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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ  

РЕКТОРА УГНТУ ПРОФЕССОРА  
РАМИЛЯ НАЗИФОВИЧА БАХТИЗИНА 

 
Уважаемые коллеги – участники конференции 

«Фундаментальные и прикладные исследования в технических 
науках в условиях перехода предприятий на импортозамещение: 

проблемы и пути решения»! 
История Уфимского государственного нефтяного технического 

университета теснейшим образом связана с развитием нефтяной 
промышленности Башкирии и страны в целом. Университет является 
центром интеграции образования, науки и практической 
производственной деятельности как важнейшего условия повышения 
качества подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли России. 
Взаимодействие УГНТУ с ведущими предприятиями топливно-
энергетического и строительного комплекса способствует их инте-
грации: студенты и молодые ученые получают возможность 
профессиональной адаптации в рамках производственных практик, 
участвуют в деятельности трудовых коллективов, приобщаются к вне-
дрению научных разработок на производстве. 

Сегодня, в условиях сложных геополитических реалий, перед 
российскими специалистами нефтегазовой отрасли стоят серьезные и 
масштабные задачи по развитию и внедрению отечественных 
инновационных наукоемких технологий, увеличению добычи и глу-
бины переработки углеводородов, поиску новых источников энергии, 
их экологичному и рациональному использованию. Проведение 
Всероссийской научно-технической конференции «Фундаментальные 
и прикладные исследования в технических науках в условиях 
перехода предприятий на импортозамещение: проблемы и пути 
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решения» призвано способствовать привлечению ученых, практиков 
производства к актуальным проблемам добычи, переработки, 
транспорта нефти и газа, экологическим проблемам нефтегазовой 
отрасли, автоматизации и моделирования технологических процессов, 
а также к активизации их научных исследований. 

В сборнике трудов конференции представлены интересные 
решения многих задач, которые возникают в индустрии углеводо-
родов. Уверен, что эти решения могут быть использованы научно-
производственным сообществом не только нашей страны, но и зару-
бежными компаниями. 

Желаю Вам успехов в научно-исследовательской работе и прак-
тической деятельности, неиссякаемой энергии творчества, крепкого 
здоровья! 

 
Р. Н. Бахтизин 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  
ИЗОТОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА  

 
Уважаемые коллеги! 

Я рад приветствовать участников всероссийской конференции, 
посвящённой реализации программ импортозамещения и развития 
высокотехнологичных производств. 

В условиях современной экономической и политической 
международной ситуации тема, по которой проводится конференция, 
особенно актуальна и своевременна. Президент РФ В.В.Путин в 2014-
2015 гг. принял ряд указов, были утверждены постановления 
Правительства РФ, направленные на применение специальных 
экономических мер для обеспечения безопасности страны в рамках 
импортозамещения. Сейчас в России появился огромный пласт 
перспективных ниш и сегментов, в которых можно организовать своё 
малое производство. 

Стерлитамак в этом плане не является исключением. На 
городских предприятиях в процессе производства уже применяются 
высокие технологии. Так, за последний год на ОАО «БСК» внедрено 
отделение фильтрации дистиллерной жидкости, на ООО 
«ХайдельбергЦемент Рус» - цементные мельницы. На импортоза-
мещение работает СКБ «Станкостроение», в городе развивается три 
технопарка и один индустриальный парк. 

Уверен, что сегодняшняя конференция, которая предполагает 
международное участие, позволит сплотиться и выработать 
перспективные предложения, а также озвучить новые идеи, способные 
стабилизировать социально-экономическую и политическую 
ситуацию. 
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А. Н. Изотов 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

ИСПОЛНИТЕЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМНАНИЯ» 

ГОСПОДИНА АН ЕН ДОК 

 
Уважаемые участники конференции! 

Мне приятно обратиться к вам со словами приветствия. Эта 
конференция для нас особенная. Второй год Стерлитамакский филиал 
УГНТУ организует широкомасштабное мероприятие по организации 
и проведению научно-технической конференции. И, верю, что это 
положит начало доброй традиции, и конференции подобного рода 
станут ежегодными. 

Тема конференции затрагивает очень серьезное направление 
экономической политики государства.  

Россия уже более года находится под экономическими 
санкциями со стороны Евросоюза, США, Японии и ряда других 
государств. С одной стороны, это осложняет деятельность 
промышленных предприятий: рушатся годами наработанные 
экономические связи между поставщиками и потребителями сырья, 
оборудования, запасных частей, высокоточных измерительных и 
регулирующих устройств, современного реакторного и 
электрооборудования. Отмечу, что в этом плане введение санкций не 
коснулось нашего предприятия, за последние два года мы ни разу не 
столкнулись с проблемой отсутствия альтернативной замены. С 
другой стороны, в целом для России появилась исключительная 
возможность изменить ситуацию и занять высвободившиеся 
рыночные ниши и организовать собственные производства ранее 
поставляемой импортной продукции. 
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ОАО «БСК» имеет значительный производственный потенциал. 
А опыт прошлых лет, когда предприятие производило более 120 
наименований товарной продукции, дает нам уверенность в том, что 
мы сумеем реализовать свои возможности в новых направлениях, 
реализовать стратегию импортозамещения.  

В настоящее время на предприятии прорабатываются вопросы 
организации производств таких продуктов как эпихлоргидрин, 
третичный бутилхлорид, индивидуальных аминов, но не посредством 
восстановления ранее существовавших производств, а посредством 
строительства новых установок на базе более современных и 
экологически безопасных технологий. Кроме того, мы имеем 
серьезные наработки и намерения по производству новых видов 
продукции, востребованных на российском рынке. 

В нашем обществе в целом уже сложилось понимание того, что 
дальнейшее развитие страны невозможно без инновационной 
экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования. 
Вопрос теперь в другом: какими методами действовать, как 
использовать имеющиеся силы и ресурсы. В обществе нет более 
универсального и эффективного социального института, чем 
университет. Реализация государственной программы импорто-
замещения возможна в полной мере только при тесной интеграции 
науки и производства. Уверен, что представленные на конференции 
научные разработки будут востребованы в отечественной про-
мышленности.  

Желаю всем участникам конференции найти среди много-
образия тем и докладов то, что будет им интересно и полезно. 
Надеюсь, что работа в секциях будет плодотворной и конструктивной.  

Успешной Вам работы на конференции и в повседневном 
научном труде! 

Ан Ен Док 
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Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта 
 

Принципы имитационного механического моделирования  
при исследовании износа резьб НКТ в коррозионных средах 

 
Отклонения от нормальных условий промысловой эксплуатации 

насосно-компрессорных труб (НКТ) способствуют разрушению 
наиболее ответственных и максимально нагруженных элементов 
лифтовых колонн – резьбовых соединений. Воздействие аномально 
низких температур в условиях Крайнего Севера, агрессивных 
скважинных сред и наличие высокоабразивных веществ в зоне 
контакта резьб ниппеля и муфты НКТ интенсифицируют эти 
процессы и приводят к постепенным (износовым) отказам 
оборудования. 

Одним из приоритетных направлений развития в области 
рациональной и эффективной технологии эксплуатации НКТ является 
исследование работы резьбовых соединений «ниппель – муфта» при 
многократном свинчивании-развинчивании. Стоит отметить, что 
значительно упрощают такие научно-исследовательские изыскания 
модельные стендовые испытания, не требующие полномасштабного 
металлоемкого промыслового оборудования и каких-либо 
дополнительных производственных затрат.  

Тем не менее, для достоверной оценки работоспособности по 
результатам механического моделирования существует 
необходимость в переносе полученных результатов посредством 
установления связующих размерных и безразмерных (отвлеченных) 
величин (симплексов и комплексов) между основными параметрами 
испытуемого модельного образца и аналогичными параметрами 
эксплуатирующегося натурного объекта. Это отношение в теории 
размерностей и подобия именуется «переходным масштабом» или 
масштабом моделирования. 

Как известно, основной целью механического моделирования 
является изучение напряженно-деформированного и предельного 
состояний на модельных материалах и объектах в условиях, 
имитирующих натуральные. При комбинировании теории подобия с 
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соображениями, полученными из экспериментов или математическим 
путем из уравнений движения, можно добиться существенных 
научных и практических результатов. В постановке опытов таких 
исследовательских работ важно правильно выбирать безразмерные 
параметры, их число должно быть минимальным, и, вместе с тем, 
взятые параметры должны отражать в наиболее удобной форме 
основные эффекты. 

Для имитационных работ была разработана конструкция 
специализированного стенда, позволяющего проводить испытания в 
условиях, максимально приближенных к промысловым [1÷3]. 
Стендовыми моделируемыми параметрами, характеризующими 
процесс свинчивания-развинчивания резьбовых соединений НКТ, 
являются осевая нагрузка и крутящий момент (табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные моделируемые параметры, характеризующие процесс 

свинчивания-развинчивания резьбовых соединений НКТ 
Параметр Формула размерности 

Осевая нагрузка Fос, Н dim Fос = L1·M1·T-2 

Момент свинчивания-развинчивания Mср, Н∙м dim Mср = L2·M1·T-2 
 
Кроме этого, конструкция стенда позволяет осуществлять любое 

коррозионное или абразивное воздействие (кислотное, щелочное и 
др.) на резьбовые поверхности испытуемых образцов НКТ. 

Таким образом, в работе показаны актуальность научного 
направления и пути развития оценочных методов работоспособности 
резьбовых соединений НКТ в коррозионных средах. 
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Массообмен в конвективной сушилке 
 
В процессе конвективной сушки сушильный агент передает 

свою теплоту высушиваемому материалу. Влага под воздействием 
теплоты перемещается из глубины материала к его поверхности. 
Затем влага испаряется с поверхности в сушильный агент и вместе с 
ним отводится из зоны сушки. 

В процессе сушки материалов выделяют следующие периоды 
сушки: период прогрева материала; период постоянной скорости 
сушки (первый период сушки); период падающей скорости сушки 
(второй период). 

В период прогрева подводимая к материалу теплота 
затрачивается на его прогрев до температуры мокрого термометра и 
на частичное испарение влаги. Время прогрева по сравнению с 
другими периодами незначительно. После прогрева наступает период 
постоянной скорости сушки. В этом периоде вся теплота, подводимая 
к материалу, затрачивается на испарение влаги. Температура 
материала остается постоянной и равной температуре мокрого 
термометра, а скорость сушки максимальна и зависит в основном от 
параметров сушильного агента (внешних условий). 

Во втором периоде сушки скорость процесса испарения влаги 
уменьшается, потому что влагосодержание материала у поверхности 
испарения снижается. Замедляется испарение влаги с поверхности 
материала, его температура повышается и приближается к 
температуре сушильного агента [1]. 

В период постоянной скорости сушки основное сопротивление 
сосредоточено в газовой фазе. Коэффициент массопередачи заменяют 
в расчетах на коэффициент массоотдачи. 

На практике коэффициент массоотдачи определяют 
экспериментально для различных конструкций аппаратов и 
конкретных материалов при заданных параметра сушильного агента. 

Опытные данные обрабатывают в виде зависимости критерия 
Нуссельта от критериев Рейнольдса и Прандтля [2]. 

Авторами получена зависимость для определения коэффициента 
массоотдачи 
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0
G

V x
W n
H

β = ⋅ ,    (1) 

которое позволяет экспериментально определить коэффициент 
массоотдачи в период постоянной скорости сушки с учетом 
гидродинамических режимов процесса. 

Эксперименты по определению коэффициента массоотдачи 
проводили в конвективной сушилке, в которой слой неподвижного 
силикагеля продували снизу нагретым воздухом. При этом измеряли 
термогигрометрами температуру и относительную влажность воздуха 
на входе и на выходе из слоя. Диаметр сушилки составлял 0,064 м. 
Для эксперимента использовали окрашенный силикагель с диаметром 
частиц от 2 до 3 мм. Высота слоя материала составляла 0,08 м. 
Температуру горячего воздуха на входе в слой поддерживали около 
60°С, а влагосодержание – 0,006 кг/кг с. в. Изменяли величину 
массовой скорости в пределах от 0,2 до 0,7 кг/(м2⋅с). 

В результате обработки опытных данных были получены 
критериальные уравнения 

  
0,926 0,33

äNu 0,026 Re Pr= ⋅ ⋅  при 20 < Re < 50                   (2) 
и 

0,77 0,3
äNu 0,048 Re Pr= ⋅ ⋅  при 50 < Re < 80,                    (3) 

 

где ÷
äNu V d

D a
β ⋅

=
⋅ ⋅ρ

 – диффузионный критерий Нуссельта; βV – 

объемный коэффициент теплоотдачи, кг/(м3⋅с); dч – диаметр частиц, м; 
D– коэффициент диффузии, м2/с; а – удельная поверхность частиц, 

м2/м3; ρ – плотность воздуха, кг/м3; 4Re GW
à
⋅

=
⋅µ

 – критерий 

Рейнольдса; GW  – массовая скорость воздуха, кг/(м2⋅с); µ – 

динамический коэффициент вязкости воздуха, Па⋅с; Pr
D
µ

=
ρ ⋅

 – 

диффузионный критерий Прандтля. 
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Отрицательная фрикция в валковом течении 

 
В традиционных валковых машинах используется разно-

направленное вращение валков и фрикция либо отсутствует, либо 
положительна. При однонаправленном вращении валков следует 
вести речь об отрицательной фрикции. Насколько известно автору, 
работа валковых машин при отрицательной фрикции в литературе не 
рассматривалась. Между тем, такое течение может представлять 
интерес при инженерном оформлении различных процессов. 

 
Схема течения представлена на (рисунке). Давление однородно 

по ширине зазора. Валки имеют близкие, но незначительно 
различающиеся окружные скорости (V1≠V2). Минимальный зазор 
между валками 2H0. Для выяснения основных гидродинамических 
закономерностей рассматривается течение ньютоновской жидкости в 
рейнольдсовом приближении.  

Течение описывается системой уравнений 
2

2η xvdp
dx y

∂
=

∂ ,          0p
y
∂

=
∂ ,                                          (1) 

H0 

x1 

x0 

x 

y 

h(x) 

p 

1 1 
2 

R R 

V2 V1 

0 

Рис. 1. Схема течения и система координат:  
1 – валки, 2 – жидкость. 
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h

x
h

Q v dy
−

= ∫ ,                                          (2) 

y = h,      vx = V1,        (3)               y = -h,     vx = -V2,         (4) 
x = x0,     p = 0,           (5)               x = x1,      p = 0,            (6) 

 
где Q – объемный расход жидкости, приходящийся на один метр 

длины валка (Q=const); η - вязкость жидкости; x, y – координаты;  vx – 
компонента скорости; p – давление; xo, x1 – координаты начала и 
конца зоны течения. 

Проинтегрировав уравнение движения (1), с учётом условий 
прилипания (3), (4), получим выражение для осевой скорости  

( ) ( )2 2
1 2 1 2

2η 2 2x

V V V Vdp h yv y
dx h

+ −−
= + + .                (7) 

Выполнив интегрирование в (2) с учетом (7), найдём расход 

( )
3

1 2
2
3η
h dpQ V V h

dx
= − − .                (8) 

Проинтегрировав это уравнение, с учётом условия (5), найдём 
выражение для давления 

( )
0 0

1 2
2 3

3η 3 η
2 2

x x

x x

V V dx Q dxp
h h

−
= −∫ ∫ .                       (9) 

Рассматривая совместно условие (6) и выражение (9), получим 
выражение для расхода   

( )
1 1

0 0

1

1 2 2 3

x x

x x

dx dxQ V V
h h

−
 

= −   
 

∫ ∫ .                           (10) 

Расход жидкости характеризует направление и скорость 
вертикального перемещения заключённого между валками объёма 
жидкости.  Возможны три варианта поведения материала. 1. При 
V1=V2, расход жидкости и давление равны нулю (Q=0, p=0), 
вертикальное положение жидкости сохраняется. 2. При V1>V2, Q>0,  
жидкость перемещается вниз. 3. При V1<V2, Q<0, жидкость 
перемещается вверх. 

Согласно выражениям (9), (10) при V1=V2 давление в зазоре 
равно нулю, а, следовательно, и распорное усилие, будут равно нулю. 
Указанное свойство рассматриваемого течения принципиально 
отличает его от традиционного валкового течения с нулевой или 
положительной фрикцией. 
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В рассматриваемом течении жидкость подвергается более 
интенсивному механическому воздействию, чем в обычных валках. 
Кроме того, в случае V1=V2 время пребывания жидкости в зазоре 
бесконечно. 
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Совершенствование конструкции кожухотрубчатого 
теплообменного аппарата 

 
Кожухотрубчатые теплообменные аппараты широко 

применяются в нефтехимической, газовой отрасли промышленности 
для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, пара из 
смесей.  В настоящее время самыми распространенными 
конструкциями кожухотрубчатых теплообменников являются 
аппараты с неподвижными трубными решетками, оснащенных 
компенсатором, аппараты с плавающей головкой и аппараты с U-
образными трубами. Главными эксплуатационными недостатками 
которых, являются чистка трубного и межтрубного пространства, а 
также демонтаж и замена поврежденных труб.  

     Для устранения этих недостатков предлагается 
усовершенствование конструкции теплообменника, путем разделения 
его на секции, длиной не более 1 метра и соединенных между собой 
фланцевым соединением (рис. 1). Перегородка между секциями 
представляет собой разборную трубную решетку, состоящую из 2 
частей и уплотнения между ними (рис. 2). 

Трубная решетка изготавливается из полимерно-композитного 
материала для уменьшения металлоемкости конструкции. В нижней 
секции труба соединена с решеткой методом переходной посадки, 
позволяющей при рабочих температурах обеспечивать нужную 
герметичность соединения. 

В верхней секции, трубы соединены с решеткой за счет 
резьбового соединения с трапецеидальной упорной резьбой на 
конусном основании. Такое исполнение обеспечивает герметичность 
при внутренних давлениях вплоть до 14МПа. Резьбовое соединение 
является разъемным, что значительно упрощает замену и ремонт труб. 
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Сборные трубные решетки имеют сегментный вырез и исполняют 
роль перегородок, применяемых в современных теплообменных 
аппаратах. Такое соединение позволяет неоднократно собирать и 
разбирать аппарат, производить замену дефектных секций, заменяя их 
рабочими, значительно уменьшая время простоя аппарата из-за 
деформаций труб и других неисправностей. Также такая схема 
позволяет регулировать длину теплообменного аппарата, уменьшая 
или увеличивая число секций, тем самым получая необходимую 
поверхность теплообмена. Значительно упрощается процедура чистки 
труб и межтрубного пространства.  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид соединения секций. 
1 – кожух секции, 2 – фланцевое соединение, 3 – трубы, 4 – разборная трубная 

решетка. 
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Рис. 2. Общий вид соединения труб с трубной решеткой. 
1 – разборная трубная решетка, 2 – резьбовое соединение, 3 – трубы, 

4 – уплотнение. 
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Многоканальные трубопроводы нефтегазового назначения   
 

Применение многоканальных трубопроводных транспортных 
систем существенно расширяет технологические возможности 
трубопроводов, обеспечивает их безопасности  надежность для 
транспортировки агрессивных сред [1], позволяет более рационально 
и целесообразно использовать возможности проложенного 
многокилометрового трубопровода (например, позволяет 
одновременно и/или разнонаправлено транспортировать различные по 
природе, номенклатуре и назначению продукты). 

В общем случае конструктивно многоканальный трубопровод 
состоит из наружных средненапорных труб (металлических или 
стеклопластиковых с внутренним герметизирующим слоем) и 
внутренних стеклопластиковых труб меньшего диаметра для 
транспортировки жидкого или газообразного продукта под высоким 
давлением.  
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На рис. 1 представлены усовершенствованные конструкции 
многоканального трубопровода, техническая сущность которых 
защищена патентами на полезные модели [2,3]. 

Отличительной особенностью многоканального трубопровода 
представленного на рисунке 1а заключается в том, что упругие 
пластинчатые рессоры-траверсы в центральной части дополнительно 
связаны с внутренней поверхностью наружной трубы 
цилиндрическими пружинами, с возможностью натяга. 
Цилиндрические пружины выполняют роль дополнительных 
фиксаторов положения внутренней трубы с компенсацией 
термических и упругих изменений размеров труб многоканального 
трубопровода, что улучшает конструкцию, повышает пропускную 
способность, надежность и долговечность многоканального 
трубопровода. 

Конструкция многоканального трубопровода, рисунок 1 б, 
является усовершенствованием предыдущего технического решения и 
отличается от последней конструкции тем, что упругие пластинчатые 
рессоры-траверсы в местах контакта с внешней поверхностью 
внутреннего трубопроводного канала имеют антифрикционное 
покрытие. Кроме того, антифрикционное покрытие выполнено в виде 
самосмазывающейся композиции на основе связующего эпоксидной 
смолы с наполнителем из порошков графита и фторопласта. 

        
                               а                                                     б 

Рис. 1.  Новые конструкции многоканальных трубопроводов: 
а – с  подпружиненными траверсами – рессорами; 

б – с  подпружиненными траверсами – рессорами и антифрикционным 
покрытие;1 – наружная  труба; 2 – внутренняя  труба;  

3 – внешний трубопроводный канал; 4 – внутренний трубопроводный канал; 
5 – упруго- пластинчатая траверса-рессора; 6 – цилиндрические пружины; 

7 – антифрикционное покрытие 
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Математическая модель работы системы охлаждения возвратного 
этилена при производстве ПВД 

 
Исследование посвящено математическому описанию процесса 

течения этилена в противоточных теплообменниках типа "труба в 
трубе", где по внутренней трубе течет газ этилен, а в межтрубном 
пространстве противотоком движется вода. Такая система является 
основным циклом полимеризации этилена, при этом проблемой 
является «налипание» твердого полимера на внутренних стенках 
внутренней трубы. 

Для детального изучения  процесса построена математическая 
модель системы охлаждения непрореагировавшего этилена при 
производстве полиэтилена методом высокого давления. Описаны 
основные свойства теплообменных аппаратов данной системы 
охлаждения, ее параметры. Определена взаимосвязь между такими 
физическими величинами как давление, температура, расходы 
теплоносителей, поверхности теплообмена оборотной воды и 
возвратного этилена. 
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Рис. 1. Схематичное изображение газового холодильника. 

 
Этилен движется по внутренней трубе круглого сечения. 

Уравнения, выражающие балансы массы, импульса и энергии, при 
одномерном течении имеют вид 

P1 P2

P3

P4

P5

P9

P6

P7

P8

P10 P15

P11

P12

P13

P14

P16 P17 P18 P19

t1 t2 t3

t4

t5

t6

t7 t8 t9 t10 , 
 

constE gm m Sρ≈ = =v , 
 

d dpm S f
dz dz σ= − −

v , 

 

g
g

dT m dpmc Q
dz dz σρ

= − . 

 
Оборотная вода движется в противоток этилену в межтрубном 

пространстве. При одномерном течении воды в канале кольцевого 
сечения уравнения принимают вид 

constw w w wm Sρ= =v , 
 

1 2
w

w
dpS f f
dz σ σ= + , 

 

1 2
w

w w
dTm c Q Q
dz

= + . 

 
Налипание полиэтилена на внутренней поверхности газового 

холодильника описывается следующей системой 
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В случае поиска документа:

Среднее время ожидания: Среднее время пребывания заявки в СМО:

Среднее число заявок в системе:Среднее число заявок в очереди:

19,0=r

54,0=k

сt ож 11=

сt сист 32=

В случае открытия документа: 51,0=r

014,1=k
 сt ож 30=

 сt сист 58=

Граф состояний СМО 

 
 

Конфигуратор

Решатель

Архиватор

Визуализатор

База данных  
, 

 

( )
P

lf P
dkm J
dz

= − ,     ( ) 2lf P fJ ajπ= . 

 
Приведенное исследование послужит основой для разработки 

мер, улучшающих работу системы охлаждения, путем замены 
реального объекта математической моделью, более удобной для 
экспериментального изучения с помощью ЭВМ. 

Полученные результаты позволят снизить непроизводственные 
простои установки синтеза ПЭВД, и тем самым увеличить 
возможности выпуска продукции востребованной на рынке. 

Кроме того, улучшение надежности работы системы 
водооборота позволит избежать нарушений температурного режима, 
являющихся одними из причин возникновения инцидентов и 
аварийных ситуаций на установке получения ПЭВД. 
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Переходные процессы в рекуперативных теплообменниках 

 
Теплообменники являются одним из самых распространенных 

аппаратов химической промышленности. Большинство из них 
работает в стационарном режиме. Между тем в условиях 
эксплуатации имеют место регулярные отклонения параметров 
(температуры, расходы, состав теплоносителей). Для устойчивой 
работы теплообменников используется система автоматизации, 
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которая снижает влияние внешних возмущений на выходные 
характеристики теплообменника, т.е. его качественные показатели. 

 

 
 

Интерес представляет анализ влияния различного рода 
возмущений на выходные параметры аппарата. Знание динамических 
характеристик теплообменника необходимо для подбора приборов 
автоматического регулирования и их оптимальной настройки. 

Составим математическую модель работы теплообменника в 
неустановившихся режимах. Схема теплообменника типа «труба в 
трубе» представлена на рисунке. Результаты могут быть 
распространены на кожухотрубчатый теплообменник, если под 
центральной трубой понимать трубный пучок. Теплофизические 
свойства и коэффициенты теплоотдачи теплоносителей постоянны. 

Для составления математической модели используются 
уравнение теплопередачи и теплового баланса.  

Уравнение теплопередачи 
 

Ф Δ ,cpK F t= ⋅ ⋅  
 
где Ф – тепловой поток; К – коэффициент теплопередачи; F – 

площадь теплопередающей поверхности; срt∆  – средняя разность 
температур. 

При составлении теплового баланса в первом приближении 
будем считать, что температура в средней части горячего 
теплоносителя равна среднему арифметическому значений 
температур Т2н  и Т2к, т.е. может быть представлена как 0,5(Т2н + Т2к)  и 

Рис.1 – Схема теплообменника 

Т2н 

G1 

G2 

Т1н 

Т1н 

Т2к 
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аналогично – температура подогреваемой жидкости будет равна 
0,5(Т1н + Т1к). Уравнение теплового баланса для жидкостей в трубном 
и межтрубном пространстве может быть сформулировано следующим 
образом. Скорость изменения энтальпии равна приходу тепла с 
потоком жидкости, минус отвод тепла с потоком жидкости, и плюс-
минус теплопередача через стенку трубы. При этом, знак плюс 
относится к холодному, а минус – к горячему теплоносителю. Потери 
в окружающую среду не учитываем. При этом получаем систему двух 
дифференциальных уравнений первого порядка для температур 
горячего и холодного теплоносителей. 

Рассмотрен случай постоянных расходов теплоносителей. 
Начальная температура одного из теплоносителей изменяется во 
времени. Получено аналитическое решение задачи. 

Выполнен численный анализ модели. Рассмотрен случай 
изменения температуры на входе горячего теплоносителя по 
синусоидальному закону, а также при ступенчатом изменении 
(понижении) начальной температуры горячего теплоносителя.  
Качественный характер переходных процессов существенно зависит 
от численных значений и соотношения трёх безразмерных 
параметров, характеризующих инерционные и тепловые свойства 
системы. Расчеты показывают, что продолжительность переходного 
процесса в объекте близка к времени пребывания теплоносителя. 
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Применение суперконденсатора для запасания электрической 

энергии 
 
Существует проблема сохранения электрической энергии 

огромных объемов в очень короткий промежуток времени. В 
настоящее время не существует аккумуляторных батарей 
позволяющих обеспечить полный заряд своей емкости за считанные 
минуты, или даже секунды без губительных последствий, ведущих к 
выводу из строя батареи. [1] 
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В данной статье рассмотрены системы, обеспечивающие 
возможность заряда современных аккумуляторных батарей большим 
объемом электроэнергии за кратчайшее время. Будут использованы 
уникальные возможности суперконденсаторов, а именно их быстрый 
заряд из-за низкого внутреннего сопротивления, неограниченное 
количество циклов заряд/разряд, большой срок службы, а также их 
большую плотность емкость заряда порядка 10Ф/см3. [2]  

Суперконденсатор - это комбинация конденсатора с 
электрохимической батареей. В нем применяются специальные 
обкладки и электролит. В качестве обкладок используются материалы 
одного из трех типов: обкладки большой площади на основе 
активированного угля, оксиды металлов и проводящие полимеры 
(рис.1). Конденсаторы на базе активированного угля наиболее 
экономичны в изготовлении. 

 

 
Рис.1 Состав суперконденсатора. 

 
Использование суперконденсаторов позволило моментально 

запасти огромное количество электроэнергии (например, при 
торможении электромобиля), а затем через ограничительный резистор 
обеспечить требуемый заряд АКБ (рис.2), также удалось сохранить 
работоспособность электронных компонентов памяти, при 
неожиданном сбое в электропитании платы на достаточно долгое 
время, в пределах полутора часа. [3] 

 

 
Рис.2 Схема включения суперконденсатора. 

 
Представленный метод обеспечивает эффективное сбережение 

электроэнергии, и последующий ее расход во благо. Данный метод 
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позволяет конструировать более сложные и полностью автономные 
силовые установки, распределительные узлы, следящие системы, а 
также исключить риски связанные со сбоями в электропитании. 
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Установка для нанесения и модификации изоляционного 

покрытия 
 

Улучшение физико-механических свойств полимеров,Ю 
используемых в качестве изоляционных покрытий технологического 
оборудования, в частности, трубопроводов, является актуальной 
проблемой. Из приведенных исследований [1-4] выяснилось, что при 
взаимодействии с электромагнитным излучением при определенной 
дозе облучения существенно повышается прочность и электрическое 
сопротивление и уменьшается влагопоглощение. Эти исследования 
позволили предложить усовершенствование технологии производства 
полимерной пленки [5] и разработать конструкцию установки для 
нанесения и модификации полимерных материалов непосредственно 
на трубопроводах [6-7]. Конструкция данной установки представлена 
на рисунке 1. 

Установка для модификации ленточного изоляционного 
покрытия на трубопровод представляет конструкцию, которая 
охватывает трубопровод, представляет из себя корпус 1 с роликами 2, 
которые плотно прилегают и движутся по поверхности трубы. 

http://www.chipdip.ru/video/id000279067
http://aver.ru/interesno/ionistor-superkondensator-ili-ultrakondensator/
http://www.powerinfo.ru/supercapacitor.php
http://www.еfоpоwеr.ru/pub/pоwеr/Cаpаcitоrs/Mаxwеll/UC_LЕD_rus.pdf
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Металлическое кольцо представляет из себя стальной лист с 
дополнительным бикерамическим покрытием. К корпусу конструкции 
крепятся магнетроны 3 с требуемой выходной излучающей 
мощностью, ходовой механизм, состоящий из двигателя 4, привод 5, 
состоящий из зубчатых и цепной передач, роликов 2, установленных 
под определенным углом для поступательного движения вдоль 
трубопровода. 

 

 
 

Рис.1 – Мобильная установка для модификации полимерных материалов на 
трубопроводе 

1 – корпус; 2 – ролики; 3 – магнетроны; 4 – двигатель; 5 – привод; 
6 – зубчатое колесо. 

 
Движение осуществляется за счет передачи вращательного 

движения зубчатого колеса 6, на котором крепятся ролики. В процессе 
движения происходит облучение изоляционного покрытия 
трубопровода.  

Скорость движения установки и мощность излучения для 
процесса сушки определяется производительностью аппарата [8]. 

 

τρ
υ l

bd
G

к =
⋅⋅

= ,                                             (1) 

 
 

где l –длина трубопровода, м; G – производительность, кг/с; d – 
толщина пленки, м; b – ширина пленки, м; ρ – плотность материла, 
кг/м3, τ – время экспозиции, с. 
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где D – диаметр трубопровода, м; Wуд - оптимальная удельная энергия 
излучающей системы, кДж/кг. 

Установка позволит улучшить процесс нанесения покрытия и 
адгезию изоляции к материалу трубопровода, а также увеличить их 
срок службы. 
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Технология производства поливинилхлоридной пленки 
 
При традиционной схеме производства поливинилхлоридной 

пленки в процессе экструзии подается полимерная композиция, 
которая окончательно смешивается, гомогенезируется, 
пластифицируется, нагревается и происходит уплотнение массы. Для 
улучшения эксплуатационных характеристик пленок необходимо 
выдерживать поливинилхлорид в течении 2–4 часов при температуре 
175 °С. В этом случае потребуется затратить мощность порядка 100–
200 кВт/т. [1] 

В представленной работе описывается альтернативный способ, 
когда энергоемкую термообработку, предлагается заменить на 
воздействие микроволновым излучением дозой 15-30 кДж/кг в 
течение 1 минуты, а именно, в технологическом процессе 
производства поливинилхлоридной ленты между стадиями 
каландрования и охлаждения установить электродинамическую 
сверхвысокочастотную установку [2], в результате чего при тех же 
технологических параметрах затрачиваемая мощность составит 25 
кВт/т. [3] 

Схема производства представлена на рисунке 1, полимерный 
материал будет загружаться в узел каландрования и калибрования I 
между зазорами валков, которые имеют разную температуру, 
понижающуюся от выносного валка 1 к нижнему валку 4, после чего 
пленка подается на стадию IV обработки электромагнитным полем 
сверхвысокочастотного диапазона, где происходит модификация, а 
затем на стадию охлаждения II и намотки в рулон III. 

Применение предлагаемой технологии позволит улучшить 
эксплуатационные характеристики изоляционных покрытий на основе 
поливинилхлорида, а именно, механическая прочность увеличивается 
до двух раз, водопоглощение снижается до трех раз, электрическое 
сопротивление возрастает до двух раз. [4-8] 
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Рис.1. Предлагаемая схема производства поливинилхлоридной пленки 
I – стадия каландрования; II – стадия охлаждения; III – стадия намотки; 

IV – электромагнитная сверхвысокочастотная установка; 1 – выносной валок; 
2 – верхний валок; 3 – средний валок; 4 – нижний валок. 

 
Литература 

1 Энциклопедия полимеров. Ред. коллегия: В. А. Каргин. Т.1 
А–К. М., Сов. Энц. , 1972. 1224 стр. с илл 

2. СВЧ-установка для модификации изоляционных покрытий 
с целью повышения надежности трубопроводных систем. 
Сулейманов Д.Ф., Шулаев Н.С., Яшина Д.И. В сборнике: Геология 
и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна (опыт, 
инновации) Материалы Девятой Международной научно-
технической конференции. Тюмень, 2014. С. 232-234  

3. Способ производства полимерной пленки. Абакачева Е.М., 
Иванов С.П., Сулейманов Д.Ф., Шулаев Н.С. патент на изобретение 
RUS 2461586 05.08.2010 

4. Исследование термостабильности поливинилхлорида, 
модифицированного в электромагнитном поле СВЧ-диапазона. 
Абакачева Е.М., Нафикова Р.Ф., Шулаев Н.С., Сулейманов Д.Ф. 
Нефтегазовое дело. 2012. № 10-2. С. 79-81. 

5. Методика расчета установок для нетепловой модификации 
полимеров в электромагнитном поле сверхвысокочастотного 
диапазона.  Абакачева Е.М., Сулейманов Д.Ф. Нефтегазовое дело. 
2013. № 3. С. 471. 

6. Улучшение свойств полимерных покрытий под действием 
микроволнового излучения для повышения безопасности 
эксплуатации технологических объектов. Абакачева Е.М., 
Сулейманов Д.Ф., Шулаев Н.С. в сборнике: Нефть и газ Западной 
Сибири Материалы Международной научно-технической 
конференции. Тюмень. 2013. С. 7-9. 

7. Сулейманов Д.Ф., Шулаев Н.С., Абуталипова Е.М. 
«Исследование воздействия микроволнового излучения на 
эксплуатационные характеристики изоляционных материалов на 



38 
 

основе поливинилхлорида» Бутлеровские сообщения. 2015. Т.42. 
№5. с.31-35 

8. Сулейманов Д. Ф., Шулаев Н. С. Исследование эксплуа-
тационных свойств изоляционных материалов на основе 
поливинилхлорида, обработанных микроволновым излучением. 
Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2015. № 7. с.39-40 

 
 

УДК 66.023 
 

Т. В. Шулаева, Н. С Шулаев 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

филиал в г. Стерлитамаке. 
 

Особенности турбулентного движения жидкости  
в технологической аппаратуре 

 
Знание распределения скорости и перепада давлений в потоках 

жидких технологических сред при турбулентном движении является 
актуальной проблемой, так как способствует разработке и созданию 
эффективной технологической аппаратуры [1].  Точного решение 
уравнения Навье-Стокса для этого случая не существует, однако 
используя обобщения экспериментальных данных, возможно 
получить соотношения необходимые для гидродинамических 
расчетов. 

В представленной работе приводится расчет напорных 
характеристик при турбулентном режиме течения в каналах круглого 
профиля. Известно, что при развитом турбулентном режиме можно 
разделить область движения на турбулентное ядро и ламинарной 
подслой вблизи стенки, толщина которого оценивается по формуле 

 

         (1) 
 

где  - плотность и динамическая вязкость жидкости, - 
скорость на границе ламинарного слоя (рис.1). Профиль скорости в 
пределах ламинарного слоя в соответствии с законом Ньютона 
вязкого трения изменяется по линейному закону  

 
  𝜐𝜐(𝑟𝑟) = 𝜏𝜏ст

𝜇𝜇
�𝑅𝑅−𝑟𝑟

𝑅𝑅
�     𝑅𝑅 − 𝛿𝛿 < 𝑟𝑟 ≤ 𝑅𝑅,     (2) 
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где R- радиус канала,  - напряжения сдвига на стенке. 

 
Рис.1 Схема расчета 

 
В турбулентном ядре радиальное распределение осредненных 

скоростей в пределах изменения критерия Рейнольдса от 104 до 106 
достаточно точно описывается степенной зависимостью  

 

   (3) 
 
где n изменяется в пределах  при изменении от   до 

. Учитывая непрерывность профиля скорости и ее 
производной по сечению можно получить следующую зависимость от 
радиуса скорости в области развитого турбулентного течения  

 
   𝜐𝜐(𝑟𝑟) = 𝜏𝜏ст

𝜇𝜇
𝑅𝑅(𝛿𝛿

𝑅𝑅
)1−𝑛𝑛(𝑅𝑅−𝑟𝑟

𝑅𝑅
)𝑛𝑛      (4) 

0 < 𝑟𝑟 ≤ 𝑅𝑅 − 𝛿𝛿 
 

Принимая во внимание, что напряжение сдвига на стенках 
канала определяется по формуле 

 
 
окончательно получим 
 

    (5) 
 
Из сравнения формулы (5) с профилем скорости для 

ламинарного  режима течения  
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       (6) 
 
можно оценить турбулентный коэффициент вязкости  
 

      (7) 
 
Из последнего выражения видно, что  - турбулентный 

коэффициент вязкости значительно превышает величину 
динамической вязкости при ламинарном режиме. Приведенные 
соотношения необходимо учитывать при проектировании 
технологического оборудования для определения энергетических 
затрат требуемых для достижения заданные технологических 
параметров. 
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Улучшение качества бензина каталитического крекинга 
 

Во всем мире возрастает потребность в автомобильном бензине, 
который должен соответствовать стандарту ЕВРО-5. В связи с этим 
нефтеперерабатывающие заводы применяют реконструкцию или 
вводят новейшие установки, улучшающие качество автобензина. 
Одним из таких способов получения автомобильного топлива 
является процесс каталитического крекинга. Поскольку данный 
процесс является технологически сложным и зависит от ряда таких 
факторов, как температура, типа катализатора и реактора, а также от 
времени контакта. При правильно выбранном режиме проведения 
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процесса каталитического крекинга можно получить до 50% 
автомобильного бензина, характеризующегося высокими  октановыми 
числами [1]. Главной проблемой получаемого продукта является его 
несоответствие современному стандарту ЕВРО-5 по экологическим 
показателям, которое выражено в большом содержании сернистых 
соединений таких, как меркаптаны, сульфиды, алкилзамещенные 
тиофены, тиофенолы и бензотиофены. 

Решением данной проблемы послужило развитие процесса 
гидроочистки бензина каталического крекинга. В мире существует 
большое количество модификаций применения процесса 
гидрооблагораживания продуктов вторичных процессов 
нефтепереработки. Разработчиками такой технологии являются 
следующие компании “Axens” (Франция), “Exxon-Mobil” (США),  CD 
TECH (США).  

В России одной из единственных установок процесса 
гидрооблагораживания моторных топлив является гидроочистка 
бензина каталитического крекинга CDHYDRO/CDHDS+SM, 
разработанная компанией CDTECH, Lummus Techology Inc (Хьюстон, 
Техас, США) в соответствии с лицензионным соглашением между 
компаниями CDTECH, Lummus Techology Inc и филиалом ПАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-УНПЗ», которая была запущена в 2014 году. 
Отличительной особенностью данной установки заключается в 
применении специфической оригинальной технологии: обе 
химические стадии осуществляются в совмещенном с ректификацией 
реакторе, где катализатор одновременно выполняет роль контактного 
устройства.  

Исходя из того, что в бензине каталитического крекинга 
содержится большая часть изоолефинов, то в результате гидрирования 
образуются изоалканы, характеризующиеся достаточно высоким 
октановыми числами. Таким образом, октановое число повышается на 
2-3 пункта. Далее легкую и тяжелую части гидрогенизата смешивают 
и получают высокооктановый компонент, октановое число которого 
по исследовательскому методу составляет 93 пункта. 

Принципиальная технологическая схема приведена на рисунке 
(рис. 1). 

Таким образом, ужесточение требований к экологичным и 
эксплуатационным свойствам товарного автомобильного бензина 
приводит к положительному эффекту в сфере развития вторичных 
процессов, в частности модернизации гидроочистки бензина 
каталитического крекинга. 
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема гидроочистки бензина 

каталитического крекинга 
 

Исходя из литературного обзора данного процесса 
гидрооблагораживания автобензина, следует отметить, что данная 
технология позволяет не только улучшить и сохранить качество 
автомобильного топлива, но и компенсировать тепловые, 
экономические потери, вводя при этом новейшую конструкцию. На 
примере российской установки видно, что данная технология 
содержит, безусловно, большой плюс по внедрению нового аппарата 
колонны-реактора, который имеет меньшую металлоемкость по 
сравнению со стандартным аппаратурным оформлением. Тем самым 
следует отметить, что применение такого рода процесса на крупных 
нефтеперерабатывающих заводах окажет положительный эффект как 
на экологической обстановке в мире, так и на росте прибыли. 
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отрасли для создания новых материалов (эмульсий, растворов, 
суспензий и т.д.) часто применяют процесс перемешивания, для 
реализации которого используются самые разнообразные устройства. 
Как правило, это механические мешалки различного принципа 
действия, конструкции которых выбирается исходя из вязкости 
перемешиваемых материалов; устройства для пневматического 
смешения (например, устройства для барботирования, струйные 
электролизеры) и другие. Все эти приборы не лишены серьезных 
недостатков. Например, лопастные мешалки используют 
металлический вращающий элемент, погружаемый в смесь, что 
способствует загрязнению полученной смеси и быстрому выходу из 
строя вращающего элемента в случае работы в агрессивных средах.  

Поэтому необходимо создание универсального устройства, 
способного перемешать любые фракции различной вязкости, 
обеспечив при этом чистоту полученной смеси. Таким устройством 
может стать емкостный электромеханический преобразователь 
энергии (ЕЭМПЭ), принцип работы которого основан на воздействии 
электрического поля на жидкие массы [1, 2]. ЕЭМПЭ работает 
следующим образом: на расположенные под углом электроды 
подается высоковольтное напряжение любого рода, в результате чего 
в воздушном зазоре появляется электрическое поле (рис. 1). Под 
действием возникшего поля молекулы жидкости превращаются в  
заряженные диполи и начинают двигаться. Движение первоначально 
имеет ламинарный характер,  но при встрече молекул с препятствиями 
характер движения меняется, появляется турбулентность и начинается 
перемешивание. Ориентация заряженных диполей и направление их 
движения определяется видом питающего напряжения. Данный 
способ перемешивания может найти широкое применение в 
нефтепромышленности [3, 4]. 
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Рис. 1. Емкостный электромеханический преобразователь энергии: 

1 – емкость; 2 – жидкость; 3 – электроды статора; 4 – выводы реобразователя; 
5 – нагревательный элемент; b – расстояние между электродами; 

 

α – угол наклона электродов статора относительно поверхности ротора; 
δ – величина воздушного зазора; h – высота электрода 
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На данный момент изучено воздействие поля на жидкие 
диэлектрики [5], которые представляют собой насыщенные 
углеводороды, ненасыщенные парафиновые и вазелиновые масла, 
кремнийорганические соединения, сжиженные газы, 
дистиллированная вода и другие. 
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аппаратов. В химической промышленности эффективность работы 
аппарата во многом зависит от температуры рабочей среды, 
концентраций веществ, давления, плотности и других физических 
величин, а также и от геометрии самого аппарата. Для получения 
оптимального режима работы необходимо знать, какие процессы 
протекают внутри аппарата, связи между физическими параметрами 
процесса и выходным результатом, то есть знать, как ведет себя 
процесс при изменении определенных параметров. Одним из наиболее 
распространенных способов описания технологического аппарата 
является его математическое описание, или математическая модель. 

В рамках проектного направления «Прорыв» разрабатывается 
технология замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ), 
разработка реакторов большой мощности на быстрых нейтронах, а 
также новых видов топлива и материалов. Одним из этапов 
технологии ЗЯТЦ является групповое разделение редкоземельных и 
трансплутониевых элементов при переработке отработанных 
тепловыделяющих сборок. Разделение проводится методом 
ионообменной комплексообразующей хроматографии на 
хроматографических колоннах. 

При разработке математической модели разделения элементов 
учитывались следующие физико-химические процессы: сорбция 
ионов разделяемых компонентов ионообменником, которая протекает 
вследствие ионного обмена[1]; комплексообразование при 
элюировании разделяемых компонентов[2]; перенос вещества в 
движущемся потоке[3]; диффузия[4]. 

В предложенной модели моделируется процесс выделения 
америция и кюрия из раствора азотной кислоты с растворенными в 
ней РЗЭ и ТПЭ, входными переменными являются расход жидкой 
фазы с растворенными в ней разделяемыми компонентами, 
концентрации этих компонентов, расход элюента, концентрация 
комплексона в элюенте. Выходными переменными являются расход 
элюата, концентрации разделенных компонентов в элюате. Результат 
моделирования представлен на рисунке 1. 

 
Рис 1 – Результаты моделирования 
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Нефтяная промышленность - отрасль тяжелой индустрии, 

включающая разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, 
бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, трубопроводный 
транспорт нефти. 

По объему первичной переработки нефти РФ занимает 
четвертое месте в мире, а по объему мощностей – второе. В этой 
отрасли долгое время наблюдалось недоинвестирование, следствием 
чего основные фонды быстро устаревали, а российские предприятия 
сильно отставали технологически от западных. За последние года 
ситуация в нефтепереработке стала намного лучше. Большие объемы 
инвестиций в совершенсвование производств со стороны крупнейших 
нефтяных компаний привели к росту переработки нефти. 

НПЗ - совокупность основных нефтетехнологических процессов 
(установок, цехов, блоков), а также вспомогательных и 
обслуживающих служб, которые обеспечивают функционирование 
промышленного предприятия (ремонтно-механические цеха, товарно-
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сырьевые цеха КИПиА, паро-, водо- и электроснабжения, цеховые и 
заводские лаборатории, транспортные, медпункты, столовые, 
диспетчерская, дирекция, пожаро- и газоспасательные подразделения, 
отделы кадров, снабжения, финансов,  бухгалтерия и т.д.). 
Производство в требуемых объеме и ассортименте высоко-
качественных нефтепродуктов и сырья для нефтехимии (в последние 
годы — и товаров народного потребления)-есть целевое назначение 
НПЗ. 

Конечные товарные нефтепродукты получают, путем 
компаундирования нескольких компонентов, которые производят на 
данном НПЗ и добавок и присадок. Это обусловливает необходимость 
иметь в составе НПЗ различный набор технологических процессов с 
сложной взаимосвязью по сырьевым, энергетическим ,продуктовым и 
потокам. 

По ассортименту выпускаемых нефтепродуктов НПЗ делятся на 
группы: 

1) НПЗ топливно-масляного профиля; 
2) НПЗ топливного профиля; 
3)НПЗ) топливно-масляно-нефтехимического профиля; 
4)НПЗ топливно-нефтехимического профиля (нефтекомбинаты). 
Сейчас в России действуют 26 крупных НПЗ, 18 из которых 

принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям, и 
43 мини-НПЗ. Возраст большинства крупных заводов более 50 лет. 
Суммарная проектная мощность всех действующих российских НПЗ, 
по оценке UBS, составляет 271 млн. т. нефти в год. По данным 
Росстата, в 2007 году на них было переработано 207 млн. т. нефти, то 
есть загрузка мощностей составила примерно 77%. Для 
постсоветского времени это рекорд. И этот показатель продолжает 
расти. Так, по данным ЦДУ ТЭК, в январе–июле 2008 года в России 
было переработано почти 125 млн. т. нефти, что на 5,8% больше, чем 
за тот же период прошлого года. 

 С проблемой резкого повышения глубины переработки нефти 
остро стоит вопрос о качестве продукции. Доля товарных 
нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью все еще крайне 
мала. НПЗ продолжают выпускать относительно дешевые 
нефтепродукты, такие как: в числе прямогонный бензин, вакуумный 
газойль, дизельное топливо низкого по сравнению с европейскими 
стандартами качества. Из-за этого российские нефтепродукты 
продаются на европейском рынке с трудом и в основном как сырье 
для дальнейшей переработки. Для этого наши компании в основном 
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ориентируются на вывоз сырой нефти, тем самым усиливая общую 
сырьевую направленность экспорта. 

Целью энергетической стратегии России на период до 2020 г. 
является формирование в России надежной системы снабжения 
государства энергетическими ресурсами. 

Основные факторы, необходимые для развития 
нефтеперабатывающей промышленности, таковы: 

-∙ углубление переработки нефти, строительство заводов ближе 
к непосредственному потребителю; 

-∙ модернизация производства; 
-∙развитие транспортных путей. 
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Повышение надежности функционирования технологического 
оборудования, в частности, трубопроводных систем представляет 
собой актуальную проблему. Одним из путей решения этой проблемы 
является повышение эксплуатационных свойств изоляционных 
покрытий трубопроводов, повышающих ресурс безаварийной работы. 
Исследования показали высокую эффективность использования 
электромагнитного излучения СВЧ-диапазона для нетепловой 
модификации полимерных материалов, в частности, 
поливинилхлоридной пленки, используемой в качестве изоляционного 
материала трубопроводов. [1-4] Данное излучение обладает рядом 
преимуществ: интенсифицирует энергообмен в веществе путем 
преобразования излучаемой энергии в энергию теплового движения 
молекул; обеспечивает равномерность обработки вещества и высокую 
стабильность энергетического потока; исключает необходимость 
использования других приемов для трансформации структуры 
вещества. 
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Для осуществления подобной обработки полимерной пленки 
возможно создание сверхвысокочастотной электромагнитной 
установки, позволяющей модифицировать полимер в непрерывном 
процессе и при этом равномерно наносить клеющую композицию [5]. 
Предложено несколько конструкций таких установок: многоходовая 
СВЧ-установка, СВЧ-установка с излучением, направленным под 
углом к модифицируемой пленке, а также комбинированная СВЧ-
установка.  

Работа СВЧ-установок осуществляется по единому принципу. 
Полимерная лента, подвергаемая модификации, через загрузочное 
устройство подается на направляющие керамические ролики. На 
выходе из резонатора на нее наноситься клеющая композиция, далее 
лента движется к узлу выгрузки продукта. 

Многоходовая установка, а также установка с излучением, 
направленным под углом к модифицируемой пленке имеют ряд 
недостатков. Так для поливинилхлоридной пленки плотностью      
1400 кг/м3, шириной 0,45 м, толщиной 0,6 мм протягиваемой в один 
слой было установлено, что в многоходовой СВЧ-установке 
необходимо обеспечить число ходов пленки 167, это осложняет 
первоначальную заправку полимера. В случае с СВЧ-установкой с 
антенной, расположенной под углом 150 к модифицируемой пленке, 
для тех же параметров изоляционного материала габаритные размеры 
установки увеличиваются так, что создание мобильной установки 
становится затруднительным.  

Этих недостатков лишена комбинированная установка, в 
которой излучающая антенна находится под углом к модифицируемой 
пленке и имеет несколько ходов [6]. 

Производительность такой установки определяется углом 
наклона излучающей системы и не зависит от количества ходов 
пленки, что в свою очередь значительно уменьшает габаритные 
размеры, позволяя создавать мобильные установки для модификации 
изоляционных покрытий. 
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Прямоточная абсорбция 

 
Установка каталитического риформинга  необходима в совре-

менной нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлен-
ности. Высокие критерии к качеству бензинов заставляют 
производителей усовершенствовать данную установку, делая ее 
экономически более выгодной.  

Одной из основных целей установки каталитического 
риформинга является получение водородосодержащего газа (ВСГ), 
который необходим для процессов гидроочистки, гидрокрекинга и 
других нужд завода. Во время работы ВСГ  циркулирует по всей 
установке, которая включает в себя три реактора. После окончания 
цикла ВСГ необходимо очистить от углеводородных соединений, 
которые способствуют скорейшей закоксовываемости реакторов. 
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Регенерация катализатора реакторов, а тем более его полная замена, 
очень дорого обходится заводам. А очистка ВСГ позволяет увеличить 
срок эксплуатации катализатора.  

Для качественной очистки ВСГ лучше всего использовать 
абсорбер. В качестве абсорбента – бензин. Существующие абсорберы 
имеют недостатки, такие как: 

1. Противоточная схема движения газа и жидкости внутри 
корпуса аппарата. Подобная схема ограничивает производительность 
аппарате. С ростом производительности возрастает и скорость 
движения газа в абсорбере. Вследствие чего возрастает унос жидкости 
потоком газа, нарушается равномерность распределения жидкости по 
объему насадки, а это ведет к ухудшению контакта между фазами, что 
в свою очередь приводит к снижению эффективности процесса.  

2. Большие гидравлические сопротивления между газом и 
жидкостью. Сила трения возрастает из-за увеличивающейся скорости 
газа. 

Прямоточный абсорбер обеспечивает повышение 
производительности, увеличение поверхности контакта фаз, 
обеспечение непрерывного контакта фаз, снижение гидравлического 
сопротивления, обеспечение равномерности распределения жидкости 
по всему объему насадки и абсорбера в целом, обеспечение работы 
при низких расходах абсорбента, возможность широкого изменения 
нагрузок по газу и жидкости, а также обеспечение возможности 
конструктивного оформления как в горизонтальном, так и в 
вертикальном положении, уменьшение габаритных размеров 
аппарата, снижение металлоемкости.  

Заявленный технический результат в прямоточном абсорбере 
достигается тем, что массообменная секция выполнена в виде 
горизонтальных полок с размещенными на них пакетами регулярной 
пластинчатой насадки, при этом пакет регулярной насадки 
формируется из отдельных гофрированных листов с образованием 
между листами каналов. 

Полки расположены друг над другом, причем расположение 
зазора между полкой и стенкой корпуса противоположное для 
соседних полок. Расположение полок обеспечивает движение 
газожидкостного потока сверху вниз и от одной стенки корпуса до 
противоположной челночным ходом. Направление движения 
жидкости совпадает с направлением движения потока газа. 

Абсорбер содержит корпус, штуцер  для входа загрязненного 
газа (газового потока), штуцер  для подвода жидкости к коробу с 
распределителем жидкости, штуцер  для отвода отработанной 
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жидкости (абсорбента), штуцер  для отвода очищенного газа (газового 
потока), полки с расположенными на них пакетами массообменной 
регулярной насадки, сепарационно-коагулирующие секции. 

Прямоточный абсорбер имеет большое количество 
конструкционных отличий, которые позволили избавиться от 
недостатков подобных аппаратов. Например, конструкция насадок 
позволяет  увеличить поверхность массообмена в единице объема 
насадки, улучшить смачиваемость поверхности насадки, снизить 
гидравлическое сопротивление газовому потоку, равномерно 
распределить жидкость по объему, изготовить из химически и 
коррозионно-стойких материалов, снизить удельный вес, увеличить 
механическую прочность. 

Используя данный абсорбер, можно гарантировать 
качественную очистку водородсодержащего газа на установке 
каталитического рифрминга.  
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Анализ факторов, влияющих на надежность скважинных 
раздвижных расширителей 

 
В настоящее время совершенствование инструмента для 

проведения операций по расширению ствола скважины является 
весьма актуальным направлением. При проведении ремонтно-
изоляционных работ возникают определенные проблемы, связанные с 
надежностью используемого инструмента. Стоит сказать, что на 
сегодняшний день ведущие буровые компании мира стараются 
снизить риск отказа скважинных раздвижных расширителей на основе 
учета статистических данных по их отработке, разработки новых 
механизмов и конструкций [1-6]. 
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Если говорить о факторах непосредственно влияющих на 
надежность скважинных раздвижных расширителей, то можно 
выделить несколько направлений. Прежде всего катастрофический 
износ приносит возникающая в процессе расширения продольная и 
осевая вибрация. Опыт использования гасителей (демпферов) 
вибраций при работе скважинных раздвижных расширителей 
неизвестен. Другим немаловажным фактором является подбор 
оптимальной КНБК, позволяющей либо максимально снизить, либо 
рационально распределить возникающие нагрузки на элементы 
скважинных расширителей. Особую роль в надежности работы 
скважинных раздвижных расширителей играет механизм работы 
рабочих лопастей, а именно – гарантированное складывание в случае 
их прихвата [7-13]. 

На основе специфики работы типичной конструкции 
скважинного раздвижного расширителя был разработан стенд 
механизма складывания лопастей в случае их заклинивания. При 
создании определенной нагрузки происходит активация механизма, 
благодаря которой возможно дальнейшее извлечение на устье КНБК.  

Таким образом, были рассмотрены основные факторы, 
влияющие на надежность скважинных раздвижных расширителей. По 
статистическим данным отработки установлено, что одним из 
немаловажных направлений в повышении надежности 
рассматриваемого инструмента является разработка конструкции, 
позволяющая извлекать на поверхность КНБК в случае ее прихвата. 
Разработан и испытан стенд для аварийного извлечения раздвижного 
скважинного инструмента при его заклинивании. 
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Интенсификация работы загрузочного бункера в шнековых 
машинах 

 
При работе шнековых машин наблюдается неравномерное 

движение материалов в загрузочном бункере, из-за возникновения 
пробок, зависания и сводообразования материала, что отрицательно 
сказывается на производительности машины [1].  

Такие проблемы появляются при переработке материалов 
неправильной формы частиц, например, измельченных волокон, 
пленки, упаковки (вторично перерабатываемые полимеры). Поэтому 
скорость перемещения частиц такого материала может быть 
недостаточной для бесперебойного снабжения зон пластикации и 
течения расплава [2].  

Одним из перспективных направлений стимулирования потока 
является использование вибрации. Под воздействием вибрации 
существенно уменьшается коэффициент внутреннего трения, что 
способствует лучшему истеканию материала из загрузочного бункера. 

В разработанном устройстве, для переработке связных липких и 
слеживающихся материалов, на боковой поверхности камеры из 
эластичного материала равномерно в шахматном порядке 
расположены отверстия, снабженные клапанами, представляющими 
собой пружины с запорным диском, позволяют выпускать из камеры 
сжатый воздух с изменением формы поверхности эластичного 
материала,  что будет дополнительным  стимулированием движения 
материала в загрузочном участке, уменьшит возможность 
каналообразования и пробкообразования и в целом повысит 
производительность. 

Применение  центробежного компрессора и золотника 
позволяет создавать колебательный режим на поверхности камеры из 
эластичного материала за счет периодического изменения объема 
воздуха внутри камеры. Вибрация поверхности и режим растяжения-
сжатия в эластичной камере приводит к тиксотропному разжижению 
связных, липких и слеживающихся материалов, особенно 
высоковязких и неньютоновских, приводит к уменьшению их 
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эффективной вязкости, адгезии к вибрирующей поверхности 
эластичного материала. 

 Конструкция предлагаемого устройства показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Вибрационное устройство для выпуска связных, липких  

и слеживающихся материалов 
1 – корпус, 2 – вал, 3 – шнек, 4 –загрузочный участок, 5 –герметичная камера, 

6 – отверстия, 7 – пружина, 8 – запорный диск, 9 – патрубок, 10 – компрессор, 
11 – золотник. 

 
Такой вибрационный режим приводит к уменьшению адгезии 

связных, липких и слеживающихся материалов к поверхности 
эластичного материала, тиксотропному разжижению особенно 
высоковязких и неньютоновских жидкостей, снижению их 
эффективной вязкости, ускорению течения по поверхности 
эластичного материала герметичной камеры. 
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Структурообразование бетонных и железобетонных конструкций 
под воздействием СВЧ - излучения 

 
На сегодняшний день в мировой практике накопился 

значительный опыт применения электромагнитного излучения 
сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона для обработки различных 
материалов [1]. Как известно, СВЧ излучение по сравнению с другими 
физическими полями обладает рядом преимуществ: интенсифицирует 
энергообмен в веществе путем преобразования излучаемой энергии в 
кинетическую энергию колебаний молекул; обеспечивает 
равномерность обработки вещества в облучаемом объеме.  

Воздействие СВЧ - излучения на структурообразование 
бетонных и железобетонных конструкций, а также буровых растворов 
в настоящее время недостаточно хорошо изучено.  

С целью определения характера воздействия СВЧ - излучения 
проведены предварительные испытания. Несколько серий 
затворенной песчано-цементной смеси подвергались обработке СВЧ - 
излучением [2] в разные периоды структурообразования. Периоды 
были выбраны как на ранних стадиях структурообразования (от 
нескольких часов до 7 суток), так и на поздних стадиях (после 14 
суток). Испытания проводились по ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. 
Методы определения прочности по контрольным образцам», а также 
ГОСТ 31356-2007 «Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем. Методы испытаний». В качестве испытуемой была выбрана 
сухая растворная смесь низкой марки (М150) для наилучшего 
отображения разницы по результатам испытаний до и после 
облучения образцов при помощи СВЧ – излучения [3].  

Увеличение основных показателей при этом составило:  
− при испытании на сжатие – от 10 до 25%,  
− при испытании на растяжение при изгибе – от 15 до 

35%,  
− при определении адгезии с бетонным основанием – 

от 10 до 20%.  
Таким образом, изучение воздействия СВЧ - излучения на 

структурообразование бетонных и железобетонных конструкций, а 
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также буровых растворов представляет актуальность и большой 
научный интерес. Помимо исследований физико-механических 
свойств имеется возможность исследования структуры с помощью 
растрового электронного микроскопа и дифрактометра. Это позволит 
на качественно новом уровне определить зависимости в 
структурообразовании и подобрать оптимальные параметры 
воздействия СВЧ - излучения. С помощью полученных результатов в 
перспективе появляется реальная возможность увеличения 
показателей бетонов и растворов за счет оптимальных параметров 
воздействия СВЧ - излучения. 

 
Литература 

1. Абуталипова Е.М. Опыт применения СВЧ агрегатов в 
нефтегазовой промышленности // Монография. – Уфа, 2014. 

2. Пат. 118818 Российская Федерация, МПК Н05В 6/04. 
Сверхвысокочастотная электромагнитная установка для модификации 
полимерных пленок /Е.М. Абакачева, К.А.Киреев, Д.Ф.Сулейманов, 
Н.С. Шулаев: заявитель и патентообладатель Е.М. Абакачева, 
К.А.Киреев, Д.Ф.Сулейманов, Н.С. Шулаев – 2010153687/07; заявл. 
27.12.2010; опубл. 27.07.2012, Бюл. № 21. – 2 с.: ил. 

3. Шулаев, Н.С. Методика расчета установок для нетепловой 
модификации полимеров в электромагнитном поле 
сверхвысокочастотного диапазона/ Н.С. Шулаев, Е.М. Абакачева, Е.В. 
Попова, Д.Ф. Сулейманов, А.В. Жулаев // Электронный науч. журнал 
«Нефтегазовое дело». – 2013. - № 3. – С. 471-478. 

4. Абакачева, Е.М. Термопластичные композиционные 
материалы с непрерывными волокнами/ Е.М. Абакачева, С.П. Иванов, 
Е.В. Боев, В.Г. Афанасенко, Т.Д. Ильчинбаев // Пластические массы. – 
2010. - № 6. - С. 2-5. 

5. Пат. 139814 Сверхвысокочастотная электромагнитная 
установка для модификации полимерных пленок / Шулаев Н.С., 
Сулейманов Д.Ф., Иванов С.П., Абакачева Е.М., Маликов Р.М., 
Ибрагимов И.Г., Горина А.Ю. заявл. 26.11.2013; опубл. 27.04.2014, 
Бюл. № 12. 

 
 
 
 
 
 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24508313
http://elibrary.ru/item.asp?id=24508313
http://elibrary.ru/item.asp?id=24508313
http://elibrary.ru/item.asp?id=22567851
http://elibrary.ru/item.asp?id=22567851
http://elibrary.ru/item.asp?id=22567851


59 
 

УДК 66.095.26-922:547.371:547.538.141 
 

М.А. Черниговская, Т.В. Раскулова 
Ангарский государственный технический университет, г. Ангарск 

 
Технология производства новых ударопрочных сополимеров 

стирола на базе существующих промышленных установок 
 
В настоящее время наблюдается тенденция к росту спроса на 

ударопрочные марки полистирола, представляющие собой 
сополимеры стирола (Ст) с бутадиеном и акрилонитрилом. Однако 
данные материалы характеризуются высокой стоимостью, что связано 
со сложностью производства как исходных мономеров, так и 
конечных сополимеров.  

Альтернативой традиционному ударопрочному полистиролу 
могут стать сополимеры Ст с аллилглицидиловым эфиром (АГЭ), 
производство которого может быть организовано из продуктов 
(отходов) производства эпихлоргидрина. Они обладают 
повышенными прочностными и адгезионными характеристиками [1] и 
могут быть получены суспензионным методом с использованием 
компонентов водной фазы и инициаторов, аналогичных 
промышленному производству суспензионного полистирола [2]. 

Целью данной работы являлась разработка технологии 
производства сополимеров Ст и АГЭ. 

Поскольку мономеры обладают различной реакционной 
способностью, по мере протекания реакции в исходной смеси 
накапливается малоактивный мономер, что приводит к постоянному 
изменению состава и физико-химических свойств реакционной среды. 

На основании констант сополимеризации для системы Ст-АГЭ 
были рассчитаны компенсирующие добавки Ст (табл. 1), позволяющие 
избежать значительного изменения состава исходной смеси. 

 
Таблица 1 - Расчет компенсирующей добавки для синтеза сополимеров 

(содержание Ст в исходной смеси 90 % мол.) 

Конверсия, 
мол. дол. 

Состав реакционной смеси,  
мол. дол. 

Компенсирующая 
добавка Ст, 

моль/моль смеси М1 М2 m1 m2 
0,773 
0,824 
0,900 
0,927 

0,143 
0,095 
0,027 
0,007 

0,084 
0,081 
0,073 
0,066 

0,733 
0,765 
0,745 
0,619 

0,040 
0,059 
0,155 
0,308 

0,613 
0,633 
0,628 
0,591 
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В результате остаточное количество АГЭ в реакционной смеси 
составит 6,6 % мол., что позволит вносить технологические изменения 
в схему производства только на стадии синтеза сополимеров, не 
изменяя условия последующих стадий разделения. 

Для производства сополимеров могут быть использованы уже 
имеющиеся на предприятиях реакторные устройства. Для упрощения 
технологических расчетов реактора-полимеризатора предложены 
параметры состава исходной реакционной смеси (z) и конечной 
реакционной массы (k), определяемые по формулам (1, 2). Данные 
параметры позволяют проводить расчеты объемного состава 
реакционной системы, исключая стадию проведения материальных 
расчетов. 
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где   вα  – водный модуль процесса (массовое соотношение воды и 
мономеров); 

вρ , Стρ , АГЭρ , сплρ  – плотность воды, Ст, АГЭ, сополимера, 
соответственно, кг/м3; 

Стω , АГЭω , спл
Стω , спл

АГЭω , доб
Стω  – массовые доли Ст и АГЭ в 

исходной смеси мономеров, в 
составе сополимера, компен-
сирующей добавки Ст; 

сплΦ  – выход сополимера. 
Для производства сополимеров Ст и АГЭ суспензионным 

методом может быть использовано стандартное промышленное 
оборудование, в частности реакторы-полимеризаторы производства 
суспензионного полистирола, имеющегося на промышленной 
площадке АО «Ангарский завод полимеров», объемом 10 м3. В 
качестве перемешивающего устройства наиболее эффективной будет 
лопастная мешалка диаметром 0,7 м. 
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Конструктивные особенности проектирования сооружений 
химической и нефтехимической промышленности 

 
При модернизации химических производств могут возникать 

сложности с размещением оборудования, коммуникаций, а также 
вопросы обеспечения производственной и экологической 
безопасности. Не в последнюю очередь, эти проблемы связаны с 
конструктивно-архитектурными особенностями объектов химической 
промышленности. Все это выдвигает особые требования к объемно-
планировочным характеристикам и строительным конструкциям 
производственных зданий. 

В то же время, немаловажными являются и требования в 
области охраны труда, защиты и сохранения жизни и здоровья 
трудящихся на химическом производстве, обеспечение комфортных и 
безопасных условий для деятельности всего персонала. Поэтому 
необходимо изучить современные химические производства, выявить 
у них архитектурно-конструктивные особенности зданий и 
сооружений. Именно это позволит при проектировании будущих 
предприятий добиться максимальных результатов в области 
результативности и безопасности производства, обеспечения развитой 
эргономики для трудящихся и персонала, надежной системы охраны 
труда, обеспечения условий для сохранения жизни и здоровья 
трудящихся на производстве в химической отрасли. 

Поэтому в стерлитамакском филиале УГНТУ изучались 
вопросы, касающиеся конструктивных особенностей объектов 
химической промышленности [1-9]. В перечисленных работах в 
области проектирования химических производств предложены 
решения, позволяющие обеспечить функционирование различных 
технологий с учетом организации безопасного околотехнологического 
пространства, гибкости в расположении оборудования, удобства 
работы персонала и обслуживания установок и т.д. Следовательно, 
рассмотренные решения могут успешно реализовываться на многих 
реальных химических производствах. 

 
 



62 
 

Литература 
1. Пат. 2322559 Российская Федерация, МПК E04H 5/00. Здание 

для размещения химических производств/ Бикбулатов И.Х., Бахонина 
Е.И., Бахонин А.В., Кадыров Р.Р.; Заяв. 20.06.06; Опубл. 20.04.08, 
Бюл. №11. 

2. Пат. 2343259 Российская Федерация, МПК E04H 5/00. Здание 
для размещения химических производств/ Бикбулатов И.Х., Бахонина 
Е.И., Бахонин А.В., Кадыров Р.Р.; Заяв. 12.02.07; Опубл. 10.01.09, 
Бюл. №1. 

3. Пат. 2388885 Российская Федерация, МПК B04H 5/00. Здание 
для размещения химических производств/ Бикбулатов И.Х., Бахонина 
Е.И., Бахонин А.В., Кадыров Р.Р.; Заяв. 19.01.09; Опубл. 10.05.10, 
Бюл. №13. 

4. Пат. 2390613 Российская Федерация, МПК E04H 5/00. Здание 
для размещения химических производств/ Бикбулатов И.Х., Бахонина 
Е.И., Бахонин А.В., Кадыров Р.Р.; Заяв. 09.12.08; Опубл. 27.05.10, 
Бюл. №15. 

5.  Кадыров Р.Р. Безопасные производства с 
электродинамическими реакторами, адаптивным регулированием, 
размещенные в специальных зданиях (на примерах получения 
бутадиена и извести) [Текст]: дис. … канд. техн. наук / УГНТУ. – Уфа, 
2002. – 125 с. 

6. Кадыров Р.Р. Безопасные производства с 
электродинамическими реакторами, адаптивным регулированием, 
размещенные в специальных зданиях (на примерах получения 
бутадиена и извести) [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / 
УГНТУ. – Уфа, 2002. – 24 с. 

7. Бикбулатов И.Х., Кадыров Р.Р., Бахонина Е.И. и др. О 
специальном производственном здании и его роли в перспективном 
развитии химической отрасли // Башкирский химический журнал. – 
2002.-Т.9.-№1. -С.63-70. 

8. Кадыров Р.Р., Бикбулатов И.Х., Каяшев А.И. и др. Элементы 
повышения экологической безопасности производства извести (метод, 
устройство и специальное производственное здание) // Инженерная 
экология: Науч.-аналит. журнал. – М.: Издательство «Инженерная 
экология». -2002.- №2. -С.24-30. 

9. Бахонина Е.И., Бухаров В.Р., Кадыров Р.Р. Безопасные 
химические производства с малоинерционным объемным 
теплоподводом и адаптивным регулированием, размещенные в 
специальном здании // Сб. трудов XXIII Российской школы по 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%A5
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%A0
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%A5
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%A0
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%A5
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%A0
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%A5
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687807&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%A0
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687819&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%A0
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687824&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%A0


63 
 

проблемам науки и технологий. Серия «Итоги диссертационных 
исследований». – Миасс: РАН, 2003 – С. 319-325. 
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Клапанная тарелка для тепло- и массообменных аппаратов 
 

Многие из существующих видов конструкций массообменных 
тарелок имеют ряд недостатков: недостаточно неразвитая поверхность 
контакта фаз, большая металлоемкость, громоздкостью конструкции и 
значительное гидравлическое сопротивление. Наличие сливных и 
приемных устройств в них сокращает полезно используемую площадь 
тарелки на 20÷25%, что приводит к увеличению общего числа тарелок 
в аппарате и к увеличению себестоимости выпускаемой продукции  
[1-3]. 

Для устранения этих недостатков предлагается конструкция 
клапанной тарелки 1 (рис.1), клапаны 2 которой снабжены опорным 
элементом 3, выполненным из тонколистового материала, c уступами 
4, ограничивающими подъём клапана 2 и обеспечивающими его 
посадку с зазором по отношению к плоскости тарелки 1. В нижней 
части опорного элемента 3 закреплена вставка 5 из пористого 
упругого полимерного материала с сообщающимися порами, 
например, поропласта или губчатой резины, а сам опорный элемент 3 
выполнен в виде полого усечённого конуса, диаметр меньшего 
основания которого определяется соотношением (1): 

 

( ),85,065,0
D
d

÷=
                                    

(1) 

 
где     d – диаметр меньшего основания усечённого конуса, мм, 

D – диаметр большего основания усечённого конуса, мм. 
Клапанная тарелка работает следующим образом. Газ (пар) 

подается снизу вверх и, проходя через кольцевой зазор между 
тарелкой 1 и опорным элементом 3, выполненным из тонколистового 
материала, барботирует через слой жидкости на тарелке 1 в виде 
газовых (паровых) пузырьков, что приводит к интенсивному 
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массообмену между газом (паром) и жидкостью. При увеличении 
расхода газа (пара) клапан 2 вместе с опорным элементом 3 
приподнимаются над тарелкой 1 на высоту, ограниченную уступами 
4, увеличивая площадь кольцевого зазора между тарелкой 1 и 
опорным элементом 3, что приводит к увеличению количества 
газовых (паровых) пузырьков, выходящих из кольцевого зазора и, 
соответственно, увеличивает поверхность контакта фаз. При этом 
опорный элемент 3 постоянной совершает колебательные движения в 
горизонтальном направлении, что приводит к своевременному 
истиранию образующихся внутри кольцевого зазора коксоотложений 
и других загрязнений, позволяя ему свободно подниматься и 
опускаться на нужную высоту в зависимости от расхода газа (пара), 
что увеличивает надёжность работы всей клапанной тарелки 1. 

Жидкость на тарелку 1 подается сверху вниз, попадает внутрь 
клапана 2 и, проходя через сообщающиеся поры вставки 5 из упругого 
полимерного материала, расположенного в нижней части опорного 
элемента 3, дробится на значительное количество струй и 
мелкодисперсных капель, стекающих вниз на нижележащую тарелку. 
При этом расположение вставки 5 из пористого упругого полимерного 
материала с сообщающимися порами в нижней части опорного 
элемента 3 позволяет создать гидрозатвор, который надёжно 
препятствует прохождению через вставку 5 снизу вверх газа (пара) и 
способствует прохождению сверху вниз жидкости. 

 

 
 

Рис.1 - Клапанная тарелка для тепло- и массообменных аппаратов 

 

1 - клапанная тарелка; 2 - клапаны; 3 - опорный элемент; 4 - уступы; 
5 - пористая вставка. 

 
Техническим результатом предлагаемой конструкции является 

увеличение интенсивности процесса массопередачи за счет развитой 
поверхности контакта фаз. 
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Внутри скважинное преобразование широкой фракции лёгких 
углеводородов с целью интенсификации и энергосбережения 

 
Теоретические и экспериментальные исследования процессов 

окисления легких углеводородов в пористой среде с участием 
инициаторов и катализаторов окисления позволили разработать 
принципиально новую технологию воздействия на карбонатный 
коллектор, основанную на инициировании реакции окисления 
широкой фракции легких жидких углеводородов ШФЛУ за счет 
химической экзотермической реакции окисления кислородом воздуха, 
непосредственно в продуктивном пласте. Известно устройство для 
окисления легких углеводородов в скважине, применяемое в 
технологии обработки призабойной зоны пласта на основе 
жидкофазного окисления легких углеводородов  (Б.М. Сучков 
«Добыча нефти из карбонатных коллекторов» Москва-Ижевск, 2005, с 
283-284, 293-294), представляющее собой инжектор, устанавливаемый 
в призабойной зоне скважины. Недостатком этого способа закачки 
разогретых составов является то, что при движении по стволу 
скважины падает температура и интенсивность технологического 
процесса снижается, реакция протекает с длительным периодом 
индукции, неточно контролируется процесс нагрева реагента, нет 
возможности поддерживать автокаталитический процесс реакции 
регулируя температуру внутри порового пространства, невозможно 
использовать некоторые виды катализаторов, загрязнение 
внутреннего объёма реактора при спуске и др. 
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Тщательно проанализировав все плюсы и минусы технологии 
ПНП с так называемым внутрипластовым синтезом оксидата, мы 
пришли к выводу, что гораздо более эффективной и технологичной 
должна стать технология внутрискважинного синтеза оксидата. Суть 
её заключается в том, чтобы инициировать синтез оксидата в 
специальном устройстве, спускаемом на забой скважины и 
устанавливаемом в необходимом интервале обработки. С поверхности 
в устройство подается фракция легких углеводородов (гексановая, 
ШФЛУ и т.п.) содержащая специальные селективные катализаторы и 
воздух.  

1. Так как реакция жидкофазного окисления (ЖФО)  легких 
углеводородов является экзотермической, в результате чего в пласте 
образуется значительное количество тепла, то образующаяся при 
реакции ЖФО группа растворителей и выделившееся тепло 
растворяют АСПО при их наличии в ПЗП и разрушают граничный 
слой нефти на контакте с породообразующими минералами.  

2. Вследствие деблокирования порового пространства пород от 
высокомолекулярных углеводородных соединений улучшаются 
условия доступа карбоновых кислот к породе. При этом кислотная 
группа, вступая в химическое воздействие с карбонатным 
коллектором, увеличивает его проницаемость и пористость. 
Образующиеся соли карбоновых кислот являются водорастворимыми. 

3. Меньшая скорость реагирования карбоновых кислот с 
карбонатными породами в сравнении с соляной кислотой позволяет 
проводить более глубокие обработки призабойной зоны скважины. 

4. Образование и нейтрализация кислот происходят 
непосредственно в пласте, без контакта с оборудованием скважины. 

5. Наличие в продуктах окисления уксусной кислоты 
способствует удалению из призабойной зоны окисных соединений 
железа, так как в результате их химического взаимодействия 
образуются водорастворимые соли. 

6. Полученные продукты жидкофазного окисления легких 
углеводородов являются водорастворимыми, а также снижают 
поверхностное натяжение нефти на границе с твердой фазой, то есть 
обладают поверхностно- активными свойствами.  

Предлагается новое много функциональное устройство физико-
химической обработки скважины (УФХОС). УФХОС представлено на 
рисунке 1 и состоит из: 1 реактор-нагревателья; 2 защитный кожух; 3 
термодатчики; 4 электронагревательных элементов; 5 центрирующее 
устройство; 6 фильтр; 7 заглушка  с обратным клапаном; 9 устройство  
гермовводов; 10 эжектор; 11 ввод технологических жидкостей и/или 
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газов; 12 не менее, чем один ввод  жидкого реагента; 13 прижимной 
механизм с компенсатором. К выходу УФХОС могут крепится 
дополнительные устройства такие как - НКТ с наполнителем для 
полного окисления, - НКТ с перфорацией для распределения газов или 
паров по длине, и пр.  

 

 
 

Рис. 1 Много функциональное устройство физико-химической обработки 
скважины (УФХОС) 
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Ультразвуковая активация химических реагентов в процессах 
очистки сточных вод 

 
Анализ результатов исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выполненных за последние годы ИОНХ РАН, 
свидетельствует об эффективности применения мощного ультразвука 
в процессах водоподготовки и водоочистки. Основная идея работы 
состояла в том, чтобы создать технологию, позволяющую подвергать 
кратковременной ультразвуковой (УЗ) обработке лишь малые объёмы 
концентрированных растворов реагентов, которые затем вводятся в 
поток очищаемых стоков и многократно разбавляются, что позволяет 
резко сократить энергетические затраты и аппаратурное оформление.  

В последнее время широкое распространение получает 
реагентный комплекс, обладающий одновременно коагулирующими и 
флокулирующими свойствами – алюмокремниевый коагулянт-
флокулянт (АКФК). Установлено, что по прошествии 36-48 часов с 
момента УЗ обработки, эффективность применения АКФК возрастает. 
При одинаковой степени очистки продолжительность флотационного 
разделения в указанный отрезок времени в случае применения АКФК, 
обработанного ультразвуком, в 2 раза меньше, чем при использовании 
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неактивированного реагента. Установлена также повышенная 
активность АКФК при очистке нефтезагрязненных вод с пониженной 
температурой. В частности, предварительная УЗ активация АКФК 
позволила существенным образом интенсифицировать процесс 
реагентной флотации поверхностных стоков на очистных 
сооружениях в районе Студенец-Ваганьковского ручья на 
Краснопресненской набережной р. Москвы. 

Принципиальная аппаратурно-технологическая схема 
флотационной очистки нефтезагрязненных вод с ультразвуковой 
активацией реагента представлена на рис. 1. 

Режим работы циркуляционных контуров, включающих 
емкости-дозаторы 4, ультразвуковой реактор 3, насос 2 и запорно-
регулировочную арматуру 5 обеспечивает необходимую 
предварительную активацию реагентов, исходя из необходимости их 
1-2 минутного пребывания в ультразвуковом поле. Активированный 
реагент подаётся на всас насосного блока 1 и вводится в загрязнённый 
поток попеременно из каждой ёмкости-дозатора 4. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная аппаратурно-технологическая схема флотационной 

очистки загрязненных стоков с ультразвуковой активацией реагента: 
1 – насосный блок; 2 – циркуляционный насос; 3 - ультразвуковой реактор; 

4 – ёмкостью-дозатор реагента; 5- запорно-регулировочный клапан; 
6 - флотационный аппарат; 7-гидродинамический кавитатор; 

8- ёмкость сбора очищенной воды; 9- откачивающий насос. 
 

Блок ультразвуковой активации реагентов схематично показан 
на рис. 2.  
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Рис. 2. Схема блока ультразвуковой активации реагентов: 

 
 

1 – генератор TS10W, 2 – кабель питания, 3 – выходной кабель, 
4 – магнитострикционный преобразователь МСП 24/2,5, 5 – волновод, 
6 – термостатирующий радиатор, 7 – окно визуализации, 8 – реактор, 

9 – монтажная стойка. 
 
Полученные результаты позволяют существенным образом 

снизить затраты при строительстве новых и модернизации старых 
очистных сооружений за счёт снижения расхода химического 
реагента, а также значительного сокращения аппаратурного 
оформления. 
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Воздействие разглинизирующими композициями на призабойную 
зону пласта 

 
Одним из наиболее значимых факторов, вносящих свой вклад в 

ухудшение фильтрационных свойств (призабойной зоны пласта) ПЗП, 
является присутствие частиц глинистых минералов в поровом 
пространстве горной породы в области ПЗП. Высокая дисперсность и 
слоистое строение глинистых минералов определяют их физико-
химические свойства (пептизация, коагуляция, адсорбция, обмен 
ионов и другие). Существует множество способов воздействия на 
глинистые минералы. Наиболее эффективными и изученными из них 
являются физико-химические методы разглинизации. Выделяют 
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следующие направления работ по воздействию на глинистую 
составляющую пласта: стабилизация глинистой фракции коллекторов; 
диспергирование глинистых частиц и вынос их из ПЗП; растворение 
глинистых включений и цементирующего материала продуктивных 
коллекторов. Каждое из этих направлений обработки глино-
содержащих коллекторов с целью их разглинизации имеет свои 
преимущества и недостатки, свою область применения и 
эффективность, зависящую от многих факторов. В любом случае, при 
выборе метода разглинизации пласта следует как можно полнее 
учитывать геолого-промысловые особенности продуктивных 
коллекторов, состояние разработки, технико-технологические условия 
эксплуатации скважин, влияние применяемых реагентов на 
нефтепромысловое оборудование и на окружающую среду. В 
зависимости от структурно-текстурного типа, от характера цемента 
коллекторов, даже по одному конкретному объекту могут быть 
рекомендованы различные методы обработки призабойной зоны, 
такие как, проведение реагентной разглинизации, в других пластах 
этого же объекта возможна и кислотная обработка. Поэтому, работы 
по обработке призабойной зоны в настоящее время требуют 
конкретного подхода [1,2]. 

С учетом результатов лабораторных исследований и обработок 
скважин, а также геолого-физических характеристик и технологи-
ческих параметров разработки, были проведены предварительные 
гидродинамические расчеты результатов воздействия разглини-
зирующих композиций на ПЗП добывающих скважин Северного и 
Южного нефтяных месторождений с целью увеличения их 
продуктивности. Основой разглинизирующих композиций являлись 
вещества, обладающие сильными окислительными свойствами, 
относящиеся к классам гипохлоритов и пероксидов[3].  Для Северного 
нефтяного месторождения расчет произведен для 18 скважин. В 
среднем по месторождению эффект, выраженный в относительном 
приросте дебита по нефти, составляет 21,8%. Прирост дебита по 
нефти изменяется от 0,059 т/сут (скв. №987) до 12,52 т/сут (скв. 
№990). По Южному нефтяному месторождению расчет произведен 
для 94 скважин. В среднем по месторождению эффект, выраженный в 
относительном приросте дебита по нефти, составляет 11,9%. Прирост 
дебита по нефти изменяется от 0,045 т/сут (скв. №293) до 17,41 т/сут 
(скв. №314) [4]. 
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Сонохимическая технология снижения вязкостно-температурных 
характеристик нефтей 

 
В работе исследовано влияние ультразвуковой обработки (УЗО) 

на вязкостно-температурные свойства 11 нефтей с различным 
групповым составом. Эффективность УЗО зависит от группового 
состава нефти и времени обработки: 

• УЗО малопарафинистых нефтей с высоким содержанием смол 
и асфальтенов приводит к существенному снижению вязкости и 
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температуры застывания; эффективность воздействия растёт с 
увеличением времени обработки.  

• для нефтей с высоким содержанием н-алканов УЗО 
неэффективна, что обусловлено интенсификацией кристаллизации 
высокомолекулярных н-алканов. 

Результаты экспериментов по сонохимическому воздействию на 
нефти в течении 2-3 мин,показали высокую эффективность, причём 
прослеживается явный синергизм в их действии:Сонохимическая 
воздействие в течение 2-3 мин с использованием 1-3 % мас. реагентов 
Р-12, толуола, газоконденсата, щелочных растворовраствора NaOH в 
ИБС и др. позволяет снизить эффективную вязкость нефтей в 1,5- 2,5 
раза, а температуру застывания – на 15-25 оС. 

Проведены оценочные расчётывлияния ультразвука (УЗ)на 
изменение вязкости нефти на основе усталостного механизма и 
получено выражение для вязкости нефти после УЗО: 

 

где: μ и μ0,rиr0 значения коэффициентов вязкости и радиусы 
ассоциатов до и после УЗО соответственно.Экспериментальная 
проверка показала, что полученные значения вязкости хорошо 
согласуются с расчётными значениями. 

Механизм УЗвоздействия на НДС заключается в том, за счёт 
нелинейных акустических эффектов (акустические течения, кавитация 
и др.) разрушаются как первичные (слоисто-пачечные ассоциаты), так 
и вторичные надмолекулярные образования (мицеллы). 
Сонохимическое воздействиезаключается в том,что за счёт 
акустических течений реагенты эффективно доставляются в области 
разрушения ассоциатов и мицелл и образуют такое распределение 
последних, что они не дают возможности обратного построения этих 
образований [1]. 

Сонохимическая технология изменения вязкостно-
температурных характеристик нефтей в промышленных масштабах 
предусматривает УЗ активацию сырья в проточном режиме. 
Аппаратурно-технологическая схема разработанной промышленной 
установки с гидродинамическим квитанционным модулем (ГКМ) 
производительностью 1,8 м3/ч представлена на рис. 1, а общий вид - 
на рис. 2.  
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Рис. 1. Аппаратурно-технологическая схема проточной установки с ГКМ: 
1 – насос, 2- манометр, 3 - мановакууметр, 

4 – гидродинамический кавитационной модуль, 5 – блок УЗ активации реагента. 
 

 
 

Рис. 2. Автономная промышленная установка ГКМ: 
 
Опытно-промышленные испытания сонохимической технологии 

наустановке ГКМна нефти Лузановского месторождения в ОАО 
«ВНИИ НП (г. Москва) показалиснижение вязкости нефти при 
использовании 3 % мас. гексана, Р-12, газоконденсата ид р. на 40-50 
%, а -  температуры застывания на 8-10оС. Реологические свойства 
нефти сохраняются более 4 суток. 

Разработанную сонохимическую технологию и установку ГКМ 
целесообразно использовать при транспортировке тяжёлой нефти по 
локальным трубопроводам от узлов добычи нефти до магистральных 
нефтепроводов. 
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Установка для утилизации ртутьсодержащих отходов 
 

Предлагаемое техническое решение относится к 
комбинированным установкам для извлечения ртути одновременно из 
отработанного катализатора гидрохлорирования ацетилена или 
другого технологического процесса, связанного с выходом 
ртутьсодержащих отходов и из ртутных люминесцентных ламп. 

Задачей являлось создание установки, обеспечивающей 
совмещение процессов одновременной переработки отходов, 
содержащих металлическую ртуть, её пары и соли ртути. 

Поставленная задача достигается тем, что в установке для извле-
чения ртути из отработанного катализатора гидрохлорирования 
ацетилена,  дополнительно установлены - на входе дробилка для 
измельчения ртутных люминесцентных ламп или других 
отработанных изделий, а на выходе - вакуумный насос для создания 
разряжения и обеспечения протока воздуха, необходимого для 
сжигания отработанного катализатора гидрохлорирования ацетилена 
(рис. 1). 

 Установки работает следующим образом. Через шлюзовой 
питатель (2) утилизируемые ртутные лампы загружают в дробилку 
(1). Отработанный подают в бункер (7). Далее отработанный 
катализатор загружают в реактор (6). Колонну (10) заполняют 
раствором щелочи, а адсорбер (11) чистым активным углем. 
Включают вакуум-насос (12) и устанавливают расход воздуха, 
необходимый для сжигания отработанного катализатора. 
Отработанный катализатор в реакторе (6) поджигают. В дробилке (1) 
включают дробящее устройство (ротор), лампы разрушаются и 
содержащиеся в них пары ртути вместе с потоком воздуха поступают  
в увлажнитель (5), где воздух насыщается парами воды и далее 
попадает в реактор (6) для сжигания отработанного катализатора. 
Продукты сгорания, выходящие из реактора (6), охлаждают в 
конденсаторе  (8), выделившуюся металлическую ртуть собирают в 
сборнике (9). Охлажденные продукты сгорания подают на 
нейтрализацию кислых компонентов (хлористого водорода и фосгена) 
в щелочную колонну (10). Финишная санитарная очистка продуктов 
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сгорания перед выбросом в атмосферу проводят активным углем в 
адсорбере (11). Отработанный активный уголь из адсорбера (11) 
утилизируют на этой же установке совместно с отработанным 
катализатором. 

На предлагаемой установке для утилизации ртутьсодержащих 
отходов одновременно проводится утилизация ртутных 
люминесцентных ламп содержащих металлическую ртуть и её пары, и 
ртутьсодержащих соединений (хлоридов ртути), находящихся в 
гранулах отработанного катализатора гидрохлорирования ацетилена, 
что позволит нам экономить время на переработку отходов и 
расширить диапазон перерабатываемых отходов. 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки для утилизации ртутьсодержащих отходов 

 

1 – дробилка; 2 – шлюзовой питатель; 3 – патрубок с шлюзовым затвором; 
4 – емкость для отходов; 5 – увлажнитель; 6 – реактор; 7 – бункер; 

8 - конденсатор; 9 – сборник; 10 – колонна щелочной отмывки; 
11 – угольный адсорбер; 12 – вакуум-насос. 
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Современные тенденции совершенствования конструкций 
усреднителей сыпучих материалов 

 
В настоящее время актуальной является проблема получения 

многокомпонентных смесей заданного качества с определенными 
показателями. Организация процесса усреднения в смесителях 
является одним из основных факторов, влияющих на качество 
получаемой продукции. Вопрос смешивания зернистых и порошковых 
материалов всегда имел большое прикладное значение. Это связано с 
тем, что очень широк круг производств, в которых используется 
процесс усреднения [1]. Несмотря на то, что в области усреднения 
проведён большой объём исследований, из-за существенного 
увеличения спроса на усреднители, остаются недостаточно 
изученными вопросы, касающиеся повышения эффективности и 
интенсивности непрерывных процессов смешивания; изучения 
направления и скоростей пылевоздушных потоков для создания их 
направленного движения с целью повышения качества конечного 
продукта.  

В химической промышленности, агропромышленном 
комплексе, производстве строительных материалов, пищевой 
промышленности и других отраслях для усреднения сыпучих 
материалов используют гравитационные, центробежные, барабанные, 
вибрационные, червячно-лопастные и другие конструкции  
усреднителей [1]. Их конструкции выбирают, как правило, исходя из 
особенностей производства, физико-механических свойств  
смешиваемых материалов, необходимой производительности, 
требуемого качества готовой смеси и экономических возможностей 
предприятия.  

Для реализации процесса усреднения в химической и смежных 
отраслях промышленности широко применяются конструкции 
гравитационных усреднителей, в которых процесс происходит 
вследствие гравитационного движения партий сыпучих материалов в 
бункерах. Однако простота конструкций этих усреднителей не 
обеспечивает высокой эффективности и высокого качества процесса 
усреднения. Вследствие этого стали появляться конструкции 
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усреднителей с дополнительными рабочими органами, обеспе-
чивающими принудительное движение компонентов сыпучего 
материала в корпусе. Эффективность усреднения при этом 
повышалась, однако снижалась надёжность конструкции. 

Опыт промышленной эксплуатации показывает, что наиболее 
эффективные методы создания нового оборудования должны 
основываться на системном подходе, предполагающем 
взаимообусловленность и взаимодействие всех уровней исследования 
и разработки. При создании аппаратов новых типов необходимо 
проведение исследований на нескольких уровнях: разработки 
принципиальной схемы смесительных устройств, обеспечения 
адекватного математического описания процессов смешивания, 
реализуемых в этих устройствах, совершенствования методов и 
техники экспериментальных исследований, разработки методов его 
расчета. 

В настоящее время, перспективными направлениями при 
переработке сухих и увлажнённых зернистых и дисперсных 
материалов являются: разработка смесителей, в которых смешивание 
осуществляется в тонких и разреженных слоях; возможность 
совмещения в одном аппарате процессов смешивания и 
диспергирования; организация в рабочей зоне аппарата направленного 
движения материальных потоков за счет использования различных 
рециклов; аппаратурное оформление стадии смешивания по 
непрерывной схеме.  

Наиболее перспективным подходом, на наш взгляд, является 
разработка конструкций усреднителей, в которых обеспечивается 
организованное движение вдоль корпуса аппарата партий сыпучих 
материалов, подвергаемых усреднению. Для организации движения 
сыпучего материала в корпусе усреднителя монтируются различные 
транспортирующие устройства, в частности, шнеки, пересыпные 
воронки, а также применяются устройства для аэрирования потока 
сыпучего материала.  

Авторами настоящей работы разработана конструкция 
усреднителя партий сыпучего материала, в которой обеспечивается 
получение смеси заданного качества вследствие реализации активного 
режима движения смешиваемых компонентов по высоте корпуса 
аппарата. 
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Моделирование кинетики растворения капсулированных 
ингибиторов гидратации глин 

 
Ингибиторы гидратации глин и глинистых пород используются 

для повышения вязкости и прочности структуры бурового раствора 
при борьбе с поглощениями. Оптимизация применения ингибитора 
связана с обеспечением определенной временной задержки его 
действия, которая может быть достигнута использованием 
капсулированной формы реагента. Процесс капсулирования 
хлористого натрия и хлористого калия, являющихся ингибиторами 
гидратации глин, в полимерные оболочки эффективно осуществляется 
в аппарате с псевдоожиженным слоем гранул [1].  

Для оценки эффекта пролонгированного действия выполнены 
эксперименты по растворению капсулированного продукта. 
Результаты этих опытов позволили установить зависимость 
продолжительности растворения капсулированных частиц ингибитора 
от толщины оболочки.  На рисунке 1 приведены кривые зависимостей 
степени выделения целевого компонента из капсулированных гранул 
от времени процесса растворения  и относительной массы оболочки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Кинетика выделения NaCl из капсулированных частиц при температуре 
растворения 60°C с относительной массой  оболочки: 1 - φ=20%; 2 - φ=16%; 

3 - φ=10%; 4 - φ=5% 
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С целью прогнозирования кинетики выделения целевого 
вещества разработано математическое описание процесса растворения 
капсулированных ингибиторов гидратации глин.  

Масса целевого вещества внутри капсулы после набухания 
оболочки, если r>0:  

 

нmм rRrm ρ−π+ρπ= )(
3
4

3
4 333 ,   (1) 

 

где  ρm - плотность реагента, кг/м3; R - исходный радиус частицы 
реагента, м; r – текущий радиус частицы, м; ρн - плотность 
насыщенного раствора, кг/м3. 

Концентрация вещества в растворе, окружающем частицу в 
текущий момент времени рассчитывается по формуле: 

 

V
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где V – объем жидкости, м3.  
Текущий радиус частицы в процессе растворения:  
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где cs - концентрация насыщенного раствора целевого 
компонента, кг/м3; К – коэффициент массопередачи целевого 
компонента, м/с; β - коэффициент массоотдачи вещества, м/с; D1 – 
коэффициент диффузии вещества в растворе внутри капсулы, м2/с; D2 
– коэффициент диффузии вещества через оболочку, м2/с. 

При условии, что r=0  изменение массы вещества определяется: 
 

1
2

1
1

1

24)(
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d
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где сR -  концентрация вещества внутри капсулы, кг/м3; с - 
концентрация вещества в растворе кг/м3. 

Совместное решение уравнений (1)-(4) позволяет 
прогнозировать кинетику  выделения  целевого  вещества  из 
капсулированных частиц. 

Работа выполнена в лаборатории “Тепломассоперенос в 
химически реагирующих средах” НИИ Термодинамики и кинетики 
химических процессов ИГХТУ. 
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Моделирование процесса десорбции аммиака из 
трехкомпонентного водного раствора 

 
При разделении раствора сульфата аммония в 

электромембранном аппарате образуется трехкомпонентный раствор 
аммиак-гидроксид натрия-вода малой концентрации. В настоящей 
работе рассматривается модель десорбции аммиака в отгонной 
тарельчатой колонне. Этот процесс осуществляется с целью 
получения на следующей стадии абсорбции концентрированной 
аммиачной воды. 

При составлении математического описания принимались 
допущения о постоянстве давления по высоте колонны, идеальном 
смешении жидкости на тарелке и идеальном вытеснении пара, 
кипятильник колонны работает как полный испаритель, тарелки 
работают в адиабатических условиях. Теплосодержание паровой и 
жидкой фаз рассчитывалось по правилу аддитивности через 
теплосодержание чистых компонентов. Математическая модель 
включает уравнения покомпонентного баланса тарелок колонны, 
уравнения для определения состава пара уходящего с тарелок, 
уравнения для расчета фазового равновесия, уравнение 
покомпонентного баланса для куба колонны, уравнения общих 
материальных и тепловых балансов для тарелок и колонны, 
соотношения для расчета теплосодержания пара и жидкости, 
уравнения для расчета температуры паровой фазы. 

Для решения системы уравнений математической модели 
использован метод потарелочного расчета. Реализация алгоритма 
расчета проводилась в пакете Mathcad. Выполнен численный 
эксперимент для установки лабораторного масштаба, в результате 
которого получены распределения концентраций и температур по 
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тарелкам колонны, а также статические характеристики аппарата. 
Установлено, что присутствие гидроксида натрия смещает равновесие 
в сторону десорбции и позволяет уменьшить число тарелок в колонне. 
С возрастанием содержания щелочи в растворе концентрация аммиака 
(у) в парогазовой смеси на выходе из десорбера увеличивается (рис.1). 
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Рис.1. Рабочие линии десорбера: 
х, у – концентрации аммиака в газовой и жидкой фазах, мол.доли. 

Концентрация гидроксида натрия, масс. доли: 1 – 0; 2 – 0.05; 3 – 0.1. 
 

Увеличение тепловой нагрузки кипятильника приводит к 
снижению концентрации аммиака в газовой фазе на выходе из 
десорбера и кубовом остатке. 

 

 
 

Рис.2. Зависимости составов паровой фазы y (2) и кубового остатка xw (1) от тепловой 
мощности испарителя Qисп. Расход исходного раствора 3,6 кг/ч. 
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Моделирование работы двухтрубного теплообменника с учетом 
продольной теплопроводности газового теплоносителя 

 
Предлагается математическая модель двухтрубного 

теплообменника с учетом продольной теплопроводности (1) по 
горячему теплоносителю в межтрубном пространстве и идеальным 
вытеснением (2) по нагреваемому холодному теплоносителю (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема изменения температуры теплоносителей по длине. 
 

Получено дифференциальное уравнение II порядка, 
учитывающее продольную теплопроводность 
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где Peℓ – число Пекле для продольной теплопроводности;  
τg=ℓr/υg – среднее время пребывания горячего теплоносителя в 

межтрубном пространстве;  
ℓr – расчетная длина теплообменника;  
cg – удельная теплоемкость дымовых газов;  
ρg – плотность горячего теплоносителя;  
Sg – площадь сечения межтрубного пространства;  
dв – внутренний диаметр центральной трубы;  
δs – толщина стенки центральной трубы. 

Граничные условия:  
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õ

g
gâgí dx
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Расчеты показали, что структура потоков горячего 
теплоносителя существенно влияет на технологические и 
геометрические параметры двухтрубного теплообменника (табл. 1). В 
частности, при изменении структуры потоков горячего теплоносителя 
от типовой, соответствующей идеальному вытеснению (коэффициент 
продольной теплопроводности λℓ→0, число Пекле Peℓ→∞) до 
структуры потоков идеального смешения (λℓ→∞, Peℓ→0) площадь 
поверхности теплоотдачи и соответственно длина теплообменника 
должны увеличиваться в 2 раза.  

 
Таблица 1. Результаты расчетов двухтрубного теплообменника 

при различных структурах потоков теплоносителей 

№ Наименование параметра 

Структура потоков теплоносителей 
идеальное 

вытеснение 
по обоим 

теплоноси-
телям 

идеальное 
смешение 

по дымовым 
газам 

продольная 
теплопровод-

ность по дымо-
вым газам при 

 Pet =0,5 
1 Средняя движущая сила 

процесса теплопередачи ∆t, 
К 

172,6 87,4 114,4 

2 Средняя удельная тепловая 
мощность q, Вт/м2 4347,8 2161,3 2913 

3 Расчетная поверхность 
теплопередачи Fr, м2 1,21 2,43 1,8 

4 Расчетная длина 
теплообменника ℓr, м 5,341 10,74 7,97 

5 Коэффициент теплопередачи 
Kt, Вт/(м2·К) 25,2 24,7 25,47 

6 Температура горячего 
теплоносителя на входе tgв, 
°С 

320 160 202,2 
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Моделирование процесса абсорбции оксида этилена метанолом 
 

В промышленности широко применяются полые 
распыливающие абсорберы, однако пока отсутствует единый подход к 
их расчету [1]. Для решения этой задачи необходимо разработать 
достаточно универсальную математическую модель взаимодействия 
жидкой капли с газовой фазой. В работе рассмотрены вопросы тепло-
массообмена единичной капли с газом, состоящим целиком из 
поглощаемого компонента, хорошо растворимого в жидкости, на 
примере оксиэтилирования метанола. 

Математическое описание разработано с учетом упрощающих 
допущений: пренебрегаем деформацией капли при полете, т.е. 
принимаем ее за твердое тело (шар);  из всех сил, действующих на 
каплю, учитываем лишь силу тяжести и силу вязкого трения; 
теплопотери в окружающую среду отсутствуют; теплофизические 
свойства газовой фазы постоянны в силу постоянства температуры. 
Модель состоит из уравнения динамики полета жидкой капли, 
материального и теплового баланса для капельной жидкости. 
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τ – время полета; x – концентрация поглощаемого компонента в 
капле;  

∗x – равновесная концентрация поглощаемого компонента; 
 β  –  коэффициент массопередачи;  
d – диаметр капли;  
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Cp – удельная теплоемкость спирта;  
T –температура капли;  

Q∆ – энтальпия растворения газа;  
1Q – теплота, приносимая поглощаемым компонентом в каплю; 
2Q – теплота, отдаваемая каплей в газовую фазу. 

Проведены исследования влияния диаметра капли, корневого 
угла распыла, температуры жидкой фазы на концентрацию 
поглощаемого компонента в капле, температуру и массу капли, 
траекторию полета капли. Выяснено, что чем меньше диаметр капли, 
тем меньше температура капли, но больше концентрация 
поглощаемого компонента в этой капле в конце полета (рис. 1). С 
уменьшением диаметра капли жидкости время пребывания ее в 
аппарате увеличивается. Установлено, что корневой угол распыла 
несущественно влияет на параметры жидкой капли, но влияет на 
технологические размеры абсорбера, т.к. с увеличением корневого 
угла распыла возрастает длина траектории полета капли. С 
увеличением температуры распыливаемой жидкости растворимость в 
ней оксида этилена уменьшается (рис. 2). 
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Рис. 1. Профиль изменения параметров капли по высоте аппарата при корневом 

угле распыла 80° и различном диаметре капель 
а) концентрация поглощаемого компонента в капле; б) масса капли; 

в) температура капли 
                 0.5 мм;             0.7 мм;    0.9 мм 
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Рис. 2. Профиль изменения параметров капли по высоте аппарата при корневом 
угле распыла 60° и диаметре капли 1 мм при различной температуре жидкости 

а) концентрация поглощаемого компонента в капле; б) температура капли 
       230 К;             345 К;            288 К 
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Повторное использование насосно-компрессорных труб в 

нефтегазовой отрасли 
 
В настоящее время активно разрабатываются и внедряются 

новые методы модернизации. В нефтегазовой отрасли большой спектр 
применения получили насосно-компрессорные трубы (НКТ). На 
трубы постоянно оказывает влияние агрессивность грунтов, в связи с 
чем, НКТ подвергаются коррозии и эрозии. Отложенияна внутренних 
и наружных поверхностях труб приводят к снижению подачи нефти и 
делают НКТ непригодными для дальнейшего использования. Способы 
очистки НКТ, безусловно, требуют современного подхода к 
изучению.  

Известно, что НКТ, бывшие в эксплуатации и определенные для 
дальнейшего использования, должны быть очищены от различных 
грязей, парафиносмолообразований, солей. Перед проведением всего 
комплекса ремонтных работ происходит очистка в  цехе мойки и 
диагностики, который разработан с учётом использования в 
производстве современных систем контроля, а также управления 
технологическими процессами.  Представляют интерес способы и 
устройства для удаления асфальто-смолопарафиновых отложений 
(АСПО) с внутренней поверхности НКТ [1]. 

К основному оборудованию относят моечные машины НКТ, а 
также контрольно-диагностическое оборудование. Наружная и 
внутренняя поверхность трубы проводится мойкой пароводяным 
способом. Она осуществляется горячей водой (температура t=90-
95°С), подаваемой под напором 0,4-0,5 МПа. Для более качественной 
очистки труб включают активные добавки к воде в технологический 
процесс мойки.  

В состав вспомогательного оборудования входят механизмы 
осевой подачи (рольганги), механизмы  перегрузки (съемоукладчики), 



87 
 

механизмы  вращения, подъемники, распределители карманные, 
стеллажи, скаты [2]. 

Заметим, что в настоящее время контроль уровня моющей 
жидкости при ремонтных работах на базах нефтегазодобывающего 
управления не производится.  

Сложившаяся тенденция качественного ухудшения сырьевой 
базы в нефтяной отрасли заставляет нефтяников уделять большое 
внимание разработке новых нетрадиционных методов очистки 
скважин от АСПО и газогидратов [3]. Качество процесса контроля 
приемлемо, если погрешность измерений не превышает допустимую.  

Ремонт труб приобретает все большую актуальность и по 
причине высокой стоимости вновь приобретаемых НКТ и штанг, 
значительных затрат на их транспортировку до мест эксплуатации.  
Кроме того, повторное использование качественно 
отремонтированных труб позволяет сэкономить финансы за счет 
сокращения количества аварий в скважинах. 

В результате анализа современных источников и литературы 
можно сделать вывод, что именно от состояния внутренней 
поверхности деталей трубопровода зависит долговечность и 
экономичность эксплуатации. Безусловно, очистка трубопровода от 
внутренних отложений, профилактика парафиновых отложений на 
стенках должны производиться своевременно. 

Тем не менее, стоит отметить, что значимость повторного 
использования НКТ не до конца определена нефтегазовыми 
предприятиями, что требует современного подхода к изучению.  
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Применение роторно-дисковых смесителей 
 

Процессы эмульгирования и диспергирования  широко 
применяется в химической и нефтехимической промышленности. 
Посредством перемешивания достигается тесное соприкосновение 
частиц и постоянное обновление поверхности взаимодействия 
веществ. Что способствует процессу массообмена и протеканию 
химических реакций. Перемешивающие вещества, находящиеся как в 
одинаковых, так и в различных агрегатных состояниях: твердые 
компоненты с твердыми, твердые с жидкими, жидкие с жидкими, 
газообразные с жидкими и др. 

Для создания эмульсий используют смесительные аппараты 
различного принципа действия и конструкции. Некоторую долю 
занимают роторно-дисковые смесители (РДС). Большой ассортимент 
различных конструкций, форм и размеров смесителя дает 
возможность подобрать аппарат для конкретного режима работы и 
определенной производительности. Изготовление аппарата из 
специальных сталей позволяет избежать негативного воздействия при 
работе с агрессивными средами. 

РДС состоит из загрузочного и разгрузочного патрубков, 
подвижных и неподвижных дисков расположенных поочередно и 
располагающихся в цилиндрическом корпусе, крышки, днища и вала 
передающего вращательное движение подвижным дискам. Под 
действием давления или самотеком обрабатываемая смесь 
перемещается от загрузочного патрубка к разгрузочному. При 
движении через перфорированные диски смесь подвергается 
интенсивному механическому и гидродинамическому воздействию с 
проведением процесса диспергирования и перемешивания. 
Интенсивность механического воздействия обуславливается высокой 
частотой вращения подвижного диска и возникающим в связи с этим 
высокотурбулентным движением обрабатываемой среды в зазорах 
между вращающимися и неподвижными дисками.  

В некоторых случаях, для обеспечения высокой 
производительности, вместо подачи среды под давлением создают 
вакуум на выходе из аппарата. Тем самым эмульсия высасывается из 
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аппарата. Однако используя этот метод, нельзя забывать о 
возможности возникновения кавитации, особенно если диски 
смесителя снабжены дополнительными рабочими органами 
прямоугольного, треугольного или иного подобного сечения, 
способными создавать насосный эффект. Если вероятность 
возникновения кавитации велика, то в целях защиты узлов смесителя 
следует прибегнуть к созданию условий безкавитационной работы 
аппарата. 

Разрабатываемая конструкция РДС снабжена дополнительными 
рабочими элементами (зубьями), закрепленными на подвижном и 
неподвижных дисках. Эти элементы обеспечивают соударение 
потоков за счет быстрого проскакивания одного зуба над другим с 
образованием зоны пониженного давления. За счет этого повышаются 
интенсивность перемешивания, производительность аппарата и как 
показал опыт создается небольшой насосный эффект. Путем 
увеличения зазора между подвижными и неподвижными дисками 
можно добиться некоторого снижения гидравлического 
сопротивления аппарата. 
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Гидроциклон комплексной очистки суспензий 
 

Надёжная работа промышленных предприятий и производство 
продукции сопровождается образованием сточных вод, которые 
значительно отличаются по химическому составу, в том числе 
содержанию токсичных веществ – тяжёлых металлов, радионуклидов 
и т.п. 

Большинство систем подготовки и очистки сточных вод на 
промышленных предприятиях были построены 25-30 лет назад, и по 
известным причинам технически и технологически устарели и не 
позволяют добиваться требуемого качества удаления из них токсичных 
компонентов. В связи с чем, совершенствование способов и техники 
подготовки и очистки сточных вод с целью улавливания токсичных и 
тонкодисперсных примесей представляется актуальным направлением 
исследований. 

Для очистки производственных сточных вод от токсичных 
примесей используются адсорбционные процессы. Однако известные 
конструкции сорбционных фильтров имеют существенный недостаток 
– необходимость дополнительной очистки вод от грубодисперсных 
примесей, наличие которых приводит к забиванию слоёв сорбента, 
снижению производительности, возрастанию гидравлического 
сопротивления и уменьшению времени эффективной работы фильтра. 
В качестве узлов очистки от грубодисперсных примесей широкое 
распространение получили гидроциклоны. Они просты в 
изготовлении, обслуживании, надёжны, обладают высокой 
производительностью [1]. 

Для интенсификации процесса очистки сточных вод с 
невысоким содержанием токсичных компонентов предложен 
модернизированный гидроциклон [2], включающий грубую, тонкую и 
сорбционную очистки. Аппарат (рис. 1) содержит цилиндрическую 1 
и коническую 2 части, тангенциальный ввод 3, сливной 4 и песковый 
5 патрубки для отвода продуктов разделения, фильтрующий элемент 
6, насыпной фильтр 7 с загрузкой сорбента. Фильтрующий элемент 
состоит из внутреннего 8 и наружного 9 слоёв сетчатого опорного 
каркаса, между которыми расположена фильтровальная перегородка 
10. 
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В качестве сорбента могут использоваться как синтетические 
сорбционные материалы, так и иониты природного происхождения 
(цеолит, глауконит и т.д.) [1]. Объём сорбционной загрузки фильтра 
определяется содержанием токсичных примесей и степенью очистки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Гидроциклон с фильтрующим элементом (позиции по тексту) 
 
Многослойный фильтрующий элемент, смонтированный на 

сливном патрубке гидроциклона, необходим для улавливания 
тонкодисперсных примесей. Фильтровальные перегородки, 
изготовленные в виде сетки из гладких полимерных мононитей, обладают 
высокой удерживающей способностью, незначительным гидравлическим 
сопротивлением, способны сохранять проницаемость при многократном 
фильтровании. 

Процесс очистки сточной воды в гидроциклоне происходит 
следующим образом: водная суспензия поступает по тангенциальному 
вводу в цилиндрическую часть гидроциклона. Поток закручивается, 
тяжёлые фракции, ударяясь о стенки корпуса, опускаются по конической 
части вниз и через песковый патрубок удаляются из аппарата. Далее 
жидкость, проходя через боковые поверхности фильтрующего элемента, 
очищается от взвешенных веществ. Затем проходит сорбционный фильтр, 
где происходит дополнительная очистка от тяжёлых металлов и др. 
токсичных примесей. Далее осветлённая вода отводится через сливной 
патрубок. 

Предлагаемая конструкция отличается высокой 
эффективностью и экономичностью, поскольку исключает 
дополнительную очистку от взвешенных веществ до сорбционного 
фильтра, позволяет в одном аппарате совместить стадию грубой и 
тонкой очистки воды. 

 
Литература 

1. Возможности и перспективы очистки сточных, оборотных и 
хозяйственно-бытовых вод природными алюмосиликатами / А.Е. 

  



92 
 

Новиков, М.И. Ламскова // Изв. ВолгГТУ. Серия «Реология, процессы и 
аппараты химической технологии». – Волгоград, 2014. – №1. – С. 77-80. 

2. Решение о выдаче патента на п.м. по заявке № 2015118366. 
Гидроциклон / М.И. Ламскова, А.Е. Новиков, М.И. Филимонов; 
заявитель и патентообладатель Волгоградский государственный 
технический университет. – Заявл. 15.05.2015. 
 
 
УДК  536.243 

 
Р.Г. Ризванов, Е.Ю. Туманова 

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, г. Уфа 

 
Оценка влияния профиля пластин на эффективность теплообмена 

 
Пластинчатые теплообменники находят широкое применение в 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Для 
оценки теплотехнических характеристик пластинчатого 
теплообменника в данной работе было проведено численное 
исследование с использованием программного комплекса FlowVision. 
Расчетная модель представляла собой три подобласти 
соответствующие двум теплообменивающимся жидкостям и пластине 
между ними, ограниченные рабочей площадью платины. 

В работе приведены результаты исследования пластин с 
гофрами «в ёлку» под углом 120º с различными значениями высоты и 
шага гофр (табл. 1). В качестве теплообменивающихся потоков и 
материала пластины использованы жидкости (тв. тело) из базы 
данных FlowVision: керосин и вода, сталь. Охлаждаемый агент – 
керосин с температурой на входе 100 ºС, охлаждающий – вода 
температурой на входе 40 ºС, движение сред в противотоке.  

 
Таблица 1. Условные обозначения, размеры пластин и перепад давления  

по жидкости «керосин» 

Обозначение Высота 
гофр, мм 

Шаг гофр, 
мм 

Перепад 
давления, Па 

Коэффициент 
сопротивления 

Е120-5×20,8 5,0 20,8 26 13,7 
Е120-4,3×20,8 4,3 20,8 35 13,4 
Е120-3,5×20,8 3,5 20,8 42 12,4 
Е120-2,8×20,8 2,8 20,8 56 12,8 
Е120-2×20,8 2,0 20,8 68 11,0 
Е120-5×13,8 5,0 13,8 95 19,1 
Е120-5×8,8 5,0 8,8 215 27,8 
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Результатом численного эксперимента являются полученные 
значения температур и давления в любой точке расчетной области. 
Результат потери давления в проточном пространстве течения 
жидкости «керосин» и рассчитанный коэффициент сопротивления 
приведены в табл. 1. Коэффициент сопротивления рассчитывался по 
снятым в ПК значениям потери давления ( p∆ ), скорости ( υ ) и 
плотности жидкости (ρ ) по формуле: 

 

2
2

υρ
ξ

⋅
∆⋅

=
p .     (1) 

Коэффициент теплопередачи определялся по снятым в ПК 
значениям потока тепла (Q), температуре керосина на выходе ( к

выхt ) и 
температуре воды на выходе ( в

выхt )по формуле: 
 

в
вых

к
вых tt

Qk
−

=         (2) 

 
На основании расчетов была построена диаграмма зависимости 

коэффициента теплопередачи от шага и высоты гофр платин (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента теплопередачи  

от шага и высоты гофр пластины 



94 
 

При увеличении высоты гофр величина коэффициента 
теплопередачи сначала увеличивается, а затем уменьшается. Это 
связано с увеличением толщины потока жидкости в межпластинном 
канале. При уменьшении шага гофр коэффициент теплопередачи 
растет, но это связано с растущим гидравлическим сопротивлением. 
Две близких по значениям коэффициента теплопередачи пластины 
Е120-2,8×20,8 и Е120-5×13,8 имеют перепад давления у последней в 
1,7 раза больше. 

Авторами также проводились моделирования теплообмена через 
платины других профилей: с горизонтальными гофрами, с гофрами 
под углом 60º, с двойными гофрами и через плоские пластины. 
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На установках подготовки нефти на промысле широко 
используются различного типа сепараторы и водонефтяные 
отстойники. В этих аппаратах основная движущая сила это 
гравитация, а общий режим движения среды должен быть 
ламинарным, для беспрепятственного всплытия или оседания 
дисперсных капель эмульсии.  

Многие предприятия по оснащению установок подготовки нефти 
на промысле предлагают отстойники типа ОГ с вертикальным 
движением среды в аппарате, при этом модернизируются 
распределительные и сборные коллекторы, с целью максимально 
равномерного движения потоков. Но на практике при эксплуатации 
этих отстойников производственники сталкиваются с проблемой 
возникновения стойкого промежуточного слоя водонефтяной эмульсии 
на границе раздела фаз.  

Аппарат представляет собой горизонтальную цилиндрическую 
емкость с входом исходной эмульсии вдоль нижней части всего 
аппарата через распределительный коллектор, и выходом нефти вдоль 
верхней части аппарата через сборный коллектор, а воды через 
штуцер в нижней части аппарата, при этом поток жидкости движется 
вертикально, противотоком друг другу.  
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Данная работа посвящена анализу гидродинамики потоков в 
водонефтяном отстойнике. Наглядная визуализация течения потоков 
проводилось с использованием метода конечно-элементного анализа в 
программном комплексе FlowVision. Для численного моделирования 
выполнена осесимметричная 3D модель отстойника (рис.1). 

 

 

диаметр 3 м, 
длина 13 м. 

Рис. 1. Эскиз расчетной модели водонефтяного отстойника. 
 

Расчетная конечно-объемная сетка FlowVision состояла из 600 
тысяч расчетных ячеек, с начальными размерами 0,15×0,05×0,05 и 
локальным уменьшением до второго уровня. Результатом численного 
эксперимента являются полученные значения скорости и 
визуализация потоков жидкости в любой точке расчетной области. 

Общая схема движения потоков в отстойнике (рис.2), позволяет 
увидеть элементарные струйки текущей через аппарат жидкости, 
которые раскрашены по значениям Y-вектора скорости (шкала на 
рис.3). По всему аппарату присутствуют вверх и вниз направленные 
потоки жидкости, способствующие перемешиванию нижних слоев 
отстоявшейся воды с обезвоженной нефтью. 

 

 
Рис. 2. Схема движения потоков в отстойнике. 

 
Распределение Y-вектора скорости потока в определенных 

плоскостях отстойника (рис.3), позволяет оценить какое количество 
жидкости движется в аппарате вверх, а какое количество вниз. 
Плоскости выбраны горизонтальные, расположенные на высоте 2,4 м 
и 2,0 м от дна, это соответственно плоскости А-А и Б-Б (рис.2).  
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Рис. 3. Распределение Y-векторов скоростей жидкости. 
 

Сравнивая распределения скоростей (рис. 3), отмечаем, что 
площади распределения значений Y-вектора скорости, примерно 
равны, а расположены они хаотично, что и способствует 
перемешиванию слоев и эмульгированию нефти.  

Нефтяная эмульсия, выходя из распределительного коллектора, 
поднимаясь вверх, притормаживает осаждающиеся и даже увлекает с 
собой капли воды. В результате образуется уплотненный слой 
водонефтяной эмульсии. Это явление полезно для 
электродегидраторов, где уплотненный слой капель воды в поле 
электрического тока коалесцирует. В отстойниках же лучше 
использовать горизонтальное движение среды в аппарате, не 
препятствующее всплытию и осаждению капель. 
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Наличие сероводорода в составе пластовой нефти 

предопределяет ряд серьезных осложнений при добыче и подготовке 
нефти, связанных с его высокой коррозионной агрессивностью и 
токсичностью. Сероводород провоцирует кислотную коррозию и 
коррозионное растрескивание. Несмотря на добавки ингибиторов 
кислотной коррозии бороться с сероводородной коррозией 
чрезвычайно трудно. Главная опасность при воздействии 
сероводородных сред заключается в усилении наводораживания 
стали, приводящего к охрупчиванию металла [1]. 
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В данной работе рассмотрены особенности проектирования 
емкостного оборудования для сероводородсодержащего сырья на 
примере нефтегазосепаратора. Выбор конструкционного материала 
для сероводородсодержащей среды определен СТО 00220575.063-
2005 [2]. Для корпуса и днищ аппаратов необходимо использовать 
сталь 20ЮЧ по ТУ14-1-4853, при температурах от минус 40°С. 

Для сосудов, устанавливаемых на открытой площадке 
минимальную температуру стенки сосуда принимают равной 
абсолютной минимальной температуре окружающего воздуха данного 
района, если температура стенки сосуда, находящегося под расчетным 
давлением, может принять температуру наружного воздуха [3]. 
Стенка верхней части нефтегазосепаратора может принять 
температуру наружного воздуха, т.к. вверху аппарата находится 
газовая среда. Большинство месторождений России находится в 
регионах с абсолютно минимальной температурой ниже, чем минус 
40 °С, даже с температурой до минус 70 °С по СНиП 23-01-99. 

Допускается снижение нижнего температурного предела 
применения листового проката не более чем на 20 °С (но не ниже 
минус 70 °С), если при расчете на прочность допускаемые 
напряжения уменьшены не менее чем в 1,35 раза и проводится 
термообработка сосуда [3]. Следовательно, можно использовать сталь 
20ЮЧ до минус 60 °С, но при этом толщина стенки будет увеличена.  

Для нефтегазосепаратора диаметром 3 м, работающего под 
давлением 1,6 МПа, выполненного из стали 20ЮЧ, после проведения 
прочностных расчетов по РД 26-02-62-98 [4] получена толщина 
стенки 34 мм. При расчете сделана прибавка для компенсации 
коррозии 3 мм, согласно ГОСТ Р 52857.10-2007. Для укрепления 
отверстий под штуцера и люк-лаз толщина стенки увеличена до 
42 мм, т.к. в данном случае нельзя использовать накладные кольца, а 
следует укреплять отверстия в обечайках и днищах с помощью 
избыточной толщины укрепляемых элементов [2]. 

В низколегированных сталях положительную роль в стойкости 
стали к сероводородной коррозии играет алюминий, т.к. он 
значительно понижает растворимость углерода в феррите, замедляет 
диффузию водорода. Кроме стали 20ЮЧ листовой сталью 
содержащей алюминий, но имеющей более низкий температурный 
предел является сталь 09Г2СЮЧ по ТУ14-1-5065-91 [3]. На 
сегодняшний день очень немногие металлургические комбинаты 
выпускают эту сталь. Сталь 09Г2СЮЧ это хорошо свариваемая, 
экономнолегированная, термоупрочненная сталь, подходящая для 
сосудов давления и др. конструкций эксплуатируемых в 
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температурном диапазоне до минус 60 °С, несущая способность 
которых определяется сопротивлением хрупкому разрушению. 
Другими словами, незаменима для материального исполнения 
нефтегазосепараторов с сероводородсодержащей средой в северных 
условиях эксплуатации.  

Проведенный прочностной расчет показывает, что толщина 
стенки аналогичного нефтегазосепаратора, выполненного из стали 
09Г2СЮЧ составит всего 32 мм, с учетом увеличения толщины 
стенки для укрепления отверстий. 
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Сепараторы – аппараты для разделения в поле гравитации 
двухфазных систем (нефти, нефтепродуктов и газов). Эти аппараты 
широко применяются на установках подготовки нефти (для отделения 
нефти от попутного газа) и в системе транспортировки газа (для 
отделения газа от углеводородного конденсата). Сепараторы для 
природного газа отличаются от сепараторов для нефти, как режимами 
работы, так и конструктивными особенностями.  
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Расчет производительности сепаратора газа основывается на 
расчете предельно допустимой максимальной скорости газа, которая 
должна быть такой, чтобы капельная жидкость не выносилась за 
пределы сепаратора.  

Использование в сепараторах только силы тяжести оседающих 
частиц приводит к тому, что размеры аппаратов потребуются очень 
большими. Поэтому для усиления сепарационного эффекта 
используют конструктивные элементы, вызывающие силы инерции и 
силы адгезии. Это различные коалесцирующие перегородки и секции.  

Коалесцирующая секция – это часть рабочего объема 
нефтегазосепаратора, занятая перегородками различной 
конфигурации, предназначенная для местной турбулизации потока, 
соударения капель жидкости и их прилипания. При этом на 
поверхности элементов коалесцирующей секции образуется пленка 
жидкости, которая стекает и скапливается в нижней части секции.  
Внутренние устройства пленочной сепарации не должны создавать 
больших гидравлических сопротивлений потоку и, кроме того, 
должны иметь достаточно развитую поверхность, чтобы максимально 
«улавливать» капельную жидкость. 

Известны сепараторы насадочного типа, в которых основной 
эффект сепарации достигается за счет сил адгезии. Патентный анализ 
показал, что в качестве насадок предлагаются жалюзийные или 
струнные элементы. Жалюзийные насадки чаще всего представляют 
собой плоские узкие металлические листы, установленные вдоль 
потока газа зигзагообразно. В данной работе предлагается 
модернизировать коалесцирующую секцию нефтегазосепаратора и в 
качестве насадки использовать, известные для массообменных 
аппаратов, насадочные элементы. Предлагается использовать 
нерегулярную насадку, и для сравнительного анализа выбраны: 
кольца Рашига, кольца Палля и седлы Инталлокс. Сравнительный 
анализ насадочных элементов проведен по удельной поверхности, 
свободному объему и гидравлическому сопротивлению (табл. 1). 
Гидравлическое сопротивление рассчитывалось по уравнению: 

2
г

э

г

2






⋅⋅⋅=

ε
υ

d
HρλΔp ,    (1) 

где λ  – коэффициент сопротивления, зависящий от режима движения 
газа;  

гρ  – плотность газа;  
H  – толщина слоя насадки;  

эd – эквивалентный диаметр насадки; 
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гυ  – скорость газа;  
ε  – свободный объем насадки. 

 
Таблица 1 . Сравнительный анализ насадок 

Параметр Кольца 
Рашига 

Кольца 
Палля 

Седла 
Инталокс 

Удельная поверхность, м2/м3 110 108 100 
Свободный объем, м2/м3 0,95 0,90 0,98 
Сопротивление слоя насадки, кПа 65 80 55 

По сравнительному анализу насадок предпочтительными 
являются кольца Рашига и седла Инталлокс, но следует принять во 
внимание их стоимость: седла Инталлокс в 4 раза дороже колец 
Рашига. Для дальнейших расчетов принимаем кольца Рашига. 

Сравнительный анализ нерегулярной и жалюзийной насадки 
проведен по поверхности контакта и гидравлическому сопротивлению 
(табл. 2). Размер колец Рашига выбран по равному значению 
свободного объема в коалесцирующей секции. Сравнительный расчет 
проведен на примере нефтегазосепаратора НГС I-0,6-3000, 
производительностью 820 тыс м3/сут. 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ секции 

Параметр Жалюзийная 
насадка 

Стальные кольца 
Рашига 

Размер элемента насадки, мм 2400×173×2,5 50×50×1,0 
Толщина слоя насадки, мм 2400 2400 
Поверхность контакта секции, м2 578 1859 
Масса коалесцирующей секции, кг 5635 7267 
Сопротивление слоя насадки, кПа 120 65 

Предлагаемая коалесцирующая секция представляет собой 
замкнутый контур с нерегулярной насадкой, загруженной в навал. 
Замкнутый контур, ограничен просечно-вытяжным листом. 
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В сырой нефти содержится множество компонентов, 

вызывающих коррозию оборудования, снижающих эффективность 
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процессов нефтепереработки и являющихся наиболее весомой 
причиной высоких затрат на техническое обслуживание и ремонт 
сосудов, работающих под давлением. Главным источником проблем 
являются неорганические и органические хлористые соли, которые 
содержатся во всех типах сырой нефти, поступающих на 
нефтеперабатывающие заводы. 

Для снижения коррозии необходимо удалить из сырья вещества, 
которые ее вызывают или нейтрализовать их. Металлические детали 
оборудования должны быть максимально защищены от контакта с 
нефтью. В настоящее время данная проблема решается применением 
комплекса электрохимических методов, который включает глубокое 
обезвоживание и обессоливание сырой нефти, ее защелачивание, а 
также защиту металлических поверхностей установок переработки 
нефти пленочными ингибиторами коррозии. 

Обессоливание нефти на нефтеперерабатывающих заводах 
реализуется с помощью электрообессоливающих установок, где нефть 
смешивается с водой, которая растворяет содержащиеся в нефти соли 
и образует эмульсию «нефть-вода». Затем под действием 
электрического поля высокой напряженности в электродегидраторах 
происходит расслоение полученной эмульсии. 

Остаточное количество солей определяет качество образованной 
нефтяной эмульсии: дисперсность и гомогенность. Однако, 
применение наиболее часто используемых механических смесителей 
не обеспечивает требуемый уровень этих показателей. Существующие 
смесители типа РСН-В позволяют готовить водонефтяные эмульсии с 
дисперсностью капель воды 25:100мкм. Для устранения этого 
недостатка в настоящее время проводится разработка различных 
устройств для более качественного смешения и образования 
водонефтяных эмульсий. 

Существует несколько методов, основанных на вводе в нефть 
промывочной воды с помощью диспергирующих устройств, 
дросселирующих клапанов с последующим укрупнением и 
осаждением капель воды путем отстаивания [1, 2]. Однако 
достижение и регулирование необходимой степени дисперсности 
промывочной воды при использовании таких устройств представляют 
определенную сложность. Это обстоятельство затрудняет процесс 
коалесценции капель воды различных диаметров и, как следствие, 
требуемая глубина обессоливания не достигается.  

Для устранения данной проблемы необходимо создание 
турбулентного режима перемешивания, для чего должна быть 
установлена дополнительная массобменная секция. Такое решение 
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повлечет за собой дополнительные капитальные затраты, 
следовательно является экономически невыгодным. 

Одним из современных изобретений в этой области является 
гидравлический кавитационный смеситель, разработанный учеными 
МНТЦ «ИНТРЭК» [3]. Данный вид смесителей по сравнению с 
механическими является более простым по конструкции, что 
обусловлено отсутствием подвижных частей. Он может быть 
установлен на трубопроводах различных диаметров, а также 
обеспечивает высокое качество смешения даже при изменяющейся 
нагрузке по нефти и воде. При использовании смесителей 
кавитационного типа остаточное содержание солей в нефти снижается 
до 3-4 мг/л. 

Кроме того, использование гидрвлических кавитационных 
смесителей более экономически выгодно. Они обеспечивают более 
тщательное смешивание и более тонкодисперсную эмульсию с 
размерами капель воды 5-20 мкм, максимально высокую гомогенность 
смеси. Такой эффект позволяет значительно снизить потребление 
промывочной воды, а также минимизировать потери нефтепродуктов, 
уносимых с промывочной водой. В результате снижаются 
энергозатраты на перекачку воды, значительно снижается коррозия 
оборудования и, как следствие, увеличивается срок эксплуатации 
оборудования. 
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Интенсификация работы технологического оборудования за счет 
применения резонансного эффекта 

 
     При вибрационной обработке жидких и многофазных сред 

технологические эффекты могут быть обусловлены как 
непосредственным воздействием на среду знакопеременных 
перемещений, скоростей и ускорений (т.н. вибрационными эффектами 
первого порядка), так и через вибрационные эффекты второго порядка 
(например, резонанс и кавитация). Последние возникают при 
определенных условиях виброобработки и многократно усиливают 
действие эффектов первого порядка. Такие колебательные системы 
имеют определенные собственные частоты колебаний, при 
совпадении которых с частотой возмущающей силы возникает 
резонанс, сопровождающийся возникновением в аппарате пульсаций 
давления и интенсивных турбулентных потоков.  

Так, например, решением технической задачи увеличения 
эффективности сепарации является установка цилиндрической 
пружины в корпусе сепаратора (рисунок 1а), соединяющей 
центральную газоотводящую трубу и отражатель. При этом 
создаваемый резонансный колебательный режим поверхностей 
отражателя и отсекающей тарелки уменьшает адгезию капель 
жидкости к поверхности материала отражателя за счет тиксотропного 
разжижения высоковязких жидкостей и снижения их эффективной 
вязкости [1]. 

Эффект резонанса используется для интенсификации процесса 
перемешивания высоковязких ньютоновских жидкостей. Осевые 
колебания вала с мешалкой (рисунок 1б), выполненным в виде 
цилиндрической пружины,  происходят с одновременным их 
вращением от привода, что позволяет эффективно перемешивать весь 
объем смеси без дополнительного двигателя и привода [2]. 
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                 а             б 

 
Рисунок 1 – Схемы аппаратов с резонансным эффектом 

а – цетробежный газосепаратор: 1– корпус, 2 – устройство подачи, 
3 – патрубок отвода жидкости,4 – газоотвод, 

5 – отсекающая тарелка, 6 – отверстие тарелки, 
7 – отражатель, 8 – ребра, 9 – центральная пружина; 

б – резонансный смеситель: 1 – корпус, 2 – рубашка, 3 – двигатель, 
4 – редуктор, 5 – вал, 6 – мешалка, 7, 8, 10, 11 – патрубок, 9 – рубашка 
 
Таким образом, резонансный эффект позволяет увеличить 

интенсивность протекающих гидромеханических и 
тепломассообменных процессов за счет снижения эффективной 
вязкости перерабатываемых сред. 
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Альтернативные методы очистки дизельных фракций от 
сернистых соединений 

 
Зачастую прямогонные дизельные фракции содержат большое 

количество нежелательных компонентов, главным образом, 
сернистых соединений, которые необходимо удалить для получения 
товарного продукта. В связи с все более ужесточающимися 
требованиями к качеству дизельных топлив, прежде всего, к их 
экологичности, данная проблема становится более актуальной. 

 Наиболее распространенным методом очистки является 
каталитическая гидроочистка, однако ведутся разработки и 
альтернативных методов. Методы очистки дизельных фракций от 
сернистых соединений можно представить в виде схемы (рис. 1). 

Рис. 1. Классификация методов очистки от сернистых соединений 
 

Адсорбционные методы очистки основаны на способности 
твердых пористых материалов селективно адсорбировать из жидких 
топлив серосодержащие соединения, задерживая их на своей 
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поверхности. В качестве адсорбентов используются цеолиты, 
силикагели, окись алюминия и др. 

Экстракционная сероочистка основана на различной 
растворимости в определенных растворителях СС и УВ. Эстрагентом 
могут выступать такие вещества как серная кислота, растворы 
щелочи, органические растворители (фенол, фурфурол, ацетон, 
алкиламины, анилин и т.д.). 

Сероочистка через осаждение СС основана на образовании и 
нерастворимых комплексов и последующем удалении осадка. В 
качестве комплексообразующих агентов используют галогениды 
металлов (Ti, Со, Hg, Pd, AI и др.), нитрат серебра и т.д. 

Метод трансзвуковой струйной активации используется для 
подготовки фракций перед гидроочисткой путем активации 
органических соединений серы с целью углубления сероочистки. 

Каталитическая гидроочистка осуществляется путем разрыва 
связей углерод-гетероатом с образованием легколетучих соединений: 
сероводорода, аммиака и воды. 

Способ окислительной сероочистки основан на селективном 
окислении СС по атому серы различными окислителями. Это связано 
с легкостью отделения углеводородов от кислородсодержащих 
продуктов окисления соединений серы. Окислителями выступают 
перекись водорода, озон, кислород. 

Микробиологическое окисление производят при помощи 
аэробных бактерий, которые превращают органические соединения 
серы в неорганические, удаляемые затем химическим путем. Действие 
бактерий происходит в присутствии ПАВ, которое потребляется 
бактериями за период контактирования. 

Представленные альтернативные методы очистки не являются 
универсальными для различных видов сырья, однако комбинирование 
их с процессом каталитической гидроочистки позволяет достигнуть 
более глубокой сероочистки, поэтому в настоящее время активно идут 
исследования альтернативных методов и возможности их 
комбинирования. 
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Влияние параметров поперечных перегородок на тепловую 
эффективность кожухотрубчатых теплообменников 

 
Кожухотрубчатые теплообменные аппараты (КТА) широко 

применяются в нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической и многих других отраслях промышленности. Это 
обусловлено надежностью конструкции и разнообразием типов и 
вариантов исполнения для различных условий эксплуатации. Одна из 
причин снижения эффективности КТА – образование застойных зон 
при обтекании поперечных перегородок. Расположение и величина 
застойных зон зависят от геометрических параметров проточной 
области, в частности от высоты выреза перегородки hw и расстояния 
между перегородками Lb, так как эти параметры определяют площадь 
проходного сечения перекрестного и параллельного потоков. Для 
минимизации размеров застойных зон необходимо выбирать 
оптимальное соотношение этих параметров. В настоящее время 
нормативными документами соотношение hw/Lb четко не определено 
и может изменяется в широких пределах от 0,15 до 2. 

Исследования влияния расстояния между перегородками и 
высоты окна односегментной перегородки на теплоотдачу в 
межтрубном пространстве КТА выполнены методом конечно-
элементного моделирования. Расчетная область, представляет собой 
участок межтрубного пространства КТА диаметром 400 мм с 
шахматным пучком труб, заключенный между соседними 
перегородками. Геометрические параметры односегментных 
поперечных перегородок: расстояние между перегородками 
Lb = 150…325 мм, высота выреза hw = 87…200 мм.  

Результаты исследования показали, что распределение потока 
между перегородками (рис. 1) неравномерно, имеют место отклонения 
профиля скорости при обтекании перегородки. Условно можно 
выделить три области: область основного потока, обводного течения и 
застойную зону. Увеличение застойной зоны наблюдается в случаях, 
когда площадь проходного сечения перекрестного потока больше чем 
площадь сечения в окне перегородки.  
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Таким образом, с точки зрения обеспечения минимальной 
ширины застойной зоны и для обеспечения наибольшей 
интенсивности теплоотдачи следует принимать меньшие значения hw 
и, следовательно, Lb. С другой стороны, необходимо учитывать, что 
близкое размещение перегородок приводит к более существенному 
увеличению гидравлического сопротивления, чем коэффициента 
теплоотдачи, т.е. снижению эффективности теплоотдачи.  Решить эту 
проблему можно с помощью дополнительных конструктивных 
элементов – перегородок (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 1. Распределение скорости потока 
 

Дополнительная перегородка представляет собой 
прямоугольную пластину с отверстиями для монтажа в трубном пучке 
и размещается между поперечными перегородками. Функционально 
она выполняет роль отбойника, преграждая путь части основного 
потока и направляя ее вдоль поперечной перегородки для сужения 
застойной зоны. 

Для КТА диаметром 400 мм при расстоянии между 
перегородками 325 мм применение дополнительной перегородки 
позволило снизить перепад давления на 21,2% и способствует 
улучшению теплогидравлических характеристик конструкции. 

 

 
   

 Lo= 120 мм, ho= 89 мм 
Рис.2 . Поля скоростей в продольном сечении 
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Модернизация газофракционирующего блока установки 
каталитического крекинга 

 
Одним из наиболее распространенных и крупнотоннажных 

процессов углубленной переработки нефти является каталитический 
крекинг. В ходе процесса, в результате термокаталитической 
переработки нефтяных фракций, образуется большое количество 
нестабильного бензина, сухого газа, предельных и непредельных 
жирных газов, которые разделяются на газофракционирующем блоке.  

В настоящее время газофракционирующий блок установки 
каталитического крекинга может работать по двум схемам, которые 
отличаются друг от друга способом подвода материальных потоков. 
Основным аппаратом газофракционирующей части является 
фракционирующий абсорбер, внутри которого расположены 
тарельчатые массообменные устройства. 

При использовании схемы без применения сырьевой емкости и 
циркуляции продуктов не обеспечивается оптимальная четкость 
разделения фракций. Основной причиной является недостаточная 
эффективность тарельчатых массообменных устройств. 

Данная проблема была рассмотрена на примере 
газофракционирующего блока установки каталитического крекинга          
1-А/1М. В результате анализа конструктивных особенностей и состава 
отходящего из фракционирующего абсорбера газа были установлены 
регулярные отклонения качества фракции С1 – С4 от нормы, не 
связанные с нарушением технологического режима. Это обусловлено 
наличием в составе газовой фазы примесей легкого бензина.  

Для решения проблемы необходимо достичь четкого разделения 
компонентов и исключить унос легкого бензина из 
фракционирующего абсорбера с потоком газа. 

В ходе работы для повышения эффективности разделения были 
рассмотрены следующие методы: 

1. Изменение схемы работы газофракционирующего блока с 
перераспределением материальных потоков, установкой сырьевой 
емкости, возвратом газа из десорбера и отделением фракции C3 – C4 от 
бензина каталитического крекинга в колонне стабилизации. Данная 
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схема является аналогом газофракционирующего блока установки 
каталитического крекинга Г-43-107М/1. 

2. Изменение геометрических размеров абсорбера с 
увеличением числа тарелок, что позволит добиться улучшения 
массообмена и, как следствие, позволит достичь требуемой четкости 
разделения. 

3. Замена внутренних тарельчатых массообменных устройств на 
более современную регулярную насадку, что позволит увеличить 
эффективность массообмена и добиться заданного состава отходящего 
газа. 

В данной работе для решения проблемы был выбран метод 
замены внутренних массообменных устройств, так как он потребует 
наименьшее количество капитальных вложений, минимального 
времени простоя установки и может быть выполнен без изменения 
сроков проведения запланированного ремонта, что позволит 
сократить количество недополученной прибыли в связи с 
недовыпуском продукции. 

В ходе работы над проектом модернизации 
газофракционирующего блока установки каталитического крекинга  
1-А/1М была предложена и обоснована замена щелевидно-клапанных 
и трапециевидных тарелок на регулярную насадку, которая обладает 
повышенной производительностью и эффективностью. Выбранная 
насадка обеспечивает минимальные гидравлическое сопротивление и 
потери жидкости с газом, обладает самораспределением потоков, 
большим свободным объемом и   высокой прочностью, а также 
способна работать на загрязненном сырье. 

Модернизация фракционирующего абсорбера 
газофракционирующего блока установки каталитического крекинга  
1-А/1М, направленная на замену внутренних массообменных 
устройств, позволит увеличить эффективность массообмена, 
предотвратить потери легкого бензина, повысить качество и выход 
ценных продуктов, а также увеличить рентабельность 
нефтепереработки. 
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Метод получения алкилата на базе предприятий по переработке 
природного газа и газоконденсата 

 

В настоящее время наибольшее влияние на развитие нефте- и 
газопереработки оказывают тенденции,  связанные с ужесточением 
экологических требований к моторным топливам и ростом 
потребления автомобильного бензина. Основываясь на анализе 
статистических данных за последние годы,  можно уверенно говорить 
о росте потребления высокооктановых бензинов марок «Премиум-95» 
и «Супер-98» экологического класса «Евро-5». 

Таким образом, одной из наиболее актуальных является 
проблема расширения сырьевой базы для получения моторных 
топлив, соответсивующих современным экологическим требованиям 
и маркетинговой ситуации на рынке. Данная проблема имеет 
следующие предпосылки: 

1. Утяжеление нефти на старых континентальных место-
рождениях и их истощение. 

2. Дополнительные затраты на разработку новых нефтяных 
месторождений из-за их расположения на Крайнем Севере и на 
континентальном шельфе. 

3. Удорожание добычи нефти в связи с повышением налога на 
добычу полезных ископаемых. 

4. Значительно меньшее количество запасов нефти, относитель-
но запасов газа и газового конденсата. 

Решением данной проблемы может быть производство 
компонентов моторных топлив, а именно алкилата, на базе 
предприятий по переработке природного газа и газоконденсата. 

Алкилат является одним из наиболее экологически безопасных 
компонентов моторных топлив, так как не содержит в своем составе 
бензола, ароматических углеводородов, а также отличается низким 
содержанием серы. С точки зрения химмотологии, алкилат также 
является наилучшим компонентом автобензина, что обусловлено 
высоким октановым числом, отсутствием непредельных и 
кислородсодержащих соединений. 

Получение алкилата на базе предприятий по переработке 
природного газа и газоконденсата требует использования комплекса 
из трех установок и возможно по следующей схеме (рис. 1): 
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Рис. 1. Схема получения алкилата 
 

Сырьевой базой процесса могут служить: 
1. Бутановая фракция, выделенная из природного газа при 

первичном фракционировании на газоперерабатывающих заводах 
(ГПЗ). 

2. Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), 
выделенная из газоконденсата при  его стабилизации на заводах 
подготовки конденсата к транспорту (ЗПКТ) и заводах стабилизации 
конденсата (ЗСК). 

Поступающее сырье разделяется на N-бутан и I-бутан на 
установке фракционирования, работающей на цеолитах типа CaA, что 
позволяет разделить сырье с чистотой до 99,5%. Полученный I-бутан 
направляется на установку алкилирования, а N-бутан на установку 
«Oleflex».  

На установке «Oleflex» N-бутан дегидрируется с образованием 
N-бутилена и водорода. N-бутилен направляется на установку 
алкилирования. Водород может использоваться на установке 
облагораживания моторных топлив (в случае использования схемы на 
ЗПКТ и ЗСК) или в сети топливного газа, для повышения его теплоты 
сгорания (при использовании схемы на ГПЗ). Данная установка 
обладает наибольшими показателями конверсии и чистоты 
получаемых продуктов. 

В качестве установки алкилирования целесообразно 
использовать наиболее современные модели алкилирования на 
твердых катализаторах.  
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Интенсификация очистки забоя скважины 
при горизонтальном бурении 

 
В современном строительстве нефтяных и газовых скважин все 

больше увеличивается доля горизонтального бурения. При этом с 
увеличением зенитного угла интервала бурения и достижении его 
значений близким к 90 градусам, существенно изменяются условия 
работы породоразрушающего инструмента на забое скважины [1-13]. 

Естественная сила гравитации в условиях горизонтального 
бурения направлена поперечно потоку промывочной жидкости, 
вследствие чего происходит оседание на нижней стенке скважины и 
накопление в области работы породоразрушающего инструмента 
бурового шлама. При этом наблюдается падение показателей 
механической скорости бурения и снижение стойкости вооружения 
долота вследствие повторного перемалывания уже выбуренной 
породы. 

С целью интенсификации процесса очистки забоя скажины от 
выбуренной породы, предложен метод дополнительного 
транспортирования породы из области работы долота на примере 
совершенствования конструкции шарошечных долот. Данный метод 
основан на применении шнекового эффекта и в выполнении винтовых 
лопастей на поверхности спинок лап шарошечных долот, 
предназначенные для механического перемещения выбуренной 
породы вдоль стенки скважины [14]. 

При этом одним из основных параметров, влияющих на 
эффективность процесса механической очистки забоя скважины от 
выбуренной породы является угол подъема β винтовых лопастей. В 
результате теоретических исследований была получена зависиомость 
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величины осевой силы F, под действием которой осуществляется 
транспортирование бурового шлама, от угла подъема β. 

Осевая сила F имеет максимальное значение в точке перегиба 
графика зависимости и соответствует оптимальному значению угла 
подъема β, которое является расчетным параметром и зависит от 
коэффициентов трения породы по металлу лопасти и о стенку 
скважины. 

При помощи данной  зависимости, учитывая геологические 
свойства интервала бурения, возможно обоснование значение угла 
подъема винтовых лопастей при совершенствовании конструкции 
долот для интенсификации процесса очистки забоя горизонтальной 
скважины. 
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Бурение скважин на нефть и газ является сложным 

многофакторным процессом. Наряду с традиционными вопросами 
буровой науки, все большую значимость приобретают вопросы 
рациональной эксплуатации имеющегося в наличии парка буровой 
техники, в особенности глубинного оборудования, имеющегося явно 
недостаточный межремонтный ресурс. Одним из путей достижения 
своего назначенного ресурса для глубинного оборудования является 
получение, обработка и использование достоверной информации с 
забоя бурящейся скважины. Эту информацию можно получить либо с 
помощью дорогостоящей забойной аппаратуры, либо с помощью 
регистрации сигнала на устье скважины. Предлагается наиболее 
простой метод получения забойной информации, а именно путем 
фиксации естественных случайных колебаний, сопровождающих 
процесс бурения с последующим распознаванием технического 
состояния глубинного бурового оборудования [1-13]. 

Источником информации о состоянии глубинного оборудования 
являются пассивные колебания давления жидкости, а в качестве 
канала связи устья с забоем скважины предлагается гидравлический 
канал, настроенный на инфранизкий диапазон частот, как наименее 
помехоустойчивый и имеющий минимальные затухания. 

Вероятностный характер внешних воздействий также 
затрудняет распознавание состояния глубинного оборудования. 
Поэтому эффективным является подход, уменьшающий 
неопределенность технического состояния в связи с  использованием 
информации, получаемой в процессе анализа случайных колебаний 
путем определения статистически независимых диагностических 
признаков. Анализ случайных колебаний параметров бурения с 
применением вероятностных и спектральных методов позволил 
сформировать достоверное представления о состоянии глубинного 
оборудования в процессе его эксплуатации. 
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Контроль качества биметаллических сосудов и аппаратов в 
химическом машиностроении с помощью метода магнитной 

памяти металла. 
 

На базе предприятия химического машиностроения ОАО 
«Волгограднефтемаш» был проведен эксперимент по возможности 
использования метода магнитной памяти металла для 
неразрушающего крнтроля биметаллических сплавов, применяемых 
для аппаратов химической промышленности.  

Цель исследования – определить возможности применения 
метода магнитной памяти металла для контроля биметаллических 
сплавов вместо или наряду с традиционными методами 
неразрушающего контроля, такими как ультрозвуковая дефектоскопия 
и другие.  

В качестве образца для исследований была взята 
биметаллическая пластина 200мм х 200 мм. Основной металл – 09Г2С 
36 мм, плакирующий слой – 12Х18Н10Т 5 мм. 
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Рис. 1. Напряженность магнитного поля на поверхности 

биметаллической пластины. 
 

Согласно описанным методикам проведения контроля с 
помощью метода магнитной памяти металла и полученным, с 
помощью магнитометрического измерителя концентраций, данным 
(рис. 1) выявили, что область нулевых значений напряженности 
магнитного поля (переход из зоны отрицательных значений в зону 
положительных и наоборот) соответствует линии расслоения 
основного металла и плакирующего слоя.  

Зона, значения напряженности в которой находятся в пределах 
минус 45 – минус 30 А/м, отвечает требованиям, предъявляемым к 
биметаллическим сплавам, а зона с положительными значениями (от 
50 А\м и выше) соответствует несплошности свариваемых металлов. 

 

 
Рис. 2. Распределения напряженности магнитного поля в сечении образца 
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Таким образом, выявлена возможность применения метода 
магнитной памяти металла для контроля качества биметаллических 
сосудов и аппаратов химической промышленности вместо 
ультразвукового контроля, что может привести к значительному 
увеличению производительности и снижению себестоимости 
производственного процесса за счет простоты и дешевизны 
используемого метода контроля. 
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Необходимость учета вибрации 
при конструировании элементов бурильной колонны 

 
Эксплуатация забойного инструмента при бурении скважин 

связана с различными динамическими процессами. Одним из 
основных источников отказов элементов компоновки низа бурильной 
колоны (КНБК) являются вибрационные явления. КНБК может в 
течение длительного времени выдерживать усталостные нагрузки, но 
во многих случаях разрушение элементов КНБК является следствием 
вибрационной  нагрузки, воздействующей всего лишь за один рейс. 
Процесс бурения всегда характеризуется интенсивными вибрациями 
глубинного оборудования из-за многочисленных факторов: 
неоднородности горных пород, случайных колебаний осевой 
нагрузки, пульсации промывочный жидкости, характеристик 
элементов КНБК. Поэтому, до сих пор актуальными остаются 
вопросы, связанные с изучением и борьбой с вибрациями для 

http://www.energodiagnostika.ru/document.html
http://www.energodiagnostika.ru/document.html
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предотвращения аварий и отказов элементов КНБК, сокращением 
непроизводительного времени, незапланированных простоев бурового 
оборудования [1-13]. 

Информация о виброактивности КНБК, замеренная с помощью 
телеметрических систем MWD/LWD при строительстве скважин на 
Термокарстовом газоконденсатном месторождении показала, что 
амплитуда и частота колебаний напрямую зависит от конструкции 
элементов КНБК и режимов бурения. В ходе анализа полученных 
данных установлено, что при наклонно-направленном бурении 
амплитуда боковых и крутильных колебаний значительно ниже, чем 
при роторном бурении скважины. В интервале бурения в слайде 2663-
2673м среднее значение амплитуды боковых и крутильных колебаний 
не превышало значения 15G с последующим её снижением до 5G. С 
глубины 2673 до 2690м бурение велось роторным способом, было 
зафиксировано резкое возрастание значения колебаний до 46G. При 
бурении данных интервалов амплитуда осевых вибраций не 
превышала 5G. 

Данный эффект объясняется наличием в компоновке низа 
бурильной колонны гидравлического забойного двигателя с углом 
перекоса. Отклонение от оси скважины за счет забойного двигателя с 
углом перекоса, в сочетании с неравномерным вращением КНБК 
являются источником создания боковых и крутильных колебаний. 

Амплитуда боковых колебаний зависит от отклоняющих КНБК 
от центра скважины сил возникающих при применении ВЗД с углом 
перекоса. Амплитуда крутильных колебаний имеет взаимосвязь с 
неравномерностью вращения КНБК. Телеметрическими приборами 
MWD/LWD было зафиксировано, что при уменьшении прерывистого 
вращения КНБК снижается амплитуда крутильной вибрации. 

Подбор всех элементов КНБК с учетом их способности являться 
источником возникновения различных колебаний и регулирование 
параметров бурения, таких, как нагрузка на долото, частота вращения 
приведет к увеличению скорости бурения, уменьшению количества 
преждевременного выхода из строя бурильного оборудования и 
сокращению времени на строительство скважины. Контроль в 
реальном времени за шоками, вибрациями и прерывистым 
скольжением поможет решить техническую задачу повышения 
точности оценки состояния глубинного оборудования. 
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Стенд цепного привода с редуцирующим преобразующим 
механизмом 

 
С каждым годом количество трудно-извлекаемых запасов 

углеводородного сырья увеличивается. Это связанно с переходом 
многих крупных нефтяных месторождений в позднюю стадию 
разработки и вводом в разработку скважин высоковязких нефтей, с 
ростом обводненности скважин и отложением парафина. Это 
приводит к снижению срока службы оборудования и увеличение 
затрат на подъем пластовой жидкости.  Путем снижения затрат 
является использование в составе УСШН безбалансирных приводов 
на основе редуцирующего преобразующего механизма, получивших 
название «цепные приводы» [1-8]. 

Цепные приводы, лишенные всех недостатков по сравнению со 
станками-качалками, получили широкое распространение на 
скважинах в ОАО «Татнефть» и ОАО АНК «Башнефть». Анализ 
отказов цепного привода показал, что наиболее слабым узлом 
является тяговая цепь. Поэтому является актуальным исследование и 
разработка мер по увеличению надежности тяговой цепи [9]. 

Для долговечной и безаварийной работы цепного привода 
большое значение имеет правильное натяжение цепи. Если цепь 
натянута слишком сильно, то это существенно снижает ресурс ее 
работы и может привести к преждевременному выходу из строя 
деталей и узлов привода. Прослабленная цепь приводит к ударам при 
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работе механизма, а при большом ослаблении цепь может выйти из 
зацепления с нижней звездочкой. 

Натяжение в приводе регулируется при помощи натяжного 
винта. Для контроля натяжения цепи предусмотрено приспособление.  

Для увеличения надежности тяговой цепи и контроля натяжения 
был разработан натяжитель цепи, который обеспечивает необходимое 
натяжение в рекомендуемом диапазоне, что позволит снизить 
вероятность появления нежелательной вибрации цепи, не 
благоприятно влияющей на все узлы цепного привода. Так же было 
решено вместо роликовой тяговой цепи установить зубчатую цепь, 
так как вследствие лучших условий зацепления с зубьями звездочек 
работает с меньшим шумом, поэтому ее иногда называют бесшумной. 
Так как ширина зубчатых цепей может быть какой угодно, они могут 
применяться для передачи больших мощностей. 

Зубчатые цепи различаются по конструкции шарниров. В них 
используют шарниры скольжения, в которых вкладыши, 
закреплённые в пластинах на всей ширине цепи, контактируют с 
валиком. Шарнир допускает поворот пластин в две стороны на угол φ 
= 30°. Шарниры качения не имеют валика, их изготовляют с двумя 
сегментными вкладышами. При взаимном повороте пластин 
вкладыши не скользят, а перекатываются, что позволяет повысить 
КПД передачи и долговечность цепи. 

Основная задача стенда цепного привода заключается в 
возможности применения не только роликовой двухрядной цепи, но и 
зубчатой цепи, а также с натяжителем цепи и без него. 

Для проведения экспериментов был изготовлен стенд привода с 
редуцирующим преобразующим механизмом, полностью 
имитирующий работу привода. Для имитации работы насоса была 
изготовлена конструкция устройства, создающего трение на тросу 
противовес-груз (колонна штанг), тем самым создавая эффект 
поднятия штанг с продуктом и спуска штанг. 

Передача вращательного движения от редуктора к ведущей 
звездочке осуществляется с помощью цепной передачи, которая 
состоит из однорядной цепи, звездочки на выходном валу редуктора и 
кассеты звездочек на валу ведущей звездочки. Кассета позволяет 
менять скорость вращения на ведущей звездочки за счет наличия 
звездочек разных диаметров.  

Рабочий ход груза (плунжера насоса) – 1 м, число ходов в 
минуту n=3, с двигателем ɷдв=1500 об/мин и редуктором с 
передаточным отношением nред=70. 
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Для стенда были выбраны роликовая двухрядная цепь 2ПР-12,7-
31,8 и зубчатая цепь ПЗ-1-12,7-26-22,5. 
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Современное решение разработки бытового расходомера-
счетчика газа с дистанционной передачей информации в сеть 

ЖКХ 
 

Существующие бытовые расходомеры – счетчики газа не 
способны удовлетворить всем предъявляемым требованиям в силу 
недостатков присущих методам измерения, на основе которых они 
созданы. При создании бытовых газовых счетчиков имеют место 
затруднения, связанные с недостаточной разрешающей способностью 
или недопустимой большой зоной нечувствительности при малых 
расходах и заданном диапазоне работы с требуемой точностью. Да и 
зачастую они просто неудобны в использовании, в связи со 
специфическим их расположением в квартире. 

Предлагаемое нами техническое решение обеспечивает 
получение высокой точности измерения расхода благодаря введению 
кардинально нового для данной области метода сбора информации, 
т.е использование в качестве чувствительного элемента - турбинки, а 
так же введению устройства коррекции по температуре и давлению, 
уменьшению габаритно-массовых характеристик счетчика и более 
технологичного изготовления элементов конструкции, в частности, 
турбинного узла расходомера. А способность нашего прибора 
интегрироваться в единую централизованную сетью учета квартирных 
энергоресурсов делает наш счетчик-расходомер очень удобным для 
пользования, снятия и передачи информации. 

Описание: разрабатываемой системе предполагается 
использование газового счетчика с турбинным методом измерения. 
(Патент №2457440). [1] 

Турбинные расходомеры-счетчики газа обладают рядом 
преимуществ. В частности, диапазон их работы можно увеличить, а 
нижний предел измерения уменьшить, за счет снижения трения в 
подвеске при вертикальном положении оси вращения турбинки в 
набегающем снизу газовом потоке.  

Конструкция счетчика газа позволяет уменьшить нижний 
предел измерения, тем самым расширить рабочий диапазон измерения 
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расхода газа по массе, существенно повысить точность и 
эксплуатационную надежность.  

В расходомере используются профилированные окна, 
радиально-осевые лопатки и дополнительные щели, интенсивность 
работы которых управляется оригинальной обратной связью по 
угловому и осевому положению турбинки, зависящему от расхода 
газа. За счет введения корректора плотностной поправки 
обеспечивается компенсация барометрической погрешности, при 
этом, расход газа можно измерять по массе. Электрический выходной 
сигнал позволяет использовать такие расходомеры в 
автоматизированных системах учета и распределения газа. 
Увеличенный диапазон работы позволяет существенно расширить 
область применения турбинных расходомеров, т.е. для создания 
квартирных счетчиков газа.  

В результате объединения ротаметрического и турбинного 
методов измерения, синтезирована новая модель расходометра газа с 
диагональной (радиально-осевой) турбинкой и корректором 
плотности поправки. Турбинка является основным элементом 
расходомера – счетчика газа, функциональные и технические 
параметры которой определяют верхний и нижний пределы 
измерения, точность измерения, линейность характеристики, 
эксплуатационная надежность. 

Также реализуется создание квартирного контролера, который 
может выводить результаты измерения не только газового 
расходомера, но и других датчиков расходомеров, с дальнейшей 
отправкой информации в жилищно-коммунальные службы. Для 
удобства снятия данных панель индикации вынесена отдельно от 
счетчика расхода и может быть  помещена в любом удобном 
потребителю месте. 
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Анализ работы эфективных компоновок низа бурильной колонны 
для наклонно-направленных скважин 

 
По мере истощения продуктивных пластов растет потребность в 

строительстве наклонно-направленных скважин для их вскрытия. 
Извилистая траектория ствола, более плотные породы и сложные 
параметры бурения затрудняют строительство наклонно-
направленных скважин 

На сегодняшний день верхом развития наклонно-направленного 
бурения являются сложные горизонтальные скважины и скважины с 
большим отходом от вертикали. Технология наклонно направленного 
бурения эволюционировала от управления направлением движения 
бурового долота с применением тех или иных базовых компоновок 
низа бурильной колонны к контролю движения с использованием 
управляемых с поверхности роторных систем, способных точно 
нацелить буровое долото на конечную точку назначения. В последнее 
десятилетие развитие новых технологий бурения продолжает 
набирать обороты [1-13]. 

Применение роторных управляемых систем (РУС) повышает 
скорость проходки и качество ствола, уменьшает извилистость. Кроме 
того, РУС уменьшают скручивающие и осевые нагрузки, а также 
явления подклинки-проворота (stick & slip) по сравнению с наклонно-
направленным бурением с помощью забойных двигателей. Выбор 
роторных управляемых систем обеспечивает возможность бурения 
более длинных интервалов с равномерным диаметром стволов, что 
облегчает спуск обсадных труб. 

Наиболее важная особенность РУС состоит в том, что она 
обеспечивает непрерывное вращение бурильной трубы, тем самым 
исключая необходимость скольжения в ходе наклонно-направленного 
бурения. Инструменты РУС практически мгновенно реагируют на 
команды с поверхности, когда буровику необходимо изменить 
траекторию забоя. На раннем этапе такие системы использовали, 
главным образом, для бурения скважин с большим отходом от 
вертикали, в которых возможность протаскивания управляемых 
двигателей ограничивается трением в стволе скважины. Их 
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применение часто обеспечивало улучшенную скорость проходки и 
качество ствола скважины по сравнению с прежними системами. 
Сегодня РУС широко применяют благодаря возможности бурения 
прямолинейных скважин, промывки ствола и точного контроля 
параметров бурения. 

Правильный выбор инструмента имеет жизненно важное 
значение для добывающих компаний с точки зрения технических 
аспектов и затрат. Несмотря на то, что РУС могут заменять 
высокопроизводительные гидравлические забойные двигатели, 
обоснованность их применения в большинстве случаев гарантируется 
только при условии тщательного проектирования скважины и учета 
инженерно-технически особенностей. Она постоянно вращается, 
направляя долото по желаемой траектории. Вращение всей бурильной 
колонны предотвращает прихваты и спиральное скручивание труб, 
обеспечивая передачу необходимой нагрузки на долото для 
оптимизации скорости проходки, экономии времени и средств. 
Попеременное бурение без вращения и с вращением бурильной 
колонны при использовании забойных двигателей может привести к 
существенным изменениям скорости проходки, особенно на 
горизонтальных участках. 

Анализ последних поколении РУС показал, что эти системы 
могут обеспечить бурение таких траектории и отходов от вертикали, о 
которых раньше было невозможно и представить, что значительно 
снизит риски при бурении скважин. 
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Долото ассиметричное шарошечно-лопастное для условий 
наклонно-направленного и горизонтального бурения 

 
При строительстве скважин на шельфе, из-за сложной ледовой 

обстановки или высокой стоимости морских платформ, возникает 
необходимость строительства скважин с большим наклонным 
профилем, у которых длинна ствола намного больше глубины 
скважины по вертикали. Проводка таких скважин возможна лишь с 
оборудованием, адаптированным под данные условия, в связи с чем, 
перед нами встает задача развития породоразрушающего и прочего 
инструмента, необходимого для бурения скважин со сложным 
профилем [1, 2, 3, 8].  

В настоящее время наиболее известными видами 
породоразрушающего инструмента являются трехшарошечные и 
алмазно-твердосплавные (PDC) долота. Основной объем бурения 
осуществляется с помощью PDC-долот, которые постепенно 
вытесняют шарошечные долота за счет увеличения механической 
скорости бурения и проходки.  

Отметим, что на участках набора кривизны при наклонно-
направленном и горизонтальном бурении шарошечные долота 
наиболее эффективны, так как они имеют лучшую управляемость и 
более высокий КПД разрушения горных пород. Это связано с тем, что 
они относятся к дробяще-скалывающему типу действия, нежели PDC-
долота – режуще-истерающего типа действия. Также шарошечные 
долота имеют наименьшую стоимость, связанную с простотой 
производства данного долота. 

Таким образом, перед нами встает задача разработки наиболее 
технически и экономически эффективного способа бурения наклонно-
направленных и горизонтальных скважин. Одним из решений 
является разработка конструкции нового вида долота, 
приспособленного для бурения скважин сложного профиля. Данное 
долото представляет из себя комбинацию трех лопастей и двух лап 
шарошечного долота, благодаря чему оно получило название – 
“шарошечно-лопастное долото”. За счет ассиметричного 
расположения лопастей и шарошечных секций достигается 
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динамическая уравновешенность долота. В новой конструкции мы 
предлагаем использование в шарошечной части, запатентованной 
нами опоры, предназначенной для наклонно-направленного и 
горизонтального бурения [4, 5, 6, 7]. 

В рабочей среде Ansys нами была смоделирована работа долота 
в момент набора кривизны при строительстве наклонно-направленных 
и горизонтальных скважин. Как показали исследования наиболее 
слабым местом в новой конструкции остается опора шарошечной 
части долота. 

При использовании стандартной опоры шарошечной части 
долота замковый подшипник опоры, испытывает отклоняющее 
усилие, значение которого может быть сравнимо с осевой нагрузкой 
на долото. 

При использованиизапатентованной нами опоры, 
предназначенной для наклонно-направленного и горизонтального 
бурения ресурс работы шарошечно-лопастного долота существенно 
увеличивается, за счёт снижения напряжений в телах качения опоры 
шарошечной части. 

Таким образом, нами сконструировано долото, которое обладает 
более высокой проходкой и скоростью бурения, сравнимыми с PDC- 
долотами, но с лучшей управляемостью на участках набора кривизны 
при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин. Себестоимость производства данного долота практически не 
отличается от себестоимости PDC-долота, что обосновывает их 
конкурентоспособность.   
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Вертикальный револьверный отстойник для суспензий 
 

Предлагаемый вертикальный револьверный отстойник [1] для 
суспензий состоит из нескольких цилиндрических камер, 
расположенных вокруг центральной оси, как патроны в барабане 
револьвера (Рис.1). Высота каждой камеры не менее чем в 2 раза 
больше диаметра. Каждая камера представляет собой цилиндрический 
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корпус 1 с коническим днищем. Камеры изготовляются из легких 
коррозионностойких материалов (полипропилена или иных 
полимеров), что позволяет уменьшить вес конструкции, увеличить 
срок эксплуатации, обеспечить быстрый и несложный монтаж-
демонтаж конструкции отстойника. Кроме того, конструктивные 
элементы отстойников, выполненные из полимерных материалов, 
можно использовать для разных сред, они легче чистятся, и на них не 
образуются отложения веществ. Небольшой диаметр камеры 
вертикального отстойника и присутствие нисходяще - восходящего 
потока делают более четкой границу осаждения взвешенных частиц и 
упрощают контроль процесса вывода осадка, что сказывается на 
качестве получаемых продуктов. Расположение камер по окружности 
позволяет упростить процедуры осмотра состояния конструкций, 
профилактического обслуживания, ремонта, так как все элементы 
отстойника находятся на небольшой площади. Не нужно перемещать 
и монтажное оборудование, можно расположить в центре окружности 
специальные устройства для подъема, опускания и горизонтального 
перемещения элементов конструкции. 

Таким образом, конструкция предлагаемого вертикального 
револьверного отстойника по сравнению с аналогами дает следующие 
преимущества: 

1) увеличение надежности при работе, потому что даже 
остановка отстаивания в нескольких камерах не приводит к 
прекращению процесса в целом (в других камерах отстаивание будет 
продолжаться), повысить качество разделения сред, 
производительность и  долговечность оборудования; 

2) наличие нескольких камер позволяет реализовывать 
различные режимы отстаивания: можно подключать камеры в работу 
параллельно, через определенные интервалы времени, оставить 
некоторые камеры в резерве; 

3) уменьшить размеры отстойника; 
4) собрать корпус отстойника из легких и долговечных 

материалов; 
5) упростить установку, обслуживание и демонтаж; 
6) при отказе одной из камер обеспечить непрерывную работу 

всей системы отключением этой камеры и выводом ее в ремонт. 
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Рис.1 Вертикально револьверный отстойник 
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Прогнозирование остаточного ресурса ЭЦН 
 
При эксплуатации скважин, оборудованных ЭЦН, действие 

мехпримесей приводит к преждевременному выходу из строя 
насосной установки и ухудшению показателей ННО, МРП. Разработка 
научно обоснованных методик, позволяющих рассчитывать скорость 
деградации характеристик насоса в условиях выноса мехпримесей, и, 
как следствие, правильно оценивать ресурс безаварийной работы 
оборудования, представляет собой несомненную актуальность [1-9]. 

Механизм воздействия механических примесей характеризуется 
двумя процессами: абразивное изнашивание и эрозионное 
изнашивание. 

Среди способов исследования процессов, протекающих в 
гидравлических машинах, выделяют два основных подхода: 
стендовые испытания и имитационное моделирование. Стендовые 
испытания очень трудоемки и дорогостоящи, а результаты зачастую 
имеют ограниченный диапазон исследования. При решении 
практических задач наиболее применимым является имитационное 
моделирование. Реализация имитационной модели основывается на 
трех основных этапах: 1) анализа доминирующих физических 
явлений; 2) разработка математической модели течения в проточной 
части; 3) разработка механистической модели износа. 

Результатом анализа доминирующих физических явлений стало, 
установление ряда фактов, среди которых выделяется то, что в 
межлопаточном канале рабочего колеса на режимах недогрузки  
возникает две вихревые структуры. Также определено, что 
относительные скорости и направления движения жидкости и твердых 
частиц совпадают в зонах рабочего колеса, наиболее подверженных 
эрозионному износу [10]. 

На втором этапе в качестве прототипов были приняты  модели 
для одно- и двухфазного течения Sun (TUALP). Модификация модели 
состояла в том, что уравнение неразрывности было записано с учетом 
утечек через кольцевые уплотнения и ударные потери давления  на 
входе в рабочее колесо. Для оценки энергетических характеристик 
ЭЦН была разработана методика, прототипом которой является 
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методика Ломакина. Была проведена модификация, которая состояла 
в учете потерь мощности на абразивное трение в подшипниках 
скольжения и учете потерь мощности на вихреобразование для 
предварительной закрутки потока. На основе анализа 
экспериментальных данных получена эмпирическая формула для 
расчета вихревых потерь. Для формирования целостной 
имитационной модели была разработана математическая модель 
гидродинамического течения в межлопаточном канале, позволяющая 
оперативно рассчитывать распределения относительной скорости и 
угла атаки жидкости вблизи стенки лопатки. 

В первых двух этапах были получены математические модели, 
позволяющие количественно охарактеризовать течение в проточной 
части ЭЦН и описать форму полей функций тока. В рамках 
проведенной работы на третьем этапе были разработаны модели 
эрозионного износа поверхности лопаток и  абразивного износа 
кольцевых уплотнений рабочего колеса.  

На основании вышеизложенного была разработана методика для 
расчета скорости абразивного износа пар скольжения центробежного 
насоса (подшипников скольжения и кольцевых уплотнений), 
основанная на гидродинамической модели течения в узкой щели и 
механистической модели абразивного (усталостного) износа. 
Предложены алгоритмы расчета ресурса ЭЦН и прогнозирования 
времени возможного возникновения аварийной ситуации в результате 
абразивного подклинивания подшипников скольжения. Разработана 
методика расчета скорости эрозионного износа поверхности лопатки 
импеллера, основанная на двухмерной гидродинамической модели 
течения жидкости в межлопаточном канале и механистической 
модели эрозии поверхностного металла в результате ударного 
воздействия абразивных частиц. 
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Диагностирование установок электроцентробежного насоса 
 
Широкое распространение установок погружного 

электроцентробежного насоса приводит к тому, что задача 
технического диагностирования данного вида оборудования 
становится особенно острой. 

Дело в том, что такие факторы как влияние свободного газа, 
тяжелый ввод в эксплуатацию, фонтанирование по затрубному 
пространству приводят к возникновению ряда трудностей в работе 
УЭЦН. В этом случае возникают аварии и отказы, что может 
негативно отразиться на работе погружного оборудования. 
Проведение же текущего и капитального ремонта скважин приводит к 
простою скважины и значительным материальным затратам [1]. 

Методы оценки технического состояния УЭЦН можно условно 
разделить на три группы: 

- методы регистрации параметров эксплуатации и анализа 
амплитудно-частотных характеристик сигнала (вибродиагностика); 

- применение нейронных сетей, теории детерминированного 
хаоса, экспертных систем; 

- вероятностно-статистические методы (метод Байеса и т.п.) 
Вибродиагностические исследования установок 

электроцентробежного насоса проводятся с целью определения 
характерных составляющих в спектре вибросигналов, частотных 
диапазонов измерения, составления заключения о пригодности 
оборудования к эксплуатации. Контроль можно проводить двумя 
методами. Первый метод – контроль вибрации непосредственно при 
работе в скважине с помощью вмонтированных в корпус 
оборудования датчиков. Второй метод – регистрация вибрационных 
характеристик при поступлении насоса на ремонт и после ремонта 
установки электроцентробежного насоса [1, 2]. 

Также следует обратить внимание на возможность применения 
тепловизионного метода контроля для диагностирования 
технического состояния УЭЦН. Данный метод позволяет 
визуализировать тепловые поля на значительных площадях и объёмах. 



140 
 

Температурное распределение позволяет выявить неправильные 
режимы работы оборудования [3]. 

Для решения задачи и оценки технического состояния 
установки электроцентробежного насоса можно применить методы 
нейронной сети и нечеткой логики. Эти методы обеспечивают 
оперативную техническую диагностику оборудования в режиме 
реального времени. Нейросетевой анализ оперативных данных 
позволяет решать задачи построения и реализации систем поддержки 
принятия решений и определения технического состояния объекта для 
качественной диагностики установки электроцентробежного насоса. 

Для полноты картины необходимо рассмотреть методы, 
применяющие в своей работе теорию детерминированного хаоса, 
позволяющие судить о техническом состоянии всей системы в целом. 
С целью контроля изменений технического состояния УЭЦН 
используется элемент рекуррентного анализа. Этот метод позволяет 
проводить сравнительный анализ поступающих данных и выделять 
интервалы, отличные от нормальной работы, определяя изменение 
технического состояния УЭЦН. 

С целью повышения эффективности мероприятий по 
диагностированию УЭЦН можно обратиться к экспертной системе, 
состоящей из наземного и скважинного аппаратного обеспечения, 
программного комплекса, использующего нейросетевые алгоритмы. 
Данная методика позволяет прогнозировать и предупреждать 
неисправности и аварии [4-8]. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что своевременное 
проведение технического диагностирования обеспечивает длительную 
эксплуатацию установок электроцентробежного насоса и позволяет 
снизить негативное влияние эксплуатационных факторов. 
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многом определяет показатели процессов добычи нефти[1]. 
Исчерпывающей характеристикой надежности нефтепромыслового 
оборудования является закон распределения времени безотказной 
работы. Выбор закона распределения с целью оценки показателей 
надежности представляет непростую задачу. Теоретический закон 
подбирают, принимая во внимание физическую природу отказов, 
форму кривой плотности распределения, коэффициент вариации . 

По результатам обработки статистических данных и согласно 
предварительному анализу промыслового материала была построена 
кривая плотности вероятности безотказной работы ШСНУ, 
характеризующая отказы нефтепромыслового оборудования. На 
рисунке 1 приведен график статистической вероятности безотказной 
работы скважинного штангового насоса [2-6]. 

 

 
Рис. 1. Статистическая вероятность безотказной работы штангового насоса 

 
На основе обработки промысловых данных об обрывах колонн 

штанг и отворотах НКТ (рис 1.), установлено, что отказы скважинного 
оборудования по вышеперечисленным причинам близки к 
распределению Вейбулла.  

По литературным данным известно, что при коэффициенте 
вариации V<0,3 имеет место нормальное распределение, при V>0,5 — 
распределение Вейбулла. По результатам статистической обработки 
промысловых данных имеем, что 4957,3624575419σ == . Тогда 

1,259tσV == . Таким образом, для скважинного штангового насоса 
мы получили распределение Вейбулла, параметры которого имеют 
следующие значения: V=1,259; b=0,8; Kb=1,133; а 
=3476,699.Адекватность полученных законов распределения оценена 
критериями Пирсона и Колмогорова.  



143 
 

Литература 
1. Шулаев Н.С., Григорьева Т.В., Мифтахова Г.М. 

Математические методы в инженерных расчетах: учебное пособие / 
Уфа, 2006. 

2. Шемагонова Е.В., Зубаиров С.Г., Мифтахова Г.М. 
Исследование работоспособности штанговых насосных установок на 
основе многофакторного анализа.//Нефть и газ Западной Сибири. 
Материалы Международной научно-технической конференции: 
Тюмень, 2013. С. 140-143. 

3. Шемагонова Е.В., Зубаиров С.Г., Мифтахова Г.М. 
Статистические методы определения закона распределения отказов 
скважинного оборудования.// Современные технологии в 
нефтегазовом деле – 2014, 2014г. С. 398-401. 

4. Токарева Н.М., Мифтахова Г.М., Черепанова Н.А., Чинаров 
А.С. Регулирование и оценка эффективности разработки нефтяных 
месторождений на поздней стадии при физико-химических методах 
воздействия.// Научные исследования: информация, анализ, прогноз. 
ВГПУ:Воронеж, 2009. С. 453-465. 

5. Шемагонова Е.В., Зубаиров С.Г., Мифтахова Г.М. 
Исследование влияния интенсивности отказов штанговых насосных 
установок на экологическую безопасность.// Малоотходные, 
ресурсосберегающие химические технологии и экологическая 
безопасность. Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. Филиал 
ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Стерлитамаке. 2013. С. 217-218. 

6. Мифтахова Г.М., Михайлова Ю.К., Успенская Н.Н. Влияние 
геолого-физических и технологических параметров скважины на 
работоспособность скважинных насосных установок.//Научные 
исследования: от теории к практике Сборник материалов 
Внутривузовской научно-практической конференции: Стерлитамак. 
2015. С. 63-65. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

УДК 622.276.4 
 

С.В. Назаров, Е.А. Мурзагулова, Е.С. Назарова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 
 

Методы контроля технического состояния устройств 
для вторичного вскрытия пласта 

 
Важнейшей задачей нефтегазодобывающей промышленности 

страны на современном этапе является продление срока службы 
скважины с использованием различных способов восстановления 
проницаемости прискважинной области пласта для повышения её 
дебита. Одним из основных способов повышения продуктивности 
пласта скважины является перфорация с использованием устройств 
различных конструкций. 

Исследования и применение технологии по вскрытию пласта 
продольной щелью большой протяженности показали эффективность 
этого способа. Но и в этом способе перфорации имеются свои 
проблемы: почти полностью отсутствует контроль за процессом 
щелевой гидромеханической перфорации с точки зрения применения 
современных информационных автоматизированных систем. 

Для решения этих проблем были проведены статистические 
исследования колебаний осевой нагрузки и давления жидкости при 
изменении технического состояния щелевого перфоратора. При 
проведении исследований были использованы вероятностно-
статистические методы анализа случайных колебаний параметров, 
теория выбросов случайных функций, современные методы обработки 
и анализа случайных колебаний, также проводились промысловые 
испытания новых технических и технологических решений и их 
анализ [1…12]. 

Разработан стенд для отработки техники и технологии 
гидромеханической щелевой перфорации на базе учебной буровой 
установки БУ-2500ЭУ. Для автоматизированного контроля за работой 
стенда и оценки работоспособности накатного диска перфоратора 
разработан измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) «Спектр», 
принцип действия которого основан на измерении колебаний 
давления рабочей жидкости на устьевом патрубке НКТ (d = 73 мм) с 
интервалом дискретности ∆t=1…30с., с последующей математической 
обработкой полученного временного ряда. 
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Проведенные исследования показали, что амплитуду спектра 
колебаний давления жидкости в низкочастотном диапазоне частот 
f≤0,2 Гц можно использовать в качестве диагностического критерия 
для определения момента завершения механического продавливания 
тела обсадной колонны. Также установлено, что число выбросов 
случайных колебаний можно использовать в качестве 
диагностического критерия при работе щелевого механического 
перфоратора. Для оптимальной осевой нагрузки, соответствующей 
весу компоновки на подъем и спуск, нанесению меток на поверхность 
НКТ, определяют максимальное и минимальное число выбросов, 
которое поддерживается в процессе работы перфоратора, и как только 
число выбросов выходит за установленные границы, это служит 
сигналом об окончании механического продавливания тела обсадной 
трубы накатным диском перфоратора. 

В процессе промысловых испытаний компоновки шарнирного 
соединения и щелевого перфоратора, были получены диаграммы 
индикатора веса, которые затем обрабатывались в лабораторных 
условиях с применением метода Фурье в рамках пакета “Statistica-5” и 
“Excel”. 

Анализ случайных колебаний осевой нагрузки при накатывании 
диска по щели НКТ показал, что путем контроля превалирующей 
частоты колебаний осевой нагрузки в процессе эксплуатации 
щелевого перфоратора, можно прогнозировать его работоспособность, 
и, самое главное, не допускать аварийную ситуацию. 
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Верификация модели оболочковой конструкции при статическом 
нагружении 

 
Одной из основных проблем настоящего времени является 

проблема надежности и качества материалов, изделий и конструкций.  
Особенно для конструкций, которые эксплуатируются в 
экстремальных условиях при высоких динамических и статических 
нагрузках. В нефтепереработке эксплуатируется большое количество 
оболочковых конструкций, служащих для хранения, транспортировки 
и переработки различных нефтепродуктов, а также пожаро- и 
взрывоопасных веществ. 

Оболочковые конструкции в процессе эксплуатации 
испытывают влияние термического, силового и коррозионного 
воздействия, связанные с особенностями ведения технологического 
режима, установок переработки нефти и газа [1]. Оболочковые 
конструкции имеют большие габариты, которые необходимо 
контролировать. Даже в пределах одного аппарата условия 
эксплуатации могут отличаться, соответственно это приводит к 
различиям в характере изменения механических свойств материала в 
процессе эксплуатации [2].  

Самым эффективным средством достижения поставленной цели 
в наше время считается использование метода конечных элементов. 
Метод конечных элементов является сильным и надежным средством 
исследования поведения конструкций в различных условиях при 
разных воздействиях. 

Сущностью метода конечных элементов является 
аппроксимация изучаемого тела моделью, представляющей собой 
множество элементов с конечным числом степеней свободы. Такие 
элементы взаимосвязаны только в узловых точках, на которые 
прикладываются силы, эквивалентные поверхностным напряжениям, 
расположенным по границам элементов. 

В настоящее время имеется большое количество программ для 
конечно-элементного моделирования, в том числе (ПК) ANSYS, LS-
DYNA, NASTRAN, MARC и SIMULIA ABAQUS. 
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В программном комплексе SIMULIA ABAQUS исследования 
можно проводить с учетом и без учета нелинейности материала. 
SIMULIA ABAQUS производит расчет напряженно-
деформированного состояния, заданной конечно-элементной модели в 
таком допущении, что она работает в упругой зоне, в то время как 
внесение в расчет параметров нелинейности свойств материала. Это в 
большей степени соответствует реальным условиям работы и 
позволяет оценить напряженно-деформированное состояние модели в 
упруго-пластической зоне [3]. 

Однако, применение метода конечных элементов требует 
проведения процедуры верификации. Проведение верификации на 
реальных объектах затруднительно в силу их габаритов и 
недоступности. Поэтому стоит задача построения копии физической 
модели [4] в программном комплексе SIMULIA ABAQUS и сравнение 
полученных результатов. 

Дальнейшее исследование данного вопроса имеет большое 
значение для повышения точности расчетов с помощью метода 
конечных элементов.  
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Совершенствование процесса адсорбционного разделения смеси 
технического бутана 

 
При переработке нефти на нефтеперерабатывающих заводах  

получают газообразные углеводороды состава С1-С4, которые 
частично увлекают и компонент С5. В настоящее время многие заводы 
в основном используют данную смесь как техническое топливо для 
своих нужд и частично реализуют в качестве коммунальной пропан-
бутановой смеси. Однако, на фоне развития технологий разделения 
газов, это является не совсем целесообразно. Входящий в состав 
газовой смеси изобутан (iС4), очень хорошо востребован на рынке 
углеводородов, так изобутан нашел широкое применение в 
нефтехимическом производстве и в  качестве высокооктанового 
компонента товарных бензинов, поскольку имеет октановое число 
равное 100 пунктам. 

Как правило, для разделения смеси технического бутана  
применяется адсорбционный способ с использованием вертикальной 
установки периодического действия с неподвижным слоем 
адсорбента, в качестве которого рекомендуется цеолит типа СаА. 

На рис. 1 представлена усовершенствованная конструкция 
адсорбера, техническая сущность которого защищена патентом на 
полезную модель № 143812. 

Вертикальный адсорбер имеет цилиндрический корпус 1 с 
коническими крышкой 2 и днищем 3. В крышке 2 смонтированы 
загрузочный люк 4, патрубок 5 для подачи исходной смеси – 
бутановой фракции и охлаждающего газа - азота через 
распределительную сетку 6, патрубок 7 для отвода н-бутана при 
десорбции и патрубок 8 для предохранительного клапана. В средней 
части корпуса установлены балки 9 с опорами 10, поддерживающими 
колосниковую решетку 11, на которой уложены два слоя сеток из 
нержавеющей стали 12. Слой адсорбента 13 – цеолит в виде гранул 
диаметром 3 мм расположен между двумя слоями сеток из 
нержавеющей стали 12 (вместо слоя гравия) и сеткой 14, на которой 
расположены грузы 15 для предотвращения уноса адсорбента 13 при 
десорбции. Выгрузка отработанного адсорбента 13 осуществляется 
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через разгрузочный люк 16, установленный в корпусе. В днище 3 
смонтирован смотровой люк 17 с патрубком 18 для отвода 
конденсата, патрубок 19 – для подачи метановой фракции при 
десорбции и патрубок 20 для отвода изобутана при адсорбции и 
отработавшего газа – азота при охлаждении. Устанавливается 
адсорбер на подставку при помощи опорного кольца 21. К 
колосниковой решетке 11 при помощи подшипников 22 присоединен 
электромагнит 23, имеющий сердечник 24. К электромагниту 23 с 
другой стороны присоединяется пружина 25, опирающаяся на 
неподвижную опору 26. 

 
Рис. 1. Схема усовершенствованной конструкции адсорбера 

 
Предлагаемая конструкция адсорбера позволяет повысить 

равномерность распределения адсорбента по высоте адсорбера за счет 
присоединения электромагнита 23 к колосниковой решетке 11 при 
помощи подшипников 22. К электромагниту 23 с другой стороны 
присоединяется пружина 25, опирающаяся на неподвижную опору 26. 
Сердечник электромагнита 24 образует магнитное поле, которое 
притягивает колосниковую решетку 11, при этом электромагнит 23 
упирается в пружину 25, вызывая ее сжатие. По достижении 
максимального сжатия, пружина 25 начинает разжиматься, возвращая 
электромагнит 23 в исходное положение, тем самым, вызывая 
горизонтальные виброколебания  колосниковой решетки 11. В 
результате виброколебаний, поступающий в адсорбер через 
загрузочный люк 4 адсорбент равномерно распределяется по 
колосниковой решетке, образуя равномерный слой по высоте. 
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Акустическое воздействие на нефть в каналах призабойной зоны 

скважины 
 
Во всем мире наблюдается увеличение доли трудноизвлекаемых 

запасов, связанное с ухудшением структуры запасов нефти, 
увеличением количества месторождений с низкопроницаемыми 
коллекторами и высоковязкой нефтью.  

Структура остаточных разведанных запасов нефти усложняется 
из-за выработанности крупных месторождений, которые находятся в 
поздней стадии разработки и значительной обводненности их 
продукции. Одной из серьёзных проблем нефтегазового комплекса РФ 
является уменьшение коэффициента извлечения нефти (КИН) от 
проектного значения. Можно смело утверждать, что к 2020 г. мы в 
основном будем иметь дело с трудноизвлекаемыми запасами. Согласно 
оценкам [1], в основных нефтедобывающих компаниях доля таких 
запасов колеблется в пределах от 40% до 65%.  

 Необходимо создание новых комбинированных и эффективных 
технологий повышения КИН, которые обеспечат эффективность добычи 
нефти и снизят экологическую нагрузку на окружающую среду.  

 Для решения этих задач необходимо проведение комплексных 
научно-исследовательских работ и опытно-промышленных испытаний 
в тесном контакте с нефтедобывающими компаниями РФ.  

Одним из направлений является акустическое воздействие на 
призабойную зону скважины.  Акустические методы интенсификации 
добычи нефти используют разные физические процессы, 
протекающие или создаваемые в призабойной зоне под воздействием 
ультразвука для увеличения продуктивности скважин. Исследование 
этих процессов позволяет выявить основные физические механизмы 
акустического воздействия, одним из которых является нелинейное 
взаимодействие ультразвуковой волны с жидкостью, заполняющей 
пористую структуру коллектора [2]. 

Мощное акустическое излучение, генерируемое погружным 
устройством, распространяется в призабойной зоне скважины, 
главным образом, по её твёрдым структурам, поскольку диссипация 
волновой энергии в вязкой жидкой среде гораздо выше. Пористая 
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структура нефтяного пласта состоит из множества каналов, трещин, 
капилляров, соединяющих более или менее крупные полости и 
обеспечивающих перетекание их жидкого содержимого.  

Задачей ультразвукового воздействия является стимуляция 
этого течения с целью увеличения выхода конечного продукта из 
ствола скважины, которая решается различными способами. Одни из 
них ориентированы на декольматацию нефтяного коллектора, когда 
воздействие ультразвука нацелено на устранение тех или иных 
препятствий на путях течения нефти [3]; другие используют силовые 
возможности забора жидкофазного сырья созданием оптимальных 
условий его всасывания с помощью эффекта акустического течения  
или увеличения пористости пласта [4]. Ультразвук применяется также 
для акустического нагрева отдельных областей призабойной зоны [5], 
а также совместно с химическими реагентами. 

В работе рассматриваются вынужденные колебания флюида на 
частоте падающей акустической волны в каналах коллектора, радиус 
которых сравнительно мал по сравнению с её длиной. Возникающие 
колебательные деформации стенок канала, вызванные 
распространяющимся ультразвуковым полем, передаются флюиду, 
создавая, не только высокочастотные возмущения, но и её движение с 
постоянной скоростью, способное увеличить перенос жидкости через 
поперечное сечение канала. Точно такой же эффект имел бы место и в 
случае, если бы вязкость жидкости, заполняющей рассматриваемый 
канал, снизилась. Поэтому можно говорить о том, что под 
воздействием ультразвука жидкость в таком канале приобретает 
другую эффективную вязкость, чья величина существенно отличается 
от значений, имевших место в его отсутствие. 

 
Литература 

 1.Прачкин В.Г., Муллакаев М.С., Асылбаев Д.Ф. Повышение 
продуктивности скважин методом акустического воздействия на 
высоковязкие нефти в каналах призабойной зоны скважины. 
Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2014. № 9. С. 15-19. 

2.Печков А.А., Шубин А.В. Результаты работ по повышению 
продуктивности скважин методом акустического воздействия.  

3.Горбачев Ю. И. Физико-химические основы ультразвуковой 
очистки призабойной зоны нефтяных скважин. Геоинформатика. 
1998. № 3. С. 7–12. 

4.Максимов Г.А. Радченко А.В. Моделирование 
интенсификации нефтедобычи при машиностроение. 2014. № 9. С. 15-



153 
 

19.акустическом воздействии на пласт из скважины. 2003. Вып. № 3. 
Том 3. С. 1-16.  

5.Максимов Г. А., Радченко А. В. Роль нагрева при 
акустическом воздействии на пласт. Геофизика. 2001. № 6. С. 38–46. 

 
 

УДК 622.276 
 

Г.С. Сабырбаева, А.Д. Алманов  
Каспийский государственный университет технологии и 

инжиниринга имени Ш. Есенова 
 

Анализ результатов применения энергосберегающей технологии 
закачки низкоконцентрированного водного раствора ПАВ 

 
МесторождениеУзень явилось полигоном для испытания и 

внедрения новых технологий повышения нефтеотдачи, для 
совершенствования систем разработки и заводнения. 

На месторождении были начаты работы по закачке ПАВ по 
технологической схеме, составленной институтом 
"БашНИПИнефть.[1, 2]. 

Испытания нового энергосберегающего технологического 
процесса по закачке низкоконцентрированного водного раствора 
ПАВ-ОП-10 проводили в течение пяти летна опытном 
участкеохватывающим 8, 9, 10 блоки разработки 13, 14 горизонтов, а 
также 15, 19, 20, 21, 24 горизонты Парсумурунского купола с 
балансовыми запасами нефти более 90 млн. т, т.е. 10% от балансовых 
запасов месторождения.  

Выбранный участок отражал основные особенности 
геологического строения месторождения. За период испытания 
технологического процесса было закачено 3890 т. ПАВ ОП-10, 
дополнительная добыча нефти составила 385 тыс.т. или 99 т на 1 т. 
ПАВ.  

В последующий трехлетний период в процессе промышленного 
использования технологии закачали 1149,9 т АФ-12 и 448,3 т ЛПЭ-II. 
Было обработано 70 % закаченной в продуктивные пласты воды.  

Сравнение основных показателей разработки за последние два 
года показывает, что некоторые показатели заметно улучшились. Так, 
например:  

• добыча нефти по 14, 15, 21, 24 горизонтам увеличилась в 
целом по участку наблюдается увеличение добычи нефти с 1139 тыс. т 
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до 1170 тыс. т (хотя по 13, 19 и 20 горизонтам наблюдается некоторое 
уменьшение добычи нефти, обусловленное снижением уровня закачки 
воды и увеличением забойного давлений в добывающих скважинах 
при практически неизменном пластовом давлении); 

• наблюдается характерное для этого процесса уменьшение 
обводненности по основным горизонтам - 13 и 14 и в целом по 
участку;  

• анализ профилей приемистости по 33 нагнетательным 
скважинам, в т.ч. по 17 нагнетательным скважинам 13 горизонта и 10 
нагнетательным скважинам 14 горизонта, показал, что по 13 
горизонту работающая толщина увеличилась на 4%, а по 14 горизонту 
на 26%;  

• в целом по участку работающая толщина продуктивных пластов 
увеличилась на 13%;  

• изучение профилей притока в 8 исследованных газлифтных 
скважинах показало, что хотя увеличения работающей толщины и не 
произошло, произошло перераспределение работающих и 
неработающих продуктивных пластов, пропластков и их разностей. 

Результаты изучения снятых профилей приемистости и притока 
подтвердили, что в условиях месторождения Узень при 
использовании технологий закачки ПАВ в продуктивные пласты 
эффект в значительной степени создается за счет вовлечения в 
активную разработку "простаивающих" запасов нефти. 

Снижение обводненности нефти по объекту применения 
технологий закачки воды с ПАВ является одним из четких 
индикаторов эффективности. Например, 9 блок разработки (13 и 14 
горизонты), находящийся в средней части опытного участка, на 
котором закачивали ПАВ имел текущий коэффициент нефтеотдачи 
соответственно 0,273 и 0,241. Наиболее близкую выработку имели 
блоки разработки по 13 горизонту: 4, 4а, 5 соответственно 0,349; 
0,267; 0,260 и по 14 горизонту 1,1а, 6а соответственно 0,251; 0,345; 
0,291. 

Обводненность нефти по 9 блоку составляла 59,4 % и 53,8 % по 
13 и 14 горизонтам, тогда как по блокам 4, 4а, 5 и 1, 1а, 6а она 
изменяется от 60 до 68 % по 13 горизонту и от 72 до 80 % по 14 
горизонту. В целом обводненность по 13 и 14 горизонтам составила 
соответственно 60,7 % и 63,7 %, при коэффициенте нефтеотдачи 0,250 
и 0,195. 

Следует обратить внимание на заметное увеличение обводнения 
по 19, 20 и 24 горизонтам. Обусловлено это увеличением 
негерметичности эксплуатационных колонн в нагнетательных 



155 
 

скважинах и сокращением полезных объемов воды, закачиваемых в 
продуктивные пласты.  

При анализе разработки участка применения новой 
энергосберегающей технологии закачки водного раствора ПАВ, 
рассматривались и другие факторы, которые могли повлиять на 
показатели разработки. Так, например: 

• изучалось давление нагнетания в целом по 13 и 14 горизонтам 
и по этим же горизонтам в пределах участка. Установлено что 
давление нагнетания в целом по 13 и 14 горизонтам поддерживалось 
9,1 и 9,2 МПа, в то время как на участке по этим горизонтам оно 
составляло соответственно 8,1 и 8,7 МПа; 

• изучалась динамика плотности сетки скважин по этим же 
объектам; 

• рассматривался тип залежей нефти. Установлено, что если 13 
горизонт в целом и участок практически не имели водонефтяных зон, 
то на 14 горизонте в целом такие зоны составляли всего 1% запасов, а 
по участку 14 горизонта в водонефтяной зоне находилось 6% запасов;  

Результаты показывают, что дополнительная добыча, 
определенная по характеристикам вытеснения для горизонтов 13, 14, 
15, 19, 21, составила 131,04 тыс. т.  

 В результате исследования можно сделать следующие выводы: 
1.Вышеприведенный анализ свидетельствует об улучшении 

основных показателей разработки опытных участков при 
промышленном применении новой энергосберегающей технологии 
закачки водного раствора ПАВ (смеси неонола АФ-12 и биоцида 
ЛПЭ-П); 

2.Оценка технологической эффективности колеблется в разное 
время и по разным участкам от 45 т дополнительной нефти на 1 т 
израсходованного ПАВ разных типов до 99т; 

3.В большинстве случает выделение «чистого» эффекта 
отприменение ПАВ сильно осложнено одновременным влиянием 
других не менее эффективных факторов – бурение новых скважин, 
изменение режимов работы скважин и пластов и др. 
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Для диагностики электрохимической защиты подземных 
трубопроводов необходимы приборные комплексы, позволяющие 
определять трассу трубопровода, глубину его залегания, 
обнаруживать дефекты изолирующих покрытий труб, проводить 
оценку их размеров, определять места повреждений протяженных 
анодных заземлений (ПАЗ). 

Для этих целей зачастую используют приборный комплекс 
vLocPro2 (vLocDM2).Устройство состоит из приёмника-локатора с 
GPS-модулем, генератора, А-рамки, индуктивных клещей и 
соединительных проводов.Недостаткамиприбора vLocDM2 (vLocPro2) 
являются низкая чувствительность и точность измерений, 
дополнительная погрешность GPS-модуля и невозможность 
ранжирования дефектов изоляционного покрытия подземных 
трубопроводов по площади[1, 2].Также широко применяется прибор 
УКИ-1М (УКИ-1К), состоящий из 2-х селективных индикаторов 
малых напряжений (приемных устройств), индуктивного датчика для 
определения трассы и глубины залегания трубопроводов и кабелей, 2-
х комплектов датчиков для определения шаговой разности 
потенциалов,2-х контактных поясов, генератора переменного тока, 
заземлителя-штыря, головных телефонов и соединительных 
проводов.Недостатками прибора УКИ-1М (УКИ-1К) являются низкая 
чувствительность измерений, а также невозможность определения 
места обрыва ПАЗ [3]. 

Авторами разработан приборный комплекс ИП «Азимут» для 
поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов и ПАЗ. 
Устройство содержит одночастотный генератор тока, двухчастотный 
генератор тока; индуктивный датчик и систему из двух 
измерительных электродов, связанные через переключатель с 
входным усилителем, который через переходник соединен с двумя 
приемниками сигнала, один из которых с рабочей частотой f<100 Гц, 
второй с частотой <3/4f; при этом к приемникам сигнала подключены 
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головные телефоны, визуальный индикатор, устройство хранения 
данных (рис. 1).Принцип работы устройства основан на измерении 
ЭДС индуктивного преобразователя, помещенного в переменное 
магнитное поле прямого проводника, и разности потенциалов на 
поверхности земли вдоль и перпендикулярно оси проводника. 

Для увеличения чувствительности и точности определения 
местоположения подземных трубопроводов и ПАЗ в магнитной 
катушке индуктивного датчика выполнено большее, чем в УКИ-1М 
(УКИ-1К), число витков (30000). Применение полиацеталя позволяет 
осуществлять поставленную задачу при сохранении массы и 
габаритных размеров индуктивного датчика.Для увеличения точности 
локализации повреждений изоляции трубопроводов и обрывов ПАЗ 
используется больший, чем у vLocPro2 (vLocDM2), разнос электродов 
(не менее 7 м), расширяющий измерительную базу.Так же для поиска 
обрывов ПАЗ используется двухчастотный генератор: одна частота 
f<100 Гц служит для устранения влияния магнитного поля 
защищаемого трубопровода, сигнал от которого является помехой при 
определении местоположения ПАЗ, а вторая частота менее 3/4 f 
необходима для локализации мест обрывов ПАЗ. В связи с этим 
применяется двухканальный цифровой приемник с селективным 
усилением сигнала на частотах работы генераторов; причем второй 
канал приемника снабжен интегратором со временем интегрирования 
не менее 3 секунд, что позволяет повысить точность измерений. 

Таким образом, разработанный авторами приборный комплекс 
ИП «Азимут» обеспечивает повышение точности определения трассы 
трубопровода, глубины ее залегания, обнаружения и ранжирования 
дефектов изоляции подземных трубопроводов, локализации мест 
обрывов ПАЗ. 

 
 
 
 



158 
 

 
Рис.1. Принципиальная схема приборного комплекса ИП «Азимут» 

1 – одночастотный генератор тока, 2 – двухчастотный генератор тока, 
3 – индуктивный датчик, 4 – система измерительных электродов, 

5 – переключатель способа измерения, 6 – входной усилитель, 7 – переходник, 
8 – приемник с частотой f<100 Гц, 9 – приемник с частотой <3/4 f, 

10 – головные телефоны, 11 – визуальный индикатор, 
12 – устройство хранения данных 
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Для создания имитационно-моделирующих комплексов 

технологических процессов необходимо установление закономер-



159 
 

ностей и математических соотношений, связывающих технологи-
ческие параметры процессов с физико-химическими свойствами 
продуктов химических реакций [1-8].  

В частности, для моделирования процесса электролиза при 
производстве едкого натра, хлора и водорода электролитическим 
способом необходимо определение температурной зависимости 
электрического тока в электролизере. 

Под действием электрического поля в пространстве между 
анодом и катодом положительные ионы Na+ движутся к катоду, а 
отрицательные ионы Cl- к аноду.  

В процессе движения создается электрический ток. Скорость 
направленного движения ионов определяется напряженностью 
электрического поля в зазоре между электродами ( анодом и катодом), 
вязкостью электролита и размерами сольватированных ионов. 

С увеличением температуры рассола динамическая вязкость 
понижается, а диаметры сольватированных ионов уменьшаются, что 
приводит к увеличению проводимости и увеличению тока в 
электролизере при заданном значении напряжения между анодом и 
катодом. 

Учитывая зависимость от температуры вязкости электролита 
µ(T) и размеров сольватированных ионов Na+ и Cl- получим  
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= ,        (1) 

 
где μ= μ0(1-d(T-273)), μ0=1,90 (Па*с) – вязкость электролита при 

температуре t0=200С); d=10-3(1/0С); h – расстояние между анодом и 
катодом; n(1/м3) – концентрация ионов натрия и хлора; S – площадь 
электродов; pm – дипольный момент молекул растворителя (в 
рассматриваемом случае молекул воды), ε0=8,85*10-12Ф/м – 
электрическая постоянная, k =1,38*10-23Дж/К – постоянная 
Больцмана; e- элементарный заряд (е=1,6*10-19 Кл), T – абсолютная 
температура электролита, I – сила тока.  

Зависимость (1) позволяет при заданном значении тока 
электролизера вычислять напряжение между анодом и катодом в 
зависимости от температуры и концентрации рассола и 
конструктивных параметров. 
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Проблема транспортировки нефтепродуктов с повышенным 
содержанием углеводородов 

 
В связи с ростом добычи нефти и увеличением объема ее 

транспортировки и переработки в последние годы в трубопроводном 
транспорте наблюдается значительный прогресс. В топливный баланс 
во все больших размерах вовлекаются нефти с высоким содержанием 
парафина. Для их перекачки требуются совершенствование 
существующих и разработка новых технологий и методов 
гидравлического расчета трубопроводов, подготовка парафинистых 
нефтей к транспортировке и эффективной эксплуатации 
трубопроводов и насосных станций. 

Высокопарафинистые нефти при температурах, при которых 
обычно ведется перекачка по трубопроводам, теряют обычные 
свойства жидкостей. При температурах, близких к температуре 
застывания, образующаяся в нефти структура придает ей 
неньютоновские свойства: отсутствие течения до приложения к 
жидкости напряжения сдвига, разрушающего структуру. Аномальные 
свойства перекачиваемой парафинистой нефти придают особую 
специфику в эксплуатации трубопроводов. 

Начало отечественным исследованиям процессов, 
происходящих при движении вязкой жидкости, к которым относится 
и парафинистая нефть, было положено известными учеными 
Л.С. Лейбензоном, И.А. Чарным, А.Б. Шейманом. В работах 
В.Е. Губина, П.И. Тугунова, В.Д. Черняева, А.К. Галлямова 
рассматривается влияние температуры застывающих нефтей и стенки 
трубы на интенсивность парафинизации трубопроводного транспорта 
и нефтепромыслового оборудования [1]. Значительное место в общем 
балансе добычи и транспорта нефти занимают нефти с содержанием 
парафина от 3% до 8%. Перекачка таких нефтей по магистральным 
нефтепроводам связана с существенными особенностями. В реальных 
условиях при неизотермическом режиме перекачки наблюдается 
запарафинивание нефтепроводов. 

В работе [2] рассматривается кристаллизация парафина на 
стенках труб. Парафиновые отложения выделяются и откладываются 
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на стенках труб под действием различных факторов (переохлаждение 
стенок труб, выделение газовой фазы и т.д.). Вследствие локального 
снижения температуры потока в пристеночном слое происходит 
снижение расплавляющей способности по отношению к парафинам и 
выделение твердой фазы на поверхности труб, уменьшающей живое 
сечение трубопровода, что приводит к снижению пропускной 
способности и повышению давления. 

Экспериментальные исследования по выявлению влияния 
параметров перекачки на процесс парафинизации показали, что 
существенное влияние на его интенсивность оказывают следующие 
условия: температура закачки нефти в трубопровод, температура 
окружающей среды, пропускная способность или скорость перекачки, 
время парафинизации, длина трубопровода, концентрации парафина в 
нефти и др. 

Для определения радиуса "живого" сечения нефтепровода 
используют сочетание аналитических моделей и статистических 
методов. После тщательного анализа и проверки всех существующих 
моделей была принята модель, разработанная В.Е. Губиным и 
Ф.Г. Мансуровым [3]: 

 









π

−
−

ρ′
τ

ρ
ρ′

∂
ε∂

χ+

−
⋅

∂
ε∂

−= в
в

и

п
вn D

G
xL

D
T

c

TT
T

kDD
00

001
0

4
1 ,   (1) 

 
где nD  – диаметр "живого" сечения нефтепровода; вD  – 

внутренний диаметр нефтепровода; 0k  – коэффициент теплоотдачи; 

Т∂
ε∂ 1  – количество парафина, отложившегося на стенке трубы в 

единицу времени при понижении температуры на 1 К, 
( ) ( )[ ],exp .1.1
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111 ,, pna  – постоянные коэффициенты для данной нефти, 

определяемые из обработки опытной кривой; пнT .  – температура 
начала кристаллизации парафина; 0T  – температура окружающей 
среды; χ – скрытая теплота кристаллизации парафина; с – 
теплоемкость нефти; 

Т∂
ε∂  – количество парафина, выделяющегося из 

нефти при снижении температуры на 1К: 
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( ) ( )[ ],exp .. TTpTTa
Т пн

n
пн −−=

∂
∂ε    (3) 

 
pna ,,  – постоянные коэффициенты, определяемые аналогично 

постоянным 111 ,, pna ; 0ρ′  – средняя плотность нефти; пρ  – плотность 
парафина; иτ  – время, отсчитываемое от момента поступления на 
конечный пункт первой порции нефти при закачке в новый 
нефтепровод или от момента приема скребка в конце нефтепровода; L 
– длина нефтепровода; 0G  – расход при 0=τ . 

Одним из основных затруднений при использовании выражения 
(1) является определение количества отложившегося парафина 

Т∂
ε∂ 1 . 

Предложенное для этого уравнение (2) должно быть получено для 
каждого конкретного случая, хотя это не всегда возможно из-за 
отсутствия необходимого экспериментального материала или 
ограниченного числа экспериментальных точек. Кроме того, 
уравнение (2) представляет зависимость количества отлагающегося 
парафина только от температуры потока, в то время как необходимо 
рассматривать смешанный механизм парафинизации, т.е. наряду с 
температурой потока следует учитывать и температуру нефти в 
пристеночном слое. Значительное влияние на количество 
отложившегося парафина оказывает и скорость перекачки, так как в 
некоторых случаях при больших скоростях возможен срыв 
отложений. 

В работах П.И. Тугунова и В.В. Губина движение парафинистых 
нефтей рассматривается как поток двухфазной жидкости. Наличие 
парафина в нефти приводит к заметному структурообразованию. 
Кристаллы парафина образуют пространственную структурную сетку 
коагуляционного типа. С увеличением содержания парафина ее 
текучие свойства ухудшаются. Структурная сетка иммобилизует 
жидкую фазу, и нефть приобретает свойства гелеобразных систем [3-
5]. 

Плотность вязких нефтей и нефтепродуктов изменяется от 800 
до 1070 кг/м3 и зависит от температуры, т.е. 

 
 

( )2931
0

−+
=

Tp
T ϕ

ρ
ρ  

или 
)293(0 TT −+= ξρρ , 



164 
 

где 0,ρρT  – плотность при температурах Т и 293К 
соответственно; pϕ  – коэффициент термического расширения 
нефтепродукта; ξ  – средняя температурная поправка плотности. От 
давления перекачки плотность нефтей и нефтепродуктов практически 
не зависит. При теплотехнических расчетах плотность берут 
постоянной, соответствующей средней температуре рассматриваемого 
процесса, так как при увеличении температуры на ∆t = 100К (от 293 
до 393К) изменение плотности не превышает 10%. При точных 
расчетах необходимо учитывать зависимость плотности от 
температуры. 

Вязкость и напряжение сдвига парафинистых нефтей зависят от 
незначительного изменения температуры, что существенным образом 
отражается на структурно-механических свойствах. При увеличении 
скорости сдвига кристаллическая решетка парафина все более 
разрушается, и вязкость, снижаясь, приближается к своему истинному 
значению. 

Разными авторами предложено достаточное число зависимостей 
статического напряжения сдвига 0τ  от температуры. Наилучшее 
согласование с экспериментальными данными имеют экспонен-
циальные формулы, предложенные В.Г. Котеном [5]: 
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где ∗τ  – известное напряжение сдвига при температуре ∗T ; s – 
коэффициент крутизны номограммы статического напряжения сдвига 
(для узеньских нефтей s=0,386 1/K, для озексуатских нефтей s = 0,166 
1/К); 1y  – постоянная, имеющая размерность напряжения сдвига, 
определяемая экспериментальным путем для рассматриваемой нефти. 

Разнообразие и сложность гидродинамических и тепло-
физических процессов, происходящих при транспортировке 
парафинистых нефтей по трубопроводам, вызывает затруднения при 
проведении теоретических исследований. Поэтому в каждом 
конкретном случае исходные балансовые уравнения подвергаются, 
как правило, различным упрощениям, и окончательный вид 
уравнений, которые используются для построения соответствующей 
математической модели, определяется характерными особенностями 
изучаемого процесса. 
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Компоновки низа бурильной колонны 
с гибкими безмуфтовыми трубами 

 
Наиболее актуальными методами интенсификации добычи в 

настоящее время становится строительство боковых стволов (БС) с 
горизонтальным окончанием из старого эксплуатационного фонда 
скважин для обеспечения эффективной гидравлической связи в 
системе скважина – пласт и вовлечение в разработку слабо 
дренируемых застойных зон нефтяных коллекторов. 

Для этих целей перспективными являются специальные 
забойные компоновки с гибкими безмуфтовыми трубами (ГБТ): 
колтюбинговые компоновками низа бурильной колонны (кКНБК) 
повышенной надежности для бурения скважин с управляемой 
траекторией [1,2]. 

Основной проблемой для широкого применения бурения 
колтюбинговыми установками является недостаточная осевая 
нагрузка на долото при использовании ГБТ, решение которой 
явилось включение гидромеханических устройств (ориентатор и 
гидронагружатель) в состав кКНБК для управления кривизной и 
обеспечения необходимой осевой нагрузки [3]. 

Для обоснования использования усовершенствованной 
кКНБК была разработана и аналитически исследована её 
математическая модель, как динамическая система с линейными 
коэффициентами при продольных колебаниях в процессе 
ориентированного бурения скважин колтюбинговым комплексом. 

Результаты расчета осевой нагрузки на забой скважины 
показали следующее: 

- потери осевой нагрузки на трение элементов бурильной 
колонны о стенки наклонно-направленной скважины при бурении 
горизонтальных участков соизмеримы с величиной осевой нагрузки 
на долото; 

- при бурении скважины или бокового ответвления ствола 
длиной свыше 60 м необходим гидронагружатель. 

Решением задачи о передачи крутящего момента от 
ориентатора вдоль оси кКНБК, размещенной на криволинейном 
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участке, которую необходимо дискретно повернуть на 
определенный угол, определили закономерность изменения 
уравновешенного момента ориентатора. 

Граничные условия задачи: 
 

М2 = М1 - Миз – Мтр 
 

где  М2 – момент ориентатора; 
М1 – уравновешивающий момент; 
Миз – изгибающий момент кКНБК; 
Мтр – момент на трение кКНБК. 
Потери на трение незначительны, наибольшее сопротивление 

повороту компоновки из-за изгиба, при выполнении условия: 
М1 > Миз + Мтр. 

 
Математическая модель кКНБК составлена с использованием 

обобщенных механических тел Максвелла, как 2-х массовая 
механическая система с сосредоточенными параметрами, 
движущаяся под действием возмущающей силы. Для решения 
использовались силовые схемы, которые записаны в систему 
дифференциальных уравнений 2-го порядка. Полученные 
зависимости напряженно-деформированного состояния и 
динамического равновесия базовых узлов показывает, что 
гидронагружатель создавая дополнительную осевую нагрузку, 
работает в режиме демпфирования, снижая грунтовые колебания 
компоновки и режиме вибратора, создавая полезные 
высокочастотные колебания, снижающие потери на трение. 

Ориентатор прошел стендовые испытания и промысловые 
испытания при бурении колтюбинговой компоновкой с 
телесистемой НПФ “Геофизика”, с целью осуществления 
ориентирования КНБК гидромеханическим устройством при работе 
на аэрированной жидкости путем отработки технологии пуска 
насоса и азотной установки [4]. 

Разработан оригинальный стенд, оснащенный контрольно-
измерительными приборами (расходомер, динамометр, манометр), для 
проведения лабораторных испытаний гидронагружателя, в результате 
которых экспериментально подобраны его основные параметры 
функционального назначения. 

По результатам испытаний гидронагружателя подобраны 
значения расходов промывочной жидкости для создания необходимой 
осевой нагрузки на долото. 
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Проведенные промысловые испытания гидромеханических 
модулей в составе кКНБК при бурении горизонтальной скважины с 
относительно большим отходом, показали, что предложенная кКНБК 
обеспечивает необходимую управляемость ориентацией и осевой 
нагрузкой в процессе бурения. 
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Математическая модель трубки Фильда аппарата десублимации 
производства гексафторида урана 

 
Типовым аппаратом атомной, химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности является теплообменник. 
На сегодняшний день разработано множество модификаций 
конструкций аппаратов. Зачастую они разрабатываются 
индивидуально для каждого производства. В частности, на 
действующем производстве гексафторида урана сублиматного завода  
АО «Сибирский химический комбинат» используется трубчатый 
теплообменник, в котором трубчатка выполнена в виде параллельно 
соединённых трубок типа Фильда. Применение данной конструкции 
обусловлено процессами десублимации, проходящими внутри 
аппарата.  

Процесс десублимации заключается в осаждении газообразного 
гексафторида урана в виде твёрдого вещества на холодной 
поверхности трубчатки в результате фазового перехода.  

Разработанная нами термодинамическая модель трубчатки 
позволила изучить проходящие переходные процессы при смене 
теплоносителя на хладагент и обратно. Составленная математическая 
модель имеет ячеечную структуру. Она описывает взаимодействие 
через стенку движущегося потока по внутренней трубки с потоком, 
движущемся в обратном направлении в межтрубном пространстве [1]. 
С внешней стороны на трубку действует поток технологического газа.  

В результате моделирования выявлена зависимость 
длительности термодинамических переходных процессов от 
массового расхода теплоносителя и хладагента. Разработанная модель 
будет использована при создании математической аппарата 
десублимации, действующего на АО «СХК». 
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Исследование проблемы определения подлинности сообщений 

ограниченной длины 
 
В настоящее время одной из распространенных 

информационных атак является активная атака, которая носит 
название имитации, которая заключается в навязывании нарушителем 
сфабрикованного сообщения принимающей стороне. 

Особый интерес представляют такие системы, в которых 
осуществляется передача данных между программными и 
аппаратными модулями, и навязывание ложных данных может 
привести к возникновению ошибок в работе аппаратного обеспечения 
и отразиться на функционировании и безопасности всей системы в 
целом. Одним из важных подходов к противодействию атакам типа 
имитации в настоящее время является проверка имитовставки 
каждого сообщения. Имитовставка ‒ в протоколах аутентификации 
сообщений с доверяющими друг другу участниками ‒ специальный 
набор символов, добавляемый к сообщению и предназначенный для 
обеспечения его целостности и аутентификации источника данных.  

Задача формирования имитовставки сообщения сводится к 
применению соответствующих алгоритмов, которые представляют 
собой совокупность сложных математических операций, требующих 
определенных, в том числе временных, ресурсов. Кроме этого, 
абсолютное большинство алгоритмов шифрования и формирования 
имитовставок сообщения устанавливает строго определенные 
требования к длине сообщения или блоков сообщения (64 бита, 128 
бит и т.д.), что неприменимо для сообщений, длина которых 
ограничена шириной интерфейса аппаратного средства, которые 
могут использоваться при информационном обмене между 
программным обеспечением и аппаратным средством. 

Таким образом, с целью обеспечения подлинности 
передаваемых сообщений ограниченной длины существует научная 
задача разработки метода верификации данных сообщений, с одной 
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стороны обеспечивающих проверку целостности сообщений, с другой 
стороны противодействующих атакам типа имитации. В ходе решения 
указанной задачи были проанализированы существующие методы и 
устройства определения подлинности передаваемых сообщений, а 
также способы их передачи.  

На первом этапе исследования было установлено, что 
существует множество подходов к формированию имитовставки, 
выработка которой происходит с использованием процедуры 
криптографического преобразования данных. Наиболее популярными 
способами формирования имитовставки являются способы, 
основанные на использовании блочного шифра. Сообщение 
шифруется при помощи блочного алгоритма шифрования для 
создания цепочки блоков с правилом – каждый блок зависит от 
надлежащего (верного) шифрования предыдущего. Эта 
взаимозависимость гарантирует, что изменение в любом бите 
открытого текста приведёт к изменению конечного зашифрованного 
блока в сторону, которая не может быть предсказана или высчитана в 
случае, если ключ блочного шифра неизвестен. Однако, как было уже 
было сказано выше, использование блочного алгоритма накладывает 
ограничения на длину шифруемого сообщения. 

Второй этап исследований показал, что наряду со способами 
формирования имитовставки сообщений и их программными 
реализациями существуют устройства, способные осуществлять 
передачу сообщений, а также определять подлинность принятых 
сообщений. Однако, данные устройства в абсолютном большинстве 
спроектированы для передачи информации по сетям связи, а также 
основаны на использовании блочных алгоритмов шифрования, что 
также делает невозможным их применение ввиду описанных выше 
ограничений. 

Результатом решения научной задачи являются метод 
определения подлинности передаваемых сообщений ограниченной 
длины, функциональная схема устройства, реализующая данный 
метод, а также исследования основных характеристик системы 
передачи сообщений [1, 2]. 
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К вопросу применения имитационных моделей складских 
комплексов 

 
В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. ставится 

задача интенсивного развития транспортной инфраструктуры. Одним 
из направлений ее научного обеспечения является создание 
имитационных систем [1], позволяющих моделировать системы 
различных видов транспорта. 

Имитационная модель позволяет автоматически определять 
значения параметров рассматриваемой системы, меняя при этом 
условия протекания процесса и случайные события, учет которых при 
традиционных подходах вызывает существенные затруднения. 

Разработанная автором имитационная модель 
распределительного склада тарно-штучных грузов [2-4], в которой 
наряду с другими моделями, сделан акцент на выделении нескольких 
категорий транспортных средств, обрабатываемых на терминале, 
которые имеют различные параметры, в частности, разное время 
погрузо-разгрузочных операций. Модель позволяет проводить 
эксперименты и решать задачи различного уровня: 

1. Оперативные – принятие на хранение дополнительного 
объема грузопотока; 

2. Тактические – закупка дополнительного количества 
средств механизации; 

3. Стратегического – увеличение полезного объема склада. 
С помощью имитационной модели можно рассчитать 

следующие основные показатели эффективности работы 
распределительного склада: 

• Перерабатывающую способность склада; 
• Возможность освоения прогнозируемого грузопотока при 

заданном техническом оснащении терминала; 
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• Возможность погрузки/выгрузки транспортного средства в 
рассматриваемый интервал времени; 

• Коэффициент загрузки каналов; 
• Средняя длина очереди; 
• Среднее время ожидания обслуживания; 
• Вероятность ожидания обслуживания. 
Потребность в моделировании возникает при модернизации 

терминала, то есть при необходимости оценить и сравнить ещё не 
реализованные варианты, а также при желании оптимизировать 
текущие процессы.  

Имитационные модели, в частности авторская, позволяют на 
качественно новом уровне оценить возможность освоения 
перспективных объемов перевозок при различных вариантах развития 
транспортного комплекса, по сравнению с аналитическими методами, 
и могут быть использованы в качестве интеллектуальной основы в 
системах поддержки принятия решения. 

 
Литература 

1. Тимченко В.С. Перспективы применения отечественного 
опыта расчёта железнодорожных станций, участков и транспортных 
узлов методом имитационного моделирования при развитии 
железнодорожной инфраструктуры Крымского полуострова // 
Интернет-журнал «Мир науки». -  2014. - №4. С. 17-25. 

2. Тимченко В.С. Оценка достаточности перерабатывающей 
способности распределительного склада тарно-штучных грузов 
методом имитационного моделирования // Вестник транспорта 
Поволжья. – 2015. – №2. – С. 64-68 

3. Котенко А.Г., Ковалев К.Е., Тимченко В.С. Оценка 
достаточности перерабатывающей способности распределительного 
склада тарно-штучных грузов, при обслуживании семи категорий 
транспортных средств // Интеллектуальные системы на транспорте. – 
2015. – №5. – С. 135 – 144. 

4. Тимченко В.С., Ковалев К.Е. Оценка достаточности 
перерабатывающей способности склада тарно-штучных грузов 
методом имитационного моделирования // Международная научно-
практическая конференция Транспорт России: проблемы и 
перспективы – 2015 – СПб: ИПТ РАН, 2015. С. 31 – 35. 

 
 
 
 



174 
 

УДК 004.9 
 

В.Л. Чугреев, Р.А. Столяров 
Институт социально-экономического развития территорий РАН, 

 г. Вологда 
 

Информационно-аналитическая система учета результатов 
научно-исследовательской деятельности 

 
Важность объективной оценки результатов деятельности 

научных организаций очевидна. Реализация такой оценки в 
современных условиях невозможна без специальных 
информационных систем, ориентированных на сбор, хранение и 
анализ информации.  

Такие системы, именуемые Current Research Information Systems 
(CRIS), уже созданы во многих европейских странах. Есть и 
международная ассоциация euroCRIS (www.eurocris.org), 
занимающаяся выработкой единого подхода к оценке 
результативности научно-исследовательских учреждений.  

Российским аналогом CRIS можно считать автоматизированную 
систему учета результатов исследовательской деятельности (АСУ 
РИД РАН), разработанную Институтом системного анализа. Данная 
система обеспечивает сбор данных для формирования показателей 
результативности деятельности академических организаций и 
формирование на этой основе публичных рейтингов институтов РАН 
[1].   

АСУ РИД РАН полезна с точки зрения получения обобщенной 
информации от научных организаций, однако она не позволяет вести 
учет по каждому сотруднику организации в отдельности, 
анализировать его публикационную активность, получать сводную 
информацию по сотрудникам конкретного отдела, лаборатории. 
Поэтому в Институте социально-экономического развития территорий 
(ИСЭРТ РАН) была разработана своя автоматизированная система, 
решающая локальные (относительно научной организации) задачи 
учета. 

Альтернативой является неавтоматизированный учет 
результатов научно-исследовательской деятельности. Как правило, 
такой учет дублируется: научными сотрудниками, сотрудниками 
занимающимися подтверждением публикаций, сотрудниками, 
отправляющими отчеты в ФАНО, руководителями научных 
подразделений. Как минимум – это избыточная деятельность, как 
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максимум – источник ошибок и путаницы. Внедрение 
информационно-аналитической системы, позволяющей вести единый 
реестр публикаций, патентов, НИР и т.д., устраняет вышеозвученную 
проблему дублирования данных и упрощает контроль. 

Таким образом, актуальность разработки программной системы 
была обусловлена решением ряда прикладных задач: 1) автоматизация 
учета; 2) создание единого электронного реестра публикаций; 3) 
унификация процедуры внесения информации и стандартизация 
хранимых данных; 4) простой и удобный доступ к хранимой 
информации посредством различных запросов (выборка по заданным 
критериям).  

Наиболее близкими аналогами системы автоматизированного 
учета являются eLIBRARY.RU и Google Scholar. Однако их 
назначение несколько иное и выступать в качестве внутренней 
системы учета и систематизации научно-исследовательской 
деятельности организации они не могут. Это обусловлено рядом 
специфических требований к функциональным возможностям 
системы. 

Система автоматизации учета результатов научно-
исследовательской деятельности подразумевает решение трех 
основных задач: сохранение информации, организация доступа к ней, 
формирование отчетов. При этом задачи нужно рассматривать в 
контексте пользователей системы, а точнее их потребностей. 
Разработанная в ИСЭРТ РАН информационная система 
автоматизирует работу научных сотрудников, сотрудников 
библиотеки (подтверждающих публикации), сотрудников отдела 
делопроизводства (отправляющих отчеты в ФАНО), а также 
руководителей научных подразделений.  

Технически система реализована в виде Веб-приложения, 
доступ к которому осуществляется после регистрации сотрудника в 
системе. Различные права доступа позволяют вышеназванным 
категориям пользователей выполнять свои служебные обязанности.  

В настоящее время система активно используется для учета 
публикаций, планируется расширение функционала для учета 
конференций и семинаров.  
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Робот-механик на космической электростанции 
 
Самое важное для существования любого космического 

аппарата – это его достаточное энергообеспечение. Энергия 
необходима для электропитания всего электронного оборудования на 
борту, для освещения, а также для обеспечения работы установок 
регенерации воздуха и воды, необходимых космонавтам для 
поддержания жизни. Одним из источников получения электрической 
энергии являются солнечные батареи, однако они нуждаются в 
постоянном контроле и обслуживанию. 

Получать энергию на борту космической станции можно 
различными способами. Например, при помощи огромных солнечных 
батарей, которые размещают вокруг станции. Но в любом случае это 
оборудование должно быть очень надёжным, поскольку от его 
исправности и работоспособности будет зависеть безопасность и 
существование, как экипажа, так и самой космической станции. 

В данном докладе предложена модель робота для обслуживания 
солнечных панелей (рис. 1). Основные задачи робота – замена 
неисправных солнечных модулей (рис. 2) и разворот их на 180 
градусов. Робот собран на базе набора LEGO MIDSTORM. Опытный 
образец собран и отлично функционирует.  

 
Рис.1. Модель робота-механика                    Рис.2. Солнечные модули 
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Применение статических преобразователей  
в промышленности и быту 

 
В данном докладе разрабатывается статический преобразователь 

однофазного сетевого напряжения в трехфазное с переменной 
частотой 50…400 Гц для питания трехфазных двигателей, в нашем 
случае для питания трехфазного двигателя гироскопа. Данный прибор 
имеет широкую область применения не только в авиационной 
промышленности, но и в быту и на предприятиях другого профиля. 

В настоящее время широко используется трехфазное 
напряжение (208 В/115 В 400 Гц, 36 В±10% 400 Гц без нейтрали) на 
отечественных летательных аппаратах для питания тех же гироскопов, 
приводов, двигателей и других потребителей первой категории [1]. 

В связи с этим, трёхфазная система электроснабжения получила 
широкое распространение. Однако в виду того, что не везде 
предусмотрена такая система питания, а ее установка порой 
невозможна или затруднительна, был разработан данный статический 
преобразователь. Аналогом данного преобразователя является – 
электромашинный преобразователь, однако данный аппарат имеет ряд 
недостатков перед статическим: большие габариты и вес, низкие 
энергетические показатели, меньшая надежность (щеточно-
коллекторные узлы и др.) и дорогое оборудование [2].  

Разрабатываемый статический преобразователь имеет малые 
габариты (100*120*150мм), высокую ремонтопригодность (все 
элементы отечественного производителя), несложную электрическую 
схему, легкую настройку, а также регулировку частоты 50…400 Гц и 
уровня выходного линейного и фазного напряжения. 

 
Литература 

1. В. Костицын. Преобразователь однофазного сетевого 
напряжения в трехфазное частотой 50…400 Гц // Радио, 2009 №10, с. 
35-37. 

2. М.М. Красношапка. Электрическое оборудование ЛА. – 
Тверь: Воениздат, 1973, 382 С. 

 



178 
 

УДК 004.5 
 

Н.В. Чиганова 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 

университета, г. Стерлитамак 
 

Автоматизированная система управления качества образования 
ВУЗом 

 
Качество образования и интеллектуальные ресурсы становится 

главным геополитическим фактором в мире. В России повышенное 
внимание проблеме качества образования обусловлено 
происходящими в последнее десятилетие политическими и 
социально-экономическими изменениями и связанными с ними 
процессами модернизации российского образования. Комплексное 
оценивание качества подготовки специалистов в процессе обучения 
может выполняться с помощью рейтинговой системы. 

Рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков 
студентов представляет собой интегральную оценку результатов всех 
видов деятельности студента за семестровый период обучения по 
определенной дисциплине, и нацелена в первую очередь на 
повышение мотивации студентов к освоению образовательных 
программ путем более высокой дифференциации оценки их учебной 
работы.[1,с. 118-120] 

Рейтинг позволяет студентам организовать систематическую, 
ритмичную работу по усвоению учебного материала, регулярно 
оценивать результаты своей работы по выполнению всех видов 
учебной работы, корректировать ход самостоятельной работы по 
курсу, быть осведомленными о своих знаниях по отдельным блокам 
учебной дисциплины и прогнозировать итоговую оценку, получение 
итоговой оценки по результатам рейтинга[4]. 

Рейтинг позволяет преподавателям рационально планировать 
учебный процесс по дисциплине, знать ход усвоения курса каждым 
студентов, корректировать ход учебного процесса, осуществлять 
всесторонний и объективно определять итоговую оценку каждому 
студенту, решать вопрос о без экзаменационной оценке по каждой 
дисциплине.  

Важнейший принцип рейтинговой системы – единство 
требований критериев оценки. В рейтинговой системе чаще всего 
используют различные виды контроля по видам учебных занятий: 
экзамен, курсовая работа, дифференцированный зачет по итогам 
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семестра, доклад, реферат, зачет по теме, письменная контрольная 
работа, выступление на семинаре, компьютерный тест, устный ответ 
на вопрос. Свободная ведомость контроля и учета успеваемости 
студентов позволяет получить полную картину успеваемости группы 
по всем предметам. Рейтинговая система включает непрерывный 
мониторинг учебной деятельности студентов, дифференциацию 
оценки успеваемости по различным видам деятельности в рамках 
конкретной дисциплины, график контрольных мероприятий, 
рейтинговую оценку знаний по дисциплине. Контроль учебной 
работы необходимо рассматривать в качестве одного из ведущих 
средств управления учебно-воспитательным процессом в вузе. Он 
должен направляться на объективный и систематический анализ хода 
изучения и усвоения студентами учебного материала в соответствии с 
требованиями, изложенными в Государственных образовательных 
стандартах, учебных планах и программах дисциплин и содействовать 
повышению уровня преподавания и улучшению организации учебных 
занятий [2,с.38-40]. 

В основе рейтинговой системы контроля знаний лежит 
комплекс мотивационных стимулов, среди которых – своевременная и 
систематическая отметка результатов в точном соответствии с 
реальными достижениями учащихся, система поощрения хорошо 
успевающих учащихся.  

Рейтинговая система контроля знаний не требует какой-либо 
существенной перестройки учебного процесса, хорошо сочетается с 
занятиями в режиме технологий личностно-ориентированного 
обучения. Главная сложность при внедрении рейтинговой системы 
контроля значительное увеличение временных затрат преподавателя 
на подготовку к урокам и на дополнительные занятия. 

Модульное построение программ учебного процесса является 
одним из основных принципов развития высшего образования на 
современном этапе. Учебный модуль представляет собой логически 
законченный самостоятельный раздел дисциплины, объединяющий 
ряд тем в соответствии с рабочей программой, в котором необходимо 
определить необходимые и целесообразные нормы обучения. 
Основным ядром учебного модуля, раскрывающем содержание 
отдельной темы курса, является информационное обеспечение в 
форме лекций, практических и лабораторных занятий, 
самостоятельной работы студента. Каждый из элементов модуля 
должен иметь соответствующее программное обеспечение для ЭВМ в 
виде автоматизированного банка данных, пакета прикладных 
программ, автоматизированной обучающей системы и т.д. 
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Завершающим элементом модуля являются конкретные рекомендации 
студенту по использованию последующих модулей, выполнения 
курсовых проектов и работ, подготовки и выполнения дипломного 
проекта, применения в профессиональной деятельности после 
окончания вуза.  

Каждый модуль обеспечивается необходимыми дидактическими 
и методическими материалами, перечнем основных понятий, навыком 
и умений, которые необходимо усвоить в процессе обучения. В 
частности, для каждого модуля формируется набор справочных и 
иллюстративных материалов, который студент получает перед 
началом его изучения,  программа модуля снабжается списком 
рекомендуемой литературы. Количество модулей по дисциплине в 
каждом семестре должно быть не более трех. Ограничение количества 
модулей создает предпосылки для более оптимальной организации 
непрерывного текущего контроля знаний студента и организации 
учебного процесса в целом[1,с.40]. 

Рейтинговая система предусматривает непрерывный поэтапный 
контроль знаний студентов на протяжении семестра и всего периода 
обучения. При этом рабочие программы изучаемых дисциплин 
формируются преподавателем в виде блока логически законченных 
модулей. 

Каждый студент переходит от модуля к модулю по мере 
усвоения материала и проходит этапы начального, текущего и 
итогового контроля знаний. Итоговым контролем знаний по 
дисциплине (промежуточной аттестацией) является экзамен или зачет. 

Для детализации результата обучения студента по учебной 
дисциплине эффективным представляется использование среднего 
показателя успеваемости, учитывающего как дисциплинированность 
студента (посещаемость занятий), так и уровень приобретенных им 
знаний, оцениваемый больно-рейтинговой системой. 

Применение информационных технологий в рейтинговой 
системе контроля знаний студентов обнаруживает свою значимость 
как для развития всей рейтинговой системы в целом, так и для 
формирования академических способностей студентов, позволяет 
раскрывать их творческие возможности, повышать логическую 
компетентность, умение работать в команде, что особо актуально в 
наше время [1,с.40]. 

Преподавателям рейтинговая система позволяет: рационально 
планировать учебный процесс по данной дисциплине и стимулировать 
работу студентов; иметь объективную картину усвоения изучаемого 
материала; вносить коррективы в организацию учебного процесса по 
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результатам текущего контроля; точно и объективно определять 
итоговую оценку по дисциплине с учетом текущей успеваемости; 
обеспечить более точную градацию оценки уровня знаний по 
сравнению с традиционной системой. 

Автоматизированная система контроля обучения студентов 
разработана на основе системного анализа, предполагающего 
взаимодействие данной системы с другими составляющими общей 
системы управления университета. 

На первом этапе был разработан сценарий автоматизированной 
системы управления, в котором существует два типа пользователей: 
администратор и преподаватель. 

Администратору определены функции добавление, удаление и 
изменение данных по следующим категориям: преподаватель, 
студент, дисциплина, группа. 

Функция ввода и редактирования информации о 
преподавателях, группах, дисциплинах доступна только 
администратору информационной системы. При реализации данной 
функции формируются и заносятся в базу данные по каждой группе, 
дисциплине, преподавателям. При добавлении данных необходимо 
учесть принадлежность каждого преподавателя к кафедре. 

Преподавателю определены следующие функции: создание 
уникальной дисциплины, добавление/удаление модулей, создание 
контрольных мероприятий, выставление оценок и просмотр баллов 
студентов. 

Установка связи преподаватель – группа – дисциплина доступна 
преподавателю. Именно она фактически создает уникальную 
дисциплину, на основе которой организуется занесение данных и 
формирование отчетов. 

Создание контрольных мероприятий доступно только 
преподавателю. В рамках этой функции создается контрольное 
мероприятие – задают его тип, дополнительная информация, дата 
проведения, минимальный и максимальный баллы за него. В 
информационной системе реализована возможность редактирования 
созданного мероприятия. После создания мероприятия у 
преподавателя появляется возможность провести его. По результатам 
мероприятия формируются отчеты, в той или ионной степени 
доступные любому пользователю. При разработке 
автоматизированной системы была использована архитектура 
«клиент-сервер». В сетевой архитектуре «клиент-сервер» БД 
размещается на компьютере-сервере сети. Приложение, 
осуществляющее работу с этой БД, находится на компьютере 
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пользователя. Приложение пользователя является клиентом. Клиент и 
сервер взаимодействуют следующим образом: клиент формирует и 
отсылает запрос (SQL-запрос) серверу, на котором размещена БД; 
сервер выполняет запрос и выдает клиенту в качестве результатов 
требуемые данные. 

Структура информационной системы представляет собой 
клиентское приложение, написанное на языке программирования 
высокого уровня Borland Delphi 7, взаимодействующее с базой 
данных с помощью технологии ADO (Microsoft ActiveX Data Objects) 
(3). Взаимодействие с базой данных осуществляется с помощью 
следующих компонентов: ADOConnection; DataSource; ADOTable; 
DBGrid; ADOQuery. База данных АСУ «Рейтинговый контроль знаний 
студентов ВУЗ» разработана на языке SQL в системе управления 
базами данных Microsoft Office Access 2007. 
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Решение задачи взаимной интеграции системы дистанционного 
обучения с учетным комплексом 

 
Актуальные методы подготовки специалистов-профессионалов 

все чаще обращаются к системам электронного (в том числе 
дистанционного) обучения. С ростом потребности все разнообразнее 
становится рынок предлагаемых обучающих информационных 
систем, что, в конечном счете, приводит к высокой фрагментации и 
децентрализации отдельных компонент. Так, на базе общего 
информационного поля могут функционировать совершенно 
автономные системы, которые дублируя общие функции могут иметь 
диаметрально противоположные подходы к их реализации. Эта 
ситуация ведет к уменьшению степени управляемости организации. 

Для решения изложенной проблемы был проведен комплекс 
исследований, целью которых стала выработка основных целей и 
принципов дефрагментации учебной информационной системы (ИС). 
В качестве базы выбран метод взаимной интеграции существующих 
систем. Исходя из результатов исследования модуль интегратора 
должен обеспечить: 

− Устранение избыточности путем создания и сопровождения 
единой базы данных (БД). 

− Поддержку разрабатываемого анализатора, позволяющего 
обрабатывать результаты в реальном времени. 

− Наличие единой системы мониторинга знаний. 
− Удаленный доступ к БД с целью реализации свободного 

информационного обмена прогрессом и достижениями. 
− Функционирование универсальных методов работы с 

потоками данных ИС как объектов процесса интеграции. 
Полная универсальность такого подхода является своего рода 

химерой, т.к. невозможно заранее предсказать полный формат 
процесса ввода-вывода еще неизвестных методу ИС. Возможность 
обучения новым принципам форматирования потоков данных 
заложена на уровне архитектуры команд интегратора и является для 
него во многом образующей. 
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Взаимная интеграция ИС средствами универсального модуля 
позволяет воплотить идею единого информационного пространства. 
Единое поле обладает рядом несомненным достоинств, таких как: 

− Общая, всегда актуальная БД, позволяющая в реальном 
времени отслеживать динамику протекающих в АИСС процессов. 

− Центральный портал доступа к сведениям БД, 
обеспечивающий единый интерфейс для всех категорий 
пользователей АИСС. 

− Унификация средств обеспечения безопасности 
максимально оперативно выявить угрозу любому компоненту АИСС. 

Одним из основных критериев оценки эффективности 
функционирования АИСС такого класса является показатель 
(коэффициент) масштабируемости модели и системы в зависимости 
от числа клиентских модулей ИС и задействованных систем 
обеспечения безопасности. Также следует отметить, что 
обеспечиваемая интегратором инициализация процедуры унификации 
рабочего пространства есть основная реализация стратегии 
оптимального управления ресурсами организации. 

Рассмотренный интегратор позволяет облегчить работу 
персонала организации всех категорий, а также повысить степень 
достоверности работы аналитических подразделений, управленческих 
центров и прогнозирующих служб, что крайне положительно 
скажется на экономических показателях работы предприятия. 
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Электрооборудование промышленных предприятий 
 

В нынешнее время трудно себе представить работу абсолютно 
любого предприятия без использования там электрического 
оборудования. 

Электрооборудование - оборудование, предназначенное для 
производства, передачи, распределения и изменения характеристик 
(напряжения, частоты, вида электрического тока) электрической 
энергии, а также для ее преобразования в другие виды энергии. К 
электрооборудованию относят машины, трансформаторы, аппараты, 
измерительные приборы, устройства защиты, кабельную продукцию, 
бытовые электроприборы.[1] 

Все большее распространение получают новейшие средства 
электрической автоматизации технологических установок, машин и 
механизмов на базе полупроводниковой техники, высокочувст-
вительной контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры, 
бесконтактных датчиков и логических элементов.[6] В современных 
условиях эксплуатация электрооборудования требует глубоких и 
разносторонних знаний, а задача создания нового или модернизация 
существующего электрифицированного технологического агрегата, 
механизма или устройства решаются совместными усилиями 
технологов, механиков и электриков.[4] 

Каждое предприятие нуждается в хорошем энергообеспечении. 
Без электричества и света невозможно выполнить ни одну работу. 
Установленное электрическое оборудование должно обеспечивать 
выполнение всех возложенных на него задач, при этом потреблять как 
можно меньше электрической энергии. Именно поэтому электрообо-
рудование предприятия обязано быть качественным.[1] Электро-
оборудование промышленных предприятий имеет специфику своей 
работы, которая закрепляется при помощи «Правил устройств 
электроустановок» (ПУЭ). К этому относятся такие мероприятия, как: 
монтаж, ремонт, техническое обслуживание электрических сетей и 
трансформаторных подстанций, монтаж заземления, эксплуатация 
электродвигателей, различные устройства защиты и наладочные 
работы.[5]  
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Для того, чтобы создать новое либо произвести модернизацию уже 
имеющего оборудования, механизма или устройства, необходимо 
привлекать технологов, электриков и механиков.[6] 
Электрооборудование не рассматривается отдельно от 
технологических и конструктивных свойств электрифицируемого 
объекта.[2]  

При выборе такого оборудования стоит сравнить несколько 
вариантов их применения, после чего выбрать самое экономически 
целесообразное устройство, а также учесть экологические 
ограничения, связанные с требованиями соблюдения санитарных 
правил и норм в процессе эксплуатации.[3] Используемое 
оборудование должно обеспечивать возможность произведения 
электромонтажных и подготовительных работ на объекте, а также их 
механизацию.[4] 
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Стендовые испытания дизелей при нестационарных нагрузках 
 
Международный стандарт ISO 1585 на испытания дизелей 

регламентирует стационарные режимы нагружения [1], т.е. по схеме 
«Дизель – Тормоз» при постоянном моменте сопротивления и частоте 
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вращения вала, поэтому отечественные заводы выпускают двигатели 
для стационарных режимов работы, а эксплуатируются дизели при 
неустановившихся режимах. Ведущие мировые производители 
автомобилей, например, такие как Mack Trucks Inc., не позволяют себе 
ограничиваться только стендовыми испытаниями при стационарных 
режимах, ведь неполное соответствие стендовых испытаний реальным 
условиям эксплуатации приводит к возникновению динамических 
потерь, так как при неустановившихся режимах все системы 
двигателя начинают работать несогласованно. Известно, что при 
эксплуатации расход топлива увеличивается на 15 – 20%, а момент 
двигателя снижается на 20 – 25% по сравнению с данными стендовых 
испытаний при стационарных режимах нагружения. 

Учет особенностей переходного процесса дизеля при его работе 
на неустановившихся режимах может быть важным средством 
повышения точности и достоверности результатов испытаний и 
диагностирования дизеля. Испытания и диагностирование дизельных 
двигателей с использованием неустановившихся режимов работы 
дают возможность получить результаты, наиболее близкие к 
реальным условиям эксплуатации, а также сократить 
продолжительность испытаний. Исследование дизелей в 
динамических режимах предполагает изучение целого агрегата: 
дизель автомобиля, тракторного агрегата, буровой установки, 
скрепера и т.д., то есть исследуется двухмассовая система: двигатель 
плюс приведенный момент инерции. При этих исследованиях мы 
получаем динамические характеристики рабочих процессов двигателя 
машинного агрегата. Стенд для таких исследований должен 
обеспечивать неустановившееся и типовое нагружения дизеля [2]. 
Данные исследования также актуальны и для дизелей, оснащенных 
аккумуляторной топливной системой [3]. Подобные исследования 
позволят провести более точную калибровку блока электронного 
управления. 

Модернизация стендов, оснащенных нагружающим 
устройством в виде асинхронного электродвигателя, возможна путем 
имитации момента сопротивления на валу дизеля при движении 
автомобиля по различным типам дорог. Используя математическую 
модель момента сопротивления на валу дизеля [2], возможно 
управление частотным преобразователем асинхронного 
электродвигателя по определенному закону, что позволит выявить при 
стендовых испытаниях режимы работы дизеля в реальных условиях 
эксплуатации. Так, например, пилообразная и ступенчатая функции, 
описывающие соответствующие изменения нагрузки на валу дизеля, 
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имеют точки разрыва I рода. Для устранения этих разрывов было 
применено разложение в тригонометрический ряд Фурье. Используя 
частичные суммы ряда Фурье, были получены сигналы, имеющие 
отклонения, имитирующие частые небольшие колебания нагрузки. 

Таким образом, подобная модернизация стендов, имеющихся на 
предприятиях машиностроения, позволит, не закупая дорогостоящего 
зарубежного оборудования, повысить качество проведения стендовых 
испытаний дизелей. Стендовые испытания значительно сокращают 
время и стоимость испытаний по сравнению с лабораторно-
дорожными и, особенно, эксплуатационными испытаниями. Данные, 
полученные при проведении таких испытаний, позволят 
проектировать новые типы дизелей, не уступающие лучшим мировым 
аналогам. 
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Автоматизация процесса учета материальных потоков для 

мониторинга состояния объекта 
 
Производственный учет – важнейший управленческий процесс, 

влияющий на все аспекты тактики и стратегии предприятия. 
Основополагающим элементом в данном процессе, безусловно, 
является материальный баланс производства. 

Для мониторинга состояния многопараметрического объекта, до 
начала измерений вводят в базу знаний центра обработки данные о 
значениях границ интервалов допустимых значений параметров 
состояния производственного объекта, а также правила оценивания 
параметров состояния и правила формирования значений показателей 
соответствия (несоответствия) оцененных значений установленным 
нормам и задаются правилами формирования и представления 
результатов комплексного мониторинга динамической системы [3]. 
Оценивая значения контролируемых параметров по их измеренным 
значениям, сравнивают их с допустимыми и вычисляют значения 
показателей соответствия установленным нормам [4]. 

Для описания контура управленческого учета в ходе сбора 
данных построена функциональная модель документооборота в 
нотации IDEF0 [1]. 

Для описания информационной структуры модели процесса 
учета материальных потоков была создана ER-модель в нотациях 
IDEF1X [2]. Вся технологическая цепочка разбита на отдельные узлы, 
по которым производится учет материальных потоков. В отдельные 
сущности вынесены расход и приход материальных ресурсов по 
каждому из узлов. Центральными являются сущности учета за смену, 
куда помещаются ежедневные показатели движения материальных 
потоков, режимы работы оборудования, а также сведения о персонале. 

Созданная структура базы данных позволяет получать 
результаты выработки в разрезе различных временных периодов и по 
различным узлам или сотрудникам. 

Учет показателей качества и выработки реализуется 
программным путем. При отклонении недельной или месячной 
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выработки выше нормы, состояние системы фиксируется и заносится 
в базу знаний для последующей обработки. 

Для определения общих границ функциональности 
проектируемой системы в контексте моделируемой предметной 
области, спецификации требования к функциональному поведению 
проектируемой системы и разработки исходной концептуальной 
модели системы составили диаграммы вариантов использования 
нотации UML. 

При работе с базой данных использовали Entity Framework – 
объектно-реляционный модуль сопоставления, позволяющий работать 
с реляционными данными с помощью объектов, специализированных 
для доменов, который позволяет устранить необходимость в 
написания большей части кода для доступа к данным.  

В результате пользователи имеют возможность: 
− вносить оперативную информацию о материальных потоках; 
− получать оперативный отчет по приходу, расходу 

материальных ресурсов, времени работы оборудования и качеству за 
выбранный период времени; 

− вносить показатели качества материальных потоков; 
− определять отклонения от норм и состояние системы при 

превышении нормы; 
− производить расчет минимально необходимого количества 

материальных ресурсов; 
− вычислять производительность в разрезе оборудования и 

персонала. 
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Функциональная модель учета материальных потоков 
производства цемента 

  
При автоматизации учета энергетических ресурсов на 

предприятиях химического профиля были поставлены основные 
задачи [1, с. 145] и получена структура, учитывающая как 
энергоресурсы, поступающие со стороны, так и производящиеся на 
самом предприятии. Вести учет их потребления необходимо как в 
разрезе производственных целей, так и в разрезе затрат 
подразделений. 

Функциональная модель описывает рабочие места, операции, 
документы, реквизиты этих документов и маршруты их перемещения 
[2]. Для построения функциональной модели выявляются деловые 
процедуры процесса оформления текущей документации, 
определяется процесс формирования определённых видов документов 
(журналов, отчетов, графиков и т. п.) и управления 
документопотоками.  

В работе приведена контекстная диаграмма, отражающая 
наиболее общее описание исследуемого процесса – Осуществить 
процессы оперативного учета, инвентаризации и составления 
отчетности в цехах предприятия (рис. 1). По ней можно сделать вывод 
о том, что работа осуществляется в соответствие с Положением 
"Регистры управленческого учета цехов предприятия" и Документами 
по хозяйственным операциям, силами сотрудников цеха, группы 
учета, лабораторией ЦЗЛ и т.д.  

Декомпозиция блока, т.е. более подробное рассмотрение 
процесса, представлено на рисунке 2. Из рисунка 2 видно, что 
контекстную работу можно условно разбить на следующие работы: 
А1 «Произвести ежемесячную инвентаризацию остатков сырья и 
полуфабрикатов», А2 «Осуществлять оперативный учет», А3 
«Составить ежемесячную отчетность» и А4 «Осуществить передачу 
данных за отчетный период в бухгалтерию». Показаны входы и 
выходы, а также управляющие воздействия для декомпозированного 
блока. Аналогично рисунку 1, на рисунке 2 показаны входы и выходы, 
а также управляющие воздействия для декомпозированного блока. 
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Аналогично проводится дальнейшая декомпозиция блоков на 
всех уровнях до тех пор, пока, декомпозиция будет невозможна, т.к. 
все блоки будут представлять собой элементарные функции 
обработки строк. 

 
 

Рис. 1. Контекстная диаграмма материального баланса производства 
 

 
 

Рис. 2. Декомпозиция контекстной работы 
 

Подобную информацию обычно невозможно получить 
непосредственно из должностных инструкций и подобных 
документов, и потому функциональная модель, полностью 
завершённая и одобренная представителями предметной области, 
может использоваться, например, для обучения новых сотрудников. 
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Имитационная модель двухзвенного транспортера «Витязь» 
 

В условиях вечной мерзлоты, болотистой местности и 
бездорожья двухзвенные гусеничные транспортеры «Витязь» 
являются незаменимым средством передвижения. В последнее время 
активно ведутся работы по созданию военной боевой техники на 
основе транспортеров. Поэтому совершенствование и модернизацию 
двухзвенных транспортеров «Витязь» можно обозначить как важное 
направление развития технической науки [1]. В данный момент 
ведутся активные работы по созданию беспилотных изделий 
транспортеров. Одной из важных задач в создании таких разработок 
является формализация объекта управления. Моделирование 
позволяет проводить численные эксперименты, посредством которых 
можно анализировать характеристики рулевого механизма и 
разработать методики расчета и идентификации. С помощью модели 
можно изучить динамические свойства транспортера и исследовать 
его работу [2]. 
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Рис.1. Расчетная схема для моделирования объекта 

 
В расчетной схеме, которая приведена на рисунке, транспортер 

рассматривается как две балки 𝑙𝑙1  и 𝑙𝑙2 , соединенные шарниром с 
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центрами масс С1 и С2. Многозвенная система приводится в движение 
под действием сил 𝐹𝐹1г и 𝐹𝐹г2, имитирующих действие тяги со стороны 
гусениц первого и второго звена соответственно. Поворот 
транспортера совершается под действием двух пар сил 𝐹𝐹рл и 𝐹𝐹рп.  

Авторами выполнен литературный поиск по состоянию данного 
вопроса. По исследованию динамики двухзвенных транспортеров 
были найдены три работы: Ермаков Б. Е., Барахтанов Л.В. и др., 
Смирнов И. А. и др. Однако, по имитационному моделированию 
движения двухзвенной машины работы на сегодняшний день 
отсутствуют. С другой стороны современная техническая наука имеет 
большой опыт моделирования двухзвенных и многозвенных 
механических динамических объектов в виде манипуляторов. Данные 
работы основаны на применении уравнении Лагранжа второго рода:  

 
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 �

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕�̇�𝑞𝑖𝑖

� −
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑞𝑞𝑖𝑖

= 𝑄𝑄𝑖𝑖 , 

 
где 𝑄𝑄𝑖𝑖 −  обобщенные силы, 𝜕𝜕 − кинетическая энергия 

движущегося транспортера, 𝑞𝑞𝑖𝑖 −  обобщенная координат системы. 
Вектор обобщенных координат состоит из четырех переменных: 

 
𝑞𝑞� = |𝑥𝑥1 𝑦𝑦1 𝜑𝜑1𝜑𝜑2|𝜕𝜕 , 

 
где  𝑥𝑥1,  𝑦𝑦1 −  координаты первого звена,  𝜑𝜑1,𝜑𝜑2 −  углы 

поворотов первого и второго звена соответственно. 
В результате получена система уравнений восьмого порядка, 

описывающих движение двухзвенного транспортера. Система 
уравнений решена с помощью численного метода Рунге – Кута 
четвертого порядка в пакете MathCAD. Результаты адекватны 
реальному объекту. 
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Разработка автоматизированной системы мониторинга 
технического состояния аппаратов оболочкового типа 

 

Предупреждение аварийных ситуаций на опасных 
производственных объектах (ОПО) является исключительно важной 
задачей, т.к. их отказы приводят к человеческим жертвам, 
значительным экономическим потерям, наносят вред окружающей 
среде. Статистика аварий на объектах нефтяной и нефтехимической 
промышленности показывает, что количество инцидентов на ОПО 
остается стабильно высоким [1]. Ситуация также усугубляется 
значительной изношенностью основных фондов в этой отрасли [1]. 
Поэтому, задача обеспечения безопасности ОПО, в частности, в 
нефтяной и нефтехимической промышленности остается актуальной. 

Целью проводимых исследований являлась разработка 
автоматизированной системы мониторинга технического состояния 
ОПО оболочкового типа (например, колонных аппаратов), 
принципиальная схема которой показана на рис.1. Эффективность 
применения такого рода систем на ОПО показана в [2]. В качестве 
основы был взят метод вихретокового неразрушающего контроля, 
предложенный в [3].  

 
Рис. 1. Принципиальная схема системы мониторинга 

 
Обобщенный параметр формируется за счет изменения 

магнитной проницаемости и электропроводности материала при 
накоплении усталостных повреждений, причем его максимальное 
значение соответствует неповрежденному металлу, а минимальное 
значение  уровню накопленных повреждений равному 80% [3,4]. Для 
оценки остаточного ресурса используется усталостный критерий 
разрушения. 
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Генератор (Г) подает переменное напряжение на генераторные 
обмотки преобразователей, установленных на оболочке аппарата.  
Вносимое напряжение с измерительной обмотки поступает в ЭВМ и 
записывается в запоминающее устройство (ЗУ). Амплитуда 
напряжения сопоставляется с калибровочной зависимостью, и на 
устройствах вывода (мониторах) отображается  уровень накопленных 
повреждений. При приближении материала к предельному состоянию 
включается предупреждение, затем, при дальнейшем накоплении 
повреждений, включается аварийная сигнализация и подается 
управляющий сигнал на систему противоаварийной защиты.  

Достоинства предлагаемой системы в простоте и дешевизне ее 
реализации, что важно в условиях сложной экономической ситуации и 
недоступности импортных комплектующих, а также в высокой 
точности и возможности полной автоматизации, о чем 
свидетельствуют результаты [3,4]. Для практического применения 
системы необходимо оптимизировать набор элементов аппаратной 
реализации. Это является направлением дальнейших исследований. 
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Автоматизированная система управления технологическими 
процессами нефтебазы 

 
Отсутствие унифицированного подхода к проблемам 

автоматизации технологических процессов приема, хранения, отпуска 
и коммерческого учета нефтепродуктов на нефтебазах ведет к 
повышению затрат на проектирование, излишнему многообразию 
принимаемых технических решений и выбору оборудования, 
отсутствию единого подхода к метрологическому учету и унификации 
принципов измерения. Комплексная автоматизированная система 
управления технологическими процессами нефтебазы предназначена: 

- для создания эффективной системы, сокращающей потери 
нефтебазы за счет обеспечения точности, надежности и 
объективности измерений при выполнении учетных операций;  

- для обеспечения учета массы нефтепродуктов в режиме 
реального времени путем контроля технологических параметров с их 
фискальной регистрацией и последующей передачей информации в 
налоговые органы;  

- для измерения в автоматизированном режиме количественных 
показателей нефтепродуктов и минимизации последствий 
«человеческого фактора» при проведении операций по приему и 
отпуску нефтепродуктов. 

АСУ ТП нефтебазы представляет собой децентрализованную 
территориально распределенную систему управления. Исходя из 
структуры нефтебазы как объекта управления, технических 
характеристик применяемого основного оборудования, система 
управления построена в виде сети, объединяющей подсистемы в 
единую информационно-управляющую структуру. АСУ ТП 
нефтебазы реализована на базе современных, высоконадежных 
микропроцессорных систем, имеющих необходимые сертификаты для 
применения. АСУ ТП нефтебазы имеет трехуровневую структуру. 
Основными техническими средствами системы управления являются:  

1. Технические средства нижнего уровня – датчики и 
исполнительные механизмы. 
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2. Технические средства среднего уровня – микропроцессорные 
программируемые контроллеры и сетевое оборудование.  

3. Технические средства верхнего уровня – автоматизированные 
рабочие места (АРМ) на базе компьютерных операторских станций и 
SCADA-пакетов. 

 К техническим средствам среднего уровня АСУ ТП нефтебазы, 
размещаемым в помещениях аппаратных, подключены полевые 
приборы и исполнительные механизмы эстакад, насосных станций, 
резервуарного парка и узлов учета нефтепродуктов. Верхний уровень 
АСУ ТП нефтебазы включает в себя сервер базы данных (при 
необходимости резервированный) и АРМ операторов, с помощью 
которых дистанционно проводятся операции приема, хранения и 
отпуска нефтепродуктов. При этом количество АРМ операторов 
определяется исходя из тех задач, которые решает конкретная 
нефтебаза. Обмен данными между средним и верхним уровнем 
производится с применением промышленных сетевых протоколов. В 
состав АСУ ТП входят технические средства интеграции, 
предназначенные для обмена информацией АСУ ТП с другими 
системами ИУС (система пожаротушения и контроля загазованности 
нефтебазы) [1-3]. 
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Методы контроля технического состояния УЭЦН 
 

Эксплуатация нефтяных скважин механизированным способом, 
в частности при помощи установок электроцентробежного насоса 
(УЭЦН), связаны со значительными затратами на ремонт погружного 
оборудования. Это объясняется дороговизной погружных насосов, их 
сравнительно малым сроком службы из-за тяжелых условий 
эксплуатации, высокой стоимости спуско-подъемных операций. 
Снижение этих затрат возможно при внедрении методов контроля за 
техническим состоянием погружного оборудования. 

Существуют разные методы оценки технического состояния 
УЭЦН. Это контроль вибрационных параметров непосредственно в 
скважине при помощи вмонтированных в корпус насоса датчиков. 
Другой вид контроля связан с обработкой при помощи теории 
детерминированного хаоса записанных на эхограммах колебаний газа 
в затрубном пространстве. 

Наиболее эффективным способом выявления источников 
тепловых потерь, скрытых дефектов и нарушений является 
применение средств теплового неразрушающего контроля, т.е. 
проведение так называемых термографических обследований. Более 
эффективный метод заключается в снятии вибрационных параметров 
при входном и выходном контроле УЭЦН на ремонтном предприятии. 
Данные по вибрации перекачиваются в компьютерную базу, 
анализируются и выдается заключение о пригодности УЭЦН к 
эксплуатации. [1-8] 

Диагностирование нефтепромысловых объектов путем контроля 
состояния оборудования и сооружений без вывода их из рабочего 
состояния, выявления дефектов на ранней стадии развития, до 
наступления фактического отказа, позволит сократить затраты на 
техническое обслуживание. 

Так, например, Ардашировым Л.К. был предложен 
тепловизионный метод диагностики станка-качалки. Суть метода 
состоит в проведении тепловизионных измерений всех узлов станка-
качалки, требующих повышенного внимания, а именно, оценить 
техническое состояние полированного штока, электродвигателя, 
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редуктора, шкива электродвигателя. Тепловизионная съемка 
проводится в рабочем технологическом режиме при хороших 
погодных условиях. Полученные термограммы проходят обработку на 
компьютере, затем анализируются, и делается вывод о наличии 
дефектов [9]. 

Диагностирование технического состояния УЭЦН проводилось 
в ПРЦЭПУ №1 ООО «ТаргинМеханосервис» Нефтекамский завод 
нефтепромыслового оборудования после испытания насосов в 
экспериментальных скважинах. Испытания проводятся в течение двух 
часов. В качестве объекта исследования использовался погружной 
электроцентробежный насос типа «ЭЦН5-60-1200». Измерения 
проводились у нового насоса и насоса, отработавшего 245 суток. 

Тепловизионная съемка корпуса насоса проводилась после 
извлечения каждой секции из скважины. При визуальном осмотре 
корпуса насоса, который отработал 245 суток, можно наблюдать на 
нем механические повреждения, и развитие коррозии. На 
термограмме насоса отработавшего 245 суток наблюдаются резкие 
перепады температур в поврежденных местах. Во время ремонта 
стоит уделить этому большое внимание, произвести токарную 
обработку поверхности корпуса, после чего нанести 
антикоррозионные покрытия. 

Также тепловизионные измерения были произведены для 
погружного электродвигателя. Диагностирование проводилось в 
момент поднятия и выхода электродвигателя из скважины. При 
анализе тепловизионного снимка погружного электродвигателя 
насоса, отработавшего 245 суток, выявлено, что происходит 
неравномерное распределение температур по его длине. Так верхняя 
его часть имеет температуру порядка 50 – 55°С, а нижняя 30 – 35°С. 
Из этого можно сделать заключение, что имеют место утечки масла и 
попадание в рабочую полость электродвигателя пластовой жидкости. 
Это подтвердилось при опрессовке гидрозащиты ПЭД. Выявлено, что 
торцевой уплотнитель не держит внешнее давление, которое 
действует на него в скважине, пластовая жидкость попадает в 
протектор, а, следовательно, и в двигатель. 

Таким образом, если оценивать техническое состояние УЭЦН 
тепловизионным методом то, возможно в короткий срок выявить все 
неисправности. Диагностирование УЭЦН также возможно проводить 
на реальной скважине в момент его извлечения. 

Все исследования производились при содействии 
Межвузовского центра коллективного пользования «Региональный 
научно- производственный комплекс «НЕДРА». 
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Моделирование процесса цеоформинга  
прямогонных бензиновых фракций 

 

В последнее время наметились тенденции к разработке 
технологии риформинга прямогонных бензинов на принципиально  
новых твердых цеолитных катализаторах [1]. Разработка и 
проектирование технологий использующих цеолиты требуют 
тщательного изучения влияния на состав и выход продуктов таких 
параметров процесса, как температура, время контакта, 
углеводородный состав прямогонных бензинов. Последний 
достаточно сложен и сильно зависит от состава нефти [2]. К тому же 
взаимные превращения компонентов бензина представляют собой 
систему последовательно-параллельных реакций, включающую 
обратимые стадии [3-7] (рис.1):  

 

 

 

Рис.1. Схема превращения компонентов прямогонного бензина 
n-P – н-парафины; i-P– изопарафины; G – газ; N – нафтены; 

A – ароматические углеводороды; K – кокс; O – олефины 
 

Все это не позволяет рассчитать состав конечных продуктов 
цеоформинга, используя только лишь стехиометрию стадий и 
исходный состав сырья. 

Целью настоящей работы явилось создание кинетической 
модели процесса цеоформинга, позволяющей рассчитывать состав 
продуктов при различных параметрах процесса.  

В соответствии со схемой (рис.1), составленной на основании 
данных [3-7], уравнения скоростей реакций имеют вид: 111 ϕnPYkr = ; 

222 ϕnPYkr = ; 333 ϕiPYkr = ; DYkr nP44 = ; DYkr N55 = ; DYkr iP66 = ; 
nPYkr 77 = ; iPYkr 88 = ; ( )299 1 bPнYkr A += ; ( )21010 1 bPнYkr nP += ; 

( )21111 1 bPнYkr iP += ; ( )21212 1 bPнYkr N += ; AbYD +=1 ; 
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11 1 PnPiP KYY−=ϕ ; 222 1 PnPN KYPнY−=ϕ ; 323 1 PiPN KYPнY−=ϕ ,  
где ϕj – параметры обратимости,  КРj – константы равновесия,  
РН2  – давление водорода, MПа, Yj – мольная доля компонента в 
смеси, b – адсорбционный коэффициент, моль/ч⋅г. 

На основании кинетической схемы (рис.1) и уравнений 
скоростей реакций составлена система дифференциальных уравнений 
первого порядка ( )

njj rddY ∑±=τ , решаемая методом Рунге-Кутта. 
С применением полученной кинетической модели определены 

оптимальные параметры процесса цеоформинга прямогонного 
бензина (состав приведен в табл.1). При этих параметрах проведен 
расчет состава продуктов цеоформинга бензина (табл.1)  

 
Таблица 1 - Состав прямогонного бензина и продуктов его цеоформинга 

при 390 °С, условное время контакта 0,67 ч⋅г/моль 
Компоненты n-P i-P N A O G K 

Исходный бензин, % мольн. 30.0 32.7 26.7 10.6 – – – 
Продукты цеоформинга,  

% мольн. 11.7 23.2 14.2 18.6 0.7 29.3 2.3 

 
Применение полученной кинетической модели процесса 

цеоформинга может значительно упростить решение задач связанных 
с получением исходных данных для проектирования производств 
высокооктановых бензинов и индивидуальных ароматических 
углеводородов, а также создания виртуальных лабораторных работ в 
обучающих целях. 
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Разработка модуля анализа и предупреждения сетевой активности 
в телекоммуникационной системе 

 
Управление информационной безопасностью (ИБ) – это 

циклический процесс, включающий осознание степени 
необходимости защиты информации и постановку задач [1]; сбор и 
анализ данных о состоянии информационной безопасности в 
организации; оценку информационных рисков; планирование мер по 
обработке рисков. 

Информационная система предприятия имеет сложную 
гетерогенную структуру, характеризуется применением большого 
количества программных и аппаратных средств [2]. Обслуживающий 
персонал вынужден постоянно отслеживать текущие параметры 
функционирования большого количества элементов ИТ-
инфраструктуры [3] (например, операционных систем, сетевого 
оборудования, почтовых и веб-серверов и т. п.), просматривать лог-
файлы, данные аудита и прочее. 

В работе рассмотрена иерархическая модель сети Петри для 
управления системой информационной безопасности предприятия, 
приведенная к классическому виду (рис. 1). 

В соответствии с определением достижимости, мы можем 
утверждать, что граф, описывающий процесс управления 
информационной безопасности предприятия, является достижимым. 

В работе определены критерии при выборе системы 
мониторинга и управления информационной безопасностью, 
подходящие для большинства компаний, по которым можно 
осуществить сравнение. Основным критерием, характеризующим 
данные возможности, является полнота перечня поддерживаемых 
сетевых и телекоммуникационных устройств, приложений, систем 
безопасности.  

Результат внедрения программного продукта: повышение 
эффективности работы двух администраторов, ответственных за 
обеспечение ИБ за счет увеличения количества выявленных угроз ИБ, 
а также уменьшения времени выявления угроз. 
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Рис. 1. Сетевая модель управления информационной безопасностью предприятия. 

 

Позиции P: P1 – система уязвима; Р2 – оборудование настроено; 
Р3 – модуль CMS установлен; Р4 – модуль EAM установлен; Р5 – tivoli security 

operations manager установлен; Р6 – управление пользователями, аудит 
настроены; Р7 – системные параметры настроены; P8 – инфраструктура 

администрирования настроена; P9 – модули EAM и CMS связаны; 
Р10 – необходимое ПО установлено; Р11 – check point настроен; 

Р12 – SNMP настроен; Р13 – syslog настроен; Р14 – фильтр событий EAM 
настроен; Р15 – ПО подключено к EAM; P16 – TSOM настроен; 

P17 – отчет создан; P18 – отчет проанализирован; P19 – система защищена. 

 

Переходы Т: t1 – настроить оборудование; t2 – установить Tivoli Security 
Operations Manager; t3 – ввести необходимые для установки TSOM параметры; 
t4 – настроить TSOM; t5 – настроить модуль EAM; t6 – подключить ПО к EAM; 

t7 – сохранить настройки; t8 – создать отчет; 
t9 – проанализировать отчет на наличие угроз; t10 – сохранить отчет. 
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Численное моделирование температурного поля нефтяного слоя  
в квазистационарном приближении 

 
Построение численной модели температурных полей тонких 

высокопроводящих слоев имеет важное значение при моделировании 
технологических процессов с целью оптимизации и повышения 
энергоэффективности. Полученные модели позволяют 
оптимизировать тепловые характеристики электронных и 
электротехнических устройств, определить важнейшие физические 
параметры залежей нефти и газа и прогнозировать оптимальные 
режимы теплового воздействия. При решении таких задач особой 
ценностью обладают аналитические решения, т.к. дают возможность 
исследовать взаимосвязь полей и измеряемых физических параметров 
в максимально широком диапазоне их изменения.  

Однако, наличие переменных коэффициентов в исходных 
уравнениях исследуемой среды, учет нестационарного теплообмена с 
окружающими породами делают невозможным поиск аналитических 
формул. Для класса таких задач развит метод формального 
асимптотического параметра и интегральных преобразований, 
который позволяет найти аналитическое решение исходной задачи в 
пространстве изображений [1]. При этом перевести полученное 
решение в пространство оригиналов не всегда представляется 
возможным. Для устранения возникшей проблемы может быть 
применена численная инверсия интегральных преобразований, 
которая позволяет строить графические зависимости оригиналов 
функций по их изображениям. Следует отметить, что численным 
методам инверсии присущи недостатки, такие как необходимость 
контроля точности, фиксации значений переменных и параметров, 
которые не всегда определяются однозначно во всем диапазоне 
исследования. Поэтому наряду с численным обращением важно 
осуществлять контроль расчетов на основе предельных формул для 
больших и малых времен, которые позволяют производить коррекцию 
настраиваемых параметров численной инверсии. 

На рисунке 1 представлена графическая модель температурного 
поля тонкого слоя в квазистационарном приближении, когда 
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уравнение теплопроводности в центральном слое не содержит 
производной от температуры по времени [2]. Численная инверсия 
осуществлена на основе алгоритма ден Изегера [3]. 

 
а 

    
б 

Рис.1. Сопоставление зависимости средней по сечению трубы температуры 
от времени, в безразмерном виде, на различных расстояниях от границы 

 

z = 0 (а): 1 – x = 0.5, 2 – 0.6, 3 – 1, 4 – 1.5; (б): x = 0.5 в масштабе малых времен. 

 

Штриховые линии соответствуют численной инверсии, 
сплошные – построены по аналитической формуле. Ось z направлена вверх 

 
Как видно из графика, кривые, построенные по численной 

инверсии и точным аналитическим формулам, хорошо согласуются. В 
области малых времен погрешность численного обращения связана с 
необходимостью уменьшения шага и коррекции параметров 
вычисления. 
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Разработка установки и исследование удельного поверхностного 
 электрического сопротивления в диапазоне 1∙108 - 1·1016 Ом 

 
Измерение сопротивления в области 1∙108 - 1·1016 Ом 

необходимо для исследования электрических свойств диэлектриков и 
для изучения влияния антистатиков на скорость стекания 
статического электричества с веществ, обладающих большим 
поверхностным сопротивлением.  

Для исследования указанных свойств нами была создана 
установка, позволяющая  измерять как объемное, так и поверхностное 
электрическое сопротивление диэлектриков в диапазоне 
сопротивлений 1∙108 - 1·1016 Ом. 

В основу работы измерительной установки положен 
переходный процесс в RC цепи [1-5]. Согласно второму закону 
Кирхгофа, электрическое состояние такой цепи будет описываться 
уравнением: 

0=U+
dt

dU
RC c

c ,    (1) 

 
где  R – сопротивление резистивного элемента;  

U – напряжение на конденсаторе; 
С – емкость конденсатора; 
t – время. 
Решение уравнения (1) в полулогарифмических координатах 

уравнение представляет собой прямо пропорциональную зависимость: 
 

t
RC
1

Uln=Uln 0 .    (2) 

 
Уравнение (2) позволяет по экспериментальным данным 

зависимости напряжения на конденсаторе от времени определить 
постоянную времени разряда RC=τ  и при известной емкости 
конденсатора сопротивление измеряемого образца: 

 

C
τ

=R .       (3) 
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В настоящей работе изучена эффективность действия ряда 

антистатиков на гранулы поливинилхлорида, полученного на ОАО 
«Каустик», г. Стерлитамак. 

В качестве антистатиков использовали сульфанол, алкапав, 
динатриевую соль хромотроповой кислоты, шпан-20, дон, текстапав и 
полиэлектролит ВПК-402. Эффективность антистатических свойств 
реагентов оценивали по величине удельного поверхностного 
сопротивления. Чем ниже поверхностное сопротивление, тем с 
большей скоростью происходит стекание заряда с частиц, что снижает 
их электризацию. 

Перед проведением измерений исследуемый порошок ПВХ 
обрабатывали водным раствором антистатика. Масса введенного 
антистатика во всех опытах составляла 1% от массы полимера. 
Обработку порошка полимера проводили раствором антистатика в 
течение 1 – 2 минут при комнатной температуре и тщательном 
перемешивании. Затем отделяли избыток раствора от полимера с 
помощью вакуум-фильтра и сушили обработанный полимер в течение 
4 часов при температуре 60 °С. После этого производили измерение 
поверхностного сопротивления. Измерения проводили при 
температуре 50 0С и влажности 80%. Начальное напряжение на 
установке создавали высоковольтным источником электрической 
энергии и во всех опытах поддерживали равным 2450 В. В процессе 
эксперимента контролировали изменение напряжения на 
конденсаторе измерительной установки во времени и по уравнениям 2 
и 3 рассчитывали поверхностное сопротивление измеряемых 
образцов. 

Используя данные по поверхностному сопротивлению ПВХ, 
нами было оценено время стекания электрического заряда с порошка 
ПВХ в процессе его производства. Время, необходимое для стекания 
электрического заряда с наэлектризованного ПВХ,  оценивали по 
постоянной времени разряда RC=τ . При этом при расчете 
поверхностного сопротивления будем считать, что размеры длины и 
расстояния между элементами технологического оборудования 
одинаковые, т.е.  1=L/l . Для оценки электрической емкости 
технологического оборудования используем модель шара, положив 
характерный размер аппарата около 10 м. В соответствии с 
вышесказанным, электрическую емкость технологического 
оборудования можно оценить величиной порядка 1∙10-9 Ф. 

Зная постоянную времени разряда по уравнению 2 нетрудно 
рассчитать время, за которое с ПВХ будет стекать нужное количество 
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электричества. Так для стекания 90% заряда в случае ПВХ 
необработанного антистатиком необходимо 6,4 часа. В случае 
обработки сульфанолом или ВПК-402 время стекания 90% заряда 
становится равным 0,55 и 0,53 с соответственно.  А при обработке 
ПВХ такими антистатиками как текстапав или алкапав время стекания 
90% заряда уменьшается до 5,2∙10-3 и 3,0∙10-3 с соответственно.  Таким 
образом, для обработки ПВХ с целью борьбы со статическим 
электричеством наилучшим является его обработка такими 
антистатиками как текстапав или алкапав.   
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Разработка автоматизированной информационной системы 
унификации электронных документов на веб-портале земельной 

кадастровой палаты 
 
С целью поддержки информационного взаимодействия 

сотрудников земельной кадастровой палаты и других 
заинтересованных лиц был разработан портал. Его основными 
функциями стали поддержка бизнес-процессов (для всех участников 
портала); обеспечение справочными материалами; поддержка 
корпоративной служебной информации по подразделению и 
некоторые другие сервисные функции [1]. 

К настоящему моменту на портале скопилось большое 
количество разнородных документов. Все документы хранятся в 
электронном архиве на портале в беспорядочном виде. Поэтому чтобы 
найти нужный документ, пользователь должен тратить изрядное 
количество времени, иногда так и не найдя искомый документ. 
Перечисленные и другие причины делают особенно актуальным 
внедрение автоматизированной системы унификации электронных 
документов [2]. 

В ходе изучения проблемы стандартизацию и унификацию 
электронных документов предполагается провести на основе 
международного корпоративного стандарта электронных документов 
CMIS (Content Management Interoperability Services – сервисы 
взаимодействия при управлении контентом).  

 
Рис. 1. Информационная модель 
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В статье рассматриваются этапы разработки и внедрения 
автоматизированной информационной системы унификации 
электронных документов. В рамках системного проекта разработаны  
функциональная, информационная и математическая модели 
рассматриваемой предметной области [3]. 

В статье представлен фрагмент логической информационной 
модели  функционирования портала (рис. 1). Концептуально IDEF1X-
модель можно рассматривать как проект логической схемы базы 
данных для проектируемой системы.  

В ходе исследований была получена математическая модель 
веб-портала в виде одноканальной системы массового обслуживания 
(СМО) с ожиданием (рис. 2). Она представлена в виде графа 
состояний СМО без ограничений по длине очереди.  
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Рис. 2. Математическая модель 
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Асинхронный двигатель повышенной энергоэффективности 

 со встроенным вентильным управлением  
 

В докладе представлено описание устройства и работы 
асинхронного двигателя с улучшенными энергетическими показателями, 
снабженного встроенным блоком управления и защиты. В России 
разработаны серийные энергоэффективные асинхронные двигатели 
[1]. Они предусматривают внешние электронные устройства для 
эффективного управления. В работе [2] рассматриваются 
экономичные ЕС-двигатели (BLDC-двигатели) со встроенным 
электронным управлением. Однако, их электронные блоки сложны и 
располагаются в отдельном корпусе. 

В докладе дан вариант управляемого асинхронного двигателя со 
встроенным в корпус электронным блоком, с учетом необходимости 
управления (в простейшем случае – пуск, торможение, останов) и 
защиты (от перегрузок коротких замыканий и т.п.), с улучшенными 
энергетическими показателями.  

Электрические потери снижаются за счет уменьшения длины 
проводников лобовых частей обмотки статора двигателя [3] и за счет 
уменьшения длины проводов, соединяющих электронный блок 
управления с выводами фаз статора.  

Представлены элементы конструкции этого варианта двигателя 
(рис.1).  

 
 

Рис. 1. Эскизная компоновка управляемого асинхронного двигателя 
 

Показаны: корпус асинхронного двигателя 1, его статор 2, 
сердечник статора 3. В пазы сердечника 4 уложена обмотка 5 
специальной конструкции [3]. Ротор 6 с короткозамкнутой обмоткой, 
закреплен на валу 7, и вращается в подшипниках 8. Показаны также 
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проводники выводов фаз обмотки статора 9, соединенные с 
электронными блоками 10. 

Представлена схема обмотки 5, и один из блоков 10 (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема обмотки статора с одним из электронных блоков 
11-16 – элементы обмотки, 17-23 – элементы электронного блока 

 
Электронный блок 10 может управлять пуском (осуществлять 

безударный пуск двигателя), торможением (его электродинамическое 
торможение), производить реверс двигателя. Возможно, при 
вентиляторной нагрузке, фазовое регулирование частоты вращения 
вала. Возможно и импульсное регулирование – при значительной 
механической инерции объекта регулирования. 

Таким образом, за счет автоматизации процессов, уменьшения 
материалоемкости и снижения потерь достигается ресурсосбережение 
и энергоэффективность приводов с рассмотренными двигателями. 
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Модернизация системы автоматической установки сжигания 

абгазов в цехе №29 корпуса 16 ОАО «БСК» 
 
Химическая промышленность является одной из самых трудных 

для подавления выбросов. Абгазы, сдуваемые из реакторов 
полимеризации винилхлорида и колонн дегазации, содержат большую 
часть незаполимеризовавшегося винилхлорида, токсические эффекты 
которого отмечаются при воздействии высоких его концентраций в 
условиях профессионального контакта. При проживании вблизи 
заводов, производящих поливинилхлорид, возрастает риск пороков 
развития, особенно чувствительна центральная нервная система.  

ОАО «БСК» выпускает треть отечественного 
поливинилхлорида, четверть кабельных пластикатов и пятую часть 
соды каустической [1].  

Установка сжигания абгазов была введена в эксплуатацию в 
1988 г. Мощность производства, достигнутая на 2012 г. по сжиганию 
абгазов, производства эпихлоргидрина и хлористого аллила, 
производства перхлорэтилена, обогащенных воздухом – 22800 
тыс.нм3/год, абгазов производства винилхлорида – 3400 тыс.нм3/год. 

Система управления установкой сжигания абгазов на данный 
момент построена на элементах пневмоавтоматики, поэтому не 
соответствует большинству из существующих требований в области 
химической промышленности.  

Приборы, используемые сейчас для управления установкой, 
устарели морально и физически, кроме того, заводы-изготовители этих 
приборов их уже не производят, а перешли на производство новых, что 
создаёт проблемы приобретения зап. частей для ремонта.  

Учитывая огромные объемы очищаемых газов в 
промышленности и частые перебои в работе корпуса, вопросы 
модернизации газоочистных установок с целью повышения их 
эффективности становятся чрезвычайно важными.  

Прошедший 2014 г. стал непростым для российских 
предприятий. Сложившаяся политическая и экономическая 
обстановка вокруг России добавила проблем, существенно ограничив 
доступ к новым зарубежным технологиям и оборудованию [2]. Кроме 
того, во втором полугодии 2014 г. произошла значительная 
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девальвация рубля. В этих условиях многие промышленные 
предприятия, в том числе ранее ориентированные исключительно на 
импортную продукцию, начали обращать свое внимание на аналоги 
российских производителей. 

Достойное место среди отечественных производителей занимает 
ОАО «Экоресурс» (г. Воронеж), работающее на рынке промышленной 
автоматизации уже более 15 лет. Специалистам хорошо знакомы 
контроллеры под товарным знаком БАЗИС. Серия зарождалась из 
простых устройств сигнализации и блокировки, а в настоящий момент 
содержит в номенклатуре широкий спектр вторичного оборудования, 
мощные программируемые локальные и распределенные системы для 
сбора информации, оперативного управления, непрерывного и 
дискретного регулирования и визуализации, способные 
интегрироваться в существующие АСУ предприятия и системы 
диспетчеризации. По выше изложенным причинам модернизация 
автоматической системы установки сжигания абгазов в цехе № 29 
корпуса 16 ОАО «БСК» произведена на основе ПЛК «БАЗИС-100». 

Разработанная АСУ ТП установки сжигания абгазов даст 
возможность непрерывно и удаленно от производственного 
оборудования регулировать и контролировать технологические 
параметры в соответствии с регламентными требованиями, что 
позволит предупредить аварии и поломки, тем самым, снизить риск 
вредных выбросов. 

Экономический эффект от применения АСУ ТП 
обусловливается прежде всего увеличением производительности 
установки, повышением качества и надежности управления, 
снижением затрат на обслуживающий персонал. 
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Использование нечеткого регулятора с четкими термами  

для управления насосной станцией 
 

В статье предложено применить нечеткий регулятор с четкими 
термами, для обеспечения наилучшего качества регулирования 
расхода нефти после насосов, на установку ЭЛОУ-АВТ 6 
(электролитическое обессоливание атмосферно вакуумной 
трубчаткой), предназначенную для первичной перегонки нефти. К 
числу основных проблем, существующих на насосной установке, 
относится использование ПИД-регуляторов для управления 
технологическими параметрами (ТП). Объект управления, насосная 
станция, является нелинейным, расход сырой нефти может, как 
увеличиваться, так и уменьшаться, следовательно, ПИД-регулятор  не 
обеспечивает приемлемого качества регулирования, так как он 
работает стабильно только на линейных участках, что, в конечном 
итоге, приведет к несвоевременной реакции системы управления на 
объект управления. 

В ходе исследования, подобран программируемый логический 
контроллер (ПЛК) Modicon M340, обладающий памятью 8 Мбайт, где 
может храниться более 70 тысяч инструкций программ. Для 
обеспечения возможности построения АСУ необходимо 33 аналоговых 
входа, 33 аналоговых выхода, также 12 дискретных выходов и 12 
дискретных входов, таким образом, использовано 8 слотов шасси для 
подключения приборов и преобразователей к ПЛК. К персональному 
компьютеру можно подключиться с помощью простого 
высокоскоростного интерфейса USB, которым оснащён любой 
процессорный модуль от Modicon. Подключаться можно через Ethernet, 
в режиме «точка–точка» или через локальную сеть. Необходимо 
настроить конфигурацию ПЛК и компьютера для их соединения.  

Написана управляющая программа в среде Unity Pro на языках 
МЭК: ST и LD для управления процессом перекачки нефти. 
Составлен алгоритм работы программы, включающий в себя: 
нормальный, предаварийный и аварийный режимы работы, а также 
сигнализацию и автоматическое отключение насосов, при выходе 
параметров за предельные значения. 



220 
 

Для работы с АСУ созданы мнемосхемы управления насосной 
станцией. На экране непрерывно отображаются текущие значения 
всех ТП в реальном времени, осуществляется сигнализация и 
блокировка всех параметров, выходящих за предельные значения. 
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Автоматизированная система управления туннельной печью 
для обжига керамического кирпича  

на ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» 
 

В производстве керамического кирпича наиболее сложным, 
энергоемким и ответственным процессом является обжиг. Именно во 
время него окончательно формируются свойства кирпича. Эти 
свойства определяются измеряемыми механическими и 
гидрофизическими показателями: прочностью, морозостойкостью и 
водопоглощением. Качество кирпича оценивается по таким 
визуальным дефектам, как трещины, оплавление, пережог. 

Важнейшим условием высокопроизводительной и 
высококачественной тепловой обработки изделий строительной керамики 
является строгое соблюдение установленного теплового режима. 

Туннельную печь условно можно разделить на 3 зоны: подогрева, 
обжига, охлаждения. В каждой зоне происходит контроль и 
регулирование температуры и давления. В проекте использованы 
следующие датчики контроля: 1) температуры – термопара КТНН 01.06 
(от -40 до 1250° С); 2) давления – ЗОНД-10-ИД-1015 (от 100 Па до 100 
МПа). 

Для управления технологическим процессом в туннельной печи 
используется контроллер WinPac 8841-EN. 

Для создания АРМ оператора использована SCADA-система 
MasterSCADA. Последняя используется для получения информации, 
ее обработки и хранения, представления данных оператору (рис. 1). 
Программа пишется на языке С#. Среда разработки MasterSCADA 
состоит из 4-ех частей: дерева системы; дерева объектов; панели 
свойств элемента проекта; палитры функциональных блоков. 

Проект состоит из двух частей – дерева системы и дерева 
объектов. 

Дерево системы описывает структуру системы, а также 
содержит источники данных – контроллер, связи с базами данных. 

Дерево объектов описывает иерархическую структуру проекта – 
в данном дереве создается программа, реализующая обработку 
получаемых из дерева системы данных, их преобразование, 
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архивирование, и предоставление оператору в нужном виде. 
 

 
 
 

Рис. 1. Окно оператора 
 

Разработанная система позволяет реализовать 
автоматизированное управление процессом обжига керамического 
кирпича, улучшить условия труда технологического персонала и 
повысить качество выпускаемой продукции. 
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Тепловизионное обследование фарфоровых изоляторов 
 
Во время заметных  перепадов температуры воздуха с плюса на 

минус в течение суток учащаются случаи повреждения изоляторов. 
Известно, что инфракрасный контроль позволяет дистанционно 

определить температуру электрооборудования  под нагрузкой и 
напряжением на безопасном расстоянии. От того, насколько верно 
интерпретированы результаты тепловизионного обследования, 
зависит  получение достоверных сведений о дефектах сетей и 
оборудования.  

Фарфоровые изоляторы становятся неработоспособными 
(90...99%) в результате механических повреждений или 
электрического пробоя [1]. Тепловизионный контроль позволяет 
оценить состояние фарфоровых изоляторов. 

Дефект (пробой) подвесной фарфоровой изоляции линий 
электропередачи (ЛЭП) не вызывает увеличение температуры 
пробитого изолятора. Температура возрастает у соседних исправных 
изоляторов, принимающих на себя повышенную нагрузку. При этом 
дефектный изолятор имеет минимальную нагрузку, в некоторых 
случаях нулевую, а значит его температура близка к температуре 
окружающей среды.  Дефектные фарфоровые изоляторы на 
термограмме (рис. 1) представлены более темными (5 изоляторов), а 
работоспособные  -  яркими. 

 

 
 

Рис. 1. Гирлянда 110 кВ с дефектными изоляторами 
 

Дефекты опорных изоляторов (рис. 2) вызваны нарушениями 
технологии производства, приводящими к пробою. Ток утечки, 
который протекает через цементную армировку изолятора, 
увеличивается, следовательно, повышается температура изолятора. 
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Рис. 2 . Повышение температуры опорных изоляторов 
 

Дефектные проходные изоляторы подстанций имеют 
повышенную температуру по сравнению с работоспособными, т.к. 
через них протекает больший, чем обычно, электрический ток, 
вызывающий нагрев. Повышенную температуру можно определить  
тепловизором. Температуры фарфора и фланца работоспособных 
изоляторов почти одинаковы и могут превышать температуру 
окружающей среды не более, чем на 0,5о С. На рис. 3 изображен 
дефектный проходной изолятор электрической подстанции, нагретый 
на 1-2 о С  больше температуры окружающей среды. 

 

 
 

Рис. 3. Дефектный проходной изолятор электрической подстанции 
 

Внутренние дефекты и тепловые явления могут быть выявлены 
лишь тогда, когда они создают изменения температуры, достаточные 
для их регистрации [2]. Эффективность тепловизионного контроля 
существенно возрастает при небольшом количестве изоляторов в 
гирлянде (при большом количестве изоляторов в гирлянде, снижается 
величина напряжения на каждом изоляторе, что снижает в 
квадратичной зависимости величину температурного перепада между 
нормальным и дефектным изоляторами), при большом количестве 
дефектных (кроме разрушенных механически и видимых визуально), 
при достаточно высокой чувствительности и разрешающей 
способности тепловизионной аппаратуры. При проведении 
тепловизионного обследования стоит иметь ввиду, что сильный ветер 
существенно увеличивает теплоотдачу с поверхностей. 
Тепловизионое обследование опорных изоляторов рекомендуется 
проводить при высокой влажности воздуха, при которой происходит 
достаточный для обнаружения нагрев.  

 

Литература 
1.  Привалов Е. Е. Диагностика внешней изоляции  электро-

энергетического оборудования: учебное пособие.  - Ставрополь: Изд-
во ПАРАГРАФ. - 2014. - С. 3-8. 



229 
 

2. Рейх Е.Н., Сыченко В.Г., Ким (Днужт) Е.Д. Аннализ методов 
и средств диагностирования для оценки состояния изоляторов 
контактной сети // Электрификация транспорта. - 2012. - №4. С. 54 - 
59. 

 
 

УДК 519.876.5 
 

А.И. Гожимов, Ю.А. Чурсин 
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск 
 

Код оптимизации и диагностики технологических процессов 
(код ТП) 

 
Для моделирования многостадийных процессов в динамике, 

описываемых системами дифференциальных уравнений идеально 
подходят программные пакеты визуального моделирования, 
предоставляющие пользователю удобный интерфейс для 
декомпозиции сложного технологического процесса. В проекте «Код 
оптимизации и диагностики технологических процессов» объектом 
моделирования является технология с рядом структурных 
неопределенностей в аппаратурно-технологических схемах. 

Моделирование отличается малым количеством типовых 
элементов (аппараты, трубопроводы, регулирующие органы) и 
большим общим количеством этих элементов в моделируемой 
технологической схеме. Реализация моделей в КОД ТП 
осуществляется следующим образом: математические модели 
аппаратов реализованы в виде программного кода, а их соединения 
выполняются графическим способом. 

КОД ТП включает в себя следующие компоненты: 
- База данных с математическим описанием всех 

аппаратов и оборудования. 
- Конфигуратор, объединяющий аппараты в 

технологические цепочки. 
- Визуализатор, позволяющий наблюдать за динамикой 

процесса. 
- Решатель – инструмент для решения дифференциальных 

уравнений различными численными методами. 
- Архиватор – средство сохранения результатов моделирования. 
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Упрощенная функциональная схема КОД ТП изображена на 
рисунке 1. Реализация предлагаемой концепции ведется с 
использованием Qt – кроссплатформенный инструментарий для 
разработки ПО на языке программирования С++. 

 

Конфигуратор

Решатель

Архиватор

Визуализатор

База данных

 
 

Рис. 1. Упрощенная функциональная схема КОД ТП 
 
Разрабатываемое ПО позволяет решать следующие задачи: 
- Проведение расчетных исследований с целью оптимизации 

основных технологических процессов и аппаратов/узлов ЗЯТЦ с 
применением их математических моделей. 

- Диагностика оборудования и выбор необходимых 
контрольных точек. 

- Проверка работы соответствующих АСУ ТП, их алгоритмов 
управления. 

- Возможность передачи результатов моделирования в процессе 
выполнения стороннему ПО, например SCADA-системе. 

К настоящему времени КОД ТП моделирует следующие 
технологические процессы: экстракционно-кристаллизационный 
аффинаж, центробежная экстракция, разделение редкоземельных и 
трансплутониевых элементов методом ионообменной хроматографии, 
пирохимическое выделение (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид программы в системе визуализации 
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Применение модели Альтмана для анализа финансовой 
устойчивости предприятия 

 
Для оценки риска банкротства предприятия ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» была  использована модель Альтмана. Данная 
модель, носящая также название «Z-счет», была представлена 
Альтманом в 1968 году. Было исследовано 66 американских 
промышленных предприятий, 33 из которых официально были 
признаны банкротами. Группа действующих предприятий была 
выбрана случайным образом на основании двух критериев: отрасль и 
размер предприятия. В выборку были включены только крупные 
промышленные предприятия. На основании финансового анализа, 
проведенного на выбранных предприятиях, Альтман выбрал 22 
показателя финансовой отчетности наиболее чувствительных к 
вероятности банкротства. Эти показатели затем были отнесены к 5 
категориям, характеризующим ликвидность, прибыльность, 
зависимость от заемного капитала, платежеспособность и деловую 
активность. Из каждой категории было выбрано по одному 
показателю, которые наиболее распространены в финансовой 
литературе и которые являются статистически значимыми. На 
основании этих показателей и с использованием ряда статистических 
допущений была записана следующая дискриминантная функция:  

,       (1) 
 – оборотный капитал / сумма активов, 
 – нераспределенная прибыль / сумма активов, 
 – прибыль до уплаты налогов / сумма активов, 
 – рыночная стоимость акций/ заемный капитал, 
 − объем продаж / сумма активов. [1] 

Первые четыре переменные обычно выражаются в процентах, а 
не в долях единицы, поэтому в более поздних расчетах Альтман 
несколько преобразовал свою дискриминантную функцию в модель: 

     Z = 1,2  + 1,4  + 3,3  + 0,6 +     (2) 
В результате проведенных расчетов было обнаружено, что все 

фирмы, имеющие значение Z-счета больше 2,99, являются 
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«устойчивыми», а фирмы, значение Z-счета которых меньше 1,81, – 
банкротами. Таким образом «зона неведения» или «зона ошибок» 
находится в интервале [1,81; 2,99]. На основании дальнейших 
расчетов была выведена средняя точка или оптимальная точка 
отсечения, равная 2,675, и правило классификации, которое гласит: 
чем выше значение Z-счета, тем меньше риск наступления 
банкротства: 

Z < 1,8 − высокая вероятность банкротства; 
Z = (1,81 − 2,7) − средняя вероятность банкротства; 
Z = (2,71 − 2,9) − возможно банкротство; 
Z > 2,9 − вероятность банкротства мала, предприятие 

характеризуется достаточно устойчивым финансовым положением.[3] 
Однако при всех достоинствах данной модели следует отметить, 

что разработанные модели прогнозирования банкротства построены 
на основе изучения поведения фирм в условиях западного развития, 
что не соответствует условиям развития экономики России. 
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Анализ технико-технологических параметров работающих 
скважин 

 
Несмотря на важность качества исходных данных при анализе 

работы скважинного оборудования, в подавляющем большинстве 
случаев используется весь имеющийся массив информации, без учёта 
проверки их на достоверность. При проведении анализа нередки 
случаи использования показателей, замеренных в разные периоды 
времени (в разные дни, а порой и месяцы). Использование не 
связанных во времени данных приводит к росту погрешности 
инженерных расчётов, неправильной оценке режима работы 
компонентов системы пласт-скважина-насос и ошибкам в 
определении потенциала скважины. Точность анализа прямо 
пропорциональна промежутку времени между замерами.  

Таким образом, для выполнения качественного анализа работы 
скважины и оборудования обязателен единовременный замер всех 
показателей. При решении подобной задачи применяются следующие 
подходы: использование цифровых датчиков с системой 
телемеханики для одномоментного сбора данных, строгая 
регламентация процедуры замеров и сбора данных с минимальной 
разницей по времени, разработка механизмов оценки качества 
данных, позволяющих косвенно судить о степени доверия 
результатам расчётов при проведении анализа. Первый вариант 
вероятен и осуществим в начале разработки новых, перспективных 
месторождений, так как требует высоких капитальных затрат. Второй 
не всегда применим из-за ряда организационных сложностей. Третий 
вариант возможен абсолютно во всех без исключения случаях и не 
требует существенных дополнительных капиталовложений [1-10]. 

Суть предлагаемого подхода заключается в следующем. Для 
оценки качества показателей, поступающих со скважины, 
используется весь поток данных поступивших с момента выхода на 
режим или с момента пуска (при выводе скважины на режим). На 
первом этапе по каждому показателю производится отсев шумовых 
значений. Затем исторические данные показателей аппроксимируются 
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в функцию, характеризующую поведение показателя. Если 
среднеквадратичное отклонение показателя за 5 последних 
замеренных значений не превышает определённую величину, то 
считается, что мы можем предсказать его поведение в нужный нам 
промежуток времени, иначе считается, что он не поддаётся 
прогнозированию и следует учитывать только фактически 
произведённые замеры. На следующем этапе определяется 
максимально приближенная к конечной дате точка схождения 
большинства замеров, она будет рекомендоваться как наиболее 
достоверная и предпочтительная.  

Далее в найденной рекомендуемой точке и точке последнего 
замера оценивается достоверность каждого показателя. Для этого 
используются следующие критерии: время работы скважины с 
момента пуска или вывода на режим, величина среднеквадратичного 
отклонения от тренда или аппроксимированной функции, величина 
расхождения от предыдущих замеров, анализ трендов 
взаимозависимых показателей (давление на приёме от динамического 
уровня и затрубного давления, дебит от давления на приёме, буферное 
давление от дебита и т.д.). По каждому из перечисленных критериев, 
согласно предложенной таблице штрафов, начисляется определённый 
балл, и для всех показателей, вычисляется сумма штрафов. В 
результате получается оценка показателя. Отсутствие штрафов у 
показателя означает 100% достоверность. Фактически такую оценку 
показатель получает при условии, что скважина работает в 
стационарном режиме, замер актуален по заданной давности, 
отклонение от предыдущих не превышает заданную погрешность или 
изменение показателя коррелируется с изменением зависимых 
показателей. Использование при анализе работы скважины, 
показателей с уровнем достоверности близким к 100%, позволяет 
максимально точно оценивать потенциал и прогнозировать режим 
работы. По совокупности штрафных баллов, входящих в любой 
расчет показателей, можно оценивать достоверность отдельных 
расчетных значений, например забойного давления. В итоге можно 
судить о степени доверия к проведённому анализу работы скважины. 

Предложенный подход для оценки качества показателей работы 
скважины позволяет определять достоверность входных данных при 
анализе работы системы пласт-скважина-насос, выявить 
необходимость проведения дополнительных замеров и исследований, 
повысить точность оценки потенциала и эффективность работы 
скважины и ГНО. 
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Данная работа анализирует результаты экспериментальной 
апробации модуля пространственного анализа (Spatial Analyst) ArcGIS 
при построении инвентаризационных карт химического загрязнения. 
Выбранный в качестве базового, он обладает широким набором 
функций пространственного моделирования и анализа данных, 
который позволяет создавать растровые данные, строить к ним 
запросы и выполнять их совместный анализ. Модуль Spatial Analyst 
включает методы интерполяции поверхности, построения изолиний и 
полей по значениям концентрации загрязнителей в отдельных точках, 
обрабатывает и анализирует растровые данные и на их основе создает 
поля пространственного распределения загрязнителей. Функция 
построения и анализа поверхностей в среде Spatial Analyst основана на 
непрерывности распространения вещества в пространстве и позволяет 
интерполировать его распространение на основе выборочных данных, 
локализованных в точках отбора проб. Для построения моделей 
пространственного распределения загрязняющих веществ Spatial 
Analyst использует геостатистический метод создания грид-темы – 
географический слой растрового эквивалента темы объектов, где 
пространство разделено на квадратные ячейки, хранящие числовое 
значение химической концентрации элементов (тяжелых металлов Cd, 
Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, радиоактивных элементов 137Cs, 60Co, 239.240Pu, 
90Sr и хлорорганических соединений ДДТ, ПХБ, ГХЦГ). Данные грид-
тем используются для отображения непрерывного распространения 
химических элементов в пространстве, которые можно представить в 
виде статистических поверхностей. На основе грид-тем 
математически рассчитывается поле распределения данного элемента.  

С использованием модуля ArcGIS Spatial Analyst построены 
изолинии по значениям концентрации тяжелых металлов в отдельных 
точках с использованием четырех предлагаемых в пакете методов. 
Среди методов интерполяции проанализированы следующие: обратно 
взвешенных расстояний (средневзвешенных значений соседних точек 
по заданному числу соседей или в пределах указанного радиуса), 
сплайн (создание поверхности с минимальной кривизной), тренд 
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(подбор функции, описывающей все входные точки с полиномом 
заданного порядка методом наименьших квадратов) и кригинг, 
многоступенчатый подбор математической функции для заданного 
числа точек или для точек в пределах заданного радиуса для 
распространения зависимостей на все точки [1]. Интерполяции 
разными методами проведены для выявления оптимального режима 
построения карт (распределения 137Cs, 60Co, 239.240Pu, 90Sr, соединений 
ДДТ, ПХБ, ГХЦГ и тяжелых металлов). После анализа результатов, 
полученных с использованием всех четырех вариантов, оптимальным 
для интерполяции значений распределения загрязнителей признан 
метод сплайн, т.к. он оптимально передает непрерывный характер 
распределения вещества в пространстве. При выборе типа 
классификации и количества классов использовались функции 
статистического анализа грид-тем, по которым были получены 
сведения о максимальном и минимальном значениях и о стандартном 
отклонении величин концентраций в пределах акватории. 

Для выявления наличия тренда и пространственной корреляции 
между результатами измерений химических соединений ДДТ, ПХБ, 
ГХЦГ и отдельных тяжелых металлов проведен структурный анализ 
данных с помощью опции «облако вариограммы» [2]. Вариограмма 
показала, что чем ближе точки отбора проб расположены друг к 
другу, тем более похожи результаты измерений в них по обоим типам 
загрязнителей, т.е. существует статистическая корреляция между 
данными о пространственном распределении загрязнителей, 
являющаяся  функцией расстояния. Т.о. в пространстве существуют 
определенные районы с превышением концентрации загрязнителей, 
что позволяет говорить об определенных кризисных зонах. Для 
сравнения нескольких гридов по разным загрязнителям 
использовались функции сравнения грид-тем их распределения  для 
определения корреляций экстремумов, преобладающего и среднего 
значений. С помощью гистограммы или отдельных пунктов были 
получены гистограммы распределения значений по ячейкам в 
пределах произвольно обозначенного на карте района. 
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Расчет показателей надежности технических систем на базе цепей 
Маркова с применением арифметики произвольной точности 

 
 Современный мир практически невозможно представить 

без технических систем, ставших неотъемлемой частью как 
повседневной жизни и профессиональной деятельности человека, так 
и ключевыми элементами различных предприятий и отраслей 
экономики. Помимо функциональных возможностей и технических 
характеристик, которые в первую очередь интересуют конечных 
потребителей и производителей, таких как: производительность, 
мощность, емкость, КПД и т.п., не менее важными являются 
показатели надежности, так как от них напрямую зависит 
эффективность и безопасность эксплуатации технических систем [1]. 

На сегодняшний день существует ряд специализированных 
программных инструментов для решения задач надежности на базе 
модели цепей Маркова. Однако, в силу компьютерной погрешности 
из-за принципиально неустранимой неточности арифметики чисел с 
плавающей запятой, зачастую они приводят к некорректным 
решениям, и здесь требуется применение специальных методов 
арифметики произвольной точности [2]. В такой ситуации возникает 
научная задача интеграции математического аппарата цепей Маркова 
с арифметикой произвольной точности с последующей программной 
реализацией расчетных алгоритмов. 

В рамках научных исследований автором была интегрирована 
арифметика произвольной точности в методы расчета показателей 
надежности систем на базе цепей Маркова и разработан программный 
инструмент для расчета этих показателей. Далее было проведено 
исследование программного инструмента на примере моделей 
надежности систем хранения, передачи и обработки данных [3-10] на 
базе цепей Маркова. Исследование показало высокую точность 
получаемых при помощи программного инструмента расчетов при 
любых входных данных и устойчивость расчетных алгоритмов к 
компьютерной погрешности. 
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В настоящее время наблюдается стремительное развитие 

информационных технологий и с каждым днём  возрастают как 
возможности вычислительных систем и сетей, так и потребности 
пользователей. Одним из ключевых сетевых сервисов является 
электронная почта. В то же время, огромное количество почтовых 
абонентов привело к тому, что зачастую не хватает мощности 
отдельно взятых почтовых систем для обработки сообщений, в том 
числе, что особенно актуально на сегодняшний день – фильтрации 
нежелательной корреспонденции (спама). В такой ситуации анализ 
существующих почтовых систем, их модернизация и построение 
распределенных отказоустойчивых систем [1] обработки электронной 
почты является одной из актуальных задач. 

Однако зачастую нет возможности проведения исследований на 
реальных системах обработки почты, либо в силу высокой стоимости 
программных и аппаратных средств, либо в силу того, что они 
непрерывно задействованы в работе. В такой ситуации, одним из 
решений является имитационное моделирование [2]. 

В рамках исследований автором для анализа надежности и 
живучести распределенной системы обработки электронной почты 
была разработана имитационная модель на языке высокого уровня с 
применением современных методов моделирования сложных систем и 
технологий параллельного программирования. В программной модели 
предусмотрено пять стратегий распределения нагрузки между 
отдельными узлами обработки почты: случайное назначение узлов, 
сосредоточение загрузки входных очередей узлов, балансировка 
загрузки входных очередей узлов, сосредоточение нагрузки между 
узлами и балансировка нагрузки между узлами системы. Далее было 
проведено исследование компьютерной модели, а также сравнение 
статистики отказов в обслуживании почтовых сообщений в системе с 
теоретическими оценками показателей надежности систем хранения, 
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передачи и обработки данных [3-10]. Результаты исследования 
показали высокую адекватность компьютерной модели. 
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На сегодняшний день технология виртуальных машин [1] 
является одним из наиболее эффективных подходов к повышению 
загрузки вычислительных ресурсов корпоративной сети [2], и 
снижению объема используемого оборудования, а также затрат на 
его обслуживание и электропитание. Технология виртуальных 
машин позволяет на физическом компьютере под управлением 
некоторой, так называемой базовой операционной системы, 
обеспечивать работу виртуальных машин, на которых так же, как и 
на обычных реальных компьютерах могут функционировать 
логические серверы. Логический сервер – это серверная 
операционная система со всеми работающими под ее управлением 
службами и приложениями.  

Однако, при применении технологии виртуальных машин 
неясно, каким образом распределять логические серверы по 
компьютерам для достижения максимальной эффективности 
использования вычислительных ресурсов компьютеров. Тем не 
менее, эта проблема вполне решаема при помощи создания 
математической модели задачи поиска оптимального распределения 
логических серверов на физические компьютеры и метода ее 
решения. Задача распределения логических серверов по 
компьютерам принадлежит к классу задач дискретной оптимизации 
[3], для которых необходимо применять соответствующие методы 
решения [4, 5]. 

В рамках научных исследований автором была разработана 
математическая модель задачи поиска оптимального распределения 
логических серверов на компьютеры, и был предложен метод ее 
решения на базе «жадного» метода, обобщенного метода локального 
поиска, а также метода случайного поиска. Также автором была 
разработана методика создания и реорганизации сети предприятия 
при применении технологии виртуальных машин [6, 7]. 
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Полученные результаты были использованы при реорганизации 
корпоративной сети НИУ МЭИ (ТУ), Балаковской АЭС, Российско-
Китайского Технопарка «Дружба» и ряда других предприятий.  
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Перспективы реализации автоматических систем управления 
освещением на основе самообучающихся энергосберегательных 

алгоритмов 
 
Современный мир все больше нуждается в энергоносителях 

(рис. 1). Ограниченность и постоянно растущая в них потребность 
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требует все больше уделять внимание проблемам энергосбережения 
[1]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика мирового производства и потребления электроэнергии 
 

Основные усилия по снижению потребления энергии, на 
сегодняшний день, направлены на оптимизацию работы самих 
устройств или их блоков. В этом направлении достигнуты 
значительные результаты. Но вопросы снижения затрат при 
организации их взаимодействия практически не затрагиваются. 

Микропроцессорные системы строятся с применением 
периферийных (подключаемых) датчиков. Алгоритмы работы с 
такими элементами практически не оптимизируются. Например, 
датчик включения уличного освещения опрашивается в течение всего 
светового дня. Здесь есть возможность изменить правила опроса 
датчика, а, следовательно, резерв для снижения потребления энергии 
всей системы (рис. 2). 

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Динамика мирового потребления электроэнергии

Динамика мирового производства электроэнергии



245 
 

 
 

Рис. 2. Вероятность потребности в включении освещения 
 

Таким образом направление развития энергосбережения за счет 
алгоритмов работы с периферийными устройствами не вызывает 
сомнения. При этом потребуется разработка динамически 
адаптирующихся правил (алгоритмов) опроса периферийных 
устройств (датчиков), позволяющих снизить энергопотребление и 
повысить комфорт их использования. 

При этом разработанный подход можно будет реализовать: 
• в автономных системах уличного освещения, в целях 

повышения времени автономной работы. При этом изменение 
конструкции действующих систем не предполагается; 

• в интеллектуальных системах внутреннего (или 
другого) освещения; 

• в прочих микропроцессорных системах, 
предъявляющих повышенные требования к энергосбережению, 
не связанных с освещением. 
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Расчет остаточного ресурса подшипника роторного оборудования 
на основе вибрационной оценки его технического состояния 

 
Подшипниковый узел во многом определяет эксплуатационные 

показатели роторных механизмов и, как правило, лимитирует его 
ресурс. Поскольку большинство повреждений подшипников 
непременно ведет к аварийному выходу из строя механизма в целом, и 
соответственно, к экономическим потерям, мониторинг состояния 
подшипников является основным и наиболее важным аспектом работ 
по диагностированию состояния роторного оборудования [1-7].  

Прогнозирование – это предсказание технического состояния 
(ТС), в котором объект окажется в некоторый будущий период 
времени. Решение данной задачи весьма важно для предотвращения 
внезапного выхода деталей машин из строя. Прогноз позволяет 
заранее определить реальный срок их службы, что способствует 
организации планово-предупредительного ремонта объектов по ТС 
(вместо обслуживания по срокам или по ресурсу) [8]. 

Надежность роторного оборудования в первую очередь 
определяется надежностью подшипниковых узлов данного механизма, 
а значит, задачу прогнозирования остаточного ресурса роторного 
механизма можно свести к задаче прогнозирования остаточного 
ресурса подшипниковых узлов.  

Возможность прогнозирования величины остаточного ресурса 
обеспечивается при одновременном наличии следующих условий: 

– известны параметры, определяющие ТС подшипника; 
– известны критерии предельного состояния подшипника;  
– имеется возможность периодического контроля значений ТС 

подшипника. 
ТС подшипника определяется совместным влиянием большого 

числа внешних (температура, статическая и динамическая нагрузка, 
удары, режимы смазывания, скоростные режимы и др.) и внутренних 
факторов (геометрические параметры рабочих поверхностей деталей, 
эффективность системы смазывания, условия и режимы эксплуатации 
и др.). Уровень вибрации (как энергетический показатель) совмещает 
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в себе совокупность данных факторов влияния и несет информацию о 
ТС и уровне развития повреждений подшипника.  

Окончательная формула скорректированного остаточного 
ресурса подшипника имеет вид: 

 
        

(1) 
 
 

С целью облегчения расчетов была разработана программа на 
языке программирования «DELPHI», позволяющая скорректировать 
остаточный ресурс подшипника в зависимости от условий его работы, 
а также произвести при необходимости спектральный анализ для 
поиска причины дефектного состояния.   

Для подшипника №309, установленного на насосе марки НК-
12/40, при фактических условиях эксплуатации был скорректирован 
остаточный ресурс, который составил 37451 час (это значит, что при 
данных условиях эксплуатации исследуемый подшипник 
максимально может прослужить 1560 суток) [9]. Теоретические 
результаты не противоречат полученным практическим данным по 
реальной наработке на отказ подшипников качения насосного и 
вентиляционного оборудования в ООО «Газпром добыча Уренгой», 
которые при обычном режиме эксплуатации составляют 30 000 – 
50 000 ч. 

Полученная аналитическая зависимость (1) позволяет 
корректировать остаточный ресурс подшипника Lh в зависимости от 
его конструктивных особенностей, условий эксплуатации 
(температура, смазка), режима нагрузки и уровня вибрации 
механизма. Подобное уточнение ресурса математически описанными 
параметрами фактических условий эксплуатации подшипника 
значительно повышает вероятность получения достоверного прогноза 
его ресурса. Реализация расчета данной формулы в виде программы с 
загруженными справочными данными для различных марок 
механизмов и подшипников позволяет максимально автоматизировать 
процессы вычисления остаточного ресурса и фактического состояния 
подшипникового узла, что особо актуально на производстве в 
условиях ограниченного времени и различного уровня квалификации 
обслуживающего и ремонтного персонала [10].  

 
 
 



248 
 

Литература 
1. Корякин А.Ю., Гареев Р.Р., Ямалиев В.У., Мацибора А.А. 

Испытательный стенд для вибрационной диагностики подшипников 
качения в условиях производства// Газовая промышленность. – 2014. – 
№03. – С. 89-92. 

2. Ямалиев В.У., Гилязова М.Д., Дулов А.С. Тепловизионный 
контроль технического состояния УЭЦН// Электронный научный 
журнал Нефтегазовое дело. – 2015. – № 3. – С. 271-281. 

3. Патент № 2525094 РФ. Устройство для оценки технического 
состояния установок электроцентробежных насосов в процессе 
эксплуатации / Ямалиев В.У., Салахов Т.Р., Шубин С.С. – Опубл. 
2013. 

4. Ямалиев В.У., Салахов Т.Р., Шубин С.С. Применение 
элементов теории детерминированного хаоса к решению задач 
технического диагностирования УЭЦН//Электронный научный 
журнал Нефтегазовое дело. – 2014. – № 4. – С. 174-191. 

5. Ямалиев В.У., Ардаширов Л.К. Методы диагностирования 
станков-качалок// Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. – 
2013. – № 4. – С. 364-373. 

6. Ямалиев В.У., Салахов Т.Р., Шубин С.С. Оценка 
технического состояния установок электроцентробежных насосов в 
процессе эксплуатации методом нейросетевой классификации// 
Нефтегазовое дело. – 2013. – № 11-4. – С. 102-109. 

7. Ямалиев В.У., Ишемгужин И.Г. Диагностирование бурового и 
нефтепромыслового оборудования: учебное пособие. – Уфа: УГНТУ, 
2000. – 83 с. 

8. Исмагилов Р.Н., Гареев Р.Р., Ямалиев В.У., Мацибора А.А. 
Прогнозирование остаточного ресурса подшипника по уровню 
вибрации механизма// Экспозиция Нефть Газ. – 2015. – №3 (42). – С. 
65-68. 

9. Ямалиев В.У., Гареев Р.Р. Оптимизация системы 
диагностирования динамического оборудования на установках 
комплексной подготовки газа // Газовая промышленность. – 2012. – 
№12. – С. 91-93. 

10. Гареев Р.Р., Ямалиев В.У. Определение технического 
состояния динамического оборудования по результатам 
диагностических измерений // Нефтегазовое дело. – 2012. – Т.10, № 3. 
– С.78-82. 

 
 
 



249 
 

УДК 004.942 
 

Р. С. Киреев 
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» (УГНТУ), филиал в г. Стерлитамаке 
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В качестве одного из вариантов в статье предложено создание 
лабораторной установки для автоматического контроля и 
регулирования температуры посредством интегрированной системы 
Vijeo Citect 7.2 и программной среды для разработки и 
программирования ПЛК Schneider Electric Unity Pro 7.0. 

Целью работы установки является автоматическое поддержание 
заданной температуры при помощи датчика ТСМУ 040-50. Разработан 
контур управления температурой на установке. Установка 
представляет собой выполненный из дерева короб с управляющим 
реле, трансформатором и датчиком ТСМУ-040-50 и является моделью 
лабораторного стенда для регулирования температуры среды. С 
помощью датчика – термопреобразователя сопротивления ТСМУ 040-
50 происходит измерение температуры внутри короба. С датчика 
сигнал поступает в аналоговый модуль ввода контроллера. С 
аналогового модуля ввода сигнал поступает в процессорный модуль, 
куда загружена управляющая программа. В ней происходит сравнение 
текущего значения температуры с заданным и, при необходимости, 
выдача управляющего сигнала с дискретного модуля вывода 
контроллера. От него сигнал поступает на управляющее реле, которое 
в зависимости от сигнала либо замыкается (подается “единица”), либо 
размыкается (подается “ноль”). 

Контроллер серии Modicon M340 используемый в проекте, 
требует настройки как для работы с установкой, так и для работы с 
персональным компьютером, с которого ведется управление. 
Дополнительной настройки сети требует и управляющий 
персональный компьютер. 

Для управления процессом в проекте написана программа для 
контроллера Modicon M340. Создание программы для управления 
установкой автоматического контроля и регулирования температуры 
осуществляется на языке ST. Программа содержится в одной секции. 
Управление установкой автоматического контроля и регулирования 
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температуры на этапе тестирования создаваемой программы 
возможно непосредственно из среды Unity Pro.  

Последним этапом разработки проекта является создание 
интерфейса оператора для автоматического управления в 
интегрированной SCADA-системе Vijeo Citect.  

Результатом выполнения работы является установка контроля и 
регулирования температуры, способная автоматически поддерживать 
заданный параметр. Связь с контроллером осуществляется по 
протоколу TCP/IP. Управление установкой осуществляется через 
графический интерфейс, созданный в SCADA-системе Vijeo Citect. 
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Оптимизация системы обслуживания динамического 
оборудования на основе использования экспертной системы 

 
Основное назначение повсеместно используемой системы 

планово-предупредительных ремонтов (ППР) заключается в 
предупреждении выхода из строя и поддержании оборудования в 
работоспособном состоянии, посредством проведения 
профилактических, по заранее составленному плану организационных 
и технических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и 
ремонту оборудования. При этом изначально количество ремонтов 
для каждого механизма заложено с большим резервом, что позволяет 
в полной мере предотвратить критическое состояние и внезапный 
отказ эксплуатируемого объекта. Но зачастую возникают ситуации, 
при которых нет необходимости проводить заданный объем ремонта с 
исправным механизмом, что ведет к необоснованным затратам, 
которые можно было бы избежать при адекватной системе 
обслуживания. 

Система обслуживания оборудования по фактическому 
техническому состоянию (ОФС) позволяет производить 
обслуживание и ремонт при действительной необходимости, при 
котором объем ремонта строго соответствует дефектному состоянию 
механизма. Ключевым моментом реализации данной системы в 
условиях промысла является внедрение средств диагностирования [1-
7]. 

Объектом диагностирования является динамическое 
оборудование (насосное, вентиляционное), которое было определено 
исходя из критериев распространенности, актуальности и 
возможности применения методов вибродиагностики [8]. 

Для перехода от системы ППР к ОФС на установке комплексной 
подготовки газа (УКПГ) разработана модель проведения 
вибродиагностирования, основой которого являются следующие 
последовательные этапы: эксплуатация, диагностирование, анализ 
данных, ремонт (при необходимости). Ключевым и наиболее 
ответственным этапом является анализ данных, определяющий 
возможность дальнейшей эксплуатации механизма, либо 
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необходимость проведения ремонтно-профилактических работ 
необходимого объема и характера. Ввиду оптимизации работ по 
восстановлению технического состояния механизма возникает 
необходимость детального определения причины дефектного 
состояния с достаточной достоверностью. 

По этой причине, для достоверности полученного диагноза и 
автоматизации процесса анализа данных в программной среде «Delfi» 
разработана экспертная система (ЭС), способная в автономном 
режиме, без непосредственного участия человека, анализировать 
полученные данные и выдавать конечный результат о текущем 
техническом состоянии механизма, с рекомендационным 
заключением по устранению обнаруженного дефекта, в случае 
отклонения параметров от допустимого значения. 

Для диагностирования подшипниковых узлов механизма в ЭС 
реализован метод интерпретации значений уровня ударных 
импульсов, который, в отличие от вибросигнала, является более 
чувствительным и достоверным способом распознавания различных 
состояний подшипника: отсутствие смазки, дефекты тел качения, 
сепаратора, наружной и внутренней обоймы [9]. Аналогичным 
образом, при отклонении от нормированных значений производится 
спектральный анализ ударных импульсов, по результатам которого 
выдается заключения о степени развития дефекта.  Прогнозирование 
развития дефекта узлов и деталей механизма производится в ЭС 
посредством реализации формулы скорректированного остаточного 
ресурса подшипника [10]. Результатом анализа является определение 
с некоторой достоверностью скорости развития дефекта и остаточный 
ресурс механизма и подшипниковых узлов. 

Внедрение ЭС позволит унифицировать процесс диагностики, 
переложив ответственность анализа и интерпретации полученных 
данных, для определения технического состояния механизма, а также 
принятия решения по возможности дальнейшей эксплуатации, с 
ремонтного персонала промысла, не всегда обученного до 
необходимого уровня квалификации, на обширную базу данных, 
реализованных в ЭС. Таким образом, описанная модель, правильность 
которой подтверждается не только теоретическими исследованиями, 
но и практическими результатами, является прочным фундаментом в 
постройке сложноорганизованной системы обслуживания по 
состоянию динамического оборудования. 
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Регистрация вибраций с помощью современных 
 телеметрических систем 

 
Современные системы телеметрии узлов учета предназначены 

для автоматического сбора информации об измерениях расхода и 
состоянии приборов учета, обработки полученных данных и 
беспроводной передачи на серверный уровень для отображения, 
корректировки параметров измерения и хранения информации на 
сервере. 

Основным и решающим элементом в конструкции телесистем 
является канал связи. От него зависит компоновка, информативность, 
надежность, удобство работы, а также условия прохождения сигналов. 
Диапазон существующих в настоящее время каналов весьма широк, и 
представлен гидравлическим, электромагнитным, акустическим, 
электропроводным и многими другими типами каналов связи. Однако 
в настоящее время наибольшее применение получили 
телеметрические системы с гидравлическим и электромагнитным 
каналом связи [1-6]. 

К достоинствам гидравлического канала связи (ГКС) можно 
отнести простоту осуществления связи. Кроме того, ГКС не нарушает 
технологические операции при бурении и не зависит от 
геологического разреза, а также способен получать механическую 
энергию от потока бурового раствора и обеспечивать дополнительную 
энергию, помимо энергии источников электрического тока, тем самым 
увеличивая срок эксплуатации самой телесистемы. 

В свою очередь, к основным преимуществам электромагнитного 
канала связи (ЭМКС) можно отнести такие показатели, как 
надежность и достаточно высокую информативность. Системы с 
ЭМКС используют электромагнитные волны между изолированным 
участком колонны бурильных труб и породой. 

Современные системы телеметрии способны осуществлять 
контроль и мониторинг следующих параметров процесса бурения: 
давления, нагрузки на долото, нагрузки на крюке, оборотов ротора; 
шоков и вибраций; траектории ствола скважины; телеметрических и 
каротажных данных. Функциональные возможности телеметрической 
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системы зависят от состава входящих в нее модулей, которые, в свою 
очередь, определяются технологической необходимостью.  

Регистрация вибраций осуществляется с помощью специального 
модуля регистрации вибрации. Это чаще всего дополнительная, 
программно активируемая опция телеметрической системы, 
позволяющая передавать в реальном времени и сохранять в памяти 
осевую, боковую и крутильную вибрации и удары. Этот модуль 
позволяет оценить уровни вибрации и ударов, которые способны 
повредить телеметрическое оборудование и другие элементы КНБК и 
известить о них. Данные реального времени и информация из памяти 
могут коррелироваться с параметрами бурения и используемым 
оборудованием для оптимизации бурения и предотвращения отказов и 
аварийных ситуаций. Переданные в реальном времени и сохранённые 
в памяти данные совместно с показаниями наземных датчиков могут 
быть просмотрены и распечатаны в общедоступных электронных 
форматах [7-13]. 

Применение современных телеметрических систем в 
значительной мере облегчает и повышает безопасность проводки 
скважин, позволяет получать ценную информацию, качество и 
скорость передачи которой, постоянно увеличивается. Уже сейчас 
ведутся работы над созданием в забойных устройствах автоматов, 
способных самостоятельно управлять процессом проводки скважины 
и передавать параметры на поверхность. Предполагается, что они 
будут работать в паре с интеллектуально-автоматизированной 
буровой установкой, которая  будет контролировать и корректировать 
работу бурильщика, а в некоторых случаях — осуществлять бурение 
скважины или выполнение определенных операций в автоматическом 
режиме. 
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Программное обеспечение для расчета перемещений стенок 
скважин при сужении ствола скважин, обусловленном 

вязкопластической деформацией горных пород  
околоскважинной зоны 

 
Осложнения при бурении нефтяных и газовых скважин, 

обусловленные упруговязкопластическим перемещением стенок 
наклонно направленных скважин составляют значительную долю в 
непроизводительных затратах времени при строительстве скважин [1]. 
Авторами разработана программа, позволяющая определить значения 
упруговязкопластического перемещения боковой и верхней стенок 
скважины в любой момент времени после вскрытия пласта долотом на 
основе данных физико-механических свойств горной породы, горного 
давления, коэффициента бокового распора, функции и параметров 
ползучести горной породы, а также значений диаметра скважины, 
зенитного угла и давления бурового раствора в данном интервале 
(рис.1). 

 
Таблица 1 - Сравнение результатов расчета программы 

и данных профилеметрии через сутки после вскрытия интервала 
Плоскость 

профилеметрии 
Перемещение по 

профилеметрии, мм 
Расчет перемещения 

программой, мм 
I 2,476652 2,483959 
II 1,981141 2,252086 

 
В таблице 1 для сравнения представлены данные, полученные в 

результате профилеметрии в открытом стволе скважины 64 
Кошинская и результаты расчета в программе.  

Таким образом, разработанная методика расчета 
упруговязкопластического перемещения во времени 
удовлетворительно соответствует данным, полученным в результате 
аппроксимации измерений профилеметрии в открытом стволе. 
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Рис. 1. Программа расчета упруговязкопластического перемещения стенки 

скважины 
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Синтез одноконтурных систем автоматического управления 
многоёмкостными объектами с самовыравниванием 

 
Разработка систем автоматического управления (САУ) 

технологическими процессами состоит из ряда стадий, важнейшей из 
которых является задача структурного и параметрического синтеза 
управляющего устройства. Поэтому формулирование рекомендаций 
по выбору наилучшего метода синтеза САУ широко 
распространенными объектами с самовыравниванием весьма 
актуально. Выбор наилучшего метода синтеза САУ, т.е. САУ с 
наилучшими показателями качества, требует исследования 
эффективности методик настройки регуляторов при различных 
соотношениях времени запаздывания (τ) к суммарной постоянной 
времени объекта (∑ T). 

Для решения поставленной задачи была создана база данных 
методов расчета параметров настройки регуляторов; и разработан 
программный комплекс в среде компьютерного моделирования 
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MATLAB [1]. Он позволяет описывать исходный многоемкостной 
технологический объект эквивалентными упрощенными моделями, 
вычислять параметры настройки ПИ- и ПИД-егуляторов по 
различным методикам, моделировать замкнутую САУ по 
возмущающему воздействию. В процессе моделирования строятся 
графики переходных процессов по возмущающему воздействию, 
вычисляются прямые показатели качества: время регулирования, 
динамический коэффициент регулирования и квадратичный 
интегральный показатель качества. 

Параметры настройки ПИ- и ПИД-регуляторов при описании 
технологического объекта управления инерционными звеньями 3-го и 
2-го порядков с запаздыванием рассчитывались по методу 
оптимального модуля [2], при описании объекта моделью 2-го 
порядка с запаздыванием – методом Скогестада [3], а при описании 
объекта моделью 4-го порядка с доминирующей постоянной времени 
методом оптимальным по критерию максимальной степени 
устойчивости [4]. При описании технологического объекта моделью в 
виде инерционного звена 1-го порядка с запаздыванием для 
вычисления параметров настройки ПИ- и ПИД-регуляторов были 
использованы: 

метод оптимального модуля [2]; метод апериодической 
устойчивости [2]; метод максимальной степени устойчивости [4]; 
аппроксимационный метод максимальной степени устойчивости [5]; 
метод Скогестада [3]; Метод «AMIGO» [6]; метод Зейгеля – Никольса 
[6]. 

При анализе сравнивались прямые показатели качества, 
обеспечиваемые САУ синтезированными различными методами. 
Важным динамическим параметром технологического объекта 
управления, от которого зависят прямые показатели качества работы 
САУ, являются отношение времени запаздывания к сумме 
постоянных времени модели объекта. Поэтому были проведены 
исследования зависимости численных значений прямых показателей 
качества от величин отношения времени запаздывания к суммарной 
постоянной времени модели исходного объекта. 

В результате сформулированы рекомендации, о том, какой 
эквивалентной моделью описывать исходный многоемкостной объект 
и каким методом производить параметрический синтез САУ при 
заданном отношении величины запаздывания к суммарной 
постоянной времени модели многоемкостного объекта для 
обеспечения наилучших показателей качества проектируемой 
системы управления. 
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Применение телеметрических систем  
при проводке наклонно-направленных скважин  

 
Бурение скважин с горизонтальным окончанием или, по-

другому,  с горизонтальным стволом (ГС) – это один из методов 
интенсификации добычи нефти и полноты её извлечения из недр.  

При бурении горизонтального участка в небольшом коридоре 
контролировать только положение забоя в реальном времени не 
достаточно. Траектория горизонтального участка определяется на 
основании геологической модели пласта, которая выполнена с 
определенными допущениями и не редко не совпадает с фактом. 
Поэтому существует необходимость в контроле в реальном времени 
не только положения забоя скважины, но и наличие пород 
коллекторов на максимально возможной части ствола скважины. 
Современные телесистемы состоят, как правило, из двух и более 
модулей, которые производят замер определенных величин. Один 
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модуль производит замеры параметров траектории скважины, другой 
или другие модули проводят замеры параметров породы. Собственно 
при бурении одновременно проводятся геофизические исследования 
одним или несколькими методами, в зависимости от геологических 
условий [1-13]. 

До недавнего времени, при строительстве скважин с ГС, 
осуществляли контроль в реальном времени только за положением 
забоя. В результате на пробуренном горизонтальном участке доля 
пород-коллекторов часто была ниже 30%, при планируемой 100%, что 
было связано с несовершенством геологических моделей 
месторождений. На сегодняшний день качество проводки 
горизонтальных участков серьезно улучшилось, доля пород-
коллекторов фактически вскрытая горизонтальным участком близка к 
планируемой в основном за счет оперативной корректировки 
траектории горизонтального участка, основываясь на результатах 
каротажа в реальном времени. В проекте на строительство скважины 
№ 709 Аптугайского месторождения  предусмотрена компоновка 
компании «Schlumberger» для бурения горизонтального участка  и 
одновременного проведения  каротажа. Данная компоновка позволяет 
в реальном времени отслеживать границы пласта по идентификации 
пород, например по данным каротажного зонда PeriScope можно 
определить в какой породе бурим: песчаник, глина (аргиллит), 
известняк и т.д. А по данным нейтронного каротажного зонда  ADN-4 
можно определить бурим в породе-коллекторе или в плотной породе, 
а также наиболее вероятное направление распространения пород-
коллекторов или трещин в пласте.  

 Обобщая мировой и отечественный опыт при проводке 
горизонтальных скважин видно, что для успешного проведения работ 
по геонавигационному сопровождению бурения необходимо 
использование как можно большего количества каротажных работ. 
Мониторинг данных со скважины в режиме реального времени 
позволит уменьшить неоднозначность при интерпретации выходных 
данных и соответственно принимать обоснованные решения при 
управлении траекторией ствола скважины.  
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Моделирование осложнений, связанных с сужением ствола 
наклонно направленных скважин при разбуривании пласта 

глинистого сланца 
 

Одной из наиболее распространенных причин осложнений при 
бурении является сужение ствола наклонно направленных и 
горизонтальных скважин вследствие упруговязкопластической 
деформации пород околоскважинной зоны. Значительная доля 
подобных осложнений приходится на глинистые и солевые отложения 
[1]. 

Результаты расчета упруговязкопластического перемещения 
стенки наклонно-направленной скважины с зенитным углом 600 в 
пластах глинистого сланца Barnett (США) с течением времени в 
программном обеспечении, разработанном авторами, показаны на 
рисунке 1. Значение упруговязкопластического перемещения верхней 
стенки наклонно-направленной скважины во времени в два раза 
превышает аналогичную величину для боковой стенки скважины. В 
результате неосесимметричного деформирования ствол скважин 
приобретает форму эллипса. Аналогичная зависимость перемещения 
стенок скважины в зависимости от зенитного угла показана на 
рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Упруговязкопластическое перемещение стенок наклонно-
направленной скважины во времени в пластах глинистого сланца Barnett 

при зенитном угле скважины 600: 

 

Rб – перемещение боковой стенки скважины, 
Rв – перемещение верхней стенки скважины 

 

 
 

Рисунок 2– Упруговязкопластическое перемещение стенок скважины во времени 
в пластах глинистого сланца месторождения Barnett 

в зависимости от зенитного угла: 

 

Rб – перемещение боковой стенки скважины, 
Rв – перемещение верхней стенки скважины 
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Применение компьютерного моделирования осложнений, 
связанных с сужением ствола позволит персоналу буровых 
организаций и компаний-операторов месторождений разработать 
мероприятия по предупреждению и профилактике данных 
осложнений в процессе бурения нефтяных и газовых скважин. 
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Моделирование процесса выделения поливинилхлорида  
из суспензии 

 
Современные технологические процессы требуют повышения 

качества выпускаемой продукции, обеспечения безопасности, а также 
энерго- и ресурсосбережения. Малейшая ошибка персонала может 
привести к аварийной ситуации, и, как следствие, к экологической 
катастрофе. Развитие информационных технологий дает возможность 
создания и внедрения имитационно-моделирующих комплексов 
(ИМК), обеспечивающих проведение обучения специалистов с 
наименьшими риском и материальными затратами [1-9]. 

ИМК «Производство поливинилхлорида суспензионным 
способом. Стадия выделения ПВХ из суспензии» позволяет 
имитировать процесс выделения ПВХ, а также с помощью 
включенного в программу модуля ФСА провести как автоматизацию 
процесса в целом, так и отдельных его контуров регулирования. ИМК 
оснащен интерактивной мнемосхемой (рис.1), двух- и трехмерным 
режимом отображения технологической установки, позволяющим 
пользователю наглядно ознакомиться с технологической аппаратурой 
и её характеристиками. 
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Рис.1. Стадия выделения ПВХ из суспензии 
 

Предусмотренная в ИМК возможность изменения показателей 
температуры, уровня позволит изменять производительность 
процесса, контролировать изменение значений технологических 
параметров. 

Внедрение в производство ИМК будет способствовать 
обеспечению оптимальных режимов проведения технологических 
процессов, прогнозировать изменение параметров при возникновении 
нештатных ситуаций, что позволит повысить уровень безаварийности 
функционирования. 
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Решение задачи автоматизации выбора состава комплекса 
технических средств физической защиты 

 

Основной задачей автоматизации процесса физической 
безопасности является научное обеспечение процесса проектирования 
системы безопасности за счет правильной оценки эффективности 
принимаемых решений и выбора рационального варианта 
технической реализации системы физической защиты. 

Специфическими особенностями решения задачи 
проектирования системы защиты являются [1]: 

− неполнота и неопределенность исходной информации о 
составе системы и характерных угрозах; 

− многокритериальность задачи, связанная с необходимостью 
учета большого числа частных показателей (требований) системы 
физической защиты; 

− наличие как количественных, так и качественных 
показателей, которые необходимо учитывать при разработке и 
внедрении системы физической защиты. 
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Таким образом, автоматизация процесса физической защиты 
представляет собой сложную задачу, для решения которой 
применяются методы неформального сведения сложной задачи к 
формальному описанию. 

Модели физической защиты должны отображать 
взаимозависимости всей совокупности параметров, определяющих 
меру угроз безопасности для рассматриваемого объекта от всей 
совокупности или от отдельно взятых дестабилизирующих факторов, 
причем в соотнесении с теми потерями, которые могут наблюдаться 
при реализации угроз. 

Наиболее общей и подходящей моделью физической защиты 
является модель системы с полным перекрытием (модель Клементса-
Хоффмана) [2], т.к. в ней есть возможность учесть весь спектр угроз и 
противопоставить каждой угрозе средства физической защиты. 

В модели безопасности с полным перекрытием Клементса-
Хоффмана рассматривается взаимодействие «области угроз», 
«защищаемых объектов» и «системы защиты» (механизмов 
безопасности) [3]. 

Для создания системы физической защиты с полным 
перекрытием необходимо определить три множества: 

− множество угроз U = {ui}, i =  1, m������ 
− множество объектов защиты О = {oj}, j = 1, n�����; 
− множество механизмов защиты М = {mk}, k = 1, r����. 
Элементы множеств U и О находятся между собой в 

определенных отношениях «угроза – объект», определяемых 
двухдольным графом G(X,E) (рис. 1), где X – множество вершин 
графа X = �xi+j�, i = 1, m,������  j = 1, n�����, а E – множество дуг графа. Дуга 
< Ui, Oj >  существует только тогда, когда Ui  является средством 
получения доступа к объекту Oj . 

Рис. 1. Множество отношений «объект-угроза» 
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Цель защиты состоит в том, чтобы «перекрыть» каждую дугу 
графа и воздвигнуть барьер для доступа по этому пути. 

Множество средств физической защиты М обеспечивает защиту 
множества объектов О от множества угроз U. В идеале каждое 
средство mk  должно устранять некоторое ребро < Ui, Oj >  из 
указанного графа. В действительности эти средства выполняют 
функцию «брандмауэра», обеспечивая некоторую степень 
сопротивления попыткам проникновения. Это сопротивление – 
основная характеристика присущая, всем элементам множества М. 

Применение множества средств защиты М преобразует 2-
дольный граф в 3-дольный (рис. 2). 

В защищенной системе все рёбра представляются в виде 
< Ui, Mk >  и < Mk, Oj >. 

 

 
Рис. 2. Множество отношений «объект - средства защиты - угроза» 

 
При этом одно и то же средство защиты может перекрывать 

более одной угрозы и защищать более одного объекта. 
Далее необходимо ввести еще два элемента: 
V – набор уязвимых мест, определяемого подмножеством 

декартова произведения U × O: vp = < ui, oj > . Следовательно, под 
уязвимостью системы защиты будет пониматься возможность 
осуществления угрозы ui  в отношении объекта oj  (на практике под 
уязвимостью системы защиты обычно понимается не сама 
возможность осуществления угрозы безопасности, а те свойства 
системы, которые способствуют успешному осуществлению угрозы, 
либо могут быть использованы злоумышленником для осуществления 
угрозы); 
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В – набора барьеров, определяемого декартовым произведением 
V × M: bq = < ui, oj, mk > , представляющих собой пути 
осуществления угроз безопасности, перекрытые средствами защиты. 

Рис. 3. Модель системы защиты 
 

Таким образом, процесс физической защиты можно представить 
с помощью 5-мерного кортежа: 

 𝑆𝑆 = {𝑂𝑂,𝑈𝑈,𝑀𝑀,𝑉𝑉,𝐵𝐵} ,    (1) 
где О – множество защищаемых объектов; 
U – множество возможных угроз; 
М – множество средств защиты; 
V – множество уязвимых мест, представляющих собой пути 

проникновения в систему; 
В – множество барьеров, представляющих собой точки, в 

которых требуется осуществить защиту в системе. 
Система защиты с полным перекрытием предусматривает 

средства защиты на каждый возможный путь проникновения. В такой 
системе каждому уязвимому месту vp  соответствует барьер bq  
(рис. 3). Главная задача состоит в нахождении рационального состава 
технических средств в каждом барьере. 

Таким образом, рассмотрена возможность автоматизации 
процесса физической защиты, состоящей из множества структурных 
элементов, отношений между ними и способов их формирования, что 
позволяет описывать объект защиты и определить рациональный 
вариант построения системы защиты. 
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Оценка технического состояния бурового ротора 
 
Техническая диагностика является составной частью 

технического обслуживания. Основной задачей технического 
диагностирования является обеспечение безопасности, 
функциональной надежности и эффективности работы технического 
объекта, а также сокращение затрат на его техническое обслуживание 
и уменьшение потерь от простоев в результате отказов и 
преждевременных выводов на ремонт [1-13]. 

Объектом исследований является буровой ротор – один из 
основных механизмов буровой установки. Ротор осуществляет 
вращение буровой колонны (подвешенной), воспринимает 
реактивный крутящий момент при бурении забойными двигателями, 
поддерживает обсадные трубы или бурильную колонну на весу. 

Своевременное диагностирование ротора позволит следить за 
его техническим состоянием  в период эксплуатации, выявлять 
причины отказов, а также контролировать детали и узлы после 
ремонта методами неразрушающего контроля. Статический анализ 
неисправностей позволил разработать классификацию отказов и 
причин отказов ротора. 

Предложено диагностировать ротор в процессе эксплуатации 
методами тепловизионной съемки и вибрации, а контроль за 
отдельными узлами, как новых, так и после ремонта осуществлять 
ультразвуковой дефектоскопией. 
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При работе ротора буровой установки важным является 
недопущение отказа подшипников быстроходного вала и стола 
ротора. Необходимо сохранять осевой люфт, равный 0.3 мм. При 
малом осевом люфте ротор будет греться, а при большом – стол будет 
подпрыгивать относительно станины, что вызывает динамические 
нагрузки в опорах и их разрушение. Разработана методика 
вибродиагностирования параметров подшипников качения методом 
ПНК-фактора, основанная на различных вибрационных процессах, 
генерируемых дефектами одного узла. Экспериментально 
установлено, что момент прохода функции ПНК-фактор через 
максимум соответствует остаточному ресурсу подшипника порядка  
2-3 недели. 

Перегрев подшипников также негативно влияет на ресурс 
ротора буровой установки. На «буровом стенде УГНТУ» в процессе 
его эксплуатации производилась тепловизионная съемка камерой 
FLUKE T1-55. Испытания показали, что отчетливо прослеживается 
изменение температуры для различных состояний ротора. Накопление 
статистики, при изменении температурной картины распределения 
может позволить выявлять неправильные режимы работы ротора, в 
особенности на ранних стадиях зарождения дефектов. 
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Моделирование гравитационного осаждения в процессах и 
аппаратах химической технологии 

 
Информационные технологии стремительно развиваются и дают 

возможность создания более современных систем компьютерного 
тренинга. В филиале Уфимского государственного нефтяного 
технического университета в г. Стерлитамаке в течение ряда лет 
разрабатываются компьютерные тренажеры и виртуальные 
лабораторные установки [1-6], в частности программа по 
моделированию процесса гравитационного осаждения в процессах и 
аппаратах химической технологии (рис.1). 

 
Рис.1. Модуль изучения гравитационного осаждения 

 
При изучении процесса осаждения имеется постоянный спрос 

на обобщенную информацию по осаждению твердых частиц в жидкой 
среде с детализированным рассмотрением технологии осаждения и 
применяемого современного оборудования. Программа по 
моделированию процесса гравитационного осаждения в процессах и 
аппаратах химической технологии содержит модули расчета и 
подбора отстойников, а также виртуальную установку для 
лабораторного практикума.  

Программа может быть использована как студентами и 
преподавателями для учебных и научных целей, при проведении 
практических занятий, лабораторных работ и курсовом 
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проектировании по дисциплине «Процессы и аппараты химической 
технологии», так и для производства с целью правильного расчета 
технологических параметров. 
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Моделирование и расчет технологической аппаратуры 
производства поливинилхлорида суспензионным способом 

 
В настоящее время развитие современного общества 

характеризуется процессом информатизации. Перспективным 
направлением в процессе обучения по различным дисциплинам 
является внедрение электронных программ [1-6]. В частности, при 
изучении дисциплины «Моделирование систем и процессов» 
производятся при моделировании производства поливинилхлорида 
сложные и рутинные расчеты, сопровождающиеся графическим 
представлением информации и анализом состояния объектов.  

Программа по моделированию и расчету технологической 
аппаратуры производства поливинилхлорида суспензионным 
способом позволяет рассчитать загрузку компонентов на начальной 
стадии производства, крупность разделения суспензии ПВХ на стадии 
выделения, определить параметры основных аппаратов стадий 
полимеризации винилхлорида (рис.1), дегазации поливинилхлорида, 
выделения суспензии поливинилхлорида, сушки и рассева 
поливинилхлорида, а так же вспомогательных стадий – рекуперации 
незаполимеризовавшегося ВХ и очистки сточных вод. 

 
Рис.1. Расчет стадии полимеризации 
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Специалисты технологического производства, используя 
данную программу, могут рассчитать основные параметры процесса с 
целью уменьшения материальных и энергозатрат и повышения 
безопасности. Также технологические калькуляторы системы помогут 
подобрать аппараты с необходимыми характеристиками при 
модернизации производства. 
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Моделирование процесса сушки поливинилхлорида 
 

В настоящее время в России наблюдается рост объемов выпуска 
суспензионного ПВХ, растет необходимость в грамотной, точной и 
структурированной документации по производству ПВХ, а так же в 
получении студентами технических вузов навыков проведения 
данного технологического процесса [1-9]. Разработка данного 
имитационно-моделирующего комплекса – большой шаг в улучшении 
обучения студентов, так как данный тренажер позволит 
собственноручно провести трудоемкий и долгий технологический 
процесс за считанные минуты и им нет необходимости находиться для 
этого непосредственно на самом предприятии.  

Имитационно-моделирующий комплекс «Производство 
поливинилхлорида суспензионным способом. Стадия сушки и рассева 
ПВХ» включает в себя: интерактивные мнемосхемы (рис. 1); описание 
технологического процесса; построение графиков зависимостей 
выбранного выходного параметра процесса от выбранного входного 
параметра; интерактивную функциональную схему автоматизации с 
интегрированной базой данных средств автоматизации 
технологических процессов и их характеристик; трехмерный режим 
отображения технологической установки, позволяющий пользователю 
наглядно видеть конструктивные особенности аппаратов. 

 
Рис. 1. Мнемосхема стадии сушки 
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Имитационно-моделирующий комплекс внедрен в учебный 
процесс на кафедрах АТИС и ОХТ филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ в 
г. Стерлитамаке. 
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Влияние акустического давления на устойчивость  
электроакустической системы  

 
Проведем анализ влияния распределения акустического 

давления на устойчивость локальной электроакустической системы 
(ЛАЭС) в предположении, что частотные характеристики 
электрического тракта, микрофона и источника звука идеальные, а 
также считая, что средняя мощность сигнала в данной точке 
однозначно определяется средним значением звукового давления.  

Среднюю мощность звукового сигнала Рср в точке, где 
расположен микрофон, можно представить как сумму активной и 
реактивной составляющих мощностей: 

 
Рср = Ра + j Pр.     (1) 

 
Вещественная и мнимая части мощности звукового сигнала 

подчиняются гауссовскому закону распределения: 
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где 22

pa PP =  - дисперсии величин Ра и Рр. Совместное 
распределение рс(Ра, Рр) запишем считая, что вещественная и мнимая 
составляющие независимы друг от друга: 
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p
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где )( 22
pa РРР += − модуль Рср, так как совместное 

распределение двух независимых функций равно произведению 
распределений этих функций. Модуль  Р подчиняется распределению 
Релея, то есть:   
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Так как  22

pa PP = , то , т.е.  
 

.                            (5) 

Выполнив нормирование функции (5) относительно среднего 
значения мощности сигнала и введя затем новую переменную 

, получим (для х >0): 
 

р(х) = е-х.                                          (6) 
 

Для того, чтобы определить абсолютное значение максимума 
частотной характеристики, расположенного выше среднего значения, 
используемый частотный диапазон шириной П разобьем на N 
интервалов. В этих интервалах амплитудные значения мощностей не 
должны быть зависимыми величинами. Тогда мы получим N 
амплитудных значений мощности звукового сигнала, которые 
обозначим Аi. Поскольку эти амплитудные значения независимы друг 
от друга, можно записать следующее выражение  вероятности того, 
что U = max (A1,…, AN) , будет меньше, чем пороговая величина Uпор: 

 
WN(Uпор) = H(A1 < Uпор)⋅H (A2 < Uпор) ….H (AN < Uпор) = 

   = WA1 (Uпор)⋅ WA2 (Uпор) …. WAN(Uпор).                    (7) 
 

Распределения для величин Аi одинаковы, поэтому: 
 

WN(Uпор) = (WA1 (Uпор))N.                         (8) 
 

Тогда плотность вероятности будет выражаться следующим 
образом: 

 
       wN(Uпор) = N⋅(WA1(Uпор))N − 1 ⋅wA1(Uпор).              (9) 

 
Для того, чтобы найти максимальную величину Umax для 

плотности вероятности wN(Uпор), найдем производную этой функции и 
приравняем к нулю: 
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Так как wA1(Uпор) ≡ p (x) = e–x, то, подставляя значение x = xmax,  
получим: 

∫ =⋅+−
max

0

2 .0)()()]([)1(
x

dxxp
dx

xdpxpN                          (11) 

Из полученного выражения можно сделать вывод, что xmax = 
ln N, а абсолютное значение максимума частотной характеристики 
находится на (10 lg N) дБ выше среднего значения. Именно на этой 
частоте прежде всего и возникает обратная связь. 

Для оценки числа N в различных работах приводится 
нормированная функция автокорреляции для квадрата звукового 
давления в виде:  
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где Т − время реверберации; ∆f − частотный интервал. 
Из (12) легко сделать вывод, что при ∆f = 10/Т функция 

автокорреляции принимает значение ρ(р2) < 0,05, что свидетельствует 
практически об отсутствии корреляции. С помощью этого факта 
можно показать следующее: для того чтобы N значений ординат были 
взаимно независимыми, полоса частот шириной П должна быть 
разделена на N = П/∆f =0,1⋅В⋅Т интервалов. Заметим, что в случае 
использования электроакустической системы в открытом 
пространстве число N значительно меньше.  

Вышеизложенное позволяет установить факт наличия 
«активного» интервала частот, на которых всегда есть вероятность 
самовозбуждения электроакустической системы. Однако установить 
конкретные значения границ интервала на основании анализа 
распределения акустического давления не представляется возможным, 
поскольку необходимо также оценить влияние других факторов, 
имеющих место в электроакустической системе и в той среде, где она 
используется. К таким факторам можно отнести акустическую 
обратную связь [1-4], интерференционные эффекты [5-7],  шумы [8-
10].  

Границы «активного» интервала частот были определены в 
работах [11-13]. На основе анализа математической модели и 
проведенных экспериментов было показано, что для локальных 
электроакустических систем самовозбуждение с наибольшей 
вероятностью происходит на частотах от 1,5 до 3 кГц.  
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Автоматизация системы управления паровым котлом ДЕ 16-14 
 
Паровые котлы предназначены для генерации насыщенного и 

пересыщенного пара для технологических нужд промышленных 
предприятий. Они представляют комплекс агрегатов, состоящих из 
ряда теплообменных устройств, связанных между собой и служащих 
для передачи тепла от продуктов сгорания топлива к воде и пару. 
Существует множество различных систем управления паровыми 
котлами. Все они должны обеспечивать: регулирование соотношения 
газ–воздух, регулирование питания котла, регулирование тепловой 
нагрузки, а также контроль за основными параметрами.  
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Одной из таких систем является комплекс приборов и устройств 
типа “Контур-1”,  предназначенный для построения локальных систем 
автоматического регулирования теплотехнических процессов в 
энергетике, промышленном комплексе, системах теплоснабжения и 
отопления. Аппаратура этого комплекса  реализует необходимые 
законы регулирования (пропорциональный, интегральный и 
пропорционально-интегральный).  

Существующая система автоматизации котла ДЕ–16–14 в 
филиале «Шихан» ООО «ОПХ» реализована на базе комплекса 
локальных приборов и устройств «Контур-1», который имеет по 
отношению к современным системам АСУ ТП следующие 
недостатки: 

1 реализация только простых алгоритмов управления; 
2 реализация только щитовых систем управления; 
3.низкий уровень автоматизации и большое количество 

контрольно–измерительных и преобразовательных приборов, что 
экономически и технически нецелесообразно; 

4.физический износ и моральное устаревание ее составляющих. 
В связи с этим уменьшаются экономические параметры и 
производительность котла, приходится снижать его нагрузку, 
уменьшается надежность системы.  

Поскольку котел ДЕ–16–14 является объектом повышенной 
опасности с точки зрения безопасности работы производственного 
оборудования, то для обеспечения его надежной, безопасной и 
экономичной работы необходимо внедрение современной АСУ ТП 
котлоагрегата, т.к. старая система автоматизации уже не 
удовлетворяет повышенным требованиям, предъявляемым к 
безопасности эксплуатации и обслуживания котлоагрегата. 

Для управления процессом и более качественной работы 
парового котла модели ДЕ 16–14 необходимо отказаться от 
позиционного и ручного управления котлом, рассчитать возможность 
установки логического контроллера и внедрить SCADA-систему в 
проект установки для автоматического управления, сигнализации и 
блокировки в случае превышения допустимых пределов рабочего 
процессе котла.  

При этом будут решены следующие основные задачи: 
1. Автоматический розжиг горелки котла; 
2. Выбор современных приборов  и осуществление 

контроля всех рабочих параметров; 
3. Защита котла при возникновении аварийной ситуации 

с выдачей светозвуковой сигнализации; 
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4. Передача состояния автоматики безопасности и 
горелки на компьютер. 
Применение автоматизированного управления даст 

значительные преимущества: 
– повысит бесперебойность работы, четкость и надежность 

работы, поскольку автоматическая аппаратура быстро реагирует на 
изменение режима работы; 

– увеличит срок службы технологического оборудования 
благодаря своевременному выключению из работы агрегатов при 
возникновении неполадок в их работе. 

– снизит эксплуатационные расходы вследствие уменьшения 
числа обслуживаемого персонала; 

В качестве программного обеспечения автоматизации парового 
котла в данном случае может быть использован SCADA-пакет Trace 
Mode. Аппаратную часть системы управления составляет контроллер 
ОВЕН ПЛК-154 на базе процессора ARM9с частотой 180МГц, 
используемый для регулирования технологического процесса 
парового котла. 

Подобные решения на практике позволяют создать новые 
оригинальные алгоритмы управления, которые могут повысить 
качество регулирования. 
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Автоматизированная система управления содовой печью № 5 
цеха кальцинации №1 на ОАО «БСК» 

 
Процесс кальцинации технического бикарбоната натрия сухим 

способом является завершающей стадией производства 
кальцинированной соды и состоит в переработке технического 
бикарбоната натрия в готовый продукт - соду кальцинированную.  

Существующая система управления печью № 5 цеха 
кальцинации №1 включает в себя, как электрические, так и 
пневматические средства контроля и регулирования технологическим 
процессом.  
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Приборы этой системы выполнены на элементах универсальной 
системы элементов промышленной пневмоавтоматики (УСЭППА) и 
имеют входные и выходные стандартные пневматические сигналы. 
Они работают на принципе компенсации сил, обеспечивают передачу 
пневматических сигналов на расстояние до 300 метров. 
Технологический контроль и управление за работой установки 
осуществляется с помощью автоматических показывающих, 
самопишущих приборов. Контроль осуществляется с центрального 
щита, расположенного в специальном изолированном помещении. На 
щит оператора выведены все необходимые измеряемые параметры 
технологического процесса, а также сигнализация отклонения 
измеряемых параметров от заданных значений.  

Пневматическая аппаратура в данной системе отличается 
простотой обслуживания и высокой надежностью, однако громоздка, 
инерционна и негибкая в плане усовершенствования.  

Основные проблемы существующей автоматизированной 
системы: 

1) «Инерционность» системы; 
2) Необходимость установки для контроля одного параметра 

сразу нескольких приборов, включая вторичные приборы; 
3) Ведение регистрации и записей, эксплуатация морально 

устаревших приборов; 
4) Нет возможности модернизировать приборы. 
Поэтому имеется необходимость модернизации печи заменой 

мазутной горелки на газовую, внедрением программируемого 
логического контроллера, автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУ ТП). При этом, непосредственно в 
шкаф управления содовой печью №5 можно разместить графическую 
панель оператора Weintek, которая позволит задавать режимы работы 
горелки и контролировать работу всех узлов технологической 
установки. При этом панель предоставит графическую информацию о 
работе печи.  

Для обеспечения безаварийной работы оборудования, снижения 
возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и загрязнения 
окружающей среды, исключения случаев производственного 
травматизма необходима разработка технологической сигнализации и 
защиты СПАЗ, реализованной на релейных схемах на систему защиты 
на базе контроллера Siemens 315-2DP. Среди достоинств данной 
системы защиты можно выделить перевод системы в безопасное 
состояние, точность измерения, многофункциональность и 
компактность. 
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Для достижения указанной цели разработана следующая 
система АСУ ТП: 

1) внедрение современных контрольно-измерительных 
приборов; 

2) внедрение микропроцессорного контроллера фирмы 
Siemens, обеспечивающий надежность и заданную точность КИП и А; 

3) внедрение панели оператора Weintek в шкаф управления 
содовой печью; 

4) разработка и внедрение автоматизированной системы 
управления технологическим процессом с целью передачи, обработки 
полученной информации; 

5) анализ технологической схемы и выявление возможных 
аварийных ситуаций; 

6) расчет экономической эффективности капиталовложений 
в модернизацию существующей системы автоматизации. 

Данная разработка позволяет реализовать следующие 
возможности: 

- первичный сбор и контроль технологических параметров; 
- автоматическое регулирование технологических 

параметров в соответствии с регламентными требованиями; 
- изменение режимов работы горелок содовой печи и 

основного технологического оборудования. 
- предоставление информации в виде графиков и трендов. 
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Новый метод охлаждения силовых масляных трансформаторов 
 

Силовые трансформаторы являются важнейшей 
электротехнической установкой электропитающих систем, от 
надёжности и качества функционирования которых зависит 
надёжность и качество распределяемой электрической энергии [1-3]. 
Выход из строя силовых трансформаторов приводит к высоким 
техническим и экономическим издержкам в процессе эксплуатации 
электропитающих систем. Одним из важнейших факторов, влияющих 
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на надёжность функционирования силовых трансформаторов, 
является их эффективное охлаждение [4]. 

Повышение эффективности охлаждения и изучение явлений 
переноса тепла  силовых масляных трансформаторов в летний период 
времени представляет собой одно из важнейших направлений 
исследования в сфере электрооборудования и электрохозяйства 
предприятий, организаций и учреждений [5-9]. Следует заметить, что 
содержание и современные формулировки законов сохранения 
(изменения) энергии, импульса и момента импульса представляют 
собой уравнения баланса соответствующих величин, главной 
причиной эволюции которых служат явления переноса. 

В работе [6] представлена теоретическая разработка нового 
способа охлаждения масляных трансформаторов на основе 
трансцилляторных представлений о теплопереносе, проведение 
экспериментальных исследований основных физических 
закономерностей процессов переноса, протекающих в масляном 
трансформаторе с всплывающими элегазовыми пузырьками. 

Таким образом, на основе проведенных исследований явлений 
переноса в среде с конвективными ячейками могут быть определены 
оптимальные режимы работы соответствующих промышленных 
установок для интенсификации явлений переноса [6-8]. 

Достоверность основных результатов работы обоснована 
применением в качестве исходных посылок основных законов 
сохранения и других фундаментальных физических законов. 
Сопоставление полученных теоретических результатов с 
экспериментальными данными показывает их удовлетворительное 
согласие [8, 9]. 

 
Литература 

1 Баширов М.Г., Хисматуллин А.С., Салиева Л.М., Зайнакова 
И.Ф. Совершенствование хроматографического метода оценки 
технического состояния силовых масляных трансформаторов / 
Фундаментальные исследования № 10 (часть 2) 2015. - С. 233-237. 

2 Баширов М.Г., Хисматуллин А.С., Камалов А.Р. Исследование 
изменения теплопроводности масла при барботаже в системе 
охлаждения силовых трансформаторов // Современные проблемы 
науки и образования. -2014. -№ 6. -С. 338.  

3 Муллакаев М.С. Ультразвуковая интенсификация 
технологических процессов добычи и переработки нефти, очистки 
нефтезагрязненных вод и грунтов: дис.. докт. техн. наук. -М.: 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=272707533&fam=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%93
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=272707533&fam=%D0%A5%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%A1
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=272707533&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%A0
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11941
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11941
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11941
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=269770156&fam=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%A1


292 
 

Московский государственный университет инженерной экологии, 
2011. -391 с. 

4 Хисматуллин А.С., Камалов А.Р. Повышение эффективности 
системы охлаждения мощных силовых трансформаторов // 
Фундаментальные исследования. 2015. № 6-2. С. 316-319. 

5 Хисматуллин А.С. Экспериментальное исследование 
коэффициента трансциляторного переноса в "псевдокипящей" 
жидкости // Обозрение прикладной и пром. математики. – 2008. – 
Т.15. – В3. – С. 533 – 534. 

6 Хисматуллин А.С. Расчет теплового поля в силовых масляных 
трансформаторах с элегазовым охлаждением / Транспорт и хранение 
нефтепродуктов и углеводородного сырья 2015. № 2. С. 23 -30. 

7 Хисматуллин А.С., Гареев И.М. Исследование переноса 
интегрального параметра в жидкости с газовыми пузырьками // 
Экологические системы и приборы. 2015. № 7. С. 38-42. 

8 Bashirov M.G., Minlibayev M.R., Hismatullin A.S. Increase of 
efficiency of cooling of the power oil transformers//Электронный 
научный журнал Нефтегазовое дело. 2014. № 2. С. 358-367. 

9 Nigmatulin R.I., Filippov A.I., Khismatullin A.S. Transcillatory 
heat transfer in a liquid with gas bubbles//Thermophysics and 
Aeromechanics. 2012. Т. 19. С. 589. 

 
 

УДК 621.311 
 

И.К. Ишмухамедов 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 
 

Релейная защита и автоматика в концепции Smart Grid 
 

Интеллектуальные (умные) сети электроснабжения (англ. Smart 
grid) — это модернизированные сети электроснабжения, которые 
используют информационные и коммуникационные сети и 
технологии для сбора информации о производстве электроэнергии и 
энергопотреблении, позволяющие автоматически повышать 
эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а также 
устойчивость производства и распределения электроэнергии [1]. 

На сегодняшний день существующие электрические сети 
подразумевают систему односторонней передачи электроэнергии, 
которая состоит из нескольких генерирующих станций большой 
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мощности, связанных с потребителями электрической энергии. 
Данные системы не учитывают то, что потребитель также может 
пользоваться возобновляемыми источниками энергии, например, 
сегодня многие потребители устанавливают солнечные батареи и 
ветровые электростанции. В современных условиях реализации 
политики сбережения энергии необходима такая система, которая 
позволила бы не только передавать электрическую энергию, но и 
информацию о ней, так как с каждым днем спрос на альтернативные 
источники электроэнергии возрастает. Причем новая система должна 
являться двухсторонней: от генерации к потребителю, а также от 
потребителя к генерации [3]. 

В последнее время все шире начинают применяться и сетевые 
технологии Ethernet/Internet. Это связано в первую очередь с 
дешевизной, с широкой распространенностью и повсеместной 
доступностью таких сетей, с хорошо отработанными технологией и 
протоколами связи, необходимостью в будущем обмениваться 
огромными массивами информации с многочисленных компонентов 
энергосистемы, разбросанных на большой территории [2]. 

В концепции Smart Grid релейная защита должна быть 
совмещена с функциями информационно - измерительной системы, 
поэтому в будущем вся информация с измерительных устройств будет 
передаваться при помощи последних разработок в сфере сетевых 
технологий. Причиной этого является то, что, во-первых, 
микропроцессорные устройства релейной защиты (МУРЗ) производят 
измерения токов, напряжений в векторной форме. Во-вторых, они 
записывают и накапливают информацию об аварийных режимах и 
собственных срабатываниях. Эта информация может быть напрямую 
использована в будущих контрольно - информационно - 
измерительных системах Smart Grid, в которых релейной защите 
будут приданы дополнительные функции измерений, мониторинга и 
диагностики электрооборудования энергосистем [2, 3].  

МУРЗ должны превратиться в некие центры по обработке 
информации, не имеющих никаких других присоединений, кроме 
подключения к сети Ethernet. Ни традиционных входных, ни 
выходных цепей у таких МУРЗ не будет, поскольку все компоненты 
Smart Grid будут снабжены сетевым подключением (включая и 
высоковольтные выключатели), и все команды, включая и команды на 
отключение выключателей, будут передаваться в виде GOOSE 
сообщений по стандарту IEC 61850 [4, 5].  

Предполагается, что МУРЗ будет получать с таких 
трансформаторов готовую информацию о токах и напряжениях в 
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цифровой форме по сети. Что касается алгоритмов релейной защиты, 
то они, по-видимому, претерпят значительные изменения в связи с 
изменением принципов построения электрических сетей, появлением 
в этой сети значительного числа полностью управляемых 
компонентов, влияющих на режимы работы сети, например, таких как 
быстродействующие компенсаторы реактивной мощности, 
быстродействующие токоограничивающие устройства и т. д. 
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Мониторинг содержания газов в трансформаторном масле 
 
Аварийный выход из строя силового трансформатора, может не 

только повлечь за собой неожиданную остановку технологической 
установки во время работы, но и привести к аварии в энергосистеме с 
широкомасштабными печальными экологическими последствиям. 
Задача состоит в необходимости создания трансформаторов, 
обеспечивающих экологическую и пожарную безопасность. 
Короткое замыкание, потери, возникающие в трансформаторе при 
нормальной работе, приводят к физическому и химическому 
разложению масла. Разложение трансформаторного масла в свою 
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очередь влечет за собой образованию в рабочем объеме растворенных 
газов в масле. Поэтому для мониторинга необходимы 
стационарные установки для контроля и анализа растворенных 
газов в масле [1-7].  

Компания "МТЕ" производит приборы для онлайн мониторинга 
состояния трансформаторов семейства HYDROCAL. Данные приборы 
предназначены для постоянной установки на маслонаполненном 
трансформаторе, выполняют функцию раннего оповещения 
предаварийного состояния трансформаторов. Приборы непрерывно 
производят измерение содержания в масле наиболее важных газов, 
воды, которые свидетельствуют о возникновении проблем в 
трансформаторе. Приборы позволяют записывать показания, 
установить индивидуальные пороги срабатывания аварийного 
сигнала, подключить внешние устройства и имеют различные 
коммуникационные интерфейсы. Комплексное программное 
обеспечение, позволяет хранить архив измерений отображать 
измеряемые сигналы в виде диаграммы или в табличном виде, что 
позволяет установить уровень аварийного срабатывания 
непосредственно на месте или дистанционно при помощи 
персонального компьютера. Приборы имеют программируемые 
управляющие выходы. 

Прибор HYDROCAL 1005 позволяет провести анализ газов, 
растворенных в масле трансформатора как водород H2, угарный газ 
CO, ацетилен C2H2 и этилен C2H4 – побочных продуктов, 
образующихся при разрушении изоляции трансформатора из-за 
чрезмерного перегрева или перегрузки. Обнаружение растворенных 
газов может осуществляться в самых низких концентрациях до 
миллионных долей, что позволяет устранение дефекта на раннем 
этапе эксплуатации прибора, до выхода его из строя. Прибор так же 
позволяет наблюдение дополнительных параметров. Датчики 
трансформатора показывают систему охлаждения, воды, 
переключатель ответвлений (ступень), влагосодержание масла (% / 
ppm) и т.д. Мониторинг всех этих процессов осуществляется в онлайн 
режиме, что позволяет контролировать работу без лишних 
диагностических остановок.  

Таким образом, применяя приборы HYDROCAL в масляных 
трансформаторах, мы обеспечиваем длительную эксплуатацию, 
экологическую и пожарную безопасность электрических аппаратов и 
устройств. 
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В настоящее время промышленные предприятия имеют 

проблемы с актуализацией, достоверностью и полнотой  данных о 
сотрудниках, что приводит к последствиям понижению 
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работоспособности предприятия. В связи с большим количеством 
документов, использующих информацию данных о сотрудниках, в 
различных подразделениях предприятия. Важнейшим фактором 
ведения делопроизводства является поддержание в актуальном 
состоянии данных (справочников) в системе, за счет  синхронизации 
данных  между разными корпоративными системами предприятия.  

Автоматизация данного процесса позволит своевременно 
поддерживать информацию данных о сотрудниках в системе [1]. При 
анализе выявлено, что необходимо сократить количество ошибок при 
синхронизации, что позволит уменьшить время выполнения данного 
процесса, за счет дополнительных блоков и выгрузки только 
измененных данных.  

Для выполнения процесса потребуются трудовые и 
материальные ресурсы. К трудовым ресурсам относятся сотрудники 
предприятия, задействованные в контролировании процесса, а к 
материальным ресурсам: компьютеры, ПО .  

При проведении анализа требований клиента выявлена  оценка 
клиентами существующего бизнес-процесса по тем метрикам, 
которые характеризуют степень удовлетворенности клиента. В табл.1 
использованы бальные оценки (по 5-бальной шкале) [2]. 

 
Таблица 1. Оценка по метрикам 

 
Исходя из данных таблицы, можно сказать, что процесс 

«Синхронизация справочников между системами» не успешен в связи 
с длительностью процесса и количеством ошибок.  

При рассмотрении декомпозиций процесса «Синхронизация 
справочников между системами» до и после модернизации 
синхронизации составлена табл.2 [3]. 

 
 
 
 
 
 
 

№ Метрики Балльная 
оценка 

1 актуальность информации о сотрудниках в системе 4 

2 недоступность системы во время выполнения бизнес- 
процесса 3 
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Таблица 2. Шаги процесса «Синхронизация справочников между системами» 
“Как есть” и “Как будет” 

Как есть 
 

Как будет 
 

Считывание данных Считывание данных 

Первичная обработка данных Первичная обработка 
данных 

Обновление базы Обновление базы 

Вывод  Log  файла Проверка консистентности 
базы 

Анализ файла Вывод  Log  файла 

Устранение ошибок Анализ результата 
синхронизации 

Обновление справочника Создание заявок на 
устранение ошибок 
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Для характеристики финансовой устойчивости предприятия 

ООО «Газпром нефтехим Салават» были использованы данные 
анализа за  2012 г.-2014 г. Были выявлены источники, ослабляющие 
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финансовую напряженность, рассчитывались основные аналитические 
коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость.  

Коэффициент автономии (КА), показывает долю собственного 
капитала в общей сумме устойчивого финансирования. Коэффициент 
автономии за отмеченные 3 года составил: 0,262;  0,19; 0,192. В 
российских условиях ориентировочно считается, что значение 
коэффициента должно быть больше или равно 0,5, что минимизирует 
риск кредиторов инвесторов. Согласно нашим расчетам  значения 
коэффициента автономии меньше нормальной величины, а значит 
предприятие не привлекательно для инвесторов и кредиторов, так как 
не сможет легко погасить свои долговые обязательства. 

Для характеристики степени покрытия заёмного капитала 
собственным используют коэффициент финансирования (КФ). 
Расчетные значения коэффициента финансирования составили: 0,354;  
0,232; 0,24. За критическое значение показателя принимается 1. 
Полученное нами значение КФ означают, что большая часть активов 
компании в виде различного имущества и финансовых активов 
сформированы за счет привлечения заемных средств. А этот расклад 
ставит под сомнение платежеспособность компании, тем самым 
существенно увеличивая риск инвестирования или кредитования 
данного юридического лица.  

Для того чтобы определить какую часть средств предприятие 
может направить на финансирование текущей деятельности, 
рассчитывался коэффициент маневренности (КМ) собственного 
капитала. Расчетные значения коэффициента маневренности 
составили: 1,2;  1,86;  2,184. Коэффициент маневренность 
собственных средств зависит от структуры капитала и специфики 
отрасли, значение коэффициента рекомендовано в пределах от 0,2 – 
0,5, но универсальные рекомендации по его величине и тенденции 
изменения вряд ли возможны. Расчетные значение данного 
коэффициента не попадают в рекомендованный интервал от 0,2 до 0,5, 
что говорит о неэффективности структуры активов предприятия и 
отсутствие возможной гибкости в использовании собственных 
оборотных средств. Для определения финансовой устойчивости 
используют коэффициент финансовой активности (КФА),

 
 

показывающий сколько заемного капитала приходится на 1 рубль 
собственного капитала. Расчетные значения коэффициента 
финансовой активности составили:  2,82;  4,3; 4,205. Значение 
коэффициента активности должно быть меньше 1. Значения 
коэффициента активности превышают указанные границы, что 
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означает зависимость организации от внешних источников средств, 
потерю финансовой устойчивости.  

Для определения доли заемного капитала в общей сумме 
источника финансирования используют коэффициент финансовой 
зависимости (КФЗ). Расчетные значения коэффициента финансовой 
зависимости составили: 0,74;  0,811; 0,808. Инвесторы и банки, 
выдающие кредиты, обращают внимание на значение этого 
коэффициента. Нормативное ограничение Кфн > 0,5. Рассчитанные 
показатели коэффициента финансовой зависимости. превышают 
нормативное значение, что говорит о независимости предприятия и 
большой возможности погашать долги за счет собственных средств. 
Далее был рассчитан коэффициент финансовой устойчивости ( , 
показывающий часть средств используемых предприятием в течение 
длительного периода времени. Расчетные значения коэффициента 
финансовой устойчивости составили: 0,58; 0,34; 0,55. Рекомендуемое 
значение коэффициента устойчивости не менее 0,7. Рассчитанные 
значения за каждый год ниже рекомендуемого.  
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Уже многие годы в системе автоматизации электроснабжением 

действует автоматическая частотная разгрузка (АЧР), согласно 
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которой в часы прохождения максимума происходит принудительное 
отключение отдельных потребителей электрической энергии от 
электропитания с целью обеспечения нормальной работы 
генерирующих электростанций. С целью обеспечения оперативного 
управления электрической нагрузкой при вынужденной работе 
предприятия в часы максимальной нагрузки энергосистемы 
предлагается использовать распределенный принцип управления, 
локальные устройства управления объединить в единую сеть, выделив 
в ней центральное устройство контроля электроэнергии [1-8]. 

В состав локального устройства управления электрической 
нагрузкой входят датчики учета электроэнергии, датчики состояния 
технологических процессов и технологического оборудования, блок 
ввода первичной информации, внутренние информационные 
магистрали, микропроцессор, блок памяти, пульт, блоки ввода 
констант, таймер, блок регистрации, блок управления нагрузками, 
блок связи, общая двухпроводная линия связи и блок синхронизации. 
Центральное устройство контроля электроэнергии включает в себя все 
перечисленные блоки, кроме блока синхронизации, а также датчик 
сигналов времени и автоматический коммутатор. 

Микропроцессор пользуется как полученной по линии 
информацией, так и информацией, полученной в результате 
обработки датчиков. Центральное устройство контроля 
электроэнергии по результатам обработки полученной информации 
может задавать тот или иной режим по управлению электрической 
нагрузкой любого локального устройства управления, подключенного 
к нему. 

Экономический эффект от внедрения рассмотренной системы 
управления электрической нагрузкой предприятия образуется за счет: 

1)  расширения оперативного контроля потребления 
электроэнергии путем децентрализации обработки первичной 
информации и выработки управляющих сигналов; 

2)  снижения мощности электрической нагрузки в часы пик 
энергосистемы за счет оперативного контроля и управления 
электропотреблением; 

3) возможности ведения телеметрического контроля за режимом 
электропотребления со стороны энергосбыта. 
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Обработка заявок связанных с отказом оборудования  
на предприятиях нефтяной отрасли 

 
В настоящее время в отделе поддержки пользователей на 

предприятиях нефтяной отрасли процесс обработки заявок связанных 
с отказом оборудования является не достаточно самостоятельным и 
независимым. Многие ключевые действия выполняются человеком. 
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Проанализировав этот процесс можно выявить то, что эти заявки 
могут поступать двумя способами: по электронной почте и по 
телефону. Регистрация таких заявок, поступающих на первую линию 
осуществляется ответственным за нее сотрудником [1].  Рассмотрим 
декомпозицию функциональной модели данного процесса (рис. 1). 

Одним из главных процессов службы поддержки пользователей 
является управление инцидентами. Инцидент (в широком смысле) – 
это любое событие, не являющееся частью нормального 
функционирования предприятия [2]. Например, инцидентом будет 
считаться поломка оборудования на предприятия нефтяной отрасли.  

Регистрация Данные об отказе
 оборудования

Классификация и 
диагностика 

Заявка

Инструкции, стандарты подразделения СГМ

Человеческие, аппаратные,
программные ресурсы

Устранение 
инцидентов и 

создание отчета о 
выполнение заявки

Заявка

Не подтвержденная заявка

Подтверждение 
выполнение заявки

Закрытая заявка

Исполнитель

Заявка

Формирование 
ежедневного отчета

Закрытая 
заявка

Ежедневные 
отчеты 

Рис. 1. Декомпозиция функциональной модели существующего процесса 
 

Для устранения недостатков самостоятельности и 
независимости необходимо автоматизировать процесс обработки 
заявок связанных с отказом оборудования на предприятиях нефтяной 
отрасли.  

Автоматизация дает возможность пользователю самостоятельно 
регистрировать, просматривать свои заявки, так же прослеживать их 
статус, сроки выполнения и обеспечивает обратную связь 
посредством оповещений по электронной почте. Пользователь сможет  
объединить типовые заявки в одну заявку. По сравнению с 
существующим, в новом процессе к ресурсам добавится Web-
интерфейс. На рисунке 2 представлена декомпозиция 
функциональной модели нового процесса.  
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Регистрация Данные об отказе
 оборудования

Классификация и 
диагностика 

Заявка

Инструкции, стандарты подразделения СГМ

Человеческие, аппаратные,
программные ресурсы

Устранение 
инцидента и создание 
отчета о выполнение 

заявки

Заявка

Не подтвержденная заявка

Подтверждение 
выполнение заявки

Закрытая заявка 

Исполнитель

Заявка

Формирование 
ежедневного отчета

Закрытая 
заявка

Ежедневные 
отчеты 

КонтрольНеобходимость в контроле

Рис. 2. Декомпозиция функциональной модели нового процесса 
 

Применение нового процесса на предприятии нефтяной отрасли 
позволит в несколько раз увеличить количество успешно 
обработанных заявок связанных с отказом оборудования и повысить 
независимость системы.  
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Пуско-компенсирующее устройство для асинхронного двигателя 
 

Вопросы, связанные с пуском электрических двигателей, имеют 
большое практическое значение. Известны различные способы пуска 
асинхронных двигателей (АД) с короткозамкнутым ротором, 
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отличающиеся по показателям пускового режима АД и качества 
электроэнергии, надежности, массе и габаритам и т. д.: прямой, 
реакторный, автотрансформаторный, переключением обмоток со 
звезды на треугольник, с помощью тиристорных преобразователей [1]. 
Однако при соизмеримости мощностей электродвигателя и источника 
электроэнергии эти способы не позволяют оптимально решить задачу 
пуска. Кроме того, при использовании рассмотренных способов 
ухудшается и без того низкий пусковой коэффициент мощности сети. 

Более эффективно для пуска мощных АД применять 
последовательное включение с обмотками статора конденсаторов, 
которые после пуска переключаются параллельно сети, обеспечивая  
компенсацию реактивной мощности двигателя в рабочем режиме. Эти 
положительные свойства привели к разработке оригинального 
исполнения устройства для пуска и компенсации реактивной 
мощности  АД [2] (рис. 1). 

Для пуска АД  включается трехфазный выключатель 1,  
конденсаторы  5, 6, 7 при этом оказываются включенными 
последовательно со статорными обмотками 2, 3, 4. Напряжение, 
приложенное к обмоткам статора,  при этом уменьшено  на величину 
падения напряжения на  сопротивлениях конденсаторов что 
ограничивает пусковой ток в обмотках статора. По мере увеличения 
частоты вращения двигателя, напряжение, приложенное к обмоткам 
статора, увеличивается и при достижении его номинального значения 
происходит срабатывание катушки 8 магнитного пускателя. В 
результате этого, посредством контакта 10 шунтируется резистор 9, 
что увеличивает напряжение на катушке и обеспечивает надежное 
срабатывание магнитного пускателя. Одновременно замыкаются 
контакты 11, 12.  Конденсаторы при этом включаются параллельно 
статорным обмоткам двигателя, обеспечивая  компенсацию 
реактивной мощности двигателя в рабочем режиме.  

 
Рис.1. Схема пуско – компенсирующего устройства 
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В результате исследований установлено, что увеличение 
пускового момента можно достичь уменьшением емкостного 
сопротивления, однако при этом в номинальном режиме коэффициент 
мощности уменьшается и становится опережающим. Целесообразно 
применение пуско – компенсирующего устройства с регулируемой 
емкостью конденсаторов. Конденсаторный пуск АД позволяет 
обеспечить как мягкий пуск, так и,  в области малых сопротивлений 
конденсатора, его форсировку.  

Опытный образец пуско-компенсирующего устройства 
асинхронного двигателя ВАСО 10-19-16У был внедрен в 2009 году 
при модернизации электропривода шахтного вентилятора в цехе 
вулканизации ОАО «Нижнекамскшина». Результаты промышленных 
испытаний и успешный опыт эксплуатации подтвердили 
теоретические и расчетные данные. 
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Разработка базы данных системы управления промышленными 

данными 
 
Для успешного функционирования промышленных 

предприятий в современных условиях важнейшую роль играют 
информационные технологии, позволяющие не только решать 
широкий круг задач в сфере автоматизации финансово-хозяйственной 
и управленческой деятельности, но и осуществлять комплексную 
автоматизацию основных производственных процессов. В связи с 
этим большую популярность набирают программные продукты учёта 
информации. Но информацию следует не только учитывать, ей 
требуется так же управлять. Поэтому возникает потребность в 
системах управления автоматизированного учёта и управления 
данными [1].  
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На сегодняшний день практически все программные продукты 
для промышленных предприятий так или иначе связаны с 
сохранением и обработкой больших массивов информации. Эта 
информация может иметь различное содержание: данные о 
поставщиках, документах или отчёты; и различную форму: списки, 
таблицы. Но основным её свойством является однородность. Самым 
распространённым решением для работы с большими массивами 
однородной информации для управления промышленными базами 
данных является создание реляционной базы данных. 

В результате была разработана база данных системы управления 
промышленным данными, которая позволяет централизованно 
хранить информацию по справочникам, вести автоматизированный 
журнал учёта ремонтов, журнал выявленных дефектов и «наряд-заказ» 
(с выгрузкой в Microsoft Word), составлять отчёты по ремонту и 
закупкам c выгрузкой Microsoft Excel, автоматизировано формировать 
анализ работ и анализ ППР. 

Главные задачи, решаемые в ходе автоматизации базы данных 
системы управления промышленными данными: 

− автоматизация создания справочников, включающих в себя 
следующие базы данных: оборудование, комплектующие, 
организации.  

− автоматизация ведения журналов учёта: журнал ремонта, 
журнал учёта выявленных дефектов, наряд-заказ.  

− автоматизация формирования отчётности: отчёт о 
проведённых ремонтах разных видов в отдельности и по ремонтам в 
целом за указанный период, отчёт о замене оборудования за 
указанный период.  

− автоматизация формирования анализов: в ходе 
автоматизации предполагается составление анализов работы 
ремонтных служб на основании сравнения планового и фактического 
время простоя оборудования и качества ремонтных работ на 
основании количества поломок оборудования за короткий, указанный 
пользователем, период. 

Разработанная БД выполняет следующие функции: 
− содержит полный список оборудования, комплектующих и 

организаций; 
− ведёт автоматизированный учёт типов производимых 

ремонтных работ по каждому оборудованию; 
− формирует отчёт о замене комплектующих; 
− формирует документ «наряд-заказ»; 



308 
 

− анализирует работу ремонтных служб и выводить отчёт о 
результате анализа; 

− анализирует и качества ремонтных работ; 
− сохраняет все отчёты и результаты анализов в базу данных; 
− выгружает документ «наряд-заказ» в Microsoft Word; 
− выгружает отчёт по ремонту и по замене в Microsoft Excel. 
Системы управления для автоматизации базы данных состоит из 

16 модулей.  
На рис.1 представлена типовая форма разработанной базы 

данных на примере модуля для работы с организациями, который 
включает в себя добавление, редактирование и удаление информации 
об организациях, а так же поиск по названию организации. 

Таким образом, была спроектирована реляционная база данных 
системы управления промышленными данными, которая позволяет 
централизованно хранить информацию по справочникам, вести 
автоматизированный журнал учёта ремонтов, журнал выявленных 
дефектов и «наряд-заказ» (с выгрузкой в Microsoft Word), составлять 
отчёты по ремонту и закупкам c выгрузкой Microsoft Excel, 
автоматизировано формировать анализ работ и анализ ППР. 

 

 
 

Рис.1. Форма для работы с организациями 
 

Литература 
1. Коуров, Л. В. // Информационные технологии. – 2011. – С. 
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Математическая модель асинхронного двигателя с переменными 
параметрами ротора 

 
Создание математической модели асинхронного двигателя (АД) 

для исследования его динамических режимов является важным этапом 
в исследовании электромеханических  свойств  устройства.  Замена 
реального объекта его математической моделью позволяет проводить 
вычислительные эксперименты, проведение которых традиционными 
способами затруднено. В работе  [1] рассмотрена математическая 
модель АД с учетом потерь на вихревые токи в сердечнике статора и  
упрощенном учете изменения параметров  ротора. Однако 
существующие методики расчета переменных параметров  ротора, 
проверенные и скорректированные для определенного класса машин, 
как правило, дают значительное расхождение с данными 
экспериментов машин других исполнений и размеров. Поэтому, 
наряду с разработкой новых методик расчета параметров, 
учитывающих конструктивные особенности машин, представляется 
целесообразным исследование динамических режимов на 
математической модели, основанной на использовании данных, 
полученных в результате испытаний АД.  

Настоящая работа посвящена решению задачи разработки 
математической модели АД с учетом насыщения магнитной цепи, 
реального изменения переменных  параметров ротора, переменной 
частоты питающей сети, потерь в стали статора на высоких частотах. 

Вихревые токи в сердечнике статора учитывались введением в 
модель трёх дополнительных  короткозамкнутых эквивалентных 
контуров с переменными параметрами. Уравнения равновесия 
напряжений статора записываются для линейных напряжений, что 
позволяет исключить систему уравнений для  напряжений и токов 
нулевой последовательности. 

Система представленных дифференциальных уравнений не 
имеет общего аналитического решения. Наиболее распространенными 
при расчетах таких систем являются численные методы, из которых 
наиболее распространен метод Рунге-Кутта.  
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В качестве примера в среде DELPHI были рассчитаны режимы 
пуска АД с разными роторами, который имел следующие данные: 

6.36=== SCSBSA RRR Ом, 4.537=== FCFBFA RRR Ом, 
взаимоиндуктивности равны – 0.98 Гн,  индуктивности  рассеяния 
обмоток статора равны – 0.098 Гн,   число полюсов  -  р = 4,  момент 
инерции механизма - J = 0.0006 кг*м2,  параметры ротора задавались в 
программу в виде данных испытаний. 

 

 
 

Рис.1. Расчетные осциллограммы пусковых режимов АД с маломагнитным  
ротором СМ-30 (1, 2 )  и  с беличьей клеткой ротора ( 3, 4) 

 
На (рис.1) приводятся сравнительные кривые 

электромагнитного момента и угловой скорости  при пуске  АД с 
массивным ротором  и  с беличьей клеткой ротора. Из характера 
кривых видно, что массивный ротор из сплава СМ-30 сглаживает 
пульсации момента. Время разгона двигателя мало отличаются друг 
от друга. 
 

Литература 
1. Гайтов Б.Х., Копелевич Л.Е., Письменный В.Я. 

Математическая модель асинхронного двигателя с переменными 
параметрами при учете вихревых токов в статоре. // Изв. вузов. 
Электромеханика, 1988, № 11, - С. 39-45. 

2. Дмитриев В.Н., Кислицын А.Л. Определение характеристик 
асинхронных двигателей по данным испытаний в неподвижном 
состоянии. - Электротехника, 2001,  №5, - С. 25-28.  
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Решение задачи автоматизации выбора состава комплекса 
технических средств физической защиты 

 
Основной задачей автоматизации процесса физической 

безопасности является научное обеспечение процесса проектирования 
системы безопасности за счет правильной оценки эффективности 
принимаемых решений и выбора рационального варианта 
технической реализации системы физической защиты. 

Специфическими особенностями решения задачи 
проектирования системы защиты являются [1]: 

• неполнота и неопределенность исходной информации о 
составе системы и характерных угрозах; 

• многокритериальность задачи, связанная с необходимостью 
учета большого числа частных показателей (требований) системы 
физической защиты; 

• наличие как количественных, так и качественных показателей, 
которые необходимо учитывать при разработке и внедрении системы 
физической защиты. 

Таким образом, автоматизация процесса физической защиты 
представляет собой сложную задачу, для решения которой 
применяются методы неформального сведения сложной задачи к 
формальному описанию. 

Модели физической защиты должны отображать 
взаимозависимости всей совокупности параметров, определяющих 
меру угроз безопасности для рассматриваемого объекта от всей 
совокупности или от отдельно взятых дестабилизирующих факторов, 
причем в соотнесении с теми потерями, которые могут наблюдаться 
при реализации угроз. 

Наиболее общей и подходящей моделью физической защиты 
является модель системы с полным перекрытием (модель Клементса-
Хоффмана) [2], т.к. в ней есть возможность учесть весь спектр угроз и 
противопоставить каждой угрозе средства физической защиты. 

В модели безопасности с полным перекрытием Клементса-
Хоффмана рассматривается взаимодействие «области угроз», 
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Область 
угроз 

Область 
объектов 
защиты 

U1 

U
 

U
 

U4 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

«защищаемых объектов» и «системы защиты» (механизмов 
безопасности) [3]. 

Для создания системы физической защиты с полным 
перекрытием необходимо определить три множества: 

• множество угроз U = {ui}, i =  1, m������ 
• множество объектов защиты О = {oj}, j = 1, n�����; 
• множество механизмов защиты М = {mk}, k = 1, r����. 
Элементы множеств U и О находятся между собой в 

определенных отношениях «угроза – объект», определяемых 
двухдольным графом G(X,E) (рис. 1), где X – множество вершин 
графа X = �xi+j�, i = 1, m,������  j = 1, n�����, а E – множество дуг графа. Дуга 
< Ui, Oj >  существует только тогда, когда Ui  является средством 
получения доступа к объекту Oj . 

 
Рис. 1. Множество отношений «объект-угроза» 

 
Цель защиты состоит в том, чтобы «перекрыть» каждую дугу 

графа и воздвигнуть барьер для доступа по этому пути. 
Множество средств физической защиты М обеспечивает защиту 

множества объектов О от множества угроз U. В идеале каждое 
средство mk  должно устранять некоторое ребро < Ui, Oj >  из 
указанного графа. В действительности эти средства выполняют 
функцию «брандмауэра», обеспечивая некоторую степень 
сопротивления попыткам проникновения. Это сопротивление – 
основная характеристика присущая, всем элементам множества М. 

Применение множества средств защиты М преобразует 2-
дольный граф в 3-дольный (рис. 2). 

В защищенной системе все рёбра представляются в виде 
< Ui, Mk >  и < Mk, Oj >. 
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Рис. 2. Множество отношений «объект - средства защиты - угроза» 
 

При этом одно и то же средство защиты может перекрывать 
более одной угрозы и защищать более одного объекта. 

Далее необходимо ввести еще два элемента: 
V – набор уязвимых мест, определяемого подмножеством 

декартова произведения U × O: vp = < ui, oj > . Следовательно, под 
уязвимостью системы защиты будет пониматься возможность 
осуществления угрозы ui  в отношении объекта oj  (на практике под 
уязвимостью системы защиты обычно понимается не сама 
возможность осуществления угрозы безопасности, а те свойства 
системы, которые способствуют успешному осуществлению угрозы, 
либо могут быть использованы злоумышленником для осуществления 
угрозы); 

В – набора барьеров, определяемого декартовым произведением 
V × M: bq = < ui, oj, mk > , представляющих собой пути 
осуществления угроз безопасности, перекрытые средствами защиты. 

Область 
угроз 

Множество средств 
защиты 

U1 

U2 

U3 

U4 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

Область 
объектов 
защиты 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 



314 
 

Рис. 3. Модель системы защиты 
 

Таким образом, процесс физической защиты можно представить 
с помощью 5-мерного кортежа: 

 𝑆𝑆 = {𝑂𝑂,𝑈𝑈,𝑀𝑀,𝑉𝑉,𝐵𝐵} (1) 
где О – множество защищаемых объектов; 
U – множество возможных угроз; 
М – множество средств защиты; 
V – множество уязвимых мест, представляющих собой пути 

проникновения в систему; 
В – множество барьеров, представляющих собой точки, в 

которых требуется осуществить защиту в системе. 
Система защиты с полным перекрытием предусматривает 

средства защиты на каждый возможный путь проникновения. В такой 
системе каждому уязвимому месту vp  соответствует барьер bq  
(рис. 3). Главная задача состоит в нахождении рационального состава 
технических средств в каждом барьере. 

Таким образом, рассмотрена возможность автоматизации 
процесса физической защиты, состоящей из множества структурных 
элементов, отношений между ними и способов их формирования, что 
позволяет описывать объект защиты и определить рациональный 
вариант построения системы защиты. 
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Разработка системы управления базой данных сбыта продукции 
 

Система сбыта товаров является ключевым звеном маркетинга и 
в определенной степени финишным комплексом во всей деятельности 
фирмы по созданию, производству и доведению товара до 
потребителя. Поэтому один из способов ускорения обработки 
информации от заказчиков – это автоматизация при помощи средств 
вычислительной техники. Целью автоматизации сбыта продукции 
является организация более эффективного управления данной 
системы совместно с использованием вычислительной техники для 
сбора и автоматической обработки информации, а также разумное 
распределение функций между различными пользователями системы 
и техническими средствами [1]. 

Основными задачами, которые необходимо решить в ходе 
автоматизации сбыта продукции, являются:  

- автоматизация формирования базы данных сбыта продукции: 
для дальнейшей обработки информации необходимо, чтоб первичная 
информация была четко сконструирована. Для обеспечения данной 
структуры вводятся следующие документы: товары, клиенты, заказы, 
сотрудники, сведения о заказе, сведения об организации, оплата и 
методы оплаты, доставка; 

- автоматизация формирования отчетных документов: в силу 
того, что заказы на товар поступают от разных заказчиков и по 
разным категориям, необходимо производить автоматическую 
обработку по каждому клиенту и его заказу. Главными отчетами 
являются: отчет о продаже по клиентам, отчет о продаже по 
сотрудникам, отчет о продаже по товарам и отчет о списке клиентов. 
Также формирование накладной заказа. 

Автоматизация формирования прогнозов: в силу постоянно 
меняющихся экономических условий необходимо прогнозировать 
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производственную деятельность. При этом данная информация 
должна быть достоверной, то есть формироваться с учетом 
корректирующих коэффициентов. Прогнозировать востребованность 
того или иного вида товара. 

База данных работает под управлением системы управления 
базой данных (СУБД) Microsoft SQL Server 2012. Выбор данной СУБД 
обусловлен тем, что в данное время MS SQL Server с Oracle является 
стандартным средством для создания сетевых баз данных. Сама 
система управления разработана в среде Visual Basic и главная ее 
форма имеет вид (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Главное окно системы управления базой данных 
 

Преимущества системы автоматизации сбыта продукции 
очевидны. Во-первых, сокращение сроков обработки информации, так 
как система быстрее находит решение, опираясь на имеющиеся 
данные. Во-вторых, вся информация храниться в одном месте, что 
позволяет централизовать управление учетом. В-третьих, информация 
о текущем состоянии дел доступна для удаленного пользователя. 

Система управления базой данных позволяет вносить, хранить 
информацию в базе данных, редактировать её, а также осуществлять 
поиск информации, формировать отчёты. 
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Применение вероятностно-статистических методов  

при реализации технического диагностирования УЭЦН 
 

Как существующие, так и вновь разрабатываемые методы 
диагностирования предназначены для контроля единичных деталей, 
узлов и их параметров, характеризующих работоспособность объекта 
в целом и сводятся к анализу временных рядов, являющихся 
временными развертками параметров эксплуатации. Применяемые 
традиционно линейные методы исследования временных рядов были 
в последние десятилетия существенно расширены нелинейными 
методами, в основе которых лежат работы по теории динамического 
хаоса, теории распознавания образов и теории информации, что 
способствует разработке и применению диагностических методов и 
средств с использованием современных элементов нелинейного 
анализа, реализованных в рамках проведенной работы [1- 4]. 

Качественно решение задачи технического диагностирования 
реализовано на основании совместного применения ряда 
индуцированных критериев диагностирования и математического 
аппарата искусственной нейронной сети (ИНС) (персептрон 
Розенблатта) [5] 

В качестве критериев технического диагностирования были 
определены три группы данных: «Сигнал» – исходный сигнал, 
полученный прямым замером и включающий в себя напряжение, ток, 
температура и мощность погружного электродвигателя, «Энтропия» – 
вероятностно–статистический критерий, формируется на основании 
значений активной мощности ПЭД, «Рекуррентная разность» – 
вероятностно–статистический критерий, рассчитываемый на 
основании сравнения рекуррентных диаграмм при нормальной работе 
и текущем состоянии, в качестве входного параметра используются 
значения потребляемых токов ПЭД [6 - 7].  

Процесс распознавания (диагностирования) технического 
состояния УЭЦН заключается в следующем. Входные данные 
поступают на вход группы обученных ИНС, каждая ИНС обрабатывая 
входной сигнал формирует один выход, ненулевое значение которого 
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соответствует степени уверенности ИНС в присутствие 
соответствующего класса состояний ПЭД (Z[1–5]: Z1 – «Нормальная 
работа», Z2 – «Дисбаланс токов», Z3 – «Недогруз», Z4 – «Перегруз», 
Z5 – «Сопротивление изоляции»).  

Далее на основании совокупного множества результатов Z[1–5] 
проводится соотнесение с классификатором технических состояний 
УЭЦН (X[1–6]), а именно X1 – нормальная работа, X2 – слом вала, X3 
– снижение подачи, X4 – снижение сопротивления изоляции, X5 – 
срыв подачи, X6 – заклинивание установки, что и является 
результатом технического диагностирования УЭЦН. 

В свою очередь задача формирования таблицы соотнесения 
решается путём распознавания временных рядов технологических 
параметров, предшествующих отказу УЭЦН по причинам, 
выделенным в классы X[1–6] с получением значений Z[1–5] и 
последующим обобщением с установлением граничных значений по 
минимальному и максимальному значению в диапазоне для каждого 
Z[1–5] (с предварительной аппроксимацией скользящим средним) [8-
10]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
применение различных математических аппаратов, отождествленных 
с теорией динамического хаоса, теорией распознавания образов и 
теории информации позволяют в значительной повысить 
информативность исходных данных при решении задач определения 
технического состояния оборудования и предоставляют 
исследователю широкий спектр инструментов недоступных при 
применении традиционных линейных методов исследования 
временных рядов. 
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Интеграция баз данных информационной системы 

предприятия в единое информационное пространство  
 
Наращивание объемов информации, хранящейся в базах данных 

(БД) информационных систем, с одной стороны, способствует 
повышению эффективности принимаемых управленческих решений, 
однако, с другой стороны, вызывает проблемы, связанные с развитием 
и обслуживанием хранилищ данных. 

На действующих промышленных предприятиях в течение 
длительного времени создавались локальные БД для различных 
предметных областей и подразделений, а также формировались 
центры актуализации информации. Проблема использования 
указанных БД в единой информационной системе предприятия 
состоит в том, что центры актуализации, как правило, разнесены 
территориально, а системы управления базами данных (СУБД) 
используют различные технологии [1].  

Перенос существующих баз данных в среду более современных 
СУБД связан со значительными затратами ресурсов, а также может 
привести к потере и искажению данных, хранящихся в БД 
(нарушению целостности данных). Кроме того, использование 
разнородных БД предполагает наличие специалистов, способных их 
использовать и обслуживать, что также сопряжено с затратами.  

При интеграции баз данных, управляемых различными СУБД, 
которые, в свою очередь могут работать в различных операционных 
системах, основными проблемами являются: слабая связанность 
данных, сложность выборки и обновления данных, сложность 
управления транзакциями, а также сложность, а иногда и 
невозможность централизованного администрирования. 

Разработка методов и моделей для интеграции разнородных БД 
осуществляется исследователями постоянно, что говорит об 
актуальности проблемы [2–4]. Так, в [3] проблему интеграции 
разнородных БД предложено решать в контексте разнородности 
структуры данных в пределах одной платформы СУБД. Ведущие 
разработчики коммерческих СУБД также постоянно усовершенствуют 
свои программные продукты с целью объединения разнородных по 
платформам баз данных [4].  
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Совокупность разнородных БД удобно рассматривать, как 
распределенную базу данных [2, c. 822], что позволяет применять 
модели распределенных БД для выполнения запросов, репликации 
данных и управления транзакциями. Однако следует учитывать 
различия в версиях поддерживаемого языка запросов SQL, наборах 
типов данных, процедурах преобразования типов данных и т.п. 

Для решения указанных проблем авторами разрабатывается 
методика интеграции БД, основанная на создании центрального 
каталога, содержащего информацию обо всех БД предприятия, а 
также программных средств, позволяющих выполнять запросы к 
базам данных из каталога, и к базам данных, отсутствующих в нем. 
Такой подход даст возможность устранить проблему несвязанных 
данных, а также обеспечит целостность данных в едином хранилище 
данных информационной системы предприятия.  

Обеспечение целостности данных предлагается реализовать 
путем создания программных модулей информационной системы и 
макросредств – расширений для SQL, реализующих такие основные 
принципы объектно-ориентированного подхода, как полиморфизм и 
инкапсуляция. При этом полиморфизм целесообразно реализовывать 
на уровне перегрузки операторов SQL, встроенных процедур и 
триггеров, а инкапсуляцию использовать для обеспечения 
совместимости встроенных данных имеющихся на предприятии 
СУБД. 
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Исследование асинхронного вибрационного электропривода 
 

Современное развитие вибрационной техники 
характеризуется появлением вибрационных машин различного 
исполнения и многообразием их конструкционных решений. Выбор 
типа вибрационного устройства и его привода применительно к 
конкретным требованиям и условиям эксплуатации должен 
основываться на всестороннем анализе известных типов 
вибраторов, их динамических характеристик и конструктивных 
особенностей. 

В данной работе рассмотрена система направленных колебаний 
на основе частотно-регулируемого асинхронного электропривода, 
исследован общий случай системы стабилизации амплитуды, 
включающей пропорционально-интегрально-дифференциальный 
регулятор. 

Математическое описание асинхронного двигателя основано на 
представлении трехфазных систем напряжений, токов и 
потокосцеплений в виде пространственных векторов. 
Электромагнитные процессы в асинхронном двигателе  описываются 
системой уравнений, записанной во вращающейся системе координат 
α−β, которая в электрическом пространстве вращается синхронно с 
частотой ω0э. 

Одномассовая вибрационная система направленных колебаний 
описывается следующей системой уравнений: 

( ) ( )ωtRωmykybymm cos2
01111 =++′+  , (1) 

( ) МЕХ0ВИБРЭМ sin
2
1 MtRgmMM

dt
dJ −ω−−=
ω . (2) 

В уравнениях обозначены следующие величины: 
1m – масса виброплатформы с расположенными на ней 

двигателями; 
1m′– масса среды, колеблющаяся в фазе с виброплатформой; 

0m  – масса дебаланса; 
y  – смещение виброплатформы по оси Y (вибросмещение); 
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R – эксцентриситет дебаланса; 
g – ускорение свободного падения; 

1b  – коэффициент сопротивления системы виброплатформа − 
среда, характеризующий вязкостные потери в среде и потери на 
излучение; 

1k – жесткость упругой связи по оси  Y  системы 
виброплатформа − среда; 

J – приведенный момент инерции вращающихся масс 
относительно оси вращения; 

МЭ –электромагнитный момент асинхронного двигателя;  
MМЕХ – момент сопротивления на валу вибродвигателя, 

обусловленный механическими потерями; 
MВИБР – вибрационный момент сопротивления на валу 

электродвигателя. 
На основе представленных систем уравнений в программном 

комплексе МВТУ 3.7. была построена модель одномассовой 
вибрационной системы направленных колебаний на основе частотно-
регулируемого асинхронного электропривода.  Для моделирования 
автономного инвертора напряжения в составе преобразователя 
частоты использовались стандартные блоки библиотеки и блок 
«Программирование».  

Математическая модель учитывает параметры сети, 
асинхронного вибродвигателя, сухое и вязкое трение в подшипниках 
вибродвигателей, наличие пульсирующего вибрационного момента и 
наличие статического момента подпружиненного дебаланса. 

В системе без обратной связи были получены графики 
переходных процессов в случае так называемого эффекта 
Зоммерфельда, характеризующегося зависанием установки на 
резонансной частоте  в процессе пуска в зарезонансный режим. Этот 
процесс характеризуется большой величиной амплитуды колебаний и 
тока фазы на участке, соответствующем резонансной частоте. 

На основе математической модели и результатов 
имитационного моделирования в программном комплексе МВТУ 
была выявлена возможность построения одномассовой системы 
направленных колебаний с системой стабилизации амплитуды 
колебаний, в том числе, в резонансном режиме, на основе 
асинхронного дебалансного электропривода с частотным 
управлением.  

Использование подпружиненного дебаланса позволяет 
улучшить пусковые свойства вибрационного электропривода и, таким 
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образом, уменьшить установленную мощность асинхронного 
двигателя. 

Результаты исследований, полученные на математической 
модели совпадают с данными эксперимента.  
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Информационная среда колонны гетерогенного катализа 
 

В современной промышленности синтетический каучук 
занимает одно из первых мест на мировом рынке.  

Для нормального ведения технологического процесса 
необходима стабилизация технологических параметров в 
оптимальных пределах при помощи современных средств 
автоматизации [1]. 

Для выделения бутадиена из бутадиенсодержащих фракций в 
промышленности используются два метода: экстрактивная 
ректификация и хемосорбция аммиачным раствором ацетата меди. 

Для удобства работы с автоматизированной системой 
управления в SCADA-системе Trace Mode 6 созданы мнемосхемы 
управления колонной гетерогенного катализа [2]. 

На экране «Колонна гетерогенного катализа» непрерывно 
отображаются текущие значения всех технологических параметров, 
осуществляется сигнализация о выходе параметров за нормальные 
пределы.  

Для наглядного представления предлагается использовать 
оболочку для создания информационной среды [3], благодаря которой 
можно будет ознакомиться с устройством колонны,  процессом 
получения бутадиена,  существующей системой автоматизации и 
более подробно изучить работу установки.  

Создание информационной среды способствует организации 
профессиональной подготовки специалиста в процессе изучения 
различных образовательных областей, к тому же, оно не 
предусматривает специальных расходов, кроме наличия компьютера и 
времени на его создание [4]. 
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С программой eBook Maestro можно осуществить процесс 
создания не только электронных книг, но и различных 
презентабельных рекламных гидов, оффлайн web-сайтов, отчетных 
документаций, тренингов, методических пособий, тестов, опросников, 
анкет [5].  

В содержание страниц электронного учебника, созданного при 
помощи eBook Maestro,можно внести такие элементы оформления 
как страницы HTML, изображения, Java и VB скрипты, апплеты 
Java, CSS (каскадные таблицы стилей), файлы Flash анимации,  звук и 
видео (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Графический экран eBook Maestro 
 
Информационная среда упростит задачу обучения и подготовки 

специалистов и обеспечит качественной обучение той или иной 
профессии [6].  
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Применение автоматизированной информационной системы 
учета данных электронного архива на предприятии 

 
Архивы промышленных предприятий представляют собой 

неоднородные массивы, которые состоят из архивов технологической 
и конструкторской документации, нормативно-технических 
документов, договоров, лицензий на изделия, бухгалтерских и 
кадровых архивов и других архивных документов [1]. В связи с 
непрерывным ростом профессиональной документации, наиболее 
актуальной проблемой на сегодняшний день для предприятий 
является создание электронных архивов. 

Цель автоматизированной информационной системы (АИС) 
учета данных электронного архива – качественное изменение текущей 
деятельности, то есть обработка всей архивной документации с 
помощь вычислительной техники. Работник регистрирует каждый 
новый документ в журнале: дату поступления документа в архив и его 
свойства. В связи с тем, что данная работа раньше выполнялась 
вручную, возникла необходимость ускорить обработку архивной 
документации.  

Внедрение АИС электронный архив вносит существенные 
изменения в архивную деятельность предприятия. Это способствует 
улучшению качества работы, сокращению затрат времени и позволяет 
произвести не только количественные, но и качественные улучшения 
обработки информации. 

Выявлена основная причина необходимости автоматизации 
процесса – ввиду ограниченности времени на обработку архивной 
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документации возникают ошибки: происходит частичная потеря 
информации, поэтому необходимо ускорить процесс обработки 
документов, что приведет к отсутствию погрешностей. 

Главное рабочее окно автоматизированной информационной 
системы представлено на (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Главное окно автоматизированной информационной системы 
 
Одной из форм результата АИС является информационная 

продукция и услуги, предоставляемые потребителям. Кроме того, 
результатом работы информационной системы должно быть 
требуемое качество информационной продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что автоматизация 
архивной деятельности предприятия важна для ускорения работы с 
архивными документами, уменьшения ошибок в ведении 
документации, возникающих из-за человеческого фактора, что 
подтверждает актуальность проектирования данной информационной 
системы. 
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Оценка эффективности использования вычислительных ресурсов 
современных процессоров Intel при решении задач псевдобулевой 

оптимизации средствами Microsoft Excel 
 
Современные информационные системы класса ERP [1] при 

всей многофункциональности, в том числе в плане подготовки самых 
разнообразных отчетов по самым разным критериям, не содержат 
инструменты для решения задач дискретной оптимизации [2], к 
которым приводят большинство проблем принятия решений. Так, 
например, информационная система «1С: Предприятие» позволяет 
сформировать отчет по суммовым остаткам запчастей на складах.  

Однако, на основе отчета информационная система не может, 
например, поставить задачу дискретной оптимизации, и тем более 
рассчитать ее решение и сообщить руководителю предприятия 
рекомендации о том, какие именно запчасти нужно докупить в 
первую очередь при заданных показателях важности закупки тех или 
иных товаров, стоимости этих запчастей, и заданном финансовом 
ограничении (доступные средства для закупки запчастей).  

В то же время большинство современных информационных 
систем имеют возможности для экспорта отчетов в существующие 
средства для обработки и анализа данных, такие как Microsoft Excel 
[3].  Более того, MS Excel содержит в себе специальную надстройку 
«Поиск решения», которая входит в состав программного 
обеспечения, но по умолчанию отключена. Эта надстройка 
специально предназначена для поиска решений уравнений, а также  
задач линейной и нелинейной оптимизации с непрерывными, 
дискретными и булевыми, переменными [4]. 

В рамках научных исследований автора было проведено 
экспериментальное исследование времени решения задач и загрузки 
ядер современных многоядерных процессоров Intel [5]. Результаты 
экспериментов показали, что вычислительные мощности современных 
персональных компьютеров с многоядерными процессорами с 
поддержкой векторной обработки множества данных одной командой 
либо используются неэффективно, либо вообще не задействуются. 
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Таким образом, результаты научных исследований автора 
показывают, что необходима разработка новых эффективных моделей 
вычислений, использующих возможности современных многоядерных 
процессоров, и позволяющих существенно быстрее решать задачи 
оптимизации на компьютере пользователя информационной системы.  
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Распараллеливание вычислений для восстановления доступа к 
данным в корпоративных сетях 

 
В условиях функционирования корпоративных сетей, в которых 

для передачи данных, как правило, используются защищенные 
каналы, предполагающие их передачу в зашифрованном виде, 
возникают сбои, связанные с потерей или искажением секретных 
ключей. В такой ситуации актуальной становится задача 
автоматизации восстановления этих ключей с целью обеспечения 
доступа к зашифрованным данным, что позволит в значительной 
степени снизить уровень влияния человека на восстановление 
работоспособности системы. 

Для решения этой проблемы, в основном, применяют подходы, 
предполагающие резервное копирование ключей при их генерации 
[1]. Копии помещаются в хранилища, из которых в случае 
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необходимости ключ можно восстановить. Политикой безопасности 
определяется формат таких копий: ключ хранится целиком в 
исходном или зашифрованном виде, либо он разделяется на части, 
которые помещаются в отдельные хранилища, и, наконец, может 
сохранятся ряд параметров, связанных с ключом. 

Хранилища реализуются как программными, так и аппаратными 
средствами, которые, помимо безопасного хранения ключа, могут 
поддерживать функции шифрования, дешифрования, генерации 
ключевой пары, а также хеш-функции, что в свою очередь 
значительно снижает нагрузку на программную часть 
криптографической системы.  

Достоинством такого подхода является скорость восстановления 
ключа. Однако, хранение копий ключей является дополнительной 
уязвимостью системы и требует обеспечения надёжной защиты 
хранилищ. 

Предложенный механизм [1], при котором ключ 
восстанавливается из исходного и зашифрованного текстов, 
несомненно требует существенных временных затрат на вычисления. 
Для повышения производительности алгоритма используется 
программная оболочка распараллеливания вычислений прикладных 
решений (ПОР) [2]. ПОР реализует универсальный подход к 
распараллеливанию прикладных решений пользователя используя 
весь потенциал подключенных к компьютеру вычислительных 
устройств, допускающих распараллеливание. 

Каждому типу устройства соответствует свой обработчик, что 
даёт возможность для повышения производительности 
воспользоваться особенностями их архитектуры [1]. Прикладные 
решения реализуются в виде dll–библиотек разработанных для 
каждого типа устройства работающего с ПОР. Библиотеки должны 
содержать ряд функций, которыми оперирует программная оболочка. 
К ним относятся: оценка производительности устройства; 
инициализация задачи; разделение задачи на подзадач; решение 
подзадач; обработка результатов их решения. 

В настоящее время программная оболочка поддерживает работу 
с процессорами и видеокартами компании NVIDIA, используя 
технологию CUDA. Применение ПОР при восстановлении секретного 
ключа позволило поднять производительность для процессоров в 10 
раз, а используя алгоритм на основе технологии CUDA выигрыш 
составил значения в 5000 раз по сравнению с последовательной 
реализацией. 
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Приведённые оценки дают существенный эффект по времени 
при использовании ключей ограниченных длинной не более 56 бит. 
Для более длинных ключей применение реализованного механизма 
восстановления доступа к данным становится менее эффективным. 

Поднять производительность ПОР предлагается за счёт 
объединения компьютеров в единую вычислительную сеть. Для этого 
необходима серверная реализация, основной задачей которого 
является эффективное распределение нагрузки по узлам сети, при 
этом должны учитываться не только мощности компьютеров, но и 
особенности сетевого взаимодействия с ними. 
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Моделирование трехмерных объектов  
с помощью графических процессоров 

 
Исследование структуры объектов с помощью оптических, 

рентгеновских, ультразвуковых методов находит свое применение в 
биотехнологии, медицине, материаловедении и во многих других 
областях науки. Для изучения процессов, лежащих в основе этих 
методов необходимо построение адекватных компьютерных моделей. 
Аналитическое представление сред при моделировании зачастую 
является невозможным, так как реальные объекты обычно имеют 
неоднородную структуру, как в пространстве, так и во времени, 
поэтому необходимо найти способ моделирования, который позволял 
бы задавать свойства частей объекта в пространстве в дискретном 
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виде и при этом позволял бы быстро произвести изменение его 
структуры. 

Построение таких моделей предлагается проводить с помощью 
графических процессоров. Графический процессор (GPU) – 
специализированное электронное устройство, используемое для 
быстрого манипулирования и изменения информации, хранящейся в 
кадровом буфере, и предназначенное для ускорения обработки 
компьютерной графики. Изначально GPU использовались только для 
графического рендеринга, но после добавления программируемых 
шейдерных блоков появилась возможность производить вычисления 
на GPU также и в приложениях общего назначения [1]. Основное 
преимущество использования графических процессоров заключается в 
том, что выполнение программного кода на них выполняется в 
параллельном режиме на множестве ядер одновременно (несколько 
тысяч). 

Для построения трехмерных моделей объекта предлагается 
создавать либо трехмерную матрицу элементов, либо четырехмерную, 
в случае если свойства частей объекта изменяется во времени. 
Каждому элементу матрицы задаются свои свойства, например 
коэффициент рассеяния, поглощения и анизотропии при 
исследовании оптических явлений. Если эти параметры не 
изменяются во времени, то вся матрица загружается в константную 
память видеопроцессора, так как обращение к этому типу памяти 
может существенно ускорить моделирование, в четырехмерном виде 
используется глобальная память. Процесс параллельного 
моделирования сводится либо к параллельному вычислению 
транспорта составляющих излучения (электронов, фотонов), то есть 
каждая нить блока вычисляет распространение одной составляющей. 
Если же необходимо отследить изменение среды во времени, то 
изменение каждого определенного элемента матрицы вычисляется с 
помощью своей нити. Для уменьшения количества обращений к 
медленной глобальной памяти возможно также использование 
разделяемой памяти, которая выделяется на каждый блок нитей. Для 
ускорения вычислений необходимо также учитывать, что запись 
информации из видеопамяти в оперативную может занимать большое 
количество времени, поэтому результат моделирования следует 
выводить только в конце всей процедуры. 

Для проверки представленного метода моделирования создано 
программное обеспечение, позволяющее проводить исследование 
фотонного транспорта в трехмерном объекте [2]. Результат 
моделирования для цилиндрического объекта позволяет отметить 
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функциональную корректность модели (рис. 1). Следует отметить 
шестидесятикратное увеличение скорости моделирования с помощью 
GPU, по сравнению с обычным центральным процессором, что 
подтверждает эффективность использования графических 
процессоров для моделирования трехмерных сред 

 

 
 

Рис 1. Распределение энергии в цилиндре 
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Работ по исследованию многозвенных механизмов, в виде  

манипуляторов и управления их движением достаточно много. В двух 
[1,2] из них рассматривается имитационное моделирование. 
Большинство методов основывается на уравнении Лагранжа второго 
рода. Модели, основанные на этом методе, показывают хорошие 
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результаты, однако опыт моделирования роботов и многозвенных 
механических тел плохо подходит для моделирования двухзвенных 
транспортных машин. Во-первых, при использовании модели 
движения, синтезированных данным методом совместно с моделью 
рулевой системы выдает неадекватные результаты. Это связано с 
увеличением размерности модели. Здесь же можно отметить 
сложность коррекции полученной системы. Во-вторых, при синтезе 
систем управления движением транспортера количество выходных 
параметров уваливается в связи с необходимостью наблюдения углов 
складывания звеньев транспортера, угла направления транспортера и 
координат звена. 

В работе предлагается простой метод моделирования и 
исследования движения транспортера. Метод основан на приведении 
сил второго звена к шарниру первого. Это является возможным 
благодаря конструкции поворотно-сцепного устройства, которая 
выполнена таким образом, что плечи сил, развиваемые 
гидроцилиндрами, при действии на второе звено больше плеч при 
действии на первое звено. Относительное движение поворота первого 
звена соответственно при этом пренебрежимо мало. С другой 
стороны, все четыре гусеницы транспортера ведущие, поэтому при 
прямолинейном движении действием сил реакций опоры со стороны 
шарнира можно пренебречь. 
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Рис. 1. Расчетная схема для моделирования объекта 
 

Направление движения первого звена, а следовательно всего 
транспортера изменяется под действием усилия второго звена. 
Момент этой силы создает поворот первого звена, при угле 
горизонтального складывания звеньев больше нуля. При этом тяговое 
усилие осуществляют  как гусеницы первого звена, так и второго. Так 
как тяговые усилия приведены к шарниру поворотно-сцепного 
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устройства, рассмотрение модели движения первого звена достаточно 
для описания движения всего транспортера.  

На рисунках 2 и 3 приведены результаты численного 
моделирования движения двухзвенного гусеничного транспортера 
ДТ-5 «Витязь» с использованием разработанной имитационной 
модели. В качестве примера рассмотрено движение с двумя 
последовательными поворотами «вправо- влево» с интервалом в 
двадцать секунд. Входные сигналы в виде задающих углов 
складывания звеньев транспортера приведены на рисунке 2. 
Эксперимент проводился четыре раза при разных величинах входного 
углового воздействия. Угол воздействия руля в каждом последующим 
эксперименте был выше на 25%. Установлено, что зависимости между 
углом направления движения и углом складывания звеньев имеет 
нелинейный характер.   

Численные эксперименты показывают, адекватность разрабо-
танной модели, несмотря на относительную простоту. Предлагаемая 
модель чувствительна к постоянным входным параметрам, что делает 
ее удобным средством исследования и расчета динамики двухзвенных 
гусеничных транспортных систем. 
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Рис. 2. Входные сигналы 
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Рис. 3. Траектории движения 
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Пневматические автоматические питатели сыпучих материалов 
 и дозаторы на их основе 

 
Современное производство в различных отраслях 

промышленности (химической, металлургической, пищевой и др.) 
предполагает переменную подачу или дозирование сыпучих веществ в 
технологические аппараты. Традиционно применяемые механические 
питатели имеют сложные конструкции, в связи с неполной 
герметичностью не отвечают требованиям экологической 
безопасности и не обеспечивают изоляцию материала от воздействия 
внешней среды, требуют существенных затрат на изготовление и 
обслуживание. Подвижные элементы механических ИУ подвержены 
преждевременному износу, а материал, контактирующий с ними, 
подвергается разрушению. Значительная часть ИУ для сыпучих 
материалов импортируется. В качестве эффективной альтернативы 
зарубежным аналогам предлагается автоматический пневматический 
питатель непрерывного действия [1]. Давление воздуха, подаваемого в 
ёмкость питателя, определяет одновременно силовое воздействие на 
сыпучий материал и его расход. Питатель полностью герметичен, не 
содержит подвижных элементов, прост в изготовлении и 
обслуживании. Изменение параметров пневматического питания при 
той же конструкции устройства позволяет использовать его как в 
непрерывном, так и в дискретных режимах, в частности для 
объёмного дозирования сыпучих материалов [2]. В последнем случае 
обеспечивается минимальная величина удельных затрат воздуха [3]. 
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Автоматизация процедуры внедрения ИТ-проектов  
на нефтегазовых предприятиях средствами Microsoft Project 

 
К настоящему времени управление проектами стало признанной 

во всех странах методологией инвестиционной деятельности. Сейчас 
появляется необходимость перехода на принципиально новый уровень 
корпоративного управления проектами (УП), предполагающий 
неразрывную связь всех проектов, ведущихся в компании по всем 
направлениям[1]. 

Каждый проект требует систематической работы с целью 
максимального достижения результатов при соблюдении: 
установленных сроков, фиксированных затрат, определенных 
требований к качеству. Однако далеко не всегда удается достичь 
желаемых результатов. Причина может быть в недостатках в работе и 
совершаемых ошибках, которые можно избежать при 
систематическом применении УП.  

В управлении проектами применительно к нефтегазовым 
предприятиям была выявлена необходимость получения оперативной 
информации, как с заданной периодичностью, так и по запросу в виде 
отчетов в разных разрезах (финансовых, статусных и др.). Решение 
данной задачи можно достичь путем своевременного внесения 
информации в единую информационную среду. Таким образом, 
сократим трудозатраты по подготовке отчетности, исключим 
избыточность информации и получим базу знаний. Следовательно 
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повышение эффективности управления портфелями проектов 
компании, снижение зависимости управленческих решений от 
субъективных факторов связанных с опытом и личными интересами 
участников проекта будет достигнуто за счет внедрения единой 
корпоративной системы управления проектами. 

Самым популярным продуктом для управления проектами 
является Microsoft Project. Настольное приложение Microsoft Project 
сочетает в себе интуитивно-понятный интерфейс Microsoft Office и 
все необходимые менеджеру проекта средства для управления планом 
и ресурсами проекта. Данный программный продукт помогает легко 
планировать проекты и вести совместную работу, позволяет 
систематизировать и отслеживать проекты с помощью единственной 
системы управления проектами, предназначенной для эффективного 
взаимодействия с другими приложениями и облачными службами 
Майкрософт. 

На рис.1 представлена внешняя модель процесса внедрения ИТ-
проектов. Для автоматизации процедуры внедрения ИТ-проектов 
необходимо установить и настроить в соответствии с системными 
требованиями необходимые компоненты в рамках подготовки 
инфраструктуры, создать бизнес-элементы в Project Server и 
разработать рабочий процесс Project Server  в среде разработки Visual 
Studio применительно к работе отдела занимающегося внедрением 
ИТ-проектов на нефтегазовом предприятии. 

 

 
 

Рис.1. Внешняя модель процесса 
 
На рис.2 представлена схема взаимодействия групп процессов 

управления проектами [2]. 
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Рис.2. Группы процессов управления проектами 
 
Данная статья описывает решение, которое направлено на 

автоматизацию процедуры внедрения ИТ-проектов. 
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Анализ и моделирование процесса «Отгрузка автотранспортом»  
в корпоративной информационной системе 

 
На многих нефтегазовых предприятиях применяют 

корпоративные информационные системы (КИС).  Они помогают 
достичь поставленных целей, автоматизируя процессы планирования, 
обеспечения и проведения ремонтов оборудования средствами 
специализированных систем управления основными фондами, что 
позволит сократить потери предприятия.  

Каждый процесс на предприятие учитывается в КИС. 
Сопроводительные документы регистрируется в организации 
документооборота в КИС. Тем самым занимая определенное 
количество времени. Был проведен анализ такого процесса на примере 
регистрации процесса «Отгрузка автотранспортом» в КИС в 
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нефтегазовой промышленности с целью оптимизации процесса. Было 
проанализировано окружение бизнес-процесса.  

На рисунке 1 показана декомпозиция функциональной модели  
процесса. 
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Рисунок 1 – Декомпозиция функциональной модели  процесса 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма Ганта 
 

Исходя из карты рисков «невыносимым» риском является риск 
Некорректная печать сопроводительной документации на субпроцессе 
Регистрация процесса отгрузки. К «существенным» рискам относится 
риск задержка сопроводительной документации, за счет этого 
увеличение времени выполнения процесса на субпроцессе 
Регистрация счетов-фактур. 

Исходя из выявленных проблем, составлен список изменений 
(таблица 1). 

Таблица 1. Список изменений 

Задачи Планируемые изменения Использование 
информационных технологий 

Сократить время 
выполнения 

процесса 

внедрить новую 
унифицированную 

накладную ТОРГ-12 

Разработка унифицированной 
накладной ТОРГ-12 

средствами Adobe Livecycle 
Designer 

 



341 
 

Разработать 
новую 

унифицированну
ю накладную     

ТОРГ-12 

Новая унифицированная 
накладная ТОРГ-12 

позволяет исключить риски  
некорректной печати 

накладной, что позволит 
сократить время выполнения 

процесса 

Разработка унифицированной 
накладной ТОРГ-12 

средствами Adobe Livecycle 
Designer 
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Одной из важнейших проблем, возникающей при создании и 

эксплуатации современных информационных систем на 
предприятиях, является необходимость обеспечения их эффективного 
администрирования[1]. 

В обязанности администратора входит: обеспечение правильной 
и надежной работы информационной системы, сведениеколичество 
риска отказов информационных систем к минимуму, предотвращение 
потери, искажения и несанкционированного использования 
данных,управление доступом к ресурсам[2]. 

Проведя анализ процесса администрирования информационных 
систем,можно выявить то, что действия по администрированию  
являются сложными, трудоемкими и в них всегда присутствует 
человеческий фактор. Большое количество времени затрачивается 
наобработку запроса пользователя и изменение информации в базе 
данных (БД). Также есть риск неверного ввода данных в БДиз-за 
большого количества таблиц и связей между ними. 
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На рис. 1 представлена декомпозиция функциональной модели 
существующего процесса. 
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Рис. 1. Декомпозиция функциональной модели существующего процесса 
 

Для решения этих проблем необходимо автоматизировать 
существующийпроцесс путем создания приложения для 
администратора, которое позволит эффективно вести обработку 
информации и получать все необходимые выходные данные в виде 
экранных форм.  

Основные операции по накоплению, хранению и переработке 
информации будут возлагаться на вычислительную технику, что 
позволит уменьшить влияние человеческого фактора. По сравнению с 
существующим процессом появиться возможность тестирования 
информационной системы для оперативного выявления и устранения 
ошибок в работе системы. Это уменьшит время на поиск 
неисправностей. 

На рис. 2 представлена декомпозиция функциональной модели 
нового процесса.  

Внедрение автоматизированного процесса администрирования 
информационных систем на предприятиях нефтяной отрасли позволит 
повыситьнадежность системы и уменьшит риск потери информации 
предприятия. 
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Рис. 2. Декомпозиция функциональной модели нового процесса 
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Моделирование динамических характеристик этиленовой 
ректификационной колонны в среде AspenHysys 

 
В работе рассматривается модель этиленовой ректифика-

ционной колонны (ЭРК) (рис. 1), выполненная в программном 
комплексе AspenHysys. 
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Рис. 1. Этиленовая ректификационная колонна 
F –  поток питающей смеси, A – продуктовый поток, 
В – нижний боковой отбор, D – поток дистиллята, L, 

M – верхнее и нижнее циркуляционное орошение, 
W – кубовый остаток, LC, PC–регуляторы уровня и давления. 

 
Для моделирования динамических характеристик ЭРК в среде 

AspenHysys предварительно выполнен синтез локальных систем 
управления уровнями во флегмовой емкости и ребойлере, а так же 
давления вверху ЭРК [1, 2]  и получены настроечные параметры ПИ-
регуляторов (табл. 1).  

 
Таблица 1. Настроечные параметры регуляторов 

Регулятор Пропорциональная часть Интегральная часть, 
1/час 

Уровня во флегмовой 
емкости 0,727 4,482 

Уровня в ребойлере 0,848 3,996 
Давления вверху 

колонны 0,201 3,075 

 
В процессе моделирования динамических характеристик ЭРК 

получены графики переходных процессов при изменении на + 5% от 
базовых значений для: расхода питания, расхода верхнего 
продуктового отбора, расхода нижнего бокового отбора, тепловой 
нагрузки в куб колонны. При этом остальные режимные параметры 
закреплялись на базовых значениях (рис. 2). 



345 
 

 
 

Рис. 2. Изменение температуры на контрольной тарелке  
при изменении режимных параметровЭРК 

 
В результате выполненной работы получены 

динамическиехарактеристики, позволяющие в последующем 
выполнить параметрический синтез системы оптимального 
управления ЭРК. 
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Автоматизация выбора уплотнительных устройств 
технологического оборудования 

 

Уплотнительные устройства предназначены для обеспечения 
требуемой герметичности аппаратов в местах подвижных и 
неподвижных соединений, например, в местах выхода валов 
емкостных аппаратов с перемешивающими устройствами. 

Существует достаточно большое разнообразие типов 
уплотнительных устройств, классификация, которых представлена на 
рис.1. 

 
Уплотнительные устройства

 
 

Сальниковые 
уплотнения

 

 
Манжетные 
уплотненеия

 

 
Торцовые 

уплотнения 
 

Радиальные
 

Аксиальные
 

Однокромочные
 

 
Однокромочные с 

пыльником
 

 
С подводом 

циркулирующей  
смазки

 

 
С охлаждением 

корпуса и 
подводом смазки

 

 
С подводом 

смазки
  

 
Рис.1. Классификация уплотнительных устройств. 

 
В интеллектуальных системах автоматизированного 

проектирования технологического оборудования на этапе 
структурного синтеза предусмотрен выбор типов элементов 
оборудования в зависимости от функций оборудования и  условий 
эксплуатации [1–3]. Последнее в полной мере относится и к 
уплотнительным устройствам. 

Для каждого уплотнительного уплотнения существует 
оптимальные условия эксплуатации, например: « Уплотнения типа ТТ 
применяются в биохимическом производстве с давлением рабочей 
среды от 300 мм. рт. ст. до 3 кгс/см и т.д.» Соответственно условия 
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эксплуатации можно свести  в правила (продукции) вида «Если …, 
то…».  Примеры правил. 

Если температура среды в аппарате от минус 20 до плюс 70 и 
избыточное давление в аппарате  не более 6 кг/  , то уплотнение – 
сальниковое. 

Если требуется полностью предотвратить утечки рабочей среды 
из аппарата или попадание воздуха внутрь аппарата, то  уплотнение – 
торцевое. 

Если диаметр уплотняемого вала от 40 до 130 мм и частота 
вращения вала до 500 об/мин и температура рабочей среды в аппарате 
от  минус 30 до плюс 250 градусов Цельсия среда в аппарате не 
вредная, пожаро- взрывобезопасная, то уплотнение – торцовое типа 
ТСК. 

В разрабатываемой с участием авторов интеллектуальной 
системе автоматизированного проектирования технологического 
оборудования для хранения правил используется реляционная база 
данных [4–6]. 
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Приложение для автоматизации подбора кадров  
и обработки резюме 

 
 Введение 
Информационные технологии являются инструментом для 

автоматизации специализированных работ по кадрам, так как 
помогают решить следующие основные задачи специалиста по 
подбору персонала нефтегазового предприятия: 

- определение кадрового состава организации, составление 
штатного расписания; 

- подбор и расстановка кадров; 
- текущая работа с кадрами; 
- хранение информации  о сотрудниках предприятия  

(личные данные, сведения о передвижении по службе, поощрениях  
наказаниях, отработанных часах и т.д.) [1]. 

Для решения этих задач в состав автоматизированного рабочего 
места специалиста по кадрам должны входить следующие 
программные средства: 

- текстовый процессор; 
- СУБД; 
- программа электронной почты; 
- приложение для автоматизированного подбора кадров и 

обработки резюме. 
 В большинстве случаях на предприятии отсутствует 

приложение для автоматизированного подбора кадров и обработки 
резюме. Данное приложение заменяет ручной труд специалистов. 
Отсутствие такого приложения влияет на выполнение бизнес-
процесса «Подбор персонала». 

Бизнес-процесс «Подбор персонала» 
Бизнес-процесс «Подбор персонала» одна из необходимых 

составляющих в работе любого крупного предприятия. От качества 
выполненного подбора сотрудников зависит дальнейшая работа 
предприятия, именно поэтому подбор является важным направлением 
деятельности подразделения, управляющего персоналом.  
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Целью бизнес-процесса «Подбор персонала» является 
своевременное обеспечение подразделений предприятия 
квалификационным персоналом и минимизация рисков и затрат 
компании за счет формирования эффективной системы подбора 
персонала. 

Бизнес-процесс «Подбор персонала» является периодически 
повторяющимся процессом. 

Тип бизнес-процесса – вспомогательный. 
С помощью приложения можно убрать ручной труд, что 

повысит и оптимизирует показатели метрик данного процесса,  такие 
как: 

- время обработки резюме; 
- количество кандидатов, подходящих на должность; 
- оценка тестирования кандидата. 
В таблице 1 представлены те задачи, которые решает 

программное обеспечение в рассматриваемом бизнес-процессе. 
 

Таблица 1. «Как есть» и «как будет» 
Как есть Как будет 

Заполнение базы данных 
вручную в Microsoft Office Excel 

Автоматизированное заполнение 
базы данных резюме 

Долгий процесс обработки 
больших объемов информации в 

Microsoft Office Excel 

Использование СУБД 

Экспорт/импорт данных резюме 
вручную 

Автоматизированный 
экспорт/импорт заполненного резюме в 

Microsoft Office Excel 
Подбор резюме в соответствии с 

матрицей должностей вручную; 
Автоопределение резюме в 

соответствии с матрицей должностей 
Отсутствие автоматического 
формирования отчетов 

Формирование отчетов для 
руководителей, содержащего резюме 
кандидатов по требуемым запросам 

 
Заключение 
В данной статье был рассмотрен бизнес-процесс «Подбор 

персонала», разрабатываемое приложение позволяет оптимизировать 
бизнес-процесс по метрикам времени. 
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Автоматизация разработки технологии изготовления  
цилиндрических зубчатых колес 

 
Зубчатые механизмы часто применяются в технических 

системах. Качество машин, надежность, экономичность и 
долговечность в эксплуатации зависит не только от конструкции, но и 
от технологии производства. 

На рис. 1 представлена функциональная диаграмма (рис. 1) [1] 
процесса разработки технологии изготовления зубчатых колес, 
лежащая в основе интеллектуальной системы автоматизированного 
проектирования технологических процессов [2-3]. Диаграмма 
отличается наличием базы знаний, которая позволяет принимать 
решения на разных этапах с минимальным участием технолога. 

 
 

Рис 1. Функциональная диаграмма  
процесса подготовки  технологической документации. 

 
Знания представлены в виде правил (продукций) вида «Если …, 

то …».   
Пример правила определения типа заготовки. 
Если тип колеса – вал-шестерня и вид производства – серийное, 

то тип заготовки –  пруток. 
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Примеры правил определения маршрута обработки. 
Первая операция. Если (тип зацепления колеса = внешнее) и 

(тип венца колеса = открытый или врезной) и (модуль колеса < 5) и 
(вид термической обработки = улучшение) и (6 <= степень точности 
колеса <=  7) и (вид производства = серийное или единичное), то 
операция обработки = черновое зубофрезерование. 

Вторая операция.  Если (тип зацепления колеса = внешнее) 
и (тип венца колеса = открытый или врезной) и (модуль колеса < 5) и 
(вид термической обработки = улучшение) и (6 <= степень точности 
колеса <=  7) и (вид производства = серийное или единичное)  и 
(предыдущая операция = черновое зубофрезерование), то операция 
обработки = чистовое зубофрезерование. 

Третья операция.  Если (тип зацепления колеса = внешнее) 
и (тип венца колеса = открытый или врезной) и (модуль колеса < 5) и 
(вид термической обработки = улучшение) и (5 <= степень точности 
колеса <=  8) и (вид производства = серийное) и (предыдущие 
операции = чистовое зубофрезерование зубьев), то операция 
обработки = шевингование зубьев. 

База знаний создается авторами в среде MS SQL SERVER. В 
качестве математического обеспечения для описания базы знаний 
принято n–ориентированные гиперграфы с ограничениями  [4-6]. 
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Анализ систем моделирования процессов формообразования  
при наружном торцевом точении 

 
Современные системы моделирования процесса 

формообразования в CAE и CAM системах опираются, в основном, на 
идеальные заготовки, инструменты, оснастку и станочное 
оборудование [1], что в итоге позволяет смоделировать только 
«идеальную деталь». Но отклонения реальных элементов, 
участвующих в процессе резания может существенно влиять на 
итоговый результат. Разработка нового подхода к моделированию 
процессов резания позволит существенно повысить адекватность 
полученных данных. 

Будущее в области CAM систем лежит за программными 
продуктами, способными не столько рассчитать траекторию движения 
инструмента для получения профиля детали, но и сделать это с 
минимальными затратами (например, электроэнергии), максимальной 
точностью (в т. ч. учитывая погрешности станка) и наивысшей 
производительностью. 

Современные системы опираются на разработку управляющих 
программ при идеальных условиях резания. Но погрешности, 
присутствующие в системе СПИД, часто оказывают значительное 
влияние на итоговый результат обработки. На сегодняшний день 
возникает острая необходимость коррекции движения инструмента в 
целях программной компенсации будущих отклонений. Решение этой 
проблемы возможно на основе систем моделирования процессов 
формообразования [2]. 

Внедрение современных материалов требует новых 
технологических решений их обработки. Производители материалов 
не могут учесть особенности условий обработки, накладываемые 



353 
 

оборудованием, на котором этот материал будет обрабатываться. Это 
ставит перед потребителем (предприятием) обязательную задачу 
адаптации новых материалов и технологий. Ускорить и упростить 
этот процесс возможно при помощи моделирования (в рамках 
углубленного изучения темы, на основе моделирования процесса 
формообразования при наружном торцевом точении). 

Таким образом можно сделать вывод, что повышение степени 
точности моделирования процесса формообразования возможно за 
счет учёта реального состояния поверхности заготовки и учета 
динамических погрешностей, возникающих в процессе съема части 
материала в системе станок-приспособление-инструмент-деталь. 

Для решения поставленной задачи: 
- Предлагается дополнить методику моделирования процесса 

формообразования с учётом взаимного положения заготовки и 
инструмента. Доработка позволит существенно повысить точность 
моделирования на основе учёта неограниченного количества 
факторов, влияющих на процесс резания. 

- Предлагается одновременно учитывать износ инструмента и 
прогибы заготовки для получения более достоверного профиля 
детали. При этом появляется возможность учёта влияния переменной 
твёрдости и криволинейности поверхности заготовки, что 
существенно отличает предлагаемый метод от используемых на 
текущее время. Существует множество факторов, влияющих на 
точность обработки. Это прогибы заготовки, износ инструмента, 
вибрации, температурные деформации и так далее. Износ 
инструмента и прогибы заготовки составляют подавляющую часть от 
получаемого отклонения [3]. 

- При внедрении новых материалов или инструментов перед 
предприятием стоит задача назначения новых режимов обработки. 
Предлагаемый подход позволит разработать программный продукт, 
существенно ускоряющий этот процесс. 
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Расчет стационарного режима простой замкнутой сети  

 
В настоящее время правительством РФ поставлена задача 

задачи по уменьшению потерь электрической энергии (ЭЭ). Этого 
можно достичь путем совершенствования методов расчета параметров 
проводов. 

Точность определения технологических потерь ЭЭ повышается 
при учете температуры токопроводящих жил при расчете активных 
сопротивлений. Показано, что выбор мероприятий по снижению 
потерь с учетом нагрева приводит к более значительному понижению 
температуры элементов сети, чем выбор этих же мероприятий без 
учета нагрева [1].  

На рис. 1 приведена одноконтурная сеть с (n+1) линиями и n 
нагрузками, на рис. 2 – схема замещения. 

 
 

Рис. 1. Простая замкнутая сеть 
 

 
Рис.2. Схема замещения 

 
Полная математическая модель режима представляет 

совокупность следующих уравнений. 
1. Электрических уравнений (уравнений узловых напряжений) 

(1) и (2): 
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⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧𝑈𝑈𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 − 𝑈𝑈𝑖𝑖−1�𝑔𝑔𝑖𝑖−1,𝑖𝑖cos(𝛿𝛿𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑖𝑖−1) − 𝑏𝑏𝑖𝑖−1sin(𝛿𝛿𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑖𝑖−1)� − 𝑈𝑈𝑖𝑖+1�𝑔𝑔𝑖𝑖 ,𝑖𝑖+1cos(𝛿𝛿𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑖𝑖+1) − 𝑏𝑏𝑖𝑖 ,𝑖𝑖+1sin(𝛿𝛿𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑖𝑖+1)� +

+𝑃𝑃2𝑖𝑖𝑈𝑈𝑖𝑖 + 𝑃𝑃1𝑖𝑖 + 𝑃𝑃
𝜃𝜃𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑖𝑖

= 0, 𝑖𝑖 = 1 …𝑛𝑛                                                                                                                       (1)

𝑈𝑈𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 − 𝑈𝑈𝑖𝑖−1�𝑏𝑏𝑖𝑖−1,𝑖𝑖cos(𝛿𝛿𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑖𝑖−1) + 𝑔𝑔𝑖𝑖−1sin(𝛿𝛿𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑖𝑖−1)� − 𝑈𝑈𝑖𝑖+1�𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑖𝑖+1cos(𝛿𝛿𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑖𝑖+1) + 𝑔𝑔𝑖𝑖 ,𝑖𝑖+1sin(𝛿𝛿𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑖𝑖+1)� +

+𝑄𝑄2𝑖𝑖𝑈𝑈𝑖𝑖 + 𝑄𝑄1𝑖𝑖 + 𝑄𝑄
𝜃𝜃𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑖𝑖

= 0, 𝑖𝑖 = 1 …𝑛𝑛                                                                                                                             (2)

� 

Общее число уравнений равно 2n. 
2. Тепловых уравнений (3):   

                         𝜃𝜃𝑖𝑖 =
�𝑏𝑏𝜃𝜃 ,𝑖𝑖

2 +6,72𝐶𝐶𝜃𝜃−𝑏𝑏𝜃𝜃 ,𝑖𝑖

3,36
                               (3) 

      Число уравнений равно n+1.             
3. Вспомогательных уравнений (4) - (9): 

            𝐶𝐶𝜃𝜃 = 280𝜃𝜃окр + 895𝜃𝜃окр�
𝑃𝑃𝑉𝑉
𝑑𝑑𝑖𝑖

+ 106𝑃𝑃пот,𝑖𝑖

3𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑛𝑛ц𝑖𝑖𝑛𝑛ф𝑖𝑖
      (4) 

        𝑃𝑃пот,𝑖𝑖 = �𝑈𝑈𝑖𝑖2 + 𝑈𝑈𝑖𝑖−1
2 − 2𝑈𝑈𝑖𝑖𝑈𝑈𝑖𝑖−1 cos(𝛿𝛿𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑖𝑖−1)�𝑔𝑔𝑖𝑖−1,𝑖𝑖       (5) 

                                            𝑔𝑔𝑖𝑖−1,𝑖𝑖 = 𝑅𝑅𝑖𝑖
�𝑅𝑅𝑖𝑖

2+𝑋𝑋𝑖𝑖
2�

                                   (6) 

                                             𝑏𝑏𝑖𝑖−1,𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖
�𝑅𝑅𝑖𝑖

2+𝑋𝑋𝑖𝑖
2�

                               (7) 

                                          𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑖𝑖−1,𝑖𝑖 + 𝑔𝑔𝑖𝑖 ,𝑖𝑖+1                       (8) 
                               𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑏𝑏𝑖𝑖−1,𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑖𝑖 ,𝑖𝑖+1 − 𝐵𝐵𝑖𝑖 − 𝐵𝐵𝑖𝑖+1                     (9) 

Общее число уравнений равно 6n+4. 
4. Уравнения связи электрических и тепловых режимов (10): 

                                  𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑅𝑅𝜃𝜃𝑖𝑖[1 + 𝛼𝛼𝜃𝜃1]                                     (10) 
Число уравнений равно n+1. 
Общее число уравнений: 10n+6. 
В общем случае, расчет режима производится следующим 

образом: 
1. Задаются начальные приближения температур. 
2. Определяются активные сопротивления и проводимости. 
3. Решаются уравнения узловых напряжений методом Ньютона. 
4. Вычисляют приближения θi (формула 3). При превышении 

разницы требуемой точности, возвращаются к пункту 2, задают новые 
значения θi. Иначе вычисляются окончательные параметры режима, 
расчет заканчивается.  

Стоит отметить, что значительных погрешностей при расчете 
режимов сетей можно избежать, если учитывать температурную 
зависимость провода. Совершенствование существующих методик 
позволяет повысить точность расчета. 
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Исследование технических  характеристик информационно-
измерительного прибора на волоконно-оптических элементах 

 
Одной из важных задач в сложившихся экономических 

условиях является обеспечение безопасности и высокая точность 
информационно-измерительных приборов.  

Современные информационно-измерительные приборы (ИИП) 
на волоконно-оптических элементах представляют собой важный 
класс в конкурентоспособном приборостроении за счёт особых 
технических характеристик: высокая точность (10-9), надежность, 
чувствительность и т. д.[1] Сигнал, несущий информацию о значении 
измеряемой величины, претерпевает ряд преобразований для 
получения нужного выходного сигнала. Каждое преобразование 
сигнала можно представить проходящим в отдельном звене 
структурной схемы. Рассмотрим структурную схему информационно-
измерительного устройство контроля и диагностики физических 
параметров объекта на волоконно-оптических элементах [2]. Оно  
работает следующим образом: на каждый чувствительный волоконно-
оптический элемент (6,8,9,10,11,12) поступает внешний 
контролируемый сигнал с контролируемого объекта, например: 
электродегидраторов, резервуаров, главных понижающих подстанций 
и другого нефтехимического оборудования. Контролируемый сигнал 
элементов (6,8,9,10,11,12) передается микроконтроллерам  1,2,3,4. При 
этом фотодиод 7 преобразует оптическое излучение в электрический 
сигнал. Блок оптического наблюдения 13 оповещает микроконтроллер 
3 об отсутствии препятствия для дальнейшего движения, и 
микроконтроллер 3 передает это оповещение в устройство ввода-



357 
 

вывода, микроконтроллер  4 получает сигнал от устройства  15 ввода - 
вывода  данных о дальнейшем передвижении измерительного 
устройства контроля и диагностики физических параметров объекта 
на волоконно-оптических элементах на другой объект измерения и 
передает его на механизм перемещения 14 (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Измерительное устройство контроля и диагностики физических параметров 
объекта на волоконно-оптических элементах 

 
В рассматриваемой структурной схеме происходит прямое 

преобразование измерительного сигнала. Следовательно, 
формируются коэффициенты преобразования сигнала (К1, К2, …, Кi) в 
соответствующих звеньях [3].  

Таким образом, при исследовании технических характеристик, 
необходимо оценивать величину аддитивной и мультипликативной 
погрешности  ИИП на волоконно-оптических элементах, неточность и 
нестабильность коэффициента преобразования каждого звена.  
Абсолютная погрешность преобразования ИИП на волоконно- 
оптических элементах запишется: 

 

∆= �𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖 +
1
𝐽𝐽 (�

∆𝑖𝑖
𝛿𝛿𝑖𝑖

+
∆𝑖𝑖+1

𝛿𝛿𝑖𝑖+1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

, 

 
где δКi - относительная мультипликативная, ∆i - абсолютная 

аддитивная погрешности, J - интенсивность оптического излучения. 
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Разработка программного обеспечения для имитационного 
моделирования хаотического процесса  

 
Исследовалась задача построения имитационной модели 

системной составляющей динамики котировок на рынках капитала 
[1]. Строгое решение задачи оптимизации по критерию 
максимального выигрыша для хаотических процессов получить не 
удается. Однако возможно найти численное субоптимальное решение 
данной задачи для временных последовательностей ретроспективных 
данных. Предлагаемая модель основана на том, что цена закрытия 
торгуемого финансового инструмента в пятницу и цена при открытии 
рынка в понедельник, как правило, не совпадают, то есть имеет место 
ценовой разрыв – ГЭП, обусловленный тем, что за время выходных 
произошли изменения в мировой экономической и политической 
обстановке и эти изменения учитываются новым значением цены. 
Трейдерами, торгующими на Форекс, отмечается, что часто в течении 
относительно короткого времени цена финансового инструмента 
возвращается к значению, на котором завершились торги предыдущей 
недели. Разработано программное обеспечение (ПО) для оценки 
эффективности предлагаемой торговой стратегии [2], с 
использованием больших массивов архивных данных по динамике 
изменения во времени котировок анализируемых финансовых 
инструментов.  
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Программное обеспечение реализовано на языке Visual Basic 
2010. Варьируемые параметры: задаваемые значения закрытия ордера 
по достижении заданного значения прибыли или убытка; ограничение 
по времени – ордер должен быть закрыт, если он не был закрыт ранее; 
минимальное значение ценового разрыва (ГЭП). По итогам 
моделирования ПО формирует протокол с информаций о 
зафиксированных торговых ситуациях ГЭП, открытым ордерам, 
причиной закрытия ордера, значением полученной прибыли или 
убытка. В итоговой части протокола приводится совокупная прибыль 
(убыток) за торговый период. Для сокращения времени 
моделирования разработан алгоритм модуля исключения заведомо 
неоптимальных параметров. Выполнено моделирование для широко 
используемых финансовых инструментов. Для примера (табл. 1) 
приведен результат моделирования с использованием часовых 
котировок финансовых инструментов за период 2004-2015 г. 

 
Таблица 1. - Оптимальные значения параметров модели 

 
Результаты проведенных исследований, с использованием 

разработанного ПО, позволяют сделать вывод о том, что применение 
моделирования, ориентированного не на подобие исходному 
процессу, а на достижение конечного результата, позволяет построить 
осцилляторную оценку и отвечающую ему простейшую стратегию, 
допускающую принципиальную возможность получения 
положительного результата. Такой подход существенно повышает 
устойчивость прогноза к хаотическим вариациям динамики 
котировок. 
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Финансовый 
инструмент 

Прибыль в 
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прибыли в 

пунктах 

Закрытие 
ордера по 
убытку в 
пунктах 

Мах. 
в 
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USD/CHF 2324 20 70 150 24 
USD/CAD 861 20 70 50 12 
GBP/USD 3975 20 30 80 36 
EUR/USD 4386 30 50 220 48 
EUR/GBP 1781 20 50 50 48 
EUR/CHF 4026 20 90 130 48 
AUD/USD 1184 20 70 60 24 
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Разработка математической модели тепловых процессов  
в экспериментальном фторном электролизере СТЭ-1Э 

 
Фтор – один из самых активных элементов периодической 

таблицы Д.И. Менделеева и образует соединения со всеми 
элементами. Для лабораторных целей фтор получают в 
экспериментальных электролизёрах малой мощности. Главной 
задачей при управлении такими электролизёрами является 
поддержание заданной температуры расплава электролита в 
автоматическом режиме. Процесс электролиза заключается в 
разложении бифторида калия на фтор и водород [1].  

Объектом исследования является среднетемпературный 
экспериментальный электролизёр СТЭ-1Э, который будет 
использоваться в ОАО ВНИИХТ г. Москва.  

Математическая модель фторного электролизера представляет 
собой систему дифференциальных уравнений, описывающих 
тепловые процессы, происходящие в экспериментальном 
среднетемпературном фторном электролизере. Необходимость 
решения полученной системы дифференциальных уравнений 
объясняется необходимостью получения параметров электролизера 
как объекта управления, которые используются в дальнейшей работе 
для создания системы автоматического регулирования температуры 
электролита [2].   

Электролит нагревают трубчатыми электрическими 
нагревателями, до достижения им температуры, необходимой для 
протекания процесса среднетемпературного электролиза, равной от 80 
до 1050 C. Данный тепловой процесс описывается системой 
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однородных дифференциальных уравнений. В ходе составления 
системы было принято упрощение, что распределение температуры в 
стенке ванны для электролиза постоянно. Уравнения описывают 
данный процесс с достаточной  точностью, так как учтен процесс 
потери некоторой части тепла через стенку ванной для электролиза в 
окружающее пространство.  Нагрев электролита током и ТЭНами до 
установившегося значения займет достаточно длительный 
промежуток времени, так как тепловым процессам свойственна 
высокая инерционность. Полученная система уравнений имеет вид: 

Э ТЭН Р Э Э Ст СтВн
Э Э

Э Э СтВн

Ст Ст ОС СтНарСт Э Э Ст СтВн
Ст Ст

СтВн СтНар

( ) ( )

( )( )

T Q I U E T Т FC
V V V

T Т FT T Т FC
V V

αρ
τ

ααρ
τ

∂ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ = + − ∂
 ⋅ − ⋅∂ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ = −
 ∂

    (1) 

где CЭ, CСт – удельная теплоемкость электролита и материала 
стенки соответственно; ρЭ, ρСт – плотность электролита и материала 
стенки соответственно; ТЭ, ТСт – температура электролита и материала 
стенки соответственно; τ – время протекания процесса; I – ток, 
пропускаемый, через электролит; U – напряжение на электролизере; 
EР – напряжение, необходимое для разложения сырья; VЭ – объем 
электролита; αЭ, αСт – коэффициент теплоотдачи электролита и 
материала стенки соответственно; FСтВн, FСтНар – площадь внутренней 
и внешней поверхностей стенки электролизера; VСт – объем стенки 
электролизера; TОС – температура окружающей среды. 

Охлаждение производится посредством продувки воздуха 
вентилятором через внутреннее пространство рубашки, окружающей 
внешнюю поверхность ванны для электролиза. Уравнение приведено 
ниже. 

                Э ВК Э ОС СтВн
Э Э Р

Э

( )( )T T Т FC I U E
V

αρ
τ

∂ ⋅ − ⋅
⋅ ⋅ = ⋅ − −

∂
          (2) 

где CЭ – удельная теплоемкость электролита внутри ванной 
для электролиза; ρЭ – плотность электролита; I – ток, пропускаемый, 
через электролит; U – напряжение на электролизере; EР – напряжение, 
необходимое для разложения сырья; ТЭ – температура электролита; 

τ – время протекания теплового процесса; αВК – коэффициент 
теплоотдачи воздуха при вынужденной конвекции; FСтВн – площадь 
внутренней поверхности стенки электролизера; TОС – температура 
окружающей среды;VЭ – объем электролита внутри электролизера. 

В результате проделанной работы разработано математическое 
описание тепловых процессов в экспериментальном электролизере и 
произведено компьютерное моделирование. 
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Разработка программы построения лепестковых диаграмм для 

диагностики текущего состояния электрооборудования 
 

Своевременное обнаружение дефектов на работающем 
электрооборудовании в нефтегазовой отрасли позволяет предупредить 
внезапную остановку производства в результате аварии, значительно 
снижает расходы на ремонт электрооборудования и увеличивает срок 
его службы. 

Сегодня полноценный анализ дефектов оборудования 
невозможен без применения современных методов, средств и систем 
диагностики[1], реализованных в специализированных программах на 
персональных компьютерах. 

Расчеты программ представляют собой массивы зависимых 
числовых данных, характеризующих различные состояния 
электрооборудования и определяющих его дефекты. Для сравнения 
показателей в различных состояниях применяются лепестковые 
диаграммы. 

Лепестковая диаграмма – вид диаграммы, отображающий 
функциональную зависимость трёх и более переменных величин[2]. 
Применение лепестковых диаграмм позволяет проанализировать 
исходное, текущее и предельное состояния электрооборудования с 
учетом различных параметров. Результатом анализа диаграммы 
является оценка текущего состояния оборудования с целью принятия 
решения о необходимости проведения ремонтных работ, 
модернизации оборудования. 

Программные продукты, выполняющие построение 
лепестковых диаграмм (MS Excel, ArcGIS, Google Chart, Chart Tool) 
представляют собой мощные программные комплексы, направленные 
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на решение широкого круга задач. Применение этих продуктов для 
построения лепестковых диаграмм с целью определения текущего 
состояния электрооборудования не всегда рационально. 

В связи с этим, разработка программы построения лепестковых 
диаграмм (рис. 1) для диагностики текущего состояния 
электрооборудования в условиях перехода предприятий на 
импортозамещение  позволит быстро и качественно сформировать 
графическое представление данных для сравнительного анализа 
исходного, текущего и предельного состоянии машинного агрегата с 
целью предупреждения внезапной аварийной остановки производства. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы построения лепестковой диаграммы 
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Проблемы создания систем управления автоматизированными 

комплексами для электромагнитной обработки воды 
 
Развитие промышленного производства вызывает постоянный 

рост потребности в воде. Однако применяемые реагентные методы 
очистки приводят увеличению количества загрязненных стоков, 
дальнейшему росту затрат на водоподготовку, и, таким образом, 
усугубляют проблему.  

Одним из важных направлений водоподготовки является 
снижение карбонатной жесткости. В последние годы, наряду с 
реагентными, ионообменными и термическими методами снижения 
карбонатной жесткости воды [1], возросла популярность 
безреагентного воздействия –магнитная и электромагнитная 
обработка [2, 3]. Эффективность электромагнитной обработки водной 
среды зависит от множества параметров: напряженности и градиента 
напряженности магнитного поля, температуры и скорости 
перемещения воды в магнитном поле и др. [3]. 

Однако, несмотря на то, что факт влияния магнитного и 
электрического полей на водные растворы известен давно и 
достаточно широко освещен в литературе, а аппараты для обработки 
воды электромагнитным полем выпускаются серийно и успешно 
эксплуатируются, до сих пор выбор параметров электромагнитного 
воздействия на водную среду теоретически не обоснован. К тому же 
реакция образования карбонатных солей является обратимой,  и 
равновесие  может сдвигаться как в прямую, так и обратную сторону, 
в зависимости от многих физических и химических факторов [3].  

Сложность применения классических методов для построения 
систем управления объясняется невозможностью получения для 
водной среды, как объекта управления, аналитических характеристик, 
что, в свою очередь, не позволяет синтезировать передаточные 
функции систем управления. Именно поэтому большинство 
промышленно выпускаемых аппаратов являются неуправляемыми, а 
параметры электромагнитного поля для них подбирают, как правило, 
экспериментальным путем [2, 3]. 

Поэтому проблема построения автоматизированного комплекса 
(АК) для электромагнитной обработки воды является актуальной. 
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Система управления АК должна решать следующие задачи: 
принимать и обрабатывать входные сигналы и сигналы возмущения, 
содержащие информацию о характеристиках обрабатываемой воды 
(температура, электрическая проводимость, мутность, жесткость и 
пр.); принимать и обрабатывать сигналы обратной связи 
(электрическая проводимость и жесткость); вырабатывать сигналы 
управления преобразователем электрической энергии, формирующего 
электромагнитное поле. 

Точность и оперативность анализа исходной и обработанной 
воды существенно влияет на качество водоподготовки, а также на 
затраты ресурсов. Следовательно, в системах управления  АК 
водоподготовки необходимо применять датчики, позволяющие 
проводить анализ параметров воды на протоке. При этом следует 
отметить, что у большинства промышленно выпускаемых датчиков 
есть один существенный недостаток – большая постоянная времени 
измерения. 

Учитывая вышесказанное, для управления автоматизи-
рованными комплексами для электромагнитной обработки воды 
целесообразно использование самонастраивающейся адаптивной 
системы управления на основе переобучаемой нечеткой 
искусственной нейронной сети [4]. Наличие нечеткости позволит 
упростить начальную настройку систем управления и расширить 
диапазон воздействий, а наличие нейронной сети даст возможность 
организовать адаптивную самонастройку системы управления. 
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Автоматизация инженерных проектов 

 
Быстрый темп развития современного рынка товаров и услуг 

требует от производителя выпуска конкурентно способной  
продукции, что приводит к увеличению материальных затрат и 
трудоемкости  инженерных проектов конструкторско-
технологической подготовки производства. Для сокращения  времени 
и затрат на  инженерные разработки целесообразно применение 
компьютерного проектирования  с помощью CAD/CAM/CAE-систем. 

Объединение задач решаемых данными системами в рамках 
одной обусловлено тем, что  их решение базируется на использовании 
единой трехмерной геометрической модели изделия. Общность 
модели помогает избежать  всех проблем, связанных с передачей 
данных  из одной системы в другую, обеспечивает интегрированное 
решение проектных задач, а также позволяет применить 
прототипирование  изделия [1].  

Созданная модель может передаваться из одной CAD/CAM/CAE 
системы в другую через свои внутренние  или согласованные 
форматы. 

Модель функционирования CAD/CAM/CAE систем 
представлена на рисунке 1. 

 
 

Рис.1.Модель функционирования CAD/CAM/CAE систем 
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Особенностью функционирования данной модели является 
наличие обратной связи  между CAE и CAD-системами [2]. Наличие 
обратной связи позволяет не только управлять процессом и 
параметрами технологической подготовки производства, но и 
значительно уменьшить время и материальные затраты, связанные с 
появленим брака. [3]   

На мировом рынке сегодня предлагается широкий спектр 
CAD/CAM/CAE систем. Наиболее распространены CATIA, 
Unigraphics, Pro/Engineer, Cimatron, PowerShape, PowerMill, 
SolidWorks, SolidEdge, SolidCam, системы компании Autodedesk. 
Существуют и отечественные разработки – КОМПАС-3D, СПРУТ, T-
Flex, ГеМMа-3D др.  

При выборе тех или иных систем проектировщик ориентируется 
на их стоимость, сложность  и область применения. 

Произведена технологическая подготовка производства детали 
«Втулка шлицевая» из титанового сплава ВТ9, изготавливаемая на 
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное 
объединение». Для проектирования была выбрана СAD-система 
SolidWorks, в которой была создана модель детали, заготовки и 
приспособления (рис.2,3).  

 
Рис.2.3D модель заготовки 

 
 

Рис.3.3D модель детали 
 
Полученные модели подверглись анализу  на технологичность и 

собираемость в изделии. Созданная модель детали и приспособления 
была  импортирована через внутренний интерфейс в CAE-систему 
SolidWorks Simulation на основании этого была создана физическая 
модель силового воздействия на деталь в процессе обработки, 
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установленную в приспособлении (рис.4). Деталь является 
тонкостенной и обладает невысокой жесткостью, что может привести 
к деформации технологической базы при воздействии зажимных 
усилий со стороны кулачков патрона и увеличению погрешности при 
действии радиальной составляющей силы резания. Целью 
исследования в СAE-cистеме являлось прогнозирование точности 
изготовления детали при изменении силы резания и ширины контакта 
зажимного кулачка с технологической базой. По результатам расчета 
была произведена коррекция ширины кулачков и ненадежных с точки 
зрения прочности элементов приспособления, достигнуты значения 
максимальных действующих напряжений Von Mises не превышающих 
предельно допустимых напряжений материала (рис.5).  

 
 

Рис.4.Наложение ограничений и силовой нагрузки. 
 

 
 

Рис.5.Эпюра максимальных напряжений по Von Mises. 
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Полученные максимальные перемещения 0,1033мм детали с 
патроном не превышают технологический допуск на самую точную 
операцию - 0,16мм. (рис.6). Результирующие деформации 
незначительны и составляют 1,969х10-4  при модуле упругости  - 
112ГПа (рис.7). 

Модель детали послужила основой для создания пакета 
конструкторской документации.  

 

 
 

Рис.6.Эпюра эквивалентных перемещений. 
 

 
 

Рис.7.Эпюра эквивалентных деформаций. 
 
Для создания управляющей программы использовали CAM-

систему  CAMWorks. В данном программном продукте произведен 
выбор соответствующего оборудования, режущего инструмента, 
назначены припуска и режимы резания (рис.8). Примененная САD-
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CAM-CAE-система имеет общий встроенный внутренний формат, т.е 
данные подсистемы полностью информационно совместимы, поэтому 
вся информация передавалась  внутри указанных подсистем без 
потери данных.  

 
Рис.8.Создание управляющей программы в САMWorks 

 
Таким образом, применение автоматизация инженерных 

проектов с применением CAD/CAM/CAE-систем позволяет сократить 
время проектирования изделия, повысить качество эксплуатационных 
характеристик проектируемого изделия, сократить время 
технологической подготовки производства, что приведет к 
повышению эффективности производства  и конкурентоспособности в 
условиях рыночной экономики.   
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Исследование устройства токовой диагностики  
на оптоволоконном  элементе 

 
Отсутствие каких-либо значительных улучшений традиционных 

технологий за прошлые двадцать лет предполагает, что традиционные 
устройства токовой диагностики достигли пределов их 
потенциальных возможностей. Эти побуждает искать новые подходы 
к построению устройств токовой диагностики, которые были бы 
основаны на иных принципах работы. 

Наиболее перспективным и результативным в этом поиске 
оказалось направление, связанное с использованием 
магнитооптического эффекта Фарадея и электрооптического эффекта 
Керра [1]. Эта обусловлено промышленным выпуском 
оптоволоконных элементов, прежде всего из-за их достоинств 
(высокая пропускная способность, отсутствие электропроводности, 
малые габариты, вес, искро- взрывобезопасность и т.д.) [2]. 

При разработке и эксплуатации устройств токовой диагностики 
на оптоволоконном элементе необходимо владеть соответствующими 
данными о характеристиках основных компонентов устройства. 

Основными параметрами, влияющими на характеристики 
устройства, являются:  

− числовая апертура оптоволокна; 
− длина волны отсечки в одномодовом оптоволокне; 
− вносимые оптические потери; 
− динамическая нестабильность вносимых оптических потерь; 
− дисперсия и полоса пропускания оптоволокна; 
− хроматическая дисперсия в одномодовом оптоволокне; 
− потери на отражение  [3]. 
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Как видно из параметров модовость оптоволокна тоже имеет, 
важную роль в исследовании характеристик компонентов устройства 
токовой диагностики на оптоволоконном элементе. 

 Многомодовое оптическое волокно обладает модами, глубоко  
проникающими в оболочку, а также собственные моды оболочки. Это 
приводит к тому, что распределение поля, которое было на входе 
многомодового волокна, не сохраняется.  

Одномодовое оптическое волокно обладает важным  условием 
для устройства токовой диагностики. При  любой длине волны, может 
распространяться хотя бы одна мода, фундаментальная мода. 
Условием, при котором в оптическом волокне распространяется 
только фундаментальная мода, является требование нормализованной 
частоты (fн) < 2,405 [4].  

  На движение света оптоволоконном  элементе, будет влиять 
сердцевина или внутренняя поверхность световода, которая имеет 
высокий показатель преломления, а также окружающую ее оболочку с 
меньшим показателем преломления [].  

В результате при исследовании характеристик компонентов 
устройства токовой диагностики на волоконном элементе, 
необходимо учитывать максимальный угол Θ с, при котором 
происходит полное отражение. И рассчитывать по формуле:   
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где ∆ - удельная разность показателей преломления, n1 -   
сердцевина  n2 –оболочка волоконного элемента. 
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Автоматизированная система управления установкой 
предварительного сброса воды 

 
Предварительный сброс воды является промежуточной 

операцией в общем технологическом процессе подготовки нефти до 
товарных кондиций и очистки дренажных вод до норм, позволяющих 
осуществлять их закачку в пласт. С этой точки зрения, одним из 
важнейших показателей эффективности работы установок 
предварительного сброса является качество получаемой на выходе из 
них нефти и воды. 

Со времени постройки многих УПСВ их оборудование 
морально и технически устарело. Что, очевидно, сказывается на 
качестве нефти и воды. На установах часто отсутствуют системы 
контроля и регулирования технологического процесса, обнаружения 
пожара и загазованности, пожаротушения, системы автоматической 
аварийной остановки. Также не соответствуют требованиям и 
факельные установки – нет систем автоматического розжига и 
автоматического регулирования.  

Помимо этого, необходимо учитывать вредность 
технологического процесса, связанную с токсичностью сырья, 
товарных продуктов, большинства вспомогательных материалов и 
химреагентов (газ, нефть, деэмульгаторы). 

Комплекс выявленных проблем, связанных с моральным и 
техническим устареванием оборудования, требует новых решений по 
средствам автоматизации и управления. 

Ввиду этого, предлагаются решения, которые соответствуют 
основным современным требованиям в области КИПиА [1]. 

В соответствии с опытом эксплуатации УПСВ были подобраны 
приборы контроля, регулирования и управления по комплексу 
оптимальных характеристик.  

Для управления установкой на нижнем уровне используется 
программируемый логический контроллер DirectLogic. В состав 
контроллера входят следующие модули: 

− Модуль центрального процессора D2-260; 
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− Каркас расширения D2-09BDC1-1 с девятью слотами и D2-
06BDC1-1 с шестью слотами; 

− Один модуль D2-CM контроллера каркаса расширения; 
− Модуль Ethernet H2-ECOM100; 
− два модуля F2-08AD-1, каждый из которых имеет 8 

аналоговых входов 4-20 мА; 
− один модуль F2-02DAS-1 – 2 аналоговых выхода 4-20 мА; 
− три модуля D2-16ND3 – 16 дискретных входов; 
− три модуля D2-16TD2-2 – 16 дискретных выходов 
Связь с другими системами осуществляется по интерфейсу RS-

485 с протоколом Modbus-RTU. 
Для управления на верхнемй уровне создан АРМ оператора на 

базе операторской панели EA7-T10C.  
Связь с контроллером DirectLogic осуществляется через порт 

RJ12.  
Интерфейс оператора формируется средствами пакета 

программирования для EZTouch панелей  в виде экранных  
графических форм. 

Основу программного обеспечения АСУ составляют следующие 
средства: SCADA-система C-more programming software (ver. 2.77) и 
единая среда разработки DirectSOFT5. 

С помощью SCADA-системы созданы мнемосхемы управления 
УПСВ, где непрерывно отображаются текущие значения всех 
технологических параметров, осуществляется сигнализация о выходе 
параметров за нормальные пределы. С помощью табло выбора 
трендов можно выбрать группу параметров для отображения трендов: 
температуры, давления или уровня. После выбора необходимой 
группы параметров, отображаются соответствующие тренды. 

Для управления технологическим процессом выпарки раствора 
каустической соды создана секция программы в DirectSOFT5 на 
визуальном языке программирования РКС. 

В результате выполнения данного проекта были подобраны 
современные высоконадежные датчики, подобран и сконфигурирован 
ПЛК DL205, подобраны средства сигнализации и противоаварийной 
защиты, выполнены мнемосхемы и написаны программы 
соответственно в SCADA-система C-more programming software (ver. 
2.77) и среде разработки DirectSOFT5. 

Таким образом, предложенные решения способствуют 
повышению эффективности оперативного управления техноло-
гическими процессами по сравнению с традиционными системами 
управления, обусловленные увеличением информационного 
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обеспечения, его обработки; уменьшению количества выполняемых 
технологическим персоналом функций за счет их автоматизации; 
уменьшения числа вторичных приборов, запасных частей, 
комплектующих и расходных материалов к ним; архивирования 
данных о протекании процесса, возможности просмотра и анализа 
действий оперативного персонала и т.д. 
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Идентификация технологических объектов с самовыравниванием 
в замкнутом контуре управления 

 
Залогом построения качественной системы управления является 

точная идентификация управляемого технологического процесса. 
Знание структуры и параметров модели, описывающей зависимость 
управляемой от управляющей координат системы, позволяет 
применять различные способы управления. 

Однако значительная часть систем автоматического управления 
функционирует в условиях существенных, неконтролируемых 
внешних возмущений [1]. Это приводит к задаче построения грубых 
систем автоматического управления, для которых достаточным 
является описание объектов управления дифференциальными 
уравнениями первого порядка с запаздыванием [2]. 

Известно, что в режиме нормальной эксплуатации 
одноконтурной системы управления поведение выходной координаты 
отражает реакцию объекта управления как на действия регулятора, 
так и на возмущающие воздействия. Следовательно, в условиях 
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существенных возмущений применение пассивных методов 
идентификации нецелесообразно. 

Настоящая работа посвящена разработке алгоритма активной 
идентификации технологического объекта, описываемого 
дифференциальным уравнением первого порядка с запаздыванием в 
замкнутом контуре управления. 

Проведенные в предыдущих работах исследования 
подтвердили, что при наличии запаздывания (τ) в канале управления 
реакции замкнутой и разомкнутой систем совпадают [3]. Это 
доказывает применимость на интервале 2τ методов идентификации, 
разработанных для разомкнутого контура, к задаче идентификации в 
замкнутом контуре. На практике идентификация управляемого 
технологического процесса производится графоаналитическими 
методами, предполагающими обработку реакции управляемой 
координаты на типовые изменения управляющего воздействия [4]. 

В качестве активного вмешательства в процесс регулирования в 
настоящей работе рассмотрены ступенчатое, импульсное и двойное 
импульсное изменения управляющей координаты. Проведен анализ 
эффективности графоаналитических методов идентификации объекта 
управления с различным отношением времени запаздывания к 
постоянной времени. Сформулированы требования к выбору 
длительности импульсных воздействий на систему управления. 

Полученные результаты подтвердили идентифицируемость 
объекта управления в замкнутом контуре предложенными методами. 
Однако достигнутая точность определения параметров модели 
объекта управления невысока, что объясняется расхождением реакции 
замкнутого и разомкнутого контуров управления на интервале t > τ. 

Повышение точности определения параметров модели 
достигнуто за счет использования оптимизационного метода 
Левенберга–Марквардта. Для составления оптимизируемого 
функционала исходная непрерывная модель представлена 
эквивалентной дискретной. 

Разработанный алгоритм был применен для идентификации 
пламенного реактора производства гексафторида урана. Анализ 
результатов идентификации подтвердил их достоверность, что 
является доказательством применимости разработанного алгоритма 
для идентификации промышленных установок. 
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Развитие системы менеджмента промышленных предприятий  

на основе механизмов автоматизации 
 
Автоматизация процессов управления промышленным 

предприятием представляет собой совокупность методов и 
инструментов по разработке новых, прогрессивных технологических 
процессов, а также проектированию на их основе современного 
высокопроизводительного оборудования, способного выполнять 
рабочие и вспомогательные процессы без непосредственного участия 
человека. То есть это такая совокупность технических, 
технологических и программных средств, которые обеспечивают 
тесное взаимодействие организационной структуры и управления 
производственными процессами. 

В современных условиях хозяйствование развитие предприятия 
является ключевой целью для повышения конкурентоспособности, 
как на отечественном рынке, так на внешнем. Для этого необходима 
разработка комплекса мероприятий и процедур для 
совершенствования развития предприятия, адаптированных к 
современным условиям рынка. Однако, на пути достижения 
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поставленных задач встречаются множество проблем, требующих 
решения. Выделим наиболее значимые из них [1-2]: 

1. Проблема нерационального пространственного размещения; 
2. Неэффективное использование ресурсов; 
3. Низкий уровень технического оснащения промышленности в 

целом (особенно остро данная проблема возникает при реализации 
механизма автоматизированного управления промышленными 
предприятиями); 

4. Дефицит или даже полное отсутствие комплексной системы 
ресурсовосстановления в России. 

Поэтому вышеуказанные проблемы требуют решения для 
повышения эффективности управления промышленных предприятий 
и отраслей народного хозяйствав целом. Так, в частности, выделим 
основные направления решения поставленных проблем [3-4]: 

1. совершенствование технической и технологической 
оснащенности промышленных предприятий; 

2. повышение эффективности потребления и эксплуатации 
ресурсов низкого качества; 

3. повышение удельного веса малого бизнеса в 
промышленности. В данном направлении целесообразно создание 
промышленных кластеров. Основными задачами данного кластера 
можно назвать привлечение в экономику региона инвестиций, 
формирование, развитие и совершенствование кадрового потенциала 
путем преобразования системы профессионального образования, 
внедрение результатов НИОКР, реформирование и модернизация 
существующих производств. Предприятия – участники 
организованного кластера имеют возможность привлечения ресурсов 
с целью реализации совместных международных проектов, тем самым 
повышая конкурентоспособность своих предприятий. 

4. преобразование экспортной и импортной политики 
государства. Особенно это актуально в настоящее время в условиях 
политики импортозамещения и т.п. 

Таким образом, внедрение автоматизированной системы 
управления промышленными предприятиями позволяет повысить 
эффективность предприятий в целом. Данный механизм открывает 
возможности экономии ресурсов, затрат энергии и времени за счет 
автоматизации и оптимизации процессов. 
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Информационная система электронного архива 
 

С увеличением объема данных все большее значение несет 
способность эффективного решения задач хранения и использования 
накопленной информации 

На сегодняшний день в системе хранения документации 
существует множество моделей, которые помогают ее эффективному 
накапливанию и использованию. Проблема состоит не только в том, 
чтобы придумать что-то новое для системы хранения информации, а и 
в том, чтобы довести разработанные модели до внедрения в практику, 
придав им состояние гарантированной устойчивости применения и 
«статусности». Это означает, что любая новая модель должна иметь 
методический инструментарий, с помощью которого она может быть 
использована и внедрена в практику. 

Один из современных методов решения - применение 
информационной системы (ИС). 
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Информационная система электронного архива - это комплекс, 
предназначенный для организации хранения, учета, более 
оперативного поиска и эффективного использования проектных 
данных и документаций. Система предусматривает возможность 
взаимодействия с другими ИС и программными обеспечениями. 

Спроектированная информационная система электронного 
архива решает проблему автоматизации хранения и поиска проектной 
документации и данных, разграничивая права доступа для 
пользователей и их групп, а также предотвращения потери данных. 

 

 
Рисунок 1 – Главная форма 

 
Информационная система электронного архива состоит из 13 

основных модулей. Основными являются: панель меню, куда входит 
также и справка;панель систематизации и упорядочивания 
данных;область поиска; рабочая область, которой отражаются данные 
архива; панель, на которой отображаются количественные значения 
папок. 

Приложение позволяет разграничить доступ к информации и 
функциям через панель администратора.  

Срок хранения данных, для каждого типа, устанавливается в 
панели администратора. При необходимости можно установить 
индивидуальный срок. Когда период хранения данных подойдет к 
концу, у администратора и архивного работника появится форма, на 
которой можно будет указать, стоит ли хранить проект дальше. Если в 
течение 30 дней заявка о продлении не обработалась, данные будут 
автоматически удалены без возможности их восстановления. 
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Повышение качества пастеризационного молока 

 
В настоящее время в пищевой промышленности 

обезвреживание молока и молочных продуктов осуществляется, как 
правило, в процессе их термической обработки. Одним из таких 
процессов является пастеризация, осуществляемая при различных 
режимах (температура, время) при температуре от 63 до 120 °С с 
выдержкой или без нее. К оборудованию, предназначенному для этой 
цели – пастеризаторам, предъявляются очень высокие требования, 
поскольку оно должно гарантировать безвредность готовой 
продукции при соблюдении высоких качественных показателей. 

На ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат» 
имеется 4 установки Т1-УОТ, которые используются для 
пастеризации молока, используемого в дальнейшем для сгущения и 
для производства пастеризованного пакетированного молока. 

Установка состоит из двух цилиндрических теплообменников: 
верхнего и нижнего (рис.1), обогреваемых паром. Молоко подается в 
установку центробежным насосом. В  нижнем цилиндре молоко 
подогревается до 45-60° С, а в верхнем − нагревается до температуры 
пастеризации (95°С). 

 

http://mfmgutu.ru/
http://mfmgutu.ru/
http://mfmgutu.ru/
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Рис. 1. Схема пастеризационной установки Т1-УОТ 
 

Существующие системы стабилизации температуры молока на 
выходе из теплообменного аппарата включают системы стабилизации 
расхода молока и его температуры на выходе секции пастеризации, 
контроля температуры и давления пара, поступающего в секцию 
пастеризации, контроля минимально допустимого уровня молока в 
приемном баке, перепуска на возврат молока при снижении его 
уровня в приемном баке до минимально допустимого уровня или 
недопастеризованного (недогретого) молока. 

Для снижения энергопотребления и увеличения качества 
пастеризованного молока, предлагается модернизировать систему 
управления.  В качестве регулятора предлагается использование 
контроллера  Modicon TM238 взамен устаревшего прибора Диск 250 
23 31. Данные о температуре и давлении молока на выходе, а также 
давлении пара в пастеризаторе поступают на аналоговые входы 
контроллера и выводятся, для удобства оператора, на сенсорную 
панель. Поддержание оптимальной температуры и давления 
производится автоматически. 

После модернизации системы управления технологическим 
процессом ожидается повышение качества регулирования.  При 
помощи моделирования в программном пакете MATHCAD был 
получен график переходной функции замкнутой системы с ПИД-
регулятором.  По графику видно, что АСР с ПИД - регулятором 
обеспечивает лучшее качество регулирования. Перерегулирование 
составляет около 2%, время регулирования около 160 сек.  

Необходимо отметить, что срок окупаемости такой 
модернизации невелик (около полутора лет), а также она позволит 
повысить качество пастеризованного молока, снизить затраты на 
эксплуатацию установки, увеличить время межремонтного пробега.  
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Исследование переходных характеристик  

объекта управления – сушильной установки 
 
С помощью средств вычислительной техники можно создавать 

модели самых разнообразных систем, описание которых может быть 
не связано с алгебраическими или дифференциальными уравнениями 
и сводится к машинной имитации их функционирования в 
алгоритмической форме.  

При разработке автоматизированной системы 
ресурсосберегающего управления процессом сушки молока и 
молочных продуктов в распылительных сушильных установках 
необходимо обеспечить заданную влажность продукта и 
производительность установки. При автоматизированном управлении 
сушильной установкой можно выделить два основных регулируемых 
параметра: влажность готового продукта на выходе из сушильной 
башни и температуру горячего воздуха на выходе из калорифера. 

Целью настоящей работы явилось исследование переходных 
характеристик объекта управления - сушильной установки НЕМА -
500 по различным каналам, которые в дальнейшем используются для 
настройки параметров типовых регуляторов. 

http://mfmgutu.ru/
http://mfmgutu.ru/
http://mfmgutu.ru/


384 
 

Объектом является сушильная башня распылительного типа. С 
помощью имитационного моделирования, заключающееся в 
воспроизведении на ЭВМ поведения управляемой производственной 
системы, сложных технологических комплексов и процессов, не 
поддающихся прямому экспериментальному исследованию или 
аналитическому решению. Для составления имитационных моделей 
наряду с универсальными языками программирования применяют 
специализированные алгоритмические языки для ситуационного 
описания объектов и алгоритмов моделирования. 

В работе описаны результаты исследований динамических 
(переходных) характеристик процесса сушки молока и молочных 
продуктов. Рассмотрена в качестве объекта управления – сушильная 
установка, проведены исследования по различным каналам 
управления.  
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Разработка нечеткого алгоритма для обработки параметров 

процесса выпаривания молочных продуктов 
 
К настоящему времени не проводилось достоверных 

исследований изменения температуры кипения при выпаривании 
молочных продуктов, позволяющих создать эффективную 
энергосберегающую систему управления. В связи с этим были 
проведены экспериментальные исследования, на основании которых 
найдены зависимости температуры выпаривания от расхода греющего 
пара и расхода продукта. 

Анализ этих зависимостей показывает, что возможна разработка 
системы управления, которая при учете температуры и влажности, 
позволит снизить расход энергии во время технологического 
процесса. При различных характеристиках исходного продукта и 
изменении его расхода характер этой зависимости значительно 
изменяется. 

Так как определить влажность готового продукта прямым 
методом  в реальном режиме времени затруднительно, влажность 
рассчитывается по формуле, полученной эмпирически [3]. 

Для более четкого представления о характере протекающих 
процессов введем коэффициент эффективности энергозатрат: 

)1( µ
F

=K пар
зт −

.           (1) 

Этот коэффициент представляет собой количество энергии 
затраченной на выпаривание единицы влажности. Чем ниже Кэт, тем 
выше эффективность использования энергии. Соответственно для 
снижения затрат на энергию необходимо стремиться к уменьшению 
данного коэффициента 

Для достижения минимального значения Кэт понадобится ввести 
3 лингвистических переменных «Температура»,  «Расход пара» и 
«Влажность». Каждому параметру сопоставляется значение 
лингвистической переменной. Строятся функции принадлежности 
нечеткого множества. Так как зависимость "температура-расход пара" 

http://mfmgutu.ru/
http://mfmgutu.ru/
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нелинейная, область значений каждой переменной разбивается на 
неравные интервалы.  

Работа модели объекта управления происходит в соответствии с 
продукционными правилами:  

1 Если T это TA и µ это µA то Fпар это FA; 
2 Если T это TB и µ это µB то Fпар это FB; 
3 Если T это TC и µ это µC то Fпар это FC; 

. . . . . . . . . . 
20 Если T это Ti и µ это µi то Fпар это Fi; 

. . . . . . . . . . 
81 Если T это TK и µ это µK то Fпар это FK. 
Количество правил равно произведению количества термов по 

расходу пара на количество термов по расходу продукта. Таким 
образом, общее количество правил равно 81.  

Результат (значение температуры) может быть получен при 
использовании нечеткого вывода на примере механизма Мамдани 
(Mamdani). Это наиболее распространенный способ логического 
вывода в нечетких системах. В нем используется минимаксная 
композиция нечетких множеств.  

В ходе реализации системы управления на основе нечеткого 
алгоритма, организованной по данному принципу, и проведения 
экспериментальных исследований установлено, что экономия энергии 
может достигать 10-15%.  
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Назначение и функции виртуального кабинета  
«Конструирование технологического оборудования» 

 
Под виртуальным кабинетом понимается информационная 

система, предназначенная для студентов, изучающих 
специализированные учебные курсы по устройству, методам расчета и 
методам конструирования технологического оборудования [1–3]. 

Функции системы определены тем, что должны знать и уметь 
студенты для того, чтобы выполнять проекты, максимально 
приближенные к реальным [4], а именно: 

– проводить механические расчеты технологического 
оборудования. Механические (прочностные) расчеты являются 
обязательными при конструировании технологического (химического) 
оборудования, так как оно представляет собой объекты повышенной 
опасности [5]; 

– выбирать типоразмеры отдельных элементов 
технологического оборудовании. Типовое химическое оборудование 
состоит из стандартных или типовых элементов и узлов (обечайки, 
крышки, днища, опорные и строповые устройства, фланцы и др.) [6–
8]; 

– получать справочные данные, необходимые для разработки 
конструкции (механические свойства материалов, коррозионная 
стойкость материалов, виды сварных швов и др.);   

– по 3D моделям ознакомиться с типовыми конструкциями 
элементов. 

– создавать 2D чертежи и 3D модели по типовым конструкциям 
технологического оборудования. 

Кроме того, система содержит расчетные и курсовые задания по 
курсу "Конструирование и расчет элементов оборудования отрасли". 

Описанные функции определяют структуру системы, которая  
состоит из следующих элементов: 

– модуль механических расчетов элементов технологического 
оборудования; 

– база применяемости и свойств сталей; 
– база типоразмеров элементов технологического оборудования; 
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– каталоги типового технологического оборудования; 
– 3D модели типовых элементов технологического 

оборудования; 
– база условных обозначений элементов химико–

технологических схем; 
– расчетные и курсовые задания. 
Виртуальный кабинет представлен программами и 

информационными ресурсами, работающими в сети Internet и в 
локальной сети (включая монопольное использование). 

Адрес виртуального кабинета в сети Internet  
www.gaps.tstu.ru/kir. 

Работа выполнена под руководством профессора кафедры 
КИСМ ТГТУ Мокрозуба В.Г. 
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Разработка математической модели управления сушильными 

установками распылительного типа 
 
Целью настоящей работы явилось создание математической 

модели на основе уравнений материального и теплового баланса, 
учитывающая статические и динамические характеристики процесса 
сушки молока и молочных продуктов. 

В процессе производства сухих молочных продуктов значения 
параметров технологического процесса могут изменяться, вызывая 
отклонения от нормального режима (регламента). Поддержание 
параметров технологического процесса в диапазоне заданных 
значений выполняет система автоматического регулирования (САР).  
В нашем случае объектом управления является сушильная установка, 
которая состоит из сушильной башни и калорифера для подогрева 
воздуха. 

Для выбора оптимальной структуры неоднородных и 
нестационарных материальных потоков в технологической системе 
молочного производства следует использовать комплексную 
имитационную модель производства, воспроизводящую различные 
альтернативные варианты на ЭВМ для оценки их оптимальности по 
выходу и качеству готовой продукции, рациональности использования 
сырья и оптимизации технологических режимов. 

В данной статье разработана математическая модель на основе 
уравнений материального и теплового баланса, учитывающая 
статические и динамические характеристики процесса сушки молока 
и молочных продуктов. 
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Моделирование стадии мономеризации дициклопентадиена 

технологии выделения циклопентадиена  
из С5-фракции пиролиза углеводородов 

 
Производство этилена и пропилена пиролизом нефтяного сырья 

приводит к образованию в качестве побочных продуктов 
значительного количества циклопентадиена (ЦПД). Выделение ЦПД 
из фракции С5+ пиролиза сопряжено с существенными трудностями, 
связанными, в первую очередь с близостью температур кипения С5-
углеодородов. Одним из наиболее эффективных методов выделения 
ЦПД является сложный процесс, основанный на предварительной 
димеризации ЦПД, ректификационном отделении легких 
углеводородов от полученного димера – дициклопентадиена (ДЦПД) 
с последующей очисткой целевого продукта обратной 
мономеризацией ДЦПД с отгоном ЦПД из реакционной смеси, 
содержащей содимеры ЦПД с нециклическими диеновыми 
углеводородами (изопрен и пентадиен) [1]. 

Процесс мономеризации ДЦПД может быть проведен 
непосредственно в кубе ректификационной колонны (рис. 1) в 
присутствии высококипящего растворителя и ингибитора 
полимеризации для предотвращения осмоления реакционной массы. 

При моделировании колонна реакционной дистилляции (reactive 
distillation column) может быть представлена (рис. 2) подсистемой, 
состоящей из безкубовой ректификационной колонны С1 (reflux 
column) и реактора конверсии R1 (conversion reactor), имитирующего 
куб данной колонны. 

В ходе моделирования получены основные параметры работы 
ректификационно колонн при соотношении реакционная смесь : 
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растворитель – 4 : 1, температурных границах работы реактора: 180-
250 °С и давлении в реакторе – 0,3-0,5 МПа, позволяющие выделить 
ЦПД товарной чистоты 99,7 %.  

1

2
3

I

II

III

IV

V

 
Рис. 1. Схема стадии мономеризаци ДЦПД технологии выделения ЦПД 

из фракции С5 пиролиза 
1 – реакционная зона в кубе колонны; 2 – ректификационная колонна выделения 

ЦПД; 3 – ректификационная колонна отделения содимеров и растворителя; 
I – исходная смесь; II – высококипящий растворитель; III – ЦПД; 

IV – содимеры и растворитель; V – непрореагировавший ДЦПД на рецикл 
 

 
Рис. 2. Рабочее пространство программы HYSYS 

с изображением модели процесса мономеризации ДЦПД 
R1 – реактор конверсии ДЦПД (DCPD); С1 – колонная выделения ЦПД (CPD); 

С2 – колонная регенерации растворителя (Solvent); R – операторы рецикла; 
S – оператор соотношения расходов растворителя 
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Нечеткая когнитивная модель ХТП на основе интерпретации 

весов между концептами совокупностью четких термов 
 
Предложена нечеткая когнитивная модель ХТП (химико-

технологического процесса), основанная на интерпретации весов 
между концептами совокупностью термов с прямоугольной формой 
функции принадлежности (четкие термы) (рис.1). Они являются по 
своей логической природе аргументами двузначной логики. Известно, 
что первопричиной влияния входных концептов на выходные 
является изменение параметров входных концептов. На этой основе 
сделан вывод о нецелесообразности представления функций влияния 
входных концептов на выходные в виде отдельных нечетких 
лингвистических переменных. Показана возможность их реализации в 
виде соответствующих систем продукционных правил, оперирующих 
термами, представляющими параметры концептов. 

 
Рис.1. Нечеткая когнитивная модель ХТП 
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Представим веса между концептами совокупностью термов с 
прямоугольной формой функции принадлежности. Где 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 −величина 
связи между концептами, 𝑖𝑖 = 1; 6�����, 𝑖𝑖 = 1; 6����� (рис.2). 

 
𝜕𝜕𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑛𝑛 −  соотвтетсвующий терм,𝑛𝑛 = 1; 10������ 

Рис.2. Интерпритация весов между концептами совокупностью четких термов 
(по модулю) 

 
По этим терм-множествам (рис 2.) с использованием знаний и 

опыта экспертов предметной области, строится соответствующая 
система продукционных правил: 

Если 𝜕𝜕36𝑛𝑛 ∧ 𝜕𝜕34𝑛𝑛 = 1, то 𝜕𝜕31𝑛𝑛 = 𝜕𝜕317. 
Если 𝜕𝜕23𝑛𝑛 ∨ 𝜕𝜕25𝑛𝑛 = 0, то 𝜕𝜕34𝑛𝑛 = 𝜕𝜕3410. 
Таким образом, предложена нечеткая когнитивная модель ХТП, 

основанная на интерпретации весов концептов совокупностью термов 
с прямоугольной формой функции принадлежности (четкие термы) 
без наложения смежных термов на универсальной числовой оси. 
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К вопросу о построении модели регулятора для объектов 
нефтехимии с адаптацией по величине рассогласования 
 
Существует множество различных подходов для формирования 

интеллектуальных систем управления [1-4]. Нами выбрана адаптивная 
система управления [5]. 

Адаптивные системы можно разделить на два больших класса: 
самоорганизующиеся и самонастраивающиеся [5].  

В самоорганизующихся системах в процессе функционирования 
происходит формирование алгоритма управления (его структуры и 
параметров), позволяющего оптимизировать систему с точки зрения 
поставленной цели управления. 

В классе самонастраивающихся систем структура регулятора 
задана заранее (выбрана) и требуется определить лишь алгоритм 
настройки его коэффициентов (алгоритм адаптации). 

Для решения поставленной задачи необходимо использовать 
самоорганизующиеся системы, поскольку в процессе 
функционирования установки меняется химический состав реагентов, 
а значит и ЦУ регулятора. 

Методика построения регулятора представлена в работах [6-9] и 
выглядит следующим образом. На объект управления влияют 
измеряемые возмущения (задающие воздействия) З = З(t), 
неизмеряемые возмущения N = N(t) и управляющие воздействия U –
 U(t). Наблюдениям доступны выходные переменные объекта Р = 
РΒ(t). Поведение объекта зависит от ряда неизвестных параметров, 
совокупность которых обозначаем через ξ. Задано множество Ξ 
возможных значений ξ, определяющих класс допустимых объектов и 
возмущений. Задана цель управления, определяющая желаемое 
поведение ОУ. Требуется синтезировать алгоритм управления, 
использующий измеряемые и вычисляемые на основе измерений 
величины, не зависящие от ξ ∈  Ξ, и обеспечивающий для каждого 
ξ ∈ Ξ  достижение заданной ЦУ. 

Вектор ξ считается квазистационарным, т.е. меняющимся 
медленно (медленнее динамических процессов в объекте и изменений 
внешних воздействий). 
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Наиболее совершенной стратегией управления является 
адаптивная стратегия, состоящая в одновременном изучении объекта 
и управлении им.  

Для решения поставленной задачи был разработан алгоритм 
адаптации. 

Процесс системы управления установкой производства 
катионной нефтеполимерной смолы (КНПС) «СКОП» происходит в 
следующем порядке: в течение заданного числа шагов адаптации 
происходит непрерывное сканирование одного из параметров 
адаптации – расход одного из реагентов; через заданный период 
непрерывного сканирования в зависимости от справедливости 
неравенства |ε(t)| > |ε(t-1)| переменная З меняет знак на 
противоположный и в общем случае задание регулятора в результате 
работы алгоритма адаптивного управления имеет следующий вид: 

рлF

рпF

1х
1y

х

y

рлF

рпF

2х

2y

1гF

1х

1y

1l 2l

2гF

1C
2C    

где n – число положительных, а m – число отрицательных 
приращений к заданию регулятора за (n + m) периодов сканирования 
параметра адаптации k. 

Для решения нестационарной задачи, в которой вектор 
неизвестных параметров ξ меняется во времени, разработана полная 
структурная схема регулятора для параметров установки 
производства КНПС «СКОП» с адаптацией по величине 
рассогласования. 

Используя систему имитационного моделирования VisSim был 
спроектирован регулятор с адаптацией по величине рассогласования 
для стабилизации давления полимеризатора, в котором, величины εп, 
Δ заданы априорно, а величина З меняется по алгоритму [10]. 

В результате моделирования адаптивной системы управления в 
первом случае  проверили работоспособность адаптивной системы 
управления при отсутствии внешних воздействий. Во втором случае 
смоделировали разбаланс. 

Результаты моделирования позволяют сделать вывод о 
стабилизации давления в полимеризаторе при рассогласовании 
компонент. 
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Исследование настроек автоматических регуляторов  
на лабораторном стенде по дисциплине ТАУ 

 
Существуют аналитические, экспериментальные и 

комбинированные методы получения математического описания 
объектов управления. Аналитические методы базируются на 
использовании уравнений описывающих физико-химические и 
энергетические процессы, протекающие в исследуемом объекте 
управления. При получении таких описаний обычно оперируют с 
дифференциальными уравнениями в частных производных, т.к. 
переменные изменяются как во времени, так и в пространстве. 
Экспериментальные методы предполагают проведение серии 
экспериментов на реальном объекте управления. Обработав 
результаты экспериментов, оценивают параметры динамической 
модели объекта, задавшись предварительно ее структурой. Наиболее 
эффективными оказываются комбинированные методы построения 
математической модели объекта, когда, используя аналитически 
полученную структуру объекта, ее параметры определяют в ходе 
натурных экспериментов [1]. 

В настоящее время при расчете настроек регуляторов локальных 
систем широко используются достаточно простые динамические 
модели промышленных объектов управления. В частности, 
использование моделей инерционных звеньев первого или второго 
порядка с запаздыванием для расчета настроек регуляторов 
обеспечивает в большинстве случает качественную работу реальной 
системы управления [2]. В связи с этим возникает задача определения 
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численных значений параметров динамических моделей промыш-
ленных объектов управления. Опыт показывает, что значительно 
проще определить эти параметры экспериментально на реальном 
объекте управления. 

Для проведения исследования настроек автоматических 
регуляторов будет использован универсальный стенд, представ-
ленный на рисунке 1. Знакомство с используемыми средствами 
автоматизации осуществлялось на основе технической документации 
и в ходе выполнения дипломных работ [3-5]. 

Для проведения исследования на персональном компьютере с 
установленной средой исполнения Master SCADA необходимо 
запустить программу "Исследование регуляторов". Интерфейс 
программы  представляет собой набор кнопок, задатчиков и окно 
трендов. 

Кнопка "П-регулятор" – устанавливает объектом исследование 
П-регулятор, при этом активным останется только задатчик Кр и 
T_SP. 

Кнопка "ПД-регулятор" – устанавливает объектом исследование 
ПД-регулятор, при этом активным останется только задатчик Кр, Тд и 
T_SP. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид лабораторного стенда по дисциплине ТАУ 

 

1-преобразователь частоты Altivar31; 2-измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ-101; 
3-автоматический выключатель; 4-электродвигатель; 5-корпус калорифера; 

6-крыльчатка вентилятора; 7-электронагреватель; 8-термосопротивление ТСП-
100; 9-станина лабораторного стенда; 10-щит управления 
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Кнопка "ПИ-регулятор" – устанавливает объектом исследование 
ПИ-регулятор, при этом активным останется только задатчик Кр, Ти и 
T_SP. 

Кнопка "ПИД-регулятор" – устанавливает объектом 
исследование ПИД-регулятор, при этом активным останется только 
задатчик Кр, Тд, Ти и T_SP. 

В ходе проведения работы по исследованию регулятора в окне 
трендов будет выводиться график изменения температуры. 

После того как опыт будет проведен можно получить отчет о 
проделанной работе с указанием в табличном варианте измеряемой 
температуры, уставки температуры и коэффициентов усиления. Так 
же в отчете будет представлен график изменения температуры. 
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Практические аспекты применения адаптивного управления 
 
Для современных химических производств характерно 

усложнение технологических процессов, ужесточение допустимых 
отклонений управляемого процесса от предписанных значений и т.д. 
Улучшение методов управления при этом подразумевает разработку 
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более сложных математических моделей процессов, оптимизирующих 
управление, а применение усложненных моделей вызывает проблему 
задания значений характеристик и параметров модели для 
вырабатывания требуемого управления. Отдельные из таких 
параметров могут дрейфовать во времени из-за износа или старения 
тех или иных устройств и механизмов объекта управления (ОУ). 
Можно учесть такой дрейф параметров с помощью регулярной 
замены изношенных деталей либо путем переналадки управляющей 
системы, но обычно это требует прерывания технологического 
процесса и потому может оказаться экономически невыгодным либо 
даже невозможным по производственным причинам. Внедрение 
вычислительной техники в процессы управления технологическими 
процессами позволяет контролировать изменение параметров без 
прерывания технологического процесса и использовать текущие 
значения параметров (либо их оценки) для формирования 
управляющих воздействий. Если параметры изменяются во времени 
достаточно медленно, то такие методы управления могут оказаться 
весьма эффективными, поскольку не связаны с прерыванием 
технологического процесса для тестирования управляемого процесса 
или ОУ. 

При полностью известной математической модели создать 
необходимое автоматическое устройство нетрудно. 

Создание управляющей системы усложняется при неизвестных 
параметрах модели. Тогда целесообразно использовать адаптивные 
методы управления, при которых неизвестные значения параметров 
ОУ оцениваются тем или иным способом в режиме 
функционирования управляемого объекта и найденные текущие 
оценки используются при формировании управляющих воздействий. 
Аналогичные подходы к адаптивному управлению были реализованы 
в целом ряде работ, выполненных в стерлитамакском филиале УГНТУ 
[1-11]. 

Можно отметить, что предложенные решения по управлению 
процессами в вышеназванных работах позволили значительно 
повысить эффективность, качество и надежность высокоинтенсивной 
технологии нагрева сырья под действием электромагнитного 
излучения в электродинамических печах и тем самым снизить 
вероятность вредного воздействия на окружающую среду. 

 
Литература 

1. Бикбулатов И.Х., Кадыров Р.Р., Шулаев Н.С. Способ 
автоматического управления процессом получения оксида кальция // 



403 
 

Проблемы интеграции науки, образования и производства южного 
региона Республики Башкортостан: Тр. респ. науч.-практ. конф. - 
Салават: СФ УГНТУ, 2001. – С.225-228. 

2. Бикбулатов И.Х., Кадыров Р.Р., Шулаев Н.С. Способ 
автоматического управления процессом разложения карбоната 
кальция // Управление в сложных системах: Сб. ст. межвуз. науч.-
практ. конф. - Уфа: УГАТУ, 2001. – С.335-343. 

3. Кадыров Р.Р., Бикбулатов И.Х., Каяшев А.И. и др. Элементы 
повышения экологической безопасности производства извести (метод, 
устройство и специальное производственное здание) // Инженерная 
экология: Науч.-аналит. журнал. – М.: Издательство «Инженерная 
экология». -2002.- №2. -С.24-30. 

4. Кадыров Р.Р. Безопасные производства с 
электродинамическими реакторами, адаптивным регулированием, 
размещенные в специальных зданиях (на примерах получения 
бутадиена и извести) [Текст]: дис. … канд. техн. наук / УГНТУ. – Уфа, 
2002. – 125 с. 

5. Кадыров Р.Р. Безопасные производства с 
электродинамическими реакторами, адаптивным регулированием, 
размещенные в специальных зданиях (на примерах получения 
бутадиена и извести) [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / 
УГНТУ. – Уфа, 2002. – 24 с. 

6. Кадыров Р.Р. Применение адаптивного управления для 
повышения безопасности производства извести // Промышленная 
экология: Сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. - Уфа: ГУП 
ИНХП, 2002. 

7. Бахонина Е.И., Бухаров В.Р., Кадыров Р.Р. Безопасные 
химические производства с малоинерционным объемным 
теплоподводом и адаптивным регулированием, размещенные в 
специальном здании // Серия «Итоги диссертационных 
исследований»: Сб. тр. XXIII Российской школы по проблемам науки 
и технологий. – Миасс: РАН, 2003. – С. 319-325.  

8. Кадыров Р.Р., Бухаров В.Р. Получение бензинов из кубовых 
остатков под действием СВЧ излучения в электродинамических 
реакторах // Севергеоэкотех-2005: Материалы межрегион. 
молодежной науч. конф.- Ухта: УГТУ, 2005. 

9. Кадыров Р.Р., Бахонина Е.И. Адаптивное управление 
процессом переработки углеводородсодержащих отходов нефтехимии 
под действием СВЧ-излучения // Технология, автоматизация, 
оборудование и экология промышленных предприятий: Материалы 
регион. науч.-практ. конф.. – Уфа, УГНТУ, 2008. - С.126-129. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687819&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%A0
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277687824&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%A0


404 
 

10. Кадыров Р.Р. и др. Повышение безопасности расположенных 
в специальных зданиях производств на основе решений по 
управлению и энергоподводу // Коллективная монография 
«Экономика регионов: тенденции развития».- Книга 15. – Воронеж: 
ВГПУ, 2011. 

11. Кадыров Р.Р., Свинухов А.М., Бикбулатов И.Х. 
Модернизация технологии получения бутадиена дегидрированием 
бутенов на основе реактора с СВЧ нагревом // Материалы 
внутривузовской науч.-практ. конф. – Уфа, УГНТУ, 2010. 

 
 
УДК 621.317; 615.471 
 

А.В. Орлов, А.Л. Галиев 
Филиал Уфимского государственного авиационного технического 

университета в г. Стерлитамаке 
 

Измерение параметров теплозависимых объектов 
 
При изучении теплозависимых объектов и измерении их 

параметров в большинстве случаев рекомендуется использовать 
измерительные генераторы заданной электрической мощности 
(ИГЗМ) [1]. В этом случае обеспечивается достоверность и 
воспроизводимость результатов исследований [2]. 

В данной работе приведены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований энергетических характеристик 
экономичного формирователя двуполярных импульсов для ИГЗМ, 
устройство и принцип функционирования которого были рассмотрены 
в [3] и [4]. Данный формирователь обеспечивает постоянство энергии 
и мощности импульсов воздействия на исследуемый объект. 

Экспериментальные исследования формирователя импульсов 
осуществлялись по разработанной принципиальной схеме, которая 
приведена на рис. 1. В режиме измерения параметров объекта 
исследования (ОИ) воздействие осуществлялось двуполярными 
импульсами. При необходимости, путем включения в цепь 
полупроводникового диода (рис.1), воздействие на ОИ может 
выполняться импульсами только одной полярности. 
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Рис. 1. Схема формирователя импульсов ИГЗМ с постоянной энергией 
и мощностью импульсов воздействия для интегрального исполнения 

 
Теоретические расчеты показали квадратичную зависимость 

энергии и мощности импульсов от напряжения питания 
формирователя, а зависимость от емкости эталонного конденсатора 
СЭ – линейная. Эти расчеты были подтверждены экспериментальными 
исследованиями. 

 

     
а)                                                        б) 

 
Рис. 2. Средняя мощность (а) и энергия импульсов (б) формирователя 

 
В процессе выполнения экспериментальных исследований 

формирователя импульсов было выявлено, что при измерении 
параметров ОИ с сопротивлением в диапазоне от 10 кОм до 1 МОм 
изменение порогового напряжения порU  в пределах от 0,1 B до 1,5 B 
не оказывает существенного влияния на среднюю мощность (рис. 2, а) 
и энергию (рис. 2, б) импульсов воздействия. В случае необходимости 
повышения мощности и энергии импульсов рекомендуется повысить 
напряжение питания формирователя или увеличить емкость 
эталонного конденсатора.  
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Система электронного документооборота (СЭД) на 
промышленном предприятии играет важную роль в задачах 
автоматизации и представляет собой многопользовательскую клиент-
серверную систему, применяемую в процессах управления 
организацией с целью обеспечения своевременного выполнения 
организацией своих функций [1]. 

Особо важным преимуществом СЭД является наличие 
возможности работы с единой реляционной базой данных, что 
оптимизирует трудозатраты на ввод информации, сокращает 
вероятность ошибок, облегчает решение проблемы защиты 
информации[2]. 

Основа взаимодействия СЭД отражает связь процесса 
предприятия и его выходных параметров с другими отраслями. Далее 
представлена внешняя модель процессов в СЭД (рис.1). 
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Рис. 1. Внешняя модель процессов в СЭД 
 

Корпоративные информационные системы имеют современную 
методологию ERP II, поэтому внедрённые на промышленном 
предприятии корпоративные системы электронного 
документооборота (КСЭД) направлены на: уменьшение объёма 
бумажной документации, повышение прозрачности делопроизводства 
промышленных предприятий. Работа в КСЭД ведётся с 
использованием проектов документов, используемых вместо обычных 
документов.  

Рассмотрим процесс подготовки проекта документа вида 
«доверенность». Предполагается, что основным понятием документа 
«доверенность» является полномочие, которое в свою очередь, в 
КСЭД, может представляться в двух видах: однозначная и 
многозначная. Зачастую, в КСЭД реализован механизм по работе с 
однозначными полномочиями, но недоработан механизм по работе с 
многозначными.  

После формирования проекта доверенности (ПД), его следует 
направить на согласование уполномоченными на это лицам. По 
причине неправильного оформления ПД, возникает риск не 
согласования зацикливания процессов оформления и согласования 
ПД, в результате, затрачивается большое количество времени на 
оформление ПД. Данная статья описывает решение, которое 
направлено на организацию выбора многозначных полномочий и 
контроль выбора полномочий.  

Ниже представлена декомпозиция БП оформления ПД после 
разработки (рис. 2). 



408 
 

 
Рис. 2. Декомпозиция БП оформления ПД после разработки 

 
Как видно из рисунка, в результате модернизации БП 

оформления ПД, был добавлен новый блок, отвечающий за контроль 
выбора полномочий пользователем в КСЭД. За счёт проверки 
выбранных полномочий, сократилось время, затрачиваемое на 
оформление ПД. 
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Управление и эффективность реализации интеллектуальных 

энергосистем  
 

В век информационных технологий и всеобщей глобализации, 
когда именно автоматизация и качество выходят во главу мировой 
экономики, как нельзя кстати встает вопрос о создании 
интеллектуальных энергосистем, носящий для любой страны 
стратегическое значение. Разработка и внедрение инноваций в этой 
области должно привести к существенному повышению 
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производительности энергосетей, ускорению процессов автомати-
зации при одновременном сокращении затрат и повышении качества, 
обеспечить возможности интегрированного и оптимального 
использования возобновляемых источников энергии и систем 
распределенной генерации.  

Лабораторный опыт и расчетные значенияпоказывают, что 
снижение пика нагрузки энергосистемы США на 8% в результате 
внедрения и использования ИЭС и ее управление позволит экономить 
до 80млрд.долл. инвестиций в течение ближайших 20 лет, а установка 
высокоинтеллектуальных технологий регулирования спросом на 
электроэнергию в жилищном секторе государства может дать 
дополнительно экономию на инвестициях компаний до 325 млрд.долл. 
в течение этого периода (снижение пика нагрузки до 25%). 
Интеллектуальные технологии в настоящее время являются весьма 
дорогими, однако «отказ от их внедрения оказывается еще дороже». 
Срок окупаемости которых не превышает и 5 лет [2]. В целом 
внедрение ИЭС оказывается весьма эффективным вследствие целого 
ряда новых условий, в частности: 

• предупреждения аварийных и предаварийных ситуаций в 
энергосистеме [2];  

• возможности самовосстановления конфигурации системы 
после аварийных отключений ее элементов, поддержания высокого 
качества (стандартного) электрической энергии [4];  

• обеспечение экологической безопасности территорий в зоне 
действия ИЭС;  

 
Таблица 1. Сравнение параметров традиционных и интеллектуальных 

энергетических систем (ИЭС) 

Параметры Традиционная 
энергосистема 

Интеллектуальная 
энергосистема 

Коммуникации с 
потребителем 

Отсутствует либо 
односторонняя Двухсторонняя 

Скорость получения 
информации о 

состоянии системы 
Раз в четыре секунды 30 и более раз в секунду 

Эксплуатация и 
техобслуживание 

Трудоемкая диагностика 
оборудования с выводом 

из работы 
Удаленный мониторинг 

Контроль потока 
энергии Ограниченный Всеобъемлющий 

Надежность Склонность к отказам и 
авариям 

Адаптивная защита и 
секционирование 

Топология Радиальная Сетевая 
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На рисунке 1 отображена схема взаимодействия различных 
составляющих полной интеллектуальной энергетической системы, в 
рамках экономики региона, а также в целом страны.  

Произведя анализ процессов и процедур модели системы по 
девяти функциям (организационная структура, финансовое 
управление, коммуникации и отчетность, цепочка поставок, контроль 
сроков проведения работ, управление рисками и проблемными 
вопросами, контроль системы и технологии), необходимо выгодно 
использовать свое понимание специфики ЖКХ и энергетической 
отрасли. 

 
Рисунок 1.  Схема взаимодействия элементов энергетической системы 

 
ИЭС – это не дань моде, а логическое использование новых 

возможностей развития технологий, соответствующих требованиям 
исторических экономических укладов организации и 
производственно-хозяйственной деятельности энергетических 
компаний XXI столетия. 
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Разработка силовой схемы управления автоматизированным 

электроприводом 
 
Задачей данного исследования является разработка силовой 

схемы управления автоматизированным электроприводом, 
обеспечивающей частотный пуск (безударный или плавный пуск), а 
также регулирование режимов работы электропривода насосной 
станции. При этом, предложенная схема позволяет плавно 
распределять нагрузку между приводами и осуществлять 
попеременную работу высоковольтных электродвигателей насосной 
станции введением алгоритма управления насосной станцией, 
включающей режим попеременной работы. 

Ключевые слова: силовая схема управления, 
автоматизированный электропривод. 

В структуре себестоимости нефти и газа условно-постоянные 
расходы достигают 80 процентов основную долю из которых в 
процессах добычи, транспорта и подготовки нефти и попутного газа 
составляют электроприводы (ЭП) различных турбомеханизмов 
(насосов, компрессоров, вентиляторов, электроприводов добычи 
нефти и др.), что обуславливает целесообразность внедрения систем 
автоматизации для энергосберегающих технологий в нефтяной 
промышленности [1-3].  
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На рисунке 1 представлена структурная схема электро-
снабжения ДНС с одной ветвью автоматизации, используемая на 
практике в настоящее время.  

Между тем, выявлена важность разработки новых систем 
автоматизации насосных станций с высоковольтным электроприводом 
(6кВ) и учетом допустимых технологических параметров их работы 
связанная с тем, что схемы с ПИД-управлением являются сложными в 
настройке и не соответствуют требованиям по управлению сложными 
технологическими процессами, таким и как ДНС, а схемы с Fuzzy 
регуляторами характеризуются значительной погрешностью и 
большим временем отклика, что не позволяет использовать их в 
быстродействующих технологических процессах. Однако, в четких 
регуляторах физические величины представляются в виде 
совокупности четких множеств, что исключает недостатки схем с 
Fuzzy регуляторами, позволяя управлять быстродействующими и 
сложными с точки зрения управления технологическими процессами. 

 

 
 

Рис. 1. Силовая схема управления автоматизированным электроприводом 

 
Структурная схема (рис. 1) содержит: участок воздушной линии 

(ВЛ) 1, понижающий трансформатор 2, низковольтный 
преобразователь частоты (НПЧ) 5, фильтр (Ф) 6, повышающий 
трансформатор 8, коммутационные аппараты (контакторы КМ1 12, 
КМ2 4, КМ3 7 и КМ4 9, выключатели QF1 11,  QF2 13 и QF3 3), 
участки кабельных линий 10 и 15, высоковольтные асинхронные 
электродвигатели ВАД-1 14 (резервный) и ВАД-2 16 (основной) [4,5]. 
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Таким образом, предложенная система автоматизации 
позволяет осуществлять частотный пуск (безударный или плавный 
пуск), а также регулировать режимы работы электропривода насосной 
станции, плавно распределяя нагрузку между приводами и 
осуществляя попеременную работу высоковольтных 
электродвигателей насосной станции введением алгоритма 
управления насосной станцией, включающей режим попеременной 
работы.  
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Проектирование промышленных установок с использованием 
трехмерных компьютерных систем 

 
Монтажное проектирование и реконструкция готовых объектов 

достаточно трудоемкий процесс. Помимо того, что к 
конструированию производства нужно подойти с творческой стороны, 
необходимо подготовить комплекс технических документов, такие 
как чертежно-графические работы, составление спецификаций и т.п. 
Такой объем работы не может происходить без ошибок накладок и 
нестыковок, который могут выйти после сдачи проекта. 

Компьютерные технологии, появившиеся в наше время, 
значительно упрощают труд инженеров проектировщиков. Они 
позволяют создавать виртуальные макеты промышленных установок 
при помощи трехмерной графики [1-6]. Такие макеты позволяют:  

1. Распределить  работу над проектом между различными 
специалистами.   

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132259&selid=19685849
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2. Сократить сроки выполнения проектов. 
3. Улучшить взаимодействие с заказчиком.  
Трехмерная графика позволяет наглядно продемонстрировать 

проект заказчику на всех этапах проектирования, так же с 
использование удаленного доступа. Это позволяет лучше 
сориентироваться в проекте и своевременно вносить необходимые 
изменения (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Трехмерная модель производства поливинилхлорида 
 

Таким образом, использование трехмерной графики при 
проектировании и реконструкции объектов не только упрощает 
работу, но и позволяет расширить возможности за счет привлечения 
творческих потенциалов.  

Но применение современных трехмерных систем ставит перед 
проектировщиками определенные задачи. Это совершенно новый 
уровень проектирования, требующий определенных знаний и навыков 
работы. Для непрерывной и бесперебойной работы необходима 
техническая и информационная поддержка. Для автоматизации, 
необходимо непрерывное ведение баз данных и каталогов, без 
которых упрощение работы невозможно. 
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