов 

мазута на границе раздела фаз [4]. В результате этого испарение воды из 

обводненного мазута происходит при такой температуре мазута, когда давление 

пара воды в капле будет выше давления, вызванного поверхностным 

натяжением. 

На основе расчетных данных было получено выражение для определения 

радиуса водяной глобулы, в зависимости от давления насыщенного пара воды, 

создаваемого внутри глобул, при соответствующих температуре и давлении в 

системе 

     .
P(t)P

σ(t)2
r

систабс −

⋅
=      (1) 

Авторами были проведены исследования образцов  обводненного мазута , 

взятых из хранилищ Костромской ГРЭС. Анализ состава образцов показал, что 

размер капель диспергированной в мазуте воды может варьироваться от 1 до 40 

мкм (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение пузырьков воды в обводненном мазуте 

  в зависимости от радиуса пузырька R 

 

Анализ результатов процесса выпаривания воды из обводненного мазута 

на пробах, взятых из запасников Костромской ГРЭС, показывает, что  

допустимое содержание воды в мазуте наблюдается при нагреве мазута до 170-

180 ⁰С. Превышение этого значения не приводит к видимым изменениям 

содержания воды в мазуте. 

Экспериментальные данные (рисунок 2) и выражение (1) позволяют 

построить кривую распределения воды в обводненном мазуте (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Кривая распределения воды в обводненном мазуте 

 

Исходя из результатов исследования, можно сделать следующие выводы:  
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1) допустимое содержание воды в мазуте, соответствующее нормативным 

показателям менее 1 % масс., наблюдается при нагреве мазута до 170-180⁰С, 

превышение этого значения не приводит к видимым изменениям содержания 

воды в мазуте;  

2) полный переход воды в паровую фазу наблюдается при температуре 

свыше 170⁰С, что говорит  о наличии внутренних механизмов, препятствующих 

нормальному кипению воды;  

3) получено распределение водяных глобул  в обводненном мазуте в 

зависимости от доли отгона. 
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Анализ водных растворов, содержащих низкие концентрации 

полимерных частиц, осложняется неравномерным распределением их по 

объему пробы. Поэтому спектроскопические и фотоколориметрические 

методы, которые используются для определения воды в растворах полимеров, в 

данном случае неэффективны [1]. 

При анализе сточных вод производства стирола, как правило, определяют 

общее содержание взвешенных частиц и механических примесей. Содержание 

частиц полистирола в водном растворе не определяется ввиду отсутствия 

метода анализа. Хотя количество полимерных частиц в оборотной воде 

ограничивает возможность её применения в качестве питательной воды для 

котлов утилизаторов, а также в качестве теплоносителя. 

При полимеризации низких концентраций стирола в эмульсии при 

отсутствии инициатора и эмульгатора скорость полимеризации определяется 

концентрацией мономера и температурой процесса [2, 3]. При полимеризации 
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стирола в воде образуются частицы полистирола с различной молекулярной 

массой  и размером частиц, которые распределяются по объему неравномерно. 

Разработанный метод основан на определении содержания полистирола 

за счет измерения площади, занимаемой молекулами полистирола, и 

соотношения этой площади к объему исследуемого образца воды. 

Анализ содержания полистирола включает в себя следующие основные 

этапы: подготовка пробы, изучение пробы под микроскопом, сохранение 

полученных изображений в виде фотографий, обработка изображений, анализ 

полученных данных. 

Расчет полученных в результате анализа изображений производится в 

программе, разработанной на языке VisualBasic [4], которая вычисляет по 

монохромной картинке площадь, занятую темными участками изображения в 

процентах. При расчете выполняется поправка на круг, вписанный в область 

квадрата изображения. После расчета всех полученных изображений 

вычисляется среднее значение содержания полистирола в пробе в процентах от 

занимаемой площади видимой области. 

Для определения эффективности данного метода сравнили концентрации 

полистирола, рассчитанные различными методами. Для этого готовили 

эмульсии стирола в воде различных концентраций, проводили полимеризацию 

полученных растворов в закрытых системах при температуре 90°С в течение 1 

часа, затем анализировали остаточные концентрации стирола в растворах 

хроматографическим методом и концентрацию полистирольных частиц 

оптическим методом. Далее вычисляли массовую концентрацию 

полистирольных частиц как разность концентраций стирола до и после 

полимеризации, и сравнивали эту концентрацию с рассчитанной оптическим 

методом объемной концентрацией полистирольных частиц. Полученные 

результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость объемной концентрации полистирольных 

частиц от массовой концентрации полистирола 
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Линейная зависимость объемной концентрации полимерных частиц от 

массовой концентрации полистирола в смеси подтверждает эффективность 

данного метода. Погрешность в определении обуславливается сложностью 

этапа приготовления пробы для анализа, а также неравномерным 

распределением полимерных частиц в пробе. 

Разработанный метод позволяет определять объемные концентрации 

любых полимерных частиц в водных растворах в случае, если их содержание 

настолько мало, что определение массовым методом невозможно. Метод может 

использоваться для анализа конденсатов и сточных вод нефтехимических 

предприятий, содержащих остаточные концентрации мономеров, которые 

могут вступать в реакции термической или эмульсионной полимеризации либо 

для анализа сточных вод производства полимеров, содержащих частицы 

полимеров небольших размеров. Низкие концентрации частниц полимеров 

могут ограничивать использование водных конденсатов в качестве 

теплоносителей или питательной воды для котлов утилизаторов, снижая 

эффективность теплопередачи за счет образования полимерных отложений в 

теплообменном оборудовании. Особенно это ощутимо при образовании 

больших объемов водных конденсатов или стоков, концентрация полимерных 

частиц в которых мала, но имеет эффект накопления. Поэтому контроль за 

содержанием полимерных частиц в водных конденсатах позволит увеличить 

энергоэффективность использования вторичного водяного пара на 

предприятиях нефтехимического профиля. 
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Как известно, на предприятиях химической отрасли и промышленности 

стройматериалов в большом количестве эксплуатируется и закупается 

импортное оборудование. В то же время производственные мощности ряда 

предприятий отрасли не задействованы в полной мере, хотя оборудование, 

технологии, наличие квалифицированного персонала позволяют разрабатывать 

и производить технику, соответствующую требуемым стандартам. Аналогичная 

ситуация сложилась с научными, конструкторскими и проектными 

организациями. В наличии имеется много современных разработок, 

направленных на обеспечение эффективной работы оборудования, но, к 

сожалению, пока они в основном остаются только на бумаге. В целях 

исправления данного положения одной из приоритетных задач государства 

является разработка программы замещения импортного оборудования 

отечественным. Практически во всех технологических линиях по производству 

полидисперсных материалов, прежде всего в системах измельчения, 

устанавливают классификаторы [1]. На сегодняшний день разработкой 

классифицирующего оборудования занимаются ученые многих стран мира, 

таких как США, Германия, Япония, Россия, Украина и др. Существует и ряд 

перспективных разработок отечественных ученых в области воздушного 

разделения материала на фракции. Однако, несмотря на некоторые достижения 

в этой области, проблема импорта классифицирующего оборудования остается 

не закрытой. Это связано с тем, что во многих случаях разработки зарубежных 

ученых обладают лучшими техническими характеристиками и остаются более 

приемлемыми по стоимости.  

В связи с этим на кафедре машин и аппаратов химических и силикатных 

производств БГТУ постоянно ведутся работы в области совершенствования 

оборудования и процесса разделения полидисперсных материалов. Основным 

направлением изысканий является исследование работы воздушных 

классификаторов в закрытом цикле с вертикальной валковой мельницей. 

Проведены комплексные исследования воздушного статического классификатора с 
поворотными лопатками, включающие анализ аэродинамики закрученного воздушного 



 

потока, определение гранул
полученного продукта, позволившие
технологические параметры
точки зрения эффективнос
вопросов при исследовании
на фракции. Увеличение
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математического моделирования
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разработке новых технических
фирм в изучении и изготовлении
необходимо также использование
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Рисунок 1 - 

(центробежного) классификатора
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определение гранулометрического состава и удельной
продукта позволившие оптимизировать его конструктивные

параметры. Несмотря на удовлетворительные
эффективности процесса разделения существует ряд
исследовании воздушного разделения измельченного

Увеличение эффективности разделения приводит
конструкции оборудования, или к повышению

эксплуатации. Однако чтобы быть конкурентоспособными
производственного оборудования, необходимо

эффективности работы классифицирующего оборудования
струкций. Поэтому необходимо концентрировать

на оптимизации непосредственно процесса
математического моделирования. Использование

моделирования, экспериментальных 

перехода на основе теории подобия совершенно необходимо
новых технических решений. Для достижения уровня
изучении и изготовлении классифицирующего

также использование мощных компьютерных
ускорить процесс разработки оборудования путем

исследований, которые довольно сложно реализовать

 Полупромышленный образец динамического
классификатора, работающего в комплексе с вертик

валковой мельницей 
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классификатора, был создан полупромышленный образец динамического 

(центробежного) классификатора, работающего в комплексе с вертикальной 

валковой мельницей (рисунок 1).  

В заключении хотелось бы отметить, что реализация Программы 

«Импортозамещение» в химической промышленности и в производстве 

строительных материалов имеет неоднозначный характер, так как целиком и 

полностью закрыть белорусский рынок от поступления импортных товаров 

просто не выгодно с точки зрения технико-экономического сотрудничества со 

странами ближнего и дальнего зарубежья. Однако в тех областях 

промышленности, где существуют достаточно перспективные наработки, 

необходимо максимально реализовывать переход от импорта оборудования к 

внедрению отечественных разработок.  
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В настоящее время в машиностроении произошел большой прогресс 

механической обработки изготовления деталей. Научно–технический 

прогресс в металлообработке непрерывно связан с автоматизацией 

механической обработки. Оборудование для изготовления деталей все более 

усовершенствуется, что позволяет обработать поверхности детали высоким 

классом точности, улучшить шероховатость поверхностей. Конструкторам 

предоставляется большой выбор программ при проектировании. Программное 

обеспечение позволяет конструировать сложные конфигурации,  выполнять 

сложные задачи. В основном делается акцент на среднесерийное, 

крупносерийное производство. Создание программ для станков с ЧПУ при 

помощи CAD, CAM-систем. 

Предприятиямашиностроительной отрасли, не занимающиеся 

изготовлением деталей, имеют также оборудование, которое со временем 

приходится ремонтировать. На предприятии, занимающемся производством, 

обязательно есть ремонтный цех, конструкторский отдел, отдел главного 

механика, которые занимаются ремонтом оборудования. При ремонте заменяют 
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изношенные детали не сложной конструкции на новые, которые изготовляются 

в ремонтно-механическом цехе. При этом в машинном парке не всегда 

предусмотрены станки с ЧПУ, так как ремонт не окупает себестоимость 

ремонтного оборудования. Конструктор в процессе ремонта оборудования 

занимает одно из главных мест. Современные системы автоматизированного 

проектирования не только дают возможность сократить срок внедрения новых 

изделий, но и оказывают существенное влияние на технологию производства, 

позволяя повысить качество и надежность выпускаемой продукции, что, в 

конечном счете, определяет ее конкурентоспособность. Трудно представить 

себе сегодняшнее промышленное предприятие или конструкторское бюро, на 

котором не было бы установлено несколько компьютеров и каких-либо 

программных продуктов, работающих в области автоматизации.  

Так как программы высшего уровня CAD-системы многофункциональны, 

то работа с ними требует большей подготовки. Усовершенствованные, 

усложненные CAD-, CAM-программы при ремонте, например химического 

оборудования, можно заменить на CAD-программы среднего уровня.  В 

качестве примера возьмем одноуровневые CAD – программы КОМПАС и 

AutoCAD. При текущем ремонте на производстве основным фактором является 

время, и  программа, выбранная проектировщиком при проектировании 

является залогом выполнения чертежа в короткие сроки. При остановке 

производства на ремонт не должно быть сбоев с производительностью. В связи 

с этим конструктор должен правильно и в короткие сроки замерить 

изношенную деталь и выдать чертеж. Оформление чертежа должно быть 

выполнено согласно ЕСКД. Программа Компас–график позволяет 

автоматически выбрать формат (А4, А3 и т.д.) и штамп, шрифт установлен, 

проставляется автоматизировано, что экономит время на оформление чертежа. 

При работе с программой  AutoCAD рамку и штамп, соответственно и шрифт 

приходится подбирать самим, используя справочную литературу, при этом 

много времени затрачивается на оформление чертежа. Непосредственно 

работая с инструментальной панелью, в программе Компас облегчает работу 

панель свойств (панель специального управления, строка сообщений). Панель 

переключения удобна при работе конструктора. В AutoCAD панели свойств не 

предусмотрено и конструктору сложнее видеть  процесс создания объекта. 

Обозначение на чертежах допуска формы - один из важных аспектов чертежа. 

В программе Компас создание таблиц - в полуавтоматическом режиме, в 

программе AutoCAD прочерчиванием  таблиц занимается проектировщик, что 

тоже занимает определенное время. Обозначение шероховатости поверхности 

на чертеже также проставляется в первой программе полуавтоматически, во 

второй затрачивается время на высоту символа, учитывая масштаб объекта. 

При рассмотрении двух одноуровневых программ проектировщик работает с 

программой, которая легче при проектировании, экономит время, выдает 

производительность наиболее  репродуктивно, при этом качество чертежа не 

ухудшается, соблюдается ЕСКД. Библиотека Компас обладает большой базой 

стандартных изделий, например фланцы. В химическом производстве на любой 
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емкости, аппарате имеется дренаж, вход и выход жидкости, пара и т.д., причем 

наибольшем износом подлежат именно фланцевые соединения; имея базу 

данных, Ду,Ру  не пользуясь справочником, выдается чертеж, который 

передается по локальной сети в ремонтно-механический цех, что экономит 

время для изготовления детали. При работе на химическом производстве 

соблюдая технику безопасности, устанавливаются вытяжки. Вытяжка состоит 

из отдельных звеньев, именуемых патрубками, которые изготовляются из 

металлических листов, расчет развертки патрубка сложной конструкции 

занимает не один час работы, если учитывать, что вытяжное устройство 

состоит из звеньев, затрачивается много времени на расчет, не принимая во 

внимание прочерчивание каждого элемента конструкции. При работе в 

программе Компас по заданным размерам расчет и прочерчивание патрубка 

производится автоматизировано, что экономит время, расчеты выдаются 

наиболее точными. Расчет зубчатого колеса - трудоемкая, сосредоточенная 

работа, которая занимает много времени, при применении программы задается 

межосевое расстояние, данные выходят автоматически, что повышает точность 

работы проектировщика. Учитывая все перечисленные нюансы при ремонте 

оборудования, программы высшего уровня вполне можно заменить 

программами, менее усложненными и экономящими время на оформление 

конструкторской документации, которые эффективны для разработки 

чертежей.   

 

УДК 621.926 

 

Е.О. Ильяшенко, Д.Н. Боровский 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИКИ  

В ЦЕНТРОБЕЖНО-ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦАХ 

 

Белорусский государственный 
технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Измельчение природного и искусственного сырья и разделение его по 

крупности на фракции является одним из основных процессов технологии 

строительных материалов. Он имеет важнейшее значение для обеспечения 

высокого качества изделий в связи с решающим влиянием зернового состава 

исходных материалов на их способность к уплотнению при формовании (или, 

наоборот, к разуплотнению при изготовлении пористых изделий). Зерновой 

состав исходных материалов оказывает существенное влияние на протекание 

физико-химических процессов твердения и спекания. 

Вертикальные центробежно-шаровые мельницы применяют для тонкого 

помола сухих сыпучих материалов, принцип действия которых основывается на 

комплексном воздействии на измельчаемый материал мелющими телами, 
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разгоняемыми ротором. В данной мельнице кроме измельчения материала 

возможна и его подсушка. 

Данные мельницы представляют собой цилиндрический корпус, в нижней 

части которого на вертикальном валу установлен чашеобразный ротор, 

приводимый в движение от электродвигателя через редуктор. 

В процессе теоретического исследования аэродинамики и траектории 

движения измельчаемого материала в вертикальной центробежно-шаровой 

мельнице были применены программные модули SolidWorksMotion, 

SolidWorksSimulation и SolidWorksFlowSimulation, входящие в пакет 

SolidWorks. 

При помощи данного пакета была создана трехмерная модель мельницы. 

Данная модель представляет собой сборку, состоящую из неподвижного 

основания, вращающегося ротора, корпуса и классификатора. 

В результате проведенных расчетов при давлении нагнетания 

вентилятором 2-4 кПа и частотах вращения ротора (dр = 800 мм) 300-900 об/мин 

были получены зависимости, отражающих такие параметры, как давление, 

температура, плотность и направление движения технологической среды в 

агрегате. Также были получены значения вышеперечисленных параметров для 

трех сечений агрегата. 

Среди полученных результатов проводился анализ траектории движения 

и скорости технологической среды. Так, при частоте вращения ротора 

300 об/мин и давлении нагнетания вентилятором 2 кПа, материал распреде-

лялся только в нижней части помольной зоны, а при частоте − 900 об/мин, 

основная масса материала концентрировалась в зоне классификатора. 

По результатам расчета определены следующие оптимальные 

технологические параметры: частота вращения ротора − 600 об/мин и давление 

нагнетания − 4 кПа.  

С учетом вышеприведенных технологических параметров был 

произведен уточняющий расчет траектории движения и скорости 

технологической среды с повышенной точностью (рисунок 1). 

Из графика видно, что основная масса материала находится в централь-

ной части помольной зоны, что будет обеспечивать качественное много-

ступенчатое измельчение материала. Также видно образование застойных зон с 

циркуляционным движением газа, что будет обеспечивать удерживание 

недоизмельченного материала в зоне помола. Кроме того, график отображает 

движение измельченного материала в зону классификации. 
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Рисунок 1 - Результат уточняющего расчета траектории движения и 

скорости технологической среды 

 

.. 

Прохоренко В. П. SolidWorks. Практическое руководство / В. П. Про-

хоренко. − М.:ООО "Бином-Пресс", 2004. − 448 с. 

 

УДК 621.6.057 

 

Р.Р. Газиев, М.Н. Ушаков 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕАЭРАЦИОННОГО БЛОКА УСТАНОВКИ 

СТИРОЛА 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
 

Деаэрационный блок установки стирола завода «Мономер» ОАО 

«Газпром нефтехим Салават» предназначен для очистки питательной воды от 

растворенного в ней кислорода, вызывающего коррозию трубопроводов и 

котельного оборудования.  

Принцип действия струйного вихревого деаэратора основан на 
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«начальном эффекте», суть которого состоит в мгновенном выделении 

растворенных в воде газов при подаче воды в область давления ниже 

атмосферного и дальнейшем разделении газовой и жидкостной фаз по 

плотности под действием центробежных сил при реализации вихревого 

движения потока. 

Анализ работы деаэрационного блока показал, что деаэратор не 

справляется с разделением газовой и жидкостной фаз. Поэтому поток 

деаэрированной воды из деаэратора откачивается в ёмкость с содержанием 

кислорода в воде до 120 мкг/л, что значительно превышает допустимое 

значение (менее 50 мкг/л). 

Для решения данной проблемы предлагается изменить систему 

охлаждения и установить перед охлаждающей водой насадку, которая позволит 

охлаждать выпар более равномерно.  

Также предлагается отводить охлаждающую воду сразу после 

прохождения через насадку обратно в емкость, что позволит исключить 

попадание охлаждающей и сконденсированной воды в деаэрированную воду. 

При нормальной работе системы охлаждения выпара можно будет повысить 

температуру в аппарате и снизить нагрузку на эжектор для лучшего 

образования вакуума, что позволит проводить более глубокий процесс 

массообмена. Внедрение предложенных мероприятий позволяет изменить 

количество выделяемого кислорода в воде с 120 мкг/л до требуемого значения - 

менее 50 мкг/л. 

В результате модернизации повысится эффективность работы деаэратора, 

который будет обеспечивать требуемое разделение газовой и жидкостной фаз в 

деаэрационном блоке установки стирола. 

 

. 

АэроГидроТех[Электронный ресурс]: Сравнение деаэраторов. – Москва, 

2014. Режим доступа:http://a-g-t.ru/comparison_of_deaerator/ 

 

УДК 66.045.5 

Р.Р. Газиев, А.В. Руднев 

 

ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

АММИАЧНО-ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ УСТАНОВКИ 

КОМПРЕСИИ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
 

Установка компрессии, подготовки сырья и отпуска продукции (КПС и 

ОП) завода «Мономер» ОАО «Газпром нефтехим Салават» предназначена для 

приема, хранения и откачки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

производства этилбензола и стирола. 
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Аммиачно-холодильное отделение установки КПС и ОП предназначено 

для получения хладоносителя и захоложенной воды. В качестве хладоносителя 

применяется 50%-й водный раствор этиленгликоля с добавлением 

антикоррозионных и антивспенивающих присадок (антифриз). Антифриз 

поставляется центральной исследовательской лабораторией с опытной 

установки. В качестве хладагента для антифриза используется жидкий аммиак 

по ГОСТ 6221-90. Для приготовления захоложенной воды применяется паровой 

конденсат. Охлаждение хладоносителя осуществляется в испарителе жидкого 

аммиака до температуры не ниже минус 12 
оС. Охлаждение захоложенной воды 

производится в холодильнике антифризом до температуры плюс 25 
оС. 

Хладопроизводительность установки составляет порядка 4500 кВт при 

температуре от плюс 25 
оС до минус 12 

оС и температурой конденсации до плюс 

36 
оС. 

Анализ работы компрессоров показал, что в летний период они не могут 

нагружаться в полную мощность, их производительность составляет 60%. А в 

жаркие дни производительность компрессоров падает до 10%.  Это связано с 

тем, что давление в конденсаторе превышает норму. Так как температура паров 

аммиака, поступающих в конденсатор, равна плюс 75 
оС, оборотная вода не 

справляется с конденсацией и давление в конденсаторе достигает 1,45 МПа, а 

должно не превышать 1,38 МПа. При высоком давлении в конденсаторе, 

производительность компрессоров автоматически снижается до 10% 

производительности. Это позволяет снизить давление в конденсаторе. Однако 

это же приводит к недостаточному обеспечению холода производства стирола и 

этилбензола. 

В качестве решения проблемы предлагается смонтировать теплообменник 

на линии входа паров аммиака в конденсатор, для того чтобы охладить пары 

аммиака. В качестве хладоносителя предлагается использовать отработанную 

оборотную воду, которая выходит из конденсатора. Для этого необходимо 

подвести трубную обвязку от линии выхода оборотной воды из конденсатора 

на линию входа оборотной воды монтируемого теплообменника. Также 

необходимо подвести трубную обвязку от линии выхода оборотной воды из 

монтируемого теплообменника к линии, идущей на охлаждение оборотной 

воды. Температура оборотной воды на выходе находится в пределах от плюс 30 

до плюс 33 
оС. Предполагается, что этой температуры будет достаточно для 

охлаждения перегретых паров аммиака. 

Предложенное решение проблемы охлаждения паров аммиака позволит 

использовать один компрессор на полную мощность вместо двух, что в два раза 

сократит затраты на электроэнергию. При этом давление в конденсаторе 

стабилизируется. 
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УДК 66.021.4 

 

А.Ю. Бабин,  Р.И. Насибуллин,  И.Ш. Хуснутдинов 

 

О СИСТЕМАХ ПОДАЧИ ВОДЯНОГО ПАРА  

В КИПЯТИЛЬНИКИ РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салавате, Россия 
 

Водяной пар является самым распространенным теплоносителем и 

широко используется в кипятильниках ректификационных колонн. Водяной 

пар, как правило, подается из общезаводской или внутрицеховой сети и имеет 

определенные параметры. Для транспортировки по общезаводским 

трубопроводам обычно используют пар с достаточно высоким давлением. В 

цехе обычно пар дросселируют до более низкого давления. В кипятильники 

ректификационных колонн подача пара производится через систему 

регулирования. Обычно производится регулирование расхода пара, и в 

кипятильнике устанавливается такое давление и температура пара, при котором 

обеспечивается требуемая производительность кипятильника. 

При снижении давления водяного пара, пар получается перегретым. 

Перегретый пар в кипятильнике сначала охлаждается до температуры начала 

конденсации и лишь затем конденсируется. В ряде случаев возникает ситуация, 

при которой часть поверхности теплообменных труб остается сухой. 

Коэффициент теплоотдачи от газа к поверхности труб в несколько сотен раз 

меньше, чем при теплоотдаче от конденсирующегося пара к воде. В результате 

средний коэффициент теплопередачи падает, растет давление и температура 

водяного пара и конденсата. Для повышения эффективности кипятильников 

используют впрыск конденсата водяного пара в паровой поток с помощью 

насосов, однако это усложняет систему и используется сравнительно редко. 

По результатам патентного поиска и анализа работы кипятильников 

ректификационных колонн были сделаны выводы о том, что существует 

возможность создания систем увлажнения водяного пара с помощью 

собственного конденсата из кипятильников без использования насосов. 

Решение проблемы увлажнения пара позволит повысить эффективность 

кипятильников ректификационных колонн, снизить расход пара за счет более 

полного использования тепла, использовать теплообменники меньших 

размеров, а также повысить надежность теплообменников за счет некоторого 

снижения давления и уменьшения разности температур теплоносителей. 

Простота и надежность таких систем увлажнения пара может способствовать 

их широкому внедрению в производство. Рассматривается также возможность 

вовлечения в процесс дополнительного водяного пара за счет вторичного 

вскипания конденсата. 
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УДК 621.43 

 

В.Е. Шаронов, М.В. Клыков
 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ 

АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салавате, Россия 
 

В настоящее время для охлаждения и конденсации различных сред в 

нефтехимии и нефтепереработке все более широкое применение находят 

аппараты воздушного охлаждения. В связи с этим актуальной является 

проблема оптимизации конструкций аппаратов воздушного охлаждения. Для 

решения данной проблемы разработана программа на языке программирования 

Delphi. Блок-схема программы представлена на рисунке 1. 

При запуске программы появляются окна для ввода соответствующих 

исходных данных: теплофизических свойств продукта, теплофизических 

свойств воздуха, геометрических параметров труб, оребрения и трубного пучка, 

экономических параметров. 

Разработанная программа обеспечивает: расчет коэффициентов 

теплоотдачи в трубном и межтрубном пространстве; расчет коэффициентов 

теплопередачи и требуемой поверхности теплообмена; расчет гидравлического 

сопротивления в трубном и аэродинамического сопротивления в межтрубном 

пространстве; расчет мощности привода вентилятора; расчет капитальных, 

эксплуатационных и приведенных затрат; оптимизация требуемой поверхности 

теплообмена и энергозатрат на создание потока воздуха при использовании в 

качестве критерия оптимизации величины приведенных затрат; вывод 

результатов расчета. 

Критерием оптимальности конструкции аппарата воздушного 

охлаждения является величина приведенных затрат, рассчитываемая по 

следующей формуле: 

                                                        (1) 

где К – капитальные затраты (стоимость аппарата, его доставки и монтажа), 

руб; 

       – нормативный срок окупаемости капитальных затрат; 

      Э – эксплуатационные затраты (электроэнергия на перемещение воздуха 

через теплообменные секции аппарата, ремонт, обслуживание), руб. 
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Рисунок 1 – Блок-схема программы 

 

Разработанная программа позволяет осуществить расчет аппарата 

воздушного охлаждения при различном количестве труб в горизонтальном ряду 

и числе рядов в пределах одного хода. Также существует возможность 

изменять количество ходов в аппарате. 

При выборе геометрических параметров трубного пучка для различных 

видов последовательно происходящих процессов, например охлаждение 

парогазовой фазы, конденсация парогазовой фазы с последующим 

охлаждением образующейся жидкости таким образом, чтобы коэффициенты 

теплоотдачи со стороны воздуха и охлаждаемого продукта были приближенно 

равны при минимальных затратах энергии приводу вентилятора.  

Таким образом, расчет аппаратов с различными компоновками трубного 

пучка позволяет выбрать конструкцию аппарата с оптимальной величиной 

затрат электрической энергии и капитальных затрат, отвечающих минимуму 

приведенных затрат. 
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УДК 66.048.3.069.834 

 

Е.В. Чильдинова, М.В. Клыков
 

 

УСТАНОВКА РЕКТИФИКАЦИИ ПРОПАН-ПРОПИЛЕНОВОЙ 

ФРАКЦИИ С СОВМЕЩЕННЫМ ТЕПЛООБМЕНОМ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салавате, Россия 
 

Для разделения близкокипящих компонентов пропан-пропиленовой 

фракции предлагается вместо тарельчатой колонны с кипятильником 

использовать тепломассообменный аппарат, в котором теплообменные трубы 

выполняют роль контактных устройств, а сам процесс ректификации протекает 

в пленочном режиме. 

Функции исчерпывающей секции выполняет трубное пространство, а 

функции конденсатора для образования дистиллята и укрепляющей секции  – 

межтрубное пространство. 

Для отвода дистиллята в межтрубном пространстве установлена ситчатая 

тарелка, отделяющая укрепляющую секцию от конденсатора. 

Теплообменные трубы ниже ситчатой тарелки снабжены продольными 

ребрами U-образной формы. 

Схема ректификации с совмещенным теплообменом представлена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

1 – тепломассообменный аппарат; 

2 – трубное пространство; 

3 – межтрубное пространство; 

4 – компрессор; 5 – кипятильник, 

работающий во время пуска 

установки 

 

Рисунок 1 – Схема процесса 

ректификации с совмещенным 

теплообменом 
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Тепломассообменные трубы аппарата обогреваются парами из 

исчерпывающей секции нагнетаемых компрессором 4 в нижнюю часть 

межтрубного пространства 3.  

В связи с тем, что увеличение флегмы происходит постепенно сверху 

вниз на поверхности теплообменных труб, следовательно, и флегмовое число 

(R) увеличивается постепенно. Вследствие этого число теоретических тарелок 

(ЧТТ) в укрепляющей и исчерпывающей частях аппарата с совмещенным 

теплообменом выше при прочих равных условиях, чем в ректификационной 

колонне с кипятильником (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

1 – ректификационная колонна 

с совмещенным теплообменом 

при диаметре теплообменных 

труб dтр=38 мм; 

2 – тарельчатая колонна с 

кипятильником 

 

Рисунок 2 – Зависимости числа 

теоретических тарелок (ЧТТ) 

от флегмового числа (R) 

 

 

 

 

 

 

 

Существенные отличия предлагаемого тепломассообменного аппарата от 

известных: 

- совмещение процессов массообмена и теплообмена в одной 

конструкции кожухотрубчатого аппарата; 

- процессы массообмена и теплообмена идут в пленочном режиме; 

- подача греющего пара после компрессора в нижнюю часть межтрубного 

пространства аппарата. 

Технические результаты разработанного тепломассообменного аппарата: 

- снижение затрат энергии в результате снижения требуемой разности 

температур между теплоносителем и испаряемой жидкостью; 

- увеличение поверхности теплообмена за счет оребрения теплообменных 

труб при равном объеме тепломассообменного аппарата; 
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- уменьшение гидравлического сопротивления движению пара в 

ректификационной колонне; 

- снижение степени сжатия пара в компрессоре в 2 – 2,5 раза; 

- снижение металлоемкости конструкции. 

 

УДК 660.74.513 

 

М.В. Клыков, В.М. Черных, Е.В. Чильдинова 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКОВ НАСАДКИ 

ИЗ ГОФРИРОВАННЫХ СЕТОК 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салавате, Россия 
 

Регулярные насадки из гофрированных сеток обладают высокой 

эффективностью, низким гидравлическим сопротивлением на один метр 

высоты слоя насадки. При монтаже насадки в колонне через люки насадка 

выполняется в виде отдельных блоков (рисунок 1) из гофрированных полос, 

которые должны быть соединены друг с другом. По концам гофрированные 

полосы соединяются друг с другом контактной сваркой. В промежутке между 

концами требуется соединять с помощью стержней. Для этого в блоках 

требуется выполнить отверстия. В блоках из сетчатых гофрированных полос 

невозможно выполнить отверстия методом сверления, так как возникает 

нарушение структуры насадки вследствие наматывания отдельных проволок 

сетки на сверло. 

 

 
 

Рисунок 1 – Регулярная насадка из отдельных блоков 

 

Применение искрового сверления отверстий требует погружения блоков 

насадки в специальную жидкость. 

Предлагается электродуговой способ выполнения отверстий в блоках 

насадки из сетчатых гофрированных полос. Сетка выполнена из проволоки 

диаметром   0,2 ÷ 0,25 мм. При зажигании дуги между электродом и 
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сеткойпроволока сетки расплавляется, образуя отверстие в ней. При движении 

электрода к следующей гофрированной полосе вновь зажигается дуга и 

прожигается новое отверстие.  

Выбором соответствующей силы тока, напряжения и диаметра электрода 

можно получать отверстия разного диаметра. Кроме того, в результате 

оплавления сетки вокруг отверстия происходит сварка отдельных 

гофрированных сетчатых полос друг с другом. 

Для точного позиционирования электрода относительно блоков насадки 

требуется специальный электрододержатель в виде изолированного стержня, 

движение которого осуществляется по направляющим приспособления, 

устанавливаемого на том же столе, где размещается блок насадки. Передвигая 

приспособление вдоль блока насадки, выполняется необходимое количество 

отверстий. 

Для надежного электрического контакта блока насадки с проводом 

сварочного преобразователя применяется листовой электрод на всю опорную 

поверхность блока из меди или алюминия. 

В опытах и для опытно-промышленного изготовления блоков насадки из 

гофрированной сетки использовались электроды диаметром 3 и 4 мм типа 

Э50А-УОНИИ-13/55 на прямой и обратной полярности. 

Диаметр полученных отверстий соответственно 5 и 6,5 мм. 

 

УДК 66.067.1 

 

В.М. Кузьмин, М.В. Клыков 

 

БЛОК ДРЕНАЖНЫХ ФИЛЬТРОВ 

ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ОБВОДНЕННОГО МАЗУТА 

 

Филиал ФГБОУ ВПО “Уфимский государственный нефтяной 

техническийуниверситет” в г. Салавате, Россия 
 

Сетчатые дренажные фильтры, применяемые на объектах нефтяной, 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности имеют 

ряд существенных недостатков: низкую степень очистки поверхности 

фильтрующего элемента, привлечение обслуживающего персонала и большие 

затраты времени на очистку внутренней полости фильтра и фильтрующего 

элемента, остановку процесса фильтрования для выполнения этих работ. 

Предлагается сетчатый дренажный фильтр и установка блока фильтрации 

(рисунок 1) с высокой степенью регенерации фильтрующего элемента, 

исключающую работу по его очистке обслуживающим персоналом с 

механизированным удалением осадка из корпуса фильтра.  

Фильтры Ф-1 и Ф-2 работают попеременно. Когда один находится в 

режиме фильтрования, во втором происходит процесс пропарки осадка, 



 

регенерация фильтрующей перегородки
через циклон в емкость Е-1 с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема
 

Режимы работы фильтра
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       а)                                           

а – режим фильтрования; б
перегородки в режиме

Рисунок 2 –
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фильтрующей перегородки и удаление осадка обратной
1 с помощью водяного пара. 

 

Схема блока фильтрования обводненного

работы фильтра представлены на рисунке 2 и 3. 

 

 

)                                           б)                                             

фильтрования; б – режим пропарки; в – вид сетчатой
перегородки в режиме фильтрования и пропарке осадка

 

– Рабочий режим дренажного фильтра

осадка обратной продувкой 

обводненного мазута 

 

)                                             в) 

вид сетчатой фильтрующей 

пропарке осадка 

дренажного фильтра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 а)                                           

а – режим регенерации очистки
изменения ячеек сетки путем

фильтрующей перегородки

Рисунок 3 – Режим регенерации
 

Конструкция фильтра
уменьшить сечение ячеек
раскручивании увеличить их
осадка. 
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а)                                           б)                                              

регенерации (очистки) фильтрующей перегородки
сетки путем раскручивания сетчатого рукава; в

фильтрующей перегородки в режиме регенерации (очистки
 

Режим регенерации (очистки) фильтрующей перегородки

Конструкция фильтра позволяет за счет скручивания сетчатого
сечение ячеек сетки в рабочем режиме, а

увеличить их сечение до удаления застрявших

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)                                              в)  

перегородки; б – способ 

сетчатого рукава; в – вид сетчатой 

регенерации (очистки) 

фильтрующей перегородки  

скручивания сетчатого рукава 

режиме а при обратном 

застрявших в них частиц 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ  

И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

УДК 681.5.01 

Р.Р. Ишкильдин 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНЫХ 

ТРЕНАЖЕРОВ 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 
 

Система автоматизация создания программных тренажеров (конструктор) 

позволяет создавать программные тренажеры-имитаторы рабочих мест 

операторов, управляющих технологическими процессами на объектах 

подготовки газа. Система представляет собой приложение с графическим 

интерфейсом, в котором пользователь может добавлять и редактировать 

мнемосхемы, добавлять и настраивать элементы из созданной библиотеки 

(технологические параметры, механизмы с аналоговым и дискретным 

управлением и др.). Позволяет быстро описывать нештатные ситуации из 

технологических регламентов и планов ликвидации аварий технологических 

объектов. Каждая ситуация содержит список параметров, которые 

затрагиваются при наступлении ситуации, и последовательность действий, 

которую необходимо выполнить при ее возникновении. 

На основе анализа переходных процессов, характерных для газового 

промысла, созданы типовые математические модели, которые необходимо 

лишь настраивать для каждого конкретного технологического узла. Модель 

основана на комбинации кубического сплайна, полиномов второй и третьей 

степени и константы (чистая задержка). Сплайн описывает значение 

технологического параметра после окончания переходного процесса в 

зависимости от положения механизма. Полином 3-й степени описывает 

длительность переходного процесса, в зависимости от величины изменения 

механизма (или другого параметра), полином 2-й степени описывает ускорение 

изменения значения в ходе переходного процесса. Комбинация 

вышеописанных функций позволяет достаточно точно (для целей обучения) 

имитировать технологический процесс в рамках конкретных ситуаций. Для 

построения моделей создан специальный автоматизированный графический 

конструктор, в котором можно наблюдать за изменением значения параметра в 

течении пятиминутного интервала. Конструктор моделей позволяет в 

графическом режиме настраивать параметры переходного процесса либо 

автоматизировано построить модель с помощью мастера идентификации. 

Мастер идентификации модели на основе информации, которая вставляется с 

реального технологического процесса по методу наименьших квадратов и 
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трехдиагональной матрицы, рассчитывает характеристики и аппроксимирует на 

всю область изменения механизма.  

Для использования конструктора тренажеров не требуется глубоких 

знаний в области программирования и математического моделирования. Таким 

образом, организации могут создавать тренажеры для своих объектов 

самостоятельно, не обращаясь за дорогостоящими услугами к 

специализированным организациям (чаще всего филиалам западных 

компаний). Конструктор не требует дополнительных дорогостоящих пакетов 

математического моделирования (наиболее популярные западные аналоги стоят 

сотни тысяч рублей). Позволяет имитировать системы контроля и визуализации 

большинства современных компаний (Siemens, GE Fanuc Allen Breadley и т.д.). 

Конструктор – полностью собственная разработка, начиная от идеи и 

заканчивая архитектурой системы и программным кодом. 

С помощью конструктора группой разработчиков были созданы 

тренажеры для основных типов объектов подготовки газа, эксплуатируемых в 

ООО «Газпром добыча Уренгой». Все тренажеры используются на 

соответствующих промыслах и в учебно-производственном центре для 

обучения новых работников и проверки знания старых. Система и все 

созданные с помощью нее тренажеры зарегистрированы в Федеральной службе 

по интеллектуальной собственности (Роспатент). В общей сложности получено 

10 свидетельств, отправлена заявка на получение патента на изобретение. 

Тренажерная подготовка позволяет значительно ускорить изучения 

интерфейса систем управления производством, ускорить понимание причинно-

следственных связей при управлении оборудованием, понять технологический 

процесс и отработать действия в случае возникновения нештатных ситуаций. 

Это, в свою очередь, снижает количество ошибок операторов, тем самым 

снижая аварийность производства и повышая качество выпускаемой 

продукции. 

Созданный конструктор позволяет большинству организаций, 

занимающихся добычей, подготовкой и транспортировкой газа, самостоятельно 

создавать обучающие тренажеры-имитаторы. 

 

УДК 550.34.062 

И.Г. Казбулатов 

 

МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ                             

ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ ПРОДОЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

СЕЙСМИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 
 

Продольная составляющая сейсмической волны линейно поляризована и 

распространяется параллельно ее движению. Чтобы определить время первого 
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прибытия продольной волны, полезно использовать степень линейной 

поляризации сигнала. Такой величиной служит функция прямолинейности, 

которую впервые описал Е. Канасевич [1]: 

F = 1 – (λ2 / λ1),   (1) 

где λ1 и λ2 – наибольшее и второе по величине собственные значения 

ковариационной матрицы соответственно. 

Если ковариационная матрица (уравнение 2) диагонализируема, то оценка 

прямолинейности может быть дана из соотношения наибольшего и второго по 

величине значения ковариационной матрицы. Ковариационная матрица 

представляется как 

� = ����(	, 	) ���(	, �) ���(	, )���(�, 	) ���(�, �) ���(�, )���(, 	) ���(, �) ���(, )�,  (2) 

где  X, Y, Z – «восточная», «северная» и вертикальная составляющие вейвлет-

коэффициента для масштаба j соответственно. 

Ковариантность между X и Y определяется как ���(	, �) = ��∑ (	(�) − ��)(�(�) − ��),����   (3) 

где µX и µY – средние значения X и Y соответственно. 

Направление поляризации может быть измерено с учетом собственного 

вектора главной оси [1]. Если λ1– наибольшее собственное значение и λ2– 

второе по величине собственное значение ковариационной матрицы, то 

функция 1 будет близка к единице, когда прямолинейность высока и близка к 

нулю, когда две главные оси приближаются друг к другу по величине (низкая 

прямолинейность). Метод распознавания времени прибытия P-волны может 

быть описан следующими шагами. 

1 Обработка микросейсмических сигналов в трех измерениях, 

используя дискретно-временное вейвлет-преобразование, для расчета вейвлет-

коэффициентов wc1, wc2 и wc3 соответственно. 

Кратномасштабный анализ. Каждое из измерений сигнала разлагается на 

несколько масштабов. В итоге получаются вейвлет-коэффициенты ���, ��� и ��� 
для составляющих в трех измерениях X, Y и Z соответственно (j– это номер 

масштаба). 

2 Построение функции прямолинейности. На каждом масштабе 

строится точечно скользящее окно для каждого из измерений сигнала. В 

каждом окне строится ковариантная матрица 3х3 с использованием уравнения 2 

с подстановкой ��� вместо X, ��� вместо Y и ��� вместо Z. Затем вычисляются 

собственные значения и соответствующие им собственные векторы. 

В каждом окне строится функция прямолинейности, таким образом 

получается функция прямолинейности (Fj) для каждого масштаба. Далее 

строится составная функция прямолинейности (Cf) так, чтобы функции 

прямолинейности каждого масштаба вносили свой вклад в ее создание. Такая 

составная функция строится по уравнению 4: �� = ∏ ��� ,  (4) 
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где j – номер масштаба.  

Место, где эта функция имеет максимальное значение, принимается за 

время прибытия P-волны. 

3 Расчет угла азимута. Угол азимута измеряется между географическим 

направлением на север и стороной, откуда пришла энергия микросейсмической 

волны в определенной точке [2, 3]. Для падающей P-волны угол азимута 

вычисляется построением функции прямолинейности и нахождения 

собственного вектора, связанного с наибольшим собственным значением 

зафиксированной P-волны. Собственный вектор представляет собой 

направление линейной поляризации, которое указывает на угол азимута.  
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Задача распознавания времен прибытия продольный и поперечных волн 

микросейсмических событий при гидравлическом разрыве пласта решается 

использованием вейвлет-анализа. Для этого разработанная программная 

система реализует методы поиска времени в среде Matlab с помощью 

обработчика сигналов WaveletToolbox. Поскольку исходная информация 

записана в международном стандарте сейсмических данных SEG-Y, требуется 

предварительное преобразование в формат .M, поддерживаемый Matlab. Данная 

операция выполняется в программе SeiSee, которая преобразует каждое из трех 

измерений сигнала для всех сейсмоприемников по отдельности.  

WaveletToolbox производит вейвлет-преобразование и вычисление 

вейвлет-коэффициентов для различных масштабов и выбранного типа вейвлета. 
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В структуре программной системы можно выделить два основных блока: 

интерфейсный (рисунок 1) и блок обработки данных. 

Интерфейсный блок обеспечивает взаимодействие пользователя с 

программой, а также взаимодействие между основными органами управления и 

элементами алгоритмического блока. Блок обработки данных, в свою очередь, 

реализует алгоритмы распознавания. 

 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейсный блок программной системы 

 

Блок обработки данных включает в себя модули Math и Detection. Модули 

блока обработки данных представляют собой библиотеки, содержащие 

различные функции, процедуры и типы данных, общие для основных оконных 

форм. 

На пространственной координатной плоскости задаются координаты 

скважины гидравлического разрыва (координаты портов и патрубков), 

наблюдательной скважины (координаты места установки сейсмоприемников и 

их ориентация), а также задается скоростная модель. Для каждого канала 

сейсмоприемника рассчитывается расстояние до очага события благодаря 

разным скоростным свойствам продольной и поперечной составляющих 

микросейсмической волны. Вычисленное расстояние откладывается на прямой 

от каждого из сейсмоприемников. Множество прямых от сейсмоприемников 

образует место пересечения, что указывает на очаг события. В 

пространственной плоскости каждое обнаруженное событие отмечается точкой. 

По совокупности точек определяются  параметры трещин – азимут, высота и 

полудлина. Конечным продуктом будет являться отчет в виде координат, 

которые можно визуализировать в MicrosoftOfficeExcel (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Трехмерная визуализация карты распространения трещин 
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО СТЕНДА ИСПЫТАНИЯ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК 
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 МОБУ Краснохолмская СОШ №2, с.Краснохолмский, Россия 
 

В процессе эксплуатации диэлектрические перчатки подвергаются 

механическим, электрическим, тепловым и другим видам воздействия, поэтому 

в процессе эксплуатации необходимо проводить их испытания. 



 

Цель: Разработка виртуального
перчаток в программе Elcut 6.0, 

степени их износа. 

В качестве принципиальной
схемотехнические решения приведённые

Для исследования отобрано
– образец №1, диэлектрическая

хранения, без дефекта;  

– образец №2, диэлектрическа
дефектом. 

По результатам, полученным
компьютерной модели, построены
образцов перчаток. Для
воспользуемся интегральным
область внутри перчатки
представлены в таблице1[4]. 

Таблица 1 – Результаты расчета
Испытательное 

напряжение, Uисп.,кВ 
0,5

Стенд 
Ток 

через 

изделие, 

Iизд., мА 

образец 

№1 
0,49

образец 

№2 
1,12

Elcut 

6.0 

образец 

№1 
0,40

образец 

№2 
0,891

 

В результате моделирования
силовых линий напряженности
образцов №1 (рисунок 1, а) и

а) 

а) 

Рисунок 1– Картина силовых
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Разработка виртуального стенда для испытания диэлектрических
программе Elcut 6.0, который позволит смоделировать

ринципиальной схемы могут использоваться
схемотехнические решения, приведённые в [1–3]. 

исследования отобрано два образца:  

диэлектрическая перчатка из новой партии

диэлектрическая перчатка после года эксплуатации

результатам полученным на экспериментальном
модели, построены вольт–амперные характеристики

перчаток Для анализа протекающих токов через
ральным калькулятором программы Elcut 6.0 

перчатки. Полученные результаты расчета
[4].  

Результаты расчета и измерения 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

0,49 1,03 1,55 2,13 2,34 2,64 3,08 3,42

1,12 2,02 4,12 11,77 

0,40 0,95 1,42 1,85 2,1 2,31 2,8 2,96

0,891 2,3 4,6 11,35 

результате моделирования в программе Elcut 6.0 построены
напряженности электрического поля в процессе

а) и №2 (рисунок 1, б). 

 
б) 

а) образец №1; б) образец №2 

 

Картина силовых линий напряженности электрического

испытания диэлектрических 

смоделировать различные 

использоваться различные 

новой партии после года 

после года эксплуатации, с 

экспериментальном стенде и в 

амперные характеристики (ВАХ) 

протекающих токов через изделие 

программы Elcut 6.0 и выделим 

результаты расчета и измерения 

 4,5 5,0 5,5 6,0 

3,42 3,82 4,14 4,35 4,45 

– 

2,96 3,22 3,54 3,84 4,25 

– 

построены картины 

поля в процессе испытания 

 
 

ти электрического поля 
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Как видно из рисунка 1, по картине силовых линий напряженности 

электрического поля можно сделать вывод о наличии дефекта в образце №2.  

Различие данных, полученных в ходе моделирования в программной среде 

Elcut 6.0 и в результате натурного эксперимента испытания диэлектрических 

перчаток, находится в пределах 14%, что полностью подтверждает 

адекватность разработанной модели. Таким образом, созданный виртуальный 

стенд для испытания диэлектрических перчаток в программе Elcut 6.0 

позволяет смоделировать различные степени износа диэлектрических перчаток 

и позволяет на ранней стадии смоделировать дальнейшее развитие дефекта. Это 

позволит разработчикам диэлектрических материалов определить реальный 

срок эксплуатации данного изделия.  
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 В настоящее время большинство предприятий имеют тенденцию к 

переходу от системы планово-предупредительного ремонта к системе ремонта 

по техническому состоянию, в том числе и “Газпром нефтехим Салават”. Для 

достоверной идентификации текущего состояния оборудования и 
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прогнозирования остаточного ресурса необходимо применять современные 

методы диагностики. 

 Статистика показывает, что основной причиной возникновения 

чрезвычайных ситуаций на нефтегазоперерабатывающих предприятиях 

является разгерметизация технологических трубопроводов, составляющая 

порядка 31,2 % от общего числа аварий, главным фактором которой выступает 

прорыв стенок. 

 Основным энергетическим оборудованием, наиболее подверженным 

воздействиям механических напряжений, являются турбогенератор 

теплоэлектростанций, гидроэлектростанция и атомных электростанций. 

 В результате в металлических конструктивных элементах генератора 

возникают дефекты, приводящие к выходу генератора из строя и, как 

следствие, к недовыработке электрической энергии, порядка 2278 ГВт в сутки 

(по причине механических повреждений), что составляет 48,4 % от общей 

недовыработки. 

Это обусловлено тем, что под действием температурных и механических 

напряжений в структуре металла происходят изменения: движение атомов 

кристаллической решетки, впоследствии перерастающее в трещины, 

приводящие к разрушению металла. 

 Для обнаружения подобных дефектов широкое применение нашли 

методы и средства неразрушающего контроля, такие как: акустический, 

капиллярный, магнитный, оптический, вихретоковый и другие. Главным 

недостатком вышеперечисленных методов является выявление уже развитых 

дефектов. 

 Применение электромагнитно-акустического метода позволит выявлять 

дефекты на самом раннем этапе их развития - возникновение зон напряженно-

деформированных состояний. 

 Для выявления параметров диагностирования на кафедре 

“Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий” проводился 

эксперимент: в испытательной машине УММ-5 закреплялись образцы 

различных марок сталей, которые впоследствии подвергались механическим 

напряжениям (растяжению), с помощью электромагнитно-акустического 

(ЭМА) преобразователя в образце возбуждались упругие колебания 

ультразвуковых частот, которые распространяясь, отражались от 

противоположной стороны образца и наводили в индукторе преобразователя 

электрический импульс, за счет эффекта обратного ЭМА преобразования [1]. 

 По полученному сигналу проводился анализ состояния системы 

“электромагнитно-акустический преобразователь - объект контроля”, с 

помощью метода распределения корней [2]. 

В результате анализа была получена зависимость между интегральными 

параметрами в виде корней характеристического полинома передаточной 

функции системы и степенями напряженности металла, представленная на 

рисунке 1; точки экстремума на графике являются границами перехода металла 

из одной зоны напряженности в другую. 
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Рисунок 1 - Зависимость корней характеристического полинома от степени 

напряженно-деформированного состояния 

 

 Результаты экспериментальных исследований позволят разработать 

программно-аппаратный комплекс электромагнитно-акустического метода 

диагностики с дальнейшим внедрением его на предприятия. 
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Современный этап развития российского промышленного производства 

характеризуется переходом к использованию передовой технологии, 

стремлением добиться предельно высоких эксплуатационных характеристик 

как действующего, так и нового проектируемого оборудования, 

необходимостью свести к минимуму любые производственные потери. Все это 

возможно только при условии существенного повышения качества управления 
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промышленными объектами, в том числе путем широкого применения 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ 

ТП). 

АСУ ТП - это комплекс технических и программных средств, 

обеспечивающих тесное взаимодействие организационной структуры 

(отдельных людей, коллективов) и управление объектом в производственной 

сфере. Технико-экономическими предпосылками создания АСУ ТП являются, 

прежде всего, рост масштабов производства, увеличение единичной мощности 

оборудования, усложнение производственных процессов, использование 

форсированных режимов, появление установок и целых производств, 

функционирующих в критических режимах, усиление и усложнение связей 

между отдельными звеньями технологического процесса [1]. 

Выпаривание – процесс концентрирования растворов нелетучих веществ 

путем удаления жидкого летучего растворителя в виде паров. Этот процесс 

широко распространен по причине того, что многие вещества получают в виде 

разбавленных водных растворов, а для дальнейших производственных этапов 

они нужны в концентрированном виде. Также за счет концентрирования 

растворов уменьшается их объем и снижаются затраты на их транспортировку 

[2].   

Концентрация упаренного раствора зависит от расхода, концентрации и 

температуры исходного раствора, расхода и давления греющего пара, давления 

в выпарных аппаратах. В соответствии с целью управления схемой 

автоматизации предусматривают регулирование концентрации упаренного 

раствора [3]. 

Основной регулирующий параметр - концентрация упаренного раствора. 

В связи с актуальностью данной проблемы предлагается модернизация 

системы автоматического управления узла выпаривания производства 

карбамида в цехе №24 Газохимического завода.  

В качестве модернизации предполагается замена устаревших датчиков, 

барьеров искрозащиты, клапанов, контроллеров, ввод нового контура 

управления, а также внедрение АСУ ТП фирмы Yokogawa CENTUM VP. 

На основании анализа недостатков существующих систем автоматизации 

предлагается новый контур управления, применение которого приведёт к 

улучшению качества регулирования и собственно к увеличению эффективности 

процесса. Для получения раствора заданной концентрации предлагается ввести 

датчик для измерения концентрации карбамида на выходе из сепаратора 2-й 

ступени выпарки. Также предлагается применить каскадную АСР  уровня  

раствора карбамида в сепараторе 2-й ступени выпарки с коррекцией по 

концентрации карбамида в упаренном растворе на выходе из сепаратора. 

На рисунке 1 представлены системы регулирования до и после 

модернизации. 
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Рисунок 1 – АСР уровня в сепараторе выпаривания карбамида 

 

Данная система регулирования позволит поддерживать постоянную 

концентрацию карбамида в растворе на выходе из сепаратора 2-й ступени 

выпарки для дальнейшей грануляции. 

Для измерения концентрации карбамида в растворе предлагается 

использовать кондуктометрический концентратомер КС-1-4. 

Кондуктометрический концентратомер КС-1-4 преобразует текущее значение 

удельной электрической проводимости и температуры анализируемой 

жидкости в выходной сигнал постоянного тока пропорциональный 

концентрации растворенного компонента в граммах на литр или процентах. В 

приборе реализован бесконтактный индукционный метод измерений удельной 

электрической проводимости  жидкости, для измерения температуры жидкости 

используется терморезистивный элемент. Прибор имеет унифицированный 

гальванически развязанный непрерывный выходной сигнал постоянного тока, 

значение которого пропорционально текущей концентрации раствора. 

Данный контур регулирования и использование концетратомера позволят 

получать раствор карбамида заданной концентрации, что позволит улучшить 

качество выпускаемой продукции. 

Система CENTUM VP предлагает  широкие  возможности  интеграции  

данных  устройств  в  единый  комплекс  технических  средств  и  создания  

интегрированной  системы  управления  с дистанционным  распределением  

применяемого  оборудования  и  централизованным  управлением. 
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 Внедренная АСУ ТП должна обеспечить снижение затрат на 

обслуживание и ремонт оборудования, повысить качество выпускаемой 

продукции и снизить риски, связанные с человеческим фактором. 
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При проведении испытаний повышенным напряжением переменного тока 

промышленной частоты объектов с большой емкостью мощность стандартных 

установок, производимых отечественной промышленностью, недостаточна [1].  

К высоковольтным испытательным установкам предъявляются 

технические требования, которые определяют величину испытательного 

напряжения промышленной частоты от 1 до 16 кВ, и мощность установки до 5 

кВ⋅А с рабочим максимальным током свыше 300 мА [2].   

Стремление обеспечить необходимую мощность привело к созданию 

испытательных установок высоких переменных напряжений, работающих в 

резонансном режиме [3].  

Авторами разработано новое схемотехническое решение испытательной 

установки для диагностирования изоляции электрооборудования повышенным 

напряжением (рисунок 1), которое может быть использовано 

электротехническими лабораториями [4].  
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1− автоматический выключатель; 2− автотрансформатор; 3− дроссель; 4− 

конденсатор; 5− испытательный резонансный трансформатор; 6−выпрямитель, 

7− кнопка, шунтирующая выпрямитель; 8- первый токоограничивающий 

резистор; 9− второй токоограничивающий резистор; 10- испытуемый объект; 

11- датчик тока; 12- коммутирующие устройство; 13- система управления 

 

Рисунок 1 − Испытательная установка для диагностирования изоляции 

высоковольтных электродвигателей 

 

Для анализа электрических процессов, происходящих в предложенной 

установке, была создана её компьютерная модель, реализованная в среде 

«MatLab». Результаты представлены на рисунках 2 и 3 [5]. 

 
Рисунок 2−Осциллограмма 

испытательного напряжения 

промышленной частоты 

Рисунок 3− Осциллограмма 

выпрямленного испытательного 

напряжения 

 

Как видно из осциллограмм (рисунки 2, 3) испытательное напряжение 

промышленной частоты равно 16 кВ, а выпрямленное 24 кВ, что соответствует 

требованиям нормативно-технической документации. 

На основании полученных в ходе исследования схемы данных реализуется 

экспериментальная испытательная установка. Достоинством предложенного 

схемотехнического решения является возможность работы с 

электрооборудованием, изоляция которого имеет как большую, так и малую 

емкость. 
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Автоматизация – процесс, направленный на улучшение эффективности 

производства и его показателей: росткачества, уменьшение затрат  энергии, 

снижение количества требуемой рабочей силы, повышение 

производительности труда. Процесс нагревания жидкости применяется во 

многих сферах производства от пастеризации молока до машиностроения. 

Автоматизация данного процесса - важная часть любого производства. 

Рассмотрим принципы управления процессом нагревания на примере 

поверхностного кожухотрубчатого теплообменника (рисунок 1), в который 

подают нагреваемый продукт и теплоноситель.  



 

Рисунок 1 – Типовая
 

Показателем эффективности
продукта на выходе из теплообменника
этой температуры на определенном
параметров процесса может быть

где ТП GG ,  - расходы соответственно

ТП сс ,  - удельные теплоемкости

ТП tt ′′ , - температуры продукта
теплообменник; 

Тt ′′  - температура горячего
Решив уравнение теплового

ТG  - легко стабилизируемый
использован  для внесения
расход продукта определяется
может быть определён процессом
быть стабилизирован и
регулирующих воздействий
сильные возмущения. ТП tt ′′ ,  

определяются технологическими
стабилизировать их при процессе
что к неликвидируемым
теплопередающей стенки вследствие
температуры окружающей среды

При анализе объекта управления
возмущающих воздействий
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Типовая схема автоматизации процесса нагревания

эффективности данного процесса является температура
выходе из теплообменника, а целью управления

на определенном уровне. Зависимость температуры
процесса может быть найдена из уравнения теплового

).(.).(. ТТТТПППП ttсGttсG ′−′′=′−′′ ,                                   (1)

расходы соответственно продукта и горячего теплоносителя
удельные теплоемкости продукта и горячего теплоносителя
температуры продукта и горячего теплоносителя

температура горячего теплоносителя на выходе из теплообменника
уравнение теплового баланса относительно Пt ′′  получаем

( )( ) ПТТППТТП tttcGcGt ′+′′−′=′′ ... .                                 (2)

легко стабилизируемый расход теплоносителя
для внесения эффективных регулирующих воздействий

определяется другими технологическими процессами
определён процессом нагревания. Исходя из этого

стабилизирован и не может быть использован
воздействий.  При изменении ПG  в теплообменник

 - температуры,а также ТП сс , - удельные
технологическими режимами других процессов

их при процессе нагревания невозможно. Следует
неликвидируемым возмущениям относятся  изменение

теплопередающей стенки вследствие отложения солей,  коррозии
окружающей среды. 

кта управления можно заметить, что большую
воздействий устранить невозможно. Из этого

процесса нагревания 

является температура Пt ′′  

управления — поддержание 

Зависимость температуры  Пt ′′  от 

уравнения теплового баланса: 

,                                   (1) 

горячего теплоносителя;  

горячего теплоносителя;  

теплоносителя на входе в 

выходе из теплообменника[1]. 

получаем 

.                                 (2) 

теплоносителя может быть 

регулирующих воздействий. ПG -

технологическими процессами. Он не 

Исходя из этого, он не может 

использован для внесения 

теплообменник поступают 

удельные теплоемкости 

оцессов, в связи с этим 

невозможно. Следует отметить, 

относятся изменение свойств 

солей коррозии и изменение 

заметить что большую часть 

Из этого следует, что в 
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качестве регулируемой величины нужно брать температуру Пt ′′ , а регулирующее 

воздействие осуществлять изменяя расход ТG .  

Как контролируемые величины следует принимать расходы 

теплоносителей, их конечные и начальные температуры, давления. Такое 

знание текущих значений этих параметров необходимо для нормального пуска, 

наладки и эксплуатации процесса. Расход ТG  требуется знать также для 

подсчета технико-экономических показателей процесса, а расход ПG  и 

температуру  Пt ′′  - для оперативного управления процессом.  

Сигнализации подлежат температура Пt ′′ и расход продукта. Определено, 

что резкое падение расхода ПG  служит порой причиной выхода из строя 

теплообменника, устройство защиты в этом случае должно перекрывать линию 

горячего теплоносителя [1]. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать, что управление процессом 

нагревания жидкости при производстве основано на уравнении теплового 

баланса. При этом большую часть возмущающих воздействий, входящих в 

данное уравнение, исключить невозможно. Также следует отметить, что всё 

вышесказанное о процессе нагревания применимо и в процессе охлаждения. 

Кожухотрубный теплообменник в таком случае будет объектом управления, в 

него подается холодоноситель и охлаждаемый продукт; конечная температура 

продукта будет показателем эффективности, а поддержание заданного значения 

этой температуры - целью управления. Регулятор конечной температуры 

охлаждаемого продукта тогда является основным узлом управления, 

регулирование же будет осуществляться за счёт расхода холодоносителя. 

.. 

1  Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных 

процессов в химической промышленности. - 2-е изд. – М.: Химия, 1997. – С. 

154. 
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Одной из важных проблем обоснования продления ресурса 

электроэнергетического оборудования является учет деградации свойств 

конструкции оборудования в процессе эксплуатации. С этой целью выполняют 

неразрушающий контроль металлических элементов электроэнергетического 

оборудования, наиболее эксплуатационно нагруженных и подверженных 

максимальным негативным воздействиям. 
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Проведена попытка систематизировать современные исследования и 

знания в области неразрушающего контроля, распознавания состояния 

материала и количественной оценки уровня его поврежденности, выполнена 

работа по созданию бесконтактного устройства, основанного на 

электромагнитно-акустическом (ЭМА) методе и позволяющего комплексно 

оценить текущее техническое состояние и прогнозировать ресурс безопасной 

эксплуатации электроэнергетического оборудования. 

В состав ЭМА-преобразователя входит постоянный магнит и катушка 

переменного тока. При прохождении через катушку индуктивности 

переменного тока в металле контролируемого объекта индуцируются 

переменные вихревые токи. Взаимодействие вихревых токов с постоянным 

магнитным полем приводит к появлению переменных сил, генерирующих 

ультразвуковые колебания в объекте. Отраженные ультразвуковые колебания в 

свою очередь преобразовываются ЭМА-преобразователем в электрический 

сигнал. 

При всем разнообразии используемых методов контроля количество 

алгоритмов получения конечного результата не так велико. Оно сводится в 

основном к различным типам комплексных преобразований, решений систем 

уравнений и методам обратной реконструкции (типа преобразование Радона, 

метод SAFT-C и т.п.). 

Стали нормой перевод диагностической информации в двух- и 

трехмерное изображение с последующей обработкой в реальном масштабе 

времени, амплитудо-фазочастотная обработка многомерного сигнала, 

реконструктивная томография, томосинтез и т.д. 

Современные методы обработки результатов контроля на персональном 

компьютере дали возможность применять сплит-спектральный (splitspectrum) и 

вейвлетный (wavelettransform), корреляционные методы обработки сигналов 

при контроле материалов [1]. 

Очень перспективен спектральный способ определения характера 

дефектов. Он основан на том, что изменение частоты ультразвука по-разному 

будет влиять на амплитуду сигналов, отраженных от округлых и от плоских 

дефектов. Значит, плавно меняя частоту ультразвука и анализируя зависимость 

получаемых значений амплитуды, можно получить информацию о форме 

дефектов. 

Вихретоковые приборы  используют алгоритм обработки сигнала на 

основе Фурье преобразования. Шлеин Д. В. в работе «Развитие теории и 

разработка новых средств вихретоковой дефектоскопии на основе вейвлет 

преобразовании» предложил вейвлетную функцию, полученную на основе 

токовой модели дефекта, форма которой оптимально подходит к форме сигнала 

от магнитного поля дефекта сплошности. 

Эволюционные и нейросетевые алгоритмы предоставляют некоторые 

общие концепции обработки данных, требующие конструктивного наполнения 

в каждом конкретном случае [2].  
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В результате исследований по кривой переходного процесса системы 

«электромагнитно-акустический преобразователь – объект контроля» были 

получены параметры передаточной функции. Передаточная функция является 

интегральным параметром, позволяющим оценить состояние объекта контроля. 

Определение корней  характеристических уравнений передаточных функций 

производилось в программе ТАУ-2 [3]. 

Существует область, внутри которой располагаются корни 

характеристического уравнения, эту область определяет степень устойчивости. 

Переход из упругой области деформации в упругопластическую и 

пластическую будет рассматриваться как потеря устойчивости системы[4].  

При изменении переходного процесса меняется расположение корней 

передаточной функции на плоскости, отсюда можно судить о состоянии 

системы в целом. 
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Интерактивные промышленные тренажеры – это специальные 

программные комплексы, предназначенные для виртуального обучения 

сотрудников предприятий действиям в штатных, нештатных и аварийных 

ситуациях. На данный момент их распространение на технологических 

предприятиях Российской Федерации быстро увеличивается. Это обусловлено, 

в частности, тем, что применение промышленных тренажеров для 
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технологических объектов I и II категории взрывоопасности предписывается 

нормативным документом «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств», то есть является обязательным для 

большого числа промышленных предприятий [1]. 

Кратко структуру интерактивного тренажера можно охарактеризовать как 

связь математической модели технологического объекта с соответствующим 

интерфейсом взаимодействующего с ним персонала либо иными средствами 

визуализации. 

Предлагаемый подход содержит в себе несколько базовых принципов. 

Первый принцип состоит в максимальной визуализации информации вкупе с 

уменьшением количества текстовой информации. Второй принцип – 

интерактивность. В случае если пользователь может взаимодействовать с 

происходящим, процесс запоминания формируется не на повторении, а на 

получении опыта. Третий принцип ‒  геймификация (англ. gamification). Этот 

подход подразумевает внедрение систем мотивации и оценивания действий 

обучающегося и символических «вознаграждений» за правильные действия. 

Это обеспечивает вовлеченность пользователя, что улучшает запоминание и 

выработку позитивных навыков. Геймификация в данный момент 

распространяется все шире как в развлекательной и спортивно-

оздоровительной отраслях, так и в промышленной [2]. 

Применение озвученного подхода реализуется в данном исследовании на 

примере установок с трубчатыми печами. Это обусловлено тем, что трубчатая 

печь является одним из наиболее опасных объектов, обладающим 

повышенными параметрами риска по сравнению с другими видами 

промышленных установок(на долю трубчатых печей приходится около 11% 

общего количества произошедших аварий на предприятиях нефтегазовой 

отрасли) [3].  

В первом разделе предлагаемого тренажера описывается назначение 

трубчатых печей, их структура и составляющие части, во втором ‒ контуры 

регулирования, используемые для автоматизации. Третий раздел тренажера 

посвящен описанию аварийных ситуаций, приведена визуализация аварийных 

ситуаций, основанная на деревьях отказов для каждой ситуации. В четвертом 

разделе представлены аварийные ситуации с правильной последовательностью 

действий и объяснением необходимости каждого действия, а также 

контрольное тестирование для сотрудников. Последний раздел включает в себя 

описание и визуализацию параметров, диагностика которых и включение их в 

систему ПАЗ в перспективе позволит увеличить безопасность 

функционирования трубчатых печей. 

Для реализации тренажера была выбрана программа GameMakerPro 8.0. 

Она представляет собой объединение интегрированной среды разработки со 

скриптовым языком программирования GML и игрового движка, отвечающего 

за обеспечение основных технологий, таких как вывод графики и звука, 
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взаимодействие с пользователем посредством устройств ввода, функций 

вычислений и т.д.  

Взаимодействие с пользователем осуществляется при помощи 

компьютерной мыши либо сенсорного экрана, поэтому работа полученного 

тренажера была протестирована как на стационарных компьютерах, так и на 

сенсорном компьютерном столе. Использование сенсорного стола позволяет 

устраивать удобную демонстрацию содержания программы для больших групп 

людей. 

Методика обучения, основанная на использовании тренажеров, является 

более глубокой и эффективной, чем стандартные методы. При этом 

разработанный тренажер может использоваться в образовательных целях в 

учебных заведениях. Применение имитаторов-тренажеров позволит 

обеспечивать наглядные изображения сложных технологических установок и 

процессов, процессов протекания нештатный и аварийных ситуаций. В 

результате это увеличит уровень безопасности эксплуатации технологических 

промышленных установок за счет повышения уровня подготовки персонала и 

лучшего понимания работниками технологических процессов. 
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Согласно сведениям, представленным в [1], по нефтедобывающей 

промышленности степень износа основных производственных фондов 

предприятий нефтегазовой отрасли на 2010 года составляет 51,1%, удельный 

вес полностью изношенного оборудования – 25,6%. 
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Износ оборудования нефтегазовой отрасли приближается к предельному 

уровню по условиям его эксплуатации. Снижение уровня надежности приводит 

к отказам и, как следствие, к увеличению затрат на проведение ремонтно-

восстановительных мероприятий, к убыткам от недополученной прибыли, 

высокой аварийности с серьезными экологическими последствиями. 

Повышению надежности нефтегазового оборудования, в том числе с 

предельно выработанным ресурсом, посвящено множество работ [2-7].  

Одна из серьезных проблем, затрудняющих эксплуатацию многих 

нефтегазовых скважин, является образование гидратно-парафиновых пробок в 

работающих скважинах и в путевых нефтепроводах. Несмотря на интенсивные 

профилактические меры полностью исключить образование гидратно-

парафиновых пробок не удается, что производит к потерям в добыче нефти, 

происходящим из-за остановки скважин и выкидных линий для проведения 

восстановительных мероприятий. Для возвращения скважин в рабочее 

состояние необходимо принимать серьезные меры по ликвидации гидратно-

парафиновой пробки большой протяженности (50-300 м), на что тратятся 

значительные силы и средства. В связи с этим в работающих скважинах и в 

путевых нефтепроводах предлагается использовать греющий кабель. 

Технология прогрева скважины и трубопровода греющим кабелем на 

сегодняшний день получает все более широкое применение. Основные 

требования, предъявляемые к современным греющим кабелям: простота и 

надежность конструкции кабеля, устойчивость к многократному 

монтажу/демонтажу и возможность монтажа при низких (до -30 град С) 

температурах, мощность нагрева от 40 до 90 Вт/м (в том числе без применения 

повышающего трансформатора) и невысокая стоимость. 
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В настоящее время в Республике Беларусь майоликовые изделия 

изготавливаются на предприятии ОАО «Белхудожкерамика» (Минская обл.). 

Ассортимент продукции представлен преимущественно изделиями 

хозяйственно-бытового назначения, которые предназначены для 

приготовления, хранения пищи и сервировки стола. При этом выпускаемая 

продукция характеризуется сравнительно невысокими декоративными и 

физико-техническими свойствами, что обусловлено низким качеством 

используемого легкоплавкого глинистого сырья месторождения «Гайдуковка» 

(Минская обл.). Повышение эксплуатационных характеристик майоликовых 

изделий позволит многократно обрабатывать их в посудомоечных машинах и 

использовать в местах общественного питания со средней пропускной 

способностью, что расширит сферу применения, повысит 

конкурентоспособность и сократит импорт аналогичной продукции из-за 

рубежа.  

В связи с этим целью настоящего исследования являлась разработка 

составов керамических масс для получения майоликовых изделий с 

повышенными декоративными и физико-техническими характеристиками; 

исследование процессов разжижения электролитами суспензий, полученных на 

основе состава массы оптимального состава.  

Разработка составов масс проводилась на основе сырьевых материалов 

Республики Беларусь: легкоплавкого глинистого сырья различного 

минерального состава и базальта, используемого в качестве плавня, содержание 

которых варьировали в пределах 72,5–92,5 мас.% и 7,5–22,5 мас.% 

соответственно. Изделия получали методом литья в гипсовые формы с 

последующей сушкой, покрытием разработанными глазурями и обжигом при 

температурах 1000°С, 1050°С и 1100°С. Полученные неглазурованные образцы 

характеризовались окраской от светло- до темно-коричневых тонов и 

следующими физико-техническими свойствами: водопоглощение – 7,2–23,8%, 
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термический коэффициент линейного расширения – 5,85–6,0·10
-6

 К-1
. 

Заглазурованные изделия, обожженные при указанных температурах, имели 

водопоглощение 2,7–19,3%.  

На основании проведенных исследований выбран оптимальный состав 

массы, включающий 92,5 мас.% глинистого сырья и 7,5 мас.% базальта. 

Глазурованные изделия, полученные на его основе при температуре обжига 

1100°С, характеризуются водопоглощением 2,5–2,6 % и механической 

прочностью 16–18 МПа. 

В связи с тем, что в промышленных условиях большая часть 

майоликовых изделий изготавливается методом шликерного литья в гипсовые 

формы, дополнительно проводилось исследование реологических 

характеристик суспензий, а также изучение влияния количества вводимого 

электролита на технологические свойства шликера.  

Приготовленная суспензия без добавки электролитов характеризовалась 

влажностью 44±2 % и представляла собой вязкую дисперсную систему со 

структурированным характером течения. С целью повышения текучести, 

снижения вязкости и коэффициента загустеваемости шликера использовали 

наиболее дешевый и широко применяемый в настоящее время на предприятии 

электролит – кальцинированную соду (Na2CO3), которую вводили в суспензию 

сверх 100% по сухому веществу в количестве от 0,1 до 1,0 мас.% с шагом 0,05%.  

Изменение текучести и коэффициента загустеваемости шликера, 

содержащего различные количества электролитов, оценивалось по скорости 

истечения из вискозиметра Энглера после 30 с и 30 мин выдержки. Значения 

относительной вязкости определялись как отношение времени истечения шликера 

ко времени истечения такого же объема воды при одинаковых условиях, 

выраженных в градусах Энглера. 

При введении в шликер от 0,1 до 0,8 мас.% кальцинированной соды 

текучесть составляет 6,5–7,0 с, коэффициент загустеваемости 1–1,2, вязкость 2,17–

2,33°Е. При этом электролит Na2CO3обеспечивает широкий диапазон 

минимальных значений текучести суспензии, что свидетельствует о 

целесообразности его использования в промышленных условиях. 

Сущность разжижающего действия указанного электролита заключается в 

его диссоциации и воздействии на сорбированный комплекс глинистых частиц. 

Карбонатионы CO3
2-взаимодействуют с большинством катионов двухвалентных 

металлов, находящихся в сорбированном комплексе, в результате чего вода из 

связанного состояния в гидратных оболочках переходит в свободную. В то же 

время катионы Na
+
 встраиваются вместо ионов двухвалентных металлов в 

сорбированном комплексе сначала в диффузном слое, а затем и адсорбционном. 

Замещение двухвалентных катионов металлов одновалентнымNa
+
 приводит к 

утолщению диффузной оболочки мицелл и, как следствие, увеличению 

агрегативной устойчивости шликера.  

Таким образом, установлено оптимальное количество электролита – 

0,1 мас.% Na2CO3, введение которого в суспензию обеспечивает следующие 
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реологические характеристики: текучесть 7 с;коэффициент загустеваемости 1,2; 

вязкость 2,33.  

Проведенные исследования позволили разработать составы керамических 

масс на основе местных сырьевых материалов для получения майоликовых 

изделий с повышенными декоративными и эксплуатационными 

характеристиками, а также оптимизировать количество электролита, 

необходимого для приготовления шликера с требуемыми реологическими 

характеристиками, что в комплексе обеспечивает импортозамещение, ресурсо- 

и энергосбережение, а также расширение ассортимента выпускаемой 

продукции на предприятии ОАО «Белхудожкерамика». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ ЧАСТОТНО-

РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ КРАТКОВРЕМЕННЫХ 

НАРУШЕНИЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

 Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
 

Основным аспектом в области энергосбережения является Федеральный 

закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»[1]. 

Одним из наиболее эффективных направлений в этой области является 

широкое использование регулируемого электропривода (РП) во всех сферах его 

применения (нефтехимия, нефтепереработка, теплоснабжение и др.). Что 

позволяет [3]: 

- сэкономить электроэнергию от 15 до 40%; 

- исключить гидроудары; 

- повысить ресурс оборудования. 

Но всё преимущество можно оценить только при качественном 

электроснабжении, т.к. в настоящее время кратковременные нарушения 

электроснабжения (КНЭ) служат основной причиной нарушения устойчивости 

нормальных режимов работы систем. 

На работу частотно-регулируемого электропривода (ЧРЭП) КНЭ и 

вызванные ими возмущения в электрической сети (ЭС) влияют следующим 

образом [2]: 

- изменяются модули векторов напряжений в узлах нагрузки; 

- изменяются напряжения в пределах уставок защиты минимального 

напряжения (рисунок 1); 

- искажаются высшими гармониками питающие напряжения; 
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- изменяются токи в обмотках двигателя. 

 
Рисунок 1 – Процесс при скачкообразном снижении напряжения 

 

Традиционно в ЭС для борьбы с перерывами электроснабжения 

применяются автоматический ввод резерва (АВР), но в этой системе есть 

существенный недостаток (намеренное замедление действия пускового органа 

АВР), недопустимый для сохранения непрерывности сложных технологических 

процессов промышленных предприятий. 

Помимо АВР существуют другие современные устройства и системы по 

устранению КНЭ [4]: 

- динамический компенсатор искажения напряжения (ДКИН); 

- динамический компенсатор постоянного тока (ДКПТ); 

-источник бесперебойного питания (ИБП – UРS); 

- конденсаторные накопители энергии; 

- быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВР). 

Наиболее перспективным и совместимым с работой ЧРЭП является 

применение устройства БАВР, которое предназначено для обеспечения 

непрерывного электроснабжения потребителей путем их переключения на 

резервный источник при перерывах электропитания, обеспечивая при этом: 

– исключение отключения ЧРЭП при понижении напряжения; 

– увеличение ресурса электропривода с ПЧ за счет ограничения токов 

включения (при снижении пусковых токов в 3 – 5 раз); 

– уменьшается возникновение переходных процессов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Переходный процесс ЧРЭП при отключении питания 
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Один из перспективных методов диагностики, позволяющий выявить 

повреждения металлических конструкций энергетического оборудования на 

стадии зарождения, является электромагнитный метод. На сегодняшний день 

для решения задач электромагнитной диагностики еще недостаточно изучены 

закономерности связей между механическими и электрофизическими 

свойствами металлов, отсутствуют высокопроизводительные средства 

неразрушающего контроля, позволяющие выявлять зоны концентрации 

напряжений и элементы конструкций, у которых на уровне структуры металла 

произошли необратимые изменения. 

Работа посвящена исследованиям, направленным на создание 

электромагнитно-акустического измерительного преобразователя, 

позволяющего оценивать степень напряженно-деформированного состояния и 

уровень поврежденности электроэнергетического оборудования, основанного 

на анализе результатов взаимодействия акустических волн со структурой 

металла, моделированию и созданию опытного образца.    

Величину нормальной к плоскости витка индукции В магнитного поля на 

его оси при постоянной величине тока I в случае немагнитного металла можно 

оценить по формуле, предложенной автором работы [1]:  
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где  d – диаметр витка, h

Электромагнитно-акустический
индуктора, расположенного с
На расстоянии 8 мм выше индуктора
магнит, диаметром 30мм и
железа, неодима (NdFeB), 

Индуктор выполнен в форме
которыми 2 мм. Такое расположение
позволяет создавать возбуждение
Корпус напечатан на 3D принтере
металла 3 мм. На генераторную
тока, которые наводят вихревые
Лоренца в объекте контроля
параметры которых изменяются
приводят к изменению параметров
вихревых токов воспринимается

В работе [2] приводится
электрического сигнала, 

акустического преобразователя
представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1- Величина электрического
Импульсный ток в катушке 

индуктивности, А 
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Рисунок 1- модель электромагнитно

 

Ожидаемый результат
акустического измерительного

76 

h – расстояние от цетра витка до поверхности
акустический преобразователь (рисунок

расположенного с возможностью направления на объект
мм выше индуктора располагается постоянный

диаметром мм и длинной 60 мм, выполненный из
 весом 300 г, остаточная магнитная индукция

выполнен в форме «бабочки» из 20 витков, расстояние
Такое расположение индуктора и постоянного

создавать возбуждение поперечной волны (линейную
принтере, расстояние от центра витка до

генераторную обмотку поступают прямоугольные
наводят вихревые токи в объекте контроля. Под

объекте контроля возбуждаются ультразвуковые
ых изменяются при взаимодействии со структурой

изменению параметров вихревых токов.  Изменение
воспринимается измерительной обмоткой.  

приводится выявленная взаимосвязь входных
сигнала, подаваемых на индуктор электромагнитно

преобразователя, на амплитуду выходного сигнала
 

Величина электрического сигнала на выходе 
Амплитуда выходного сигнала

1,5МГц 2,0 МГц 2,5МГц

150 180 190

300 360 375

440 530 560

590 710 750

740 890 940

модель электромагнитно-акустического измерительного
преобразователя 

результат – получение опытного образца электромагнитно
измерительного преобразователя. 

витка до поверхности металла. 

преобразователь рисунок 1) состоит из 

направления на объект контроля. 

располагается постоянный неодимовый 

выполненный из сплава бора, 

магнитная индукция 1, 45 Тл. 

витков расстояние между 

и постоянного магнита 

линейную поляризацию). 

центра витка до поверхности 

прямоугольные импульсы 

контроля Под действием сил 

ультразвуковые колебания, 

взаимодействии со структурой металла и 

токов Изменение параметров 

взаимосвязь входных характеристик 

индуктор электромагнитно-

выходного сигнала. Зависимость  

выходного сигнала, мкВ 

МГц 3,0 МГц 

190 170 

375 340 

560 510 

750 680 

940 850 

 

акустического измерительного 

образца электромагнитно-
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На сегодняшний день в технологии керамических плиток наиболее остро 

ощущается нехватка качественного глинистого сырья, что сдерживает темпы 

производства, а зависимость строительной индустрии от импорта сырьевых 

материалов делает актуальной разработку технологий изготовления 

керамических плиток для внутренней облицовки стен на основе отечественных 

глинистых материалов. По результатам проведенной геологической разведки 

установлено, что в Республике Беларусь имеются значительные запасы 

легкоплавких глин, однако отсутствие систематических исследований по 

изучению возможности их использования в качестве компонентов масс при 

получении плиток по скоростным режимам обжига сдерживает широкое 

использование в промышленности. 

Целью настоящего исследования является разработка ресурсосберегающей 

технологии получения керамических плиток для внутренней облицовки стен на 

основе легкоплавкого сырья Республики Беларусь и отходов производства.  

В данной работе синтез материалов осуществлялся на основе системы 

«глинистая составляющая – отощитель – плавень». В качестве глинистой 

составляющей использовались: глина «Лукомль» (Республика Беларусь), глина 

«Щебрин» (Республика Беларусь), глина огнеупорная марки ДНПК (Украина), 

в качестве плавня – стеклобой, отощителя – шамот (бой утильных плиток).  

На первом этапе исследований изучены технологические и физико-

химические свойства легкоплавкой глины месторождения «Щебрин». Анализ 

химического состава глинистого сырья, представленный в таблице 1, позволил 

установить возможность использования данной глины в производстве 

керамических изделий грубой керамики согласно диаграмме Августиника [1].  
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Таблица 1 – Химический состав легкоплавкой глины «Щебрин», мас. % 
SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O ппп 

55,7− 

57,42 

12,0− 

12,37 

0,6− 

0,69 

5,60− 

5,77 

8,2− 

8,45 

4,0− 

4,26 

0,5− 

0,68 

2,1− 

2,16 

8,20− 

11,2 

 

При изучении поведения глинистого сырья при нагревании выявлена 

тенденция к интенсивности ее спекания с ростом температуры обжига. 

Установлено, что при термообработке при 1150 
оС глина оплавилась и приобрела 

темно-коричневый цвет, что свидетельствует о начале ее активного спекания. 

Поскольку данная температура близка к максимальной температуре обжига 

плиток, сделано предположение о ее положительном влиянии на спекание 

плиточных масс. 

С использованием выбранных сырьевых материалов разработаны составы 

масс, в которых содержание глины месторождения «Щебрин» менялось в 

пределах от 34 до 42 мас. %, глины ДНПК в пределах от 22 до 30 мас. % и 

стеклобоя в пределах 6–14 мас. %. В качестве постоянных компонентов 

выбраны шамот и глина месторождения «Лукомль», суммарное содержание 

которых составляло 30 мас. %. Из разработанных составов масс изготовлены 

образцы плиток методом полусухого прессования, которые обжигались при 

максимальной температуре обжига 1080±5 
оС.  

Визуальная оценка качества синтезированных образцов показала, что 

плитки, изготовленные из составов масс, содержащих максимальное количество 

стеклобоя (12 и 14 мас. %), характеризуются деформацией и потемнением цвета 

образца, что свидетельствует о пережоге образцов вследствие значительного 

количества образованной стекловидной фазы при обжиге. Анализ определения 

физико-химических свойств плиток показал, что водопоглощение и плотность 

материалов коррелируют между собой. Так, повышение плотности материалов 

вызывает одновременное снижение показателей водопоглощения до значений 

13,2–13,4 %. Следует отметить, что при содержании легкоплавкой глины 

месторождения «Щебрин» свыше 26 мас. % показатели  плотности и прочности 

образцов снижаются, что вероятно связано с тем, что в глине присутствуют 

карбонатные включения, которые разрыхляют структуру плиток вследствие их 

разложения при температурах 790–850 
оС. Фазовый состав синтезированных 

образцов представлен анортитом, гематитом и α-кварцем. Благодаря 

рациональному сочетанию формирующихся при обжиге кристаллических фаз и 

присутствию достаточного количества стекловидной фазы, обеспечивающей 

невысокую пористость образцов, плитки имеют плотную однородную макро- и 

микроструктуру. 

На основании проведенных исследований и анализа полученных 

результатов выбран оптимальный состав керамической массы, включающий 

26 мас. % глины «Щебрин», 22 мас. % глины «Лукомль», 36 мас. % глины 

марки ДНПК, 8 мас. % стеклобоя и 8 мас. % шамота. Проведенные 

исследования показывают возможность получения качественных керамических 

плиток на основе состава масс с использованием отходов производства 



79 

 

(стеклобой и бой плиток) и местного глинистого сырья, что обусловливает 

ресурсосбережение при производстве продукции и является наиболее важным 

подтверждением необходимости реализации результатов исследования. 
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В модели [1] предлагается использовать быстродействующий 

автоматический ввод резерва.  

Быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВР) – комплекс, 

предназначенный для обеспечения непрерывного электроснабжения всех 

потребителей подстанции путем их переключения на резервный источник 

питания за время не более 65 мс при возникновении любых видов коротких 

замыканий в цепи основного источника питания и/или отключении головного 

выключателя. 

Внедрение комплекса БАВР позволяет получить следующие 

положительные эффекты: 

-обеспечить надежное и непрерывное электроснабжение потребителей в 

случае аварийных и ненормальных режимов в питающих электрических сетях; 

-повысить остаточные напряжения на шинах и минимизировать 

отпадания магнитных пускателей, контакторов в цепи питания низковольтных 

электродвигателей, предотвратить сбои компьютерных систем управления; 

-обеспечить успешный самозапуск всех электродвигателей после 

восстановления электроснабжения; 

-предотвратить дорогостоящие перерывы в работе технологического 

оборудования; 

-повысить ресурс электродвигателей, насосов, трансформаторов ввиду 

снижения токов самозапуска в 2-3 раза и отсутствия необходимости повторных 

пусков агрегатов; 

-снизить риски экологических катастроф при нарушениях 

электроснабжения в энергосистеме [2]; 

-повысить уровень автоматизации производства, увеличить 

производительность; 

-по мировой статистике оборудование окупается в среднем за 1 год. 

 Эксплуатация разработанных и внедренных устройств на предприятиях 
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нефтехимии и нефтедобычи показала высокую эффективность их работы при 

кратковременных нарушениях электроснабжения подстанции [3]. Так, на одном 

из предприятий нефтехимии комплекс БАВР успешно сработал свыше 90 раз и 

обеспечил сохранение непрерывности технологического процесса за все время 

работы. 
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На основе повышения эффективности охлаждения силовых масляных 

трансформаторов [1] предлагается новый способ токовой защиты в масляных 

силовых трансформаторах.  

Аппараты токовой защиты обычно защищают потребителей от 

перегрузок, неполнофазных режимов, а электрические цепи - от коротких 

замыканий. Среди аппаратов токовой защиты особое место занимают реле тока. 

Минимальные реле тока предназначены для защиты двигателей от 

неполнофазных режимов. В простейшей схеме [2] используются три реле 

минимального тока. При нормальной работе электродвигателя все три реле 

минимального тока включены. При обрыве любой фазы соответствующий ток 

прекращается и реле отключается, разрывая цепь управления магнитного 

пускателя. При этом электродвигатель отключается.  
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Комплекты токовых защит устанавливаются со стороны питания линии 

для отключения выключателей 1, 2, 3 (рисунок 1). При повреждении на одном 

из участков сети ток повреждения проходит через все реле. Если ток короткого 

замыкания больше тока срабатывания защит, эти защиты придут в действие. 

Однако, по условию селективности, сработать и отключить выключатель 

должна только одна максимальная токовая защита – ближайшая к месту 

повреждения. 

 

 
Рисунок 1 –Комплекты токовых защит 

 

 Выдержки времени защит выбираются таким образом, чтобы каждая 

последующая по направлению к источнику питания защита имела время 

срабатывания большее, чем максимальная выдержка времени предыдущей на 

величину ступени селективности. 

Таким образом, устройства токовой защиты могут выполнять функции 

защиты электрических цепей от короткого замыкания на зажимах потребителей 

и в самой цепи. Среди аппаратов токовой защиты особое место занимают реле, 

которые предназначены для защиты двигателей или защиты потребителей от 

больших перегрузок [3]. 
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Кабельные линии 6 кВ получили широкое применение в 

распределительных сетях энергосистем, в городах и на промышленных 

предприятиях. Они являются необходимым звеном в передаче и распределении 

электроэнергии и в значительной степени определяют надежность 

электроснабжения потребителей. 

Повреждаемость кабельных линий в 2 – 3 раза выше, чем у других 

элементов сети электроснабжения, что вызывает необходимость 

периодического диагностирования. 

Многообразие видов повреждений и параметров кабельных линий 

привело к созданию и применению большого количества методов 

диагностирования. Но из существующих множеств методов нет ни одного 

универсального. У каждого есть свои достоинства и недостатки, а также 

условия, ограничивающие возможности применения его на практике [1]. 

Поэтому предлагается метод многопараметровой динамической 

количественной оценки технического состояния кабельной линии 6 кВ. 

Для снятия экспериментальных данных на вход кабеля генератором 

подается единичный ступенчатый сигнал прямоугольной формы, на выходе 

кабеля осциллографом (или осциллоскопом) регистрируется кривая 

переходного процесса. Совместно с генератором и осциллографом 

используется прибор Е7-22, предназначенный для автоматического измерения 

емкости, тангенса угла диэлектрических потерь, добротности и сопротивления 

на различных частотах [2]. 

Затем на основе экспериментальных данных предлагается отображать 

состояния кабельной линии в виде 6-лепестковой диаграммы (рисунок 1), где 

по лучам будут откладываться значения сопротивления изоляции, добротности, 

емкости, тангенса угла диэлектрических потерь, действительная и мнимая 

части корней характеристического уравнения передаточной функции. 

Параметры откладываются от центра. Затем полученные при этом точки 

соседних радиальных лучей соединяются отрезками прямых. В результате 

получаем образ состояния диагностируемого объекта. 

Нанеся на лепестковую диаграмму значения исправного кабеля, получаем 

образ бездефектного состояния объекта, то есть образ «нормальное».  

Если образ, описывающий диагностируемый объект, выходит за пределы 

области, ограниченной образом «нормальное» хотя бы по одному значению 
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параметра, то предполагается наличие развивающегося дефекта, какой-либо 

неисправности [3]. 

 
 

Рисунок 1 – Лепестковая диаграмма оценки технического состояния кабеля 

марки ААШв 6 (3х185) 

 

Строя образы, оценку технического состояния кабельных линий получим 

благодаря совокупности диагностических параметров, представленных в виде 

интегрального критерия оценки технического состояния I 

 

(Re))D(Im),D,R,Q,tg,C(fI α= .                                     (1) 

 

Таким образом, построение и анализ лепестковой диаграммы позволит 

выйти на новый уровень оценки текущего состояния кабельных линий, то есть 

количественно определить область предельного состояния. 
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Современное предприятие нефтегазовой отрасли представляет собой 

сложную техническую систему опасных производственных объектов, одним из 

элементов которой являются машинные агрегаты, от технического состояния 

которых во многом зависит непрерывность и безопасность технологических 

процессов. Доля машинных агрегатов на предприятиях отрасли составляет 

порядка 35 % от всего оборудования, используемого для ведения 

технологических процессов [2]. Для оценки технического состояния машинных 

агрегатов в настоящее время применяется целый комплекс методов и средств, 

использующих различные диагностические параметры. Для создания 

современных интеллектуальных систем управления техническим состоянием и 

безопасностью эксплуатации машинных агрегатов необходимы критерии, 

позволяющие интегрировано оценивать их текущее техническое состояние.  

Интегральный критерий для количественной оценки технического 

состояния машинных агрегатов формируется искусственной нейронной сетью с 

использованием программного обеспечения «Оценка технического состояния 

машинных агрегатов с электрическим приводом» (Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014614081) и «Оценка 

технического состояния электрооборудования на основе интегральных 

параметров» (Свидетельство № 2012615158). Программные продукты 

позволяют загружать данные с измерителей показателей качества 

электрической энергии Энерготестер ПКЭ и Ресурс-UF2M, результаты 

измерений значений температуры подшипников и изоляции обмоток статора 

двигателя, рассчитывать значения коэффициентов гармонических 

составляющих тока КIn и напряжения КUn, определять углы φui(n) между 

соответствующими гармоническими составляющими токов и напряжений. 

Программа рассчитывает средние значения результатов параллельных 

измерений, отфильтровывает помехи, поступающие из сети, формирует 

интегральный критерий по значениям диагностических параметров [1]. 

 
N

i i пв i

i 1

(δ D g r q K )
I

N

∑

=

⋅ + ⋅ + ⋅
=∑ ,                                 (1) 

 

где D∑ – интегральный диагностический параметр поврежденности агрегата; 
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r – показатель весомости рекомендации по эксплуатационным 

мероприятиям; 

Кпв – коэффициент значимости пожаро- и взрывоопасности 

оборудования;  

δJ
, g

J
, q

J
 – весовые коэффициенты для агрегата J-го вида. 

Значения ri, δ
J
, g

J
, q

J
 определяются методом экспертных оценок, Kпв – по 

статистическим данным о пожарах и взрывах. D∑ формируется искусственной 

нейронной сетью из совокупности значений показателей поврежденности 

элементов машинного агрегата, получаемых нейронной сетью из совокупности 

нормированных значений диагностических параметров. Использование 

интегрального критерия I позволяет присвоить отдельному экземпляру 

машинных агрегатов сопоставимый показатель, по которому можно 

ранжировать оборудование [1].  

Для управления техническим состоянием машинных агрегатов 

осуществляется их ранжирование по техническому состоянию, рискам и 

затратам на обеспечение эксплуатационной надежности. По каждой единице 

машинных агрегатов подсчитывается интегральный критерий I. Для принятия 

управленческих мер для каждого машинного агрегата определяется величина 

риска при отказе агрегата R (согласно ГОСТ Р 51344-99 «Безопасность машин. 

Принципы оценки и определения риска»). В системе координат по 

рассчитанным показателям технического состояния I и оценки риска R 

определяется положение каждого машинного агрегата. Машинные агрегаты, 

попавшие в одну зону, ранжируются согласно коэффициентам затрат на 

техническое обслуживание. Разработанная автоматизированная система 

управления техническим состоянием машинных агрегатов на основе 

ранжирования позволяет формировать рекомендации о сроках и приоритете 

обслуживания машинных агрегатов на основе оценки их технического 

состояния с использованием интегральных критериев, условий эксплуатации, 

рисков и затрат на обеспечение эксплуатационной надежности [3]. 
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УДК 154 

А.Д.Бикташева
 

 

ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

И СПОСОБОВ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НА УСТАНОВКЕ 

ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 
 

Предприятия нефтепереработки, безусловно, являются 

взрывопожароопасными производствами.За 12 месяцев 2013 г. на 

нефтегазодобывающей промышленности произошло 18 аварий, количество 

аварий за 12 месяцев 2012 г. также — 18.Техническое расследование причин 

аварий показывает, что нарушения эксплуатирующими и сервисными 

организациями требований законодательства в области промышленной 

безопасности на всех стадиях жизненного цикла является одним из основных 

факторов опасности, приводящих к авариям, взрывам и разрушениями, 

сопровождающимся разливами нефти.  

По количеству пожаровзрывоопасных веществ, воспламеняющихся газов, 

горючих жидкостей в производственных процессах установка замедленного 

коксования занимает одну из первых позиций. Этим обусловлена основная 

опасность при эксплуатации установки замедленного коксования.  

Незнание персоналом, обслуживающим работу установки, норм и правил 

безопасности приводит к возникновению опасных ситуаций и аварий, 

сопровождающихся взрывами и пожарами. Для предупреждения аварийных 

ситуаций требуется всестороннее изучение и понимание технических 

процессов, протекающих на установке, причин возникновения аварийных 

ситуаций, их развития и последствий, а также способов их предотвращения. 

Для подготовки такого специалиста необходимо как можно более полно 

изучить технологический процесс. Это возможно осуществить с помощью 

компьютерного моделирования. 

Настольное приложение для ПК позволит визуализировать 

технологические процессы, протекающие на установке, автоматизирует расчет 

радиусов зон поражения на основе методических указания ПЛАС на химико-

технологических объектах (РД 09-536-03)и осуществит визуализацию 

взрывопожароопасной ситуации на установке замедленного 

коксования.Методические указания ПЛАС на химико-технологических 

объектах (РД 09-536-03)признаны всеми контролирующими государственными 

организациями. Они используются для определения параметров воздействия 

взрывных волн на промышленные и гражданские объекты.  
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Методика расчета РД 09-536-03 используется инженерами-

проектировщиками, проектировщиками паспортов безопасности, а также 

студентами инженерных специальностей.  

Программа «РАДИУС: Расчет радиусов зон поражения УЗК» решает 

поставленную задачу. Результаты работы представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Взрыв на установке замедленного коксования 

 

 
 

Рисунок 2 – Технологическая схема установки замедленного коксования 
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УДК 681 

 

И.С.Миронова, А.А.Акшенцева, В.Ю.Сургучев, Л.М.Салиева  

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салавате, Россия 
 

Современные предприятия нефтепереработки и нефтехимии 

представляют собой сложные комплексы, состоящие из технологических 

установок, предназначенных для выполнения конкретных технологических 

операций. 

По данным Всероссийского научно-исследовательского института 

противопожарной обороны, ежегодно в мире на нефтеперерабатывающих 

предприятиях происходит до 1500 аварий, большая часть которых приводит к 

пожару и уносит значительное число человеческих жизней, а материальный 

ущерб составляет более 100 миллионов долларов в год, причем сохраняется 

четкая тенденция к увеличению этих показателей.  

Характерной особенностью состояния электроэнергетики в настоящее 

время является большое количество силового оборудования с исчерпанным 

нормативным ресурсом эксплуатации. В среднем по России это оборудование 

составляет 60-80 %. Действительное техническое состояние оборудования, его 

физический износ и остаточный ресурс эксплуатации в основном не 

определены. Поэтому имеющееся сегодня мнение о большом физическом 

износе силового электрооборудования является необоснованным. Обновление 

электрооборудования, как правило, не превышает 3-5 % в год. Совершенно 

очевидно, что замена такого количества электрооборудования с исчерпанным 

ресурсом эксплуатации на новое оборудование в короткие сроки экономически 

и технически невыполнимая задача.  

Кроме того, обновление электрооборудования, как показывает практика, 

вовсе не гарантирует решения проблемы по причине отсутствия в России 

эффективной системы по контролю технического состояния старого 

электрооборудования и качества монтажа вновь вводимых объектов [1]. 

Поэтому главной задачей обеспечения безопасности на крупных 

предприятиях нефтегазового комплекса является поддержание в 

работоспособном состоянии силового маслонаполненного оборудования, 

значительную часть которого составляют маслонаполненные трансформаторы. 

В настоящее время существует множество методов оценки технического 

состояния трансформаторов. Предпочтительными являются те методы 

диагностики, для осуществления которых не требуется снятие рабочего 

напряжения [2]. 

Наибольшее распространение получили следующие методы: 
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- тепловизионное обследование; 

- вибродиагностика; 

- анализ масла из бака трансформатора (хроматографический анализ) [3]. 

Тепловизионное диагностирование силовых трансформаторов и 

автотрансформаторов является довольно сложной процедурой, так как при 

образовании локальных дефектов в трансформаторах они «заглушаются» 

естественными тепловыми потоками от магнитопровода и обмоток. К тому же 

функционирование охлаждающих устройств, которое способствует ускоренной 

циркуляции масла, сглаживает распределение температур в месте дефекта. При 

анализе результатов компьютерной диагностики необходимо учитывать 

конструктивные особенности трансформаторов, тип используемой системы 

охлаждения обмоток и магнитопровода, условия и продолжительность 

эксплуатации, технологию изготовления и множество других факторов. Кроме 

того, на погрешность измерения влияют массивные металлические части 

трансформаторов, в том числе бак, прессующие кольца, экраны, шпильки и т.п., 

в которых тепло выделяется за счёт добавочных потерь от вихревых токов, 

наводимых полями рассеяния [3]. 

Вибрация – механические колебания контролируемой точки агрегата 

относительно среднего, нейтрального положения. Вибрация свойственна всем 

работающим механизмам. Вибрация – один из наиболее информативных и 

обобщенных параметров, который может быть применен для «безразборной» 

оценки текущего технического состояния оборудования, для диагностики 

причин повышенной вибрации [4]. 

Хроматографический анализ – это метод диагностирования 

трансформаторного масла по анализу растворенных газов, который дает 

возможность оценить состояние маслонаполненного электрооборудования. 

Хроматографический анализ растворенных газов является 

общепризнанным в мировой практике экономически выгодным и наиболее 

эффективным способом предупреждения повреждений маслонаполненного 

электрооборудования. Контроль растворенных газов является обязательной 

частью большинства программ обслуживания по техническому состоянию [5].  

Таким образом, на крупных предприятия нефтепереработки и 

нефтехимии применение хроматографического диагностирования силового 

электрооборудования позволяет не только выявлять дефекты и повреждения 

силового электрооборудования и отслеживать динамику их развития, но и 

осуществлять регулярный мониторинг технического состояния, режимов 

работы, эффективности использования оборудования, а значит и повысить 

безопасную работу энергосистемы.  
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ОПЫТ 

ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЖЕКЦИОННЫХ ГРАДИРЕН 

 
1)ФилиалФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
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 ГК «Новые Технологии», г. С-Петербург, Россия 
 

На крупных промышленных предприятиях из-за большого расхода 

охлаждающей воды в системах оборотного водоснабжения в качестве 

водоохлаждающего устройства используются градирни башенного и 

вентиляторного типов производительностью более 1000 м3
/ч. Удельные 

энергозатраты на охлаждение оборотной воды составляют значительную долю 

общего энергопотребления предприятий. Большинство водооборотных систем 

построены 20 - 40 лет назад и к настоящему времени существенно изношены. 

Необходимость выпуска конкурентоспособной продукции заставляет 

предприятия проводить модернизацию градирен. Перед предприятиями встает 

ряд закономерных вопросов по проведению модернизации: стоит ли 

реанимировать существующую градирню, как это сделать правильно и с 

минимальными затратами? Одним из способов решения этой проблемы 

является применение гидроохладителей эжекционного типа, которые относятся 

к прямоточным распылительным аппаратам.  

По заказу ОАО «Газпром Нефтехим Салават» НТЦ «Безопасность и 

энергоэффективность производственных процессов» ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» (г. Салават) выполнил 

расчетно-экспериментальные исследования и сравнительный анализ вариантов 

модернизации существующих вентиляторных градирен производительностью 

12 000 м3
/ч. Результаты исследований показали, что при модернизации с 

использованием эжекционных градирен появляется возможность увеличения 

производительности водооборотного узла с сохранением параметров 

охлажденной воды. При этом добавляются преимущества использования 

эжекционных градирен - простота конструкции, отсутствие обмерзания в 

зимний период, экономия электроэнергии. Разработано предложение о 

переоборудовании вентиляторных градирен в эжекционные градирни с 
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форсуночным распылением охлаждаемой воды, рассчитаны технические 

параметры градирен после проведения модернизации. 

Группа компаний «Новые Технологии» (http://www.ooo-nt.ru) является 

ведущим разработчиком инновационного ресурсосберегающего оборудовании 

в области промышленного водоохлаждения и, в частности, безвентиляторных 

энергосберегающих эжекционных градирен нового поколения для систем 

оборотного водоснабжения производительностью до 50 000 м3
/ч, имеет опыт 

внедрения своих запатентованных разработок при модернизации устаревших 

вентиляторных градирен на таких крупных предприятиях, как Невский 

турбинный завод (г. С-Петербург, РЭП-холдинг), КаргалинскаяТЭЦ                          

(г. Оренбург, Волжская ТГК), химическое предприятие «Каустик»                               

(г. Волгоград), Адмиралтейские Верфи (г. С-Петербург), Салаватский 

катализаторный завод (г. Салават, «СКАТ-3»), Ижорский трубный завод                   

(г. С-Петербург), ОАО «Силовые машины» (г. С-Петербург),                                    

ОАО «Русполимет» (г. С-Петербург), ООО «Омсктехуглерод» (г. Омск) и др. 

 

Рисунок 1 – Конструкции эжекционных градирен 

 

Обобщая опыт группы компаний «Новые Технологии» по разработке и 

внедрению эжекционных градирен, можно сказать, что использование 

«переоткрытой» эжекционной технологии позволяет существенно повысить 

эффективность водооборотного цикла энергоемких производств в нефтехимии, 

нефтепереработке, энергетике. 

Основные преимущества эжекционных градирен: стабильный теплосъем, 

температура охлажденной воды на 2 – 3 °С выше температуры смоченного 

термометра; годовые затраты на электроэнергию и эксплуатационные затраты 

ниже по сравнению с вентиляторными градирнями; потери воды на испарение, 

капельный унос не более 0,01%; гидравлическая нагрузка эжекционной 

градирни на 25 - 30% больше нагрузки типовой вентиляторной градирни при 

тех же габаритах; низкая стоимость, простота и долгий срок эксплуатации.  
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Карбамид является самым распространенным химикатом в мире, около 

140 млн. тонн в год. Эффективность работы производства карбамида зависит от 

экономичности работы компрессорного оборудования. Однако согласно 

сведениям, представленным в [1], степень износа основных производственных 

фондов предприятий нефтегазовой отрасли составляет 51,1 %, удельный вес 

полностью изношенного оборудования – 25,6 %. Таким образом, возникает 

необходимость произвести модернизацию компрессорной установки 

производства карбамида. Модернизации системы электроснабжения и 

электрооборудования компрессорной установки производства карбамида 

посвящено множество работ [2]. 

В работе [3] предлагается использовать частотно-регулируемые приводы 

фирмы PowerFlex с векторным управлением для регулировки магнитного 

потока.  

Преимущества применения преобразователей частоты PowerFlex для 

управления компрессорами. В случае использования жесткого режима пуска 

компрессоров без использования частотных преобразователей повышается 

вероятность выхода из строя контакторов и при определенных условиях 

наблюдается превышение номинальных токов, что ведет к перегрузке сети и 

крайне негативно сказывается на силовой схеме коммутации компрессоров, 

ограничению допустимых включений компрессора. Каждый лишний бар 

давления нагнетания увеличивает электропотребление компрессора на 6-8%. 
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Самый весомый вклад в экономию электроэнергии при использовании 

частотно-регулируемого привода с компрессором – точное соответствие 

производительности частотного преобразователя реальной потребности в 

сжатом воздухе. В результате – дорогостоящие периоды холостого хода  

сведены до минимума. 

Износ оборудования приближается к предельному уровню по условиям 

его эксплуатации. Снижение уровня надежности приводит к отказам и, как 

следствие, к увеличению затрат на проведение ремонтно-восстановительных 

мероприятий, к убыткам от недополученной прибыли, высокой аварийности с 

серьезными последствиями. 
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Значительную часть оборудования предприятий нефтегазовой отрасли 

составляют машинные агрегаты с электрическим приводом и, соответственно, 

основная доля отказов оборудования приходится именно на них. 

Работоспособность машинных агрегатов с электрическим приводом во многом 

определяет надежность всего технологического комплекса. Ввиду высокой 

опасности обращающихся в технологических процессах предприятий 

нефтегазовой отрасли веществ, отказ машинных агрегатов может привести к 

созданию аварийных ситуаций, а также значительным экономическим и 

экологическим ущербам. Большая часть машинных агрегатов предприятий 

нефтегазовой отрасли имеет электрический привод, доля потребления ими 

электрической энергии превышает 80 % всей потребляемой предприятием 
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электроэнергии, поэтому любой сбой в системе электроснабжения предприятия 

может привести к остановке агрегатов. Особенностью машинных агрегатов с 

электрическим приводом является то, что их безотказность определяется 

безотказностью совокупности элементов механической части и электрического 

привода [1]. 

В настоящее время на предприятиях нефтегазовой отрасли отсутствует 

комплексная система диагностики машинных агрегатов с электрическим 

приводом, позволяющей обнаруживать дефекты как механической, так и 

электрической части на ранней стадии развития и отслеживать тенденции их 

развития для предотвращения внезапного отказа машинных агрегатов [2]. 

В данной работе предлагаем оптимальный способ идентификации 

дефектов машинных агрегатов с электрическим приводом с помощью 

физического моделирования дефектов и различных режимов работы. 

Физическое моделирование предполагает изучение свойств объекта 

моделирования на его уменьшенной модели, что позволяет снизить расходы на 

проведение необходимых экспериментов. Модель должна воспроизводить 

изучаемый процесс с сохранением его физической природы. Между моделью и 

объектом моделирования должны быть сохранены некоторые соотношения 

подобия, вытекающие из закономерностей физической природы явлений и 

гарантирующие возможность использования результатов исследования модели 

для проектирования объекта. 

На рисунке 1 представлена физическая модель объекта исследования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Физическая модель объекта исследования 

 

На рисунке 2 изображена схема модуля генерации типовых дефектов 

машинных агрегатов с электрическим приводом. 

 



 

 

Рисунок 2 – Схема
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доступа: http://www.ogbus.
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работ, составление планов-графиков электромонтажных работ, ведение учета и 

контроль расходования электромонтажных материалов и изделий. Помимо 

этого, система TRIM-PMS предоставляет возможность: 

- привязать к каждой единице оборудования всю необходимую 

информацию о ней - документация, комплектующие изделия, объемы, история 

и стоимость выполненных работ; 

- снизить трудоемкость составления планов-графиков работ, 

сформированный план-график может быть легко скорректирован при 

необходимости. 

Система TRIM-PMS, как основа информационной системы управления 

электромонтажными и наладочными работами, позволит повысить 

эффективность организации и управления электромонтажными и наладочными 

работами, обеспечить прозрачность и качество работ, оптимизировать затраты 

на выполнение работ и расход электромонтажных материалов и изделий. 

Формы отчетной документации заполняются и распечатываются 

автоматически, что освобождает персонал от рутинной работы и способствует 

повышению производительности труда [1]. 

. 

АнтоненкоИ., КрюковИ. Ремонт и модернизация оборудования. 

[Электронный ресурс] http://www.trim.ru/docs/Automation_maintenance.pdf 

 

УДК 621.311 

 

Д.Г. Чурагулов, Р.Ф. Булатов, Е.О. Булатова, Р.Ю. Дербенев
 

 

МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИННОГО АГРЕГАТА 

С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный нефтяной технический 

университет" в г.Салавате, Россия 
 

Современное предприятие нефтегазовой отрасли представляет собой 

сложную техническую систему опасных производственных объектов, одним из 

элементов которой являются машинные агрегаты, от технического состояния 

которых во многом зависит непрерывность и безопасность технологических 

процессов. Доля машинных агрегатов на предприятиях отрасли составляет 

порядка 35 % от всего оборудования, используемого для ведения 

технологических процессов. Соответственно и основная доля отказов 

оборудования предприятий нефтегазовой отрасли приходится на машинные 

агрегаты. Их работоспособность во многом определяет надежность всего 

технологического комплекса. Машинные агрегаты нефтегазовых производств 

состоят из системы контроля и управления, исполнительного органа и привода.  

Лидером по повреждаемости среди машинных агрегатов являются 

вентиляторное и насосно-компрессорное оборудование, которые являются 
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основными видами технологического оборудования нефтегазовой отрасли. 

Ввиду высокой пожаро- и взрывоопасности обращающихся в технологических 

циклах веществ, отказ машинных агрегатов может привести к созданию 

аварийных ситуаций, сопровождающихся значительным экологическим и 

экономическим ущербом.  

В современных условиях задача обеспечения безопасности предприятий 

нефтегазовой отрасли требует формирования единого подхода к 

предупреждению аварий и инцидентов, связанных с отказом 

электрооборудования, и к повышению эффективности производства, также 

зависящего от технического состояния оборудования. Для обеспечения 

надежности и безопасности двигателей электропривода машинных агрегатов в 

данной работе предлагается использование программно-аппаратного комплекса 

и модели технического состояния электродвигателя [1, 2]. 

В состав программно-аппаратного комплекса входит анализатор спектра 

гармоник токов и напряжений Ресурс-UF2Mв комплекте с трехфазными 

измерительными преобразователями тока и напряжения, персонального 

компьютера типа ноутбук со специально разработанным программным 

обеспечением [3]. Процедура диагностирования электродвигателя состоит из 

следующих этапов: 1 – ввод паспортных данных исследуемого 

электродвигателя в программу; 2 – построение лепестковой диаграммы 

исправного и предельного состояния машинного агрегата с электрическим 

приводом; 3 – измерение фазных токов и напряжений электродвигателя; 4 – 

разложение токов и напряжений в ряд Фурье; 5 – фильтрация высших 

гармонических составляющих, поступающих в двигатель из сети; 6 – выдача 

результатов о техническом состоянии электродвигателя. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель технического состояния машинного агрегата с 

электрическим приводом 

Модель технического состояния в совокупности с программно-

аппаратным комплексом  позволяет без вывода оборудования из работы 



98 

 

производить оценку ресурса безопасной эксплуатации машинных агрегатов и 

выявлять неисправности на ранней стадии их развития, проводить мониторинг 

энергоэффективности работы оборудования. 
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В настоящее время на предприятиях нефтегазовой отрасли применяется 

система планово-предупредительного ремонта (ППР), характеризующаяся 

высокой степенью централизации управления, жесткими положениями, 

определяющими сроки и продолжительность ремонтных работ. Основными 

недостатками данной системы являются необоснованный вывод в ремонт 

работоспособного электрооборудования, а также высокие экономические 

затраты на проведение ремонтных работ[1]. 

С целью повышения эффективности операций технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР) предлагается использовать программный 

комплексTRIM-PMS(TRIM-PlannedMaintenanceSystem) фирмы НТЦ СпецТек, 

который охватывает всю деятельность персонала, связанного с ТОиР, от 

регистрации первичных данных до получения и анализа численных значений 

показателей эффективности системы ТОиР в целом. Применение данного 

комплекса позволит перейти от существующей системы ППР к наиболее 

перспективной системе ремонта электрооборудования по техническому 
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состоянию благодаря наличию в TRIM-PMS следующих функций:учет и 

описание объектов ТОиР, автоматическое планирование  и анализ 

эффективности работ по ТОиР, регистрация, классификация и анализ дефектов, 

планирование работ по устранению дефектов, регистрация текущих значений 

технического состояния электрооборудования и анализего работоспособности, 

создание базы данных об отказах, их видах, критичности, причинах и 

последствиях. В ходе исследований в системе TRIM-PMS была разработана 

база данных,в которой детально описываются установленное 

электрооборудование производства пирогаза методом термического 

разложения углеводородного сырья в присутствии водяного пара в цехе 

пиролиза № 55 производства ЭП-300 завода Газпром  нефтехим Салават. В базу 

занесена информация о количестве, каталожных номерах электрооборудования, 

его назначении, наработке, а также о наличии имеющихся материально-

технических ресурсов, необходимых для проведения работ ТОиР. 

С целью определения периодичности ремонтных работ предложено 

учитывать техническое состояние электрооборудования, а также категорию 

опасности, при определении которой используют рекомендации 

ГОСТ Р ИСО 17359-2009 с учетом данных анализа матрицы риска по 

ГОСТ Р 51901.1-2009. Электрооборудование первой категории опасности 

соответствует высокому уровню риска и играет ключевую роль в 

технологическом процессе и определяет общую безопасность производства. 

ТОиР данного электрооборудования должен осуществляться на основе 

поступающей в режиме реального времени информации от стационарной 

системы мониторинга технического состояния, оснащенной автоматической 

экспертной системой поддержки принятия решений и подключенной к 

диагностической сети предприятия. Это позволит исключить фактор 

внезапности отказов, субъективизм персонала при принятии решений и 

позволит преодолеть недостаток системы ППР, заключающийся в том, что 

данная система не позволяет оперативно реагировать на быстроразвивающиеся 

повреждения электрооборудования в связи с наличием жестко 

регламентированной периодичности ремонтных работ.Электрооборудование 

второй категории опасности соответствует среднему уровню риска. Ремонт 

данного вида оборудования должен осуществляться по результатам переносной 

системы диагностикис введением результатов в диагностическую сеть для 

выработки и реализации решений по ближайшим неотложным действиям в 

целях контроля их выполнения и сокращения эксплуатационных затрат. 

Электрооборудование третьей и четвертой категории опасности соответствует 

малому и незначительному уровню риска. Периодичность ремонтных работ 

остается неизменной на протяжении всего периода эксплуатации [2, 3].  

Использование системы TRIM-PMS, а также предложенного подхода к 

периодичности операций по ТОиР позволит: 

– сократить эксплуатационные затраты;  

–повысить эффективность ТОиР; 

– повысить промышленную безопасность предприятий; 
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– перейти к системе ТОиР по техническому состоянию. 
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В настоящее время в электроэнергетике для поддержания технического 

состояния оборудования в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации применяют систему планово-предупредительного 

ремонта (ППР). Основным технико-экономическим критерием системы ППР 

служит минимум простоев оборудования на основе жесткой регламентации 

ремонтных циклов. В соответствии с этим критерием периодичность и объем 

работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) определяются заранее 

установленными для всех видов оборудования типовыми нормативами. 

Система планово-предупредительного ремонта дает  самый высокий 

процент готовности оборудования, но она и самая дорогая, поскольку реальное 

состояние оборудования может и не требовать ремонта. 

В системе технического обслуживания по техническому состоянию 

проводится оценка с помощью измерителей, установленных на оборудовании 

или экспертным путем. Данная оценка служит основой прогноза, когда данное 

оборудование необходимо выводить в ремонт. Плюсы этого вида обслуживания 
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– себестоимость меньше, но готовность оборудования к выполнению 

производственных требований достаточно высока. 

Основным элементом оценки фактического состояния оборудования 

является техническое диагностирование. Действуя на основе изучения 

динамики изменения показателей технического состояния оборудования, ТД 

позволяет решить вопросы прогнозирования остаточного ресурса и безотказной 

работы оборудования в течение определенного промежутка времени [1]. 

По величине дефектов составных частей (агрегатов, узлов и деталей) 

можно определить работоспособность оборудования. Так как, зная техническое 

состояние отдельных частей оборудования на момент диагностирования и 

величину дефекта, при котором нарушается его работоспособность, можно 

предсказать срок безотказной работы оборудования до очередного ремонта, 

предусмотренного нормативами периодичности системы ППР, а также 

необходимость их корректировки [2]. 

Средствами автоматизированной системы управления (АСУ) ТОиР 

создается непрерывная информационная связь между техническим 

менеджментом предприятия и подчиненными подразделениями, службами, 

отдельными исполнителями и участниками работ по ТОиР, которая позволяет 

принимать обоснованные решения и управлять ТОиР — именно управлять, а не 

импульсивно реагировать на свершившиеся события. 

АСУ ТОиР имеет в своем составе две составляющие — базу данных и 

специализированное программное обеспечение. База данных (БД) служит 

хранилищем всей информации о ТОиР, в ней содержится описание объектов 

ТОиР — техники, оборудования, узлов, деталей, а также полное описание всей 

деятельности по ТОиР. Программное обеспечение (ПО) позволяет оперировать 

информацией, содержащейся в БД — вводить, корректировать, искать, 

анализировать, обрабатывать данные, контролировать их значения, выводить 

их в удобном виде. 

 На рисунке 1 показан алгоритм работы АСУ ТОиР. 

 
 

Рисунок 1 - Алгоритм работы системы 
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Одним из основных результатов применения ТОиР по техническому 

состоянию является сокращение количества и стоимости выполняемых работ, 

что соответственно отражено в годовом плане-графике работ [3].  

Использование системы ТОиР по техническому состоянию заключается в 

создании оптимальной системы ремонтов, обеспечивающей предприятию 

стабильную рентабельность. Очевидно, что такой подход допускает и 

внеплановые работы, и аварийные простои на приемлемом уровне. 

Положительный экономический эффект от внедрения достигается за счет 

увеличения межремонтного и уменьшения ремонтного периодов, 

предупреждения аварий и исключения неплановых простоев. 
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Проанализирована эффективность действующей системы 

диагностического обслуживания электрооборудования. Исследованы методы 

повышения эффективности диагностического обслуживания 

электрооборудования предприятий нефтегазового комплекса. Рассмотрены 

существующие системы автоматизации управления планированием, 

подготовкой и проведением диагностического обслуживания 

электрооборудования. Разработана структура информационной системы 

управления (ИСУ) диагностическим обслуживанием электрооборудования на 

основе программного комплекса TRIM-PMS фирмы СпецТек с применением 

метода оценки поврежденности элементов машинных агрегатов, основанного 

на мониторинге потребляемого тока и напряжения с последующим 

спектральным анализом полученного сигнала. Разработана структура 

организации работ по диагностическому обслуживанию оборудования 
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электроустановок, электрических подстанций, сетей и систем 

производственного объекта с использованием автоматизированной системы 

управления. В разработанной структуре ИСУ диагностического обслуживания 

электрооборудования обеспечивается создание единого информационного 

пространства и поддержка следующих процессов технической диагностики 

оборудования: 

– автоматизированное планирование диагностических работ; 

– оформление отчетов о выполненных работах; 

– сбор, хранение и обработка информации о техническом состоянии. 

Внедрение разработанной структуры организации работ по 

диагностическому обслуживанию электрооборудования предприятий 

нефтегазовой отрасли обеспечит информационную поддержку и 

автоматизацию деятельности руководителей и специалистов.  

Проведено совершенствование существующего метода диагностики 

машинных агрегатов на основе совместного использования теории нечетких 

множеств и искусственных нейронных сетей, исследованы методы 

прогнозирования технического состояния. С применение программного 

продукта Statistica разработана вероятностная нейронная сеть архитектуры 

«ВНС 22:22-161-27:1», которая анализирует гармонический состав токов и 

напряжений, генерируемых двигателем электропривода, и выдает результат – 

код режима работы и поврежденности элементов машинного агрегата Dm 
== )T,T,,K,K,,K,K,,K,F(KD изолподшui(n)CUnCInCui(n)BUnBInBui(n)AUnAInAm ϕϕϕ  

++++= ∑
=

++++++++

5

1n
1)BI(2n1)BI(2n1)Aui(2n1)Aui(2n1)AU(2n1)AU(2n1)AI(2n1)AI(2n KwwKwKw(f( ϕ

+++++ ++++++++ 1)CU(2n1)CU(2n1)CI(2n1)CI(2n1)Bui(2n1)Bui(2n1)BU(2n1)BU(2n KwKwwKw ϕ

ui(2n 1)C ui(2n 1)Cw φ )),+ ++ ⋅  

(1) 

где w – весовые коэффициенты вероятностной нейронной сети архитектуры 

«ВНС 22:1:22-56:1» для соответствующих диагностических параметров. 

Использование разработанной вероятностной нейронной сети повысило 

точность распознавания повреждений и режимов работы машинных агрегатов по 

сравнению с результатами распознавания сетью многослойного персептрона, 

предложенной в работах предыдущих исследователей. Средняя ошибка 

распознавания вероятностной нейронной сетью архитектуры «ВНС 22:22-161-27:1» 

составила 9,24 %. Результаты распознавания вероятностной нейронной сетью 

повреждений и режимов работы Dm являются входными параметрами при 

оценке технического состояния всего машинного агрегата на основе теории 

нечетких множеств. На основе сравнительного анализа методов диагностики 

было доказано, что совместное использование теории нечетких множеств и 

вероятностной нейронной сети позволяет повысить достоверности оценки 

технического состояния машинных агрегатов за счет учета сложных причинно-

следственных связях и нечеткости входных диагностических параметров. 
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В условиях продолжающегося износа оборудования предприятий 

нефтегазовой отрасли все большее значение приобретает необходимость 

решения задач, связанных с предупреждением возможных аварийных ситуаций, 

минимизацией технологических, экологических и социальных рисков, а также 

повышением безопасности эксплуатации. Машинные агрегаты, составляющие 

35 % от всего установленного технологического оборудования, являются одной 

из основных причин высокого уровня аварийности и травматизма [1].  

Проведен анализ существующих методов оценки опасности эксплуатации 

машинных агрегатов, который показал, что на данный момент отсутствуют 

подходы, одновременно учитывающие нестационарный характер 

технологических процессов, изменение технического состояния 

рассматриваемого оборудования, а также влияние ошибок персонала. Для 
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комплексной оценки опасности эксплуатации машинных агрегатов необходимо 

учитывать совокупность количественных и качественных параметров, 

отражающих технический, технологический и человеческий факторы. 

Важность учета данных факторов при разработке методов обеспечения 

безопасности технологических процессов подтверждается проведённым 

анализом причин возникновения аварийных ситуаций на предприятиях 

нефтегазовой отрасли. 

Разработаны нечеткие правила, отражающие существенно-нелинейную 

зависимость опасности эксплуатации машинных агрегатов от технического, 

технологического и человеческого факторов. При оценке опасности 

эксплуатации на основе теории нечетких множеств используется алгоритм 

нечеткого логического вывода Мамдани, при деффаззификации применяется 

метод центра тяжести. Система оценки опасности эксплуатации машинных 

агрегатов с использованием теории нечетких множеств реализована с 

использованием пакетов Fuzzy Logic Tollbox и Simulink программного 

комплекса Matlab [2, 3] 

Предложен обобщенный параметр Sоп, характеризующий уровень 

опасности эксплуатации машинных агрегатов. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 

«Менеджмент риска. Методы оценки риска» при оценке риска устанавливает 

следующие уровни: «высокий», «средний» и «низкий». На основе данного 

подхода установлены следующие уровни опасности эксплуатации машинных 

агрегатов: «высокий уровень опасности эксплуатации», «средний уровень 

опасности эксплуатации» и «низкий уровень опасности эксплуатации».  На 

основе экспертного опроса определены диапазоны изменения обобщенного 

параметра Sоп, характеризующие различные уровни опасности эксплуатации 

машинных агрегатов. Значение Sоп в интервале (0÷0,3] соответствует «низкому 

уровню опасности эксплуатации», в интервале [0,31÷0,7] – «среднему уровню 

опасности эксплуатации», в интервале [0,71÷1) – «высокому уровню опасности 

эксплуатации». 

Разработаны алгоритмы выбора и оценки эффективности мероприятий, 

направленных на снижение уровня опасности эксплуатации машинных 

агрегатов. Разработан программно-аппаратный комплекс оценки опасности 

эксплуатации машинных агрегатов, в состав которого входят программы 

оценки технического состояния (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2013618055 и №2012615158), а также устройство 

дистанционной диагностики двигателя электропривода машинных агрегатов 

(патент на полезную модель №147268) [4]. 
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В качестве объектов исследования выбраны машинные агрегаты с 

асинхронными электродвигателями. При оценке технического состояния 

использовался наиболее перспективный метод, основанный на анализе 

гармонического состава токов и напряжений, генерируемых двигателем 

электропривода. Для проведения экспериментальных исследований по оценке 

технического состояния на предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават» и в 

филиале ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате разработаны экспериментальные 

установки в соответствии с требованиями «Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок», «Правила устройства электроустановок», 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», 

инструкций по обслуживанию и эксплуатации исследуемых агрегатов и средств 

измерений.Для решения задачи распознавания различных повреждений и 

режимов работы машинного агрегата на основе данных об амплитудах 

нечетных гармонических составляющих токов и напряжений с 3 по 11 

включительно, были исследованы следующие типы искусственных нейронных 

сетей, обладающие различным количеством элементов во входных, выходных и 

скрытых слоях: сеть многослойного персептрона, линейная и вероятностная 
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рисунке 1 [1, 2, 3].   

 

Рисунок 1 – Алгоритм
машинных агрегатов с

и вероятностной нейронной
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сети сеть радиально-базисных функций. 
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Одним из перспективных направлений в области неразрушающего 

контроля металлических элементов электроэнергетического оборудования 

является электромагнитно-акустическое преобразование. 

Проанализированы существующие методы оценки состояния 

металлических элементов электроэнергетического оборудования. Рассмотрены 

существующие способы и приборы с применением электромагнитно-

акустического преобразования для неразрушающего контроля металлических 

элементов электроэнергетического оборудования [1, 2, 3]. 

В настоящее время не разработана детальная процедура использования 

электромагнитно-акустического метода и обработки диагностической 

информации. Существуют руководства, предназначенные в первую  очередь 

для учебных целей, обзоры общих принципов.  

Разработан комбинированный метод оценки состояния металлических 

элементов электроэнергетического оборудования с применением передаточной 

функции [4]. Данный метод является перспективным для  практического 

применения, так как является бесконтактным, предоставляет возможность 

применения к динамическим объектам, к объектам с шероховатой 

поверхностью, покрытым слоем изоляции, краски.  
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На основе разработанного метода была создана экспериментальная 

установка, были выбраны средства измерения и их метрологическое 

обеспечение. Проведено экспериментальное исследование и анализ переходных 

процессов нескольких образцов сталей с различными механическими 

повреждениями. На основе полученных результатов оценен уровень 

повышения безопасности эксплуатации энергетического оборудования при 

использовании разработанного метода. 

Объект представляется в виде “черного ящика”, а целью исследования 

является определение его передаточной функции. Передаточная функция 

является интегральным параметром, позволяющим оценивать состояния 

объекта контроля. 
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Силовой трансформатор является в энергосистеме одним из важнейших 

элементов, определяющих надежность электроснабжения. Его способность нести 

надлежащуюнагрузку зависит от состояния отдельных узлов и отсутствия 

дефектов, которые могли бы перейти в повреждение трансформатора. 

В настоящее время положение в мировой энергетике характеризуется 

некоторыми особенностями, объясняющими повышенное внимание к 
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надежности работы оборудования энергосистем, и в том числе силовых 

трансформаторов. 

Выявление возникающих в работе дефектов, их обнаружение на ранней 

стадии развития, а также своевременное, до возникновения аварийной 

ситуации, принятие правильных решений по ликвидации дефектов 

обеспечивают высокий коэффициент готовности, сокращение времени простоя, 

снижение затрат на ремонты, продление срока службы оборудования. 

В настоящее время вывод силовых трансформаторов в ремонт 

осуществляется на основе действующей системы планово–предупредительного 

ремонта и нормативных документов. Поэтому особое внимание необходимо 

уделить анализу существующей системы технического обслуживания и ремонта 

(ТОР). На данный момент разработана целая гамма информационных систем, 

методов и средств контроля технического состояния и диагностики. 

Их широкое внедрение создает условия для реализации новой системы 

ремонта по техническому состоянию. Основным принципом такой системы 

является метод организации ремонта, основанный на индивидуальном 

наблюдении за реальными изменениями технического состояния в процессе 

эксплуатации.  

Ремонт по техническому состоянию - это комплекс работ по 

восстановлению исправного состояния или работоспособности 

электрооборудования. Периодичность, объем и время проведения работ 

определяются техническим состоянием оборудования, оцениваемым  по 

результатам контроля и диагностического обследования. 

Некоторые методы  широко применяются:  тепловизионный контроль, 

температурный контроль состояния контактных соединений, вибрационный 

контроль, хроматографический контроль масла. Общая проблема 

совершенствования системы ТОР включает в себя решение следующих задач: 

- оптимальной организации диагностического обследования и контроля 

технического состояния силовых трансформаторов; 

 - оценки и прогнозирования эксплуатационной надежности; 

- оптимизации сроков проведения ремонта;  

- определения оптимального объема ремонта;  

- выбора рациональной стратегии технического обслуживания и ремонта;  

- выбора стратегии управления процессом эксплуатации силовых 

трансформаторов; 

- управления системой технического обслуживания и ремонта по 

техническому состоянию. 

Такой переход невозможен без технических средств и методик 

диагностического обследования технического состояния оборудования, которая 

позволит контролировать состояние оборудования с обнаружением всех 

потенциально опасных дефектов. Методика предусматривает диагностическое 

обследование, как правило, не требующее вывода силового трансформатора в 

ремонт и позволяющее определять степень развития и опасность возможных 

дефектов на ранних стадиях. Она включает в себя следующие виды работ: 
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- состав работ при проведении диагностического обследования силового 

трансформатора; 

- сбор и анализ информации о предыстории работы силового 

трансформатора необходим для предварительной оценки его технического 

состояния; 

- оценка вибрационного состояния силового трансформатора; 

- измерение сопротивления обмоток сердечника силового 

трансформатора; 

- визуальное обследование силового трансформатора; 

- измерение частичных разрядов (ЧР) в изоляции обмотки сердечника; 

- хроматографический анализ газов, растворенных в масле; 

- контроль степени полимеризации изоляции. 

 Глубокая диагностика оборудования позволяет выявлять дефекты на 

ранней стадии их развития, тем самым предотвратить отказ оборудования и 

связанный с ним экономический и экологический ущерб.  
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Экономическая составляющая политики энергосбережения в России 

постепенно выходит на первый план. Если в 2009 году с принятием 

Федерального закона № 261-ФЗ об энергосбережении цель по сокращению 

энергоемкости отечественной экономики на 40 процентов к 2020 году казалась 

в большей степенью политической, то сегодня руководство предприятий и 

организаций, предприниматели уделяют все больше внимания снижению затрат 

на энергоресурсы. Вопрос в том, как этого реально добиться? В качестве одного 
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из эффективных инструментов снижения затрат можно рассматривать 

энергосервисный контракт. 

Что из себя представляют энергосервисные контракты, в России узнали 

сравнительно недавно, и говорить об их широком распространении у нас пока 

преждевременно. Между тем  в развитых европейских странах, таких как Дания 

и Франция, внедрение энергосервисного механизма в начале этого века 

позволило запустить мощные инвестиционные процессы, благодаря которым 

их экономики получили дополнительный импульс к развитию. 

Энергосервисный контракт предполагает, что энергосервисная компания 

на свои либо кредитные средства осуществляет для организации-заказчика 

комплекс энергосберегающих мероприятий, которые приведут к экономии 

энергетических ресурсов, таких как вода, электроэнергия и тепловая энергия. 

Энергосервис не требует от самой организации никаких дополнительных 

вложений, никакого использования собственных средств. Все затраты 

инвестору возмещаются за счёт будущей экономии энергоресурсов. Данный 

инструмент может быть использован и бюджетными учреждениями, и 

коммерческими предприятиями. 

В бюджетных учреждениях заключение энергосервисных контрактов, как 

и прочие договорные правоотношения, регулируется Федеральным Законом от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

На сегодняшний день в республике заключено 17 энергосервисных 

контрактов, из которых 16 направлены на модернизацию внутреннего 

освещения образовательных учреждений, один - на модернизацию системы 

отопления здания. 
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технический университет»в г. Салавате, Россия 
 

Асинхронные электродвигатели – самые распространенные 

электроприводыв современных машинных агрегатах, обладают 

преимуществами, такими как простота конструкции, высокая надежность и 

доступность. Асинхронные электродвигатели являются основными видом 

электропривода в большинстве технологических процессов на 

нефтеперерабатывающих предприятиях (потребляемая мощность 

электродвигателями составляет около 75% от общего потребления в 

промышленности). Оптимальному использованию таких электродвигателей 
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препятствует их высокая  повреждаемость. Ежегодно выходят из строя 20-25 % 

от общего количества установленных электродвигателей [1]. 

Наиболее распространенными причинами неисправностей асинхронных 

электродвигателей приходятся на вал электродвигателя и обмотку статора. 

Доля отказов асинхронных электродвигателя показана на рисунке 1[2]. 

 
Рисунок 1 – Соотношение характерных неисправностей асинхронных 

электродвигателей (данные международного института инженеров 

электротехники и электроники (IEEE) и научно-исследовательского института 

электроэнергии (EPRI)) 

 

Эксплуатация асинхронных электродвигателей невозможна без 

применения системы диагностики технического состояния, т.к. раннее 

обнаружение дефектов и неисправностей может предотвратить аварийную 

остановку оборудования технологического комплекса нефтеперерабатывающих 

предприятий. Многоаспектная диагностика технического состояния 

электродвигателя совместно с рассчитанным показателем надёжности позволит 

принять сбалансированное решение по управленческим действиямс 

оборудованием и избежать остановов. 

Для оценки технического состояния асинхронных электродвигателей 

необходимо рассчитать интегральный критерий. Критерий включает в себя 

набор диагностических параметров (параметры амплитуды нечетных 

гармонических составляющих токов и напряжений с 3 по 11 включительно и 

соответствующие им углы сдвига по фазе, температура подшипников и изоляции 

обмотки статора двигателя), которые позволят дать количественное значение 

(шесть уровней) состояния электродвигателя. Интегральный критерий 

формируется искусственной нейронной сетью с использованием 

диагностических параметров, полученных в результате измерений. 

Совокупность нормированных значений диагностических параметров 

анализируется искусственной нейронной сетью, которая выдает результат – код 

поврежденности элементов асинхронного электродвигателя[3]. 

Определение периодичности и приоритета вывода асинхронных 

электродвигателей по техническому состоянию в текущий 
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(капитальный)ремонт производится взависимости от величины риска при 

отказе оборудования. Оценка  риска отказов  электрооборудования  

преимущественно  отождествляется  с оценкой  травмирования людей, 

экологическими последствиями и материальным ущербом. По величинам  

выработанного  ресурса рассчитывается  величина  надежности (вероятность  

отказов)  электродвигателя. Для однотипного оборудования определяется  

приоритет  вывода  в  ремонт  или  в резерв [4]. 

Организация оценки технического состояния асинхронных 

электродвигателей на нефтеперерабатывающих предприятиях с 

использованием интегрального критерия позволит повысить надежность 

технологической системы за счет своевременного вывода в ремонт  

электрооборудования с наибольшей вероятностью отказа. 
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Информация является одной из наиболее ценных ресурсов любой 

организации, в связи с чем обеспечивать защиту информации - это одна из 

важнейших и приоритетных задач. 

Безопасность информационной системы - это свойство, а именно 

способность системы обеспечить ее нормальное функционирование, то есть 

обеспечить целостность и секретность информации. Для того чтобы обеспечить 

целостность и конфиденциальность информации, необходимо создать условия 

для защиты информации от случайного уничтожения или 

несанкционированного доступа к ней. 

Проблемой защиты информации путем ее преобразования занимается 

криптология (kryptos - тайный, logos - наука). Криптология разделяется на два 

направления – криптографию и криптоанализ. Цели и задачи направлений 

прямо противоположны. 

Криптография - занимается поиском и исследованием математических 

методов преобразования информации. 

Криптоанализ - возможностью расшифровывать информацию без знания 

ключей [1]. 

Одним из ключевых инструментов защиты информационных систем 

является криптография. Ее сущность заключается в использовании 

преобразований информации, доступных законным сторонам информационного 

процесса и недоступных всем остальным.  

В отличие от многих других подходов стойкость криптографических 

методов защиты может быть надежно обоснована, а в отдельных случаях и 

формально доказана теоретико-информационными методами. В настоящее 

время в криптографии принято выделять два крупных направления: 

классическую (одноключевую, симметричную) и современную (двухключевую, 

асимметричную) криптографию. Первая возникла в глубокой древности, ее 

исходной целью было обеспечение секретности переписки. В рамках данного 

подхода все законные участники процесса идентичны по своим возможностям - 

любые действия, доступные одному из них, доступны и остальным, поскольку 

все они разделяют единственный секрет. Очевидно, использование этих 

методов защиты предполагает взаимное доверие сторон. Классическая 

криптография решает весьма узкий круг задач, среди которых обеспечение 
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секретности данных при их хранении или передаче по каналам связи и защита 

от навязывания ложных данных. 

В настоящее время в современной криптографии существуют следующие 

проблемы: 

1 Ограниченность числа рабочих схем. В отличие от алгоритмов 

классической криптографии, которые могут быть созданы в неограниченном 

количестве путем комбинирования различных элементарных преобразований, 

каждая "современная" схема базируется на определенной "нерешаемой" задаче. 

Как следствие, количество рабочих схем криптографии с открытым ключом 

весьма невелико. 

2 Постоянная "инфляция" размера блоков данных и ключей, 

обусловленная прогрессом математики и вычислительной техники.  

3 Потенциальная ненадежность базиса. В настоящее время теорией 

вычислительной сложности исследуется вопрос о возможности решения задач 

данного типа за полиномиальное время. В рамках теории уже доказана связь 

большинства используемых вычислительно сложных задач с другими 

аналогичными задачами. Это означает, что, если будет взломана хотя бы одна 

современная криптосистема, многие другие также не устоят. 

4 Отсутствие дальней перспективы. Уже известен предполагаемый 

"могильщик" современной криптографии - это квантовые вычисления, с 

помощью которых оказалось возможным решать многие задачи гораздо 

быстрее, чем на традиционных компьютерах. Специалисты полагают, что 

"серьезные" квантовые компьютеры появятся примерно через 25-30 лет, и за 

пределами этого срока будущее современной криптографии туманно [2].  

Проблема использования криптографических методов в информационных 

системах в настоящий момент актуальна, так как: 

− расширилось использование компьютерных сетей, а именно глобальной 

сети Интернет. Как известно по сети Интернет передаются большие объемы 

информации различного характера (государственного, военного, 

коммерческого и частного), не допускающего возможность доступа к ней 

посторонних лиц; 

− развитие науки и техники, появление новых мощных компьютеров, 

технологий сетевых и нейронных вычислений дискредитировало 

криптографические системы, которые еще недавно считались практически не 

раскрываемыми. 

Из всего вышесказанного следует, что для современной криптографии 

актуальна проблема повышения стойкости и уменьшения размера блоков 

данных путем модификации уже существующих криптосистем. 
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По данным министерства внутренних дел Российской Федерации, 

примерно каждое 20-е преступление – это квартирная кража. Более 80% 

преступлений данного вида совершается в будние дни, когда значительная 

часть населения находится на работе. В сезонном отношении большинство 

квартирных краж совершается в летний период. Это обусловлено тем, что 

большое количество квартир остается без присмотра, когда жильцы выезжают 

на отдых на длительное время. При этом из общего количества 

зарегистрированных квартирных краж лишь 15% относятся к разряду 

квалифицированных, то есть восемь из десяти квартирных краж совершаются 

непрофессионалами. Таким образом, установка систем имитации присутствия 

человека в доме позволит предотвратить значительную долю квартирных краж, 

учитывая тот факт, что высококачественные системы способны создать полную 

иллюзию нахождения жильцов в доме или квартире. 

В ходе анализа рынка было выявлено более десятка систем имитации 

присутствия, относящихся к разным ценовым категориям. Основными из них 

являются: базовый модуль DK10 – «электронный ротвейлер», WEB контроллер 

PWU12 «RABBIT» ("Зайка") v.2.0, BrillHomeSecurityEasy, Talento 471 - 

цифровой недельный таймер, TV-блик, N 345 модуль имитации присутствия, 

комплект оборудования CybroFlat Basic [1 – 3]. Проведенный анализ показал, 

что стоимость качественных систем имитации превышает 20 000 рублей (к 

примеру, CybroFlat Basic), что при минимальном размере оплаты труда в 5965 

рублей делает их недоступными для большей части потенциальных 

покупателей. Более бюджетные варианты (к примеру, TV-блик) имеют 

слишком ограниченный функционал и не могут служить гарантией защиты 

имущества их владельцев.  

Целью исследования стало снижение стоимости систем имитации 

присутствия при одновременном повышении качества имитации. 

В результате сравнительного анализа существующих систем имитации 

присутствия был выявлен следующий ряд требований кподобного рода 

комплексам: 
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1) комплексность, т.е. реализация системой всех необходимых функций 

без приобретения дополнительного оборудования или других систем; 

2) простота установки и монтажа; 

3) легкость в настройке и масштабировании; 

4) эргономичность интерфейса и простота в управлении; 

5) доступность по цене максимально широкому кругу лиц. 

В ходе исследования был разработан программно-аппаратный комплекс 

«SunRise» для имитации присутствия, удовлетворяющий вышеперечисленным 

требованиям. Он поддерживает следующие функции: управление освещением с 

учетом уровня естественной освещенности; автоматическое проветривание; 

воспроизведение аудиофайлов; воспроизведение случайных видеороликов с 

YouTube. Программный модуль поддерживает два режима: редактирования и 

эксплуатации. В режиме редактирования пользователь может добавлять, 

редактировать и удалять пункты расписания и примерное время их исполнения 

(включение света, просмотр телевизора и т.д.). В режиме имитации система 

производит выполнение расписания; на все действия она накладывает 

погрешность в 10 минут, что позволяет снизить вероятность ее выявления 

недоброжелателем. 

Программный модуль разработан с применением технологии Windows 

Presentation Foundation. Аппаратный модуль комплекса состоит из ряда 

компонентов, точный состав которых варьируется в зависимости от 

индивидуальных особенностей квартиры. Рабочий прототип аппаратного 

модуля представляет собой установку на базе платы Arduino uno. 

Выводы. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ 

промышленных систем имитации присутствия и на его основе сформулированы 

требования к подобным системам. С учетом этих требований был разработан 

программно-аппаратный комплекс “SunRise”, реализующий все необходимые 

функции для систем имитации присутствия, в том числе управление 

искусственным освещением в зависимости от уровня естественного освещения 

в комнате, что является уникальной опцией для систем подобного рода. С 

учетом доступности комплекса широкому кругу потенциальных покупателей 

его использование позволит снизить число квартирных краж в стране. В ходе 

дальнейших исследований планируется расширение функционала программно-

аппаратного комплекса в направлении обеспечения безопасности жилища не 

только в области квартирных краж, но и от несчастных случаев: пожаров, 

утечек воды и бытового газа.  
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ADO.NET Entity Framework (EF) — объектно-ориентированная 

технология доступа к данным, является object-relational mapping (ORM) 

решением для NET Framework от Microsoft. Предоставляет возможность 

взаимодействия с объектами как посредством LINQ в виде LINQ to Entities, так 

и с использованием Entity SQL. Для облегчения построения web-решений 

используется как ADO.NET Data Services (Astoria), так и связка из Windows 

Communication Foundation и Windows Presentation Foundation, позволяющая 

строить многоуровневые приложения, реализуя один из шаблонов 

проектирования MVC, MVP или MVVM. Платформа ADO.NET Entity 

Framework позволяет разработчикам создавать приложения для доступа к 

данным, работающие с концептуальной моделью приложения, а не напрямую с 

реляционной схемой хранения. Цель состоит в уменьшении объема кода и 

снижении затрат на сопровождение приложений, ориентированных на 

обработку данных [2]. 

ORM — технология программирования, которая связывает базы данных с 

концепциями объектно-ориентированных языков программирования, создавая 

«виртуальную объектную базу данных». Существуют как коммерческие, так и 

свободные реализации этой технологии. В объектно-ориентированном 

программировании объекты в программе представляют объекты из реального 

мира. В качестве примера можно рассмотреть адресную книгу, которая 

содержит список людей с нулём или более телефонов и нулём или более 

адресов. В терминах объектно-ориентированного программирования они будут 

представляться объектами класса «Человек», которые будут содержать 

следующий список полей: имя, список (или массив) телефонов и список 

адресов. Суть проблемы состоит в преобразовании таких объектов в форму, в 

которой они могут быть сохранены в файлах или базах данных, и которые легко 

могут быть извлечены в последующем, с сохранением свойств объектов и 

отношений между ними. ADO.NET Entity Framework (EF) — это ORM 

библиотека от Microsoft. Аббревиатура ORM расшифровывается как Object-

Relational Mapping, что в переводе на русский язык значит Объектно-

Реляционное Отображение. 

WindowsCommunicationFoundation (WCF) - это платформа корпорации 

Майкрософт нового поколения для построения распределенных систем. Она 
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была выпущена как часть платформы .NETFramework3.0 и предназначена для 

консолидации и расширения интерфейсов API предыдущих версий платформы 

(например, Web-сервисов ASP.NET, .NETRemoting, служб EnterpriseServices 

(СОМ+) и очереди сообщений). WCF предоставляет единую инфраструктуру 

разработки, при умелом применении повышающую производительность и 

снижающую затраты на создание безопасных, надёжных и транзакционных 

Web-сервисов нового поколения. 

WCF — это технология для построения сервис - ориентированной 

архитектуры приложений (SOA — Service-OrientedArchitecture), что позволяет 

абстрагироваться от конкретной технологи, на которой этот сервис реализован, 

и пользоваться им из других приложений, написанных на любой другой 

платформе, языке, технологии; главное, чтобы реализация клиента отвечала 

определенным правилам. Кроме того, логика самого сервиса и его реализация 

полностью отделена от коммуникационной составляющей, и мы можем 

декларативно изменять способ взаимодействия с сервисом путем изменения 

конфигурационного файла [1]. 

В основе WCF лежит принцип связи с помощью обмена сообщениями, и 

любые объекты, моделируемые в виде сообщений (например, HTTP), можно 

представить единым образом в модели программирования. Это обеспечивает 

универсальный интерфейс API для разных транспортных механизмов. 

Сообщения можно отправлять через Интернет с помощью общих транспортов, 

таких как HTTP и TCP. С помощью встроенных точек расширения WCF можно 

добавить дополнительные транспортные механизмы. Служба WCF 

поддерживает несколько шаблонов обмена сообщениями, включая запрос-

ответ, одностороннюю и дуплексную связь. Разные транспорты поддерживают 

разные шаблоны обмена сообщениями и таким образом влияют на типы 

поддерживаемых взаимодействий. Интерфейсы API и среда выполнения WCF 

также помогают отправлять сообщения безопасно и быстро. 

При создании приложений для .NET разработчики пользуются средой 

VisualStudio. В WCF и в VisualStudio есть инструменты для реализации служб. 

В WCF также встроена модель размещения, позволяющая размещать службы в 

IIS или в ManagedServices на платформе Windows. WCF поддерживает 

развитую модель многопоточности и ограничения пропускной способности 

(throttling), которая позволяет управлять созданием экземпляров с 

минимальными усилиями. Вне зависимости от того, обрабатываются ли 

одновременно поступающие запросы в одном или в нескольких потоках, 

модель программирования остается одинаковой, так что разработчик может не 

вдаваться в детали (которые, однако, остаются ему доступными). WCF 

поддерживает различные способы обмена сообщениями, например: запрос-

ответ, односторонний и дуплексный поток. Поддерживаются также пиринговые 

сети, в которых клиенты могут обнаруживать друг друга и обмениваться 

данными в отсутствие централизованного механизма управления. Короче 

говоря, технология WCF важна потому, что современные приложения 

немыслимы без служб, а именно это и составляет назначение и смысл WCF. 
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Рост доли нелинейных нагрузок в бытовых электросетях, 

распространение оборудования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 

последовательное увеличение энергоэффективности оборудования создают 

необходимость в поиске альтернативных решений по обеспечению 

электроснабжения бытовых потребителей. Так, большое внимание в настоящее 

время уделяется теме Smart Grid сетей и в частности сетей постоянного тока, 

характеризующихся: 

- снижением потерь электроэнергии (ЭЭ) за счет отсутствия явлений 

несинусоидальности, реактивной мощности, поверхностного эффекта и 

эффекта близости; 

- исключением потерь на преобразование внутри электроприбора (ЭП). 

В качестве примера рассмотрим сравнение параметров 

энергоэффективности сети переменного тока 230 В и гибридной сети 

постоянного тока 48 – 230 В. Расчет годовых потерь ЭЭ и суммарного 

электропотребления наиболее популярных приборов бытовой электроники, 

освещения и приготовления пищи проведен с учетом следующих допущений. 

1 Качественный состав ЭП, электропотребление в ждущем и рабочем 

режимах определены на основе статистических данных [1]. 

2 Рассматриваемые потери ЭЭ подразделяются на потери в кабеле 

питания и в выпрямителе (при наличии) бытовой электроники. 

3 Сечение и длина кабелей питания сетей переменного тока, 

соответственно 2.5 мм2
 и 20 м. Сечение кабелей на постоянном токе, питающих 

мощные нагрузки,  принято равным 4 мм2
. 

4 Питание на постоянном токе осуществляется на двух уровнях 

напряжения: 230 В – для мощных электроприборов кухни и 48 В – для бытовой 

электроники. 

Потери мощности в кабеле питания ∆Pкаб определяются как: 

∆Pкаб =Rкаб·Iн
2
 = ρCu· l/F·Iн

2
 = ρCu·l/F·( P/Uн)

2
,  (1) 
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где Rкаб – активное сопротивление кабеля, ρCu, l, F, - удельное сопротивление, 

длина и сечение кабеля; P, Iн, Uн – мощность, ток и напряжение питания ЭП. 

Годовые потери ЭЭ одного ЭП ∆Wг включают потери в кабеле ∆Wкаб и 

потери в выпрямителе ∆Wвыпр: 

∆Wг = ∆Wкаб + ∆Wвып = ∆Pкабton·365 / 1000 + ∆Wrect.  (2) 

Годовое электропотребление ЭП Wпотр: 

Wпотр = Wвкл + Wжд = (P· tвкл·365 + Pжд·tжд·365)/1000,  (3) 

где Wвкл,Pвкл,· tвкл и Wжд, Pжд,· tжд – соответственно электропотребление, нагрузка 

и время работы ЭП в рабочем и ждущем режимах. 

Учет падения напряжения в условиях питания мощных нагрузок на 

постоянном токе осуществляется по формуле [2] 

Uн = Uс/2 ± √(U
2

с/4 – Rкаб·Pкаб),    (4) 

где Uс, Uн – напряжения сети и в точке подключения ЭП. 

В результате на основе выражений (1) – (4) была составлена таблица 1 и 

получены значения суммарных потерь ЭЭ и годового электропотребления для 

сетей переменного тока 230 В и гибридной сети постоянного тока 48 – 230 В. 

 

Таблица 1 –Параметры энергоэффективности сетей переменного и постоянного 

тока 

Item P, Вт 
Pвкл, 

Вт 

tвкл/tж

д, 

ч/де
нь 

AC 230 В DC 48-230 В 

Iн, A 
∆Wкаб, 

кВт/г 

∆Wвыпр, 

кВт/г 

Wжд, 

кВт/г 

Wвкл, 

кВт/г 

∆Wг, 

кВт/г 

Wг, 

кВт/г 

FDC, 

мм2
 

Uload

, В 
IDC, A 

∆Wyr, 

кВт/г 

Wyr, 

кВт/г 

Лампа 

накаливания 

60 
- 12 

0.26 
0.63 - - 700 1.2 700 2.5 230 3.4 0.29 700.8 

100 0.44 

Чайник 1000 - 0.5 4.37 0.83 - - 182.5 0.83 182. 5 2.5 229 23.4 0.47 182.5 

СВЧ-печь 800 2.8 1/23 3.5 1.06 2.3 23.5 292 3.36 315.5 2.5 230 18.2 0.6 292 

Электроплита 2000 - 1.5 8.7 9.94 - - 1095 9.94 1095 4 229 57 3.54 1095 

Холодильник 125 10 
12/1

2 
0.54 0.31 4.3 43.8 547.5 4.6 591. 3 2.5 47.6 2.64 4.1 547.5 

Посудомоечн
ая машина 

500 1.2 
0.5/ 

23.5 
2.17 0.21 0.8 10.29 91.25 1 101.5 2.5 46.5 11 2.86 91.25 

Стиральная 

машина 
500 2 

3 

ч/не
д. 

2.17 0.18 1.36 17.23 78.2 1.54 95.4 2.5 46.5 11 2.46 78.21 

ПК 150 3.5 5/19 0.65 0.11 3.86 24,27 273.8 5.18 754.3 2.5 46 3.14 1.53 273.8 

ЖК ТВ 156 5 5/19 0.68 0.5 2.23 31.2 284.7 2.43 315.9 2.5 47.3 3.3 2.67 284.7 

Итого         22.43 3696    18.5 3545.7 

 

Сравнение параметров электропотребления двух видов сетей 

демонстрирует снижение потерь ЭЭ при переходе к питанию на постоянном 

токе. Энергосберегающий эффект сетей постоянного тока может быть развит за 

счет использования оборудования ВИЭ и диверсификации уровней напряжения 

питания, чему будет посвящено дальнейшее исследование. 
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Внедрение информационных технологий в управлении инфраструктурой 

вуза в настоящее время является наиболее актуальной задачей  в связи с тем, 

что 15 января 2015 года в Доме Правительства Российской 

Федерации состоялось заседание, в ходе которого было сказано, что проблема 

низкого качества образования, которое предоставляют некоторые вузы и 

филиалы, решается с помощью мониторинга эффективности вузов. 

Мониторинг как целостная регламентированная организационно-

методическая система сбора, измерения, оценки и анализа информации призван 

диагностировать сложившееся состояние образовательной среды вуза, включая 

его структурные подразделения, а также разработать рекомендации по 

улучшению качества субъектов образовательной деятельности. 

Для решения поставленной задачи рассмотрим автоматизированное 

управление системой  на кафедре в вузе как важного шага в  комплексной 

оценке мониторинга образовательного учреждения. 

Основными показателями эффективности автоматизированной системы 

управления кафедрой в вузе является подробные анализ, моделирования и 

оптимизация его бизнес-процессов. 

В процессе анализа была построена контекстная диаграмма IDEF0 

бизнес-процесса управления кафедрой, представленная на рисунке 1, в которой 

каждая из четырех сторон функционального блока имеет своё определенное 

значение: 

- верхняя сторона – «Управление» – стандарты Министерства образования РФ; 

- левая сторона – «Вход» – запрос на эффективность управления кафедрой; 

- правая сторона – «Выход» – отчет об эффективности управления кафедрой; 

- нижняя сторона – «Механизм» – сотрудники кафедры. 
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма IDEF0 

 

Для более подробного анализа следует проводить декомпозицию, 

функциональность и построение логической базы данных. 

По результатам рисунка 1 была создана модель автоматизированной 

системы управления кафедрой вуза (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Модель автоматизированной системы управления 

 

В результате внедрения модели автоматизированного управления 

кафедрой сократилось время получения актуальной, достоверной информации, 

что в свою очередь помогло в оптимальные сроки получить отчеты для 

мониторинга. 
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технический университет» в г. Салавате, Россия 
 

Наиболее широко информационные системы (ИС) используются в 

производственной, образовательной, управленческой, финансовой и архивной 

деятельности. Рассмотрим использование возможностей ИС с позиции 

управления архивным процессом.  

ИС– совокупность программных и аппаратных средств, а также 

организационное обеспечение, оказывающее информационную поддержку 

человеку в различных сферах его деятельности.  

ИС учета данных электронного архива – это комплекс взаимосвязанных и 

взаимодополняемых архивных справочников и документов о составе и 

содержании документов, создаваемых на единой методической основе для 

более оперативного поиска документов и их учета в целях эффективного 

использования.Все виды научно-справочного аппарата связаны между собой 

поисковыми данными документов [1]. 

Работа по созданию ИС к архивным документам представляет вид 

научного труда, направленный на обеспечение организаций и лиц необходимой 

документной информацией.  

Электронный архив документов осуществляет процедуру хранения 

информации для сторонних заинтересованных в этом лиц. Архив выполняет 

следующие функции: прием, учет, хранение и отгрузка готовой информации[2].  

АнализИС учета данных показал, что система их автоматизации 

практически отсутствует. Архивный работник затрачивает большое количество 

времени на ведение учета архивной документации. 

Решением проблемы является внедрение автоматизированной ИС (АИС), 

благодаря которой возможны не только количественные, но и качественные 

улучшения(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная таблица «как есть» и «как будет» 
«Как есть» на данный момент Улучшение с помощью АИС 

Решение задачи вручную (отбор документов по 

тому или иному критерию отбора, для учета) 

Решение задачи с помощью программного продукта 

(автоматический отбор по критерию) 

Погрешности в подсчете данных вручную 

(например, человеческий фактор ошибок в 

подсчете) 

Машинный подсчет данных более точный (у ЭВМ 

погрешность в подсчете намного меньше) 

Долгое выполнение учета данных вручную (1 

неделя) 

Уменьшение времени выполнения учета данных (3 

дня) 

 



126 

 

Выявлена основная проблема необходимости автоматизации процесса – 

ввиду ограниченности времени ошибки в учете данных, а как следствие – 

потеря информации о многих архивных документах, поэтому необходимо 

ускорить процесс обработки документов, что приведет к отсутствию 

погрешностей в учете. 

Одна из форм результата работы ИС –качественная информационная 

продукция и услуги, предоставляемые потребителям. 

Выгоду получают архивные работники, участвующие в процессе поиска 

информации и ее обработке, существенно снижаются временные затраты.    

Разработанный программный продукт (ПП) применяется при решении 

следующих задач: 

- добавление папок; 

- добавление документов; 

- поиск информации по критерию; 

- вывод документов по критерию; 

- учет данных. 

Выделены основные достоинства ПП: 

- позволяет быстро и без затрат времени подсчитать необходимые 

документы; 

- избежание ошибок в подсчете; 

- возможность использования ПП для проверки результата; 

- уменьшение ручного труда. 

ПроектируемаяАИС учета данных электронного архива представлена на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Мнемосхема АИС учета данных электронного архива 

 

Таким образом, АИС учета данных электронного архива позволит 

уменьшить время, затрачиваемое на работу с архивными документами. 
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Задачи о полях давления при фильтрации природных углеводородов в 

пористых пластах составляют основу теории массопереноса  в нефтяной 

гидромеханике, поскольку они имеют большое практическое значение для 

нефте- и газодобычи, гидрогеологии, экологии и т.д. 

Сведения о пласте при всем их разнообразии всегда ограничены. 

Поскольку любая модель строится на интерполяции по пласту данных, 

полученных на основе единичных скважинных измерений, то даже при наличии 

данных исследования образцов породы и флюида, а также совокупности 

данных по динамике изменения давлений при отборе или закачке нефти и воды, 

этой информации недостаточно для однозначного построения модели пласта.  

В этих условиях основная задача исследования заключается в 

установлении качественных закономерностей, устойчивых тенденций, а также 

количественных соотношений, устойчивых к вариации исходных данных [1]. 

Появление и широкое распространение конечно-разностных схем решения 

задач нестационарной фильтрации в неоднородных пластах с использованием 

ЭВМ не только не отменило необходимости в аналитических зависимостях но и 

усилило потребность в них. Так как познавательная ценность извлекаемых 

результатов еще более чем в домашинную эру определяется адекватностью 

модели, четкостью постановки задачи расчета и глубиной предварительного 

анализа имеющихся данных.  

Исследование фильтрационных процессов приводит к необходимости 

учета неоднородности и анизотропии пластов, нелинейности или зависимости 

от пространственных координат коэффициента проницаемости, плотности, 

вязкости, профиля скорости, и других гидродинамических характеристик, что 

существенно усложняет решение задач.  

Поскольку решение таких задач связано с принципиальными 

трудностями, применяются различные упрощенные методы, такие как метод 

последовательной смены стационарных состояний, метод «сосредоточенной 
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емкости», задание потоков на поверхностях, интегральный метод для учета 

массообмена потока с окружающими породами (поток задается в виде 

интегральной свертки), исследование однородных и (или) изотропных пластов, 

постоянство значений гидродинамических характеристик, решение задач для 

полей давления осредненных по толщине нефтеносного пласта и 

асимптотические упрощения.  

Профессором БашГУ А.И. Филипповым разработан «в среднем точный» 

асимптотический метод, эффективный при решении задач фильтрации с 

условиями сопряжения в слоисто-неоднородных анизотропных пластах.  

Существо метода заключается в следующем. Из физических соображений 

в задачу вводится формальный параметр асимптотического разложения. 

Параметризованная задача разбивается на более простые задачи для 

коэффициентов разложения. Отыскиваются нулевой и первый коэффициенты 

разложения, погранслойные (в математическом смысле) функции [2] и 

оценочные выражения для остаточного члена. 

Установлено, что нулевой коэффициент разложения при этом описывает 

некоторые асимптотически усредненные по пространственным областям 

значения физических параметров и в частных случаях найденные решения 

совпадают с выражениями, полученными по схеме «сосредоточенной емкости». 

В более сложных случаях нелинейных задач и задач с переменными 

коэффициентами построение нулевого коэффициента представляет 

оригинальную процедуру осреднения, которая не может быть осуществлена на 

основе осреднения исходных уравнений. 

Построение первого коэффициента разложения требует добавочных 

условий, которые получены из требования тривиальности решения 

осредненной задачи для остаточного члена и в этом смысле соответствующие 

выражения для нулевого и первого приближения названы «в среднем 

точными». Обоснование этого факта важно для концептуальной оценки 

близости искомого точного решения и асимптотического [3]. 

Выражения для первого коэффициента, на самом деле, более детально 

описывают поля физических параметров в области осреднения. Кроме того, 

именно из этих выражений следуют стационарные решения задач, полученные 

при формальном устремлении времени к бесконечности. В этом смысле 

построение первого коэффициента разложения представляет важнейшую 

задачу определения стационарных решений ряда задач теории фильтрации. 

Решение для первого коэффициента разложения позволяет также определить 

«погрешность» осредненных значений физических параметров. 

Таким образом, использование «в среднем точного» асимптотического 

метода расширяет возможности получения аналитических зависимостей при 

решении задач фильтрации. 

 

Список литературы 

1 Баренблатт Г. И., Ентов В. М., Рыжик В. М. Движение жидкостей и 

газов в природных пластах. − М.: Недра, 1984. − 211 с. 



129 

 

2 Васильева А.Б., Бутузов В.Ф. Асимптотические методы в теории 

сингулярных возмущений. Серия "Актуальные вопросы прикладной и 

вычислительной математики". − М.: Высшая школа, 1990. − 208 с. 

3 Филиппов А.И., Ахметова О.В., Родионов А.С. Температурные поля 

ламинарных и турбулентных потоков жидкости в скважинах УГНТУ − Уфа: 

Изд-во УГНТУ, 2013. − 122 с.  

 

УДК 534.141.2 

А.А.Ковальский 
 

 

ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ В 

НЕФТЕНОСНЫХ ПЛАСТАХ ТЕРМОГАЗОГЕНЕРАТОРОМ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,  

г.Стерлитамак, Россия 
 

В процессе эксплуатации нефтяных месторождений рентабельность 

добычи нефти снижается. Такие свойства месторождений и конкретных 

пластов, как трудноизвлекаемость битумных нефтей, низкое внутрипластовое 

давление, пониженная проницаемость пластов с ухудшенными коллекторскими 

свойствами, повышенная обводненность, являются факторами, 

увеличивающими затраты на единицу объема добытой нефти. Вопросам 

повышения проницаемости призабойной зоны пласта посвящено большое 

количество работ. В настоящее время широко применяются тепловой, 

механический и химический методы обработки призабойной зоны пласта, как 

по отдельности, так и в различных сочетаниях. Наиболее перспективными 

способами воздействия на призабойную зону пласта являются комплексные 

решения, сочетающие в себе достоинства отдельных методов и нивелирующие 

их недостатки. Одним из таких перспективных способов является 

виброволновое воздействие с использованием пороховых 

термогазогенераторов. При горении пороха происходят следующие процессы: 

превращение внутренней энергии заряда в механическую, что обуславливает 

механическое воздействие на окружающую среду; химические реакции, 

продукты которых вступают во взаимодействие с окружающей средой; 

значительное тепловыделение вследствие экзотермического характера 

химической реакции горения пороха. Использованию пороховых 

термогазогенераторов посвящено значительное количество теоретических 

исследований и конструкторских разработок [1 − 4]. Однако теории, 

описывающей взаимосвязанные нестационарные фильтрационно-волновые 

полей давления и температуры в анизотропных слоисто-неоднородных 

коллекторах, нет. 

Автором разработана математическая модель взаимосвязанных 

фильтрационно-волновых полей давления и температурных полей, 
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возникающих при пороховом воздействии на  призабойную зону пласта (ПЗП) с 

учетом фазовых переходов и источников тепла [5]. 

Получено уравнение для описания фильтрационно-волновых процессов в 

слабо анизотропной пористой среде [6]. Найдены выражения для скоростей 

распространения волны, относящихся к соответствующим координатам, 

коэффициентов пьезопроводности и затухания и связывающие их соотношения.  

Определены соотношения, связывающие пластовые характеристики и 

коэффициент затухания, что позволило осуществить постановку задачи 

сопряжения для волновых полей давления. 

 В квазистационарном приближении решена фильтрационно-волновая 

задача в слоисто-неоднородной анизотропной среде. Получены аналитические 

соотношения, связывающие амплитуду возмущения пластового давления, 

пространственные координаты, частоту колебания, параметр, характеризующий 

мощность заряда, и пластовые характеристики. Показано, что применение «в 

среднем точной» модификации асимптотического метода к задаче о 

фильтрационно-волновом поле в неоднородной анизотропной среде позволяет 

представить выражения для любого волнового процесса в виде плоской волны 

(нулевое приближение), а также определить реальную геометрию волнового 

фронта (первое приближение). 

Кроме того, получены выражения, позволяющие рассчитать поле 

температуры с учетом баротермического эффекта. Сопоставление результатов 

расчетов с имеющимися экспериментальными данными показало 

удовлетворительное совпадение теории и эксперимента.  

Таким образом, найденные решения расширяют возможности 

исследования полей давления применительно к реальным условиям в 

акустическом каротаже, сейсморазведке и при интенсификации 

нефтеизвлечения. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

УДК 002.2 

Н.И. Шишкина 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ВЫПУСКАЮЩИХ ЛИТЕРАТУРУ  

ПО ЭКОНОМИКЕ ЗА ПЕРИОД С 2005 ПО 2014 гг. 

 

УО Белорусский государственный технологический университет, г. Минск,  
Республика Беларусь 

 

В предлагаемой публикации ставится задача рассмотреть динамику 

выпуска отраслевой книги в РБ и выявить организации, занимающиеся 

выпуском литературы по экономике. 

Исследование основано на анализе цифровых данных, извлеченных из 

сборников государственных библиографических указателей «Летапіс друку 

Беларусі» и статистических сборников «Друк Беларусі», издаваемых 

Национальной книжной палатой Республики Беларусь с 2005 по 2014 гг. 

Необходимо отметить, что при анализе был рассмотрен весь спектр 

изданий экономической тематики, т. к. современная структура данного 

отраслевого книгоиздания полностью повторяет состав экономических наук 

(менеджмент, маркетинг, бухгалтерский учет, экономика и управление 

производством, мониторинг и аудит, анализ хозяйственной деятельности, 

статистика отрасли и т. д.). 

Динамика выпуска экономической книги в РБ с 2005 по 2014 гг. 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Выпуск изданий экологической тематики в РБ с 2005 по 2014 гг. 

 

Из представленных данных видно, что за рассматриваемый период 

выпуск книг по экономической отрасли вырос практически в два раза и имел 

относительно устойчивый показатель на протяжении последних пяти лет. 

Исключение составляет лишь 2006 год, когда наблюдается пик выпуска, 

который определяется изданием учебной литературы. Это объясняется 

назревшей необходимостью в учебниках, учебных и учебно-методических 

пособиях, которые были востребованы при изучении новых программ, 
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вводимых в вузах РБ. Следует отметить, что количество высших учебных 

заведений, обучающих студентов экономической отрасли знаний и практике с 

2005 по 2014 гг. увеличилось в 2,5 раза, а экономических специальностей в 

этих вузах — в 5,4 раза. 

Современная система выпуска книг по экономике включает: 

государственные издательства — 23 единицы, издательства высших 

учебных заведений — 24, негосударственные издательства — 36, 

издательства институтов НАН Беларуси — 9 единиц. 

К первой группе относятся такие универсальные и профилированные 

центры как «Вышэйшая школа», «Ураджай», «Беларуская навука», 

«Университетское», «Народная асвета», издательство БелНИЦ «Экология». Эти 

издательства выпускают книги, различные по тематике, которые охватывают 

практически все существующие вопросы, связанные с экономической теорией и 

практикой. Современный издательский ассортимент государственных центров 

на 35% составляют учебные, 38% научные, 2% научно-популярные издания 

экологического содержания. Средние тиражи, выпущенные 

государственными издательствами, относительно тиражей других издающих 

структур максимальны. 

Во вторую группу целесообразно выделить издательства университетов 

(Белорусский государственный экономический университет, Белорусский 

государственный университет, Белорусский государственный технологический 

университет, Белорусский национальный технический университет), академий 

(Академия управления при президенте Республики Беларусь, Академия 

последипломного образования) и учебных институтов (Минский государственный 

медицинский институт, Витебский государственный медицинский институт). Они 

готовят и выпускают в основном научную и учебную  литературу (31% и 69% 

соответственно), но, как правило, небольшими тиражами для внутри- и 

межвузовского пользования. 

Третья группа издательств, имеющая отношение к изданию литературы 

экономической тематики является самой многочисленной. Это издательства 

«Белый ветер», «БелСЭНС», «Тесей», «Спектр», «Дизайн-ПРО», «Попурри», 

«Беларускі кнігазбор», «Плюс», «Расолька» и др. Эти издательства по 

целевому назначению своей продукции можно назвать широко 

профилированными. Они выпускают 32% учебной, 47% научной, 15% 

научно-популярной и 5% справочной литературы по экономике. Средние 

тиражи их в основном невелики. 

К четвертой группе относятся издающие структуры научно-

исследовательских институтов при Министерстве экономики РБ и 

Национальной академии наук Беларуси. Эти центры выпускают 73% научной, 

19% производственно-практической, 6% нормативной производственно-

практической и 2% справочной литературы. Издания описываемой группы 

издательств характеризуются малотиражностью. 

Можно сделать вывод, что общий выпуск литературы экономической 

тематики не имеет тенденции к снижению. Репертуар отраслевой литературы 
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разнообразен по целевому назначению и по основным параметрам выпуска: 

числу изданий и тиражной массе. Положение современного экономического 

книгоиздания в РБ определяют универсальные и профилированные 

издательства различных форм собственности. Однако по названиям и общим 

тиражам государственные издательства устойчиво лидируют из года в год. 

 

УДК 159.9 

С.Т. Жумарова  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ 

 

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова,  

г.Костанай, Казахстан 
 

     С давних времен считается, что семья – это ячейка общества. Однако, 

сегодня мы можем видеть, как в современном мире у молодежи ценность семьи 

находится далеко не на первом месте. Молодые люди не хотят жениться, 

многие девушки не хотят выходить замуж. В обществе «процветают» 

внебрачные отношения. Мы можем видеть много семей, состоящих из мамы и 

ребенка. Данная ситуации вызвала актуальность изучения этого вопроса. 

    Традиционно принято считать, что неполной называется такая семья, которая 

состоит из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними 

детьми [1]. Психологи выделяют еще дополнительную категорию неполных 

семей — это так называемые функционально неполные семьи, где 

присутствуют оба родителя, но в связи с профессиональными либо другими 

обстоятельствами мало оставляют времени для семьи, либо вообще забывают о 

своих воспитательных функциях. 

     Неполная семья образуется, как правило, вследствие расторжения брака, 

внебрачного рождения ребенка, смерти одного из родителей или раздельного 

их проживания. В связи с этим необходимо выделять следующие 

разновидности неполных семей: осиротевшие, внебрачные, разведенные и 

распавшиеся. В зависимости от того, кто из родителей занимается воспитанием 

детей, выделяют материнские и отцовские неполные семьи. 

     В условиях современной действительности неполная семья в большинстве 

случаев состоит из матери с ребенком или несколькими детьми, то есть 

является по сути материнской [2]. В этой связи мы будем рассматривать 

особенности материнско-детских отношений и их влияние на характер 

психологического и личностного развития ребенка.  

     Родительский дом испокон веков называется отчим, в этом выражении 

заложен глубокий смысл, определяющий важную роль отца в воспитании и 

формировании личности ребенка. Современными психологическими 

исследованиями было доказано, что отсутствие в семье не просто отца, а 
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прежде всего мужчины является важной предпосылкой отклонений в 

психическом развитии ребенка. 

Дефицит мужского влияния в неполных семьях проявляется в виде [3]: 

1) нарушений развития интеллектуальной сферы (страдают 

аналитические и пространственные способности ребенка за счет развития 

вербальных); 

2) недостаточно четкого осуществления процесса половой 

идентификации мальчиков и девочек; 

3) затруднений обучения подростков навыкам общения с 

представителями противоположного пола; 

4) формирования избыточной, патологической привязанности к матери. 

     Приведенные выше пункты влияния отца на умственное развитие и 

успеваемость ребенка не говорят о наличии каких-либо жестких механизмов, 

причинно-следственных связей. Здесь речь идет лишь о наиболее часто 

встречающихся тенденциях. Известно, что на развитие интеллекта в первую 

очередь влияют наследственность, социальное окружение и собственный опыт 

ребенка. История знает немало примеров того, когда дети, выросшие без отца, 

отличались выдающимися интеллектуальными способностями. 

    Таким образом, процесс половой идентификации, то есть осознание 

ребенком своей половой принадлежности и приобретения психологических 

особенностей поведения, характерных для представителей определенного пола, 

во многом зависит от состава семьи и влияния матери или отца на 

формирование у ребенка жизненных и ценностных установок. Именно в 

условиях семейного воспитания дети получают первый опыт личного 

поведения, эмоционального реагирования на различные ситуации, учатся 

познавать окружающий природный и социальный мир, организовывать свой 

быт, эффективно участвовать в межличностном и межполовом общении. 

     Результатом издержек материнского воспитания в неполных семьях может 

стать деформация личности ребенка уже в раннем детстве. Если в полной семье 

эмоциональный фон создает мать, поддерживая благоприятную семейную 

атмосферу понимания, доверительности и душевной близости, то отец 

выполняет функции нормативного контроля и осуществляет регуляцию 

поведения. 

           Подводя краткие итоги, хотелось бы отметить, что роль родителей в деле 

воспитания многопланова и отражается на формировании личности ребенка 

уже в раннем детстве. Отсутствие одного из родителей, например отца, 

приводит к серьезным нарушениям психического развития ребенка, снижению 

его социальной активности, деформациям личности и нарушению процесса 

полоролевой идентификации, а также к различным отклонениям в поведении и 

состоянии психического здоровья. 
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С.М. Хоменко, В.В. Низиньковская 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

НОУ ВПО «Таганрогский институт управления и экономики»,  

г. Таганрог, Россия 
 

Семья является одним из наиболее древних и значимых социальных 

институтов, которому принадлежит центральное место в системно-структурном 

анализе общественной жизни. Социология семьи как специального института 

общества «предполагает возможность обобщения, идеализации и 

абстрагирования из многообразных действий людей наиболее существенных 

типов социальных отношений, путем соотнесения их с фундаментальными 

целями и потребностями социальной системы» [2]. Исходя из этого, 

социальный институт семьи следует понимать как главный компонент 

социальной структуры, интегрирующий и координирующий множество 

индивидуальных действий людей, упорядочивающий социальные отношения в 

наиболее важных сферах общественной жизни. 

Кризисные социальные условия сегодня в обществе, неблагополучные 

тенденции преступности и особенно тревожные демографические процессы - 

все это дает основание прогнозировать возможность сохранения высокого 

уровня преступности в целом и в отношении интересов семьи и 

несовершеннолетних, в частности. Существенные положительные изменения 

социальных условий в отношении институтов семьи и несовершеннолетних в 

стране пока невозможны по многим экономическим, политическим и, главное, 

«идеологическим» причинам. Неутешительным фактом подтверждения данного 

прогноза является рост числа преступлений против семьи и 

несовершеннолетних за последние годы. 

Очевидно, что несовершеннолетнее население России находится в 

духовно нездоровом состоянии развития и жизнедеятельности, что 

подтверждается увеличивающимся количеством несовершеннолетних лиц, 

употребляющих спиртные, наркотические и токсические вещества. Этому есть 

явные и бесспорные показатели – детская беспризорность и безнадзорность при 

живых родителях и существующем государстве. 
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Развивающаяся социально-правовая база все еще не решает многих 

проблем охраны и защиты интересов семьи и несовершеннолетних. К тому же 

не учитываются кардинальные изменения уклада жизнедеятельности в России, 

значение места и роли семьи в сфере антикриминального воспитания детей. 

Более того, имеется тенденция к ухудшению ситуации. Наблюдается низкая 

рождаемость, растет количество семей с одним ребенком, велико число 

разводов. Ежегодно в России рождается примерно 1 миллион 230 тысяч детей, 

что на 850 тысяч меньше, чем необходимо для воспроизводства населения. 

С обострением социально-экономических условий жизни общества 

перечисленные негативные явления в последние десятилетия стремительно 

обостряются. Наблюдается демографический спад. Растет смертность. В 2014 

году в России число умерших человек почти вдвое превысило число 

родившихся.  

Среди главных достижений прошедшего века, наряду с освоением 

космоса и ядерной энергии, созданием компьютера и открытием ДНК, 

специалисты называют снижение младенческой смертности. Но все больше 

семей планируют и воспитывают только одного ребенка. Много в социальном 

плане благополучных супружеских пар отказываются от рождения детей по 

экономическим причинам. Вместе с тем растет число гражданских браков [2].  

Исследуя преступления против несовершеннолетних, И.Н. Туктарова 

справедливо отметила, что «изменение условий жизни привели к изменению в 

брачно-семейных отношениях». Семья – главная и естественная система 

социальной и биологической защиты ребенка - оказалась в крайне сложной 

ситуации. На сегодняшний день отмечается процесс снижения потребности в 

детях, их ценности в понимании современной женщины. 

Вместе с этим Ветров Н.И. обратил внимание и на такую проблему, как 

рост числа самоубийств среди подростков. Специалисты указали и на то, что 

значительная часть проявления насилия в семье связана с нерешенностью ее 

проблем. В перспективе, если не будет уделено должного внимания охране 

семьи, а также созданию нормальных условий ее функционирования, 

населению в России грозит резкое сокращение и такая тенденция сохранится 

надолго, что впоследствии создаст вероятность отсутствия лиц, вступающих в 

брак и создающих семьи.  
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Амортизационную политику организации можно представить как 

разработанный механизм наиболее выгодного использования всех 

инструментов действующей амортизационной политики государства для 

достижения тактических и стратегических целей. В настоящее время 

предусмотрен ряд инструментов, позволяющих организации проводить гибкую 

и достаточно либеральную амортизационную политику. Действующий в 

Республике Беларусь порядок начисления амортизации включает инструменты, 

позволяющие как ускорить процесс амортизации, так и максимально его 

замедлить, исходя из потребностей конкретной организации и сложившейся 

экономической ситуации [1]. 

Инструменты процесса начисления амортизации для ее ускорения: 
1 Организации разрешено применять линейный, нелинейный и 

производительный методы начисления амортизации, которые можно 

пересматривать на протяжении срока эксплуатации объекта с целью 

обеспечения максимального соответствия начисления амортизации и 

получаемых доходов от использования актива. Среди нелинейных методов 

преобладают именно методы ускоренной амортизации – метод уменьшаемого 

остатка и прямой метод суммы чисел лет, которые позволяют значительно 

увеличить размеры амортизационных отчислений в первые годы эксплуатации 

основных средств. 

2По объектам основных средств, приобретаемых на условиях лизинга, 

предусмотрена возможность значительного ускорения процесса амортизации, 

что позволяет организации полностью самортизировать объект основных 

средств за срок договора лизинга.  

3 Введен механизм возможного дополнительного ускорения процесса 

амортизации по объектам основных средств, используемых для осуществления 

инновационной деятельности. Предусмотрена возможность ускорения процесса 

амортизации с применением повышающего коэффициента от 1 до 3 к нормам 

(суммам) – по объектам основных средств, используемых для осуществления 

научно-технической деятельности. 

4 Организация может самостоятельно установить срок полезного 

использования каждого объекта в определенном диапазоне, учитывая 

ожидаемый физический и моральный износ. Данный диапазон является 

достаточно широким: по машинам и оборудованию он составляет от 0,5 до 1,5 

нормативного срока службы, по иным группам – от 0,8 до 1,2 [1]. 
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Инструменты процесса начисления амортизации для ее замедления: 
1 Введен дополнительный метод начисления амортизации – обратный 

метод суммы чисел лет, позволяющий в первые годы использования объекта 

основных средств начислять минимальные суммы амортизации с постепенным 

ростом указанных сумм в последующие годы. 

2 Предусмотрено снижение размеров начисления амортизации в случае 

ухудшения финансового состояния организации и возникновения убытков. Так, 

возможно перейти не только к линейному способу начисления амортизации, но 

и производительному, а также обратному методу суммы чисел лет. 

3 Предусмотрена возможность применения понижающих поправочных 

коэффициентов к нормам (суммам) амортизации для объектов основных 

средств, введенным в рамках реализации инвестиционных проектов в первые 2 

года после их ввода в эксплуатацию в пределах от 0,2 до 1, тем самым снизить 

норму (сумму) амортизационных отчислений до 5 раз. 

Рассмотрим начисление амортизации основных средств различными 

способами в ОАО «Нерудпром» на примере стакера DAMCONW6036, 

введенного в эксплуатацию 30.06.2014 г. Первоначальная стоимость стакера – 

265 388 200 руб., срок полезного использования – 5 лет. Суммы 

амортизационных отчислений по годам при разных способах начисления 

амортизации представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Амортизационные отчисления при разных способах начисления 

амортизации, руб. 

Год 
Линейный 

способ 

Нелинейный способ 

метод суммы 

чисел лет 

метод уменьшаемого 

остатка (2,5) 

обратный метод суммы 

чисел лет 

2014 53 077 640 88 426 733 132 694 100 17 692 547 

2015 53 077 640 70 770 187 66 347 050 35 385 093 

2016 53 077 640 53 077 640 33 190 025 53 077 640 

2017 53 077 640 35 385 093 16 578 513 70 770 187 

2018 53 077 640 17 692 547 16 578 512 88 426 733 

 

Из таблицы видно, что при использовании метода суммы чисел лет и 

метода уменьшаемого остатка происходит ускорение начисления амортизации 

основных средств, вследствие чего ускоряется процесс обновления основных 

средств в ОАО «Нерудпром». При использовании обратного метода суммы 

чисел лет происходит замедление процесса начисления амортизации. 

При выборе оптимального способа начисления амортизации следует 

учитывать конкретные условия деятельности определенной организации. 

Использование рассмотренных инструментов способствует минимизации 

налоговых платежей, увеличению прибыли, стабилизации финансового 

состояния организации. 

\\\ 

 

\ 
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 В условиях современной жизни, когда беспрестанно развиваются 

процессы глобализации, одной из основных задач в обществе становится 

воспитание личности, способной к адекватной межкультурной коммуникации с 

людьми, принадлежащими к иной культуре, с обязательным учетом 

особенностей видения картины мира носителем другого языка. Решения этой 

задачи возможно добиться путем изучения различных аспектов жизни народов, 

в том числе лингвокультурологических. 

По мнению Тер - Минасовой, язык является «орудием культуры». Она 

считает, что лексика и грамматика играют роль в формировании национального 

характера. Очевидно, что основную культурную нагрузку несет лексика: слова 

и словосочетания. Из них складывается языковая картина мира, определяющая 

восприятие мира носителями данного языка. Особенно наглядно и ярко этот 

аспект представлен устойчивыми выражениями, фразеологизмами, идиомами, 

пословицами, поговорками — то есть тем слоем языка, в котором 

непосредственно сосредоточена народная мудрость или, вернее, результаты 

культурного опыта народа [1, с. 147]. 

Фразеологические единицы играют особую роль в создании языковой 

картины мира, так как они связаны с культурно-историческими традициями 

народа, говорящего на данном языке. Отсюда формируется фразеологическая 

картина мира как совокупность знаний о мире, подчеркивающая 

этноспецифические черты данного народа и отражающая национальные 

особенности морально-нравственного аспекта, которые указывают на 

эстетические и этические ценности [2, с. 4]. 

Для анализа особенностей национального характера, выраженных через 

фразеологические единицы с зоонимным компонентом, необходимо выделить 

определенные концепты, которые могут оказаться ключевыми для английского 

и казахского характера, и проследить, закреплены ли эти понятия в языке. 

Поскольку фразеологический фонд языка является предметом исследования 

лингвокультурологии, лингвокультурологический подход при освещении 

основного фразеологического фонда казахского и английского языков, в 
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частности, при рассмотрении высоко идиоматизированных элементов, к 

которым относятся и названия животных (зоонимы), является наиболее 

актуальным. 

При рассмотрении корпуса фразеологических единиц в английском и 

казахском языках, мы ориентировались на следующие гипотезы: 

1 В большинстве фразеологизмов есть «следы» национальной 

культуры, которые должны быть выявлены. 

2 Культурная информация хранится во внутренней форме ФЕ, 

которая, являясь образным представлением о мире, придает фразеологизму 

культурно-национальный колорит. 

3 Главное при выявлении культурно-национальной специфики - 

вскрыть культурно-национальную коннотацию. [3, с. 81]. 

Появление последней гипотезы можно обосновать следующими 

примерами: собака ванглийской культуре ассоциируется (наряду с 

отрицательными явлениями) с верностью, преданностью, 

неприхотливостью,что в общих чертах не совпадает с коннотацией в казахской 

культуре.В других же случаях коннотации могут совпадать: например, 

казахское «свинья» является символом: грязи, неблагодарности, 

невоспитанности, обжорства (для англичан pig означает обжору). 

Таким образом, слова «собака», «свинья» могут коннотировать у разных 

народов различные признаки, что свидетельствует о специфичности, 

индивидуальности образного мышления у этих народов, влияющего на 

формирование их картин мира. Из данных примеров видно, что для каждого 

языка, для каждой культуры характерно возникновение специфических 

созначений – коннотаций [3, с. 18]. Благодаря этому явлению, мы можем 

говорить о взаимозависимости национального характера с ФЕЗК, а также с 

особой языковой картиной мира у каждого народа. 

Результаты исследования показали, что внешняя форма действительно 

бесконечно разнообразна в различных культурах, но в то же время она 

довольно стереотипна для каждой конкретной культуры. 

Таким образом, само содержание фразеологизмов, отражающих мудрость 

поколений, в целом совпадает в английской и казахской культурах, но логика 

оформления этого содержания в языковые знаки полностью отличается. Для 

выражения соответствующих друг другу понятий в данных языках выбираются 

разные символы, разные языковые средства, что доказывает культурную 

специфичность, национальную детерменированность ФЕЗК и их способность 

выражать языковую картину мира народа. Важно отметить тот факт, что 

исследование устойчивых единиц языка позволяет сделать выводы об 

особенностях национального характера, помогает раскрыть «глубинный дух 

народа» и соответственно найти верный подход к нему, что особенно актуально 

при обучении иностранным языкам, когда немалую роль играет и обучение 

культуре изучаемого языка. 
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На современном этапе развития экономики вопрос анализа финансового 

состояния организации является очень актуальным. От финансового состояния 

организации зависит во многом успех ее деятельности. Поэтому анализу 

финансового состояния организации уделяется много внимания. Экспресс-

анализ является довольно быстрым экономическим исследованием, которое в 

короткое время позволяет определить проблемные места в работе организации 

и перспективы улучшения финансового состояния в дальнейшем.  

Экспресс-анализ финансового состояния организации заключается в 

анализе следующих показателей и коэффициентов: 

1 Показатели ликвидности: 

– коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность 

организации выполнять краткосрочные обязательства за счет свободных 

денежных средств и других легко реализуемых активов; 

– коэффициент промежуточного покрытия показывает, какая часть 

кредиторской задолженности может быть погашена за счет денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности; 

– коэффициент текущей ликвидности отражает, сколько рублей текущих 

активов организации приходится на один рубль текущих обязательств. 

2 Показатели финансовой устойчивости: 

1) коэффициент обеспеченности собственными средствами помогает 

определить, достаточно ли у организации собственных средств для 

финансирования текущей деятельности; 

2) коэффициент автономии характеризует, насколько организация 

независима от заемных источников финансирования; 

3) коэффициент финансовой зависимости показывает, насколько 

организация зависит от заемного капитала. 
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3 Показатели рентабельности: 

– рентабельность продукции позволяет определить, сколько прибыли от 

продаж приходится на один рубль затрат производства; 

– рентабельность продаж дает ответ на вопрос, сколько прибыли от 

продаж приходится на один рубль реализованной продукции. 

4 Показатели деловой активности: 

1) коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов показывает, 

насколько эффективно используются денежные средства и другие активы, 

которые могут быстро реализовываться; 

2) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

характеризует эффективность работы с покупателями и политику продаж; 

3) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

показывает, сколько раз за период погашалась кредиторской задолженность [1]. 

Экспресс-анализ финансового состояния Завода строительных изделий 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Экспресс-анализ финансового состояния Завода строительных 

изделий за 2013-2014 годы 

Показатель 
Год Откло-

нение 2013 2014 

1 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,028 0,034 +0,006 

2 Коэффициент промежуточного покрытия 0,878 1,086 +0,208 

3 Коэффициент текущей ликвидности 0,90 1,09 +0,19 

4 Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,138 0,079 +0,217 

5 Коэффициент автономии 0,837 0,845 +0,008 

6 Коэффициент финансовой зависимости 1,194 1,184 -0,01 

7 Рентабельность продукции, % 5,0 0,39 -4,61 

8 Рентабельность продаж, % 4,77 0,84 -3,93 

9 Коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов 7,15 2,64 -4,51 

10 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 23,17 8,12 -15,05 

11 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности    6,52 2,85 -3,67 

 

Исходя из таблицы 1, положительное влияние на финансовое состояние 

Завода строительных изделий оказывают увеличение коэффициента 

обеспеченности собственными средствами и коэффициента автономии, 

остальные показатели оказывают отрицательное влияние. Коэффициент 

абсолютной ликвидности и коэффициент промежуточного покрытия в 2014 г. 

ниже нормативных значений, что свидетельствует о высоком финансовом 

риске, связанном с тем, что завод не в состоянии стабильно оплачивать 

текущие счета. Рентабельность продаж снизилась на 3,93 п.п., что 

характеризует снижение конкурентоспособности продукции на рынке. 

Снижение оборачиваемости краткосрочных активов произошло вследствие 

сокращения оборачиваемости денежных средств, так как они нерационально 

использовались. Таким образом, в ходе проведения экспресс-анализа было 

выявлено ухудшение финансового состояния Завода строительных изделий. 

Администрации завода необходимо использовать системы скидок для 
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покупателей с предоплатой, расторгнуть договора с хроническими 

неплательщиками и создать резерв по сомнительным долгам, который 

предупредит возникновение потерь в связи с возникновением финансовых 

трудностей у клиентов. 

.. 

Киюцен Л. И. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия / Л. 

И. Киюцен // Справочник экономиста. – 2014. – № 10. – С.14–23. 
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Виктимология – «учение о жертве» – довольно молодое направление в 

криминологии, изучающее все, что связано с жертвами преступлений и, 

главное, те условия и обстоятельства, которые способствуют становлению 

жертвы.  

В юридической литературе высказываются разные позиции по 

отношению к виктимности. 

Виктимность, по мнению Л.В. Франка, – это «повышенная способность 

человека» в силу его социальной роли и ряда физических и духовных качеств 

при определенных обстоятельствах «становиться потерпевшим». 

В.П.Полубинский, развивая мысль Л.В. Франка, предлагает выделить четыре 

вида такой «способности»: «индивидуальную», «видовую», «групповую» и 

«массовую».  

При этом под «индивидуальной» виктимностью подразумеваются 

свойства (социального, биофизического или психологического характера) 

отдельного индивида, способствующие при определенной жизненной ситуации 

созданию условий для совершения преступления с причинением ему 

определенного вреда. 

«Видовая» виктимность выражается в «предрасположенности» отдельных 

людей становится в силу ряда обстоятельств жертвами определенных видов 

преступлений (например, грабежа, изнасилования и т.д.). 

«Групповая» виктимность заключается в общей для определенных 

категорий людей, обладающих сходными социальными, демографическими, 

психологическими, биофизическими и иными качествами «повышенной 

способности», становится жертвами преступлений. 

«Массовая» же виктимность – объективно существующая возможность 

для определенной части людей в силу их субъективных качеств нести 

физический, моральный и материальный ущерб от преступлений [1]. 
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При определении «виктимности», как видно из этих источников, 

решающим и единственным критерием учтена особенность жертвы. Однако 

индивид может оказаться потерпевшим не просто в силу своих «личностных» 

характеристик, а в силу сочетания или взаимосвязи их с другими факторами.  

В литературе разделяют виктимность на два других главных вида: общая 

(зависящая от возраста, пола, рода занятий, социального статуса и т.д.) и 

специальная (зависящая от неустойчивости в психическом плане, особенности 

воли алкогольной интоксикации, особенностей воли и эмоциональной 

неустойчивости и др.).  

Таким образом, в правовой литературе виктимность определяется как 

способность становиться мишенью для преступных посягательств, как 

потенциальная и реализованная повышенная способность стать жертвой 

преступного посягательства при условии, что объективно этого можно было 

избежать. В данном понятии упор делается на волевой момент в поведении 

потерпевшего, на это указывает используемый исследователями термин 

«способность», понимаемый в русском языке как «умение, а также 

возможность производить какие-либо действия» [2].  

Существует и другое мнение, согласно которому виктимность - это 

«свойство данного человека, обусловленное его социальными, 

психологическими или биофизическими качествами (либо их совокупностью), 

способствующее в определенной жизненной ситуации формированию условий, 

при которых возникает возможность причинения вреда ему противоправными 

действиями».  

Таким образом, индивидуальную виктимность следует рассматривать как 

обусловленное социально-биопсихическими особенностями состояние 

уязвимости индивида, в результате которого в конкретной жизненной ситуации 

он оказывается в роли жертвы преступления. 

Если индивидуальная виктимность может реализоваться, а может 

остаться в виде нереализованных предрасположений и предпосылок, то 

виктимность массовая – это, в конечном счете, всегда виктимность 

реализованная, так как виктимные предрасположения и предпосылки массы 

индивидов, для большинства остающиеся в потенции, вместе с тем 

закономерно реализуются для некоторой части этих индивидов. 

Структура массовой виктимности строится по различным признакам: 

полу, возрасту, состоянию, образованию и другим параметрам, 

характеризующим потерпевшего и вред, причиненный ему. Она должна 

отражать удельный вес всех отдельных видов преступлений, которыми 

причинен вред, в общем количестве преступлений, совершенных за 

определенный промежуток времени на определенной территории; удельный вес 

разных групп потерпевших в отдельных видах преступлений; удельный вес 

потерпевших от отдельных видов преступлений в различных группах и в 

общем числе потерпевших и др. 

Массовая виктимность – это социальное явление, связанное с 

преступностью, которое в обществе отражает состояние уязвимости от 
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преступности совокупности жертв на определенной территории или в 

определенный период времени. 
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Задача правоохранительных органов - это не только раскрытие 

преступлений в кратчайшие сроки и привлечение лиц к уголовной 

ответственности, но и профилактика совершения преступлений и 

предотвращения их совершения в дальнейшем. Именно поэтому очень важно 

заложить правильно правовое сознание в подрастающее поколение и 

отношение к преступному миру и учитывать специфику преподнесения 

материала о правовой системе несовершеннолетнему, чтобы сформировать  у 

него чёткое понимание того, что хорошо, а что плохо. 

Немаловажную роль в правовом фундаменте личности подростка играет 

его окружение, начиная с его семьи и заканчивая его сверстниками. Очень 

часто ребёнок оказывается ведомым, до конца не осознавая тех или иных 

последствий своих деяний.  

К сожалению, в наше время СМИ также оказывают серьёзное  влияние на 

правовое сознание несовершеннолетних, доступность того или иного материала 

негативно сказывается на  правовом сознании личности. 

Очень часто несовершеннолетний в силу непонимания может стать 

соучастником того или иного преступного деяния. Подобного рода вещи 

довольно часто происходят не только в нашей стране. На сегодняшний день 

существует довольно печальная статистика преступлений, совершаемых с 

участием несовершеннолетних. 

В предупреждении совершения преступлений должны участвовать 

несколько ведомств. Надо понимать, что данная проблема должна решаться 

комплексно действием нескольких ведомств и их координацией друг друга. 

Такие органы, как органы управления социальной защитой населения, 
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образованием, здравоохранением; органы опеки и попечительства, по делам 

молодежи, службы занятости, внутренних дел должны вести  хорошо 

спланированную политику по предотвращению преступности среди 

несовершеннолетних. 

Координацию действий министерств и ведомств по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляет 

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при Правительстве 

Российской Федерации. 

Для предупреждения преступности несовершеннолетних огромное  

значение имеет выявление взрослых лиц, вовлекающих подростков в 

преступную деятельность. Своевременность такого выявления позволяет 

быстро предотвратить готовящееся преступление или пресечь преступную 

деятельность. Прямое отношение к предупреждению преступлений 

несовершеннолетних имеют также своевременное возбуждение уголовного 

дела, быстрое и полное раскрытие преступления, изобличение виновных, а 

также правильное применение мер пресечения. 

Безусловно, даже при выполнении и соблюдении всех мер по 

препятствованию детской преступности всегда будет определённый процент 

неблагополучных подростков, но умелая координация и сплочённость действий 

всех служб могут уменьшить данный процент во много раз. Стоит ли говорить, 

насколько это весомо, ведь это очень важная часть в сокращении преступности 

как в нашей так стране, так и за рубежом. 

Немаловажную роль в профилактике преступности как подростковой, так 

и более старших поколений, играет социальная политика, направленная на 

выбор и построение грамотного досуга молодежи и  самое главное  – его 

доступность.  

Очень важно, чтобы родители подавали правильный пример своим детям. 

Всё идёт из семьи. Не зря выделяют отдельную категорию «трудных 

подростков», ведь в силу каких-то определённых социальных условий молодые 

люди идут не «той дорогой» [1]. 

Данная проблема в нашем государстве актуальна уже не первый год, 

очень приятно наблюдать то, что в последнее время увеличились цены на 

алкоголь и табачные изделия, что ограничивает доступность молодёжи в их 

употреблении. Упоминать о том, какой процент преступлений совершается в 

состоянии алкогольного опьянения, думается, не стоит. 

Ещё одна из причин - это  отсутствие воспитательной функции в системе 

обучения. Система обучения в последние годы направлена на знания, а 

выявление и работа с трудными подростками, оказание психологической 

помощи уходит на второй план. Не у каждого подростка складываются 

хорошие отношения в коллективе, случается, подросток становится изгоем, 

объектом насмешек и  издевательств. В дальнейшем это всё перерастает в 

неврозы и дестабилизацию психического состояния, проще говоря, нервные 

срывы, и заканчивается довольно трагично– ведь этого можно было избежать, 

если бы подростку была своевременно оказана  психологическая помощь. 
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Подводя итоги вышесказанному, можно предположить, что данная 

проблема требует своевременного грамотного и взвешенного подхода.  

Полагаем, что имеется необходимость в принятии ряда мер, которые 

будут способствовать изменению ситуации с детской преступностью, а именно: 

организация профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

организация общественной работы с лицами, не достигшими совершеннолетия, 

внедрение воспитательной функции в систему обучения, организация системы 

безопасности учебных заведений, улучшение межведомственного  

взаимодействия, ужесточение уголовной ответственности несовершеннолетних 

за совершение ими преступных деяний. 
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Понятие «права человека» является одним из центральных в социальных 

науках. Оно уходит своими идейными корнями в античную философию и 

христианство, но начало утверждаться в социальной жизни только в 17— 18 

вв., в период формирования капитализма. 

В Древнем мире вся культура и жизнь людей были пронизаны 

мифологией, в которой выражались понятия мирового порядка, правды и 

справедливости, необходимости соблюдения установленных правил, власти как 

средства их обеспечения, форм государства. Появление идеи прав индивида 

(свободных граждан) в V–IV вв. до н. э. в древних полисах (Афины, Рим), т. е. 

принципа гражданства – крупный шаг на пути к прогрессу и свободе.  

Тем не менее, уже в Средние века право понималось как привилегия, 

дарованная сеньором вассалам. Феодализм, с одной стороны, и церковь с ее 

религиозной нетерпимостью, с другой, немало сделали, чтобы преградить все 

пути стремлениям человека к политической свободе, свободе совести. О 

реальных правах широких слоев общества вопрос даже не ставился. 

В эпоху Возрождения и Реформации стало складываться собственно 

юридическое мировоззрение. После долгих веков господства теологии и 

религиозного идеала в центре внимания оказался человек. Сложились 

представления гуманизма, которые концентрировались на нуждах, интересах и 

природе личности. Индивид постепенно освобождался от повсеместного 

влияния церкви и государственных чиновников. Именно тогда зародился 
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индивидуализм в современном понимании – как утверждение самостоятельной 

ценности человека, поглощавшегося до той поры различного рода 

религиозными и мирскими корпорациями. 

Период Нового времени придал идеям естественно-правовой теории 

качественно новую трактовку. Индивидуализм как учение, сложившееся в 

рамках естественно-правовой доктрины, провозгласил права человека высшей 

ценностью. Считалось, что эти права стоят выше законов, учреждаемых 

государством.  

Институт неотчуждаемых прав и свобод личности, сложившийся в 

естественно-правовой доктрине XVII–XVIII вв. – одна из важнейших ценностей 

человеческой культуры. Такие документы, как Декларация прав Виргинии 

(1776 г.), Декларация независимости США (1776 г.), Конституция США (1789 

г.), французская Декларация прав человека и гражданина (1789 г.), знаменовали 

выдающиеся вехи в развитии человечества, в истории права и 

государственности. Все дальнейшее развитие теории прав человека и их 

реализация так или иначе испытывали влияние этих документов. 

В современном мире институт прав и свобод человека и гражданина 

является неотъемлемой составной частью конституций демократических 

государств. Концепция неотчуждаемых прав и свобод личности, утвердившаяся 

в естественно-правовой доктрине XVII–XVIII вв., в последующем стала 

реально воплощаться в конституционном развитии многих государств. 

В настоящее время существенно шире стал сам перечень 

конституционных прав и свобод [1]. 

В современных условиях глобального экологического и социального 

кризиса человечество не представляет своей жизни без реализации принципов 

социальной справедливости и общечеловеческой морали. Еще Т. Джефферсон 

писал: «Все люди созданы равными и наделены Творцом определенными 

[врожденными] и неотъемлемыми правами, среди которых – право на жизнь, на 

свободу и на стремление к счастью». Кроме того, такая обязанность 

государства закреплена и во Всеобщей декларации прав человека, и в ст. 11 

Международного пакта о социальных, экономических и культурных правах, 

которая предусматривает право каждого «на достаточный жизненный уровень 

для него самого и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и 

жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни». 

Применительно к Российской Федерации, в соответствии со ст. 2 и ч. 1 ст. 

45 Конституции РФ государство обязано признавать, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, создавая при этом условия для их 

реализации и механизмы их защиты. В этом заключается основное содержание 

института уголовно-правовой охраны прав и свобод личности. Именно в 

уголовном судопроизводстве, где права личности затрагиваются наиболее 

ощутимо, создание условий для реализации прав и свобод человека и 

эффективного механизма их защиты приобретает особое значение. 

Объектом охраны являются права и свободы личности, закрепленные 

Конституцией РФ и конкретизированные уголовно-процессуальным законом 
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главным образом с учетом процессуального положения лица и выполняемой им 

функции. Одним из его проявлений является закрепленное в ч. 2 ст. 48 

Конституции РФ право пользоваться помощью адвоката (защитника). 

Таким образом, эффективность уголовно-правовой защиты прав человека 

в большей степени зависит не от уровня, а от качества осуществляемой 

государством криминализации общественно опасных деяний и качества 

правоприменительной деятельности. В то же время «проблемность» всего 

спектра отношений по охране прав и свобод личности усиливается вследствие 

того, что Россия из государства с социалистической системой права 

(авторитарной) постепенно переходит в государство с либеральной системой 

права.  

... 

Абдулаев М.И. Теория государства и права: учебник для высших учебных 

заведений. – М.: Финансовый контроль, 2014. - С.18. 
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АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
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ИЛИ ИНОГО СУДЕБНОГО АКТА 

 

НОУ ВПО «Таганрогский институт управления и экономики»,  

г. Таганрог, Россия 
 

Задачей исполнительного производства, в соответствии с действующим 

законодательством, является правильное и своевременное исполнение 

судебных актов в целях защиты нарушенных прав, свод и законных интересов 

граждан и организаций.  Обеспечить исполнения судебного решения и 

защищать интересы кредиторов призваны некоторые статьи УК РФ, среди 

которых ст. 315 УК РФ, предусматривающая наказания за злостное 

неисполнения судебного акта или воспрепятствования в его исполнении. 

Применение уголовно – правовых полномочий  к должникам способствует 

восстановлению нарушенных прав взыскателей, особенно по социально 

значимым исполнительным производствам. 

Основным объектом данного преступления являются интересы 

правосудия. В качестве дополнительного объекта могут выступать как 

имущественные интересы, так и иные (неимущественные) интересы и права 

юридических и физических лиц. 

Общественная опасность анализируемого деяния заключается в том, что в 

результате неисполнения приговора суда, подрывается авторитет судебной 

власти, порядок осуществления правосудия, так же из этого следует нарушение 

принципа общеобязательности судебных актов. Исходя из этого можно 
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увидеть, как причиняется вред законным интереса граждан, учреждениям или 

организациям, в пользу которых оно вынесено [1]. 

С  объективной стороны преступление выражается в злостном 

неисполнении вступивших в законную силу судебных приказов, а также 

исполнительных документов, выданных на основании судебных приказов.  

Уголовная ответственность наступает лишь за злостное неисполнение 

судебного акта. При отсутствии признаков злостности наступает не уголовная, 

и иные формы ответственности, в частности административная.  

Основным вопросом при выявлении преступлений, предусмотренных ст. 

315 УК РФ, является установления злостности деяния. 

Признак «злостности» определяется в качественную характеристику 

деяния его интенсивность и продолжительность злых умыслов.  В тоже время в 

нем содержится и особенное психологическое отношения субъекта к 

совершаемому поступку. 

Преступления, предусмотренные ст. 315 УК РФ, являются длящимися, и 

определяются временным периодом от начала злостного  неисполнения 

судебного решения в установленный законом срок, либо с момента 

воспрепятствования  его исполнению в тот же срок и заканчивается с момента 

привлечения виновного воспрепятствованию его исполнении в тот же срок и 

заканчиваются  с момента привлечения виновного к ответственности или 

исполнения предписания суда [2].   

Субъектом данной формы преступления может выступать любое лицо, за 

исключением тех, чья преступная деятельность составляет самостоятельный 

состав преступления.  

Субъективная сторона характеризуется  умышленной виной в виде 

прямого умысла.  

Уголовная ответственность применяется исключительно к лицам, 

указанным в диспозиции ст. 315 УК РФ, а именно: в отношении представителя 

власти; государственного служащего; служащего органа местного 

самоуправления; служащего государственного или муниципального 

учреждения; коммерческой или иной организации. 

Следует отметить, что эти лица являются субъектами преступления, если 

в круг их служебных полномочий входит обязанность исполнить требования 

судебного акта. После прекращения трудовых отношений лицо не может быть 

привлечено к ответственности по ст. 315 УК РФ. 

Так же можно отметить, что в ст. 315 УК РФ содержатся два способа 

совершения преступления и указания на лиц, их совершающих,  или отсутствие 

таковых, т.е. указание на то, что субъект является ошибочным. 

Первый – злостное неисполнение представителем власти 

государственным служащим органа местного самоуправления, а также 

служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой 

или иной организации,вступивших в законную силу приговора суда, решения 

суда или иного судебного акта (общий субъект). 
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Второй – это воспрепятствование в исполнении вступивших в законную 

силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта (Общий субъект). 

Следует отметить и то, что имения в уголовном законодательстве 

заслуживают внимание, которые направлены на стимулирования 

своевременного  исполнения долговых обязательств.  Так, ФЗ от 07.12.2011г.  

№ 420- ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вводится новый 

вид уголовной ответственности – принудительные работы, который применятся 

как альтернатива лишению свободы. Данный вид наказания включен  в санкции 

ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) 

315 УК РФ (неисполнения приговора суда, решения или иного судебного акта), 

которые отнесены к подследственности  ФССП России. 
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Представительство в гражданском процессе представляет собой 

самостоятельный процессуальный институт, выполняющий функцию 

процессуальной гарантии защиты субъективных прав и охраняемых законом 

интересов сторон. В вопросах регулирования гражданско-процессуальных 

правоотношений институт представительства играет одну из важнейших ролей.  

Представительство в гражданском процессе являет собой 

процессуальную деятельность дееспособных субъектов, осуществляемую от 

имени и в интересах охраняемых законом прав сторон, третьих лиц, заявителей 

и иных заинтересованных в предмете спора лиц с целью добиться для них 

наиболее благоприятного решения по делу, а также для оказания 

квалифицированной юридической помощи указанным лицам в защите своих 

прав. 

   Представляемые (доверители) – это лица, от имени и в интересах 

которых осуществляется процессуальная деятельность. 
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   Судебный представитель – это лицо, совершающее  процессуальные 

действия от имени и в интересах представляемого в пределах переданных ему 

полномочий [1]. 

   Судебное представительство характеризуется  двумя основными 

признаками: 

1) совершается от имени определенного лица, гражданина или 

организации, участвующего в деле; 

2) судебный представитель действует в гражданском процессе в пределах 

предоставленных ему полномочий. Он может совершать только те 

процессуальные действия, на которые ему дано соответствующее право. 

   В соответствии со ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в 

суде как лично, так и через представителей. При этом личное участие в деле 

гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. 

Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие 

надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела. Важно, что 

закон закрепляет положение, по которому судьи, следователи, прокуроры и их 

помощники не могут быть представителями в суде, за исключением случаев 

вступления их в процесс в качестве представителей соответствующих органов 

или законных представителей [2]. 

   В самом общем виде представительство подразделяется на 

добровольное и обязательное. Данная классификация проводится по характеру 

отношений представителя и представляемого. 

   Добровольное представительство может возникнуть только при 

наличии свободной воли представляемого лица. В рамках добровольного 

представительства выделяют договорное и общественное представительство. 

   Договорное представительство возникает только по воле гражданина, 

организации и при согласии представителя защищать интересы в суде. Этот вид 

представительства получил название договорного, поскольку в его основе 

лежит договор между конкретным лицом и представителем, в силу которого 

представитель наделяется полномочиями на ведение дел в суде.  

Особым видом добровольного представительства является общественное 

представительство.  

Общественное представительство(представительство общественных 

организаций) – представительство, осуществляемое в гражданском процессе 

уполномоченными общественных организаций по делам своих организаций, их 

членов и по защите прав и интересов других лиц. Необходимо отметить, что 

общественное представительство, как и договорное, возможно только по 

просьбе и с согласия самих представляемых. 

    Законное представительство осуществляется в интересах 

недееспособных или ограниченно дееспособных лиц. Оно возникает в силу 

строго определенных юридических фактов и прямого указания закона. В 

соответствии с п.1 ст. 52 ГПК РФ права, свободы и законные интересы 

недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан 
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защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители или иные 

лица, которым это право предоставлено законом. 

Законное представительство возможно при наличии одного из указанных 

условий: родительские отношения с представляемым; усыновление или 

удочерение; назначение опеки или попечительства.  

   Согласно ст. 50 ГПК РФ существует представительство по назначению, 

которое имеет место в случае отсутствия представителя у ответчика, место 

жительства которого неизвестно, а также в иных случаях, предусмотренных 

законом. Назначается такой представитель судом. Важно, что представителем 

по назначению может быть только адвокат.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в 

современном гражданском процессе роль судебного представительства очень 

значительна. Всевозрастающие потребности общества в квалифицированной 

юридической помощи связаны с появлением в судах новых категорий сложных 

в юридическом отношении дел, требующих высокой квалификации при их 

рассмотрении. В связи с этим важным становится и участие в процессе 

представителей, обладающих специальными познаниями в области права.  
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Во всех странах мира, в том числе и в России, лишение жизни человека с 

целью обогащения признаётся особо опасным деянием.  

По определению Толкового словаря В.Даля, корысть — это «страсть к 

приобретению, к наживе, добыче». Под корыстным мотивом понимается 

внутреннее стремление лица к получению материальной выгоды, при 

отсутствии правовых оснований на получение этой выгоды.  Корысть при 

убийстве охватывает самый широкий круг мотивов.  

Понятие убийства из корыстных побуждений известно законодательству 

с далёких времён. По УК РСФСР 1960 года убийство из корыстных 
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побуждений квалифицировалось по п. «а» (убийство из корыстных 

побуждений) и (или)  п. «н» (убийство, совершенное по предварительному 

сговору группой лиц) ст. 102.   

Но постепенно, начиная с конца 1980-х годов, число подобных деяний 

заметно увеличилось, а также претерпела изменения их качественная 

характеристика. Таким образом, сложилась ситуация, при которой была 

необходима законодательная определенность по отношению к убийствам по 

найму, а именно наличие самостоятельного состава. Поэтому в 1996 году в УК 

РФ впервые было введено самостоятельное понятие «убийство по найму». 

Однако это обстоятельство не прояснило вопрос о соотношении убийства из 

корыстных побуждений и убийства по найму.  До сих пор нет единого мнения 

ни в судебной практике, ни среди ученых.   

Под убийством по найму понимается убийство, обусловленное 

получением исполнителем преступления материального или иного 

вознаграждения. С позиции законодателя корысть — необходимый признак 

наемных убийств. Однако очевидно, что в уголовном праве отсутствует единое 

мнение о том, что понимать под корыстными побуждениями при убийстве. 

В ряде случаев у организатора присутствуют и иные мотивы, отличные от 

корыстных. Их перечень довольно широк: месть, зависть, ревность, семейные 

неурядицы, неоконченные бывшие конфликты и т.д. 

Также и исполнитель может иметь помимо цели извлечения выгоды, и 

другие мотивы. 

В таких случаях возникает вопрос о квалификации действий исполнителя, 

в которых наряду с корыстными мотивами существуют и другие. Примером 

может служить ситуация, в которой исполнитель получает «заказ» на убийство 

человека, с которым у него свои «личные счёты». В данной ситуации встаёт 

вопрос об определении приоритетного мотива совершенного преступления. 

Считается, что приоритетным фактором всё же должен выступать сам 

факт найма исполнителя и получение им определенного вознаграждения за 

услугу. Поэтому другие причины, которыми может руководствоваться 

исполнитель при совершении убийства, не должны существенно влиять на 

квалификацию преступления по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, хотя бесспорно  

должны приниматься во внимание при вынесении приговора. 

Выделение убийства по найму в самостоятельный вид определяется 

присутствием специфической фигуры – наёмника. Однако сложно согласиться 

с тем, что при совершении убийства по найму обогащается лишь исполнитель, 

а организатор несет затраты. По данным материалов уголовных дел, большая 

часть такого рода преступлений совершается по корыстным мотивам. Чаще 

всего, затраты, понесённые организатором убийства перекрываются 

материальной выгодой, полученной в результате совершения преступления. 

Именно поэтому нельзя говорить об отсутствии корыстных мотивов в 

действиях заказчика. 

Резюмируя сказанное, автор приходит к выводу, что убийство из 

корыстных побуждений и убийство по найму - деяния не идентичные и, 



156 

 

следовательно, требующие различной уголовно-правовой оценки. Необходимо 

признать, что только исполнителю в полной мере присущ корыстный мотив.  

Главным же моментом при совершении убийства по найму является 

объективная сторона преступления, а не собственно желание исполнителя 

получить вознаграждение. Именно поэтому к корыстным убийствам следует 

относить только убийства, совершаемые из корыстных побуждений.  

Тот факт, что убийство по найму в настоящее время является 

разновидностью убийств из корыстных побуждений, приводит к ограничению 

возможностей при квалификации действий преступников, в частности 

организаторов. 

Выделение убийств по найму в отдельный вид поможет решить вопросы, 

которые в настоящее время нигде законодательно не закреплены. Среди них 

особое место отводится вопросу о профессиональных исполнителях убийств по 

найму, которые зарабатывают на жизнь, непосредственно занимаясь данным 

видом преступлений. 

Подводя  итог  вышесказанному, по нашему мнению УК РФ по части  2 

ст. 105 следует дополнить отдельным пунктом – убийство по найму, а Пленуму 

Верховного суда РФ необходимо дать более точное разъяснение по поводу 

убийства по найму. 
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: СПЕЦИФИКА ПОНЯТИЯ  

И ЕЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ В ПОСТСОВЕТСТКИЙ ПЕРИОД 
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г. Таганрог, Россия 
 

Очевидно, что уголовное право очень тесно связано с уголовной 

политикой. Тем не менее, если уголовное право  - это система правовых норм, 

определяющих преступность и наказуемость поведенческих актов человека и 

обеспечивающих осуществление правосудия по уголовным делам, то уголовная 

политика призвана путем определения крупномасштабных задач и направлений 

организации деятельности государства максимально снизить уровень 

преступности и издержки от нее. 

Истории России известны негативные всплески уголовной политики - это 

так называемые «кампании» по борьбе с пьянством, с бродяжничеством, с 
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хищениями и т. д. В этих случаях с помощью уголовно-правовых мер неудачно 

решались социальные проблемы. Вместе с тем необходимо сказать и о 

положительных примерах реализации уголовной политики в условиях 

отечественного государства. Очевидно, что реформирование исследуемого 

института происходит, как правило, в период реформ, зачастую  не 

относящихся напрямую к уголовному праву и законодательству, например в 

период «перестроечных» реформ. 

  Процесс реформирования Основ уголовного законодательства 1958 г. и 

УК 1960 г. активизировался в связи с обсуждением и принятием новой 

Конституции СССР 1977 г., представлявшей собой демократический 

юридический документ. 

В целях гуманизации уголовной ответственности в отечественное 

уголовное право были введены новые институты: условное осуждение к 

лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду (1977 

г.); условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным 

привлечением осужденного к труду (1977 г.); отсрочка исполнения приговора 

(1982 г.). 

Одновременно уточнялись редакции существующих статей Основ 

уголовного законодательства и УК. Так, ст. 3 Основ была дополнена частью 

второй, полностью воспроизводившей ст. 160 Конституции СССР 1977 г. о том, 

что никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а 

также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в 

соответствии с законом. Статья 43 Основ включила новые положения об 

освобождении от уголовной ответственности в связи с привлечением лица к 

административной ответственности; в связи с передачей материалов дела на 

рассмотрение товарищеского суда; в связи с передачей материалов дела на 

рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних; в связи с передачей 

лица на поруки общественной организации или трудовому коллективу. 

«Перестроечные процессы», происходившие в общественной жизни в тот 

период, связанные с расширением гласности, повлекли определенные 

изменения в действующем УК 1960 г. Так, например, в 1985 г. была введена 

ответственность за преследование граждан за критику (ст. 139-1), в 1991 г. – за 

воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов 

(ст. 140-1). 

Другим направлением уголовной политики стала криминализация 

действий, угрожающих безопасности общества или свободе человека. В 1987 г. 

текст УК 1960 г. пополнился статьей о захвате заложников (ст. 126-1), в 1988 г. 

– о незаконном помещении в психиатрическую больницу [1] (ст. 126-2). 

Вследствие финансовых потрясений в мире и стране в последние три года 

первого десятилетия нового века преступность как бы обрела новое дыхание, 

взбодрилась, вышла на широкий оперативный простор, охватив собою, по 

существу, все сферы жизнедеятельности. Обозначились такие явления, как 

крышевание правоохранительными органами преступности, наметилась прямая 

их смычка с криминалом, как и непосредственное участие сотрудников 



158 

 

названных органов в совершаемых преступлениях, в том числе и самых 

опасных. 

Говоря о мерах по оптимизации уголовной политики в современных 

условиях, стоит отметить, что «победить преступность» может лишь власть, 

имеющая на этот счет твердо выраженную политическую волю. Полный спектр 

мер прямо и непосредственно соответствует главным причинам преступности: 

политические причины заключаются в отсутствии в стране эффективной 

уголовной политики; экономические - в слабом материально-техническом 

обеспечении правоохранительных органов; социальные –внизком 

материальном уровне жизни значительной части населения; культурные - в 

падении нравов; просветительские - в отсутствии целенаправленной системной 

работы по правовому просвещению населения; организационные - в отсутствии 

надлежащего взаимодействия между различными подразделениями 

правоохранительных органов; информационные - в недостаточном 

информировании населения о состоянии правопорядка и предпринимаемых в 

целях борьбы с преступностью мерах; правовые - в несовершенстве наших 

законов и практики их применения и т.д.  

Таким образом, основные меры преодоления преступности, способные 

укрепить правопорядок, должны включать меры политического, 

экономического, социального, культурного, просветительского, 

организационного, информационного, правового, педагогического, 

психологического, медицинского, научного и образовательного характера. 

... 

Панченко П.Н. План наступления на преступность: опыт формирования 

проекта уголовной политики второго десятилетия XXI века (обзор 

представлений студентов-юристов) // Право. Журнал высшей школы 

экономики. - 2013. - № 3. – С.56.  
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Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
 

Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют 

активного включения в социальные отношения, во взаимодействие с людьми. 

Актуальность проблемы исследования лидерства в наши дни вызвана 

переменами в жизни общества. Модернизация образования, армии, экономики 

и других сфер ведет к изменению требований, предъявляемых к лидеру. 

Современному Российскому обществу необходимы граждане, способные поз 

новому взглянуть на решение насущных проблем, повести за собой. 
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Сегодня в условиях постоянно происходящих экономических и 

социальных перемен назрела потребность общества в компетентных 

специалистах, с активной жизненной позицией, которые самостоятельно 

способны принимать адекватные управленческие решения и брать на себя 

ответственность за их реализацию, умеющих выстраивать отношения с другими 

людьми и, конечно же, работать в команде, в общем смысле проявлять 

лидерские качества. 

В современном мире можно наблюдать потребность общества либо 

конкретных организаций в успешных лидерах, которые обладают внутренней 

силой, помогающей им достигать своих целей более результативно. Конечно, в 

каждом из нас присутствуют задатки успешного лидера, каждый хочет 

реализовать себя, чтобы стать успешным как для себя, так и для окружающего 

мира. Но воплотить это желание в полной мере удаётся только лидерам. 

Основной интерес на данный момент времени представляет вопрос 

развития лидерских качеств молодежи, конкретно студентов. Так как именно 

студенты являются наиболее активной, мобильной, способной генерировать 

новые идеи, восприимчивой к воздействию и ориентируемой на перспективу 

частью молодежи – будущим страны. 

Необходимо развить и задействовать их огромный потенциал, а именно 

развивать у молодых людей лидерские качества, научить грамотно применять 

свой лидерский потенциал в конкретной ситуации, также постоянно 

совершенствовать навыки и умения лидерства.  

Для оценки лидерского потенциала студентов могут использоваться 

следующие инструменты: анкетирование, педагогическое наблюдение, метод 

«360 градусов», основатель которого Питер Уорд, тестовые методики,  оценка 

личностных характеристик А. Б. Ванганди, оценка потребности в саморазвитии 

В. И. Андреева и другие.  

Для исследования лидерских качеств было проведено тестирование 

среди студентов Салаватского филиала Уфимского государственного 

нефтяного технического университета. В тестировании на выявление лидерских 

качеств приняло участие 43 человека. Респондентам было задано 15 вопросов  и 

были получены следующие данные: 

- 16 человек из 43 опрошенных имеют ярко выраженные лидерские 

качества. Причем 6 человек из 16 выявленных лидеров имеют максмальный 

балл в тестировании – 15. 

- 19 человек из 43 опрошенных обладают лидерскими качествами, 

которые, однако, требуют развития. 

- 8 человек из числа опрошенных обладают слабым потенциалом к 

лидерству. Следует отметить, что среди этого числа двое опрошенных показали 

минимальное возможное количество баллов - ноль. 

На основании вышеизложенных данных можно построить диаграмму. 



160 

 

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение результатов анкетирования 

 

Таким образом, можно сделать вывод о достаточно высоком количестве 

людей с ярко выраженными лидерскими качествами среди студентов 

Салаватского филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ. Это говорит о том, что данное 

образовательное учреждение выбирают активные и целеустремленные 

студенты, которые в будущем стремятся занимать высокие позиции на том 

месте, где планируют работать. 

Однако стоит также отметить, что большая доля студентов имеет 

недостаточно ярко выраженные лидерские качества. Поэтому для того, чтобы 

их лидерские способности получили развитие, необходимо проводить 

дополнительную работу со стороны педагогов и психологов, в частности, 

устраивать психологические тренинги, семинары, чаще давать студентам 

возможность проявлять себя вразного рода мероприятиях. Также эффективно 

проводить различные командные мероприятия. 

Развитие лидерского потенциала студентов может иметь следующие 

основные составляющие, а именно наличие у лидера сподвижников, готовых с 

ним работать; мотивация и осознание у студента быть лидером; организация 

ситуации, способствующей максимальному проявлению лидерского 

потенциала, иначе говоря,  конструктивного поля лидерства. 

К составляющим поля лидерства можно отнести: оптимальный стиль 

взаимоотношений в группе; межличностные отношения в группе, вид 

деятельности; обстановка сотрудничества; чувство ответственности за 

деятельность других. 

Лидерское поведение можно формировать также в моделируемых 

ситуациях, тем самым будут развиваться необходимые лидерские качества, 

которые являются актуальными в нынешних условиях. Лидерство - это всегда 

сфера взаимодействия, поэтому лидеру необходимо построить прочные 
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отношения со своими последователями, делать упор на социальном 

взаимодействии с людьми, неформальном влиянии. 

Развитие лидерских качеств, раскрытие лидерского потенциала требует 

дальнейшего изучения и внимания со стороны как преподавателей, так и самих 

студентов.  Ведь сейчас лидерство становится всё более желаемой социальной 

и личностной характеристикой. Лидерство будет развиваться в связи с тем, что 

растёт потребность в успешных лидерах. Развитие лидерского потенциала 

молодежи будет способствовать появлению грамотных, компетентных 

специалистов, которые сейчас так необходимы государству. 
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В настоящее время организованная преступность остается одной из 

главных угроз для национальной безопасности, социально-экономической и 

политической стабильности РФ. Негативной тенденцией явилось и то, что 

преступления, совершаемые организованными преступными объединениями, 

влекут тяжкие, зачастую необратимые последствия, а также приводят к 

состоянию беспокойства, нервозности, неуверенности в безопасности граждан, 

а также нивелирует в их глазах возможности государственного аппарата 

справиться с этой угрозой. Анализируя статистику и правоприменительную 

практику, следует отметить, что субъекты преступной деятельности в 

последнее время характеризуются возросшей организованностью, жестокостью 

и конспирированностью.  

На заседании Совета при Президенте по развитию гражданского 

общества и правам человека, который состоялся 14.10.2014 г. В.В.Путин 

подчеркнул, что количество преступлений террористической направленности  

за последний год снизилось благодаря активной деятельности 

правоохранительных органов, однако вопросы борьбы с организованной 
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преступностью остаются приоритетными в реализации уголовной политики 

России [1]. 

Первое, что обращает внимание – это отсутствие единообразной 

дефиниции. Так, законодатель в ст. 35 УК РФ и соответственно ст. 210 УК РФ 

не смог определиться в названии рассматриваемого вида преступного 

объединения. По нашему мнению, понятие «организация» для уголовного 

права является наиболее приемлемым, нежели «преступное сообщество», 

однако законодатель, как и в первой редакции, использует два термина, тем 

самым оставляя место для дальнейших дискуссий. 

Существенные изменения претерпело понятие преступного сообщества 

(преступной организации). В отличие от ранее действующей нормы, в 

определении отсутствует указание на такой признак организованной группы, 

как сплоченность. Это вызвано тем, что в теории и практике уголовного права 

возникали многочисленные споры о том, какую организованную группу 

считать сплоченной и чем признак сплоченности отличается от устойчивости 

[2]. Полагаем, что сплоченность преступной группы как признак, 

характеризующий ее психологические качества, не вполне приемлем для 

уголовного закона. 

Действующая редакция наделяет преступное сообщество (преступную 

организацию) признаком структурированности, которым обладает либо сама 

организованная группа, либо объединение организованных групп. На наш 

взгляд данная позиция законодателя не обоснована, поскольку многие 

организованные группы обладают собственной структурой, которая может 

быть сложной, однако этот признак еще не позволяет считать их преступными 

сообществами (преступными организациями). Преступное сообщество 

(преступную организацию) от организованной группы, на наш взгляд, отличает 

такой признак, как профессионализм его членов. Он проявляется в том, что 

постоянное совершение преступлений для членов преступного сообщества 

(преступной организации) становится не просто способом получения 

преступных доходов, а профессией и даже образом жизни. Именно 

профессионализм членов преступного сообщества (преступной организации) во 

многом способствует разграничению этого объединения преступников от 

организованной группы.  

При этом профессионализм членов преступного объединения, регулярно 

и систематически совершающих новые преступления, является, несомненно, 

важным, но не единственным признаком преступного сообщества (преступной 

организации). Наряду с ним, важным признаком преступного сообщества 

(преступной организации) являются его коррумпированные связи с 

сотрудниками правоохранительных органов, должностными лицами органов 

власти и управления.  

Другим аспектом определения понятия преступного сообщества 

(преступной организации), вызывающим замечания, является утверждение, что  

его члены объединяются в целях совместного совершения одного или 

нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или 
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косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Из этого следует вывод, 

что эта сложно структурированная группа профессионалов объединилась для 

совершения одного-единственного преступления. Также данное положение 

фактически исключает возможность уголовно-правовой борьбы с преступными 

сообществами (преступными организациями), совершающими преступления 

небольшой или средней тяжести. 

Проведя понятийный анализ дефиниции, содержащейся в ч. 4 ст. 35 УК 

РФ, можно предложить следующую ее формулировку: «Преступление 

признается совершенным преступной организацией, если оно совершено 

устойчивой, структурированной организацией, члены которой проявляют 

профессионализм в совершении преступных действий, поддерживают 

коррупционные связи с представителями правоохранительных органов, органов 

власти и управления; действуют под единым руководством с целью 

регулярного совершения умышленных преступлений для получения 

преступного дохода». 
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Современное общество во многом зависимо от новых 

телекоммуникационных технологий. В настоящее время они используются 

практически во всех сферах деятельности людей. Это привело к необратимым 

изменениям способа общения и образа жизни людей в целом. Это в свою 

очередь имеет и негативную сторону, заключающуюся в появлении новых 

преступлений – преступлений в компьютерной сфере, что влечет снижение 

уверенности граждан на защиту их конституционных прав и свобод.  

Согласно международно-правовому определению, к компьютерным 

преступлениям относятся любые деяния, незаконно затрагивающие 

автоматизированную обработку либо передачу данных. 

Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите 

информации» дает ряд исходных определений, из которых вытекает, что 
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информацией являются любые сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах независимо от формы их представления. Защите 

уголовным законодательством подлежит только документированная 

информация, которая закреплена на материальном носителе и имеет реквизиты, 

которые позволяют определить источник ее получения и передачи. 

Относительно компьютерной информации подразумевается самостоятельный 

машинный носитель либо носитель в ЭВМ, в ее оперативной памяти, в 

коммуникациях системы или сети. При отсутствии этого признака деяние не 

признается преступлением [1].  

Термин «компьютерное мошенничество», используемый в литературе 

применительно к УК РФ, грубо говоря, является юридической фикцией, исходя 

из того, что ни одна из существующих в Уголовном кодексе норм не отражает в 

полной мере специфики общественных отношений подвергающихся 

посягательствам, которые совершаются в корыстных целях с помощью 

компьютеров [2]. Приоритет отдается преступлениям против собственности. В 

них компьютер выступает только средством орудия. По такому же пути идет и 

судебная практика, являющаяся весьма скудной. 

Еще одним из проблемных вопросов квалификации преступлений со 

сложными составами представляется вопрос о том, охватывается ли ими 

перечисленные простые составы либо необходимость квалификация по 

совокупности. Таким образом, при посягательстве на разные объекты, 

совершенном при помощи компьютера, при реальном выполнении виновным 

лицом нескольких составов квалифицировать следует по совокупности 

соответствующих статей, которые устанавливают ответственность за 

преступление против конкретного объекта  и статей, предусмотренных главой 

28 Уголовного Кодекса России. 

В настоящее время широкое распространение получили хищения в 

банковской деятельности с помощью ЭВМ. Для субъектов этого преступления 

характерно наличие служебного положения и доступ к компьютерной 

информации финансового характера. В некоторых случаях проникновение в 

ЭВМ и их сети осуществляются с помощью различных технических средств, в 

результате чего предоставляется возможность преступникам снимать со счетов 

клиентов деньги. В связи с этим возникает проблема отграничения хищений от 

преступлений, предусмотренных главой 28 УК.  

Лица, совершающие деяния, предусмотренные статьями 272 – 274 УК 

РФ, и не имеющие корыстной цели, должны нести ответственность по этим 

статьям при вступлении предусмотренных последствий. В случае, если лицо 

преследовало корыстную цель и получило желаемый результат, его действия 

следует квалифицировать по совокупности статьи 272 и статьи, 

предусматривающей ответственность за хищение. Некоторые авторы 

утверждают, что хищение в данном случае производится в форме 

мошенничества. Но происходит ли обман? 

Если строго рассматривать это значение, то виновное лицо обманывает не 

потерпевшего, а компьютер. Если допустить, что он является активным, при 
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этом не осуществляется предоставление информации компьютеру, а лишь 

искажает уже существующую в нем. И лишь после этого осуществляется 

преступный замысел. Однако лицо действует тайно, исходя из того, что лица, 

потерпевшие от преступных действий, не имеют представления о преступном 

характере действий виновного. Приведенные аргументы говорят в пользу того, 

чтобы в определенных ситуациях следует рассматривать хищения денежных 

средств с использованием средств компьютерной техники по совокупности 

статей гл. 28 и ст. 158 «Кража» УК РФ. 

Рассмотрев проблемы, возникающие в борьбе с компьютерными 

преступлениями, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, 

правонарушения в данной области имеют высокую степень латентности. Для 

них характерна такая отличительная черта, как возможность совершать 

преступное деяние находясь даже дома. Во-вторых, в связи с 

вышеприведенным существует потребность в постоянном повышении уровня 

квалификации специалистов, на которых возлагаются функции по борьбе с 

компьютерными преступлениями. В третьих,  данные преступления 

характеризуются высокой степенью общественной опасности, в связи с чем УК 

РФ достаточно строго их преследует.   
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Институт смертной казни имеет многовековую историю. Вместе с тем, 

вся история уголовного права, за исключением отдельных периодов, 

свидетельствует о тенденции к ограничению его применения. В настоящий 

период есть государства, отказавшиеся от смертной казни, и есть страны, 

довольно активно ее применяющие. В тех и других не утихают споры между ее 

противниками и сторонниками.  

Догма первая. Многие противники смертной казни (аболиционисты) 

уверяют общество, что этот институт с точки зрения общей превенции не имеет 
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криминологической значимости: ни применение смертной казни, ни ее отмена 

никак не влияет на криминогенную ситуацию в стране. Некоторые 

аболиционисты убеждены, что данный тезис является аксиомой, причем 

общемировой. Проблема, по их мнению, только в том, что в России эта аксиома 

почему-то не работает. 

Однако при этом обращает на себя внимание одно важное 

обстоятельство: аболиционисты замалчивают тот факт, что в США 

проводились и продолжают проводиться другие социолого-правовые 

исследования, результаты которых свидетельствуют о значительном влиянии 

смертной казни на состояние преступности. В разное время ученые, используя 

методы регрессионного анализа, различные экономические и демографические 

показатели, рассчитали общепревентивный потенциал высшей меры наказания. 

По их расчетам, исполнение одного смертного приговора потенциально (в 

зависимости от разных условий) спасает жизни от 8 до 28 человек [1]. 

Догма вторая. Некоторые противники смертной казни в нашей стране, 

отрицая ее превентивный эффект, уверяют, что она, напротив, генерирует 

эффект так называемой брутализации, увеличивая число убийств и иных особо 

тяжких преступлений. По их мнению, лучшее тому доказательство - данные 

статистики, свидетельствующие, что в Европе, в которой исключительная мера 

наказания отменена, убийств совершается меньше, чем в США, где смертные 

приговоры продолжают выноситься, а казни с определенной периодичностью 

приводятся в исполнение. 

Догма третья. Многие противники высшей меры наказания считают, что 

главным профилактическим фактором в борьбе с преступностью является не 

жесткость (тем более жестокость) наказания, а его неотвратимость. Тезис 

весьма спорный, как минимум два его аспекта вызывают серьезные возражения. 

Первый из них связан с неоправданным занижением превентивного эффекта 

«жесткости» справедливого уголовного наказания, которое должно 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. Второй - с завышением 

сдерживающего потенциала принципа неотвратимости наказания, 

предполагающего, что ни одно преступление не должно остаться 

безнаказанным для человека, его совершившего [2]. Неотвратимость наказания 

- важный, но отнюдь не единственный принцип уголовной ответственности, 

который к тому же должен действовать в системном единстве с другими 

руководящими началами назначения наказания за совершенное преступление, к 

числу которых относятся также законность, целесообразность, справедливость, 

гуманизм, виновность, равенство граждан перед законом и судом.  

С указанным выше аргументом аболиционистов можно было бы 

согласиться только в том случае, если бы социально-правовая практика 

однозначно свидетельствовала, что в случае гуманизации уголовно-правовой 

политики государства преступность всегда и везде шла на убыль. Однако 

зарубежный и отечественный правовой опыт порой дает основания для 

совершенно противоположных выводов: неоправданное смягчение наказаний (в 
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совокупности с другими факторами) может провоцировать обратный эффект - 

ухудшение криминогенной обстановки в обществе. 

Догма четвертая. Противники высшей меры наказания часто ссылаются 

на возможность судебной ошибки в уголовных делах о преступлениях, за 

которые подсудимым может быть назначена смертная казнь. Последняя, по 

утверждению аболиционистов, есть наказание необратимое, а потому и 

допущенная судебная ошибка в таких делах непоправима. 

Считаем, что если быть объективным, то пример с врачебными 

ошибками, вероятно, не самый удачный аргумент в защиту самого сурового 

вида наказания. Уголовное судопроизводство и врачебная деятельность все же 

разные виды социальной практики. Однако нельзя не замечать другого 

обстоятельства. В логике рассуждений противников смертной казни 

вероятность одной или нескольких абстрактных судебных ошибок по 

уголовным делам перевешивает на чаше весов массу реальных, уже 

совершенных преступлений, многие из которых отнесены к категориям «особо 

тяжкие», а потому представляющих вполне ощутимую угрозу для правопорядка 

и общественной безопасности. Причем каждый год список россиян, 

пострадавших от преступности, только увеличивается. 

Минимизация последствий ошибочных судебных приговоров по делам, в 

которых в качестве наказания может быть назначена высшая мера наказания, 

задача вполне решаемая. Должны быть установлены жесткие процессуальные и 

процедурные требования с тем, чтобы исключить непоправимые последствия 

возможной судебной ошибки по таким делам.  
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Научно-исследовательская работа студентов – одно из важнейших 

средств повышения уровня подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием через освоение студентами в процессе 

обучения по учебным планам и сверх них основ профессионально-творческой 

деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного 
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выполнения научно-исследовательских работ, развитие способностей к 

научному творчеству, самостоятельности. Участие во всех видах научно-

исследовательских работ, конференциях, конкурсах, представление работ для 

публикации, бесплатное пользование услугами научных подразделений и 

библиотеки, свободное развитие личности есть неотъемлемое право каждого 

студента. Научные лаборатории, конференции,  студенческие научные 

общества – все это позволяет студенту начать полноценную научную работу, 

найти единомышленников, с которыми можно посоветоваться и поделиться 

результатами своих исследований. Также полученные знания и результаты 

исследований студенты применяют в курсовых и дипломных работах.  

Тема мотивации, побуждающей студентов заниматься НИРС,  является 

довольно актуальной, но по ней написано и опубликовано небольшое 

количество статей в научных журналах и электронных ресурсах. 

Проблема привлечения студентов к занятиям НИРС является насущной, 

так как лишь единицы из студентов занимаются наукой. НИРС представляет 

собой  научно-исследовательскую работу, выполняемую студентами сверх 

(вне) учебных планов, предполагающую не «ученический» уровень изысканий, 

а объективно общественную значимость ожидаемых и получаемых результатов.  

Существует и применяется два основных вида научно-исследовательской 

работы студентов (НИРС). 

1 Учебная научно-исследовательская работа студентов, предусмотренная 

действующими учебными планами. К этому виду НИРС можно отнести 

курсовые работы, выполняемые в течение всего срока обучения в вузе, а также 

дипломную работу, выполняемую на пятом курсе. 

Во время выполнения курсовых работ студент делает первые шаги к 

самостоятельному научному творчеству. Он учится работать с научной 

литературой (если это необходимо, то и с иностранной), приобретает навыки 

критического отбора и анализа необходимой информации. Если на первом 

курсе требования к курсовой работе минимальны и написание её не 

представляет большого труда для студента, то уже на следующий год 

требования заметно повышаются, и написание работы превращается в 

действительно творческий процесс. Так, повышая с каждым годом требования к 

курсовой работе, вуз способствует развитию студента как исследователя, делая 

это практически незаметно и ненавязчиво для него самого. 

Выполнение дипломной работы имеет своей целью дальнейшее развитие 

творческой и познавательной способности студента, и как заключительный 

этап обучения студента в вузе направлено на закрепление и расширение 

теоретических знаний и углубленное изучение выбранной темы. На старших 

курсах многие студенты уже работают по специальности, и, выбирая тему для 

дипломной работы, это чаще всего учитывается. В данном случае, кроме 

анализа литературы, в дипломную работу может быть включён собственный 

практический опыт по данному вопросу, что только увеличивает научную 

ценность работы. 
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К научно-исследовательской работе, предусмотренной действующим 

учебным планом, можно отнести и написание рефератов по темам 

практических занятий. При этом следует сказать о том, что чаще всего реферат 

является или переписанной статьёй, или, что ещё хуже, конспектом главы 

какого-то учебника. Назвать это научной работой можно с большим 

сомнением. Но некоторые рефераты, написанные на основе нескольких 

десятков статей и источников, по праву можно назвать научными трудами и 

включение их в список видов НИРС вполне оправданно. 

2 Исследовательская работа сверх тех требований, которые 

предъявляются учебными планами. 

Такая форма НИРС является наиболее эффективной для развития 

исследовательских и научных способностей у студентов. Это легко объяснить: 

если студент за счёт свободного времени готов заниматься вопросами какой-

либо дисциплины, то снимается одна из главных проблем преподавателя, а 

именно - мотивация студента к занятиям.  

Основными формами НИРС, выполняемой во внеучебное являются: 

- участие в научных и научно-практических конференциях; 

- участие во внутривузовских и республиканских конкурсах. 

Для решения проблемы мотивации студентов необходимо выявить те 

мотивы, которые побуждают  заниматься НИРС. 

Для выявления приоритетных мотивов был выбран метод опроса, 

который позволит в короткий срок исследовать необходимую область. Данный 

метод является универсальным, легким в применении и  обработке данных. 

С целью изучения мотивации студентов к НИРС проведен опрос 

(анкетирование) студентов филиала «Уфимского государственного нефтяного 

технического университета» в г. Салавате. В данном исследовании приняли 

участие 67 студентов 2 курса.  

В структуру опроса вошли следующие мотивы: 

1 Стремление к познанию, приобретению новых знаний и навыков. 

2 Интерес к определенной области знаний, творческий поиск. 

3 Познание самого себя, раскрытие скрытых способностей. 

4 Возможность творческого самовыражения и саморазвития. 

5 Стремление к успеху, достижения цели. 

6 Желание находить и решать проблемы. 

7 Обмен опытом и знаниями. 

8 Награждение грамотами, дипломами (для пополнения личного 

портфолио). 

9 Награждение ценными подарками, денежными премиями, грантами. 

10 Направление на престижные выставки, конкурсы, конференции. 

11 Преимущества при поступлении в магистратуру. 

Студентам необходимо было оценить все мотивы, наибольший балл 

ставился при выборе тех мотивов, которые студенты выделяют как наиболее 

приоритетные. Максимальный балл – 11, минимальный – 1. 



170 

 

Из 100% участников опроса 3%  отказались от заполнения данной анкеты, 

объяснив тем, что данный вид деятельности их не интересует. 

Итогом ранжирования данных 97% участников  опроса является 

следующие результаты (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты опроса 
 

№ 

 

Мотив 

Средний балл 

приоритетности 

1 Стремление к познанию, приобретению новых знаний и 

навыков 

7,69 

2 Интерес к определенной области знаний, творческий поиск 7,35 

3 Познание самого себя, раскрытие скрытых способностей 6,49 

4 Возможность творческого самовыражения и саморазвития 6,40 

5 Стремление к успеху, достижения цели 7,49 

6 Желание находить и решать проблемы 4,92 

7 Обмен опытом и знаниями 5,44 

8 Награждение грамотами, дипломами (для пополнения 

личного портфолио) 

3,73 

9 Награждение ценными подарками, денежными премиями, 

грантами 

6,54 

10 Направление на престижные выставки, конкурсы, 

конференции 

4,32 

11 Преимущества при поступлении в магистратуру 6,09 

 

Для большей наглядности все полученные данные представлены на 

диаграмме (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма результатов опроса 
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Из диаграммы видно (рисунок 1), что наибольший приоритет студенты 

отдают мотиву «Стремление к познанию, приобретению новых знаний и 

навыков» - 7,69 баллов и самый наименьший  «Награждение грамотами, 

дипломами (для пополнения личного портфолио)» - 3,73 баллов.  

Можно сделать вывод, что студенты мотивируются к занятиям НИРС 

именно личными качествами, самопознанием и саморазвитием. Так как по 

количеству студентов, не выразивших отсутствие интереса, выявлен 

преимущественный перевес, остается вопрос, какова же причина фактического 

отсутствия интереса заниматься НИРС, так как это является проблемой 

большинства высших учебных заведений, не смотря на результаты опроса. 

Рассмотрим ряд причин, по которым у студентов нет желания заниматься 

НИРС: 

- дополнительное время; 

- дополнительные баллы по предметам основного образования; 

- отсутствие научной темы; 

- отсутствие научного руководителя; 

- отсутствие мотивации от научного руководителя. 

Достаточно сильный стимул может дать руководитель научной работой, 

но так как данная причина является веской для отсутствия интереса к занятиям 

НИРС, необходимо руководителям более профессионально подходить к работе 

со студентами и важно найти подход к каждому студенту, выяснить те аспекты, 

которые его мотивируют. 

Отсюда следует, что для большей эффективности мотивов, побуждающих 

студентов заниматься НИРС, необходимо ввести некоторые улучшения. 

В первую очередь уменьшить появление выявленных причин. А также 

для активизации научно-исследовательской работы студентов необходимо:  

-материальное стимулирование студентов, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью (именные стипендии и гранты на научные 

разработки); 

- привлечение возможно большего числа студентов к НИРС; 

- информирование студентов о мероприятиях НИРС;  

- совершенствование материально-технической базы вуза;  

- предоставление льгот в учебном процессе, при поступлении в 

аспирантуру, магистратуру, при трудоустройстве студентам, занимающимся 

НИРС;  

 - увеличение практической значимости студенческих работ;  

- увеличение практической значимости студенческих научных 

конференций, семинаров, деловых игр, круглых столов, дискуссий (форма их 

проведения);  

- предоставление возможности публикаций результатов исследований, в 

особенности в центральных российских научных журналах; 

- установление регулярных контактов со студентами и профессорами 

российских и зарубежных вузов;  

- ранняя специализация студентов;  
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- отбор наиболее способных студентов для научной деятельности;  

- моральное стимулирование студентов. 

Необходимо также указать, что помимо внешних мотивов, 

формирующихся под влиянием внешней среды, выделяются  и внутренние 

мотивы, формирующиеся  исходя из потребностей личности в познании и 

развитии. Если студент немотивирован личными факторами, то его достаточно 

трудно заинтересовать и дать стимул к занятиям НИРС. Отсюда следует 

важность в первую очередь внутренних мотивов, которые выделяются как 

первичные, а затем внешних – вторичных мотивов. 
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г. Таганрог, Россия 
 

Понятие «муниципальное право» является относительно новым для 

нашей науки, хотя вопросы муниципального управления, муниципального 

хозяйства в свое время являлись предметом исследования многих юристов и 

государственных деятелей [1]. С местным самоуправлением неразрывно 

связано становление и развитие такой комплексной отрасли российского права, 

как право муниципальное в его современном понимании. Возрождением 

различных форм и институтов самоуправления были продиктованы внесения 

изменений в законодательство о местных органах власти, а затем появилась и 

необходимость принятия специальных законов об основах местного 

самоуправления. С этого времени и начался отсчет формирования российского 

муниципального права как самостоятельной отрасли права. 

Муниципальное право, как и любая другая отрасль права, представляет 

собой совокупность связанных между собой правовых норм, закрепляющих и 

регулирующих определенный круг общественных отношений. Современное 

российское муниципальное право имеет собственный предмет правового 

регулирования, под которым понимается система общественных отношений, 

возникающих в процессе организации и деятельности местного 
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самоуправления, объективно поддающихся нормативно-организационному 

воздействию и получающих такое воздействие.  

Как уже отмечалось выше, муниципальное право – это комплексная 

отрасль, она не относится к основным отраслям российского права, а является 

производной от других отраслей [1]. Необходимо отметить, что своеобразие 

таких правовых образований в системе права проявляется в том, что многие 

нормы выступают как нормы основных отраслей права, и, в то же время, 

данные нормы, будучи нормами основных отраслей права, вместе с тем входят 

во вторичную правовую структуру - так называемую комплексную отрасль 

права. 

Муниципальное право оформилось и выделилось из конституционного, 

то есть государственного права, которое является ведущей отраслью 

российского права. Именно нормы конституционного права закладывают 

основы для институтов муниципального права, определяют основные 

принципы и цели организации местного самоуправления, закрепляют основные 

права граждан, без которых невозможно осуществление местного 

самоуправления, гарантии и формы осуществления местного самоуправления, 

определяют его место в системе народовластия.  

Муниципальное право также тесно связано с гражданским правом. 

Опираясь на данную отрасль права, определяется гражданско-правовой статус 

муниципального образования, органов местного самоуправления, которые от 

имени муниципального образования осуществляют владение, пользование и 

распоряжение в отношении имущества, которое входит в состав 

муниципальной собственности. Законом о защите прав потребителей в целях 

защиты прав потребителей на территории муниципального образования 

органам местного самоуправления предоставлено право рассматривать жалобы 

и обращения потребителей; проводить устные консультации по указанным 

вопросам; осуществлять контроль за качеством и безопасностью товаров; 

обращаться в суды в защиту прав потребителей. 

Кроме того, муниципальное право имеет тесную связь с 

административным правом по большому количеству вопросов. Это вопросы, 

касающиеся муниципальной службы и ответственности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.  

Муниципальное право также тесно взаимодействует с земельным правом. 

Земельный кодекс РФ закрепляет основные полномочия органов местного 

самоуправления в области земельных отношений и предоставляет им право 

управлять и распоряжаться земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности.  

Взаимодействие муниципального права с такими отраслями права, как 

финансовое, экологическое, хозяйственное проявляется в регулировании 

деятельности органов местного самоуправления.  

Однако, несмотря на все вышесказанное, в муниципальном праве 

выделяются и институты, которые не являются институтами других отраслей 

права. Показателем самостоятельности отрасли является структурирование в 
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ней общей и особенной частей, что свидетельствует о высоком уровне 

внутренней консолидации правовых норм и постоянном развитии 

муниципального права. В связи с этим возрастание роли и значения 

муниципального права - процесс объективный и исторически обусловленный. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что основой 

для формирования муниципального права как отрасли права послужило 

становление и развитие местного самоуправления в Российской Федерации. 

Российское муниципальное право - это комплексная отрасль российского права, 

имеющая сферы взаимодействия и «пограничные зоны» с другими, основными 

отраслями права. Многие муниципально-правовые нормы используются как 

нормы конституционного, административного, финансового, гражданского, 

земельного и других отраслей права в целях всесторонней регламентации 

отношений в различных областях и сферах местного самоуправления. Вместе с 

тем в муниципальном праве можно выделить и признаки самостоятельной 

отрасли права. 
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г. Таганрог, Россия 
 

Истинная ценность современного правового государства заключается в 

благосостоянии и безопасности его граждан. В Конституции Российской 

Федерации закреплено положение, которым каждому гарантируется судебная 

защита его прав и законных интересов. Одним из правовых способов охраны 

имущественных интересов общества, государства и личности является институт 

гражданского иска в уголовном процессе. 

В  качестве гражданского истца признается физическое или юридическое 

лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при 

наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно 

преступлением [1]. На основании этого можно определить, что гражданский 

иск – это обращенное к уполномоченным государственным органам 

гражданско-правовое требование физического или юридического лица о 

возмещении вреда, причиненного ему непосредственно преступлением, 
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предъявленное при производстве по уголовному делу и подлежащее 

разрешению совместно с уголовным делом в порядке уголовного 

судопроизводства. Такое толкование подтверждает возможность предъявления 

требований о возмещении причиненного имущественного вреда. Стоит 

обратить особое внимание на то, что в законе специально подчеркивается, что 

требования о возмещении вреда могут быть разрешены в рамках уголовного 

дела при условии подтверждения его причинения непосредственно 

преступлением.  

Гражданский иск, заявляемый в уголовном процессе, обладает рядом 

особенностей. Во-первых, он заявляется потерпевшим, то есть тем лицом, 

которому непосредственно преступлением был причинен материальный ущерб 

или моральный вред. Во-вторых, совместное рассмотрение гражданского иска и 

уголовного дела совместно становится возможным в силу единства оснований 

уголовной и гражданской ответственности лица, совершившего преступление, 

которым потерпевшему причинен вред[2]. Надо иметь в виду, что такой иск 

может быть предъявлен не потому, что одно лицо причинило ущерб другому 

лицу, а потому, что оно обвиняется в совершении именно того преступления, 

непосредственно которым причинен этот ущерб и которое является предметом 

расследования или судебного разбирательства. В-третьих, возможность 

производства по уголовному делу и по гражданскому иску в рамках одного 

дела обусловлена наличием в значительной степени одних и тех же 

доказательств. Кроме того, для принятия решения по уголовному делу и 

разрешения гражданского иска достаточно практически всегда установления 

одних и тех же фактов. 

Гражданский иск в уголовном деле может быть предъявлен после его 

возбуждения и до окончания судебного следствия при рассмотрении и 

разрешении уголовного дела в суде первой инстанции. 

Разрешение гражданского иска по существу осуществляется судом в 

приговоре или ином судебном решении, вынесенном по результатам 

рассмотрения в суде уголовного дела. При этом важно учитывать, что как 

гражданский истец, так и гражданский ответчик наделяются правом принимать 

участие в прениях сторон и, соответственно, поддерживать заявленный иск или 

возражать против его удовлетворения. 

Суд после разрешения основных вопросов должен решить, подлежит ли 

гражданский иск удовлетворению и в каком размере. При постановлении 

приговора суд в зависимости от доказанности оснований и размеров 

гражданского иска может либо удовлетворить предъявленный гражданский иск 

полностью или в части, либо отказать в его удовлетворении. В исключительных 

случаях, при невозможности произвести подробный расчет по гражданскому 

иску без отложения судебного разбирательства уголовного дела, суд может 

признать за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать 

вопрос о его размерах на рассмотрение суда в порядке гражданского 

судопроизводства. 
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Приговор суда в части имущественных взысканий подлежит исполнению 

в соответствии с законодательством, регулирующим исполнительное 

производство. 

Важно знать, что если судья принимает решение об оставлении иска без 

рассмотрения, это не препятствует обращению истца с исковым заявлением в 

суд для рассмотрения дела в порядке гражданского судопроизводства. 

Делая вывод из всего вышеизложенного, стоит заметить, что значение 
гражданского иска в уголовном судопроизводстве заключается в том, что 

разрешение его совместно с уголовным обвинением обеспечивает наиболее 

быстрое восстановление имущественных прав и законных интересов 

потерпевших, исключает параллельные судебные разбирательства и 

необходимость вовлечения участников процесса в производство как по 

уголовному, так и по гражданскому делу, а также исключает вынесение 

противоречивых судебных решений по одним и тем же фактам и 

обстоятельствам. 

Таким образом, в современных условиях рассмотрение и разрешение 

гражданского иска в рамках уголовного процесса обеспечивает реализацию 

конституционных прав граждан на защиту и достижение назначения 

уголовного судопроизводства, состоящего, помимо прочего, именно в защите 

прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 
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      В современных условиях конкурентоспособность является фактором 

успешного и устойчивого развития любой страны в современном мире, идущем 

по пути глобализации. 

     Основное преимущество высокоразвитой страны связано с ее 

человеческим потенциалом, во многом определяющимся образованием. Важная 

роль образования в решении задач социально-экономического развития 

Казахстана и повышении ее конкурентоспособности в целом заключается в 

создании условий для повышения конкурентоспособности личности. 
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     Фактором развития конкурентоспособности личности являются ее 

внутренняя среда, активность и потребность в самореализации. Объектом 

развития являются интегральные характеристики личности, направленность, 

компетентность, гибкость, самосознание. 

     Конкурентоспособность представляет собой комплексную способность 

личности, структуру которой определяют психологические и 

психодинамические характеристики личности, дающие ей возможность быть 

успешной и эффективной при максимальной реализации собственного 

потенциала в изменяющихся условиях жизни [1]. 

     Конкурентоспособная личность, как показали специальные 

исследования авторов, это не одно качество, а интегральная характеристика, 

включающая в себя следующие свойства и особенности личности [2]:  

1  интеллектуальный потенциал; 

2  самоактуализация; 

3  адекватная самооценка; 

4  самообучение; 

5  коммуникабельность; 

6  способность принимать ответственные решения; 

7  лидерские качества; 

8  умение работать в команде; 

9  креативность; 

10  ценностно-ориентированная адекватность; 

11  готовность к профессиональному самоопределению. 

Преобразования, происходящие в социально-экономической сфере 

казахстанского общества и, в частности, развитие рыночных отношений, 

создали принципиально новую ситуацию в области высшего образования. 

Рыночные условия, а также расширение и качественное изменение поля 

деятельности современного специалиста-выпускника вуза требует от учебного 

заведения не только значительного повышения качества его образования, но и 

развития студента как конкурентоспособной личности. 

Профессиональная мобильность студента должна обеспечиваться 

высоким качеством результатов образовательной деятельности, системная 

интеграция которой обеспечивает формирование мобильной личности, 

личности свободной и ответственной, способной к творческой деятельности, 

готовой к масштабной реализации своих потенциальных возможностей.  

Можно утверждать, что в современных условиях одной из приоритетных задач 

образования становится формирование у студентов конкурентоспособности как 

базисного качества развивающейся личности. 

Таким образом,конкурентоспособность - социально ориентированная 

система способностей, свойств и качеств личности, характеризующая ее 

потенциальные возможности в достижении успеха (в учебе, профессиональной 

и внепрофессиональной жизнедеятельности), определяющая адекватное 

индивидуальное поведение в динамически изменяющихся условиях, 

обеспечивающая внутреннюю уверенность в себе, гармонию с собой и 
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окружающим миром [3]. Для формирования таких социально ориентированных 

качеств личности необходимы новые, инновационные по своей сущности 

условия, которые в традиционно функционирующей системе высшего 

образования создать не удается. 

Одной из важных задач образовательной политики на современном этапе 

становится формирование конкурентоспособности личности, ее соответствия 

актуальным и перспективным потребностям образования, общества и 

государства. Забота об образовании – забота о будущем всего Казахстана. 
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 Воспитательные идеи в творчестве народного писателя Азильхана 

Нуршаикова, беря свое начало от любви к жизни, людям, направлены на 

возвеличивание мужества, отваги, развитие у молодежи таких качеств, как 

трудолюбие, патриотизм, пропаганду человечности и воодушевление народа. 

 «Песня любви» - произведение, являющееся школой жизни. Писатель 

придал в произведении особое значение образу казахских женщин. 

 В произведении «Песня любви» журналист по имени Ербол Есенов 

обнаруживает статью неизвестного человека о себе и Ерболе, также узнает, что 

называется она «Померкнувший свет». Спустя короткий период времени он 

узнает, что автором является Адильжан Хасенов, с которым они вместе были на 

войне и который, лишившись зрения, вернулся домой. Вспомнив об этом, он 

направляется в деревню Тасоткел, где находится Адильжан. Произведение 

далее развивается устно в виде интервью. 
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 Все начинается с описания эпизода Великой Отечественной войны. 

Чувство злости к врагам в сплочении с национальной гордостью и духом 

молодежи, направленных на защиту Родины в произведении описаны с 

патриотизмом. Параллельно с жизнью на войне кипела жизнь и в тылу. Если у 

кого-то из солдат в селе осталась любящая девушка, то у других остались жена, 

мать и сестры. Любимая Адильжана Гайни, которая осталась на Родине, в 

произведении описывается как равнодушная, холодная в любви, 

непонимающая, ценящая только внешность. 

 Между собой товарищи делились тайнами о свертниках. Самый 

правдивый и трогательный образ – образ Лейлы. Прошение Лейлы Нурхановой 

на войну, чтобы не разлучатся с любимым Ермеком Елтаевым – героический 

поступок. В начале Ермек присоединяется к бригаде организованной в Алматы. 

Куда только не ходила девушка, к какому только начальству она не 

обращалась. В конце концов она связывается с отцом, ответственным 

работником высокого учреждения: 

 «- Папа! Мне нужно попасть к тебе на прием. 

 - Что случилось, девочка, разве мы не увидимся вечером дома? 

 - Нет, папа. 

 Отец принял ее. И она рассказала о своем намерении. ...Но девушка 

добилась своего. Перед самой отправкой бригады на фронт, несмотря на слезы 

и причитания матери, отце Лейлы посадил ее ы машину и привез в штаб» [1, 

298 с.].  Таким образом свою единственную дочь отец сам привел к комиссару. 

Лейла – настоящий патриот. Потому что в ней есть решительность, 

непоколебимость, отвага, свойственные казахским девушкам. В ее разговоре с 

отцом можно заметить и патриотические качества, и верность, и готовность ко 

всему ради любимого. 

 Любовь Лейлы к Родине доказывают следующие строки: «...Мы с тобойв 

аул поедем. В Алма-Ате родились, выросли, а в аул работать поедем, - Лейла 

обернулась, похлопала меня по спине. – Вот среди таких ребят жить и работать 

будем. Я буду агрономом. До войны я знала, что такое земля. Я никогда не 

садилась на голую землю, боялась лечь. А оказывется, она и от пули спасает, и 

кормит нас. Я сейчас так привыкла к земле, что она иногда мне кажется родной, 

как мать. Особенно сейчас, когда пришла к артиллеристам, к вам, я полюбила 

землю всем сердцем. Я твердо решила после войны стать агрономом. – Ну, а 

ты.. ты.. Ермек... Хорошо, если бы ты стал инженером-механиком» [1, 305 с.]. 

Такие слова из уст городской девушки – признак дальновидности. Несомненно 

желание работать не покладая рук ради Родины. Ее поставленная цель – после 

окончания войны отучиться сельскому хозяйству, вместе с Ермеком развить 

деревню, улучшить жизнь народа. Мечта этих молодых смельчаков – великая 

мечта. Но в той битве они оба погибают. Они стали жертвами вечной любви 

словно Козы и Баян. 

 Молодежь – честная и храбрая сила общества. Адильжану, получившему 

травму на той войне, помогают русские друзья новаторы: то есть заводские 
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комсомольцы собрали деньги на поездку в Одессу к известному глазному врачу 

Филатову. 

 Образ Асылгуль – самый удачный персонаж в произведении «Песня 

любви». С помощью Асылгуль он раскрывает внутреннее волнение и душевное 

смятение казахских девушек, описывая их нелегкую судьбу в те времена. 

Поднимая дух Адильжан заводит большую семью в сравнении с Гайни, которая 

предала его. Адильжан, который считал себя ненужным, который оставил 

надежду на жизнь, вновь оживляется. Асылгуль сама делает предложение 

Адильжану. Эта решительность – качество пришедшее от русских, как 

упорство Татьяны в свое время. Адильжан размышляет над предложением 

Асылгуль глубокими мыслями. Даже не смотря на его предупреждение о  том, 

что он будет обузой для нее, Асылгуль сказала вот что: «Я не говорю это вам, 

потому что мне срочно нужен муж или же не могу стерпеть до окончания 

войны. Я говорю это из уважения вас как мужчину. Вы сражались на смерть 

ради Родины. Я в свою очередь хочу посвятить жизнь такому мужчине. К тому 

же я понимаю, что могу безгранично любить вас» [2, 99 с.]. Вот, расказывает 

причины стать ее супругом, уважая его мужественные качества. Лирический 

персонаж следя за Асылгуль, описывает ее так: «...Но широкие намерения, 

спокойный характер Асылгуль как будто не дают заметить ее недостаток в 

одежде. Она сохранилась в моей памяти не своим красивым телом, нарядными 

платьями, а в образе хорошей женщины, которая заинтересовала умиляющей 

душой. Если бы она была на войне, она стала бы таким же героем, как Лейла, 

думаю я про себя. Такие женщины безгранично любят и своего мужчину, и 

семью, и общественную работу, которую выполняют. Эта любовь дает ей не 

замечать голод и достаток. Я смотрю на нее, как на образ благородного 

человека, личность несгибаемой женщины, храброй матери, которая 

довольствует тем, что есть, лишь бы на Родине был мир, а народ был жив и 

здоров» [2,105 с.]. Эти суждения и есть основа наших мыслей. Действительно, 

Асылгуль описывается, как милосердная женщина, которая стала душой семьи, 

несла на себе все заботы близких и осчастливила человека, лишенного в свое 

время всякой надежды на жизнь. Современники помогали как могли, только бы 

жизнь этих молодых уладилась. В литературе есть несколько способов полного 

распознования образов. Для донесения полного современного образа персонажа 

нужно иметь большое мастерство. Образ не появляется из ниоткуда. Образ 

составляет писатель, но раскрывает его иногда автор, иногда лирический 

персонаж, иногда его близкие. Или же для полного раскрытия образа кого-то 

заставляют «рассказать» о его характере. Мы узнаем характер Асылгуль с 

разных сторон. Сперва Асылгуль сама себе дает характеристику. Раскрывая 

Адильжану тайны, сообщает о себе. Во-вторых, дается авторское описание 

лирического персонажа. Третье раскрытие образа – истинное человеческое 

мнение Адильжана об Асылгуль. «Эту женщину я считаю самой красивой, 

самой прекрасной не свете. - Она сделала меня отцом, подарила детей. Я в 

неоплатном долгу перед своей матерью, которая родила меня, а потом перед 

Асылгуль. Может быть, тебе, Ербол, она показалась неприглядной, ничем не 
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примечательной. Но мне она кажется не такой, нет, она – моя мудрость, моя 

покровительница. Я горд тем, что имею такое сокровище, как Асылгуль. ...Я 

уверен, что и твоя жена славная. Но у вас – это совсем другое дело. ...Мать, 

четырежды прерывая сон, ухаживает за своим ребенком. Но года через два-три 

малыш подрастет, и мать снова спит спокойно. Ну, а калеку надо оберегать всю 

жизнь, как ребенка. Какая женщина пойдет на это? Чего только не перенесла 

Асылгуль ради меня...» [1, 325 с.]. 

 В ходе произведения можно сполна увидеть любовное, заботливое 

отношение Асылгуль к мужу. 

 Говоря коротко, в произведении Асылгуль – вежливая, дальновидная, 

заботливая, уважаемая в обществе, скромная, верная своей любви, мать народа, 

которая ставит достоинство и честь выше всего. 

 Женские образы в произведении «Песня любви» писателя – герои, 

владеющие собственным нравом и натурой. Писатель пропагандирует читателю 

человеческие качества, духовное богатство, пылающий энтузиазм казахских 

девушек тех времен со страстью к изяществу и искренней любовью. 
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Предпринимательская деятельность организаций во всех ее формах 

сопряжена с многочисленными рисками, степень воздействия которых на 

результаты хозяйствования существенно возрастает в современных 

экономических условиях. Для энергетики Республики Беларусь это связано с 

процессами реструктуризации , которые начали происходить в последние годы. 

Однако новые правила рынка приведут к возникновению значительного 

количества различных рисков. Это обусловливает необходимость 

формирования эффективно функционирующей системы управления 

финансовыми рисками, которая позволит обеспечить устойчивость развития и 

конкурентоспособность энергетических предприятий в условиях 

неопределенности. 
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На практике для идентификации рисков обычно составляют таблицу, в 

которой отражаются возможные факторы риска предприятия, а также степень 

их опасности и вероятность наступления. Такая таблица составляется с учетом 

субъективного мнения ключевых сотрудников предприятия с использованием 

метода экспертных оценок. Однако с ее помощью можно с достаточной 

точностью оценить уровень рисков предприятия, поскольку вариативные 

оценки по каждому фактору рисков усредняются в некую среднюю величину, 

которая, как правило, соответствует истинному уровню по каждому из рисков. 

Факторы риска целесообразно разделить на две большие группы: внешние и 

внутренние. Внутри каждой группы риски также разделяются по основным 

направлениям. Сокращенный список идентифицированных рисков на примере 

энергетического предприятия представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Идентификация рисков энергетического предприятия 

Группа рисков Возможный риск 

Степень 
опасности риска 

по 5-балльной 

шкале 
Внешние риски 

Политические 
риски 

политическая нестабильность 1 

изменение таможенной политики 1 

состояние и перспективы развития 

законотворческой базы 
3 

Регулировочные 
риски 

риски тарифного и экологического регулирования 4 

специфические налоговые риски 2 

риски антимонопольного регулирования 2 

Рыночные риски 

риск недополучения прибыли 4 

риск изменения стоимости капитала 3 

финансово-экономические: изменение 

конъюнктуры рынка, цен на топливо 
5 

Экономические 
риски 

инфляционные риски 4 

риски, связанные с изменением курса валют 5 

Внутренние риски 

Стратегические 
риски 

разработка и воплощение неверных бизнес- 

 

-решений 

4 

неспособность управленческого аппарата 

принимать правильные решения с учетом 

изменений внешних факторов 

3 

Операционные 
риски 

возникновение отклонений в информационных 

системах и системах внутреннего контроля 
4 

риски, связанные с ошибками людей, наличием 

недостаточных систем контроля 
3 

Технологические 
риски 

непреднамеренные сбои в работе 3 

неверный выбор технологического оборудования 1 

нарушение технологических процессов 2 

нерегулярные профилактика и ремонт 

оборудования 
3 

потери в результате сбоев и поломок 4 
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Целевые ориентиры хозяйственной деятельности предприятия 

необходимо в каждом конкретном случае выбирать на основе подробного 

анализа составляющих внешней и внутренней среды. Поскольку внешняя среда 

в условиях трансформационной экономики республики крайне динамичная, то 

каждый из субъектов стремится ориентироваться на гибкие стратегии развития, 

четко реагируя на разнообразные факторы внешнего окружения, сохраняя при 

этом устойчивость функционирования.   

Разработка программы управления рисками на уровне организации 

должна обеспечивать такое управление, при котором основным элементам 

структуры и этапам деятельности предприятия обеспечиваются высокая 

устойчивость и защищенность от внутренних и внешних рисков. 
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В статье рассматривается вопрос развития дистанционной формы 

обучения, которое набирает популярность в связи с быстрым развитием 

технологий и их использованием в сфере образования. Описано приложение 

виртуальной лабораторной работы по квантовой физике. Приведены примеры 

рабочих окон приложения. Кратко описан принцип выполнения электронной 

лабораторной работы. Сделан вывод о необходимости развития 

дистанционного образования и дальнейшей разработки приложений для 

учебных заведений. 

Современный уровень информационных технологий открывает широкие 

перспективы их использования в сфере образования. Одним из примеров может 

служить дистанционная форма обучения. Ключевым фактором при 

использовании данной формы обучения является доступность 

информационных ресурсов, используемых при изучении материала. Элементы 

дистанционного образования также активно используются при заочной форме 

обучения. Справочными и обучающими материалами могут служить как 

электронные пособия, так и различные тренажёры или визуализированные 

установки для выполнения работ.  
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При этом, например, проведение лабораторных работ по физике может 

быть проблематично, так как возникает необходимость выполнять работы на 

реальных установках. Описанное далее программное обеспечение 

демонстрирует виртуальную лабораторную работу по квантовой физике. 

Разработанное программное обеспечение обеспечивает доступ к лабораторной 

работе без использования реального оборудования. 

Электронная лабораторная работа создана с учётом критерия понятного и 

простого интерфейса. Преимуществом её использования является обеспечение 

доступа студентов к лабораторной работе в любое удобное для них время. 

На рисунке 1 представлен интерфейс лабораторной работы. Для того 

чтобы помочь пользователю выполнить опыт, работа сопровождается 

пошаговым пояснением действий. Также имеется справочная информация по 

работе, представленная в удобной форме. 

 
Рисунок 1 – Лабораторная работа 

 

Чтобы приступить к выполнению опыта, необходимо нажать на кнопку 

«Сеть». При включении на индикаторах появятся числовые значения. По ходу 

работы требуется прогреть прибор сначала 5 минут, а затем 15 минут. Для того, 

чтобы отследить этот процесс, в программе есть таймер с кнопками выбора 

прогрева «5 минут» и «15 минут» соответственно. При помощи регуляторов 

баланса усилителя «Грубо» и «Точно» устанавливается нулевое значение на 

индикаторе мкА. Также есть возможность изменения светофильтров.Кнопки 

«Прямая» и «Обратная» позволяют менять режим измерения. Кнопки «+» и «-» 

регулируют напряжение, а «Сброс» обнуляет значение индикатора. 

Таким образом, разработка виртуальной лабораторной работы может 

помочь студентам наглядно выполнить опыт в удобном для них месте с 

помощью компьютера. Работая с электронными приложениями и пособиями, 

студент-заочник сможет более полно освоить изучаемые дисциплины.  
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 Интернет-ресурсы открывают новые возможности для овладения 

иностранными языками и предназначены для мотивации и вовлечения 

студентов в эффективное изучение  иностранного языка.  Применение 

интернет-ресурсов необходимо для более прочного усвоения правил и структур 

и проверки их понимания, закрепления учебного материала по всем видам 

речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. Благодаря  

интернет-технологиям становится возможным  обеспечение комплексного 

подхода к обучению иностранному языку, организации полноценной 

индивидуальной и групповой работы студентов.  

 Работа с интернет-ресурсами не требует установки дорогостоящих 

лицензионных компьютерных программ. Изучать английский язык можно на  

бесплатных сайтах. Например, отечественный сайт englishtexts.ru позволяет  

углубить свои знания по лексике и грамматике английского языка, приобрести 

определенные коммуникативные навыки. Этот сайт предназначен как для 

начинающих, так и для желающих усовершенствовать свой уровень знания 

английского языка. 

На сайте www.academicearth.com проекта «AcademicEarth» открыт 

бесплатный доступ к видеолекциям по различным гуманитарным и 

естественно-научным дисциплинам, который дает всем желающим 

возможность послушать и посмотреть лекции профессоров ведущих 

университетов мира: Гарвардского, Йельского университетов, Массачусетского 

технологического института и многих других. Помимо стандартных лекций, в 

рамках данного проекта можно послушать выступления крупнейших ученых, 

бизнесменов, политических деятелей.  
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Весьма полезным Интернет-ресурсом представляется еще один проект, 

материалы которого размещены на сайте 

www.youtube.com/uchannelканалаYouTube: UChannel. UChannel – это 

консорциум, в который входят такие высшие учебные заведения, как инициатор 

проекта Школа общественных и международных отношений имени Вудро 

Вильсона при Принстонском университете, а также Школа общественных и 

международных отношений при Колумбийском университете, Центр 

международных отношений имени Феликса Рогатина при Колледже 

Миддлбери и другие. Цель, которую перед собой ставили создатели 

консорциума, заключалась в предоставлении открытого доступа к различным 

курсам и лекциям. Отличительной особенностью данного ресурса является 

тематическая направленность предлагаемых лекций. На канале представлены 

лекции и презентации всемирно известных ученых, исследователей, политиков. 

Использование вышеназванных интернет-ресурсов способствует 

формированию умений автономного освоения иностранного языка. В связи с 

переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения учебная автономия рассматривается как обязательное 

условие достижения цели обучения иностранному языку [1, 3]. Автономность в 

образовании связывается с непрерывным саморазвитием. В документах 

Болонского процесса автономность выделена в качестве одной из компетенций, 

ключевых для выпускников первой ступени высшего образования [2].    

Автономное обучение предполагает самостоятельную деятельность  студентов 

посредством применения информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе. 

В практике использования сайта learningapps.org можносоздать 

упражнения, направленные на формирование иноязычной лингвистической 

компетенции студентов. С помощью данного интернет-ресурса всегда есть 

возможность дать новое задание, направленное на закрепление одного и того 

же материала до тех пор, пока он не будет освоен окончательно [4].Английский 

язык является универсальным языком межкультурного и профессионального 

общения, так как многие рабочие семинары, лекции и занятия с участием 

зарубежных специалистов, преподавателей и ученых проводятся на английском 

языке. 

Таким образом, новый подход к обучениюиностранному языку должен 

готовить студентов к профессиональному общению. Как следствие, возникает 

потребность в подготовке студентовк ориентации в мультилингвальном 

мировом сообществе, приобретению коммуникативной компетентности 

посредством применения информационно-коммуникационных технологий. 
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НАЧАЛО РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АТОМНОГО ОРУЖИЯ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов явилась суровым 

испытанием силы духа нашего народа, стойкости и воли к победе. 

Отечественная наука и техника тоже встали на военную вахту. Это было время 

смелых и оригинальных технических решений, высокого подъема творческой 

мысли ученых, инженеров, конструкторов, рабочих.  

В 1942 году советское правительство задумывается о перспективах 

ядерной физики. За короткое время был собран коллектив ученых и инженеров 

под руководством И. В. Курчатова, работавших в обстановке строгой 

секретности. Важнейшими участками руководил Ю. Б. Харитон.  

В 1940 г. в отдел изобретательства Народного комиссариата обороны 

(НКО) были поданы заявки сотрудников Украинского физико-технического 

института Ф. Ланге, В. Шпинеля и В. Маслова на конструкцию атомной бомбы 

и методы наработки урана-235. Однако директор Радиевого института 

Академии наук СССР (АН СССР) В. Хлопин их отклонил [1].  

Советская разведка имела сведения о работах по созданию атомной 

бомбы в США, которые докладывались Л. П. Берией И. В. Сталину. Однако 

решающее значение, как полагают, имело адресованное ему в начале 1943 г. 

письмо советского физика Г. Н. Флёрова. В результате 11 февраля1943 г. ГКО 

постановил начать работу по созданию атомной бомбы под общим 

руководством заместителя председателя ГКО В. М. Молотова, который 10 

марта назначил главой атомного проекта И. В Курчатова.   

12 апреля 1943 г. вице-президентом АН СССР академиком 

А. А. Байковым было подписано распоряжение о создании Лаборатории № 2АН 

СССР. Начальником Лаборатории был назначен И.Курчатов. 
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В довоенное время Курчатовым и его группой был сделан ряд важных 

открытий: исследование сегнетоэлектриков, ядерная изомерия (1935), явление 

резонансного поглощения нейтронов, проект самого большого в Европе 

циклотрона, взаимодействие медленных нейтронов с ядрами (1937–1938),  

явление спонтанного деления ядер урана без облучения медленными 

нейтронами (1939). 9 ноября 1940 г. Курчатов заявил на Всесоюзном 

совещании по физике атомного ядра, что осуществление цепного распада 

урана-235 в необогащенной системе уран – тяжелый водород возможно [2].  

С оккупацией Германии в США была создана специальная группа, чтобы 

не дать СССР возможности захватить данные об атомном проекте Германии. С 

15 по 20 апреля 1945 г. американская техническая комиссия организовала 

вывозку уранового сырья из г. Штассфурта. Берия доложил об этом Сталину. 

Сталин не стал поднимать шум, в дальнейшем «отсутствие интереса к урану» и 

определило цифру «10-15 лет», которую аналитики сообщили президенту США 

о предполагаемом сроке разработки атомной бомбы в СССР. Позднее эта шахта 

была восстановлена, и было организовано совместное предприятие 

«Вольфрам». После войны произошла встреча Курчатова и Сталина. Создание 

и применение атомной бомбы в США резко интенсифицировало работы по 

советскому атомному проекту.  

24 июля1945 г. в ПотсдамеТрумэн сообщил Сталину, что у США «теперь 

есть оружие необыкновенной разрушительной силы». По воспоминаниям 

Черчилля, Сталин улыбнулся, из чего он сделал вывод, что Сталин не в курсе 

событий. В тот же вечер Сталин приказал Молотову переговорить с 

Курчатовым об ускорении работ по атомному проекту [3]. 

20 августа1945 г. для руководства атомным проектом ГКО создал 

Специальный комитет во главе с Л. П. Берия. При Спецкомитете был образован 

исполнительный орган – Первое Главное Управление при СНК СССР для 

обеспечения создания атомных бомб, урановой и плутониевой, в 1948 году во 

главе с нарком вооружений Б. Л. Ванниковым [4].  

1 апреля1946 г. посёлок Саров был выбран как место расположения 

первого советского ядерного центра, впоследствии известного как Арзамас-16 

[5]. 9 апреля1946 г. было принято постановление Совета Министров СССР о 

создании КБ-11 при Лаборатории № 2 АН СССР. Его начальником был 

назначен П. М. Зернов, а главным конструктором – Ю. Б. Харитон.  

Научно-исследовательские лаборатории и конструкторские 

подразделения КБ-11 начали разворачивать свою деятельность в Арзамасе-16 

весной 1947 года. Параллельно создавались первые производственные цехи 

опытных заводов № 1 и 2. 

6 ноября 1947 г. министр иностранных дел СССР В. М. Молотов 

относительно секрета атомной бомбы заявил, что «этого секрета давно уже не 

существует». Это заявление означало, что СССР уже открыл секрет атомного 

оружия, и он имеет его в своём распоряжении. Научные круги США приняли 

заявление В. М. Молотова как блеф, считая, что русские могут овладеть 

атомным оружием не ранее 1952 года. 
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Успешное испытание первой советской атомной бомбы было проведено 

29 августа 1949 г. на полигоне в Семипалатинской области Казахстана.  
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ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В РАМКАХ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ВУЗА 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
 

В современном мире карьера многих молодых людей зависит от их 

уровня общения на иностранном языке, умения преподнести себя и свои 

знания. Необходимо отметить возросшую популярность «профессионального» 

иностранного языка и различных требований к нему. Так как иностранный язык 

широко применяется студентами не только в повседневном общении и при 

работе с научными статьями, но и на конференциях, переговорах, выставках и 

дискуссиях, остро встает вопрос рассмотрения именно этих сторон в обучении 

языку. 

Делать презентации на иностранном языке требует языковой и 

психологической уверенности. Поэтому выступающий полностью 

концентрируется не только на содержании презентации, что влечет за собой 

соответствующую подготовку, структуру и манеру воспроизведения. 

Презентация – монологическая речь, являющаяся структурированным 

высказыванием, т.е. обладает определенной структурой содержания и порядком 

представления информации. По структуре любая презентация имеет 

вступление, собственно само выступление и заключение. Во вступлении 

определяется суть презентации и её план, т.е. сколько будет длиться 

презентация, когда задавать вопросы и делать комментарии и т.д. Вступление, 

как и заключение, студенту необходимо выучить наизусть. Структура самого 

выступления заключается в правиле четырёх «П»: представление – описание 

ситуации на настоящий момент, также может включать её предысторию; 
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проблема – формулировка существующей проблемы и её актуальность; 

планируемые возможности – каким образом данная проблема может быть 

решена; и предложения. Заключение – это финальная часть и поэтому самая 

запоминающаяся. Выступающий должен кратко изложить то, что было сказано 

ранее, подвести итог своего выступления. Для того чтобы речь не была серой, 

незапоминающейся, её нужно завершить какой-нибудь ключевой фразой, 

поставить эмоциональную точку. 

Презентация подразумевает, как уже было сказано, личное общение с 

аудиторией, поэтому следует объяснить студентам, что прекрасное 

содержание– это только небольшая часть их выступления. То, как говорящий 

преподносит свои знания и владеет собой, своим телом и голосом, 

обеспечивает оставшиеся большую половину успеха. При подготовке к 

презентации необходимо проработать следующие аспекты: 

- где, как и какие делать паузы; 

- отметить в тексте ключевые слова, именно их нужно выделить паузой, 

громкостью голоса или повторить несколько раз; 

- особое внимание следует обратить на интонацию: где замедлить речь, 

где усилить громкость, где интонация идет вверх или вниз; 

- публичное выступление требует определенной громкости речи 

говорящего; 

- не менее важную роль играет темп речи: для говорящего на 

иностранном языке это 90 – 100 (120) слов в минуту; 

- еще один параметр, на который следует обратить внимание, - это 

артикуляция; 

- внешний вид и язык телодвижений являются одними из самых главных 

составляющих успешной презентации. 

Без сомнения, для обучения и подготовки успешной презентации 

требуется большое количество времени и усилий со стороны как студента, так и 

преподавателя. 
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Н.Г. Серёжкина 

 

РОЛЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
 

Для студентов неязыковых вузов «Иностранный язык» является 

непрофилирующим, поэтому нехватка времени и отсутствие мотивации у 

студентов ставит преподавателя в рамки того, что процесс обучения должен 

быть тщательно организован, использованы такие приемы обучения, на основе 

которых студенты смогут эффективно использовать свое время, чтобы 
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сконцентрироваться на освоении одного или более компонентов изучаемого 

языка для достижения конечной цели. 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает изучение 

основных аспектов языка: фонетика, лексика, грамматика, формирующих 

основные навыки речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, 

аудирование. Растущие и постоянно развивающиеся международные связи, 

обмен огромным потоком информации, «Интернет» и.т.д. – все это определяет 

мотивированность студентов овладеть языком практически. 

Грамматика может создать основу для всех видов аудиторной 

деятельности, где она временно становится основной обучающей целью. На 

начальном этапе грамматические упражнения бывают: подстановочными, 

трансформационными, подборочными и переводными. Такого рода упражнения 

являются примером употребления той или иной грамматической формы, т.е. не 

являются коммуникативными. Закрепление и активизация грамматического 

материала через традиционные упражнения дают лишь чисто механическое 

заучивание и воспроизведение материала. 

Для целенаправленного формирования и развития интеллектуальных 

умений необходима система творческих заданий, составляющих основу 

учебных грамматических коммуникативных игр. Являясь одним из способов 

организации учебно-познавательной деятельности, игровая задача требует от 

студентов интенсивной работы мысли, направленной на поиск путей и средств 

ее решения, которое может быть воспринято учащимися как своеобразное 

открытие, имеющее для них личностную ценность и значимость. Учебные 

грамматические игры на коммуникативной основе вызывают повышенный 

интерес, т.к. в ходе игры создаются условия, способствующие непроизвольному 

усвоению изучаемого материала, развитию их творческих способностей и 

активности. Кроме того, необычность формы проведения занятий, ее 

нешаблонный, нестандартный характер способствует поддержанию интереса. 

Все игры имеют ясно сформулированное задание, обеспечивающее 

повторяемость грамматической формы, характеризуются четкой задачей, 

побуждающей к активному употреблению языка, например: решить проблему, 

заставить кого-либо сделать что-либо, познакомиться друг с другом, собрать 

как можно больше информации для того, чтобы сделать необходимые выводы 

т.д. В этих играх объединены две цели: неязыковая, где главную роль играет 

мотивирующей аспект и вторая - языковая: изучение той или иной 

грамматической структуры. Использование грамматических коммуникативных 

игр вызывает у студентов необычайную активность, интенсивную работу 

мысли, воображение, демонстрацию творческих способностей. Внимание 

студентов сконцентрировано на содержании, однако при этом происходит 

частая повторяемость грамматической формы, тренируются все виды умений и 

навыков (чтение, письмо, аудирование, говорение). Если задание предполагает 

элемент соревновательности, неожиданности – это тоже повышает интерес 

студентов. 
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Таким образом, учебные грамматические игры на коммуникативной 

основе могут быть успешно использованы как на всех этапах обучения, так и на 

этапе введения определенного языкового материала. 

 

УДК 371.98 

Н.Г. Серёжкина 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 
 

Для того чтобы овладеть иностранным языком, необходимо накопить 

соответствующий словарный запас и закрепить его в памяти. Плохое знание 

лексики – одна из основных причин низкого уровня знаний. Средствами, 

необходимыми для формирования лексического навыка, являются 

разнообразные упражнения. Из лексических упражнений следует выбирать те, 

которые помогают лучше установить связь между лексикой и ситуацией. 

В неязыковом вузе лексический материал усваивается в двух планах, т.е. 

рецептивно и репродуктивно. Для этой цели предусмотрены упражнения до и 

после текста. Лексические упражнения до текста в основном закрепляют форму 

слова (фонетическую и грамматическую), вводят значение слова, 

словосочетания, отрабатывается произношение новых, трудных слов. На 

упражнениях выделяется тематическая лексика. Лексические упражнения после 

текста направлены на тренировку употребления слов и на расширение 

лексического запаса. Ведется разнообразная работа с лексическим материалом 

текста уже в связи с его содержанием, используются вопросы и ответы, 

употребление слов в новом контексте, синонимы, антонимы, устойчивые 

словосочетания и т.д. 

Основная же работа над лексикой ведется на основе учебного текста. 

Расширение словарного запаса непрерывно при многократном чтении и 

выполнении упражнений, которые обеспечивают повторение новой лексики. 

В расширении и закреплении словарного запаса большое значение имеет 

перефразировка, т.е. умение слушателя выражать свою мысль не одной, а рядом 

форм. Например, составить из монологического высказывания диалог и, 

наоборот, пересказать текст, сложный по форме, своими словами. Для каждого 

слушателя при работе над словом важно, для рецептивного владения языком: 

увидеть, найти новое слово, определить его исходную форму, найти значение, 

выбрать из словарной колонки нужное значение; определить значение слова по 

словообразовательным признакам, не заглядывая в словарь; заучивать 

лексически некоторые грамматические формы, особенно исключения из 

правил, узнавать их в тексте; заучивать наиболее употребительные глаголы и 



193 

 

уметь опознавать их; знать все служебные слова, особенно предлоги, 

местоимения и союзы; ориентироваться в порядке слов в предложении. 

Для репродуктивного владения необходимо: уметь употреблять 

конкретное значение слова в речевой ситуации, которая выступает здесь в роли 

контекста; знать определенный набор слов и словосочетаний по темам; знать и 

уметь пользоваться грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в речи, лексика к ним заучивается на предложениях – 

образцах; уметь дать монологическое высказывание по прочитанному тексту 

или проработанной теме, употребляя уже усвоенную лексику; уметь быстро 

делать обратный перевод учебных текстов. Для лучшего усвоения лексического 

материала надо чаще обращаться к одному и тому материалу. Целесообразно 

после каждого введения нового лексического материла использовать как 

обязательный вид самостоятельной работы – прослушивание текста. 

Работая над языковым материалом в неязыковом вузе, студент учится 

работать с лексической единицей в контексте и вне его; знакомится со всеми 

видами семантизации лексики, уделяя особое внимание переводу и 

словообразованию. 

 

УДК 338 

С.Е. Неясова   

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, Россия 

Экономический рост, процветание любой страны в современную эпоху 

зависят не только от благоприятного географического положения и наличия 

природных ресурсов – хотя эти условия представляются крайне важными – 

сколько от концентрации и степени развития интеллектуального потенциала 

[1]. 

Салават – это промышленный город. Все его прошлое, настоящее и 

будущее связано с развитием промышленности. Ключевая цель данной 

стратегии – обеспечение постоянного и устойчивого притока молодых кадров 

на предприятия научно-технического комплекса Салавата и, прежде всего, 

молодежи, способной работать на инновационных предприятиях.  

 В настоящее время в Салавате существуют условия  для развития научно-

технического творчества: 

− система поиска и сопровождения молодежи, склонной к техническому 

творчеству, начинается со школы; 

− профильный для предприятий филиал Уфимского государственного 

нефтяного технического университета в городе Салавате; 

− заинтересованная позиция органов исполнительной власти. 
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 Однако в ходе проведения Круглого стола в рамках «Дня молодежного 

инновационного творчества» 18.12.2014 представителями дополнительного 

образования было озвучено  ряд проблем, которые требуют разрешения: 

− материальная база школ и учреждений дополнительного образования не 

формируется с учетом задач развития интереса к техническому творчеству; 

− в  учреждениях дополнительного образования кружки технического 

творчества, в силу отсутствия современной базы, держатся только на 

энтузиазме отдельных специалистов; 

− результаты конкурсных мероприятий показывают, что значительная часть 

молодежных идей так и остается на уровне «проекта, написанного на бумаге», в 

силу отсутствия у автора возможностей (ресурсов) для доведения идеи до 

опытного образца (модели, конструкции и т.д.); 

− отсутствие  высококвалифицированных специалистов дополнительного 

образования. 

Существенным недостатком существующей организации в городе является 

то, что учащиеся профтехучилищ не включены в эту систему. А именно эти 

молодые рабочие под руководством мастеров совместно с автором проекта 

смогут создать образец или  готовую модель. 

 И самое главное в инфраструктуре города отсутствуют доступные для 

каждого молодого человека центры с комплексом универсального 

оборудования, отвечающего последним требования современного 

инновационного общества. Центра, где любой молодой человек – школьник, 

студент, молодой ученый сможет реализовать свой проект на практике. 

 Таким образом, для следующего шага в развитии интереса молодежи к 

научно-техническому творчеству в инфраструктуре Салавата не хватает 

«звена», которое позволяло бы молодежи довести свою идею до стадии 

создания образца, своего изделия (макета, конструкции, прототипа изделия), 

технологическая цепочка «от идеи до прототипа» не имеет завершения. В 

системе молодежного научно-технического творчества отсутствует молодежная 

«производственная» площадка, которая была бы открыта для всех, кто хочет 

заниматься научно-технической деятельностью. 

.. 

Инновационное развитие – основа модернизации экономики России: 

национальный доклад.– М.: ИМЭМО РАН, ГУ–ВШЭ, 2008. – 168 с. 
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Е.С. Хохлова, А.И. Позняк 
ПОЛУЧЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 

ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПО РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Д.Р. Мурзабаев, А.С. Хисматуллин 
ТОКОВАЯ ЗАЩИТА В СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРАХ 

Г.Н. Грибовский, А.С. Хисматуллин 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАВР В МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ 

Новикова Ф. Ш. Ж. да К., И. С. Миронова 

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 6 кВ 

В.М. Привалова, У.Ф. Юмагузин, И.С. Миронова 

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ И СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ МАШИННЫХ 

АГРЕГАТОВ 

А.Д. Бикташева 

ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ, АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СПОСОБОВ ИХ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НА УСТАНОВКЕ ЗАМЕДЛЕННОГО 

КОКСОВАНИЯ 

И.С. Миронова, А.А. Акшенцева, В.Ю. Сургучев, Л.М. Салиева  

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

М.Г.Баширов, А.М. Кашин 

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ОПЫТ 

ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЖЕКЦИОННЫХ ГРАДИРЕН 

А.Р. Айвазян, А.С. Хисматуллин 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА 

КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА КАРБАМИДА 

Д.Н. Кутырев, Д.Г. Чурагулов, Н.А. Ломакин 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИДЕТИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ МАШИННЫХ 

АГРЕГАТОВ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Т.М. Сагитова, А.Р. Богданов, С.В. Маликов, М.Г. Баширов 
АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫМИ И 

ЭЛЕТРОМОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ 

 

 

 

73 

 

 

75 

 

 

77 

 

 

79 

 

80 

 

 

82 

 

 

 

84 

 

 

 

 

86 

 

 

88 

 

 

 

 

90 

 

 

92 

 

 

93 

 

 

95 



199 

 

Д.Г. Чурагулов, Р.Ф. Булатов, Е.О. Булатова, Р.Ю. Дербенев 

МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИННОГО АГРЕГАТА 

С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Ф.З. Исанбердин, А.В. Маликов, У.Ф. Юмагузин  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА TRIM-PMS 

К.Д. Нетесова, У.Ф. Юмагузин 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ 

ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 

У.Ф. Юмагузин, С.А. Лощилов, И.Н. Максютов, Р.Р. Юсупов  
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

У.Ф. Юмагузин, М.Г. Баширов 
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННЫХ 

АГРЕГАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

У.Ф. Юмагузин, М.Г. Баширов 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИННЫХ АГРЕГАТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Н.С. Чиркунов, И.Г. Хуснутдинова 

РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

А.С. Хисматуллин, В.Ю. Сургучев, А.А. Акшенцева 

СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

Д.В. Шаменин, М.А. Валеев, А.В. Тихонов 

ЭНЕРГОСЕРСВИС КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Р.Р. Максютов, И.С. Миронова, Ф.Р. Латыпов 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

 

К.С. Какимбеков 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИПТОГРАФИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 
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А.А. Пучкова 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИМИТАЦИИ 

ПРИСУТСТВИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ЗДАНИИ 

С.В. Власенко 

ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Д.А. Кривошта 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ БЫТОВОЙ 

СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

М.И. Донскова, Т.М. Левина 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА КАФЕДРЫ ВУЗА 

Ю.Д. Покало, Н.А. Киреева 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДАННЫХ  

ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА 

О.В. Ахметова  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКОГО МЕТОДА  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ФИЛЬТРАЦИИ 

А.А. Ковальский 
 

ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ В 

НЕФТЕНОСНЫХ ПЛАСТАХ ТЕРМОГАЗОГЕНЕРАТОРОМ 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

Н.И. Шишкина 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ВЫПУСКАЮЩИХ ЛИТЕРАТУРУ  

ПО ЭКОНОМИКЕ ЗА ПЕРИОД С 2005 ПО 2014 гг. 

С.Т. Жумарова  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ 

С.М. Хоменко,В.В. Низиньковская 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

А.В. Гладышева 

ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ АМОРТИЗАЦИОННЫХ 

ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

М.Т. Бралина  

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ЗООНИМНЫМ КОМПОНЕНТОМ 

КАК ВЫРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ЯЗЫКОВЫХ 

КАРТИН МИРА 

И.А. Васюк 
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ЗАВОДА СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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А.А. Алешко 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ВИКТИМНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

С.Б. Ванда 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В РФ 

Ю.Ю. Ващенко 

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА КАК ОБЪЕКТ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

А.В. Гвызина 

АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ПРИГОВОРА СУДА, РЕШЕНИЯ СУДА ИЛИ ИНОГО СУДЕБНОГО 

АКТА 

Д.Е. Горянова 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Т.Ю. Литвинова 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ УБИЙСТВА 

ПО НАЙМУ И УБИЙСТВА ИЗ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ 

М.М. Мамченко 

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: СПЕЦИФИКА ПОНЯТИЯ И ЕЕ 

ПРЕЛОМЛЕНИЕ В ПОСТСОВЕТСТКИЙ ПЕРИОД 

С.Е. Неясова, К.С. Коваленко 

ИЗУЧЕНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

С.Г. Шумилов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ): УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Е.В. Морозова 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

К.А. Цыбенко 

СОВРЕМЕННАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОБЛЕМА 

СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

С.Е. Неясова, Р.Ф. Повленкович 
ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Е.Н. Самойленко 

МЕСТО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.В. Овсиенко 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРЕШЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
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С.Т. Жумарова 

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК ОДНА 

ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ш.А. Доскеева, А.С.Несипбай 

ОБРАЗ КАЗАХСКИХ ЖЕНЩИН В ПРОИЗВЕДЕНИИ «ПЕСНЯ 

ЛЮБВИ» А.НУРШАИХОВА 

Е.И. Тымуль 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.С. Родионов, Д.А. Ефимова 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ПО КВАНТОВОЙ 

ФИЗИКЕ 

Г.Г. Стрелкова, Ю.А. Жаринов 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕФТЯНОМ ВУЗЕ   

Н.А. Киреева 

НАЧАЛО РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АТОМНОГО ОРУЖИЯ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Н.Г. Серёжкина 

ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В РАМКАХ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ВУЗА 

Н.Г. Серёжкина 

РОЛЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Н.Г. Серёжкина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

С.Е. Неясова   

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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