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НОВЫЙ ПЛАСТИК  ИЗ ВОДЫ И ГЛИНЫ 
Бычкова Л.И 

Уфимский  государственный  нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Химики  разработали новый материал, который  в перспективе может прийти на 
смену пластику. Основными составными компонентами прозрачного и относительно 
прочного материала являются вода и глина. Подробнее "глиняный пластик" описан в 
статье авторов в журнале Nature. Основное содержание работы приводит New Scientist. 
Новый материал почти на 98 процентов состоит из воды. От двух до трех процентов 
массы составляет глина. Кроме того, в формулу вещества входят загуститель и 
органический компонент, который можно назвать "молекулярным клеем". Массовая 
доля "молекулярного клея" составляет менее 0,4 процента. Формирование геля из 
составных компонентов занимает всего три минуты.  

Прочность нового материала почти такая  же, как у силикона. При 
использовании  большего количества глины он становится жестче и восстанавливается 
при  срезании. 

Структура материала напоминает стопку тонких листов, склеенных между 
собой. Листы образованы из смеси глины и воды, а необходимые для формирования 
тонкого слоя свойства смеси придает загуститель. Прочность "глиняного пластика" 
достаточна для образования эластичных гелеподобных брусков толщиной до 3,5 
сантиметра (иными словами, бруски не разваливаются под тяжестью собственного 
веса).  

Свойства нового материала обеспечиваются, в первую очередь, нековалентными 
связями между составляющими его молекулами. К этому типу связей относятся 
водородные связи, электростатические взаимодействия заряженных групп, 
межмолекулярные ван-дер-ваальсовы силы, гидрофобные взаимодействия и другие. В 
отличие от ковалентных связей, разрыв которых приводит к разрушению молекул, 
разрыв нековалентных связей не влияет на их структуру.[1] 

По мнению создателей нового вещества, одним  из его преимуществ является 
отсутствие в составе нефтепродуктов. Кроме того, производство "глиняного пластика" 
будет обходиться намного дешевле, чем производство "обычных" пластиков. Однако 
перед началом массового выпуска нового материала ученым необходимо преодолеть 
еще несколько трудностей. Основная - недостаточная прочность материала по 
сравнению с традиционными аналогами.  

Исследователи считают, что Aqua Material может быть использован  в медицине, 
например, при лечении  повреждений внутренних органов.  
 
УДК 621.9 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ГТД 
И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Маннапов А.Р. 
Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

 
Одним из путей повышения эффективности газотурбинных двигателей (ГТД) 

является совершенствование конструкций радиальных уплотнений, позволяющих 
сократить паразитные утечки рабочей среды (воздуха, газа, масла) через узкую 
кольцевую щель между разделяемыми воздухо-воздушными и воздушно-масляными 
полостями. 

Наиболее распространённым классом радиальных уплотнений являются 
уплотнения лабиринтного типа (в том числе сотовые уплотнения). 
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По данным отчётов NASA [1-3] разработка новых высокоэффективных 
конструкций уплотнений и технологий их изготовления является одним из 
приоритетных направлений при удовлетворении требований, предъявляемых к новым 
поколениям авиационных двигателей, таких как удельный расход топлива, 
тяговооружённость,  долговечность, себестоимость изготовления. С коммерческой 
точки зрения инвестиции в разработку уплотнений в 4…5 раз более эффективны, чем 
вложения в пересмотр конструкции, проверку и сертификацию компрессоров и турбин 
для улучшения указанных выше показателей. 

Одними из наиболее высокоэффективных газовоздушных и воздушно-масляных 
уплотнений для газотурбинных двигателей новых поколений являются пальчиковые 
уплотнения. Считается, что разработка конструкции пальчиковых уплотнений является 
революционным шагом в технологии контроля утечек рабочей среды. Данные 
уплотнения демонстрируют значительно лучшие уплотняющие свойства, чем 
лабиринтные уплотнения, и, конкурируя со щёточными уплотнениями по степени 
уплотнения радиальных зазоров, сильно выигрывают перед ними по технологичности 
конструкции и, соответственно, себестоимости изготовления (по данным NASA Glenn 
Research Center на 40…50% [2, 3]). 

Проведённые в NASA Glenn Research Center исследования показали, что замена 
лабиринтных уплотнений на пальчиковые позволяет снизить утечки рабочей среды на 
1…2%, что соответственно приводит к снижению удельного расхода топлива на 
0,7…1,4% и прямых эксплуатационных издержек на  0,35…0,7% [2, 3]. 

Пальчиковые уплотнения классической конструкции представляют собой 
несколько (обычно 2-3) кольцевых деталей, которые имеют множество (от 60 до 120) 
узких криволинейных пазов (прорезей), образующих между собой искривлённые 
уплотнительные элементы – так называемые “пальчики”. Кольцевые детали 
спозиционированы таким образом, что пальчики в одном кольце перекрывают пазы в 
соседнем. На пальчиках кольцевой детали, расположенной со стороны низкого 
давления, имеются выступающие площадки. Кольцевые детали могут быть соединены 
друг с другом, например, заклёпочным соединением [1-3]. 

В процессе работы двигателя гибкость пальчиков позволяет им отгибаться и 
таким образом компенсировать температурное расширение и отклонение ротора от 
номинального положения. 

Пальчиковые уплотнения новых конструкций должны иметь сложную форму 
уплотнительных элементов (пальчиков) для обеспечения повышенных упругих, 
герметизирующих и других свойств, а к их поверхностям должны предъявляться 
особые требования по коррозионной и износостойкости. Традиционно используемые 
методы их изготовления имеют существенные технологические ограничения в плане 
удовлетворения указанных конструкторских идей, приводят к появлению 
поверхностного термически изменённого слоя и заусенцев, требующих последующего 
удаления, не всегда обеспечивают требуемую точность или экологически не безопасны. 

Из зарубежных источников известно, что традиционным методом получения 
пазов в кольцевых деталях пальчиковых уплотнений являются фотохимическое 
травление, проволочная электроэрозионная обработка и лазерная резка. Однако 
недостатки и ограничения этих методов не позволяют в полной мере воспользоваться 
преимуществами конструкции пальчиковых уплотнений, что сдерживает их развитие. 

Основные недостатки метода фотохимического травления: неэкологичность и 
небезопасность процесса (ультрафиолетовое излучение, кислоты, щёлочи, ядовитые 
пары и пр.); существенная зависимость скорости травления (а, следовательно, и 
точности изготовления) от концентрации, температуры, скорости перемешивания 
электролита и пр., что ведёт к невысокой повторяемости процесса; необходимость в 
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опытном и высококвалифицированном персонале, особенно при обработке узких пазов 
(шириной менее 1 мм); подтравливание под фоторезист приводит к возникновению 
конусообразности боковой поверхности паза; разброс величин подтравливания в 
кольцевом массиве пазов кольцевой детали пальчикового уплотнения. Немного 
улучшить точность обработки можно за счёт двустороннего травления, в результате 
которого пазы приобретают более правильную форму, хотя процесс изготовления в 
этом случае сам по себе достаточно сложен, поскольку требует прецизионного 
совмещения оригинал-макетов с обеих сторон. 

У лучевых методов (лазерная и электронно-лучевая резка) также имеются 
серьёзные недостатки (рис. 1). В первую очередь это наличие термического влияния на 
материал (до 0,1 мм), оплавление кромок пазов и так называемый “грат” (заусенцы). 
Уменьшить величину изменённого слоя до допустимого уровня можно только ценой 
сильного снижения производительности (до нескольких миллиметров в минуту). 
Дополнительную сложность для резки лучевыми методами представляет наличие 
выступающих площадок в кольцевых деталях низкого давления. Кроме того, 
оборудование для лучевых методов очень дорого, а эксплуатационные расходы – 
высоки. 

 
Рис. 1 - Внешний вид криволинейных пазов, полученных методом лазерной 

резки, в кольцевой детали высокого давления пальчикового уплотнения 
При проволочной электроэрозионной вырезке пазов в тонком листе (около 1 мм) 

даже на производительных режимах линейная скорость обработки составляет около 
10…20 мм/мин (по контуру), что неприемлемо для условий серийного производства 
кольцевых деталей пальчиковых уплотнений. Кроме того, на производительных 
режимах достаточно велика зона термического влияния на материал заготовки. 

С нашей точки зрения, для получения пазов в кольцевых деталях пальчиковых 
уплотнений наиболее рациональным решением является применение импульсной 
электрохимической обработки (ЭХО) по схеме с вибрацией электрода-инструмента 
(ЭИ) [4, 5]. 

Импульсная ЭХО вибрирующим ЭИ позволяет осуществить одновременное 
прошивание всех межпальчиковых пазов в кольцевой детали с линейной скоростью 
0,015…0,05 мм/мин (в зависимости от материала) при повторяемости линейных 
размеров в пределах 0,02…0,03 мм и шероховатости обработанной поверхности Ra 
0,2…0,4 мкм. 

Кроме того, у данной технологии имеется ряд преимуществ, присущих ЭХО, как 
методу: полное отсутствие износа инструмента, отсутствие термического влияния на 
структуру поверхностного слоя, использование однокоординатного перемещения для 
обратного объёмного копирования формы электрода-инструмента на деталь или для 
вырезки элементов детали при помощи пластинчатого электрода-инструмента с 
фасонными отверстиями, использование инструмента из относительно дешёвого и 
легкообрабатываемого материала (латунь, нержавеющая сталь и т. п.), отсутствие 
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заусенцев и острых кромок, отсутствие явной зависимости производительности 
обработки от прочности и твёрдости обрабатываемых материалов, что позволяет 
обрабатывать с равным успехом как “сырые”, так и термообработанные стали и сплавы, 
уменьшение шероховатости поверхности с одновременным увеличением 
производительности. 

Для осуществления операции одновременного прошивания кругового массива 
пазов требуется специальный ЭИ с фасонными выступами, соответствующими по 
форме криволинейным пазам в кольцевых деталях пальчиковых уплотнений. Для 
изготовления такого ЭИ может быть использован, например, способ импульсной ЭХО 
электродом-инструментом в виде тонкой перфорированной пластины [6, 7], в которой 
отверстия имеют конфигурацию подобную форме пазов в кольцевых деталях 
пальчикового уплотнения. 

Технологические преимущества импульсной ЭХО вибрирующим ЭИ 
предопределили её выбор в качестве перспективной технологии изготовления 
пальчиковых уплотнений для перспективных ГТД [8]. 

В соответствии с предложенной технологией импульсной ЭХО изготовлены 
специальный ЭИ с круговым массивом тонких (толщиной около 0,2 мм) 
криволинейных выступов и кольцо низкого давления пальчикового уплотнения с 
круговым массивом криволинейных пазов (рис. 2). 

  
Рис. 2 - Специальный ЭИ (слева) и кольцо низкого давления пальчикового 

уплотнения из стали 10Х11Н23Т3МР (справа): посадочный диаметр 160 мм, внешний 
диаметр 190 мм, количество пазов – 90 шт., ширина пазов 0,4 мм 
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ПЕРВАЯ  В РОСИИ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ ПЛАВУЧЕГО  ТИПА 
А.А.Габдрахманова 

Уфимский  государственный  нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Совсем недавно со стапелей судостроительного завода, который входит в состав 
ОПК Балтика в городе Санкт-Петербург, было спущено необыкновенное судно в виде 
плавучей атомной электростанции. Данный проект явился следствием подписанного в 
феврале минувшего года договора между «Объединенной индустриальной 
корпорацией» и открытым акционерным обществом «Концерн Энергоатом». 

Всего по решению атомного ведомства будет создано семь плавучих атомных 
станций. Первое специализированное судно будет служить на крайнем севере и 
дальнем востоке. По официальным данным, энергетическое обеспечение северных 
регионов является важной задачей для всей России. С помощью плавучей атомной 
электростанции этот вопрос можно решить быстро и с экономической выгодой. 
Станция ПАТЭС функционирует в закрытом режиме, ей не требуются береговая 
поддержка. Атомная электростанция плавучего типа будет широко использоваться в 
регионах с энергетическим дефицитом и при реализации автономных проектов. В 
настоящий момент, самым лучшими площадями для ПАТЭС, является камчатский и 
чукотский регионы. 

Не  исключено, что ПАТЭС будет применяться  во время открытий нефтяных и 
газовых  месторождения. Значительный интерес к проекту по созданию плавучих 
станций удельной мощности проявило предприятие «Газпром», которое решило 
рассмотреть возможность применения ПАТЭС для энергетического сбережения 
процессов по добыче и транспортировке газа и нефти. Конструирование плавучей 
атомной электростанции на российском заводе ОПК, явилось единственным проектом в 
этой сфере, получившим официальное разрешение МАГАТЭ. И строительству, и 
перспективной работе плавучей атомной электростанции уделяется существенное 
внимание во всем мире. Свой интерес к российскому проекту уже проявили несколько 
мировых регионов, входящих в список ядерных стран. Вопрос по обеспечению 
административных пунктов и индустриальных мощностей электрической энергией 
является очень актуальным во всем мире. В каждой стране есть понятие энергетически 
недоступных районов. В России к этим районам можно отнести крайний север. 
Энергообеспечение этих районов является важной государственной задачей. 

В нынешних условиях этот проблемный вопрос имеет еще большую 
актуальность. По единому мнению экспертов в этой области, исчерпывающее 
использование запасов нефтепродуктов и газа в нынешних, доступных и 
расположенных в глубине страны местах уже близко. Разумеется, земля далеко не 
оскудела энергетическими носителями, однако основополагающие запасы в настоящий 
момент лежат именно в северных районах. Российская федерация в этом отношении, 
являясь государством с огромной территорией заполярья, по праву является лидером по 
запасам нефтепродуктов и газа. Открытие нефтяных и газовых шельфов возможно 
только при отлично развитой энергетической инфраструктуре, которую и создадут 
плавучие атомные электростанции. Плавучий энергетический блок является 
несамоходным судном, имеющим двойное дно и двойной борт. Длина борта в этом 
случае составляет 144 метра. Ширина не превышает тридцать метров. Водоизмещение 
судна составляет свыше двадцати тонн. 

Плавучая  атомная электростанция рассчитана на сорокалетний срок 
эксплуатации и  может функционировать в сложных  климатических условиях. Одной 
из главных особенностей плавучей атомной электростанции является экологическая 
чистота. Они не причиняют даже малейший вред окружающему миру. Станцию надо 
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просто привести на рабочее место, установить и после эксплуатации транспортировать 
обратно. После плавучей атомной электростанции никаких следов работы не остается. 
Несложно объяснить тот факт, почему строительство начального судна требуемой 
государственной серии было поручено производственному предприятию ОПК. 
Предприятия, входящие в состав корпорации, помимо Балтийского завода, северной 
верфи и ЦКБ «Айсберг», находятся в городе Санкт-Петербург, который признан 
центром всемирного и отечественного судостроения. Балтийское заводское 
предприятие недавно было признано лидером российского ледокольного строения 
атомного значения. 

Этот  завод является специальным предприятием по конструированию 
надводных морских  судов, работающих на атомной энергетической установке. В 
период с 1972-го по 2007-й  года завод выпустил двенадцать морских  судов данного 
типа. Балтийский завод обладает огромным опытом профессиональной деятельности в 
совместном создании современных судов с научно-техническими центрами. Завод 
выпустил морские суда с центрами как: научно-исследовательское предприятие 
институт имени Крылова, научно-исследовательская организация технологичных 
решений судостроения. Государственный университет морского строения позволяет 
заниматься любыми научно-техническими разработками, используя мощную 
лабораторно-техническую базу и научно-технологический потенциал мировых 
специалистов ученого класса. Следует отметить, что большинство надводных судов, 
созданных на территории российской федерации, обладающие установками ПАТЭС, 
сконструированы на заводах ОПК. 
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ФОРМОВКИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
Ю. В. Жеребцов 

Уфимский  государственный нефтяной технический  университет, г. Уфа 
 

Развитие  и внедрение в производство наукоёмких ресурсосберегающих и 
малоотходных технологий являются основой научно-технического прогресса в 
машиностроительных отраслях промышленности. Сверхпластическая формовка (СПФ) 
является сравнительно новым методом обработки давлением листовых промышленных 
сплавов, который в настоящее время широко применяется в аэрокосмической, 
автомобильной и некоторых других отраслях промышленности. По сравнению с 
традиционными процессами формовки сверхпластическая формовка имеет следующие 
преимущества: возможность получения деталей сложной формы за одну 
формообразующую операцию, в отличие от традиционных технологий производства 
тех же деталей многопереходной штамповкой или другими способами; относительно 
низкая стоимость оснастки, так как обычно требуется только один инструмент, вместо 
точно сопряженных пуансона и матрицы или многопозиционных штампов; высокий 
коэффициент использования материалов, низкие капитальные затраты на 
производственное оборудование, так как деформирующие усилия относительно малы.  

При математическом моделировании процессов  СПФ чаще всего 
рассматривают две наиболее широко известные схемы деформирования – формовка 
листа в матрицы прямоугольной и цилиндрической формы, которые применяются на 
практике для изготовления оболочек цилиндрической и сферической формы 
соответственно. В литературе предложены эффективные математические модели, 
позволяющие моделирвоать эти два процесса на основе использования основных 
уравнений безмоментной теории оболочек.  
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В настоящей работе  предлагается математическая модель формовки листа в 
матрицу эллиптической формы, которая включает в себя упомянутые выше схемы в 
качестве частных случае применения и в этом смысле может рассматриваться как их 
обобщение. Применимость предлагаемого подхода к анализу основных параметров 
напряженно-деформированного состояния подтверждается сопоставлением результатов 
расчетов с известными из литературы экспериментальными данными, а также с 
результатами моделирования в среде программного комплекса ANSYS.  Сделан вывод 
о том, что предлагаемый подход может быть использован на практике с целью 
прогнозирования разнотолщинности оболочки и расчета закона подачи давления, 
обеспечивающие оптимальные условия проявления эффекта сверхпластичности в 
течение всего процесса формообразования оболочки. 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОЙ  
ФОРМОВКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ  СВАРНЫХ ЗАГОТОВОК  ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТИТАНОВЫХ  СПЛАВОВ 
Т. М. Загиров 

Уфимский  государственный нефтяной технический  университет, г. Уфа 
 

Одним из эффективных методов получения полых деталей из промышленных 
титановых сплавов является технология сверхпластической формовки, совмещенной с 
диффузионной сваркой. Так, в частности, для изготовления сферических оболочек в 
технологии СПФ используют сварные листовые пакеты, состоящие из двух листов, 
сваренных герметичным швом по круговому контуру.   Превращение пакета в оболочку 
происходит в свободном состоянии за счет давления рабочей среды (газа), 
создаваемого в его внутренней полости. Возможность получения готовых деталей за 
один цикл формовки без использования штампового инструмента представляет интерес 
для разработки новых ресурсосберегающих технологий. 

Поплавки  контакторов уровня эллипсоидальной  формы могут быть 
изготовлены  из сварных листовых заготовок, представляющих собой два листа, 
сваренных герметичным швом по замкнутому эллиптическому  контуру. Особенностью 
свободного формообразования оболочки из листового пакета является заметное 
перемещение экваториального участка к центру. При этом размеры по экватору 
оболочки оказываются существенно меньше размеров листового пакета. Как следствие, 
приобретает актуальность выбора размеров и формы исходной заготовки для 
получения готового изделий заданной эллипсоидальной формы.   

С другой стороны, явление сверхпластичности  наблюдается в чрезвычайно 
узком  диапазоне температур и скоростей  деформаций, что вызывает необходимость  
расчета закона подачи давления, обеспечивающего  деформирование оболочки в 
оптимальных  условиях сверхпластичности.   

В настоящей работе предлагается упрощенная инженерная модель процесса 
сверхпластической  формовки эллиптических сварных  листовых заготовок, основанная 
на применении основных уравнений безмоментной теории оболочек. Проведено 
сопоставление  результатов моделирования с предсказаниями двух различных 
подходов, известными из литературы, в которых рассматриваются процессы 
сверхпластической формовки круглых и прямоугольных сварных листовых заготовок. 
Установлено, что предлагаемый подход включает в себя известные подходы в качестве 
частных случаев применения.  В рамках предлагаемой модели разработаны 
эффективные численные алгоритмы расчета геометрии сварной листовой заготовки и 
закона подачи давления.  
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Экспериментальная апробация предлагаемых подходов проведена в Институте 
проблем сверхпластичности металлов на примере промышленных титановых сплавов 
марок ВТ6 и ОТ-4-1.  Сопоставление результатов расчетов с соответствующими 
экспериментальными данными позволяет сделать вывод о применимости 
предлагаемого подхода к расчету основных технологических параметров процесса 
сверхпластической формовки эллиптических листовых заготовок.   
 
УДК 604.054 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИЧНОСТИ  И КЛАССА ОПАСНОСТИ НЕФТЕШЛАМА 

Мухамадеева А.И., Шайдулина Г.Ф. Г.Г., Шахова Ф.А. 
ГОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

ГУ Управление государственного аналитического контроля Министерства природных 
ресурсов и экологии РБ, г. Уфа 

 
При вывозе загрязненной почвы с места аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов образуются замазученные грунты – нефтешламы. Для обеспечения 
безопасного обращения с нефтешламами необходимо знать их класс опасности, 
который рассчитывается в соответствии с действующим нормативным документом - 
Приказ МПР России от 15.06.2001 г. № 511 «Критерии отнесения опасных отходов к 
классу опасности для окружающей природной среды» [1]. По требованиям 
законодательства для подтверждения пятого класса опасности (не опасный) 
необходимо  провести экспериментальное биотестирование отхода. Из литературы 
известно, что класс опасности нефтешламов, полученный расчетным путем,  не всегда 
подтверждается при биологическом тестировании   на тест-объектах. [2].  

Нами изучен  нефтешлам, отобранный с места аварийного разлива нефти, с целью 
определения  его класса опасности для экосистем расчетным и экспериментальным 
методом.  

Для расчета класса опасности в соответствии с Приказом  №511  необходимо 
знать химический состав отхода.  

 Компонентный химический состав исследуемого отхода мы определяли 
следующими физико-химическими методами анализа:  рентгенофлуоресцентным 
методом определены кремний, кальций, магний, алюминий; атомно-абсорбционным 
методом с пламенной ионизацией определено содержание меди, марганца, цинка, 
хрома, никеля, железа, кобальта, кадмия, свинца; ванадий  определен атомно-
абсорбционным методом с электротермической атомизацией; атомно-эмиссионным 
анализом в пламени определялось содержание натрия и калия.  Нефтепродукты 
определяли ИК-спектрофотометрией. 

В результате исследования химического состава обнаружено: превышение 
допустимого  уровня концентрации свинца: 116,75 мг/кг (ПДК 32 мг/кг), очень высокое 
содержание сульфатов 665мг/кг, ОДК 160 мг/кг,  наличие в исследуемом образце 15 
полиароматических углеводорода (ПАУ), в том числе канцерогенного бенз(а)пирена в 
количестве 0,0168 мг/кг почвы. 

Определение химического состава позволило произвести расчет класса опасности 
отхода по утвержденной методике Приказа МПР № 511 [1] с использованием расчетной 
программы серии «Эколог» фирмы «Интеграл».  
Расчеты показали, что нефтешлам относится к 5 классу опасности (не опасный), что 
требует подтверждения экспериментальным методом, в соответствии с «Критериями 
отнесения опасных отходов к классам опасности для окружающей природной 
среды»[1]. 
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Для подтверждения отнесения отхода к рассчитанному классу опасности 
проведено экспериментальное определение класса опасности на следующих тест-
объектах: Daphnia Magna и Scenedesmus quadricauda по параметрам острой хронической 
токсичности (биотестирование) [2, с.34].   Результаты эксперимента показали, что 
анализируемый  отход относится к четвертому  классу опасности (тест - объект 
дафния). 

Литература 
1. Приказ МПР России от 15.06.2001 г. № 511 «Критерии отнесения опасных отходов к классу 
опасности для окружающей природной среды». 
2. Ермаков В.В., Сухоносова А.Н., Быков Д.Е., Пирожков Д.А.  Определение класса опасности 
нефтешламов  // Экология и промышленность России. – М., 2008.-№9. – С.14-16. 
3. Бадтиев Ю.С, Тертышников А.В. Технологии биомониторинга окружающей среды. - М.: 
монография, 2006 
 
УДК 514.75 
СОПРЯЖЕННЫЕ СЕТИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПРОЕКТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Н. В. Кондратьева 
Чувашский государственный педагогический университет, г. Чебоксары 

 
Инвариантное присоединение регулярной гиперполосы mH  к nm PV ⊂  позволяет 

изучать на поверхности )2( >mVm  двойственную геометрию сетей mm V⊂Σ ; в 
частности, это приводит к построению инвариантной нормализации поверхности с 
помощью полей гармонических плоскостей сопряженной сети mm V⊂Σ , а также 
позволяет изучать различные подклассы сетей mm V⊂Σ . 

Индексы на протяжении всей работы принимают следующие значения: 
 ;,1,,,,,;,0,, mtslkjinLKI ==  
 1,1,,,;,1,, −+=+= nmzwvunmγβα . 
1. Рассмотрим n-мерное проективное пространство nP , отнесенное к 

подвижному точечному реперу { }IAR =  из 1+n  аналитических точек IA . Уравнения 
инфинитезимальных перемещений репера имеют вид 

 K
K
II AdA ω= ; (1) 

здесь формы Пфаффа K
Iω  удовлетворяют структурным уравнениям проективного 

пространства [7]: 
 0, =∧= L

L
K
L

L
I

K
ID ωωωω . (2) 

Определение 1. m -мерной гиперполосой nm PH ⊂  называется m -
параметрическое многообразие плоских элементов ),( 1−ΠnA , что точка A  описывает 
поверхность mV , а гиперплоскости )(1 An−Π  касаются поверхности mV  в 
соответствующих точках mVA∈ . Поверхность mV  называется базисной поверхностью 
гиперполосы mH , а гиперплоскости )(1 An−Π –главными касательными 
гиперплоскостями гиперполосы mH  [2]. 

Рассмотрим m -мерную поверхность nm PV ⊂ , известно [3], что в репере первого 
порядка (то есть вершины iA  репера { }IA  расположены в касательной плоскости )( 0ATm  
к поверхности в точке mVA ∈0 ) ее дифференциальные уравнения имеют вид: 

 00 =αω . (3) 
Продолжая уравнения (3), имеем: 
 j

iji 0ωω αα Λ= , (4) 
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где функции α
ijΛ  симметричны по нижним индексам. 

Предположим, что 1−< nm , то есть поверхность nm PV ⊂  отлична от 
гиперповерхности; в этом случае в работе [5] в предположении 

 
6

)2)(1( ++
<−

mmmn  (5) 

внутренним образом построен охват αb , являющийся тензором третьего порядка: 
 s

sbbbdb 0
0
0 ωωω αα

β
αβα =+− . (6) 

Следует считать 2>m , ибо при 2=m  из (5) имеем 3=n , что противоречит 
неравенству 1−< nm . 

Инвариантная гиперплоскость 0ξ , уравнение которой имеет вид 0=α
α xb , 

является касательной гиперплоскостью к соприкасающейся гиперквадрике [5] в точке 
mVA ∈0  и содержит касательную плоскость )( 0ATm . Следовательно, поверхность 

)12( −<<⊂ nmPV nm , подчиненная условию (5), в дифференциальной окрестности 
третьего порядка порождает инвариантно присоединенную к ней гиперполосу mH , для 
которой данная поверхность является базисной.  

Пусть 0ξ∉nA ; это равносильно тому, что 0≠nb . Очевидно, что точки 

n
n

v
vv A

b
bAB −=  находятся в общем положении и лежат в гиперплоскости 0ξ , то есть 

][ 00 vi BAA≡ξ . 
В частично канонизированном репере },,,{ 0 nvi ABAA  (вершины αA  репера { }IA  

выбираются таким образом, чтобы )( mn − -мерная плоскость ][ 0 αAA  пересекала 
гиперплоскость 0ξ  по ее характеристике )( 01 Amn −−Π , то есть )( 01 AB mnv −−Π∈ ) уравнение 
гиперполосы nm PН ⊂ , ассоциированной с поверхностью nm PV ⊂ , запишется в виде: 

 ji
vj

i
v

ju
ij

u
i

jn
ij

n
i

n
v MM 0000 ,,,0 ΩΛ=ΩΩ=ΩΩ=Ω=Ω=Ωα . (7) 

Здесь α
α ij

n

n
ij b

b
M Λ=

1  и функции u
ijM , i

vjΛ  являются компонентами геометрического 

объекта гиперполосы, при этом справедливы равенства: 
 0,0 ][][][ =Λ== s

jv
n

is
u
ij

n
ij MMM . (8) 

Справедлива теорема 1. 
Теорема 1. Гиперполоса mН , ассоциированная с поверхностью 

)12( −<<⊂ nmPV nm , регулярна тогда и только тогда, когда тензор третьего порядка 
α

α ijb Λ  невырожден. 
Пусть регулярная гиперполоса nm PН ⊂  нормализована двойственным образом 

полями квазитензоров i
nν  и 0

iν : 
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 (9) 

Можно показать, что при нормализации гиперполосы nm PН ⊂  полями 
квазитензоров i

nν , 0
iν  индуцируются две двойственные [6] аффинные связности ∇  и ∇  

без кручения, определяемые соответственно системами форм Пфаффа: 
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 (10) 
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Доказаны следующие теоремы: 
Теорема 2. На регулярной гиперполосе nm PН ⊂ , нормализованной полями 

квазитензоров i
nν , 0

iν , в касательном расслоении )( mm HТ индуцируются две 
двойственные аффинные связности ∇  и ∇  без кручения, определяемые 
соответственно системами форм (10), причем эти связности сопряжены 

относительно поля тензора n
ijM  гиперполосы. Связность 

0
∇ , средняя по отношению ∇  

и ∇ , является вейлевой с невырожденным метрическим тензором n
ijM ; она является 

римановой тогда и только тогда, когда справедливы соотношения: 
 0][

0
][ =− n

st
s

knkt Mνν . (11) 

Теорема 3. Объемные тензоры двойственных аффинных связностей ∇  и ∇ , 
индуцируемых взаимной нормализацией регулярной гиперполосы nm PН ⊂ , совпадают, 
а, следовательно, геометрии этих связностей могут быть эквиаффинными лишь 
одновременно; условием их эквиаффинности является римановость средней связности 

0
∇ . 

2. Если на базисной поверхности mV  гиперполосы nm PН ⊂  задана сеть mΣ  [1], 
то будем говорить, что эта сеть задана на рассматриваемой гиперполосе nm PН ⊂ . 

Если точечный репер { }IAR =  отнести к сети mm V⊂Σ  ( iAA – касательные к 
линиям сети), то согласно [1] имеем 

 jia kj
ik

j
i ≠Ω=Ω ,0 . (12) 

Рассмотрим сеть mm V⊂Σ , сопряженную относительно поля тензора n
ijM ; 

составим охват 

 0)(,
1

1
=+−+

−
= ∑

≠

i
n

n
n

i
i

i
n

i
n

il

ll
n

i
ll

i
n qqMa

m
q πππδ . (13) 

Сравнивая уравнения (9) и (13), заключаем, что m  полей квазитензоров i
nq  

внутренним образом определяют поле инвариантных нормалей первого рода, которое 
называется полем гармонических )( mn − -мерных плоскостей сопряженной 
относительно поля тензора n

ijM  сети mm V⊂Σ . 

Зная закон охвата объекта нормали первого рода i
nq  гиперполосы nm PН ⊂ , с 

использованием ее двойственного образа построим внутренним образом определенную 
соответствующую нормаль второго рода 0

iq : 

 ∑
≠−

−=
il

l
ili a

m
q

1
10 ; (14) 

поле нормалей 0
iq  служит полем гармонических )1( −m -мерных плоскостей 

сопряженной относительно поля тензора n
ijM  сети mm V⊂Σ  в смысле [1]. 

Теорема 4. В случае сети mm V⊂Σ , сопряженной относительно поля тензора n
ijM , 

двойственные поля квазитензоров i
nq  и 0

iq  определяют инвариантную нормализацию 
поверхности nm PV ⊂ . 

Определение 2. Линия, принадлежащая базисной поверхности mV  гиперполосы 
nm PН ⊂ , называется линией Дарбу, если она в каждой своей точке касается 

инвариантного конуса направлений 0000 =ΩΩΩ ksin
iskD . 

Доказано следующее предложение: 
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Теорема 5. Для регулярной гиперполосы nm PН ⊂ , несущей сопряженную 
относительно поля тензора n

ijM  сеть mm V⊂Σ , поля ее гармонических плоскостей i
nq  и 

0
iq  нормализуют гиперполосу взаимно тогда и только тогда, когда данная сеть есть сеть 

Дарбу. 
Очевидно, что для сети mm V⊂Σ , сопряженной относительно поля тензора n

ijM  

псевдофокусы j
iF  [1] и двойственные им псевдофокальные гиперплоскости j

iη  не 
зависят от выбора полей нормалей первого и второго родов; они определяются 
формулами: 

 
.,
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0

0

jiaMM

jiAAaF

i
i
jj

n
ii

jj
n

j
i

i
j

ij
j

i

≠+=

≠+−=

ξξη
 (15) 

Из выражений (15) непосредственно следует, что )( mn − -мерная и )1( −m -мерная 
гармонические плоскости сопряженной относительно поля тензора n

ijM  сети mm V⊂Σ , 

определяемые квазитензорами i
nq  и 0

iq , являются, соответственно, плоскостями ][ iη  и 
][ iF , где 

 ∑∑
≠≠ −

=
−

=
ij

j
ii

ij

j
ii F

m
F

m 1
1,

1
1 ηη . (16) 

Аналитические условия параллельного перенесения допустимого [4] 
направления MA0 , где )( 0

0
ii

l AAM +νλ , в аффинных связностях ∇  и ∇  вдоль кривой l , 
принадлежащей базисной поверхности mV , записываются, соответственно, в виде: 

 
).(mod

),(mod

ld

ld
ii

j
ji

ii
j

ji

λθλλ

λθλλ

Ψ=+

Ψ=+
 (17) 

Следующие два предложения определяют геометрическую характеристику 
аналитических условий (17): 

1) первое условие эквивалентно тому, что при смещении точки 0А  вдоль кривой 
l  смещение нормальной точки M  направления MA0  (то есть точка M направления 

MA0 принадлежит нормали второго рода )( 0
1 imN ν− ) принадлежит плоскости 

)]([ i
nmnMN ν− ; 

2) второе условие эквивалентно тому, что нормальная гиперплоскость η , 
отвечающая направлению MA0 , «вращается» вокруг инцидентной ей )2( −m -мерной 
плоскости принадлежащей нормали второго рода. 

Пусть регулярная гиперполоса nm PН ⊂  нормализована полями квазитензоров i
nν  

и 0
iν . Согласно (10), (12), (17) условия параллельного перенесения направления iAA0  

касательной к i -ой линии сети mm V⊂Σ  вдоль ее линии k
0Ω  в аффинных связностях ∇  и 

∇  имеют, соответственно, вид: 
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≠=−++

≠=+−

ννδ

δνν
 (18) 

Если соотношения (18) справедливы при ik =  для любого i  (для любых ki ≠ ), 
то сеть называется геодезической (чебышевской), соответственно, первого или второго 
рода относительно данной нормализации гиперполосы nm PН ⊂ . 

Для сети mm V⊂Σ , сопряженной относительно поля тензора n
ijM , условием ее 

геодезичности первого или второго рода, соответственно, является: 
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Аналогично, рассматриваемая сеть mm V⊂Σ  является чебышевской первого или 
второго рода тогда и только тогда, когда справедливы, соответственно, соотношения: 
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 (20) 

Из условий (19) с учетом (12) – (14) непосредственно следует 
Теорема 6. Сопряженная относительно поля тензора n

ijM  сеть mm V⊂Σ  есть сеть 
с совпавшими псевдофокусами (псевдофокальными гиперплоскостями) тогда и только 
тогда, когда относительно поля ее гармонических плоскостей )(0 i

ni qq  она является 
геодезической сетью второго (первого) рода. 

Замечание. Из соотношений (15), (16) непосредственно следует, что 
сопряженная относительно поля тензора n

ijM  чебышевская сеть mm V⊂Σ  первого 
(второго) рода является геодезической второго (первого) рода, а, следовательно, 
согласно теореме 6 она принадлежит к классу сетей с совпавшими псевдофокусами 
(псевдофокальными гиперплоскостями). 

Согласно соотношениям (8) система функций s
vk

n
si

def
n
vik MM Λ=  вместе с n

ijM  
образует симметрический тензор. Если направления касательных к линиям сети 

nmm PV ⊂⊂Σ  попарно сопряжены относительно 1)(2 −−mn  конусов направлений 
000 =kin

ikM ωω , 000 =kiv
ikM ωω , 000 =kin

vikM ωω , то такую сеть назовем сильно спряженной. 
Для сильно сопряженной сети справедлива следующая теорема. 
Теорема 7. Если поверхность )2( >⊂ mPV nm , несущая сильно сопряженную 

сеть, являющуюся чебышевской первого и второго рода (одновременно), 
нормализована полями гармонических плоскостей сети mm V⊂Σ , то обе внутренние 
геометрии являются аффинными (локально). 
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ  ПОДСИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНТЕГРИРО-

ВАННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
А.И. Хасанов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

В ряде мер и средств обеспечения жизнедеятельности населения  особое место 
занимает система безопасности (защищенности от различного рода угроз природного, 
техногенного, криминогенного и другого характера) людей и всей сферы их 
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жизнедеятельности: жилых, общественных и административных зданий; объектов 
промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения; технических сооружений и систем коммунального 
хозяйства (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения; канализация и др.);природных 
ресурсов и других материальных средств. 

В особенности важной является про блема обеспечения безопасности для 
критически важных объектов (КВО), негативные события на которых могут повлечь 
гибель и травмирование большого количества людей и (или) большие материальные 
потери. 

Внедрение современных автоматичес ких систем сигнализации и оповещения, 
обнаружения пожаров и других негатив ные событий, мониторинга помещен и т.д. 
позволили существенно упростить выявление и ликвидацию последствий ЧС на КВО. 
Однако часто эти системы функционируют независимо друг от друга, строятся на 
различных программно-тех нических средствах, что приводит к нерациональному 
расходованию средств на их создание и эксплуатацию. 

Реализация принципа обеспечения интегральной безопасности систем позволяет 
обеспечить создание хорошо контролируемых и управляемых многоуровневых 
иерархических систем, сочетающих высокую связанность различных подсистем, 
возможность принятия научно обоснованных в чрезвычайных ситуациях, оперативное 
информирование городских спецслужб и вышестоящих организаций об опасных 
отклонениях в поведении систем и нарушения их функционирования. 

Такие возможности достигаются счет применения современного аппаратного и 
программного обеспечения, позволяющего реализовать прием и обра6отку 
информации, анализ и прогнозирование развития различных экстремальных ситуаций 
на основе использования новых информационных, коммуникационных и 
организационных технологий. 

Рассматриваются проблемы построения автоматизированных интегрированных 
систем безопасности и жизнеобеспечения (АИСБЖО) критически важны объектов, 
особенности их  функционирования в составе автоматизированной информационно-
управляющей системы РСЧС и их взаимодействия с едиными  дежурно-
диспетчерскими   службами (ЕДДС). 

Требуемая безопасность зданий и сооружений производственного, социально-
бытового, жилого назначения, и особенно критически важных объектов, должна 
обеспечиваться путем их оборудования АИСБЖО и информационно-управленческого 
сопряжения с автоматизированными системами ЕДДС. 

АИСБЖО создаются в цепях обеспечения гарантированной устойчивости 
функционирования системы жизнеобеспечения в контролируемых зданиях и 
сооружениях и выступают как средство информационной поддержки принятия 
решений диспетчером ЕДДС в условиях действия дестабилизирующих факторов. 
АИСБЖО строятся на базе программно-технических средств, осуществлю мониторинг 
технологических про процессов обеспечения функционирования непосредственно в 
зданиях сооружениях и передачу информации об их состоянии по выделенным к в 
ЕДДС для последующей обработки с целью оценки, предвидения и ликвидации 
последствий  дестабилизирующих факторов в реальном времени. 

АИСБЖО должны обеспечивать контроль и управление следующими 
основными дестабилизирующими факторами нарушения: в подаче теплоносителя и 
холодной водыи их отводе (утечке), вызванные выходом из строя инженерного 
оборудования на центральных тепловых пунктах (ЦТП), котельной, а также авариями 
на магистральных трубопроводах; нарушение в подаче электроэнергии, вызванные 
авариями на магистральных кабельных линиях; нарушение в подаче газа, вызванные 
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авариями на магистральных трубопроводах; выход из строя коммуникаций и отказы 
работе лифтового оборудования; отклонение контролируемых параметров на вводе в 
здании от нормативных. 

Из анализа основных задач и функций АИСБЖО КВО следует, что ЕДДС в  
части решения задач безопасности критических важных объектов должны решать 
следующие основные задачи: получение  от автоматизированных  систем контроля за 
состоянием инженерно-технических конструкций, технологического оборудования 
коммуникаций КВО информации о чрезвычайной ситуации или текущей информации; 
анализ и оценка достоверности  поступившей информации; обработка и анализ данных 
о ЧС; оперативное управление  аварийно-спасательными  и пожарными силами  и 
средствами постоянной готовности, постановка  и доведение до них задач по 
локализации и ликвидации последствий аварий, пожаров, стихийных бедствий и других 
ЧС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных 
вышестоящими органами полномочий). 

Литература 
1. Журнал «Средства спасения, противопожарная защита» М.: издательский дом ВДПО,2004. 
 
УДК 66.081.4; 66.081.5 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕАКЦИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Е.В. Гостьков, Б.С. Жирнов, М.А. Тагиров 
Филиал ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават 
 
Углеродные материалы представляют собой пористые вещества с системой 

самых разнообразных по форме и размерам пор. Размеры пор, находящиеся в твердом 
топливе, могут меняться в самых широких пределах [3, с.14].  

В зависимости от размеров поры подразделяют на три типа: микро-, переходные 
и макропоры. Микропоры имеют размеры соизмеримые с адсорбируемыми 
молекулами, верхней границей размера микропор принимают радиус 15 Å. Переходные 
поры много больше размеров адсорбируемых молекул, они колеблются примерно от 15 
Å до 2000 Å. Макропоры – самые крупные поры, имеют эффективные радиусы более 
2000 Å [2, с.29-31].   

Под реакционной поверхностью понимается некоторая эффективная 
поверхность, на которой концентрация окислителя при низких скоростях горения 
считается равной концентрации его в объеме вокруг частицы. Реакционная поверхность 
зависит не от количества и объема пор всех размеров и величин внутренней 
поверхности, а от «архитектуры пористого пространства», которая определяет 
возможность проникновения окислителя к поверхности пор, то есть доступность 
внутрипористого объема для диффузии окислителя. [3, с.16-17].  

На поверхности одних твердых тел может происходить лишь физическая 
адсорбция, а других – хемосорбция с более прочной химической связью. Тип и 
прочность химической связи обуславливается химическим строением  твердого тела, а 
так же химическим сродством последнего по отношению к молекулам реактантов. 
Адсорбция как физическая, так и химическая обуславливается избыточной свободной 
энергией поверхности. Хемосорбция неоднородна, так как поверхность твердого тела 
не  является идеально гладкой, да и сама кристаллическая решетка так же не всегда 
идеальна и однородна [1, с.248]. 

Определенный интерес представляют способы определения адсорбционной 
способности твердых тел, используемой при расчете структурных параметров их 
поверхности. Так, например, ранее предложен способ одновременного определения 
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адсорбционной и десорбционной ветвей изотерм адсорбции азота. Разработано 
устройство для осуществления данного способа [4]. 

Существенным недостатком описанного способа является то, что данный способ 
основан на физической адсорбции и не учитывает влияние процессов хемосорбции 
протекающих на поверхности твердых тел. Известно, что реакционная поверхность 
может быть во много раз меньше удельной поверхности.  

Реакционная поверхность является важнейшим показателем в процессах, 
протекающих при гетерогенном катализе. Для гетерогенного катализа, протекающего 
на поверхности твердых катализаторов, имеют значение все формы адсорбции, однако 
решающая роль в гетерогенном катализе принадлежит хемосорбции: все гетерогенные 
каталитические процессы начинаются с хемосорбции и заканчиваются практически 
хемодесорбцией [1 с.250]. 

Нами разработан способ определения реакционной поверхности углеродных 
материалов, в качестве испытуемого образца взят уголь СКТ и реактант кислород. 
Предлагаемый нами способ определения реакционной поверхности состоит из 
следующих основных стадий: 
1.очистка поверхности испытуемого образца; 
2.адсорбция реактанта (кислорода) при определенных температурах до 500 0С; 
3.десорбция продуктов хемосорбции в виде окиси и двуокиси углерода с поверхности 
испытуемого образца. 
4.На основании полученных экспериментальных данных рассчитывается реакционная 
поверхность испытуемого образца. 

Данный способ позволяет определить реакционную поверхность углеродного 
материала и соответственно квалифицированно применить данный углеродный 
материал по признаку химической активности. Наряду с этим, этот способ позволяет 
регулировать в широких пределах реакционную способность путем применения 
оптимальных параметров процесса активации углеродных материалов. 

Литература 
1. Ахметов С.А., Ишмияров М.Х., Кауфман А.А. Технология переработки нефти, газа и твердых 
горючих ископаемых; Под ред. С.А. Ахметова. - СПб.: Недра, 2009. – 832 с. 
2. Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники; Под ред. М.В. Миникс – Москва: издательство 
Химия, 1976. – 512 с. 
3. Оренбах М.С. Реакционная поверхность при гетерогенном горении; Пер. с англ. Под ред. М.Г. 
Слинько. - Новосибирск издательство Наука, 1973. – 200 с. 
4. Пат. 2149381 РФ / Бобров Н.Н. Бюл. – 1999. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВОГО ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА В ПОЖАРОТУШЕНИИ 

Р.Р. Вайметова 
Уфимский государственный технический нефтяной университет, г. Уфа 

 
 До недавнего времени не существовало эффективного огнетушащего средства, 

которое при этом было бы безопасно для человека и окружающей среды. В 
компромиссе между безопасностью и эффективность тушения огня последняя всегда 
перевешивала. Безопасное газовое огнетушащее вещество  Novec1230 имеет самый 
высокий из известных запас безопасности – 2,38. Т.е. эффективная рабочая 
огнетушащая концентрация агента в 2,38 раз ниже той, при которой могут проявляться 
какие-либо воздействия на состояние людей (4,2% против 10% соответственно). Это 
открыло возможность защищать помещения с присутствием персонала без риска для 
здоровья. 

Газовое огнетушащее вещество (ГОТВ)  Novec 1230 - средство нового 
поколения, пришедшее на смену хладонам, призванное снизить риски, связанные с 
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безопасностью людей, эффективностью тушения и загрязнением окружающей среды, 
что делает его первым экологически устойчивым решением. 
Характеристики и преимущества 
-  Нулевой потенциал озоноразрушения  
-  Потенциал глобального потепления равный 1  
-  Срок жизни в атмосфере 5 дней  
ГОТВ  Novec 1230 высокоэффективный огнегасящий состав, который: 
1.не проводит электрический ток  
2.является коррозионно-стойким  
3.мгновенно превращается в газ при распылении  
4.не оставляет налета или пленки  
5.не повреждает электронное оборудование, электронные носители и иные 
чувствительные механические устройства  
6.может распыляться на оборудование, находящееся под напряжением, без ущерба 
бесперебойности работы оборудования в случае возгорания  
Преимущества по запасу безопасности: 
 значительный запас по безопасности даже при относительно высоких концентрациях, 
используемых при тушении.  
Столь уникальное сочетание безопасности, незначительного влияния на окружающую  
заменителем хладонов, обеспечивающим жизнеспособную, долговременную и 
надежную технологию для защиты от пожаров в особо опасных ситуациях. 
Данное вещество может быть использовано в помещениях, занятых людьми. 
Основными областями применения ГОТВ Novec 1230 являются: 
1. северные 
2. центры обработки данных 
3. музеи, архивы, библиотеки 
4. военная авиация 
5. морская/речная инфраструктура 
6. нефтегазовые объекты 
7. транспорт 

Даже небольшое возгорание в особо важных помещениях, например, таких как 
серверные, центры обработки данных, релейные центры управления, лаборатории и пр., 
может привести к необратимым последствиям, прервав важный процесс или повредив 
ценное оборудование. В подобных ситуациях жизненно необходимо, чтобы пожар был 
локализован максимально быстро - до того, как очаг возгорания успеет 
распространиться. А также существенно важно, чтобы чувствительное электронное и 
прочее оборудование не было повреждено в процессе тушения пожара.  

ГОТВ  Novec 1230 идеально подходит для многих зон «особой опасности», 
например, на нефтегазовых объектах, где крайне важно обеспечение безопасности 
персонала и сохранение бесперебойной работы оборудования. ГОТВ  Novec 1230 
является высокоэффективным средством пожаротушения, предназначенным для того, 
чтобы быстро устранить пламя до того, как оно сможет нарушить работу и разрастись 
до опасности Класса В.  

ГОТВ  Novec1230 представляет собой уникальный чистый огнегасящий 
материал, используемый для защиты предметов, представляющих высокую ценность, 
таких как редкие книги, документы, произведения искусства, музейные экспонаты, 
витрины, записи, компьютеры и другая чувствительная электроника. ГОТВ Novec 1230 
- высокоэффективный огнегасящий состав, изобретенный специально для 
предотвращения пожара в зонах особой опасности, таких как коммутационные 
помещения, аппаратные, диспетчерские пульты и пункты управления и т.п. - там, где 
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поддержание бесперебойного процесса работы дорогостоящего оборудования является 
критически важной задачей. 
Упрощенная транспортировка, обращение, заправка и хранение 

Поскольку ГОТВ  Novec 1230 при комнатной температуре имеет жидкую форму 
и хранится при низком давлении паров, обращение с этим веществом и зарядка систем 
осуществляется значительно проще. Нет необходимости вывозить баллоны в другое 
место. Это может быть особенно важным при обслуживании шельфовых сооружений, 
так как экономит время и обеспечивает бесперебойную работу оборудования. Жидкое 
исходное состояние ГОТВ  Novec 1230 позволяет эффективно использовать 
пространство при примерно таком же количестве необходимых баллонов, как для 
традиционных хладоновых реагентов. Большие количества продукта могут безопасно 
транспортироваться, в том числе и по воздуху, без каких-либо предписаний или 
ограничений. 

Литература 
1. Технический бюллетень ГОТВ  Novec1230. 
2. Инструкция по обращению и хранению ГОТВ  Novec1230. 
 
УДК 622.276 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ЧАСТОТУ ОБРЫВОВ КОЛОННЫ 
ШТАНГ В УСЛОВИЯХ ЛЯНТОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

М.А. Кочеков 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Рассмотрим влияние длины хода насосной установки на вероятную частоту 

обрывов штанг при условии постоянной производительности скважинной насосной 
установки. Если диаметр плунжера, конструкцию штанговой колонны, величину утечек 
в насосе и коэффициент подачи считать неизменными, то условие сохранения 
производительности может быть записано в виде:     
                                   n1S01=n2S02 ,                                                    (1)  
где n1 и  n2 –частоты качаний установок с диной хода точек подвеса штанг 
соответственно S01  и S02.[1, с. 242].       
     Вероятные частоты обрывов штанг для сравниваемых 
насосных установок( с длинной хода полированного штока 3 и 6 м) с учетом разности 
глубин спуска будут иметь вид: 
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 где     ϕ  – вероятная частота обрывов штанг в год, обр/год;   
  Bn- коэффициент, зависящий от предела усталостной прочности и 
физических свойств материала штанг;        
    Dшт- диаметр штанг, м;       
    γ - константа, характеризующая физические свойства 
материала штанг ( величина  для углеродистых сталей штанг находится в пределах 
0,75…1,0);     H - глубина спуска насоса, м. 

Так как:     1
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Из выражения (4) следует, что при условии сохранения производительности 
насосной установки вероятная частота обрывов штанг уменьшается пропорционально 
увеличению длины хода полированного штока и возрастает  пропорционально глубине  
спуска колонны штанг.  Известно, что динамичность нагружения тем больше, чем 
больше частота качаний. Это обстоятельство подчеркивает выгодность длинноходовых 
режимов откачки, так как увеличение  частоты качаний приводит не только к 
повышению динамических нагрузок, но и к большей интенсивности их нарастания.
 Проанализируем зависимость вероятной частоты обрыва штанг от глубины 
спуска насоса, диаметра плунжера и длины хода точки подвеса колонны штанг. Для 
данного случая принимаем, чтоγ =0,75, Bn=0,45. Рассчитываем частоту обрывов 
колонны штанг исходя из зависимостей (2) и(4) при длинах хода полированного штока 
(3 и 6) м и различных глубинах спуска плунжера до и после замены привода ШГН. 
Другие условия (диаметр плунжера, конструкцию штанговой колонны, величину 
утечек в насосе и коэффициент подачи) считаются неизменными.   
 По промысловым данным (19 скважин) с использованием формул (2) и (4)  
построен график зависимости частоты обрывов колонны штанг от глубины спуска 
плунжера для различных диаметров плунжера, длин хода полированного штока, при 
сохранении условия равнопрочности колонны штанг (Рисунок 1). Полученный график 
дает возможность осуществить прогноз обрывов колонны штанг для различного 
сочетания вышеприведенных условий эксплуатации ШГН. 

Рисунок 1 Изменение частоты обрыва колонны штанг в зависимости от глубины спуска 
насоса, длины хода полированного штока и диаметра плунжера 

На примере конкретной скважины последовательным изменением длины хода 
полированного штока привода ШГН(S0=6м), рассчитаем частоту обрывов колонны 
штанг для различных типоразмеров плунжера насоса, исходя из постоянства глубины 
спуска плунжера и прочих равных условиях используя выражение(5).  
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По результатам расчета получен график (рисунок 2) частоты обрывов колонны 
штанг от длины хода полированного штока и диаметров плунжера насоса. 
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Рисунок 2 График частоты обрыва колонны штанг от длины хода полированного штока 
Анализ полученных зависимостей показывает, что в данных условиях и в 

условиях данного месторождения (Лянторское) увеличение длины хода полированного 
штока способствует снижению частоты обрывов штанг, причем замечено, что чем 
больше глубина спуска плунжера насоса тем это снижение существенней. В 
рассматриваемом случае изменение длины хода полированного штока с 3м на 6м 
привело к уменьшению частоты обрывов штанг в среднем на 40%. 
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В качестве заливочных компаундов для нужд электротехники и электроники 

эпоксиды практически не имеют себе равных вследствие стабильности размеров, 
легкости получения строго точных размеров, хорошей адгезии к материалам различной 
природы  и способности к «холодному» отверждению при атмосферном давлении. В 
связи с тем, что в  настоящее время все большее внимание уделяется 
пожаробезопасности конструкций и применяемых материалов, эпоксидные 
композиции, применяемые в качестве пропиточных и заливочных компаундов, помимо 
необходимого уровня физико-механических, теплофизических и электрических 
свойств, должны обладать пониженной горючестью [1, с.326].  

В качестве нового, в настоящее время практически не применяемого 
дисперсного наполнителя, в работе использовался природный минеральный 
наполнителей – базальт. Базальт - это камень, относящийся к материалам, 
долговечность которых превзошла тысячелетние рубежи.  Это широко 
распространенная вулканическая (излившаяся) порода, образующая базальтовые лавы. 
Базальты - самые распространённые магматические породы на Земле. Изливаясь по 
трещинам, магма создает обширные базальтовые пространства (например, Средне-
Сибирское плоскогорье). Данная вулканическая порода обладает повышенной 
прочностью и высокой плотностью, а также высокими химическими свойствами, 
огнестойкостью, прочностью, долговечностью, звуко- и теплоизоляцией [2]. 

Подготовка базальта заключалась в его измельчении и фракционировании ≤140 
мкм. Исследуемый наполнитель обладает значительным разбросом частиц по размерам, 
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для частиц базальта характерна агломерация частиц, что связано с высокой 
активностью их поверхности.  

Ранее [3, с.9] был исследован состав эпоксидного связующего и определено 
оптимальное соотношение компонентов: 70 масс.ч. эпоксидной смолы ЭД-20 
15масс.ч.полиэтиленполиамина (ПЭПА) (в качестве отвердителя) и 30масс.ч. 
трихлорэтилфосфата (ТХЭФ) (в качестве пластификатора). 

Данные по термостабильности образцов наполненных базальтом, определенных 
термогравиметрическим анализом (табл.1) свидетельствуют об увеличении коксового 
остатка, снижении скорости термолиза, существенно меньшей потере массы (более чем 
в 2 раза) вплоть до 6000С/г. Таким образом, можно утверждать о более полном 
взаимодействии функциональных групп связующего с дисперсным базальтом по 
сравнению с ненаполненной системой. 

Таблица 1 - Данные термогравиметрического анализа 
Состав 
композиции, 
масс.ч., на 70 
масс.ч. ЭД-20, 
отвежденной 15 
масс.ч. ПЭПА 

Основные стадии деструкции Потери массы, % при температуре, 0С 

Тн-Тк,0С 
 Тмах  

  mн-mk, % 
mmax 10

0 

20
0 

30
0 

40
0 

50
0 

60
0 

70
0 

80
0 

90
0 

10
00

 

ЭД-20+30ТХЭФ 

200-280 
244 

316-533 
500 

14-38 
23 

64-74 
73 

7 16 38 63 71 77 81 87 91 93 

ЭД-20+30ТХЭФ 
+1базальта 

200-284 
250 

320-600 
500 

13-27 
24 

38-71 
59 

4 13 38 46 59 71 78 84 - - 

ЭД-20+30ТХЭФ 
+30базальта  

200-285 
254 

323-630 
500 

6-20 
14 

20-43 
43 

3 7 21 26 34 42 45 - - - 

ЭД-20+30ТХЭФ 
+50базальта 

200-288 
254 

338-644 
511 

6-15 
13 

15-38 
29 

1 7 16 21 29 38 - - - - 

Определение класса горючести модифицированных композиций проводилось 
при поджигании образцов на воздухе (метод «огневой трубы») и кислородному индексу 
(КИ) (табл.2). Показано, что разработанные составы, содержащие 30 и 50 мас.ч. 
базальта, относятся к классу трудносгораемых. При поджигании на воздухе 
наполненных образцов их поверхность подвспенивается и материал самозатухает в 
течение нескольких секунд после удаления источника пламени. Образовавшийся при 
сгорании ПКМ кокс имеет мелкопористую однородную структуру.  

Таблица 2 - Показатели пиролиза и горючести эпоксидных композиций, 
отвержденных ПЭПА 

Состав, масс. ч. на 70 масс.ч. 
ЭД-20 

Температура 
начала деструк-
ции, Тн, °С 

Выход карбонизованного 
остатка по завершении 
основной стадии пиролиза, 
% (масс )

Потери массы при 
горении на 
воздухе, ∆m, % 
(масс )

КИ,% 

ЭД-20+30ТХЭФ+15ПЭПА 200 26 (533°С) 70 26 
ЭД-20+30ТХЭФ+15ПЭПА+ 
1базальта

200 29 (600°С) 59 28 
ЭД-20+30ТХЭФ+ 
15ПЭПА+30базальта 200 57 (630°С) 1,4 30 

ЭД-20+30ТХЭФ+ 
15ПЭПА+50базальта 200 62 (644°С) 0,7 37 
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Полученные данные доказывают эффективность и целесообразность 
использования дисперсного базальта для наполнения эпоксидной смолы, что позволяет 
расширить области применения базальта для создания ПКМ широкого спектра 
использования. 
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Достижения науки и техники в области контроля и управления 

технологическими процессами позволили развить новые концепции эколого-
аналитического контроля, обеспечивающие своевременное получение достоверной 
экологически значимой аналитической информации, которые применялись нами для 
расчета выброса вредных веществ в атмосферу от факельной установки сжигания 
углеводородной смеси  месторождения Каламкас, Мангистауской области. 

Факельные системы ЦКППН низкого и высокого давления предназначены для 
сброса и последующей утилизации газа путем его сжигания в следующих случаях: 

• постоянных сбросах, поступающих от технологического оборудования и 
коммуникаций при нормальном режиме эксплуатации (предусмотренные 
технологическим регламентом сдувы от установок стабилизации (выветривания) 
углеводородов); 

• периодических сбросах, поступающих при пуске, наладке, остановке, 
освобождении оборудования и отдельных аппаратов перед их пропаркой, продувкой, 
ремонтом, а также при аварийном отключении от технологического режима; 

• аварийных сбросах, при срабатывании рабочих предохранительных клапанов, 
гидрозатворов, и других устройств аварийного сброса, а также при освобождении 
технологических блоков от газов и паров в аварийных ситуациях автоматически или с 
применением дистанционно управляемой запорной арматуры и др.  

На факельной установке низкого давления смонтирована микрофакельная 
горелка для бездымного сжигания попутного газа. Микрофакельное устройство 
бессажевого горения обеспечивает наиболее полное сгорание газообразных продуктов 
после КСУ без образования сажи и позволяет уменьшить вредное воздействие на 
окружающую среду.  

Количество факельных стволов на ЦКППН соответствует количеству 
факельных систем, расстояние между факельными стволами определялось из условия 
безопасного ремонта одного из них при работающем соседнем факеле.  

Промышленная газоносность месторождения Каламкас связана с 
нижнемеловыми и юрскими отложениями [1,2]. Эксплуатация неокомских залежей 
свободного газа месторождения Каламкас была начата в октябре 1979 г. 
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По состоянию на 01.01.2008 г с начала года разработки добыто 3896,173 млн.м3 
газа, остаточные запасы газа месторождения Каламкас по категории С1, числящиеся на 
балансе АО «ММГ», равны 8183 млн.м3, степень выработки запасов газа составляет 
32,26% от начальных геологических запасов [3].  

Добыча, сбор, подготовка и транспортировка природного газа к потребителям 
осуществляется цехом добычи, подготовки и транспортировки газа (ЦДПиТГ).  

Годовая добыча природного газа за 2007 г составила 125870 тыс. м3, 
среднесуточная добыча газа по 10 действующим газодобывающим скважинам 
составила 423 тыс.м3, а среднесуточный дебит одной газовой скважины равен 60 
тыс.м3/сут. Реализция природного газа потребителям с начала года составила 125870 
тыс. м3[3]. 

Определение уровня загрязнения атмосферного воздуха в результате 
производственной деятельности выполняется расчетным методом на программном 
комплексе «Эра», версия 1.7, разработчик ТОО «Логос-Плюс», г. Новосибирск, 
утвержденным в установленном порядке и реализующим положения ОНД-86 в 
соответствии с положениями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ. ОНД-86» [4].  

Расчет проведен для каждого источника с учетом характеристики сжигаемой 
смеси при условии полной нагрузки технологического производства, физико-
географических и климатических условий местности и района расположения 
предприятия. Проведены расчеты мощности выбросов, валовых выбросов 
загрязняющих веществ, расхода выбрасываемой газовоздушной смеси [5,6]. Ниже 
приведены примеры указанных расчетов, на программном комплексе «ЭРА» 

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу от факельной установк сжигания 
углеводородной смеси 

(факел низкого давления) 2008-2014 гг. 
ПЛОЩАДКА: 1; 
ЦЕХ:  1; 
ИСТОЧНИК: 2; 
НАЗВАНИЕ: Каламкас 
ТИП: ВЫСОТНАЯ 
 

Код    Название вещества      Выброс (г/с) Выброс (т/г) 
0337 Углерода оксид (CO)            0.2675145  8.436337 
0301  Азота диоксид (NO2) 0.0401272  1.265451 
0410  Метан (CH4)  0.0066879  0.210910 
0000 Диоксид углерода (CO2)      37.9722458  1197.492744 

Температура горения (Tг) [град. C]: 1686.4 
Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси 
(V1) [м куб./с]: 1.2816430 
Высота источника выброса вредных веществ (H) [м]: 36.4095446 
Диаметр факела (Dф) [м]: 0.4822362 
Средняя скорость поспупления в атмосферу газовоздушной смеси из источника 

выброса (Wо) [м/с]: 6.9992446 
ДАННЫЕ ПО ИСТОЧНИКУ: 

Подтип: Высотная установка. 
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖИГАЕМОЙ СМЕСИ. 

Смесь газовая. 
Месторождение бессернистое. 
Состав смеси задавался в объемных долях. 
Процентное содержание составляющих смеси 
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Составляющие смеси  [%]об [%]мас Мол. м. 
Метан (CH4)                          72.330  50.213  16.0 
Этан (C2H6)                          13.440  17.494  30.0 
Пропан (C3H8)                        4.220  8.056  44.0 
Бутан (C4H10)                        5.330  13.413  58.0 
Пентан (C5H12) и высшие      2.560  7.997  72.0 
Азот (N2)                            1.760  2.138  28.0 
Диоксид углерода (CO2)         0.360  0.687  44.0 
ИТОГО:                             100.000%  100.000% 

Молярная масса смеси (M): 23.047400. 
Плотность сжигаемой смеси (Ro) [кг/м куб.]: 1.0289018. 

2. РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
Объемный расход (Bг) [м куб./с]: 0.013 
Массовый расход (Gг) [г/с]:  

Gг = 1000 * Bг * Ro = 13.3757234 
Проверка критерия бессажевого горения. 
Диаметр выходного сопла (d) [м]:0.010 
Скорость истечения смесей (Wист) [м/с]:  
Wист = 1.27*Bг/(d*d) = 165.1000000 
Показатель адиабаты (K): 1.3000000 
Начальная температура сжигаемой углеводородной смеси 
(To) [град. C]: 30.0 
Скорость распространения звука в смеси (Wзв) [м/с]:  
Wзв = 91.5 * SQRT(K*(Tо+273)/M) = 378.2710586 
Wист/Wзв = 0.4364595  =>  ГОРЕНИЕ БЕССАЖЕВОЕ. 

3. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. 
3.1. Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, диоксида азота. 

Mi = УВi * Gг   [г/с]        
Загрязняющее вещество      УВ[г/г]   М[г/с]     
Углерода оксид (CO)           0.0200  0.2675145 
Азота диоксид (NO2)           0.0030  0.0401272 
Метан (CH4)                       0.0005  0.0066879 

3.2. Расчет мощности выброса диоксида углерода. 
Объемное содержание негорючих ([нег]о): 2.12000 
Массовое содержание углерода ([C]m): 
[C]m = 12 * СУММА(Xi*[i]o)*100 / ((100-[нег]о)*m) = 77.8499025 
Полнота сгорания углеводородной смеси [n]: 0.9984 
Мощность выброса диоксида углерода (Mco2): 
Mco2 = 0.01*G*(3.67*n*[C]m+[CO2]m)-Mco-Mch4-Mc = 37.9722458 
Использование программы «Pumping test analisis» позволили рассчитать валовые 

выбросы загрязняющих веществ  сжигаемых углеводородных смесей от факельных 
установок до 2014 года, что позволяет прогнозировать экологию региона 
Мангистауской области. 
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СИСТЕМА СБОРА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

КАЛАМКАС МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.К. Адилханова 

Казахский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа, г. Актау 
 

На месторождении Каламкас применяется герметизированная система сбора 
попутного газа, выделяющегося на первой ступени сепарации нефти. Принципиальная 
схема сбора попутного нефтяного газа показана на рисунке1.  

Попутный нефтяной газ первой ступени сепарации, дополнительно отводится в 
газовые сепараторы, где очищается от капельной жидкости и механических примесей, 
затем часть попутного нефтяного газа используется в качестве топлива для работы 
печей нагрева, расположенных непосредственно на групповых установках. Избыток 
газа по сточным газопроводам Ду=100 и 150 мм отводится в осевой газосборный 
коллектор Ду=200-300 мм, перераспределяется и подается на прием газопотребляющего 
оборудования (печи, котлы), расположенного на различных технологических объектах 
вспомогательных цехов предприятия и ЦКППН.  

В 2006 г на месторождении Каламкас было добыто 4179,105 тыс.т нефти, 
добыча нефтяного газа составила 104,478 млн.м3; расход нефтяного газа на 
собственные нужды – 102,386 млн.м3 (98%). Технологические потери нефтяного газа в 
2007 г составили 2,092 млн.м3 (2%) в том числе технологические потери газа при 
проведении технологических операций равны 1,801 млн.м3 (1,72%), технологические 
потери от сжигания на факеле низкого давления ЦКППН остаточного сепарационного 
газа – 0,291 млн.м3 (0,28%) [1].  

Общее количество газопотребляющего оборудования на месторождении 
Каламкас составило 226 единиц, из них на попутном нефтяном газе работало 203 печи, 
природный газ залежей неокома в качестве топлива использовали 23 печи, работающих 
на различных участках, в том числе 4 котла, установленных на УТВС.  

С групповых установок частично дегазированная нефть с оставшимся в ней 
растворенным газом подается на прием дожимных насосов и через систему 
коллекторов направляется на ЦКППН, где происходят вторая и третья ступени 
сепарации нефти от газа, процессы обезвоживания и обессоливания нефти, т.е. 
подготовка нефти до товарного качества и сдача потребителю. 

На групповых установках при ремонтных работах и аварийных ситуациях сброс 
нефтяного газа производится на аварийные свечи рассеивания, которые предусмотрены 
проектами обустройства групповых установок. Сбрасываемый газ относится к 
технологическим потерям [2]. 

В соответствии с «Программой утилизации нефтяного газа», разработанной в 
ПУ «Каламкасмунайгаз» на 2006-2008 гг., норматив технологических потерь нефтяного 
газа принят на уровне 1,94 %, в том числе, технологические потери нефтяного газа при 
работе технологического оборудования (утечки и сбросы газа в атмосферу через 
аварийные свечи рассеивания, установленные на ГУ) составляют 1,56 %, 
технологические потери газа на ЦКППН (затворный газ факельных линий, газ для 
поддержания работы дежурных горелок, сбросовый газ на факел низкого давления 
после КСУ) составляют 0,38 % [2].  

По технологии газ низкого давления, выделившийся из нагретой нефти на 
концевой ступени сепарации (КСУ) вместе с газожидкостными продуктами испарения 
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нефти, направляется на газосепаратор для очистки газообразной смеси от капельной 
жидкости. После газосепаратора сконденсированные пары нефти попадают в 
дренажную емкость, откуда они затем откачиваются, а газообразные компоненты, 
очищенные от жидких фракций, сбрасываются на свечу факела низкого давления для 
сжигания [3]. Сравнительная характеристика компонентного состава нефтяного газа 
первой ступени сепарации и газообразных продуктов испарения после КСУ, 
газосепаратора и дренажной емкости представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика компонентов состава нефтяного газа  
Наименование 
компонентов Формула 

После 1-й 
ступени  

После КСУ на 
ЦКППН 

После газосепаратора 
и дренажной емкости 

Метан СН4 92 72,33 74,89 
Этан С2Н6 4 13,44 13,44 
Пропан С3Н8 0,68 4,22 4,22 
Бутан С4Н10 0,78 5,33 5,33 
Пентан С5Н12 0,2 2,1 0 
С6+выше С6Н14 + выше 0 0,46 0 
Азот N2 2,23 1,76 1,76 
Двуокись углерода CO2 0,11 0,36 0,36 
Итого, % объемные: 100 100 100 
Плотность, кг/м3 0,784 1,043 0,967 

В соответствии с «Проектом ЦКППН», выделившийся газ после окончательной 
сепарации нефти должен компримироваться компрессорами 7ВКГ-30/7 (7ВКГ-50/7, 
7ВКМ-50/8) и использоваться затем в качестве топливного, либо, в случае 
недостаточного давления для работы компрессоров, подаваться для сжигания на свечу 
факельной системы сброса газа низкого давления.  

На данном этапе разработки месторождения Каламкас на КСУ при давлении 
равном 0,005-0,01 МПа на ЦКППН ежесуточно выделяется в среднем не более 1100 
м3/сут (45 м3/час) остаточного растворенного газа, выделяющегося вместе с легкими 
парами нефти. Этого объема и величины давления парообразных продуктов испарения 
нефти и газа недостаточно для стабильной работы компрессоров и печей нагрева, 
поэтому, остаточный сепарационный газ ЦКППН относится к технологическим 
потерям [4]. 

Сброс растворенного газа и испарившихся легких фракций нефти на ступени 
горячей сепарации (КСУ) позволяет обеспечить стабильную и безаварийную работу 
технологического оборудования, расположенного на ЦКППН. Технологический режим, 
поддерживаемый в настоящее время на КСУ, позволяет снизить давление насыщенных 
паров товарной нефти месторождения Каламкас до 13 кПа [5]. 

В настоящее время весь попутный газ первой ступени сепарации используется в 
качестве топлива для работы печей, а остаточный сепарационный технологический газ 
ЦКППН подается для сжигания на свечу факельной системы низкого давления. 

Анализ уровней добычи и потребления попутного газа на собственные нужды 
показывает, что уже в настоящее время ощущается дефицит в топливном газе, 
необходимом для работы на оптимальных режимах всех газопотребляющих установок. 
В дальнейшем из-за дефицита попутного газа количество оборудования, работающего 
на природном газе, будет возрастать.  

Использование программы «Pumping test analisis» в АО «КазНИПИ Мунайгаз» 
позволили спрогнозировать баланс добычи и потребления попутного нефтяного газа по 
годам до 2024 года. 

Баланс добычи и расхода попутного газа по объектам потребления и по годам 
разработки месторождения Каламкас представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Баланс добычи и потребления попутного нефтяного газа до 2024 года  
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Одна из наиболее информативных форм эколого-аналитического контроля - 
экологический мониторинг, т.е. слежение за изменением параметров процессов и 
явлений в окружающей среде. В рамках СНГ действует Межгосударственный 
экологический совет (МЭС), который наметил программы работ, в том числе: разработка 
межгосударственной научно-технической программы создания и развития 
экологического мониторинга на территории государств-участников СНГ; формирование 
межгосударственной эколого-информационной системы. Основное направление 
решения проблемы - создание автоматизированных систем мониторинга и управления 
качеством окружающей среды на основе современных достижений науки, в том числе 
информационных технологий [1].  

Эксплуатация месторождения Аксын-Каламкас начата с 1979 г. для целей 
производственно-технического водоснабжения нефтегазового месторождения Каламкас. 
Первые водозаборные скважины на месторождении были пробурены в 1979-83г. 
Интенсивное освоение месторождения начато с 1984 г., после утверждения запасов под-
земных вод и разработки проекта эксплуатации институтом КазНИПИ нефть. 

Эксплуатационный фонд месторождения составляет 67 скважин глубиной 336-
489 м, имеющих площадное расположение по всей территории 
нефтегазового месторождения Каламкас размером 4х  16 км 

Таблица 1- Состояние фонда скважин по состоянию на 01.07.2010 г.  
№№ п/п ФОНД Категория Количество 
 Водозаборные 

скважины 
эксплуатационный 67 
 35 

  бездействующие 8 
  наблюдательные 23 
  обустройство 1 
  ликвидированные 1 

На Аксын-Каламкаском месторождении водозаборные скважины 
эксплуатируются для добычи альбсеноманской воды, которая посредством 
нагнетательных скважин закачивается в продуктивные нефтяные пласты в целях 
поддержания пластового давления, а также для вытеснения нефти. Альбская вода по 
своим физико-химическим свойствам близка к пластовым водам нефтяных горизонтов и 
поэтому наиболее реальный рабочий агент для закачки в пласт для поддержания 
пластового давления. Эксплуатационные запасы подземных вод Аксын-Каламкасского 
месторождения для технического водоснабжения нефтепромысла Каламкас были 
посчитаны и утверждены в 2008 году в объеме 38,4 тыс. м³ /сут, в том числе по 
категории А - 28 тыс. м³/сут, и по категории В - 10,4 тыс. м³ /сут. 

Эксплуатационные запасы утверждены на унаследованное по состоянию на 
01.01.2008 года положение динамического уровня при допустимом в дальнейшем его 
снижении по водозаборным скважинам до 250м. 

Оценка эксплуатационных запасов подземных вод выполнена с применением ма-
тематического моделирования на базе апробированной для сходных условий блока про-
грамм «Pumping test analisis» и «Ground Water Flow Simulation». 
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Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих 
веществ при ликвидации водозаборных скважин определены расчетным методом, на 
основании действующих нормативных материалов.  

Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу производились на основании: 
- технических характеристик применяемого оборудования; 
- методики расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

Приложение № 13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 18.04.2008  № 100-п; 

-на основании программы «Pumping test analisis». 
 Для анализа результатов расчетов выбросов при ликвидации объектов – 

количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составило 9 
единиц. Все они относятся к неорганизованным источникам выбросов. Максимальная 
доля в выбросах приходится на: 

пыль неорганическая – 84,63 %; 
диоксид азота – 3,01 %; 
оксид углерода – 7,47 %. 
Перечень и доля вклада загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах, 

приведены в таблице 2 и на рисунке 1. 
Таблица 2 - Перечень и доля вклада загрязняющих веществ, присутствующих в 

выбросах 
Наименование вещества Выброс вещества, 

т/год 
Доля вклада % 

бенз(а)пирен 0,00001 0,00002 
пыль неорганическая ниже 20% 29,4583 84,63 
фтористый водород 0,00003 0,0001 
фториды 0,00004 0,0001 
соединения марганца 0,00004 0,0001 
сажа 0,403000 1,16 
пыль неорганическая 20-70% 0,00004 0,0001 
оксид железа 0,0005 0,001 
оксид углерода 2,6005 7,47 
диоксид азота 1,0463 3,01 
углеводороды 0,7800 2,24 
диоксид серы 0,5200 1,49 
ВСЕГО: 34,8087 100 % 

Перечень и доля вклада ЗВ, присутствующих в 
выбросах при ликвидации

0%

86%

0%0%1%
7% 3% 2%

бенз(а)пирен пыль неорганическая ниже 20%
фтористый водород фториды
соединения марганца сажа
пыль неорганическая 20-70% оксид железа
оксид углерода диоксид азота
углеводороды диоксид серы  

Рисунок 1 - Перечень и доля вклада загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах 
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На основании расчетов выбросов загрязняющих веществ и программы «Pumping 
test analisis» в АО «КазНИПИ Мунайгаз» получены результаты позволяющие  создать 
автоматизированные системы мониторинга и управления качеством окружающей среды 
на основе современных достижений науки, в том числе информационных технологий. 
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Пористые  углеродные материалы нашли широкое  применение в 

промышленности в качестве адсорбентов и катализаторных носителей. Традиционно для 
этих целей используются активные угли, получаемые из разнообразного 
углеродсодержащего сырья методом активации (парогазовый, химический или 
смешанный) [2]. 

Определенный интерес представляют пористые углеродные материалы на основе 
сажи (технического углерода). Так, например, ранее предложен способ получения 
подобных материалов, заключающийся в смешивании сажи со связующим материалом и 
растворителем, гранулировании данной смеси и карбонизации полученных гранул при 
температуре 600 – 1200 °С. При этом в качестве связующего материала используют 
полимерные смолы (фенолформальдегидная смола), а в качестве растворителя – 
различные органические растворители, например, бутиловый спирт, изопропиловый 
спирт, и др. Величина удельной поверхности данных пористых материалов составляет 
10 – 110 м2/г, а общий объем пор 0,4 – 0,8 см3/г [1, 3-5]. 

Существенным  недостатком описанного способа является то, что в качестве 
связующего материала и растворителя используются соответственно различные 
полимерные смолы и органические растворители, которые имеют высокую стоимость. 
Более перспективно в качестве связующего материала использовать относительно 
дешевое недефицитное углеводородное сырье, обладающее спекающими свойствами и 
дающее высокий выход коксового остатка. 

Нами  были получены образцы пористого  углеродного материала на основе сажи 
и нефтяного пека, полученного в ГУП ИНХП РБ. В качестве растворителя применяли 
толуол и гептан. Предлагаемый нами способ получения пористого углеродного 
материала состоит из следующих основных стадий: смешение измельченного нефтяного 
пека и сажи в сухом виде, а затем после добавления растворителя; гранулирование 
полученной смеси методами таблетирования и экструзии; карбонизация «зеленых» 
гранул при температуре 600 – 1000 °С. 

Полученные  гранулы пористого углеродного  материала обладают следующими 
характеристиками: размер гранул 1 – 6 мм; насыпная плотность 450 – 500 кг/м3 
адсорбционная активность по йоду (ГОСТ 6217-74) 10 – 18 %; удельная адсорбционная 
поверхность по БЭТ 50 – 150 м2/г; механическая прочность на раздавливание 1,5 – 10,0 
МПа. 
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Данный  пористый углеродный материал обладает высокими значениями 
удельной поверхности  и механической прочности, поэтому может найти применение в 
качестве адсорбента и носителя для катализаторов.  
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Очистках промышленных сточных вод осуществляется, как правило, физико-

химическими методами  с добавлением реагентов, которые способствуют переводу 
ионов тяжелых металлов в малорастворимые соединения, либо в почти не растворимые 
сульфидные соединения при нейтрализации сточных вод. 

На сегодняшний день разработаны различные биохимические технологии очистки 
промышленных сточных вод, основанные на процессе анаэробной сульфатредукции, 
которые направлены либо на стимулирование природных процессов самоочищения, 
либо на осуществление очистки сточных вод в технологических установках [1]. 

Наиболее ярко деятельность сульфатвосстанавливающих бактерий проявляется в 
водоемах, где в стратифицированных толщах или в малотоксичных условиях они 
формируют анаэробные зоны. Значимая роль этой группы микроорганизмов в 
трансформации серных и углеродных соединений, формировании анаэробных условий 
обуславливает актуальность ее изучения науками об окружающей среде [2]. 

Сульфидная обработка применяется, когда гидроксидная обработка сточных вод 
не дает возможности достичь норм сброса тяжелых металлов (высокая ионная сила 
раствора, присутствие комплексообразователя). Однако, от использования сульфидной 
обработки зачастую отказываются по соображениям безопасности и экономики: 
неорганические сульфидные реагенты сложны в хранении и применении, а органические 
сульфидные реагенты являются дорогими [3]. 

Перспективной альтернативой к применению химических сульфидных реагентов 
является биогенный сероводород – продукт жизнедеятельности 
сульфатвосстанавливающих бактерий. Сульфатвосстанавливающие бактерии 
восстанавливают растворенные серосодержащие соединения, например сульфат, с 
одновременным окислением органических или неорганических субстратов до 
биогенного сероводорода [4].  
 В 1994 году были запущены очистные сооружения по биохимической очистки 
сточных вод («ЭГАСТ-процесс») гальванического производства АО НЕФАЗ (г. 
Нефтекамск, Россия) с проектной производительностью очистных сооружений 2400 
м3/сут. В качестве питания микроорганизмов и донора электронов использовался 
отработанный технический глицерин или молочная сыворотка. Избыток биогенного 
сероводорода «гасится» технологическим способом, по которому выходной поток из 
биорекатора смешивается с частью потока обрабатываемой воды, содержащий тяжелые 
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металлы. Очищенная вода соответствует требованиям качества для повторного 
использования [3]. 
 В Южной Америке в Университете «Rhodes», была разработана биохимическая 
технология очистки кислых шахтных вод («BioSURE»-процесс). В качестве донора 
электронов и питания микроорганизмов использовались хозяйственно-фекальные 
сточные воды [4]. 
 Особенностью технологий «ЭГАСТ» и «BioSURE» является то, что входной 
очищаемый поток сточных вод делиться на два потока, один из которых проходит 
биореактор, а второй, содержащий избыток сульфидов, напрямую попадается в реактор 
смешения с выходным потоком из биореактора. 
 Недостатком этих технологий являются:  
- ограничение по концентрациям тяжелых металлов в сточной воде, направляемой на 
вход в биореактор; 
- потери сероводорода в абсорбере (избыточный газ из биореактора отводится под 
действием вакуума); 
- сложность селективного выделения отдельных тяжелых металлов. 
 Преимуществом же этих технологий является использование консорциума 
микроорганизмов, адаптированного к высоким концентрациям тяжелых металлов и 
растущего на промышленных сточных водах и коммунальных отходах. 
 Сотрудниками Кассельского и Уфимского государственного технического 
нефтяного университетов была разработана упрощенная технология для очистки 
высококонцентрированных сточных вод гальванохимических производств от ионов 
тяжелых металлов, лишенной вышеуказанных недостатков. Ее главным преимуществом 
является то, что стоки гальванического производства разделяются на разбавленные и 
концентрированные стоки. Суммарная концентрация тяжелых металлов в разбавленных 
стоках не должна превышать предельно допустимую концентрацию для биомассы, 
поскольку эти стоки направляются непосредственно в биореактор. Концентрация 
тяжелых металлов в концентрированном потоке теоретически не лимитируется. 
Разделение потоков позволяет оптимально для каждого потока выбрать рН среды и 
сделать технологический процесс в целом более гибким. Стоки проходят и через 
биореактор, где происходит очистка сточных вод, с помощью биогенного элемента, 
который образуются в процессе жизнедеятельности СВБ [8].    

Для гальванохимических производств предложена упрощенная биохимическая 
технология очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и утилизации 
отработанных концентрированных электролитов. Данная технология опробована в 
лабораториях на модельных растворах с концентрацией ионов цинка до 1200 мг/л. 
Результаты испытания подтвердили высокую эффективность [8]. 
 По результатам исследований можно сделать вывод, что применение биогенного 
сероводорода как реагента, непосредственно вырабатываемого в биореакторе на 
очистных сооружениях, позволяет, по сравнению с чисто химическими методами, 
достичь нижеследующих преимуществ [5, 6, 7]: 
- более низкие затраты на единицу произведенного сульфида; 
- снижение сульфатов в сточной воде до нормы сброса в канализацию; 
- исключается дополнительное засоление обрабатываемой воды; 
- исключается погрузка/разгрузка и хранение сульфидного реагента, относящегося к 
категории вредных веществ. 
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Экспериментальная энергия активации определяется в кинетике соотношением: 
Еа = RT2 (d ln k/ dT) = - R [ d ln k / d (1/T ) ] ( 1 ) 

Из формулы (1) видно, что Еa не будет зависеть от температуры только в том 
случае, когда график в аррениусовских координатах ln k - (1/Т) представляет собой 
прямую линию. Это действительно имеет место для многих реакций в газовой и жидкой 
фазе, особенно если температурные интервалы, в которых определялись константы 
скорости, невелики (до50 К). Вместе с тем, известно и очень много случаев, особенно 
для реакций в водных растворах, когда график  ln k -1/Т нелинеен [1-3]. Ясно, что в 
подобных случаях энергия активации Еa  сама является функцией температуры. 
Зависимость Еa от Т можно охарактеризовать величиной, называемой 
экспериментальной теплоемкостью активации: 

∆ Са = d Ea / dT ( 2 ) 
Следует подчеркнуть, что величины Еa,  ∆Сa  могут быть «истинными», если 

реакция протекает в одну стадию или Еa , ∆Сa  относятся к лимитирующей стадии. Они, 
однако, могут иметь характер «эффективных» величин, если изучаемая реакция 
представляет собой многостадийный процесс, и наблюдаемая на опыте константа 
скорости, входящая в уравнения (1), имеет сложный смысл, будучи комбинацией 
констант скорости и равновесия отдельных стадий. Проблема при этом заключается в 
том, что различить эти две принципиально различные ситуации только на основании 
кинетических данных  невозможно, поскольку зависимость Еa  от температуры может 
проистекать как из сложного характера реакции, так и из  ∆Ca ≠ 0 для единственной 
стадии. В силу этого крайне желательно иметь сведения о механизме реакции, либо, 
наряду с кинетическими привлекать данные других методов исследования. 
 Даже в химической термодинамике, где зависимость константы химического 
равновесия от температуры дается строгими уравнениями изохоры или изобары [4]: 

(∂ ln k / ∂T )V = ∆ Uo
T,V / RT2 (3) 

(∂ ln k / ∂T )P = ∆ Ho
T,P / RT2  (4) 

термодинамика не дает ответа на вопрос о том, как зависит от Т стандартный тепловой 
эффект реакции   ∆ Uo

T,V   или   ∆ Ho
T,P . 

 В случае кинетики само уравнение (1) не обладает строгостью (3,4). Тем более 
оно ничего не говорит о зависимости Еa(Т). Поэтому поступают следующим образом. 
Исследуют зависимость  k(Т) экспериментально, стремясь охватить как можно более 
широкий интервал температур с как можно меньшим шагом, чтобы число 
экспериментальных точек было значительным. Это необходимо для получения 
надежных результатов статистического анализа [5,6]. Затем полученный набор значений 
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ln k(Тi) аппроксимируют с помощью компьютера различными аналитическими 
функциями [5]. При этом наилучшим считается описание, для которого: 
а) стандартное  отклонение от линии регрессии не превышает погрешности измерений; 
б) доверительные интервалы для коэффициентов, определяемых по методу наименьших 
квадратов, минимальны; 
в) невязки в отдельных точках дают в функции температуры разброс, а не 
систематическую зависимость. 
 К наиболее употребительным формам представления ln k(Т) относятся  [5]: 

ln k = a1 + a2 / T (5) 
Это двухпараметрическое уравнение соответствует, согласно (1), (2)  ∆Ca =0. В 
интегральной форме ему отвечает эмпирическое уравнение Аррениуса: 

K = A e-Ea /RT  (6) 
где А, Еa  -константы.  
Согласно (5),  Еa = -a2 R. Приведем  также три варианта 3-х-параметрических 

уравнений: 
ln k = a1  + a2 / T + a3 ln T (7) 

-    уравнение Валентинера, согласно которому  Еa = R (a3 T – a2) ; 
  ∆Сa =    a3 R  .   

ln k = a1 + a2 / T + a3 / T2 , (8) 
  где      Еa =  - R (a2 + 2 a3 / T) ;              ∆Сa = 2 a3 R / T2 . 

ln k = a1 + a2 / T + a3 T 
  -  уравнение Робинсона, которого   Еa = R ( a3 T2 – a2 );    ∆Сa = 2 a3 RT. 

Каждому из приведенных уравнений соответствует своя формула для Еa  и ∆Сa, то 
есть за ними стоят физически различные модели. Иногда для описания особо сложной 
кинетики приходится прибегать к разложениям с 4 и даже 5 параметрами [2], но в 
большинстве случаев бывает достаточно 3 параметров. Данный подход является 
полуэмпирическим. 
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ОПИСАНИЕ РАВНОВЕСНЫХ ВЫХОДОВ ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА МЕТАНОЛА 
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Р.А. Махмутов, Р.Г. Хасанов, Р.М. Утяганова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, филиал в г. Салавате 
 
Нормальный закон распределения является одним из наиболее распространенных 

в задачах практики. Эйгенсоном А.С. установлено, что многие классы техногенных 
превращений можно описать универсальной закономерностью распределения. 
Объяснить причины широкого распространения нормального закона распределения 
впервые удалось Ляпунову. Он показал, что если случайная величина может 
рассматриваться как сумма большого числа малых слагаемых, то при достаточно общих 
условиях закон распределения этой случайной величины близок к нормальному 
независимо от того, каковы законы распределения отдельных слагаемых. А так как 
практически случайные величины в большинстве случаев бывают результатом действия 
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большого числа различных причин, то нормальный закон оказывается наиболее 
распространенным законом распределения [1, 2]. 

Нами показана возможность использования нормального закона для описания 
равновесных выходов продуктов синтеза метанола. Получение метанола описывается 
следующей реакцией: 

СО + 2Н2 ↔ СН3ОН.         (1) 
Для определения параметров к уравнениям нормального закона распределения, 

проведён предварительный термодинамический расчет реакции с помощью 
программного обеспечения [3], в котором использован универсальный метод 
определения состава равновесной смеси сложной реакции – минимизация энергии 
системы. 

Получены следующие зависимости выходов метанола, оксида углерода и 
водорода 
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где Сm – максимальное значение равновесного выхода компонента, % масс.; F – 
параметр;    F = T · P; Т – температура, ˚С; Р – давление, МПа; σ2 – дисперсия фактора F; 
σ2 = 42,1 · Р1,07.  

Значения Сm определяются с помощью [3] и составляют 87,4, 12,6 и 100 % масс. 
для оксида углерода, водорода и метанола соответственно.  
 На рисунках 1 и 2 представлены зависимости выходов метанола и оксида 
углерода соответственно от параметра F. 

Из рисунков видно, что нормальный закон распределения с высокой точностью 
позволяет описать равновесные термодинамические выходы продуктов синтеза 
метанола. Таким образом, отпадает необходимость проводить трудоёмкие вычисления, 
связанные с минимизацией энергии Гиббса.  

 
Рисунок 1 – Зависимость равновесного выхода метанола от параметра F. Точки 
соответствуют данным, определенным по [3], кривые линии – расчетные данные по 
уравнению (2) 
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 Рисунок 2 – Зависимость равновесного выхода оксида углерода от параметра F. 
Точки соответствуют данным, определенным по [3], кривые линии – расчетные данные 

по уравнению (3) 
Это, несомненно, является еще одним доказательством универсальности 

нормального закона и возможности его применения при составлении математических 
моделей, описывающих термодинамику разнообразных химических реакций. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТРИСТИКИ СТАЛИ 20 

Е.В. Шемагонова, А.Н. Васильев, С.В. Попова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Открытие фуллереновых структур в железоуглеродистых сплавах положили 

начало целому ряду исследований в этой области. Благодаря своей специфической 
форме и малым размерам фуллерены обладают рядом уникальных физических и 
механических свойств. Одним из перспективных направлений использования 
фуллеренов может служить модификация поверхности конструкционных материалов с 
формированием металлофуллеренового поверхностного слоя, придающего 
металлической поверхности высокие эксплуатационные свойства. 

Поскольку молекула фуллерена  обладает высокой электроотрицательностью [1] 
(т.е. имеют свойство притягивать на себя свободные электроны) было сделано 
предположение об их антикоррозионных свойствах в структуре железоуглеродистых 
сплавов.  

В ходе исследований поверхностный слой Стали 20 насыщался углеродом в среде 
карбоната бария, а также в среде нефтяного пека. Параллельно с этим проводились 
исследования износостойкости науглероженных образцов. 

Механизм формирования фуллеренов в поверхностном слое при контакте 
нефтяного пека с поверхностью металла представлен на     рисунке 1 [2].  
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Рисунок 1 - Формирование фуллеренов при контакте пека с металлической 

поверхностью 
Идентификация фуллеренов в поверхностном слое при науглероживании 

проводилась методами ИК-Фурье спектрометрии, высокоэффективной жидкостной 
хроматографии, а также в результате качественной химической реакции на 
фуллереновые комплексы, которые подтвердили наличие фуллеренов в поверхностном 
слое.  

На полученных образцах с модифицированным метало-фуллереновым 
поверхностным слоем были проведены трибологические и коррозионные испытания.  

Трибологические испытания проводили на машине трения СМЦ-2 по схеме 
«диск-колодка», а также на четырехшариковой машине трения   ЧМТ-1.  

Для проведения коррозионных испытаний применялись цилиндрические 
образцы из стали 20, 12Х18Н10Т и стали 20 с модифицированным поверхностным 
слоем, площадь поверхности которых составляла не менее 6см2, а диаметр d=8 мм. 

В качестве коррозионно-активных использовались наиболее агрессивные среды, 
такие как концентрированные растворы соляной и плавиковой кислот. 

Согласно полученным данным скорость коррозии для стали 20 без 
модифицирования в 2,2 раза превосходит скорость коррозии стали 20 с 
модифицированием, для высоколегированной стали 12Х18Н10Т скорость коррозии в 1,6 
раза превосходит скорость коррозии для стали 20 с модифицированным поверхностным 
слоем.  

При испытании на износ образцов с металлофулереновым поверхностным слоем 
по четырехшариковой схеме показатель износа снижается в 1,7-1,8 раза по сравнению со 
значениями показателя износа, характерными для стали 20 и ШХ-15 без 
модифицированного металлофуллеренового слоя. 

Таким образом, модифицирование стальных образцов в среде нефтяного пека с 
образованием металлофуллеренового поверхностного слоя является эффективным 
способом повышения их противоизносных и антикоррозионных свойств в кислых 
средах. 
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Экономическое состояние отечественной нефтеперерабатывающей 

промышленности не позволяет в настоящее время вводить в строй новые мощности 
вторичных процессов. Преобладающее развитие процессов риформинга, т.е. повышение 
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детонационной стойкости базовых углеводородных бензинов за счет увеличения 
массовой доли аренов, не только противоречит рекомендациям Всемирной топливной 
хартии, но и объективно повышает собственную токсичность топлива. Применение 
антидетонационных присадок чаще всего является самым простым и дешевым способом 
повышения октанового числа автобензинов.  

 В настоящее время на мировом топливном рынке преобладает тенденция полного 
отказа от применения антидетонаторов на базе марганца и железа. Крупнотоннажное 
вовлечение в состав автобензинов метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) привело к 
непредвиденным экологическим проблемам, так что в регионах с наиболее развитой 
транспортной инфраструктурой применение МТБЭ в составе топлив законодательно 
запрещено. Это объясняет возросший интерес к разработкам новых альтернативных 
модификаторов горения, обеспечивающих улучшенные экологические и моторные 
свойства автомобильных бензинов. 

 Исследования новых регуляторов горения углеводородов на базе 
полиалкилалканоатов лития выявили, что они обеспечивают повышение детонационной 
стойкости бензинов, снижают износ двигателей, не увеличивают токсичность топлив и 
продуктов их сгорания [1]. Следует отметить, что при переходе от солей кислот 
нормального строения к солям изокарбоновых кислот наблюдалось существенное 
увеличение антидетонационного эффекта [2]. Сравнительный анализ полученных 
результатов позволил определить, что для синтеза полиалкилалканоатов лития лучше 
использовать: высшие изомерные карбоновые кислоты (ВИКК), являющиеся продуктом 
радикальной теломеризации этилена изомасляной кислотой, и «неодекановые» кислоты 
(НДК), являющиеся продуктом карбоксилирования триммеров пропилена. Состав и 
структура используемых кислот была подтверждена методами хромато-масс-
спектрометрии с использованием химической ионизации и электронного удара. Эти 
кислоты характеризуются либо широким фракционным и изомерным составом,  либо 
узким фракционным и широким изомерным составом [3]. 

Применение топливных присадок зависит не только от их целевых свойств, но и 
от влияния на иные параметры топлив. Важным показателем является их высокая 
растворимость с образованием гомогенных растворов присадок в углеводородах. 
Установлено, что они проявляют истинную растворимость в неполярных бензиновых 
фракциях до высоких концентраций, несмотря на ионное строение полярной группы 
дифильной молекулы. Область концентраций гомогенных растворов 
полиалкилалканоатов лития многократно возрастает при переходе от узких фракций 
ВИКК С8-С10 к более широким ВИКК С8-С20, либо к их (НДК) более широкому 
изомерному составу. Причем концентрация иона лития в истинном растворе 
углеводородов  на два порядка превышает уровень концентраций, требуемых для 
применения в качестве эффективных антидетонаторов в составе топлив[4, 5].  

Представлялось интересным изучить поверхностную активность растворов 
полиалкилалканоатов лития и найти область концентраций, при которых эти топливные 
присадки не проявляют поверхностной активности на границе раздела фаз и таким 
образом не изменяют свою начальную концентрацию в объеме раствора. Показано, что 
растворы полиалкилалканоатов лития обладают поверхностным натяжением, больше 
чем поверхностное натяжение углеводородов, что свидетельствует об их высокой 
растворимости и инертной активности в поверхностном слое. Следует отметить, что 
диапазон концентраций, при которых литиевые соли эффективны как антидетонаторы  
углеводородов, находится  в области гомогенных растворов, инертных на границе 
раздела фаз [6]. 

Применение топливных присадок определяется также таким параметром как 
фазовая стабильность топлива при низких температурах (-50оС). Фазовая стабильность 
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характеризует способность топлива не расслаиваться и не образовывать осадков при 
смешении [7]. Анализ низкотемпературных свойств растворов полиалкилалканоатов 
лития проводили в товарном бензине «Нормаль-80». Соли исследовали при 
концентрациях  0.02, 0.2 и 3% масс., что соответствует рабочим концентрационным 
пределам (0.02 -0.2%), либо превышает их более чем на порядок. Исследование высоких 
концентраций (до 3% масс.) представляет интерес для рекомендаций по технологии 
смешения присадки с бензинами при получении товарных топлив. Диапазон измеряемых 
температур от плюс 10 до минус 70оС. Образцы растворов готовили смешением 
компонентов и выдерживанием в течение часа при комнатной температуре. 
Оцениваемым показателем являлась температура помутнения, при которой происходит 
образование двухфазных систем (жидкость-жидкость или жидкость - твердое тело). 
Установлено, что введение полиалкилалканоатов лития в исследуемых концентрациях 
не оказывает влияния на фазовую стабильность топлива до -70оС [8].  

В ходе проведения исследований были разработаны товарные формы 
антидетонационных присадок: «ЛИКАР» - на основе солей ВИКК, «ЛИТОН» - на основе 
солей ВИКК, содержащая в своем составе ацетон, в качестве оксигената;  «ЛИКАР-О» - 
на основе солей ВИКК и на основе солей «неодекановых» кислот - «НДЛ-О»,  
содержащие в своем составе Оксаль-66. Он представляет собой сложную смесь (до 30 
компонентов), состоящую преимущественно из гидроксильных производных 
диметилдиоксана, третичных спиртов изопренового ряда, димеров изоспиртов и их 
эфиров. Циклическое и изостроение всех компонентов и наличие ОН-групп позволяет 
предположить, что Оксаль Т-66 в составе моторных топлив будет высокооктановым 
компонентом, что улучшит антидетонационные свойства присадки на основе лития.  
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ПРОГНОЗА ПОРОГА ОБВОДНЕНИЯ 
СКВАЖИН НА МОРСКИХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Буй Д. Х.; Павлюченко В.И. 
 
Обводнение в пласте происходит, когда на границе двухфазных систем «нефть-

вода» имеется коалиционные вещества, и образуются мембраны. Толщины таких 
мембран иногда больше размеров пор, каверн и трещин в породах, что препятствовать 
фильтрацию нефти и следует, что вода обгоняет нефть. Это явлением называется 
образованием языков обводнения (fingering), из-за которого происходит обводнение 
скважин. 
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Для различных нефтяных месторождений явление «образование языков 
обводнения» происходит по-разному, так как их физико-химические свойства (ФХС) 
пластовой нефти отличаются. Поэтому каждое конкретное месторождение имеет свою 
методику для прогноза обводнения добывающих скважин. 

В основном прогноз обводнения скважин осуществляется с помощью изучения 
изменения состава и ФХС нефти. Однако, в процессе эксплуатации нефтяных 
месторождений, в залежи которых  нагнетают морскую воду с целью ППД 
(месторождения «Белый Тигр» и «Дракон»), количество морской воды в добываемой 
нефти постепенно повышается. Поэтому для прогноза обводнения скважин на таких 
месторождениях, кроме изучения состава и ФХС нефти необходимо проанализировать 
химические компоненты морской воды в добываемой продукции скважин (K+, Na+, Mg2+, 
Ca2+, Cl-, Br-, SO4

2-, HCOO3
-, CO3

2-, NH4
+). 

На основе вышеуказанных характеристик проводится прогноз порога и анализ 
состояния обводнения скважин на каждом этапе. Следовательно, имеется возможность 
регулирования количества воды, необходимого закачивать в залежи с целью повышения 
эффективности разработки месторождения. 

 
ОЦЕНКА ГЛУБИНЫ ИНЖЕКЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В БУТАДИЕНОВЫЙ 

КАУЧУК В КОРОНОМ РАЗРЯДЕ 
Фирсова Е.А., Галиханов М.Ф. 

Казанский государственный технологический университет, г. Казань 
 

Современные представления об электретном эффекте основаны на двух типах 
зарядов в диэлектриках – гетеро- и гомозаряде. На сегодняшний день, несмотря на 
многочисленность работ в области электретных материалов нет единства мнения о 
глубине их распределения в полимерах. Для изучения распределения как 
поляризационных, так и реальных зарядов в различных материалах применяются такие 
классические методы, как методы секционирования и состругивания, метод теплового 
импульса, метод нейтрализации заряда светом и др. [1] . Однако эти методы оценки 
пространственного расположения инжектированного заряда, несовершенны. Это либо 
косвенные методы, либо методы, использующие «грубое» нарушение поверхности 
образца – срезы, соскабливания. В итоге, на картину распределения заряда оказывают 
влияния сразу несколько факторов, которыми пренебрегают и, как следствие, вносят 
существенные оговорки в предлагаемые методики. Причем многие методы способны 
привести даже к дополнительной трибо- и механоэлектризации. Следовательно, 
результаты необходимо интерпретировать с известной осторожностью Однозначных 
методов оценки глубины проникновения носителей заряда нет. В итоге, нет и физических 
моделей однозначно описывающих электретное состояние в полимерных пленках. 

В работе [2] для оценки пространственного расположения инжектриованного 
гомозаряда в полимерных короноэлектретах была предложена следующая методика. 
Приготавливаются двухслойные полимерные пленки на основе различных полимеров с 
варьирующейся толщиной верхнего слоя. Затем полученные образцы подвергаются 
электретированию в коронном разряде. После измерения параметров электрического 
поля полученных короноэлектретов, верхний слой смывается с помощью растворителя, 
образцы просушиваются и электретные свойства нижнего слоя измеряются. 
Предполагается, что при удалении верхнего полимерного слоя такой толщины, на 
которую проникают инжектированные носители заряда, нижний слой не будет иметь 
заряда. Естественно, что при применении данной методики подбор полимерных пар 
должен осуществляться таким образом, чтобы материал нижнего полимерного слоя не 
только не растворялся в применяемом растворителе, но и даже имел минимальную 
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величину набухания. В качестве объектов исследования были выбраны натрий-
бутадиеновый каучук (СКБ) марки СКБ-50Р и пленка полиэтилентерефталата (ПЭТФ) 
толщиной 70 мкм. В качестве растворителя использовали толуол (ГОСТ 5789-78). 
Нанесение СКБ на полиэтилентерефталатные пленки производили из 10 %-ного раствора 
в толуоле при помощи ракеля с последующим выпариванием растворителя. Толщина 
покрытия регулировалась при помощи направляющих различной высоты. 
Электретирование производили в поле коронного разряда с помощью электрода, 
содержащего 196 заостренных игл, равномерно расположенных на площади 49 см2 в 
виде квадрата. Расстояние между образцом и электродом составляло 20 мм, напряжение 
поляризации 30 кВ, время поляризации 30 с. Перед поляризацией образцы выдерживали 
в термошкафу в течение 10 мин при 90 ºС. Определение эффективной поверхностной 
плотности зарядов σэф проводилось ежедневно методом вибрирующего электрода 
(бесконтактным индукционным методом)  

Проведенные исследования на системе «бутадиеновый каучук – 
полиэтилентерефталат» показали довольно любопытную картину (рис. 1). Видно, что 
удаление каучукового слоя существенно сказывается на свойствах электретов. 
Наблюдается как увеличение, так и уменьшение электретных характеристик пленок после 
смывания верхнего слоя. При снятии слоя каучука до 80 мкм наблюдается возрастание 
эффективной поверхностной плотности зарядов и ее дальнейший медленный спад (рис. 1, 
кр. 1, 2). При снятии слоя от 100 мкм и больше  (рис. 1, кр. 4, 5) наблюдается спад 
значений σэф.  

 

 
Рис. 1. Изменение эффективной поверхностной плотности зарядов двухслойных 

короноэлектретов бутадиеновый каучук – полиэтилентерефталат при хранении до 
(область I) и после удаления (область II) верхнего каучукового слоя с помощью 
растворителя. Толщина каучукового слоя: 25 мкм (1), 60 мкм (2), 80 мкм (3), 105 мкм 
(4)и 120 мкм (5). 

 
Объяснение наблюдаемых закономерностей видится следующим. При удалении 

верхнего слоя короноэлектрета, где преобладает дипольная поляризация (вследствие 
окисления полимера под действием коронного разряда), вносящая отрицательный вклад в 
величину внешнего поля электрета, электретные характеристики материала 
увеличиваются (рис. 1, кр. 1, 2). Для СКБ толщина этого слоя – около 80 мкм.  

При удалении каучукового слоя большой толщины удаляются инжектированные 
носители заряда, образующие гомозаряд. Это должно привести к полному спаду значений 
электретных характеристик пленок. Согласно полученным данным, для СКБ глубина 
залегания инжектированного гомозаряда – около 120 мкм – при удалении большей 
толщины каучукового слоя электретные свойства полимерных образцов спадают до 
практически нулевых значений. 
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Если удаление слоя каучука не обеспечивает удаление всего гомозаряда, то 
значение эффективной поверхностной плотности зарядов понижается до величины, 
определяемой разницей в значениях гомо- и гетерозарядов (рис. 1, кр. 3–5).  

Для объяснения наблюдаемых закономерностей была разработана физическая 
модель распределения заряда по объему короноэлектрета. Гомозаряд определяется 
зарядом, инжектированным во время электретирования (электронами и ионами) и 
макроионами (в т.ч. и ион-радикалами), образующимися в процессе обработки полимера в 
коронном разряде. Гетерозаряд образован поляризованными дипольными группами и 
сегментами макромолекул имеющихся в объеме полимера и образующихся в процессе 
электретирования. 

Таким образом, в работе проведена оценка распределения инжектированного 
заряда по объему короноэлектрета на основе натрий-бутадиенового каучука. Новый 
подход к оценке картины распределения гомо- и гетерозарядов в короноэлектретах, 
заключающийся в измерении электретных свойств двухслойных материалов до и после 
удаления верхнего слоя различной толщины с помощью растворителя, позволил выделить 
два слоя каучука. В верхнем, толщиной до 80 мкм преобладает гетерозаряд, во втором, 
находящемся на глубине от 80 до 120 мкм – гомозаряд. 
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В связи с ограниченностью запасов нефти и резким возрастанием ее цены 

большое значение имеет использование альтернативного сырья для производства 
различных видов моторных топлив. К альтернативному сырью относится растительная 
биомасса, которая представляет собой стебли растений, стволы и ветви деревьев, зерно, 
семена и др. Этот термин также включает в себя различные виды отходов (отходы 
лесоразработок, сельскохозяйственные отходы, городской мусор и т.п.).  

Перспективными топливами, получаемыми из биомассы, в настоящее время 
считаются эфиры растительных масел, получаемые из плодов или семян («биодизельное 
топливо» или «биодизель») [3]. 

В работе рассмотрены положительные и отрицательные стороны использования 
растительной биомассы в качестве альтернативного топлива. 

Рапсовое масло – это растительное масло, получаемое из семян растения рапс [4]. 
Плотность при 20ºС – 916 кг/м³; низшая теплота сгорания составляет 37,3 МДж/кг; 
температура застывания равна – 20 ºС; цетановое число – 36 [1]. 

Биодизель – биотопливо на основе растительных или животных жиров (масел), а 
также продуктов их этерификации. Растительное масло переэтерифицируется 
метанолом, этанолом или изопропиловым спиртом (на 1 т масла ≈ 200 кг метанола в 
присутствии 3 – 5 кг гидроксида калия или натрия) при температуре 60 °С и нормальном 
давлении. Применяется на автотранспорте в чистом виде и в виде различных смесей с 
дизельным топливом [4]. 

Новосибирским государственным университетом, институтом катализа им. Г.К. 
Борескова СО РАН, Московским государственным университетом инженерной экологии 
предложена технологическая схема переработки рапсового масла (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема процесса получения биодизельного топлива и 

гриндизеля: РМ – рапсовое масло; БД – биодизель; R1 – реактор переэтерификации; R2 – 
реактор гидрооблагораживания; С1 – С3 – сепараторы; РК – ректификационная колонна 

Рапсовое масло с метанолом поступают в каталитический реактор 
переэтерификации, в котором поддерживается температура 200 °С и давление 2 МПа. 
Метанол подается в избытке по отношению к стехиометрическому количеству. После 
реактора смесь для отгонки не прореагировавшего метанола поступает в испаритель, 
откуда метанол возвращается по рециркуляционному контуру в реактор переэтерифика-
ции, а смесь метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК), рапсового масла и глицерина 
— в сепаратор для отделения глицерина. Из сепаратора смесь МЭЖК и 
непрореагировавшего рапсового масла поступает в ректификационную колонну для 
разделения [2]. Рапсовое масло по рециркуляционному контуру возвращается в реактор. 
МЭЖК в количестве 50% от теоретически возможного отделяется в качестве конечного 
продукта (биодизеля), а оставшаяся часть направляется в каталитический реактор гидро-
облагораживания для получения алканов. Условия проведения процесса в реакторе 
гидрооблагораживания: температура – 300 ºС, давление –  2МПа. Водород и реактор 
подается в избытке по отношению к стехиометрическому количеству. Продуктами 
гидрооблагораживания являются алканы С12 – С17, метан и вода. Из реактора 
гидрооблагораживания смесь поступает в сепараторы для разделения жидких алканов, 
воды, метана и избытка водорода. Последний направляется по рециркуляционному 
контуру в реактор гидрооблагораживания. 
Таким образом, двухстадийный процесс переработки растительных масел имеет ряд 
преимуществ: 
• возможность получения биотоплив двух типов – биодизеля и высокоцетанового 
гриндизеля для использования в качестве добавок, улучшающих свойства 
традиционного дизельного топлива; 
• возможность организации теплосопряженной схемы с учетом сжигания побочного 
продукта – метана, что позволяет полностью компенсировать энергозатраты на 
эндотермические стадии двухстадийного процесса [2]. 
Достоинства использования биодизеля: 
• биодизель, как показали опыты, при попадании в воду не причиняет вреда растениям 
и животным. Кроме того, он подвергается практически полному биологическому 
распаду. 
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• При сгорании биодизеля выделяется ровно такое же количество углекислого газа, 
которое было потреблено из атмосферы растением, являющимся исходным сырьём для 
производства масла, за весь период его жизни. 
• Точка воспламенения для биодизеля превышает 100°С, что позволяет назвать 
биотопливо относительно безопасным веществом [4]. 

Однако под производство сырья для биодизеля отчуждаются большие земельные 
площади, на которых нередко используют повышенные дозы средств защиты растений. 
Это приводит к биодеградации грунтов и снижению качества почв [4]. 

Использование биотоплив на базе рапсового масла позволит не только обеспечить 
замещение нефтяных топлив топливом растительного происхождения и улучшить 
экологические показатели дизеля, но и решить ряд социальных проблем. 
Широкомасштабное производство моторного топлива из рапса значительно увеличит 
занятость населения в сельской местности. Получаемый при производстве рапсового 
масла рапсовый шрот – жмых является ценным белковым продуктом, который может 
быть использован для откорма крупного рогатого скота и других животных [1]. 
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УДК 66.157 
ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОЗДАНИИ МЕМБРАННО-КАТАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ 

Плешаков О.В., Дмитриев Ю.К. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
В настоящее время в различных научных источниках широко обсуждаются и 

дискутируют о существенных преимуществах применения мембранных реакторов для 
осуществления различных химических реакций и, в том числе, обратимых. Однако их 
промышленное применение сдерживается рядом причин. Применение мембранных 
реакторов сдерживается отсутствием в России производства мембран, удовлетворяющих 
условиям осуществления этих реакций в мембранных реакторах.     

Одно  из направлений развития мембранных реакторов связывают с применением 
каталитически активных мембран. Исследования процесса дегидрирования 
углеводородов выявили две важные проблемы: осаждение углерода на поверхности 
катализатора и высокая энергоемкость процесса. В процессах дегидрирования 
увеличение концентрации водорода в реакционных продуктах тормозит эту реакцию. 
При  использовании мембран водород быстро отводится. Образующийся углерод может 
блокировать поверхность катализатора или мембраны с ухудшением проницаемости 
последней. Внедрение мембранно - каталитических реакторов позволит снизить 
температуру реакции и связанные с ней побочные явления. 

Многие промышленно значимые обратимые реакции протекают при высоких 
температурах, полимерные мембраны не подходят для этих целей для их осуществления 
требуются термически стойкие и устойчивые к отравлению мембраны и катализаторы 
возможно применение мембран из металлов и цеолитов. 

Молекулярно-ситовые свойства цеолитов могут быть использованы и для 
получения продуктов определенного типа. Удалось, например, дегидрировать  н - 
алканы на цеолитных катализаторах до олефинов без одновременного образования 
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ароматических соединений, что обычно имеет место при применении других 
катализаторов дегидрирования.  

Если при использовании удастся  добиться четкого разделения на углеводород и 
водород, то тогда соотношение пермиата к концентрату может быть достаточно 
большим.    

Планируется разработка конструкций активных элементов и аппарата в целом. 
Они должны соответствовать следующим требованиям:  иметь большую рабочую 
поверхность мембран в единице объема аппарата; быть доступными для сборки и 
монтажа; газы при движении по секциям или элементам аппарата должна равномерно 
распределяться над мембранной и иметь достаточно высокую скорость течения для 
снижения вредного влияния концентрационной поляризации; при этом перепад давления 
в аппарате должен быть по возможности небольшим. При конструировании этих 
аппаратов необходимо учитывать также требования, обусловленные работой аппарата 
при повышенных давлениях: обеспечение механической прочности, герметичности.   

Будет проверятся  работоспособность на лабораторной пилотной установки 
различных типов активных элементов и аппарата в целом также режимы и способы 
подвода тепла наиболее перспективны два СВЧ излучения здесь возникают трудности 
такие как сложность аппаратурного оформления и не исследованность   влияния 
электромагнитного излучения на химические процессы. Также можно применить  
нихромовую нить, но могут возникнуть местные перегревы, которые негативно скажутся 
на селективности и возможны процессы деструкции продуктов.  

Во многих работах описано использование в реакциях дегидрирования плотных 
мембран на основе сплавов палладия. Целью работы являлась разработка для процессов 
с участием водорода керамических трубчатых мембранных элементов без использования 
дорогостоящих благородных металлов, которые бы совмещали каталитические и 
мембранные свойства и были пригодны для использования в мембранно - 
каталитических реакторах, но существуют трудности при их создании одна из которых 
бездефектное нанесение мембранного слоя на различные носители. Основу 
предполагается использовать из пористой керамики или железа. 
 
УДК 658.256 

МОНИТОРИНГ СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ХРОМ (III) 
Н.А. Быковский, Л.Н. Пучкова, Н.Н. Фанакова, О.В. Жигалова 

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета  
в г. Стерлитамак 

 
Значительные количества хрома (III) в сточные воды поступает с кожевенных 

предприятий. Это стоки, образующиеся в процессе дубления кожи [1].  
Нами исследовано содержание трехвалентного хрома в цеховых сточных водах 

Стерлитамакского кожевенного завода за период 1981 - 1992 гг. Данные представлены 
на рисунке 1. Сравнительный анализ содержания хрома (III) в цеховых сточных водах 
показывает, что ход кривых достаточно хорошо повторяет друг друга и имеет явно 
выраженную сезонную зависимость. 
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Так как с 1981 
по 1985 годы 

включительно 
происходило 
становление 

производства и 
увеличение объемов 
выпуска кож, а с 1986 
года выпуск кож 
значительно не 
изменился, мы 

проанализировали 
период с 1986 по 1992 
годы. В летние месяцы 
содержание хрома (III) 
в стоке значительно 
выше, чем в зимние. 
Для выявления во 

временных рядах наличия или отсутствия трендовой компоненты и циклической 
(сезонной) составляющей были рассчитаны автокорреляционные коэффициенты. 
Коэффициенты автокорреляции рассчитывали по формуле 1 [2]: 
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 где k – число периодов, по которым рассчитывается коэффициент 
автокорреляции, лаг; t=1,…, n – количество элементов временного ряда; 
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Исследование автокорреляционной функции показывает, что наиболее высокими 
оказались коэффициенты корреляции 12, 24, 36 порядков. Это говорит о том, что у 
хромсодержащих цеховых сточных вод, имеются циклические (сезонные) колебания с 
периодичностью 12 месяцев. 

В результате этого были сформированы последовательности, представляющие 
собой временные ряды и состоящие из 84 значений. Полученные ряды имеют строгие 
временные границы – по 12 значений в году, что определяет их период сезонности. Для 
выделения из данных аналитических наблюдений закономерной и случайной 
составляющей процесса была использована теория анализа временных рядов и 
корреляционно-регрессионый анализ. Так как амплитуда колебаний приблизительно 
постоянна, была выбрана аддитивная модель временного ряда, в которой значения 
сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов: 

ttttttt sctrdy εε +++=+= )( ,    
 (2) 

где  yt - элементы временного ряда, dt – детерминированная составляющая, εt – 
нерегулярная компонента, trt+ct - тренд-циклическая компонента, st – сезонная 
компонента, t=1, …, n – порядковые номера элементов временного ряда. 
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Рисунок 1 – Концентрация хрома (III) в цеховых 
сточных водах кожевенного предприятия 
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В качестве сезонной компоненты для аддитивной модели применили абсолютное 
отклонение Sai. В качестве метода сглаживания был использован метод скользящих 
средних значений. В результате, были получены выровненные ряды yвij, которые не 
содержат сезонной компоненты. Абсолютное отклонение в i-м сезоне определяется как 
среднее арифметическое из отклонений фактического и выровненного уровней ряда: 

∑
=

−=
m

j

в
ijiji yy

m
s

1
)(1 .    (3) 

где i – номер сезона, времени внутри года – месяца, j – номер года, m – 
количество лет. 

Таким образом, была проведена свертка временного периода (7 лет) к 
«гипотетическому» году, который, по сути, является моделью временного периода. На 
рисунке 2 представлены сезонные компоненты, которые описывают закономерные 
изменения содержания трехвалентного хрома в сточной воде в годичном цикле. 

В целом можно 
выявить три периода: 
первый период 
(i=10…3), в котором 
концентрация хрома в 
сточных водах 
наиболее низкая и 
остается постоянной, 
и второй период 
(i=3…10), который 
имеет две 
неустойчивые фазы и 
период наибольшей 
концентрации хрома в 
сточных водах 
(i=4…8). 

Таким образом, 
сезонные изменения 

качества воды, описанные сезонной компонентой, являются основой для обоснованного 
управления технологией очистки сточных вод от трехвалентного хрома, так как 
отражают ее закономерность. 
 Литература 
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Страхова. –3-е изд., перераб. и доп. – М.; Легкая индустрия, 1979. –504 с. ил. 
2.  Эконометрика: учебник/ И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др.; Под ред. И.И. 
Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. -344 с. ил. 
 
УДК 658.256 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ 2-
3SiO  И +Na  В ВОДЕ РЕКИ БЕЛАЯ 

Н.А. Быковский, Е.А. Кантор, Н.Н. Фанакова, Л.Н. Пучкова 
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета 

в г. Стерлитамак 
 
 Изучение изменения содержания различных веществ в природных водоемах в 
течение больших промежутков времени связано с анализом значительного объема 
исходных данных. В работе [1, с. 90] показано, что метод анализа временных рядов 
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позволяет на основе многолетних наблюдений определить случайные и закономерные 
изменения показателей качества воды и тенденцию изменения их содержания. 
 Нами, на основе метода анализа временных рядов, обработаны результаты 
мониторинга водозабора в створе реки Белой в районе г. Стерлитамака по содержанию 

−2
3SiO  и +Na  за последние 17 лет. 

 На рисунках 1,2 представлены автокорреляционные функции для +Na  и 
−2

3SiO  и 
сезонная зависимость по −2

3SiO . 
 Характер изменения автокорреляционной функции по +Na  (рисунок 1) 
свидетельствует об отсутствии какой-либо цикличности. По всей вероятности, 
поступление +Na  в реку Белая происходит случайным образом; наибольший вклад в это 
вносят промышленные предприятия, находящиеся на реке Белой выше г. Стерлитамака. 

 
 

Рисунок 1 – Автокорреляционная функция по +Na  
Автокорреляционная функция для −2

3SiO кремневки (рисунок 2а) показывает, что 
наиболее высокими оказались коэффициенты 12, 24, 36 и 48 порядков. Это 
свидетельствует о наличие сезонных колебаний −2

3SiO  с периодичностью 12 месяцев. 
Свертка временного периода к гипотетическому году показывает зависимость 
показателя −2

3SiO  от времени года (рисунок 2в). Имеется небольшой спад концентрации 
в апреле, июне и сентябре. 
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Рисунок 2 – Автокорреляционная (а) и сезонная зависимость (б) по −2

3SiO  
 Рассчитаны вклады трендовой, сезонной и случайной компонент. В случае +Na  
вклад трендовой компоненты составляет 0,79 %, вклад сезонной компоненты составляет 
7,43 %, вклад случайной компоненты – 91 %. В случае −2

3SiO  вклад трендовой 
компоненты составляет 0,19 %, вклад сезонной компоненты составляет 23,4 %, вклад 
случайной компоненты – 76,47 %. 
 Таким образом, метод анализа временных рядов можно эффективно использовать 
для характеристики источников загрязнения речной воды. 

Литература 
1. Харабрин А.В., Юрченко К.И., Кантор Л.И., Кантор Е.А. О выборе модели для выделения 
закономерных изменений показателей качества воды методом временных рядов // Башкирский 
химический журнал. – 2005. – Т.12.№1. – с. 90 - 91 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ПРИЕМНИКА 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Е.В. Кузьмин, Я.И. Сенченко 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 
Космические навигационные системы (КНС) наряду с важнейшими 

преимуществами – глобальностью навигационного поля, всепогодностью и 
неограниченной пропускной способностью, имеют два существенных недостатка: низкую 
помехоустойчивость аппаратуры потребителей и высокую стоимость развёртывания, 
эксплуатации и амортизации. В связи с этим наземные  радионавигационные системы 
(РНС) составляют высокую конкуренцию КНС, так как являются более дешевыми и 
эффективными при решении большого класса задач, как на сегодняшний день, так и в 
обозримом будущем [1, с.5]. 

Совместное использование КНС и наземных РНС позволяет улучшить такие 
характеристики навигационного обеспечения как помехоустойчивость, доступность и 
целостность. Наземная РНС включает в себя четыре опорные станции и неограниченное 
количество приемоиндикаторов. Опорные станции предназначены для формирования и 
передачи в средневолновом диапазоне навигационных сигналов РНС – шумоподобных 
сигналов с минимальной частотной манипуляцией (ШПС-МЧМ), а также для передачи 
дифференциальных поправок  к радионавигационным параметрам КНС ГЛОНАСС/GPS. 

Цифровой приемник приемоиндикатора РНС состоит из трех основных модулей: 
поиска, кодовой и фазовой синхронизации. На вход первого АЦП (ADC1) поступает 
принимаемый ШПС-МЧМ, на вход второго АЦП (ADC2) поступает сигнал передачи 
момента единой шкалы времени. Математическое выражение ШПС-МЧМ можно 
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представить в виде [2]: [ ]0 0( ) ( ) ( ) cos(2 ) ( )sin(2 )s t AD t I t f t Q t f tπ π= − , где A  – амплитуда 
принимаемого сигнала; ( )D t  – информационный сигнал, содержащий 
дифференциальные поправки к радионавигационным параметрам КНС и служебную 
информацию, [ ]ï( ) 1, 0;D t t T= ± ∈ ; 0f  – центральная частота принимаемого сигнала; 

( ) cos ( )I t t= Θ  и ( ) sin ( )Q t t= Θ  – косинусная и синусная квадратурные составляющие 

сигнала, 
0

π( ) ( )
2

t

t d t dt
T

′ ′Θ = ∫  – функция, определяющая закон угловой модуляции, 

1

0

( ) rect( )
N

i
i

d t d t iT
−

=

= −∑ , id  – псевдослучайная последовательность (ПСП) длины N , 

rect( )t  – прямоугольный импульс единичной амплитуды и длительности Т , Т – 
длительность символа ПСП; 0ϕ  – начальная фаза принимаемого сигнала; ïÒ – период 
повторения сигнала.  

Реализован режим кодо-временного разделения (КВР) сигналов опорных станций 
высокоточной наземной РНС, входящей в интегрированную систему навигации. Режим 
КВР заключается в том, что в течение “нечётных” циклов работы ОС передается 
периодический ШПС-МЧМ без дополнительной цифровой модуляции ( ( ) 1D t = ), без 
пауз; а в течение “чётных” циклов – ШПС-МЧМ с цифровой модуляцией 
( ï( ) 1, [0; ]D t t T= ± ∈ ), с паузой, с “привязкой” фазы центральной частоты к началу 
псевдослучайной последовательности. Таким образом, решается проблема увеличения 
динамического диапазона РНС до двух раз, а именно: режим КВР, в отличие от кодового 
разделения, обеспечивает динамический диапазон РНС до 80 дБ. При этом 
обеспечивается среднеквадратическое отклонение (СКО) ошибок слежения за задержкой 

τ 80 нсσ ≤  и фазой τ 0,05 радσ ≤  при пороговом отношении сигнал/шум 40 дБq = − . 
Разработан цифровой приемник (рисунок 1) шумоподобного сигнала с 

минимальной частотной манипуляцией интегрированной радионавигационной системы 
на основе программного обеспечения Xilinx System Generator for DSP и отладочного 

средства XtremeDSP Development Kit-
IV (на основе ПЛИС Virtex4 
xc4vsx35-10ff668)[3, с.44 – 45].  
Цифровой приемник решает 
следующие задачи: 
1. Поиск ШПС-МЧМ по времени 
запаздывания; 
2. Подстройка местной шкалы 
времени под сигнал передачи 
момента единой шкалы времени, 
формируемый аппаратурой 
потребителей КНС; 3. Кодовая 
синхронизация; 4. Фазовая 
синхронизация. 

Рисунок 1 – Цифровой 
приемник ШПС-МЧМ, 
реализованный в Xilinx System 
Generator for DSP 

Основным элементом системы кодовой синхронизации является временной 
дискриминатор (рисунок 2).  
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Система кодовой синхронизации 
формирует квадратурные 
сигналы I(t) и Q(t), синхронные с 
аналогичными компонентами 
принимаемого ШПС-МЧМ. 
Система кодовой синхронизации 
осуществляет автоподстройку по 
времени запаздывания. Сигнал 
ошибки синхронизации, 
пропорциональный временному 
рассогласованию принятого и 
опорных сигналов, поступает на 
петлевой фильтр системы 
кодовой синхронизации, 
выходной сигнал которого 
используется для управления 
задержкой опорных 

квадратурных сигналов.  
Рисунок 2 – Блок-диаграммы временного дискриминатора  
 
Основным элементом системы фазовой синхронизации является фазовый 

дискриминатор (рисунок 3), построенный на основе квазиоптимального алгоритма 
 дискриминирования [4, с.227]. 
Система фазовой синхронизации 
осуществляет слежение за фазой 
центральной частоты ШПС-
МЧМ и формирует опорные 
сигналы частоты 0f  для 
временного и фазового 
дискриминаторов. 

Рисунок 3 – Блок-диаграммы фазового дискриминатора 
Использование современных средств проектирования (Xilinx System Generator for 

DSP),  в отличие от традиционно используемых разработчиками языков описания 
технических средств – VHDL или Verilog, обеспечивает существенное сокращение 
сроков разработки  и реализации цифрового приемника и имитатора сигналов 
интегрированной радионавигационной системы, а также к гибкости их 
перепрограммирования для формирования и обработки ШПС. Использование 
программного обеспечения Xilinx System Generator for DSP и MATLAB-Simulink, а 
также отладочного средства XtremeDSP Development Kit-IV (на основе ПЛИС Virtex4 
xc4vsx35-10ff668) позволяет сравнительно быстро реализовать алгоритмы цифровой 
обработки сигналов применительно к задачам формирования и первичной цифровой 
обработки сигналов интегрированных радионавигационных систем. Преимуществами 
разработки и реализации цифрового приемника на основе данного программного 
обеспечения являются наглядность проектов, легкость отладки и визуализации 
результатов. 

Выводы: 
1. Разработан цифровой приемник сигналов наземной РНС, входящей в состав 
интегрированной системы навигации и реализован средствами Xilinx System Generator 
for DSP и MATLAB-Simulink, а также с использованием  отладочного средства 
XtremeDSP Development Kit-IV (на основе ПЛИС Virtex4 xc4vsx35-10ff668). 
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2. Реализован режим кодо-временного разделения сигналов опорных станций РНС, 
который обеспечивает увеличение динамического диапазона РНС до 2 раз (с 40 дБ до 80 
дБ). 
3. Использование системы автоматизированного проектирования Xilinx System Generator 
for DSP существенно сокращает сроки разработки и позволяет, совершенствуя лишь 
программное обеспечение, получать законченный продукт в виде цифрового приемника 
ШПС требуемой структуры. 
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УЧЕТ ГРЯДОВОГО ДВИЖЕНИЯ НАНОСОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДВОДНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ В УСЛОВИЯХ ТЕЧЕНИЯ 
В. И. Похабов, Е. С. Спирин, В. И. Пантелеев 

 
Возведение подводных трубопроводов представляет сложную инженерную 

задачу. При строительстве подводных трубопроводов приходится решать комплекс 
инженерных задач, в том числе: 
− Гидролого-морфологический анализ района строительства; 
− Анализ руслового процесса и оценка грядового движения; 
− Гидравлические расчеты для оценки скоростей потока и устойчивости ложа русла 
берегов; 
− Определение статических и динамических нагрузок на подводный трубопровод в 
период этапов прокладки и в период его эксплуатации с учетом пропуска ледоходов и 
паводков. 

Для обеспечения надлежащего заглубления подводного трубопровода в грунт и 
предотвращения подмывов под трубопровод проводится анализ руслового процесса и 
грядового движения наносов, например, по рекомендациям Н. С. Знаменской [1], А. И. 
Чекренова, К. В. Гришанина [2]. Необходимо учитывать влияние на русловые процессы 
мостовых переходов [3]. 

Важно учитывать судовые волновые воздействия на берега и судовые хода [4, 5]. 
Принципиальное значение приобретают вопросы крепления берегов в зоне створа 

дюкера. 
Принципиальная схема формирования грядового движения по данным [1, 2] 

представлена на рис. 1. Некоторые расчетные данные оценки грядового движения и 
движения наносов по данным [1] представлены ни рис. 2, 3. Некоторые данные 
гидродинамического взаимодействия судна и судового хода представлены в работе [4, 
5]. 
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Рис. 1 Схема формирования гряд  
V – скорость течения, гидравлическа крупность ω, 
  – скорость движения гряды м/сут,  крутизна гряды. 
Другие вопросы проектирования, строительства и эксплуатации подводных 

трубопроводов глубоко разработаны многими учеными и специалистами ( Э. Г. Годес, Э. 
Р. Гольдин, В. П. Козлов, Ф. П. Чельшев, С. Н. Кладько и др. [5, 6, 7, 8 ,9]). 

Строительство подводных трубопроводов можно разделить на два крупных этапа: 
1. Подготовительный период; 
− Непосредственное строительство дюкера (его сборка и прокладка). 
− В период строительства и эксплуатации следует выполнить следующие 
мероприятия: 
− Обследование и исследование района прокладки дюкера, в составе: 
− Производство промеров глубин в створе и вверх и вниз потока на расстояние 
длины λ русловой формы гряды; 
− Оценка характера формирования грядового движения для различных условий 
прохождения паводков и межени; 
− Учет морфологии водотока 
2. Общие организационные мероприятия. Касающиеся строительства дюкера и го 
эксплуатации. 

Перечисленные позиции исследований позволяют сделать оценку грядовому 
движению наносов водотока и обоснованно принимать конкретные технологические 
решения по строительству перехода. 

Далее представляется информация о грядовом движении наносов по Н. С. 
Знаменской [1]. 

Классификация грядового движения наносов 
1. Плоские гряды возникают сразу при начале трогания донных наносов с крутизной 

 (где Δ – высота гряды, λ - длина гряды). 
2. Рифеля формируются из относительно мелкого песка, могут формироваться на 
поверхности крупных гряд ( ). 
3. Перекошенные гряды характеризуются развитым движением данных наносов в 
виде трехмерных гряд с крутизной . 

4. Крутые гряды имеют крутизну , расход донных наносов для 
двухмерного потока можно записать 

, где 
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 - превышение точки подвалья с нулевым расходом наносов. 
 - превышение средней отметки гряды, равное  , над наинизшей точкой подвалья. 

5. Разрушение гряд и уменьшение крутизны от максимальной до 0,005 
характеризуется устойчивым чередованием форм гряд – сменой коротких и крутых гряд 
длинными и пологими. 
6. Гладкая фаза – интенсивный перенос донных наносов в виде очень пологих гряд 
( ), двигающихся со значительными скоростями. 
7. Антидюны – форма движения донных наносов, представляющая собой 
перемещение вверх по течению русловых образований, имеющих волнообразный 
профиль. 

Приведем пример: 
По данным Н. С. Знаменской [1] для русловой формы λ=2000 м; Δ=6 м; , 

при V=1 м/c, H=10 м (р. Волга) скорость смещения мезоформы оказалась равной 80 
м/сут. Если дюкер будет проложен по дну на отметке выше значения Δ, то через 17-18 
суток произойдет подмыв под дюкер. Для эксплуатации дюкеров-нефтепроводов это 
неприемлемо. 

Отметим некоторые формулы Н. С. Знаменской для расчета параметров гряд. 
Крутизна плоских баров (ленточных гряд) в начале движения наносов 

. 
Скорость перемещения этих баров 

, где  м/сут. 
Крутизна перекошенных и крутых баров 

. 
Скорость их перемещения 

 . 

Крутизна рифелей при 2< <6 

. 

Скорость смещения  
. 

Диаграммы Н. С. Знаменской характеристик различных гряд для различных  и 
 представлена на рис. 2, на рис. 3 представлены гидравлические характеристики 

скорости трогания частиц грунта  и относительной величины гряд 
( ).  

Представленные материалы позволяют анализировать русловой процесс при 
строительстве и эксплуатации подводных трубопроводов. 
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Рис. 2 диаграммы характеристик различных гряд по Н. С. Знаменской 
а) 

 
б) 

 
Рис. 3 - Гидравлические характеристики скорости трогания частиц грунта а) и 

относительных величин гряд б). 
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УДК 661.547 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ АБСОРБЕРОВ МЕТОДОМ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.А.Исламутдинова, Л.С.Седаева 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Стерлитамак 

 
В настоящее время на Холмогорской компрессорной станции осушка попутного 

нефтяного газа осуществляется абсорбционным методом с использованием в качестве 
контактных массообменных устройств тарелок клапанного типа. Для увеличения 
производительности колонн, повышения эффективности их работы и улучшения 
качества осушки предлагается провести модернизацию колонн с заменой 
малоэффективных клапанных тарелок.  

При исследовании методом математического моделирования с помощью 
программы «GIBBS» действующих абсорберов в качестве исходных данных 
использовали производственные данные о составе, качестве газа и продуктов осушки, а 
также показатели технологического режима работы колонны. Расчет показал, что при 
использовании клапанных тарелок работа абсорбера неэффективна, КПД контактных 
устройств равен 0,5. При складывающихся нагрузках на абсорбер клапанные тарелки не 
позволяют достичь увеличения массообмена оборудования, создают большой перепад 
давления по колонне за счет высокого гидравлического сопротивления абсорбера. 

Целью работы является увеличение эффективности осушки попутного газа в 1,5 
раза, снижение энергозатрат, за счет  замены существующих тарелок на 
перекрестноточные насадочные контактные устройства (ПНКУ) с КПД на уровне 0,75. 
Сравнительный анализ, проведенный на ЭВМ, работы абсорбера с клапанными 
контактными устройствами с производительностью 80 тыс.м3/час и ПНКУ с 
производительностью 110 тыс.м3/час, показал, что перепад давления в абсорбере может 
быть снижен в 5 раз, экономия электроэнергии 320 кВт/ч, что составит 320 кВт * 1,5 руб. 
*24 часа * (365-14) суток = 4043520 руб/год. 

Таким образом, замена в абсорберах клапанных тарелок на перекрестноточные 
насадочные контактные устройства позволит реализовать энергосберегающую 
технологию осушки попутного газа за счет значительного удельного снижения 
энергозатрат. 
 
УДК 622.692.2:622.691.4 

ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ ПОРШНЕВЫХ И ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 

А. Р. Валеев, Г. Е. Коробков 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению мощностей основного 

перекачивающего оборудования компрессорных станции при одновременном 
уменьшении его массы и габаритов. Для транспортировки газа используются 
газоперекачивающие агрегаты поршневого (ПГПА) или центробежного типа. С начала 
90-х годов в России темпы обновления основных фондов предприятий были снижены.  
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Это привело к тому, что большая часть оборудования выработало нормативный ресурс, 
и его дальнейшая эксплуатация уже приводит к созданию аварийных ситуаций [2].  
Таким образом, является актуальной задачей проведения мероприятий по поддержанию 
эффективной и надежной работы оборудования.  

Одним из показателей эффективного работы оборудования является вибрация, и в 
то же время высокая вибрация негативно влияет как на само оборудования, так и на 
окружающее его объекты. Газоперекачивающие агрегаты, и в особенности поршневые, 
являются источниками повышенной вибрации. Цикличность подачи газа поршневыми 
компрессорами приводит к пульсациям давления газа, вибрации оборудования и 
технологических трубопроводов, для предотвращения чего необходимы специальные 
мероприятия [3, c. 176]. Низкая частота вращения вала ПГПА (6 – 12 Гц) создает 
сложности в подборе виброизоляторов для защиты агрегаты, поскольку традиционные 
средства виброизоляции (пружинные, резиновые амортизаторы) имеют собственную 
частоту колебаний 8 – 10 Гц. Таким образом, применение подобных средств защиты 
будет не только неэффективно, но и переводит работу виброизоляторов в область 
резонанса, что недопустимо. Поэтому на настоящее время виброизоляция ПГПА не 
применяется, и для решения данной проблемы необходима разработка систем с 
собственной частотой колебаний в 2-4 Гц и менее.  

Чем ниже собственная частота колебаний виброизолятора, тем эффективнее его 
работа, поэтому разработка и применение конструкций с указанными выше параметрами 
также актуально и для газоперекачивающих агрегатов центробежного типа. 

 
F–восстанавливающая сила; x-деформация 

Рисунок 1 – Принципиальный вид силовой характеристики системы с 
квазинулевой жесткостью 

Перед автором была поставлена задача разработать виброизолятор с низкой 
частотой собственных колебаний для нефтегазовой отрасли. В данной конструкции было 
принято применить эффект квазинулевой жесткости [4]. Согласно ему помимо 
основного упругого элемента в конструкции применяется устройство, обладающее 
отрицательной жесткостью (корректор жесткости [1]), и снижающее жесткость 
основного упругого элемента при неизменной статической просадке до малого или 
квазинулевого значения. Принципиальный вид характеристики с квазинулевой 
жесткостью представлен на рисунке 1. Штриховой линией условно обозначена рабочая 
зоны системы. 

Автором был разработан виброизолятор с экстремально низкой частотой 
собственных колебаний в 0,28 Гц. Корректор жесткости выполнен в виде ромбического 
многозвенного механизма, в горизонтальной диагонали которого находится 
компенсирующая пружина. Соответствующая конструкция представлена на рисунке 2. 
Номинальная масса 200 кг, габариты 460мм×320мм×120мм. Также были рассчитаны 
виброизоляторы на 1000 и 2000 кг с теми же габаритами. 
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а) Вид сверху б) Вид спереди 

Рисунок 2 – Принципиальный вид разработанного виброизолятора 
Устройство работает следующим образом. Нагрузка виброизолятора 

распределяется на вертикальные пружины и корректор (горизонтальные пружины с 
совокупности с двухзвенным элементом). При большей просадке сила сжатия 
вертикальных пружины велика; основная нагрузка ложится на них. При малой просадке 
сила сжатия вертикальных пружин меньше, однако, увеличивается нагрузка на 
корректор, компенсируя уменьшение несущей способности вертикальных пружин. 
Таким образом, восстанавливающая сила почти не меняется от сжатия виброизолятора, 
следовательно, он имеет малую жесткость и низкую частоту собственных колебаний. 

Разработанный виброизолятор благодаря своим уникальным параметрам должен 
помочь в поддержании эффективной и надежной работы газоперекачивающих агрегатов,  
уменьшить негативное влияние вибрации на сооружения, оборудование и персонал. 
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УДК 661.547 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ АБСОРБЕРОВ МЕТОДОМ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.А.Исламутдинова, Л.С.Седаева 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Стерлитамак 

 
В настоящее время на Холмогорской компрессорной станции осушка попутного 

нефтяного газа осуществляется абсорбционным методом с использованием в качестве 
контактных массообменных устройств тарелок клапанного типа. Для увеличения 
производительности колонн, повышения эффективности их работы и улучшения 
качества осушки предлагается провести модернизацию колонн с заменой 
малоэффективных клапанных тарелок.  

При исследовании методом математического моделирования с помощью 
программы «GIBBS» действующих абсорберов в качестве исходных данных 
использовали производственные данные о составе, качестве газа и продуктов осушки, а 
также показатели технологического режима работы колонны. Расчет показал, что при 
использовании клапанных тарелок работа абсорбера неэффективна, КПД контактных 
устройств равен 0,5. При складывающихся нагрузках на абсорбер клапанные тарелки не 
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позволяют достичь увеличения массообмена оборудования, создают большой перепад 
давления по колонне за счет высокого гидравлического сопротивления абсорбера. 

Целью работы является увеличение эффективности осушки попутного газа в 1,5 
раза, снижение энергозатрат, за счет  замены существующих тарелок на 
перекрестноточные насадочные контактные устройства (ПНКУ) с КПД на уровне 0,75. 
Сравнительный анализ, проведенный на ЭВМ, работы абсорбера с клапанными 
контактными устройствами с производительностью 80 тыс.м3/час и ПНКУ с 
производительностью 110 тыс.м3/час, показал, что перепад давления в абсорбере может 
быть снижен в 5 раз, экономия электроэнергии 320 кВт/ч, что составит 320 кВт * 1,5 руб. 
*24 часа * (365-14) суток = 4043520 руб/год. 

Таким образом, замена в абсорберах клапанных тарелок на перекрестноточные 
насадочные контактные устройства позволит реализовать энергосберегающую 
технологию осушки попутного газа за счет значительного удельного снижения 
энергозатрат. 
 
УДК 621.314 

ДИАГНОСТИКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
А. Ф. Хисамиев, Д. Н. Титов, С. В. Волков 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, филиал в г. Салават 
 
В настоящее время в эксплуатации находится большое количество силовых 

трансформаторов, отработавших свой срок службы. В соответствии с ГОСТ 11677-85 
«Трансформаторы силовые. Общие технические условия» этот срок составляет 25 лет. 

По данным РАО ЕЭС России, за 2000г. доля электрооборудования подстанций 
110/220 кВ, прослужившего более 25 лет, составляет 40 %, 15-25 лет-35 %, менее 15 лет 
– порядка 25 % [1]. К настоящему времени этот процент значительно вырос. 

Около 50 % блочных силовых трансформаторов напряжением 110-500 кВ 
мощностью 63 МВА и выше, эксплуатируемых на тепловых и гидравлических станциях 
России, также отработали свой срок службы. На российских предприятиях 
электрических сетей доля таких эксплуатируемых силовых трансформаторов и 
автотрансформаторов составляет 32 %. В ближайшие годы примерно 18 % блочных 
трансформаторов и 20 % трансформаторов в электрических сетях России будут иметь 
наработку более 25 лет. 

Аналогичная картина износа парка силовых трансформаторов энергосистемах 
развитых стран Европы и Америки [2]. Так, по данным Института электроэнергетики 
США, в 1997 г. в эксплуатации находилось около 60% силовых трансформаторов, 
отработавших более 25 лет. 

В России в ближайшие годы по экономическим и техническим причинам не 
ожидается существенного обновления парка силовых трансформаторов, отработавших 
свой нормативный срок. В связи с этим все более актуальной становится проблема 
продления сроков службы и оценка возможности дальнейшей эксплуатации такого 
электрооборудования в системах электроснабжения промышленных, жилых и 
общественных зданий. 

Опыт эксплуатации силовых трансформаторов показывает, что и после 
нормативного срока службы значительная часть трансформаторов сохраняет свою 
способность при соблюдении допустимых нагрузочных режимов, своевременном 
проведении ремонтов и качественном их выполнении. 

Решение о целесообразности и возможности продолжения эксплуатации силовых 
трансформаторов и автотрансформаторов, отработавших нормативный срок службы, 
зависит прежде всего от состояния основных его элементов; сердечника и обмоток, при 
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условии, что остальные элементы (вводы, устройства переключения ответвлений и др.), 
а также масло для масляных трансформаторов, находятся в нормальном состоянии. 

Следует отметить, что величина срока службы, равная 25 годам, указанная в 
ГОСТ 11677-85 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия», установлена 
на основании того, что за указанный период может произойти тепловой износ витковой 
изоляции обмоток. При этом наиболее подвержена процессам старения целлюлозная 
изоляция обмоток, которая определяет ресурс силового трансформатора. Значительное 
влияние на указанную выше изоляцию обмоток оказывают величина нагрузки 
трансформатора, качество масла, тип защиты масла от окисления, наличие 
термосифонных фильтров, эффективность системы охлаждения трансформатора, 
особенности конструкции, а также качество самой изоляции. 

Обследование силовых трансформаторов показывает, что наряду со старением 
изоляции стареет и магнитная система, что проявляется, например, в увеличении потерь 
холостого хода. 

Расчеты показывают, что продление срока службы силовых трансформаторов еще 
на 10-15 лет дает большую выгоду, чем замена электрооборудования на новое [3]. 

В последние годы в энергетике наметилась тенденция к последовательному 
переходу от системы планово-предупредительных ремонтов (ППР) к ремонтам по 
действительному техническому состоянию электрооборудования, как это принято в 
развитых странах. 

Как показал опыт эксплуатации силовых трансформаторов, проведение ППР без 
их предварительного комплексного обследования себя не оправдывает, так как приводит 
не только к существенным материальным затратам, но и в значительном ряде случаев к 
ухудшению характеристик изоляции. 

Применяемые методы диагностического обследования силовых трансформаторов 
без отключения их от сети [4]: 

спектральный анализ гармоник; 
хроматографический и физико-химический анализы масла; 
тепловизионное обследование; 
акустическое определение уровня частичных разрядов; 
вибродиагностику; 
анализ шумовых характеристик, позволяющий выделить составляющие, 

обусловленные процессами в магнитопроводе и других элементах. 
определение состояния маслонасосов системы охлаждения. Методика основана 

на анализе спектра колебаний поверхности бака [5] 
Таким образом, система диагностики, предотвращая аварийные отказы, 

прогнозирует возможность дальнейшей безаварийной работы силовых трансформаторов 
в течение определенного промежутка времени. Выявленный в ходе диагностики дефект 
оценивают, локализуют и устраняют. 

Современные системы обеспечивают: 
увеличение ресурса электрооборудования за счет выявления дефектов на ранней 

стадии развития; 
уменьшение потерь электроэнергии в болтовых, сварных, прессованных и других 

контактных соединениях в результате своевременного ремонта контактов; 
сокращение затрат на техническое обслуживание вследствие прогнозирования 

сроков и снижения объема ремонтных работ; 
оценку реального уровня технического состояния электрооборудования. 
Опыт эксплуатации и возможности современных диагностических технологий 

позволяет своевременно обнаружить скрытые дефекты в силовых трансформаторах, 
выявить причины их возникновения и определить необходимость и объем ремонта. 
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Результаты диагностики позволяют предупредить аварии трансформаторов, 
прогнозировать остаточный ресурс, дать рекомендации по их дальнейшей эксплуатации. 
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В настоящее время учеными в лабораторных условиях разрабатываются большое 

количество различных технологий и процессов в «пробирке». Для реализации этих 
проектов требуется высокая заинтересованность в технологии. Тенденции современного 
конкурентного мира для успешной реализации проектов, заставляют сокращать сроки 
внедрения технологии со стадии разработки до стадии реализации проекта. Для этого 
необходимы новые технологические решения и достаточное финансирование. Для 
обеспечения ввода продукта в кратчайший срок требуется высокий уровень 
проектирования. Одним из наиболее удачных методов решения проблемы является 
внедрение передовых IT-технологий проектирования. На кафедре химической 
технологии переработки нефти и газа (ХТПНГ) успешно была принята и  реализуется 
программа по созданию 3D моделей разрабатываемых технологий. 

Данный метод проектирования был опробован на процессе производства 
охлаждающих жидкостей на основе карбоксилатных ингибиторов. Такая технология 
производства была разработана  в лаборатории университета. Исследованиями было 
выявлено, что данный продукт обладает не только отличными теплофизическими 
характеристиками, но и прекрасно защищает металлы и сплавы системы охлаждения 
двигателя от коррозии, поэтому и  вызывает повышенный интерес к ней. По 
представленной технологии нами была разработана полупромышленная модель 
производства охлаждающих жидкостей с использованием технологии 3D 
моделирования. 

Моделирование указанной установки реализуется с помощью программного 
обеспечения, поставляемой фирмой – разработчиком  Intergraph  программу  CADWorx. 
В линейку этой программы входит: программа по отрисовки оборудования, разработки 
технологических схем с КИП и ЗРА, обвязки технологического оборудования 
трубопроводами, выполнение чертежей металлоконструкций, программа управления 
базами данных, программа генерации отчетов и некоторые другие программы. В 
результате на кафедре ХТПНГ был выполнен и реализован комплекс работ по адаптации 
программного комплекса CADWorx в соответствии с задачами учебного процесса. 

Полученная модель проекта максимально приближена к реальности, позволяет 
быстро определить расстояния между технологическими объектами, обладает 
наглядностью, позволяет автоматически изменять размеры в процессе модификации, 
снижает количество ошибок на стадии проектирования. Высокая скорость и качество 
позволяют не только быстрее доводить продукт до рынка, но и производить изменения   
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под влиянием меняющихся рыночных запросов, которая повышает экономический 
эффект за счет сокращения трудоресурсов и скорейший ввод технологии на рынок, что 
является основой в конкурентном обществе. 
 
УДК 547.551+547.78 
СИНТЕЗ И  НЕКОТОРЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ АМИНОВ НА ОСНОВЕ 5-

АЛЛИЛ-4,4-ДИМЕТОКСИ-2,3,5-ТРИХЛОРЦИКЛОПЕНТ-2-ЕН-1-ОНА 
Ахметшина Д.З., Ситдикова З.З., Сагитдинова Х.Ф., Гималова Ф.А. 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 
 
Данная работа относится к синтезу новых аминов, хлорацетамидов, солей 

пиридиния и нитронов на основе 5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-
она(1), а также изучению реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения ароматических 
нитронов по двойной связи аллильного фрагмента соединения 1 и его 3N-производных. 
Исходный 5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-он(1) был наработан  
по ранее разработанной в лаборатории методике[1] из  гексахлорциклопентадиена (2) 
(схема 1). 
Схема 1. 
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Далее взаимодействием соединения 2 с анилином и бензиламином в бензоле 

синтезированы новые 3N-производные 3 и 4 с выходом 55 % и 60% соответственно 
(схема 2).Следует отметить, что реакция с бензиламином в метаноле в описанных ранее 
условиях[2] не шла, а при добавлении КОН наблюдалось образование 3-MeO-
производного (6). 
Схема 2. 
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6  
Реакция аллилтрихлорциклопентенона 2 с ἀ-метилбензиламином также приводит 

к ожидаемому 3N-фенилэтиламинопроизводному (5) с умеренным выходом. 
Взаимодействие 5-алленилтрихлорциклопентенона (7) с анилином дает 
соответствующее 3N-замещенный продукт (8) с хорошим выходом. 
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Структура полученных соединений доказана данными ЯМР-спектров. Так, в спектрах 
ПМР соединений 3-8 кроме известных сигналов протонов 5-аллил- и 5-
алленилциклопентенового фрагмента появляются сигналы NH- и Ph-групп в области 7.1-
7.4 м.д., для спектра ЯМР 13С характерны сигналы углеродов Ph-кольца в области 120.0-
135.0 м.д., С3-атома циклопентенового кольца при 156-159 м.д. В ПМР – спектре 
соединения 2 кроме указанных имеются сигналы протонов СН2-группы бензильного 
заместителя в виде мультиплета в области 4.85-5.00 м.д.; в спектре ЯМР 13С сигнал 
атома с этой группы регистрируется при 47.76 м.д. 

В спектре ПМР соединения 4, являющегося смесью двух диастереомеров, 
характеристичными являются сигналы протонов СН3-группы в виде дублетов при 1.62 
м.д. (76.6 Гц) и 1.64 м.д. (76.3Гц), а также протона СН-фрагмента в виде мультиплета в 
области 5.5 м.д. Сигналы протонов СН3О - группы диастереомеров соединения 4 
(соотношение 6:5) появляются в виде синглетов при 3.29 и 3.51 м.д. для основного 
изомера и при 3.39 и 3.48 м.д. для минорного изомера. 
          Ацилированием с помощью CICOCH2CI по NH-группе соединений 3,4 получены 
хлорацетамиды 9,10, которые при взаимодействии с сухим пиридином дают 
соответствующие водорастворимые соли пиридиния 11,12. Последние при действии на 
них нитрозобензола должны привести к синтезу новых нитронов 13,14.  
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Хорошо известно [3], что экзоциклическая кратная связь более активна, чем 

эндоциклическая в реакциях 1,3-циклоприсоединения N-оксидов азометинов. 
Действительно, С-(п-метоксифенил)карбамоил- и С-п-бромбензоил-N-фенилнитроны 
образуют аддукты 15,16 с 5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-оном(1) 
и 3N-морфолинил-5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-оном по 
двойной связи аллильного фрагмента. Строение полученных изоксазолидинов (15,16) 
доказано данными спектров ПМР. Так в спектрах ПМР аддуктов наблюдаются 
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характерные сигналы  метиленовых (в области 2.5 м.д., мультиплет) и метиновых (в 
области 4.5-5.0 м.д., триплет и мультиплет) протонов изоксазолидинового кольца, 
сигналы протонов ароматических колец в области 6.5-7.5 м.д., а также сигнал протона 
амидной группы при 9.2 м.д. и другие сигналы циклопентенового кольца. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНГИБИРУЮЩИХ ПРОМЫВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПОКОМПОНЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

УВЛАЖНЕНИЯ ГЛИНИСТОГО МАТЕРИАЛА 
А.Я. Соловьев, А.Р. Рамазанов 

ГОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет,     
ОАО НПФ «Геофизика», г. Уфа 

 
Оценка уровня ингибирования промывочной жидкостью процесса разупрочнения 

глинистых сланцев базируется на трех основных группах испытаний: 1) оценке 
увлажняющей способности промывочной жидкости; 2) оценке диспергирующей 
способности промывочной жидкости; 3) оценке изменения прочностных свойств 
глинистого сланца в процессе контакта с промывочной жидкостью. Анализ тенденций 
развития методик соответствующих испытаний за последние 30 лет показывает, что 
основное направление их прогресса – это поиск однозначного количественного 
показателя ингибирующей способности, учитывающего одновременно все ее 
составляющие, но определяемого каким либо одним относительно простым в реализации 
методом. Как правило, при этом уходят от наиболее трудоемких прямых испытаний 
прочностных свойств пород за счет их косвенной оценки методом другой группы, 
основываясь на экспериментально обоснованной корреляции между ними. В 
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подавляющем большинстве случаев при этом прибегают к методам первой группы, 
связывая диспергирующую и разупрочняющую способности промывочной жидкости с 
ее увлажняющей способностью. Проблема в том, что связать эти способности удается по 
большей части качественно, поэтому возникло довольно много показателей 
увлажняющей способности, конкурирующих между собой по информативности 
описания разупрочнения глин. В практике отечественного бурения наиболее часто с этой 
целью применяется единственный стандартизованный показатель увлажняющей 
способности П0 [1], имеющий размерность скорости линейного набухания см/час. 
Критика этого показателя основана на том, что он характеризует увлажняющую 
способность промывочной жидкости интегрально, не учитывая различий в механизмах 
гидратации глин, в число которых входит капиллярная пропитка и, собственно, 
набухание, по-разному отражающихся на прочности глины [2, с.9]. Данный недостаток 
устраняется моделью физико-химического разупрочнения глинистых пород 

( )m
нб

n
прсжсжp WWbPPK ⋅⋅+=  (1), связывающей относительное снижение прочности 

породы на одноосное сжатие pK , со скоростью пропитки прW  и скоростью набухания 

нбW , посредством эмпирических коэффициентов b, n и m. Согласно исследованиям В. 
Балабы, для бентонитовых образцов искусственных аргиллитов n=0,709 и m=1,573, т.е. 
степени в которых в модель разупрочнения входят скорости пропитки и скорость 
набухания отличаются в 2,2 раза, и превалирует влияние на величину коэффициента 
разупрочнения скорости набухания. Таким образом, выделение и индивидуальная 
обработка отдельных составляющих изменения объема глины, контактирующей с 
промывочной жидкостью, неизбежный шаг на пути повышения достоверности оценки ее 
ингибирующей способности. Однако применение с этой целью модели (1) осложняется 
неясностью, как определять прW  и нбW , если величины соответствующих составляющих 
объема поглощенной глиной жидкости нелинейно меняются во времени контакта. В 
случае рассмотрения увлажнения глины без выделения его составляющих решение этой 
проблемы продемонстрировано А.И.Пеньковым и А.А. Пенжояном [3, c.14], 
использующим для комплексной характеристики капиллярной пропитки, диффузии, 
осмотического массопереноса, ионного обмена начальную скорость увлажнения 

bτνν =0 (2), где b –коэффициент, не зависящий от свойств среды. Сущность начальной 
скорости увлажнения – угловой коэффициент прямой, получаемой после выравнивания 
зависимости относительного изменения объема глины во времени путем возведения 
последней координаты в степень b. Недостаток такого решения – отсутствие физико-
химического обоснования предлагаемого параметра, что делает невозможным 
выделение индивидуальных составляющих общего изменения объема глины. Тем не 
менее, приведенный пример демонстрирует возможность выравнивания 
экспериментальных зависимостей увлажнения с получением его показателей, 
сохраняющих постоянство на значительных интервалах времени контакта. Эта идея 
получила свое развитие в работе [4, с.32], где предложено вместо скоростей набухания и 
пропитки использовать их эквиваленты, представляющие собой коэффициенты при 
логарифме времени t модели относительного изменения объема глины btсV отн +⋅= )ln(  
(3). Данный метод оценки ингибирующей способности промывочной жидкости основан 
на покомпонентном моделировании логарифмическими функциями составляющих 
общего увлажнения, выделяемых на основе разнесения процессов набухания и 
капиллярной пропитки во времени. Таким образом, можно непосредственно выделить 
компонент, связанный с межпакетным набуханием глины, определяющий 
разупрочняющее действие среды бурового раствора. Выделение составляющей 
межпакетного набухания позволяет анализировать кинетику протекания этого процесса, 
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делая выводы в отношении периода устойчивости глин, а также охарактеризовать 
ингибирующее действие среды. Последнее обстоятельство делает методику 
покомпонентного моделирования составляющих увлажнения глинистого материала 
наиболее перспективной для разработки ингибиторов гидратации глин, так как 
позволяет выявить и сравнить между собой различные механизмы ингибирования, а 
затем подобрать наилучшую их комбинацию. 

Согласно вышеизложенному, сохранение устойчивости глинистого сланца 
обеспечивается двумя путями: 1) снижением скорости капиллярной пропитки; 2) 
снижением скорости межпакетного набухания. Классической ингибирующей системой 
является водный раствор хлористого калия, взаимодействие которого с глиной 
предполагает протекание обоих выделенных процессов. Применив методику 
покомпонентного моделирования составляющих увлажнения глинистого материала к 
данной системе, мы получили результаты, показанные на рис.1. 

 
Рисунок.1 – Кинетика относительного изменения объема бентонитового глинопорошка 

во времени контакта с дистиллированной водой (а) и 7% раствором KCl (б) 
Охарактеризуем ингибирующее действие раствора KCl. Прежде всего, отметим 

увеличение времени начала набухания с 71 мин до 658 мин, т.е. в 9,2 раза.  
Соответственно при вскрытии скважиной глиносодержащих отложений аналогичного 
состава период устойчивого состояния стенок скважины составит 11 часов в том случае, 
если промывочная жидкость – водный раствор хлористого калия. Использование 
дистиллированной воды приведет к началу разупрочнения пород уже через час. Помимо 
продления периода устойчивости стенок скважины, ингибитор снижает скорости 
пропитки и набухания в логарифмических координатах соответственно в 3,88 и 1,58 
раза. Все это, в свою очередь, приводит к уменьшению текущего объема межпакетного 
набухания, например, через 35 часов с момента вскрытия пород относительное 
изменение объема глины, обусловленное межпакетным набуханием, без ингибитора 
составит 0,26, а с ингибитором 0,06. Таким образом, на указанный момент времени 
деформация породы по механизму межпакетного набухания, в значительной степени 
сказывающаяся на ее устойчивости, снизится в 4,33 раза. Если не выделять 
составляющие общего увлажнения, интегральная деформация породы за те же 35 часов в 
присутствии хлористого калия снизится лишь в 2,35 раза. 

Отдельный случай – использование для ингибирования водных растворов 
полимеров. При контакте таких растворов с глинопорошком полимер сначала попадает в 
поры в процессе капиллярной пропитки, а затем адсорбируется на глине, образуя 
достаточно толстый слой. В результате адсорбции полимера эффективный объем 
глинистых частиц возрастает, что отражается на динамике изменения относительного 
объема навески глины, фиксируемой при помощи прибора Жигача-Ярова. Текущее 
относительное изменение объема глинопорошка отн

iV )(Σ  в этом случае складывается из 

трех составляющих: 1) относительного объема капиллярной пропитки отн
iкпV )( ; 2) 
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относительного объема адсорбции полимера отн
iапV )( ; 3) относительного объема набухания 

отн
iнбV )( . Типичный пример подобной ингибирующей системы – это водный раствор 0,5% 

КМЦ-800 и 2% жидкого стекла. Результаты индивидуальной оценки составляющих 
относительного изменения объема глинопорошка при его обработке фильтратом этой 
системы показаны на рис.2. 

 
Рисунок 2 – Схема обработки кривой относительного изменения объема 

глинопорошка (а) и модели его составляющих (б) при контакте с фильтратом водного 
раствора полимера и жидкого стекла 

При определении относительного объема, обусловленного адсорбцией полимера, 
исходим из времени начала набухания, которое определяется по отклонению 
выровненной зависимости относительного изменения объема глинопорошка от прямой 
линии, отмечаемому начиная со значения логарифма времени равного 3,9, что 
соответствует продолжительности контакта 50 мин. Следовательно, в точке с указанной 
абсциссой относительное изменение объема глинопорошка, обусловленное меж- и 
внутрипакетным набуханием, а также адсорбцией полимера, равно нулю, так как она 
принадлежит зоне капиллярной пропитки. Однако, как следует из рис.2(а) модель 
набухания в этой точке дает значение относительного изменения объема равное 0,22 при 
относительном объеме капиллярной пропитки равном 0,16. Полученная разница 
объясняется тем, что экспериментальные точки, используемые для построения модели 
набухания (рис.2(б) – «общий относительный объем увлажнения»), получены после 
завершения адсорбции и включают соответствующую постоянную относительного 
изменения объема, обусловленного адсорбцией полимера. Это означает, что при 
экстраполяции модели в зону капиллярной пропитки все ее точки будут смещены на эту 
постоянную при фактическом отсутствии адсорбции. Таким образом, разница 
фактического значения относительного изменения объема глинопорошка и его значения, 
сэкстраполированного по модели набухания на границу зоны капиллярной пропитки, 
согласно рис.2, дает величину 0,06, соответствующую объему адсорбции полимера. 
Уменьшив свободный член уравнения модели набухания на эту величину, получаем 
скорректированную модель набухания (рис.2(а)), позволяющую оценить гидратацию 
глины по разнице текущих относительных объемов набухания и капиллярной пропитки. 
Соответствующая разница отражена на рис.2(б) под названием «относительный объем 
набухания», и, как видно, имеет место отрицательная гидратация, по-видимому, под 
влиянием жидкого стекла. При известных отн

iнбV )(  и отн
iкпV )(  легко найти отн

iапV )( , вычитая 

указанные составляющие из отн
iV )(Σ . Полученная таким образом кривая кинетики 

относительного объема адсорбции показана на рис.2(б). Анализируя полученные 
результаты, приходим к выводу, что адсорбция полимера существенно изменяет картину 
набухания неуплотненного глинопорошка, приводя к значительным погрешностям в 
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оценке величины гидратации глинистого материала, так как без учета составляющей 
изменения относительного объема глинопорошка, вызванного адсорбцией, приходим к 
ошибочным выводам о неэффективности жидкого стекла в качестве ингибитора 
увлажнения глины. Применение методики покомпонентного моделирования 
составляющих увлажнения глинистого материала, представленного не уплотненным 
глинопорошком позволяет правильно оценить эффективность ингибирования 
многокомпонентными растворами, включающими полимеры. 

Сравним ингибирующие способности водного раствора KCl и полимерного 
раствора жидкого стекла. Если ориентироваться на интегральный показатель общего 
относительного увлажнения глины за 35 часов контакта, разница между 
рассматриваемыми системами незначительна. Раствор KCl снижает этот показатель 
относительно дистиллированной воды в 2,35 раза, а раствор полимера и жидкого стекла 
– в 2,76 раза. Однако при взгляде на относительный объем набухания обнаруживаем 
существенную разницу – жидкое стекло вызывает дегидратацию глины, начиная с 5 
часов времени контакта, а хлористый калий не в состоянии предотвратить гидратацию, 
но продлевает время до ее начала. Скорость капиллярной пропитки в большей степени 
снижается в присутствии хлористого калия, нежели в присутствии КМЦ, причем 
полимер приводит к дополнительному увеличению относительного объема глины за счет 
адсорбции, что указывает на неэффективность совмещения полимера с жидким стеклом. 
Таким образом, совершенная ингибирующая система не должна содержать полимеров 
для предотвращения разбухания глины в результате их адсорбции, включать 
неорганический ионный ингибитор, например, хлористый калий для замедления 
капиллярной пропитки и увеличения времени начала межпакетного набухания, а также 
низкомолекулярный органический ингибитор, обеспечивающий дегидратацию или 
повышение плотности упаковки глинистых пакетов. 

В качестве такой системы нами была испытана инвертно-мицеллярная дисперсия 
(ИМД), диспергирующая и разупрочняющая способности которой изучались ранее на 
искусственных и естественных аргиллитах [5, с.25]. Проиллюстрируем полученные 
результаты, подтверждающие эффективность ИМД для ингибирования глины, данными 
покомпонентного моделирования составляющих увлажнения не уплотненного 
глинопорошка в условиях аналогичных тестированию других ингибирующих систем. 
Результаты соответствующих исследований ИМД представлены на рис.3. 

 
Рисунок 3 – Результаты покомпонентного моделирования составляющих 

относительного изменения объема глинопорошка при контакте с ИМД (а) и 
сравнительная оценка ее ингибирующей способности (б) 

Присутствие в составе ИМД неорганического ионного ингибитора закономерно 
отражается на показателях ингибирования (рис.3(б)) – скорость капиллярной пропитки и 
время начала набухания этой системы находятся на уровне, обеспечиваемом 7% 
раствором KCl. Однако при этом за счет неполярной внешней фазы ИМД отсутствует 
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гидратация, присущая водному раствору соли. Вместо этого происходит дегидратация 
глинопорошка аналогично тому, как это достигается в случае полимерсиликатной 
системы, но скорость этого процесса в среде ИМД в 3 раза выше, и, кроме того, 
отсутствует поверхностная адсорбция компонентов системы на глинистых частицах. 
Таким образом, в среде ИМД успешно реализуются защитные механизмы других 
ингибирующих систем, но отсутствуют свойственные им недостатки, что позволяет с 
полным основанием называть ИМД комплексной ингибирующей системой. Тройной 
механизм ингибирования глины позволяет снизить показатель интегрального 
относительного изменения объема через 35 часов контакта на 88 % относительно 
дистиллированной воды, что превосходит раствор хлористого калия и 
полимерсиликатную систему соответственно на 23% и 36%. 
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Разработка и реализация широкого класса современных СВЧ устройств 

невозможна без использования в их составе тех или иных линий передачи 
микроволнового диапазона. Наиболее простой и легко реализуемой линией передачи для 
гибридных и твердотельных СВЧ микросхем является микрополосковая линия (МПЛ), 
широко используемая в сантиметровом и дециметровом диапазоне длин волн. Основным 
типом распространяющейся в МПЛ волны является прямоугольная ТМ-волна, векторы 
электрического и магнитного полей которой взаимно перпендикулярны, а 
тангенциальные составляющие электрического и магнитного полей равны нулю. Однако, 
на некоторых весьма высоких частотах (миллиметровый и субмиллиметровый диапазон) 
в МПЛ появляются высшие типы волн, имеющие ненулевые тангенциальные 
составляющие этих полей и ограничивающие частотный предел реализации этих линий 
передачи из-за больших потерь в линиях этого типа. 

До некоторого времени обстоятельства, связанные с невозможностью реализации 
огромного существующего диапазона топологических вариантов элементов и устройств 
на основе МПЛ для миллиметровых и субмиллиметровых волн казались 
непреодолимыми. В связи с этим, наблюдался некоторый тупик для дальнейшего 
использования МПЛ в качестве базовой линии передачи для реализации микроволновых 
элементов и устройств в указанных диапазонах частот. Нам представляется, что выход 
из создавшегося положения с возможностью решения вопроса о применимости всего 
многообразия имеющихся схемотехнических решений для реализации СВЧ устройств 
миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн лежит в использовании 
нанотехнологий, позволяющих использовать для реализации СВЧ устройств в этих 



72 

диапазонах элементов, топология которых основана на МПЛ и имеющих геометрические 
наноразмеры в сочетании с диэлектрическими подложками, толщины которых также 
измеряются нанометрами. В частности, появления тангенциальных составляющих 
электромагнитных полей в МПЛ можно избежать уменьшением толщины 
диэлектрических подложек для СВЧ устройств миллиметрового и субмиллиметрового 
диапазонов длин волн до величин порядка 100 нм, с соответствующим уменьшением 
ширины МПЛ до порядков 10-500 нм. Увеличения потерь в металле таких МПЛ 
опасаться не следует, так как длины линий передачи, необходимые для реализации 
соответствующих элементов с распределенными параметрами для СВЧ схем также 
пропорционально уменьшатся и общие потерь в металле МПЛ останутся на уровне 
существующих в настоящее время СВЧ схем сантиметрового диапазона длин волн 
величин порядка 10-20 дБ на метр длины линии. Важным положительным моментом при 
таком подходе является и то, что при переходе к наноразмерам, уменьшаются не только 
размеры МПЛ и элементов на её основе, но и размеры активных элементов СВЧ 
микросхем – диодов и транзисторов. Более того, при переходе к наноразмерам при 
реализации СВЧ схем этот пожход дает дальнейшую возможность использовать хорошо 
отработанную низкочастотную схемотехнику при реализации элементов и устройств 
СВЧ схем. 

Естественно, что реализация СВЧ наносхем диапазона частот 100 ГГц и выше 
возможна только на основе групповой технологии их изготовления, основанной на 
технологии изготовления твердотельных полупроводниковых схем на основе кремния и 
арсенида галлия. Термин «наносхемы», как нам представляется, логично использовать 
для обозначения схем с размерами порядка единиц-сотен нанометров по аналогии с 
термином«микросхемы», применяемом в настоящее время для обозначения схем с 
размерами порядка единиц-сотен микрометров. 

На рис. 1 показана классификация возможных направлений создания и развития 
устройств СВЧ наноэлектроники. 

Традиционные схемы СВЧ и их элемент с наноразмерами 

Нетрадиционные схемы СВЧ и их элемент с наноразмерами 

Схемы СВЧ и их элементы с нанометрическими 
размерами функционально-волнового принципа 

 
Рис. 1 - Классификация возможных направлений создания и развития устройств 

СВЧ наноэлектроники 
Эта классификация, на наш взгляд, включает три возможных направления 

реализации СВЧ наносхем: 
- на основе традиционных элементов (транзисторы, диоды и др.), размеры 

которых соизмеримы с сотнями, десятками и единицами нанометров; 
- нетрадиционные элементы СВЧ схем, выполненные на основе 

модифицированных или оригинальных схемотехнических подходов (например, ряд 
устройств на основе замедленных волн в полупроводниковых СВЧ структурах, или на 
основе каких-либо иных принципов – с использованием магнитных полей и т.п.); 
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- СВЧ элементы и устройства с использованием принципов функциональной 
электроники (волны носителей заряда, геликоновые и иные волны в полупроводниках 
или других материалах с особыми свойствами). 

Из этих трех выделенных направлений реализации СВЧ наносхем наиболее 
близким к коммерческому выходу при реализации, конечно, является первое, 
основанное на использовании хорошо отработанных схемотехнических решений в 
относительно низкочастотной области. Например, простое уменьшение размеров 
активных элементов дает сразу существенное увеличение широкополосности, верхней 
рабочей частоты и резкое улучшение других параметров схем на основе нанодиодов и 
нанотранзиторов. Очень важно при реализации таких СВЧ наносхем традиционного 
типа является то, что их применение весьма широко в вычислительной технике, что 
делает производство таких наносхем практически сразу рентабельным в мировом 
масштабе, так как такие схемы позволят резко улучшить качественные показатели 
компьютерных элементов систем по быстродействию, памяти, скорости передачи 
данных за счет увеличения широкополосности схем. 

Второе направление реализации СВЧ наносхем основано на использовании 
известных свойств материалов, в частности полупроводников в несколько 
нетрадиционном плане. К таким использованиям следует отнести, например, 
представленные в настоящей работе линии передачи на полупроводниковой подложке. 
Они разработаны достаточно хорошо [1 - 7] и в настоящее время находятся на стадии 
оптимизации их электрофизических и геометрических параметров для соответствующих 
применений в СВЧ диапазоне [9]. 

Третье направление реализации СВЧ наносхем, которое можно назвать 
функциональной наноэлектроникой, основывается, как и функциональная 
микроэлектроника [8], на использовании волновых или иных процессов в теле или на 
поверхности образцов материалов, обладающих теми или иными особыми свойствами 
(пьезокристаллы, полупроводники с теми или иными эффектами, магнитные материалы 
с особыми свойствами). Это наиболее сложное, дорогостоящее и долгосрочное по 
отношению к реальному выходу устройств направление реализации СВЧ наносхем; оно, 
вероятно, невозможно без масштабных фундаментальных исследований с 
соответствующими существенными капитальными затратами. 

Мы предлагаем к реализации в качестве базового элемента наносхем СВЧ 
наиболее близкий нам элемент, показанный на рис. 2 а., и называемые нами 
бесконтактной управляемой микрополосковой линией (БУМПЛ). Эквивалентная схема 
такой линии представлена на рис. 2 б. 
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Рис. 2 а - Бесконтактная управляемая  Рис. 2 б - Эквивалентная 
микрополосковая линия передачи на  схема  
полупроводниковой подложке  бесконтактной УМПЛ 

Предлагаемый в настоящей работе вариант УМПЛ не содержит управляющих 
контактов, сформированных непосредственно на активном слое полупроводника, и 
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поэтому определен нами как бесконтактная УМПЛ. Эта конструктивная особенность 
отличает БУМПЛ от описанной ранее нами же [1] управляемой микрополосковой линии 
(УМПЛ), содержащей пару управляющих контактов (например, омических или 
Шоттковских) для подачи на них напряжения постоянного тока для осуществления 
управления параметрами активного слоя полупроводника и, соответственно, 
параметрами распространения электромагнитных СВЧ волн в линии. 

Как и в ранее предложенных на основе УМПЛ ряде активных СВЧ элементов [1-
7], в предлагаемом варианте, вместо построения устройств на основе дискретных СВЧ 
элементов, объединенных далее в некую схему, выполняющую определенную функцию 
(например, фазовращателя, аттенюатора и т.п.), предполагается использовать подход, 
основанный на использовании универсального базового элемента (“функционального 
элемента”). На основе такого элемента возможно построение устройства, выполняющего 
конечную функцию в силу физических особенностей принципов его работы, а не на 
основе объединения дискретных элементов (ёмкостей, индуктивностей, диодов, 
транзисторов) в общую схему. Классическим примером базового элемента 
функциональной электроники, например, является пьезоэлектрический резонатор, 
который выполняет частотоизбирательные функции не из-за того, что содержит 
индуктивность и емкость, соединенные последовательно или параллельно между собой, 
а в силу своих природных физических свойств. Применение подходов и устройств 
функциональной электроники, на наш взгляд, позволяет избежать решения сложных 
схемотехнических проблем при реализации СВЧ микро- и наносхем за счет уменьшения 
величин паразитных параметров устройств, что особенно важно для коротковолновой 
части СВЧ диапазона. Такие подходы в СВЧ электронике были известны и ранее, и в 
своё время их характеризовали общим термином “функциональная электроника” [8]. 

На рис. 2 а показана бесконтактная УМПЛ (БУМПЛ). Она содержит: отрезок 
микрополосковой линии передачи 1, образующий к активному полупроводниковому n-
слою арсенида галлия или кремния либо контакт Шоттки, либо МДП-структуру 2. 
Активный слой полупроводника 3 сформирован на полуизолирующей 
полупроводниковой подложке 4. Подложка 4 имеет металлизацию 5 обратной стороны, 
которая, кроме заземления по СВЧ и теплоотвода, несет также функцию одного из 
управляющих по постоянному току электродов. Над рабочей частью поверхности 
микрополосковой линии 1 расположен второй управляющий по постоянному току 
электрод 6. Такая конструкция и расположение второго управляющего электрода 6, 
естественно, носит схематичный характер и требует детального уточнения при 
реализации того или иного функционального элемента на основе БУМПЛ. 

Управление параметрами распространяющейся в БУМПЛ СВЧ волны 
осуществляется подачей между электродами 5 и 6 управляющего напряжения 
постоянного тока УПРU , которое создает соответствующее поле, воздействующее на 
параметры активного слоя полупроводника 3 под линией 1. 

На рис. 2 б показана эквивалентная схема БУМПЛ, соответствующая ранее 
представленной эквивалентной схеме УМПЛ с управляющими контактами [1]. Она по-
прежнему представляет собой комбинацию эквивалентной схемы обычной 
микрополосковой линии передачи (МПЛ) и подключенных к ней элементов, 
обусловленных наличием активного полупроводникового слоя. Параметры обычной 
линии передачи без активного полупроводникового слоя обозначены как ЛL , ЛC , ЛG , 

ЛR  (погонные индуктивность, емкость, проводимость потерь и сопротивление потерь 
МПЛ, соответственно). Погонные параметры, обусловленные наличием 
полупроводникового активного слоя имеют следующие обозначения: ПR  – погонное 
сопротивление активного слоя полупроводника под полоской линии передачи в 
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направлении, совпадающем с направлением распространения электромагнитной волны в 
УМПЛ; МДПС  – емкость МДП – структуры под полоской линии передачи; ПАРС  – 
ёмкость активного слоя полупроводника под полоской линии передачи, обусловленная 
областью пространственного заряда под линией; ПАРR  – погонное сопротивление 
активного слоя полупроводника под полоской линии передачи в направлении, 
перпендикулярном направлению распространения СВЧ волны, обусловленное неполным 
перекрытием проводящей части активного полупроводникового слоя областью 
пространственного заряда под полоской линии. 

Кратко принцип работы БУМПЛ можно изложить следующим образом. При 
изменении управляющего напряжения между управляющими электродами 5 и 6 
изменяются параметры среды распространения электромагнитной волны в активном 
слое полупроводника 3 линии и появляется возможность управления этими параметрами 
и, соответственно, характеристиками распространения сигнала в линии. Изменение 
параметров среды распространения в активном слое полупроводника моделируется 
параметрами ПR , ПАРС , ПАРR  эквивалентной схемы БУМПЛ рис. 2 б. При этом, как 
видно из эквивалентной схемы, если обеспечить преимущественное изменение 
сопротивления активного полупроводникового слоя в направлениях продольном ПR  и 
поперечном ПАРR  направлению распространения электромагнитной волны в линии при 
относительно слабом изменении емкости ПАРС , то удастся реализовать аттенюатор с 
относительно небольшим изменением фазы (как показано в работах [2, 3]), и, наоборот, 
при преимущественном изменении емкости ПАРС  и относительно небольших вариациях 

ПR  и ПАРR  следует ожидать реализации преимущественного функций вариатора 
фазочастотных (ФЧХ) и характеристик группового времени запаздывания (ГВЗ) при 
относительно небольшом изменении амплитуды проходящего через УМПЛ СВЧ сигнала 
(как показано в работах [5, 6, 7]). 

Для анализа БУМПЛ был создан соответствующий пакет прикладных программ 
для численного анализа частотных характеристик БУМПЛ (зависимостей амплитуды, 
фазы и группового времени запаздывания коэффициента передачи мощности сигнала от 
частоты при фиксированных значениях потенциала в канале БУМПЛ) и характеристик 
управления теми или иными параметрами линии (зависимостей АЧХ, ФЧХ и ГВЗ от 
потенциала канала БУМПЛ на фиксированных частотах), позволяющий моделировать 
параметры линии и исследовать её свойства. 

Нам представляется, что на основе БУМПЛ возможна реализация целого ряда 
пассивных СВЧ устройств: частотоизбирательных структур типа резонаторов и 
фильтров с управляемой добротностью [2, 3]; смесителей сигналов СВЧ в интегральном 
исполнении [4]; электрически управляемых аттенюаторов, фазовращателей и весовых 
устройств управления амплитудами и фазами для фазированных антенных решеток 
(ФАР) [5]; корректоров фазочастотных характеристик и частотных характеристик 
дельта-ГВЗ [6, 7]. 
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Значительные масштабы органических соединений, поступающих в окружающую 
природную среду при освоении нефтегазовых ресурсов, приводят к тому, что данный 
вид загрязнения становится приоритетным для многих районов нефтедобычи. 
Загрязнение нефтью влияет на весь комплекс морфологических, физических, физико-
химических, биологических свойств почвы, определяющих ее плодородие [1].  

Химическая токсичность нефти по отношению к биологическим объектам не 
всегда очевидна. Известно, что небольшие количества нефти способны оказывать 
стимулирующее действие на рост растений. В то же время широкоизвестны примеры 
массовой гибели растений в результате нефтяного загрязнения почв [3, 4, 5]. Сами почвы 
при этом утрачивают плодородие. Неоднозначность действия нефти связана с 
различиями в ее количестве и составе, скорости разложения и рассеяния, а также 
количестве и составе постоянных спутников нефти - минерализованных пластовых вод, 
токсичных газов и летучих соединений, тяжелых металлов, радионуклидов, 
полициклических ароматических углеводородов [2]. 

В работе проведено лабораторное моделирование загрязнения серой лесной 
почвы товарной нефтью в концентрациях 1, 2, 3, 10, 15 % от массы почвы. Описана 
динамика изменения ферментативной активности почвенного микробного сообщества 
серой лесной почвы при различных дозах загрязнения и способах рекультивации 
нефтезагрязненных почв. Параллельно с этим проведено химико-аналитическое 
определение содержания остаточной нефти в почве, и дана оценка фитотоксического 
эффекта почвенных образцов, отобранных в разные периоды рекультивации, на тест-
растения пшеницы посевной (Triticum sativum).  

В работе реализована модель изменения приоритетных параметров системы 
«почва-растение» под действием углеводородного загрязнения. В качестве единой 
основы эксперимента приняты: тип почв, вид нефтяного загрязнения, окислительно-
восстановительная обстановка в почве (температура, увлажнение, аэрация), единый тест-
объект. 

Показано, что в интервале исследуемых доз нефтяное загрязнение вызывает 
интенсификацию ферментативной активности почвенного микробного сообщества, 
увеличение численности углеводородокисляющих микроорганизмов, а также снижение 
морфометрических характеристик тест-растений на фоне активизации пигментного 
аппарата. Анализ экспериментальных данных показал различие скорости деградации 
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нефтепродуктов в вариантах с разной степенью загрязнения и применяемыми методами 
рекультивации почв.  
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Рис. 1. Базальная респираторная активность почвенных образцов с 3% загрязнением (к3 
– контроль, 3 – без рекультивации, 3м – с мочевиной, 3п – с перегноем, 3д – с 
биологическим препаратом «Деваройл»). 

Осуществленный в работе модельный эксперимент может быть применен при 
разработке оптимального режима мероприятий по очистке и рекультивации в рамках 
комплексной программы по восстановлению нефтезагрязненных земель в лесостепной 
зоне РТ. 
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Бензольная фракция (НК – 85 °С) каталитического риформинга, является 

основным источником бензола в компаундированном бензине, а по стандартам Евро-4 
содержание бензола в автобензинах не должно превышать 1 % об. Содержание бензола в 
топливе это токсичные полициклические канцерогенные соединения, в том числе и 
бенз(α)пирен, в продуктах его сгорания. К тому же бензол способен конденсироваться на 
стенках цилиндров, смывая масляную пленку, что приводит к повышенному износу 
двигателей [1]. 

Основными решениями проблемы на предприятиях являются выделение 
бензольной фракции из сырья установок риформинга с последующей ее переработкой 
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или оптимизация технологии риформинга с подбором нового катализатора с 
реконструкцией установки. Если первый вариант не приведет к серьезным изменениям в 
технологической схеме завода, то вариант с реконструкцией самой установки вызовет 
необходимость в переоценке водородного баланса НПЗ из-за роста потребления 
водорода [2]. 

Одним из перспективных вариантов снижения содержания бензола в товарных 
бензинах является вариант переработки включающей стандартную схему риформинга 
широкой бензиновой фракции НК-180 °С, с выделением бензольной фракции из 
реформата, и последующим алкилированием выделенной бензольной фракции легкими 
алканами (С2-С3) нефтезаводских газов на гибридных катализаторах. 

Лабораторные образцы катализатора изготавливались методом механосинтеза 
промышленного платинорениевого катализатора REF-24 (НПП «Нефтехим») и 
поликатион-декатионированного ультрастабильного цеолита Y. 

Процесс алкилирования проводили на примере модельной реакции совместной 
конверсии бензола пропаном в интервале температур 150-250 °С, давлении 0,5-1,0 МПа, 
соотношение бензол : пропан равным 1:1. 

Катализат содержал в своем составе алкилароматику, преимущественно 
изопропилбензол (более 80 % масс.), остальное ди- и трет-изопропилбензол. 
Газообразные продукты были представлены водородом, пропиленом и 
непрореагировавшим пропаном. 

Вероятностный механизм реакции можно объяснить протеканием реакции 
дегидрирования пропана на металлических центрах катализатора риформинга и 
последующим алкилированием на кислотных центрах цеолита.  

Таким образом, использование в технологической цепочке производства 
высокооктановых бензинов на НПЗ, соответствующих экологическим требованиям 
ЕВРО-4, процесса алкилирования бензольной фракции этан – пропановой фракцией 
нефтезаводских газов позволит не только улучшить экологические характеристики 
автобензинов и увеличить ресурс выпускаемого топлива, но и обеспечить дальнейшее 
углубление переработки нефтяного сырья на предприятии. 
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Одним из перспективных направлений в развитии производства алкилбензина 

является применение цеолитсодержащих катализаторов, которые благодаря своим 
специфическим свойствам (определенная микропористая структура, наличие 
кислотности) по технико-экономическим показателям могут быть 
конкурентоспособными с такими традиционными промышленными катализаторами, как 
H2SO4 и HF. При этом цеолитсодержащие катализаторы не обладают коррозионной 
активностью и наиболее полно соответствуют требованиям экологии. 
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В основном алкилирование изобутана олефинами проводят в присутствии 
катализаторов, содержащие модифицированные цеолиты типа Х и Y (структурный тип 
FAU) [1-4]. 

Авторами были проведены поисковые исследования цеолитов других 
структурных типов, так были выбраны  цеолиты МСМ-22 и МСМ-36. 

Процесс алкилирования изобутана бутан-бутеновой фракцией проводили в 
проточно-циркуляционной пилотной установке. Параметры процесса: температурa – 90-
100 °С, давление – 2,0 МПа, отношение парафин/олефин  - 100:1.  

Результаты испытаний приведены в таблице. 
Таблица - Состав алкилата и показатели процесса алкилирования изобутана 

бутан-бутеновой фракцией на цеолитах МСМ-22 и МСМ-36. 
 
Показатели  процесса 
 

 
МСМ-22  

 
МСМ-36 

Состав алкилата, % масс.:   
С5-С7 10,3 12,4 
С8 68,9 70,2 
С9+ 20,8 17,4 
Итого: 100 100 
Конверсия, % масс. 87 91 

Результаты исследования показывают, что процесс алкилирования изобутана 
бутан-бутеновой фракцией на цеолитах МСМ-22 и МСМ-36 по сравнению с цеолитами 
структурного типа FAU проходит с преобладанием реакций олигомеризации, что 
выражается в увеличении образования продуктов С9+. 
Шириязданов Р.Р. выражает благодарность компании Haldor Topsøe A/S за 
предоставленную ему именную стипендию 
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ОЛИГОМЕРИЗАЦИЯ НЕФТЕЗАВОДСКИХ ГАЗОВ НА МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНЫХ 

КАТАЛИЗАТОРАХ 
Т.А. Хасанов, Р.Р. Шириязданов, А.Р. Давлетшин, А.Т. Гильмутдинов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Неуклонный рост потребления моторных топлив и связанное с этим углубление 

переработки нефти требует развития вторичных процессов нефтепереработки 
(каталитический крекинг, термодеструктивные процессы переработки тяжелых 
нефтяных остатков и т.д.), которые сопровождаются значительным выходом побочных 
газообразных продуктов. Так суммарная мощность лишь установок каталитического 
крекинга в период до 2012 г. составит около 27,5 млн. тонн в год [1].  

Суммарный же выход нефтезаводских газов на нефтеперерабатывающих заводах 
(НПЗ) составляет в среднем 5-8 % масс. от объема перерабатываемой нефти, а на НПЗ 
нефтехимического профиля эта цифра значительно выше [2]. 

В связи с этим остро возникает вопрос о переработке данных объемов нефтезаводских 
газов, которые представлены смесью насыщенных и непредельных углеводородов фракцией 
С2-С4. Одним из направлений рационального использования нефтезаводских газов является 
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процесс каталитической олигомеризации олефинов С2-С4. Это один из старейших процессов в 
нефтепереработке, который и в настоящее время не потерял свою значимость, позволяя 
получать ценные компоненты, как автобензинов, так и дизельного топлива, и одновременно 
решать проблему рациональной переработки нефтезаводских газов. 

Экологическая привлекательность процесса олигомеризации, как способа получения 
компонентов бензина повышается, когда дополнительно осуществляется гидрирование 
продуктов олигомеризации с переводом их в изоалкановые углеводороды [3]. 

В процессе олигомеризации легких олефинов предлагается большое разнообразие 
катализаторов, на практике находят применение лишь некоторые из них. Это связано с 
относительно высокой стоимостью большинства катализаторов, сложностью состава и 
технологии их производства [4]. 

Так были изучены суперкислотные катализаторы на основе смешанных 
гетерополикислот (ГПК 12-ряда структуры Кеггина: Ni6-x/2Hx[SiW11NiO39]·23H2O) 
нанесенных на монтмориллонит в процессе олигомеризации бутан-бутеновой фракции.  

Состав олигомеризата, параметры и показатели процесса олигомеризации бутан- 
бутиленовой фракции приведены  в таблице. 

Таблица - Состав олигомеризата, параметры и показатели процесса 
олигомеризации ББФ 

Состав олигомеризата, %:  
C6 2,4 
C7 3,1 
С8 40,8 
С9 7,5 
С10 11,4 
С11 2,3 
С12+ 32,5 
Итого: 100 
Параметры и показатели процесса:  
Температура, °С 150 
Давление, МПа 4,0 
Объемная скорость, ч-1 1 
Конверсия олефинов, % 70,8 
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Снижение природных запасов нефти, более жесткое регламентирование норм по 
выбросу вредных веществ в атмосферу, ограничение эмиссии углекислого газа, как 
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парникового агента, все это привело к развитию исследований направленных на 
получение альтернативных видов моторного топлива, в том числе и биоспиртов 
получаемых прямой ферментацией биомассы. Биоэтанол уже широко используется в 
мире, как добавка к автобензинам, а биобутанол принято считать биотопливом II 
поколения. Однако биоспирты используются пока лишь как добавки к автобензинам и 
для их массового использования необходима разработка новых «спиртовых» двигателей. 
Развитие использования биоспиртов в России, даже в качестве добавок к автобензинам, 
связано с известными трудностями (фазовая нестабильность, обусловленная наличием в 
них небольших количеств воды и, как следствие, ограниченной взаимной 
растворимостью компонентов и др.).  

В этой связи одним из  интересных направлений развития данной тематики 
представляется разработка технологий переработки биоспиртов в традиционные 
топливные углеводороды. 

Несколько лет назад учеными из ИНХС им. А.В. Топчиева РАН была открыта 
новая реакция восстановительной дегидратации спиртов ряда циклических и 
алифатических спиртов С2-С5, приводящая к образованию углеводородов, содержащих 
как минимум удвоенную углеводородную цепь исходного спирта. Циклические спирты 
следует рассматривать как сырье синтетического происхождения, а не природного, что 
существенным образом снижает их ресурсный баланс [1]. 

В перспективе, особенно для России, использование биоспиртов может 
заключаться в их совместной конверсии с низшими алканами попутных нефтяных или 
нефтезаводских газов.  

Переработка альтернативного сырья на основе биомассы с вовлечением 
углеводородов попутных нефтяных газов позволит существенно улучшить 
экологическую и экономическую обстановку для отрасли в результате снижения как 
выбросов от сжигания легких газов, так и улучшения качества  автобензинов и 
увеличение объема их выработки.  

В качестве модельной реакции была изучена совместная конверсия бутанола и 
этанола с алканом изостроения С4 (изобутаном) на наноструктурированном гибридном 
катализаторе. Параметры процесса совместной конверсии биоспирта и изобутана на 
наноструктурированном катализаторе составляют: температура 100÷200 °С, давление 
1,0-1,2 МПа, cоотношение изобутан/спирт  - 6/1÷12/1, объемная скорость сырья – 1 ч-1. 

Катализатор готовили механосмешением пилларированного монтмориллонита с 
нанесенным на него никелем и суперкислотного анион-модифицированного оксида 
металла (WO3/ZrO2).  

Продуктами совместной переработки биобутанола с изобутаном являлись 
насыщенные и непредельные углеводороды, вода и небольшое количество эфира (менее 
1 % масс.). Образование воды в ходе проведения процесса позволяет предположить 
вероятностный механизм протекания реакции, через дегидратацию бутанола на 
кислотных центрах катализатора, с последующим алкилированием изобутана, 
олигомеризацией олефинов С4 в разветвленные ненасыщенные углеводороды и 
этерификацией с образованием эфира в незначительных количествах. Содержание 
ненасыщенных углеводородов С8 (в основном изомеры триметилпентена) превалирует 
над изоалканами, чему способствует высокие температуры, при которых усиливаются 
реакции олигомеризации и подавляется традиционная реакция алкилирования изобутана 
олефинами.  

Конверсия бутанола в углеводороды растет до 170-180 °С достигая 
максимального значения 68 % масс., с дальнейшим повышением  температуры начинает 
несколько снижаться и выше 210 °С устанавливается в районе 58-60 % масс, дальнейшее 
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повышение температуры приводит к усилению реакций крекинга, с образованием 
углеводородов С5-С7.    

Несколько иная картина наблюдается при использовании этанола в катализате 
содержится несколько больше насыщенных углеводородов С8, но при этом 
селективность образования ТМП ниже.  

Более высокая селективность образования изомеров триметилпентана в реакции с 
участием бутанола, скорее всего, объясняется тем, что дегидратация идет 
преимущественно с образованием более замещенного алкена, т.е. с образованием 
бутилена-2, а как было установлено ранее в традиционном процессе алкилирования на 
гетерогенных катализаторах именно данный олефин обеспечивает высокую 
селективность по более разветвленным углеводородам – ТМП [2]. Так соотношение Σ 
ТМП / Σ ДМГ при использовании бутанола в области вышеуказанных температур 
изменяется в интервале значений ~ 3÷16, а изменение того же соотношения в случае 
использования этанола составляет ~ 2÷11. 

Механизм реакции в данном случае проходит через димеризацию этилена после 
дегидратации этанола, а потом уже алкилирование изобутана и олигомеризация в более 
тяжелые углеводороды. Преимущество димеризации этилена в бутилен, и только потом 
алкилирование изобутана связано с присутствием Ni в составе катализатора.  

Таким образом, полученные результаты показывают перспективность 
использования совместной переработки биоспиртов и алканов, а также необходимость в 
продолжение исследований по данному направлению.  

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (ГК № П2350) и инновационных 
проектов «И5» в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации 
(«Поощрение инициатив молодёжи в сфере науки и техники»). 
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Математическое описание течений газа в канале существенным образом зависит 

от соотношения его характерного размера 'D  и средней длины свободного пробега 
молекул газа λ . При λ>>'D  для описания течения газа можно использовать 
гидродинамический подход. В качестве основной системы уравнений можно 
использовать систему уравнений Навье-Стокса, а в при постановке граничных условий 
на стенках канала можно полагать, что скорость и температура газа вблизи стенки равны 
температуре и скорости самой стенки. Если же 'D  становится сравнимой с λ , то 
необходим переход к микроскопическому описанию, основанному на решении 
кинетического уравнения Больцмана (или модельного кинетического уравнения) с 
граничными условиями, которым на стенках канала должна удовлетворять функция 
распределения молекул газа по координатам и скоростям. 

В последние годы в связи с развитием микро- и нанотехнологий повышенный 
интерес привлекают к себе задачи, связанные с математическим моделированием 
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процессов в каналах, толщина которых сравнима со средней длиной свободного пробега 
молекул газа. Наиболее подробно к настоящему времени данная проблема изучена с 
использованием численных методов, обзор которых можно найти в [1]. Однако 
полученные в этих работах результаты относятся к газам, число Прандтля которых 
близко к 3/2  в то время как для ряда реальных газов это значение существенно 
отличается от приведенного выше. Так, при Ct o20=  для воздуха, кислорода и аммиака 
число Прандтля равно соответственно 71.0 , 85.0  и 93.0 , для водяных паров при 

Ct o100=  число Прандтля равно 01.1 . 
В представленной работе рассмотрена задача о течении газа в канале 

прямоугольного сечения при наличии параллельного стенкам градиента давления. 
Пренебрегая краевыми эффектами в случае, когда толщина канала соизмерима со 
средней длиной свободного пробега молекул газа, приходим к краевой задаче 
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Величину потока безразмерного тепла pQ  в направлении оси 'Oz , приходящуюся 
на единицу ширины канала, вычислим согласно [2] 
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Использованные здесь обозначения совпадают с принятыми в [2]. Значения pQ  
приведены в таблице. Там же приведены значения, полученные в [3] и [4] на основе 
линеаризованного уравнения Больцмана (LBE), линеаризованной модели Шахова (S) и 



84 

линеаризованной модели уравнения Больцмана с синтетическим ядром (CES). Из 
приведенных результатов видно, что pQ  существенно зависит от числа Прандтля, 
особенно для каналов с λ>>'D . При 3/2  использованная в работе линеаризованная ЭС 
модель уравнения Больцмана дает результаты, хорошо совпадающие с аналогичными 
результатами, приведенными в [3] и [4]. 

 

Газ λ/'D  
0.1 0.5 1.0 3.0 10.0 50.0 

Водяной пар ( 01.1Pr = ) – 0.6978 – 0.3968 – 0.2936 – 0.1607 – 0.0655 – 0.0147 
Аммиак ( 93.0Pr = ) – 0.7111 – 0.4103 – 0.3050 – 0.1694 – 0.0704 – 0.0160 
Кислород ( 85.0Pr = ) – 0.7270 – 0.4252 – 0.3179 – 0.1790 – 0.0755 – 0.0175 
Воздух ( 71.0Pr = ) – 0.7702 – 0.4552 – 0.3440 – 0.1990 – 0.0873 – 0.0207 
Хлор ( 64.0Pr = ) – 0.7909 – 0.4734 – 0.3598 – 0.2111 – 0.0949 – 0.0229 
Одноатомный газ 

3/2Pr =  – 0.7832 – 0.4660 – 0.3539 – 0.2062 – 0.0920 – 0.0220 
S модель, [3] – 0.7327  – 0.3655  – 0.0981  
CES модель, [3] – 0.7909  – 0.4046  – 0.0930  
LBE, [4] – 0.7993  – 0.3891  – 0.0900  
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ПРИМЕНЕНИЕ ШИРОКИХ ТОПЛИВНЫХ ФРАКЦИЙ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 
К.Ю.Осинская, Л.К.Минибаева, П.В.Антипов, О.А.Баулин 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
ИТВ Функциональные полимеры и составы, г. Москва 

 
 Переработка газового конденсата позволяет наиболее полно использовать сырье, 
заменить традиционные виды топлива (дизельное) широкофракционными 
газоконденсатными дизельными топливами, оптимизировать и удешевить процессы 
выработки моторных топлив за счет экономии капитальных  вложений и 
эксплуатационных затрат в процессе производства, экономить до 10 % затрат топлива  
на технологические процессы, выработку электроэнергии, тепла и т.д. 

Газоконденсатное дизельное топливо отличается от традиционного нефтяного 
топлива невысоким содержанием серы и ароматических углеводородов. Это, с одной 
стороны, приводит к уменьшению вредных выбросов с отработавшими газами 
двигателей, с другой – ухудшает его смазывающие свойства, что может привести к 
резкому сокращению безремонтного пробега транспортного средства. 

Нами были проведены исследования влияния присадки Wynn’s Supremium Diesel 
на некоторые показатели качества дизельного топлива. Результаты исследований 
приведены в таблице. 
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Таблица – Показатели качества дизельного топлива 

Наименование показателя Норма по  
ГОСТ 305-82 

Фактическое значение при 
содержании присадки  

0 0,05% 
1 Цетановое число  Не менее 45 51 52,1 
2 Фракционный состав, °С:  
- 50% перегоняется при температуре  
- 96% перегоняется при температуре 

 
Не более 280 
Не более 360 

  
186 
360 

189 
360 

3 Кинематическая вязкость при 20°С,  мм2/с  3,0-6,0 3,87 3,98 

4 Температура помутнения, °С Не выше -5 -6 -7 

5 Плотность при 20 °С,  кг/мЗ Не более 860 825 835 
6 Диаметр пятна износа, мкм, при 20 °С,  нагрузке 
100 Н на ЧШМ не более 460 810 623 

 Как видно из данных таблицы, использование присадки Wynn’s Supremium Diesel 
приводит к увеличению цетанового числа, кинематической вязкости, плотности, а также 
уменьшению температуры помутнения и диаметра пятна износа.  

Таким образом, применение присадки Wynn’s Supremium Diesel может 
модифицировать показатели качества смесевого или газоконденсатного дизельного 
топлива широкого фракционного состава до требований ГОСТ. 
 
УДК 628.163 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

А.А. Семенов, Г.М. Кожушко, Ю.О. Басова 
Полтавский университет экономии и торговли, г. Полтава 

 
Современные тенденции науки уводят от химической дезинфекции, которая на 

протяжении многих лет была единственным методом получения бактериологической 
чистой воды промышленного и домашнего пользования.  

Растет количество доказательств, что большинство химических дезинфекиантов 
(таких как хлор), имеют длительное опасное влияние на человеческий организм и 
окружающую среду [1].  

Ультрафиолетовая дезинфекция воды успешно используется на протяжении 
многих лет без каких-либо негативных отзывов. Из всех существующих методов 
дезинфекции воды УФ излучение считается одним из наиболее эффективных, 
экономных, быстрых и безопасных. УФ - дезинфекция имеет преимущества перед 
другими технологиями: высокая эффективность против широкого спектра патогенных 
микроорганизмов; отсутствие необходимости в дополнительных химических веществах 
(безреагентный процесс); минимум образование побочных продуктов, при обработке 
воды и других продуктов - отсутствие влияния на их вкус и запах, невозможность 
передозировки и низкие затраты [1, 2]. 

Вода часто становится источником и распространителем болезнетворных 
микроорганизмов. Одним из путей решения бактерицидной безопасности населения 
является широкое внедрение УФ облучателей для обеззараживания воды 
непосредственно перед употреблением или во время разлива в специальную тару [2, 3]. 

Коллективом ученых Полтавского университета экономики и торговли (ПУЭТ) 
разработана технология и серия установок бактерицидного обеззараживания воды УФ 
излучением, предназначенных для использования непосредственно потребителями 
питьевой воды.  
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Схематично установка разработана в ПУЭТ, изображена на рис.1, общий вид на 
рис.2.  

Установка состоит из камеры и (цилиндрической трубы из нержавеющей стали), к 
которой приварены патрубки 13 и 3 для подачи и отвода воды. Камера с торцов 
герметизирована фланцами с резиновыми прокладками: нижним сплошным 14 и 
верхним с отверстием для лампы 4. Лампа закреплена в резиновом упоре 15 и зажата 
фланцем с резиновым кольцевым уплотнителем 7. Вода в камеру подается через вентиль 
9, фильтр 10, счетчик 11, обратный клапан 12 и нижний патрубок 13; отвода 
обеззараженной воды осуществляется через верхний патрубок 3. Приборами входного 
патрубка установка комплектуется по заказу. 3 сети питания лампа 2 соединяется с 
помощью вилки с проводом заземления 19 Поэтому автоматический выключатель 18, 
электромагнитный балласт 16, провода 8 из колодками 6. Выключатель, балласт, 
индикатор 17 расположены в металлической ( пласмасовой ) коробке (коробках), 
закрепленных на раме.  

Пропускная способность установки зависит от диаметра входного патрубка и 
давления в сети водопровода и может быть от 1000 до 5000 литров в час. Реальная 
производительность обеззараживания зависит от концентрации и вида вредных 
микроорганизмов, желаемой степени обеззараживания и скорости пропускания воды и 
определяется опытным путем по результатам микробиологического анализа воды.  

 

 
  

Рис.1 - Схема установки бактерицидного 
обеззараживания воды 

Рис.2 - Установка бактерицидного 
обеззараживания воды 

Габаритные размеры установки: высота 1160мм, ширина 320мм, глубина 160мм. 
Масса установки - 26 кг, мощность - 60 Вт.  

Литература 
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В 

СОСТАВЕ РЕАКТИВНЫХ ТОПЛИВ 
В.М. Беляков 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Современная авиация в основном оснащена воздушно – реактивными 
двигателями (ВРД). В этих двигателях топливо в камеру сгорания подается непрерывно, 
и вследствие этого процесс горения протекает постоянно. Лишь для запуска двигателя 
используют постороннее зажигание. Также непрерывно поступает в камеру сгорания 
ВРД и воздух (требуемый для сжигания топлива), предварительно сжатый и нагретый в 
компрессоре. Газообразные продукты сгорания из камеры сгорания поступают в 
турбину, где часть тепловой энергии превращается в механическую работу вращения 
колеса турбины, от вала которого приводится в движение ротор компрессора, а также 
топливный и масляный насосы. После турбины продукты сгорания топлива в виде 
газового потока проходят реактивное сопло и, расширяясь в нем, создают реактивную 
силу тяги, с помощью которой и осуществляется полет самолета. 

Основные свойства реактивных топлив: 
-  хорошая испаряемость для обеспечения полноты сгорания; 
-  высокие полнота и теплота сгорания, предопределяющие дальность полета самолета и 
т.д. 

С понижением полноты сгорания топлива склонность его к нагарообразованию в 
двигателе возрастает. Нагар отлагается на сопле форсунки, на стенках камеры сгорания, 
на лопатках турбины. Нагарообразование в двигателе крайне нежелательно. Отложения 
нагара на форсунках изменяют форму струи распыливаемого топлива, вследствие чего 
ухудшаются условия его распыливания и испарения, а также нарушается распределение 
температур вдоль пространства сгорания. Нагарообразование на лопатках турбины 
вызывает их децентрирование и выход из строя. Частицы нагара, отделяясь от стенок 
камеры сгорания и, попадая вместе с газами на лопатки турбины, вызывают их эрозию. 

Содержание ароматических углеводородов в реактивных топливах для 
обеспечения их высокой термической стабильности и минимизации нагарообразования 
должно быть снижено с 22 до 10% (масс.). Отмеченные высокие требования к качеству 
реактивных топлив могут быть обеспечены при использовании гидрогенизационных 
методов, однако гидрирование аренов, гидроочистка от гомологов тиофена проводится с 
использованием дорогостоящих катализаторов на основе благородных металлов, под 
высоким давлением, при большом расходе водорода. 

В качестве альтернативы гидрогенизационным методам могут быть успешно 
использованы экстракционные процессы снижения содержания аренов и гетероатомных 
соединений в реактивных топливах. Растворителями для экстракционной очистки могут 
служить ацетон и ацетонитрил. Эти растворители менее селективны, чем сульфолан и 
другие сравнительно высококипящие экстрагенты аренов С 6 -С 8 . Однако важное 
преимущество ацетона – отсутствие азеотропов с компонентами сырья, что позволяет 
легко регенерировать его ректификацией. Ацетонитрил также не дает азеотропных 
смесей с аренами керосиновой фракции, но образует гетероазеотропы с насыщенными 
углеводородами С 9 -С 10 , вследствие чего также возможна регенерация ректификацией с 
последующей сепарацией гетероазеотропных смесей при охлаждении. Для повышения 
селективности растворителей к ним необходимо добавлять воду и проводить экстракцию 
в присутствии неполярного растворителя – пентана. Пентан ограниченно растворим в 
водном ацетоне и ацетонитриле, концентрируется в рафинатной фазе и способствует 
переходу в нее насыщенных углеводородов сырья, в то время как полярный 
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растворитель образует π-комплексы с аренами, переходящими в экстрактную фазу. В 
результате при экстракции в присутствии пентана коэффициенты разделения 
углеводородов увеличиваются в 1,5-2 раза [3, с.26-29].     

Таким образом, экстракция ароматических углеводородов из средних дистиллятов 
низкокипящими селективными растворителями и пентаном позволяет получать 
экологически чистые реактивные топлива, а также высококонцентрированные 
ароматические экстракты при сравнительно невысоких соотношениях растворителей и 
сырья (ацетон с 20% масс. воды и пентан при массовых соотношениях к сырью 3:1 и 
0,5:1 соответственно, при температуре 25°С). Причем при экстракции ароматических 
углеводородов из фракции реактивного топлива еще более эффективно удаляются 
сераорганические соединения: степень их извлечения – 88,3% (масс.). По содержанию 
серы полученный рафинат соответствует реактивному топливу ТС-1 без гидроочистки, 
по высоте некоптящего пламени (30 мм) – как ТС-1, так и Jet А-1. Удовлетворяет он и 
остальным требованиям к реактивному топливу ТС-1 – по кинематической вязкости, 
плотности, фракционному составу, температуре вспышке в закрытом тигле (34°С), 
температуре начала кристаллизации (ниже -67°С) [4, с.3-7].   

Выделенный ароматический экстракт целесообразно подвергнуть процессу 
деалкилирования. Реакция деалкилирования метилнафталинов в присутствии тетралина 
протекает по радикально – цепному механизму, в котором главную роль играет атом 
водорода, непосредственно участвующий в отщеплении метильной группы.  

Тетралин преимущественно дегидрируется с сохранением углеродного скелета. 
Такое направление превращений тетралина объясняется возможностью образования 
резонансно – стабилизированного радикала типа бензильного, что делает энергетически 
более выгодным разрыв С-Н связи. На основании этого можно сделать вывод о 
мономолекулярном механизме дегидрирования тетралина. Существуют сведения о 
подобном поведении этилбензола при дегидрировании [5], что также не противоречит 
вышеизложенному. Таким образом, реакция дегидрирования тетралина по 
мономолекулярному механизму является источником атомарного водорода. 

При деалкилировании в присутствии тетралина образование нафталина, все более 
широко использующегося, происходит как в результате отщепления метильной группы 
метилнафталина, так и за счет дегидрирования тетралина. Если эти две реакции 
протекают независимо, то содержание нафталина в продуктах реакции будет равно 
сумме долей нафталина, образовавшегося по каждой из реакции. Однако 
экспериментальные данные показали [6], что с увеличением содержания тетралина в 
сырье, выход нафталина увеличивается по сравнению с ожидаемым аддитивным 
значением. Максимальный выход нафталина наблюдается при содержании тетралина в 
сырье 50% масс. 

Экспериментальные результаты деалкилирования в присутствии 
метилпроизводных тетралина показали, что метилтетралины оказывают аналогичное 
влияние на реакции деалкилирования метилнафталинов. Метилтетралины, замещенные в 
ароматическое кольцо, также легко отщепляют водород, превращаясь при этом в 
соответствующие метилнафталины, что способствует протеканию реакции 
деалкилирования. Отметим, что прирост выхода нафталина в случае добавки 
метилтетралинов более высокий, чем в случае чистого тетралина. Это позволит 
повысить селективность процесса донорного деалкилирования в целом в случае 
использования метилтетралиновых добавок.  
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УДК 547.292 

ТЕРМОПРЕВРАЩЕНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ СОЛЕЙ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
Я.Х. Валеев, А.М. Валеева, Р.Н. Хлесткин 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Соли карбоновых кислот, вследствие своих уникальных свойств, в последние 

десятилетия получают практическое использование в различных областях химии и 
химической технологии, а реакции сопровождающие процесс их термического 
разложения, привлекают внимание исследователей. Однако данные систематических 
исследований, описывающих механизм и природу термопревращения данных 
соединений, в литературе практически отсутствуют [1-5]. 

Мы попытались восполнить этот пробел, проведя комплексное исследование 
термодеструкции литиевых, натриевых и калиевых солей уксусной кислоты. 

Экспериментальные исследования процессов термического разложения были 
проведены с использованием прибора синхронного термического анализа 
(дериватографа) ОД-102 (Венгрия) путем снятия термогравиметрических (ТГ) кривых и 
кривых дифференциального термического анализа (ДТА) в инертной атмосфере газа 
гелия при скоростях нагрева 5 оС/мин в платиновых тиглях. Для анализа газообразных 
продуктов разложения солей использовался хроматограф Цвет-800-02 с детектором по 
теплопроводности, совмещенный с периодически подключаемой пиролитической 
установкой.  

Рассматривая процесс термопревращения ацетата лития нами выявлено, что 
дегидратация соединения идет в два этапа с общей потерей массы около 33% (при 
теоретическом значении порядка 31,45%) в интервале температур 60 – 220 оС. В 
справочной литературе указывается температура дегидратации 70 оС, а температура 
плавления безводного образца – 286 оС, что совпадает с эндотермическим пиком на 
кривой ДТА. При дальнейшем повышении температуры идет процесс разложения, 
характеризуемый падением массы образца на кривой ТГ и пиком на кривой ДТГ. Этот 
процесс начинается при 355 оС (Тн.р.) и заканчивается по достижении температуры 565 
оС (Тк.р.). Максимум скорости термораспада ацетата лития был отмечен при 425 оС (Тs). 
Потеря массы при разложении безводного образца составила 48,2% 

Аналогичным образом была проанализирована дериватограмма разложения 
ацетата натрия, нагревание которого до 180 оС сопровождалось потерей массы 41% 
(теоретическое значение составляет 40% при удалении трех молекул воды из образца 
CH3COONa·3H2O). Термораспаду предшествует эндотермический эффект при 
температуре 325 оС, связанный, скорее всего, с его плавлением (температура плавления 
безводного образца из литературных источников составляет 324 оС). Превращение 
ацетата натрия начинается при приближении температуры к 415 оС, максимум скорости 
распада достигался при 475 оС и завершается этот этап при достижении 505 оС с 
уменьшением массы на 30,0%. При этом процесс термопревращения ацетата натрия 
сопровождается выделением тепла. 

Разложение ацетата калия начинается с выделения воды в интервале 40 – 200 оС, о 
чем свидетельствует падение массы и большой эндотермический эффект на кривых ТГ и 
ДТА соответственно. Потеря массы на этом этапе составляет 25,2%, что характерно для 
удаления воды из соли CH3COOK·2H2O. Этап разложения (после плавления образца при 
285 оС), сопровождаемый экзотермическим эффектом, начинается при 430 оС, достигает 
максимума скорости при 500 оС и завершается при 560 оС с потерей массы 27,5%.  
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Таким образом, видно, что термическая устойчивость солей уксусной кислоты 
возрастает в ряду: литий+1 < натрий+1 < калий+1. 

Анализ продуктов термодеструкции щелочных солей уксусной кислоты позволил 
выявить основные химические реакции, сопровождающие процесс термопревращения. 
Экспериментально нами установлено, что состав продуктов термораспада зависит от 
природы металла, образующего соль. Для ацетатов щелочных металлов характерными 
являются два направления реакций: кетонное с образованием ацетона и углеводородное 
с образованием метана. Твердый остаток превращения содержал в себе карбонат 
щелочного металла, а также темный углеродсодержащий продукт трансформации оксида 
углерода в диоксид. 

Схематично основные направления реакций термораспада исследуемых солей 
можно представить следующим образом: 

1. Кетонное направление термолиза CH3COOM: 
 (где М – Li, Na, K): 
 CH3COOM → CH3COCH3 + 0.5 M2CO3 
2. Углеводородное направление термолиза CH3COOM: 
 (где М – Li, Na, K): 
 CH3COOM → 0.5 CH4 + 0.5 M2CO3 + 0.5 CO + 0.5 H2 
   CO → CO2 + 0.5 C 
Также нами был проведен ряд исследований, направленных на изучение тепловых 

эффектов, сопровождающих процесс термораспада. Для этого был проведен анализ 
кривых ДТА на дериватограммах соответствующих соединений. Результаты расчетов 
показывают, что при переходе от лития к калию тепловой эффект реакции резко 
уменьшается с 259,2 до 75,4 кДж·моль-1 для натриевой соли и 52,7 кДж·моль-1 для 
калиевой. 

Таким образом, в результате выполненного исследования: установлены 
температурные этапы превращения щелочных солей уксусной кислоты, определено 
количество продуктов термодеструкции солей и на этом основании охарактеризованы 
основные направления реакций термораспада; впервые выявлены тепловые эффекты, 
характеризующие процесс термопревращения, и сделана первая попытка 
количественной оценки этих эффектов 
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ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ТОПОХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ 
ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ МОДИФИЦИРОВАННОГО ТРИАЦЕТАТА 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
А.Ж. Каздыкпаева, Б.О. Полищук, Н.В. Зонова 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 
 
Полимерные материалы на основе триацетата целлюлозы (ТАЦ), как известно, 

находят применение во многих отраслях народного хозяйства, в частности, в 
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производстве текстильных волокон, электроизоляционных материалов, кино- и 
фотопленок и изделий медико-технического назначения. 

Однако под действием высокой температуры и в присутствии кислорода воздуха 
ТАЦ волокна могут претерпевать различные физико-химические превращения. Это 
негативно сказывается на свойствах, и, следовательно, на долговечности и 
конкурентоспособности, вследствие чего значительно сокращаются потенциальные 
области их использования. 

Для уменьшения влияния условий изотермического нагрева на эксплуатационные 
характеристики ТАЦ волокон необходимо увеличить их ингибирующую способность. 
Этого можно достичь путем физико-химической модификации. Термостабилизаторы 
должны замедлить скорость химических реакций, приводящих к разрушению волокна. В 
качестве потенциального стабилизатора нами был выбран  1,1'-
диацетилформилферроцен (ДАФФ).  

Образцы волокон для испытаний получали на опытно-промышленной установке 
завода искусственного волокна по известной технологии. Воспроизводимость 
результатов их ускоренного терморазложения (в воздушной атмосфере) определяли с 
помощью математико-статистических методов. 

Влияние параметров нагрева на деформационно-прочностные свойства и 
гравиметрические характеристики ферроценсодержащих триацетатцеллюлозных 
(ФТАЦ) волокон оценивали по кинетическим зависимостям, которые получали, 
последовательно используя  нижеприведенные известные уравнения топохимической 
кинетики: 

1) уравнение Яндера; 
2) уравнение Проута-Томпкинса; 
3) уравнение Аврами-Колмогорова-Ерофеева. 
Для более наглядного и удобного описания изотермической деструкции ФТАЦ 

волокон разработали вполне адекватные аппроксимирующие связи в виде линейных 
зависимостей, которые просты и  требуют относительно малого объема вычисления. 

 
 
Таблица 1 - Кинетические уравнения термодеструкции ФТАЦ волокон в 

линейных координатах уравнения Яндера 
Снижение показателей 
термообработанных 
волокон,  
% (от начального 
значения) 

СДАФФ в 
волокне, % 
(от массы 
ТАЦ) 

Аппроксимирующие зави-
симости термодеструкции 
волокон вида 

)()
100

*1001( 23 τα f=
−

−  
R2 

Константа 
скорости 
деструкции 
волокон K, ч-

1 

СК
К 0

 

ΔPp 
(t=195 ºС, τ=0-12 ч) 

Без добавки y = 0,0531τ - 0,01037 0,8665 33,86*10-3 

18,05 
3,7 y = 0,0201τ - 0,0207 0,9844 1,87*10-3 

ΔEp 
(t=195 ºС, τ=0-12 ч) 

без добавки y = 0,0008τ - 0,0003 0,9862 0,34*10-3 
3,0 

3,7 y= 0,0002τ - 0,00005 0,9879 0,11*10-3 

Δm 
(t=220 ºС, τ=0-6 ч) 

без добавки y = 0,0225τ - 0,0091 0,9845 8,87*10-3 
1,7 

1,1 y = 0,0091τ - 0,0021 0,9824 5,35*10-3 
* α – степень превращения волокна; α = (m0-m)/m0, где m0 – начальное, а m – 

текущее количество волокна. 
 
 
 



92 

Таблица 2 - Кинетические уравнения термодеструкции ФТАЦ волокон в 
линейных координатах уравнения Проута-Томпкинса 
Снижение показателей 
термообработанных волокон, 
% (от начального значения) 

СДАФФ в 
волокне, % (от 
массы ТАЦ) 

Аппроксимирующие 
зависимости термодеструкции 
волокон вида 
ln(α/(1-α)) = f(τ) 

R2 Kв* С
В

В

К
К 0

 

ΔPp 
(t=195 ºС, τ=0-12 ч) 

Без добавки y = 2,147 τ - 1,447 0,9987 2,147 
1,16 

3,7 y = 1,853 τ - 1,860 0,9981 1,853 

ΔEp 
(t=195 ºС, τ=0-12 ч) 

без добавки y = 3,786 τ - 0,967 0,7823 3,786 
1,50 

3,7 y = 2,528 τ - 1,176 0,9827 2,528 

Δm 
(t=220 ºС, τ=0-6 ч) 

без добавки y = 1,767 τ - 2,298 0,9949 1,767 
1,06 

1,1 y = 1,667 τ - 2,933 0,9916 1,667 

*Кв – константа, характеризующая вероятность разветвления. 
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Рисунок - Кинетика изотермической деструкции ФТАЦ волокон в линейных 

координатах уравнения Проута-Томпкинса: 
1- обычные (немодифицированые) волокна; 
2- волокна, содержащие 3,7 (а, б) и 1,1 (в) ммоль ДАФФ/кг ТАЦ  

 соответственно. 
Таблица 3 - Кинетические уравнения термодеструкции ФТАЦ волокон в 

линейных координатах уравнения Аврами-Колмогорова-Ерофеева (R2 = 0,97-0,99) 

Снижение показателей 
термообра-ботанных 
волокон, 
% (от начального) 

СДАФФ в 
волокне, 
% (от 
массы 
ТАЦ) 

Аппроксимирующие 
зависимости 
термодеструкции 
волокон вида 
lg[-lg(1-α)]=f(lgτ) 
 

n* k* 

Константа 
скорости 
деструкции 
волокон K, ч-

1 

С
В

В

К
К 0

 

ΔPp 
(t=195 ºС, τ=0-12 ч) 

Без 
добавки y = 0,760 lgτ - 1,062 0,76 0,086696 30,44*10-3 

2,27 
3,7 y = 0,707 lgτ - 1,217 0,707 0,060674 13,43*10-3 

ΔEp 
(t=195 ºС, τ=0-12 ч) 

без 
добавки y = 0,975 lgτ - 0,887 0,975 0,129718 12,00*10-2 2,17 
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3,7 y = 0,823 lgτ - 0,965 0,823 0,108393 5,53*10-2 

Δm 
(t=220 ºС, τ=0-6 ч) 

без 
добавки y = 0,721 lgτ - 1,387 10,7 0,04102 85,94*10-4 

2,80 
1,1 y = 0,7 lgτ - 1,651 0,72 0,022336 30,66*10-4 

* n и k – постоянные в уравнении Аврами-Колмогорова-Ерофеева. 
Приведенные в табл. 1-3 эмпирические соотношения позволяют судить о 

характере протекания термодеструктивных процессов в ФТАЦ волокнах. Они 
показывают, что обычные ТАЦ волокна претерпевают бóльшую потерю массы и 
деформационных свойств (ΔPp и ΔEp), чем модифицированные. 
 
УДК 625.7.06 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК 
В КАЧЕСТВЕ АДГЕЗИВОВ  НЕФТЯНЫХ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ 

Емельянычева Е.А., Абдуллин А.И., Дияров И.Н. 
Казанский государственный технологический университет, г. Казань 

 
Битум с давних пор является одним из наиболее известных и важных 

строительных материалов. Битум находит широкое применение в составе разного рода 
композиционных материалов – кровельных, строительных, гидроизоляционных и 
дорожных материалов. Созданию и внедрению комплексных битумных вяжущих для 
дорожных композиционных материалов - асфальтобетонов придается большое значение. 

Битум представляет собой чрезвычайно сложную смесь углеводородов и 
гетероорганических соединений разнообразного строения. Групповой состав битума 
предопределяет его технические свойства, которые характеризуются условными 
показателями качества, определяемыми в стандартных условиях. Стандартами задаются 
определенные значения показателей качества, однако производимые битумы не в 
состоянии обеспечить требуемое качество дорожных покрытий. В связи с этим 
актуальной является задача разработки комплексных битумных вяжущих, в которых 
битум служит основой, а необходимый уровень качества, от которого зависят 
эксплуатационные характеристики композитов на его основе, достигается за счет 
введения разного рода добавок. Эти добавки должны обеспечивать требуемое 
повышение адгезионных свойств, расширение интервала пластичности и повышение 
стабильности свойств вяжущих [1].  

Взаимодействие битумного вяжущего и минерального материала является 
важным фактором,   определяющим   свойства   битумных композитов для дорожного 
строительства - асфальтобетонов. Взаимная связь и сцепление минеральных частиц в 
асфальтобетоне происходит благодаря внутреннему трению между  ними и вследствие 
склеивания их битумным вяжущим в местах взаимного соединения. Битум обволакивает 
минеральные частицы тонкой битумной пленкой, и, заполняя пустоты между ними, пре-
пятствует проникновению влаги в асфальтовый бетон, придавая минеральным частицам 
гидрофобные свойства. Химическое взаимодействие между битумом и каменным 
материалом может быть улучшено посредством добавления адгезионных добавок, 
изменяющих природу поверхности каменного материала и битума. Чаще всего в 
качестве таких добавок используют соединения аминного типа [2]. 

Адгезионные добавки способны повышать активность битумного вяжущего и 
положительно влиять на силы межмолекулярного взаимодействия на границе раздела 
фаз. Были проведены эксперименты по апробации в качестве веществ, повышающих 
адгезионные свойства битумов, кремнийорганических добавок.  Были разработаны 
составы битумных вяжущих с твердыми и жидкими кремнийорганическими добавками. 
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В качестве твердой кремнийорганической добавки был использован мелкодисперсный 
модифицированный кремнезем, а в качестве жидкой кремнийорганической добавки - 
полиэтилсилоксановая жидкость с массовой долей кремния 27%. Полиэтилсилоксановые 
жидкости ПЭС представляют собой полимеры линейной структуры, имеющие низкое 
поверхностное натяжение, термическую стабильность, низкую испаряемость, хорошую 
совместимость с органикой. Они взрывобезопасны и нетоксичны [3]. 

Битумное вяжущее готовили по традиционной технологии в температурных 
режимах (120-1500С) приготовления битумных вяжущих с введением в расплав битума 
1,0-3,0 масс.%  кремнийорганических добавок при последующем перемешивании в 
течении 30 минут.  

Свойства приготовленных битумных вяжущих определяли по ГОСТ 22245-90 
«Битумы нефтяные дорожные вязкие» согласно указанным методам испытаний. Степень 
сцепления битумных вяжущих определяли на белом мраморном щебне согласно 
ГОСТ 11508-74.  

Битумные вяжущие дорожного назначения с кремнийорганическими добавками 
по сравнению с исходным битумом обладают лучшими показателями адгезионной 
прочности.   

 
Таблица  - Свойства битумного вяжущего с добавками  

Состав битумного вяжущего Адгезия в баллах 
Битум БНД 60/90 3 

 1,0% масс. 2,0% масс. 3,0% масс. 
Битум БНД 60/90  с добавкой полиамина 4 5 5 
Битум БНД 60/90  с твердой кремнийорганической добавкой  

4 
 

4 
 

5 
Битум БНД 60/90  с жидкой кремнийорганической добавкой  

4 
 

4 
 

5 
Расшифровка баллов при сцеплении вяжущего с поверхностью минеральной 

части: 
3 – «удовлетворительно», пленкой вяжущего покрыто 75% поверхности  частиц 

гравия; 
4  –  «хорошо», пленкой вяжущего покрыто 90% поверхности частиц гравия; 
5  –  пленкой вяжущего покрыто 95% поверхности частиц гравия. 
С увеличением содержания вводимых кремнийорганических добавок 

возрастает адгезионная прочность сцепления битума с каменным материалом, что 
говорит о возможности использования данных добавок в качестве адгезивов для 
дорожных нефтяных битумов. В свою очередь, хороший адгезионный контакт между 
частицами минерального наполнителя и битумным вяжущим будет способствовать 
улучшению прочностных свойств асфальтобетонов и позволит повысить долговечность 
дорожного материала [4].  
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С созданием госкорпорации «Роснанотех» и принятием в 2007 г. ряда 

федеральных программ в области развития наноиндустрии Россия однозначно 
обозначила приоритеты развития своей промышленности направлением 
нанотехнологических инноваций [1]. С учетом того, что формируемый сегодня 
международный рынок нанопродукции окончательно будет поделен к 2015 г., времени 
на постепенное развитие этого направления у России нет. Дело за получением 
конкретного результата уже сегодня, и под эту цель правительством разработана 
конкретная программа действий на оставшийся небольшой отрезок времени [2]. Одним 
из направлений, развиваемых в рамках принятых программ, является нефтегазовая 
отрасль, что связано с ожидаемым в 2016 году началом падения мировых объемов 
добычи стратегического нефтегазового сырья. Для России, живущей за счет своих 
геологических ресурсов, это неизбежно будет означать экономический кризис, поэтому 
особую актуальность приобретают разработки, призванные сохранить объемы добычи 
нефти и газа, например, перспективные методы увеличения нефтеотдачи и сохранения 
естественной проницаемости низкопроницаемых коллекторов, основанные на 
нанотехнологиях [3]. Применительно к бурению скважин, в этой связи выделяется 
направление разработки нанореагентов для технологических жидкостей, в частности 
гидрофобных наножидкостей на базе инвертных эмульсий с низким содержанием 
углеводородного компонента [4]. 

Однако, основной проблемой на пути развития нанотехнологий, особенно в 
условиях российской специфики, является отнюдь не сложность их технической 
реализации, а спекуляции на этом громком термине с целью получить бюджетные 
деньги на молекулярные исследования, по сути, не являющиеся нанотехнологиями [5]. В 
первую очередь это связано с расплывчатостью самого термина, формальное 
определение которого – умение манипулировать с атомами и молекулами в диапазоне 
размеров от 10-9 до 10-7 м. Это позволяет выдавать за нанотехнологии любые разработки, 
где фигурируют объекты нужного размера, хотя на самом деле главным в этом 
определении является слово «манипулировать». Адекватное понимание манипуляций в 
указанном выше смысле доступно только специалистам в этой сфере, и предполагает 
создание функционально переключаемых молекулярных устройств или направленную 
организацию спонтанно протекающей на молекулярном уровне самосборки, приводящей 
к образованию макрообъектов с наперед заданными уникальными свойствами. Размеры 
получаемых таким образом макрообъектов могут превышать формально положенные 
100 нм, что оставляет эти исследования без дотационной поддержки, хотя главное здесь 
уникальность свойств и функциональность. В качестве примера неправомерного 
применения термина «нанотехнологии» в нефтегазовой отрасли, можно привести 
технологические жидкости, обработанные нанодисперсными порошками твердых частиц 
[4], которые не обладают ни уникальными технологическими свойствами, ни 
способностью к управляемому переключению между устойчивыми функциональными 
состояниями. Зато известны разработки функционально переключаемых 
технологических жидкостей, успешно применяемые в практике работы с нефтегазовыми 
скважинами, которые не заявляются авторами как наноматериалы, но, по сути, 
полностью соответствуют этому определению. Это технологические жидкости, 
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относящиеся к так называемым SMART-материалам, способным видоизменяться под 
воздействием внешних условий, т.е. проявляющим адаптивные свойства [6, c.401]. 
Основные направления применения таких жидкостей освещены нами в работе [7], где в 
качестве геля для ГРП нами предложена адаптивная инвертно-мицеллярная дисперсия 
ИМД-СГР, способная к безэнзимному саморазрушению в скважине после выполнения 
функций транспортировки пропанта. Функциональное переключение ИМД-СГР 
обеспечивается изменением типа эмульсии при значительном преобладании в составе 
одной из жидких фаз. В соответствии с основным предназначением этой 
технологической жидкости – сохранять естественные коллекторские свойства 
продуктивных пластов, внешней фазой ИМД-СГР является углеводород, но преобладает 
в ее составе водная фаза, количество которой достигает 80-90% (об.). Таким образом, на 
этапе блокировки продуктивного пласта ИМД-СГР представляет собой 
высококонцентрированную обратную эмульсию, характеризующуюся высокими 
структурно-механическими и реологическими свойствами. Получение эмульсионных 
систем в промысловых условиях самостоятельная задача, решаемая в основном 
дисперсионными методами, представленными на рис.1. 

Рисунок 1 – Методы получения эмульсионных дисперсных систем 
Дисперсионные методы применимы, когда осуществляется приготовление 

неадаптивной эмульсии на поверхности с достижением в результате определенных 

свойств, сохраняющихся на постоянном уровне в процессе работы, что определяет их 
совпадение в условиях скважины и на поверхности. Это влечет за собой проблемы, 
связанные с перекачкой высоковязкой системы по блоку приготовления и 
поверхностной обвязке буровой. Применение дисперсионных методов в случае 
адаптивных эмульсионных систем в известной степени противоречит основному 
принципу SMART-технологии – самостоятельной адаптации технологической жидкости 
по месту ее применения. На поверхности легче оперировать с подвижной прямой 
эмульсией, преобразуя ее в высокоструктурированную обратную только на этапе 
закачки в скважину или уже внутри нее, посредством спонтанно протекающей 
молекулярной перестройки эмульгатора. Такая технология тем более актуальна, чем 
выше структурно-механические и реологические свойства технологической жидкости, 
необходимые для выполнения ею своих функций в скважине. Для успешной реализации 
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SMART-технологии требуются другие методы получения эмульсий, не предполагающие 
подвода энергии из вне посредством смесительного оборудования. Согласно рис.1, к 
таким методам относится группа самоэмульгирования, которую мы дополнили методом, 
реализуемым в системе ИМД, а именно, «посредством иммобилизации воды в полостях 
самоорганизующейся супрамолекулярной структуры». Использование данного метода 
позволяет управлять временем самоэмульгирования, осуществляя переход к обратной 
эмульсии в нужный момент времени, например, к моменту достижения технологической 
жидкостью продуктивного пласта. 

Способ получения ИМД поясняется рис.2 и включает две стадии: 1)смешение с 
водой углеводородного концентрата супермолекул АСОЛ-П; 2)обработку прямой 
эмульсии, полученной на первой стадии, ионо-рецептивным модификатором 
гидрофильно-липофильного баланса ГРЭМ-И, являющего источником диссоциирующих 
ионных пар. 

Рисунок 2 – Способ получения ИМД 
Смешение углеводородного концентрата АСОЛ-П с водой приводит к 

образованию прямой эмульсии, стабилизированной мономерными супермолекулами, как 
показано на рис.3. 
 

Рисунок 3 – Конформация супермолекулы на межфазной поверхности 
Механизм стабилизации глобул углеводородного концентрата в воде основан на 

электростатическом отталкивании эфирных кислородов оксиэтильных функциональных 
групп, ориентированных, как видно на рис.3, в сторону воды, с которой они образуют 
водородные связи. Таким образом, первую и вторую стадии может разделять 
длительный промежуток времени, необходимый для оборудования скважины, в течение 
которого прямая эмульсия сохраняет свою стабильность. 
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После введения модификатора происходит расслоение системы с выделением в 
верхней части емкости мицеллярного геля, постепенно связывающего воду с 
использованием указанного выше способа. Мицеллярный гель представляет собой 
результат спонтанной полиассоциации молекулярных тектонов, каковыми являются 
супермолекулы концентрата, посредством строгой самосборки, наиболее известный и 
наглядный пример которой – это образование структуры двойной спирали типа 
«застежка-молния» за счет спаривания комплементарных пар нуклеооснований таких 
как аденин A(17) и урацил U(17) [8]. Данный пример проиллюстрирован рис.4. 

 
Рисунок 4 – Стадии самосборки двойной спирали нуклеиновых кислот (а) и зави-

симость энергетических характеристик самосборки от числа спаренных оснований (б) 
Самосборка двойной спирали – двухстадийный процесс, на первой стадии 

которого происходит нуклеация, а на второй – распространение процесса спаривания 
оснований до его завершения (рис.4(а)). Процесс спаривания термодинамически 
невыгоден с точки зрения энтропии, которая доминирует на стадии начального контакта 
между цепями, так как энтальпия образования водородных связей на этом этапе 
относительно невысока (рис.4(б)). Соответственно на первой стадии комплекс при 
количестве спаренных оснований менее четырех нестабилен. Таким образом, для 
перехода на вторую стадию должна осуществиться взаимная ориентация молекул, 
приводящая к одновременному спариванию необходимого количества оснований, на 
частоту возникновения которой можно влиять из вне, лимитируя скорость всего 
процесса. 
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Данная схема легла в основу описания процесса инкапсуляция воды в инвертных 
мицеллах ИМД, образующихся в результате самоорганизации супрамолекулярного 
полимера на межфазной поверхности углеводород-вода, для которого нами также 
выделены стадии образования зародышей (нуклеации) и роста мицелл 
(распространения), что экспериментально подтверждается исследованиями временной 

кинетики эмульгирования. Соответствующая схема образования мицелл дана на рис.4. 
Рисунок 5 – Схема самосборки инвертных мицелл ИМД 
После добавления ион-рецептивного модификатора в прямую эмульсию 

углеводородного раствора супрамолекулярного концентрата в воде происходит слипание 
углеводородных глобул при формировании множественных центров 
комплексообразования (зародышей мицелл) с участием ионных пар. Супермолекула 
представляет собой лиганд, так называемого, «двоякого действия» [9], который способен 
координировать катион, одновременно стабилизируя анион. Анион связывается 
полярными группами центральной части супермолекулы и, таким образом, экранируется 
от катиона, захватываемого полидентантной частью лиганда, что облегчает процесс 
хелатирования. Однако на стадии нуклеации комплексообразование легко ингибируется 
изменением внешних условий, поэтому если углеводородным глобулам не давать 
слипаться, поддерживая достаточно высокую скорость перемешивания, время 
обращения фаз после ввода ГРЭМ-И возрастает. Этот вывод следует из данных 
экспериментов, представленных на рис.5. 
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Рисунок 6 – Влияние инициатора и перемешивания на продолжительность 

самосборки ИМД 
Образцы ИМД проверялись двумя способами: 1) ион-рецептивный инициатор 

вводился в ИМД в условиях постоянного перемешивания на вискозиметре при скорости 
сдвига 200 с-1, после чего отслеживалась эффективная вязкость системы, по резкому 
увеличению которой определялся момент обращения фаз; 2) ион-рецептивный 
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инициатор вводился в ИМД, выдерживаемую в статических условиях, в процессе чего 
отслеживалось текущее напряжение пробоя, резкое возрастание которого указывало на 
наступление обращения фаз. Ввиду того, что в присутствие только ион-рецептивного 
инициатора обращение фаз в условиях перемешивания происходило за значительное 
время, превышающее допустимое время беспрерывной работы вискозиметра, в систему 
вводился темплатирующий инициатор ИКТ-1, закрепляющий катионы металла в 
структуре гидрогеля без утраты их координирующей способности. Как видно из рис.5, 
темплатирующий инициатор ускоряет процесс эмульгирования в динамических 
условиях, замедляя его в статических. При достижении критической концентрации 
темплатирующего инициатора равной 1,6% время самоэмульгирования перестает 
зависеть от перемешивания. В отсутствие темплатирующего инициатора, т.е. когда 
реализуется схема самосборки, соответствующая рис.4, время самоэмульгирования в 
динамике превышает его продолжительность в статике в 100 раз, что доказывает 
угнетающее действие перемешивания на самосборку мицелл ИМД. 

В отсутствие перемешивания и темплатирующего инициатора стадия нуклеации 
протекает за несколько минут, чему способствует кинетическая нестабильность системы. 
Обработка ИКТ-1 придает системе кинетическую устойчивость и ингибирует 
нуклеацию. После завершения нуклеации наступает вторая стадия самосборки, 
связанная с ростом мицелл за счет ансамблирования ион-дипольных тектонов металл-
лиганд с получением в результате слоистого координационного полимера в виде 
объемных макрокапсул с изолированными внутренними полостями, заполненными 
водой (рис.4). Эта стадия, как показано на рис.6, характеризуется резким и нелинейным 
нарастанием эффективной вязкости во времени, в отличие от стадии нуклеации, где 
эффективная вязкость растет во времени практически линейно. 
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Рисунок 7 – Кинетика эффективной вязкости ИМД в процессе самосборки 
Из рис.6 (образцы с концентрацией темплатирующего инициатора 1,5% и 0,75%) 

следует, что обращение фаз при непрерывном перемешивании наступает при 
достижении эффективной вязкостью значения 0,17 Па⋅с. В случае образца с 
концентрацией темплатирующего инициатора 0,375%, ее значение на начальном этапе 
самосборки составило всего 0,0034 Па⋅с (рис.6) при времени динамического 
самоэмульгирования 360 мин (рис.5), поэтому на данном образце была проверена 
реакция системы на кратковременное прекращение перемешивания, которое было 
приостановлено на 60 секунд через 90 минут с момента ввода рецептивного инициатора. 
Возобновление перемешивания, как видно на рис.6, привело к мгновенному обращению 
фаз ИМД, что показывает определяющую роль перемешивания на стадии нуклеации и 
отсутствие его влияния на стадию роста мицелл. 

Полученные результаты доказывают возможность получения на основе ИМД 
SMART-системы, функциональное переключение которой возникает в виде реакции на 
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прекращение перемешивания. После смешения всех компонентов такой системы на 
поверхности ее можно прокачивать по скважине и беспрепятственно задавливать в пласт 
в форме прямой эмульсии с эффективной вязкостью 3-4 сПз, но после остановки 
прокачки или задавки произойдет обращение фаз, сопровождающееся мгновенным 
возрастанием эффективной вязкости на два порядка. Перемешивание после обращения 
фаз при избытке ион-рецептивного инициатора, как показано в работе [7], на 
ограниченном интервале времени приводит к нарастанию реологических свойств 
системы, после чего начинается стадия разжижения, продолжительность которой 
лимитируется содержанием темплатирующего инициатора. На конечном этапе данной 
стадии происходит переход к прямой эмульсии, что обеспечивает деблокировку 
продуктивного пласта к моменту его освоения. 

Предлагаемый метод самоэмульгирования посредством самосборки 
супрамолекулярного полимера на межфазной поверхности, как следует из 
вышеизложенного, имеет свои индивидуальные особенности, принципиально 
отличающие его от остальных методов получения эмульсионных дисперсных систем 
(рис.1). Прежде всего, это угнетение процесса эмульгирования под влиянием 
перемешивания, тогда как обычно перемешивание способствует образованию эмульсий. 
Помимо этого, стадия нуклеации требует определенного времени, управляемого 
концентрациями инициаторов, что дает возможность в широких пределах регулировать 
время жизни системы и продолжительность отдельных его этапов, обеспечивая 
наилучшее соответствие противоречивым требованиям к технологической жидкости, 
возникающим в различные моменты ее работы. Это позволяет реализовывать на базе 
самоорганизующихся мицеллярных структур SMART-технологии, сокращающие 
продолжительность технологических операций бурения и ремонта скважин за счет 
устранения отдельных их составляющих, обусловленных необходимостью смены 
рабочей жидкости из-за изменения требований к ее свойствам. 
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В производстве этилендиамина (ЭДА) аммонолизом дихлорэтана уже на первой 

стадии процесса образуется промежуточный продукт — аминохлоргидрат (АХГ), 
который в дальнейшем нейтрализуют раствором щелочи. 
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Если раствор АХГ подвергнуть обработке в четырехкамерном мембранном 
электролизере [1, с.59], то можно не только сократить количество сточных вод, но и 
получить растворы ЭДА и соляной кислоты (НСl). В связи с этим представляет интерес 
изучение процесса электрохимической обработки раствора АХГ с целью получения ЭДА 
и НСl в проточном электролизере с биполярными мембранами и буферными камерами. 

Аппарат представляет собой набор одинаковых ячеек. Каждая ячейка состоит из 
пяти камер, выполненных в виде рамок, разделенных соответствующими 
ионообменными мембранами. Рабочая поверхность мембраны составляла 30 см². Вся 
конструкция стягивалась плитами из оргстекла. В плитах были сделаны электродные 
камеры. Аппарат состоял из 5 камер обессоливания, 5 камер концентрирования ЭДА, 5 
камер концентрирования НСl, 10 буферных камер и 2 электродных камер. 

В катодной камере циркулировал 0,1 н раствор  щелочи. В анодной камере 
циркулировал 0,1 н раствор серной кислоты. Через  камеры обессоливания прокачивали  
раствор АХГ, содержащий 52,8 г ЭДА и 74,34 г/л НСl. Камеры концентрирования ЭДА и 
НСl были выполнены в виде «мешков». Растворы ЭДА и НСl в соответствующих 
камерах вытекали из электролизера самотеком в емкости, из которых в последующем 
брали пробы для анализов. Перед опытом в камеры концентрирования НСl закачивали 
0,1 н раствор НСl. В камеру концентрирования ЭДА перед опытом закачивали 
дистиллированную воду. Для создания достаточной электропроводности этих камер в 
них помещали анионообменную смолу АВ – 17. В буферных камерах циркулировал 0,1 н 
раствор щелочи, а в буферных камерах 5 циркулировал 0,1 н раствор соляной кислоты. 

Скорость  прокачки раствора АХГ во всех опытах поддерживалась постоянной и 
составляла 2 мл/мин. 

По истечении 1-4 часов работы аппарата концентрации генерируемых ЭДА и НСl 
стабилизируются. Значения концентраций и время стабилизации работы камер 
концентрирования зависит от мембранной плотности тока. 

Значения  концентрации растворов ЭДА и НСl, генерируемых в соответствующих 
камерах концентрирования от мембранной плотности тока приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 - Концентрация ЭДА и НСl в камере концентрирования ЭДА после 
четырех часов работы аппарата. 

Плотность тока, мА/см² 20 40 60 80 100 

Концентрация ЭДА, г/л 147 156 166 201 184 
Концентрация НСl, г/л 1,6 1,4 - 1,4 0,7 

Раствор, генерируемый в камере концентрирования ЭДА в зависимости от 
мембранной плотности тока, содержит 150 – 200 г/л ЭДА 0,7 – 1,6 г/л НСl. Таким 
образом, концентрация ЭДА в растворе, генерируемом в камере концентрирования ЭДА, 
возрастает в 3 – 4 раза по сравнению с концентрацией его в растворе АХГ. Однако, в 
данных камерах также присутствует НСl, но в очень малых концентрациях.. 

Таблица 2 - Концентрация ЭДА и НСl в камере концентрирования НСl после 
четырех часов работы аппарата. 

Плотность тока, мА/см² 20 40 60 80 100 
Концентрация НСl, г/л 64,1 86,3 96,5 107,9 96,7 
Концентрация, ЭДА, г/л 2,4 2,3 3,4 2,8 3,8 

Раствор, генерируемый в камере концентрирования НСl в зависимости от 
мембранной плотности тока содержит 64 – 108 г/л НСl и 2,4 – 3,8 г/л ЭДА. 
Концентрация НСl в растворе, генерируемом в камере концентрирования НСl 
увеличивается в 1,5 раза по сравнению с концентрацией ее в растворе АХГ. Также в 
данном случае наблюдается накопление небольшого количества ЭДА в камере 
концентрирования НСl.  
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Анализ работы аппарата показывает, что электролизер такого типа позволяет 
довольно избирательно извлекать ЭДА и НСl из раствора АХГ, что позволяет 
применение электролизеров данной конструкции в технологии получения ЭДА. 
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Коррозионные разрушения промысловых трубопроводов заметно сокращают срок 

их службы, приводят к разливам нефти и пластовой минерализованной воды, выбросу 
газа. Опыт эксплуатации промысловых трубопроводов показывает, что наиболее 
характерными видами разрушения являются канавочное коррозионно-механическое 
разрушение.  

В зависимости от параметров транспортируемой среды и условий эксплуатации 
при сооружении промысловых трубопроводов используются трубы из самых различных 
материалов. Одним из способов плакирования внутренней поверхности стальных труб 
является их футерование пластмассовыми трубами. Применение стальных труб, 
футерованных полиэтиленом (металлопластмассовых труб), позволило повысить 
коррозионную стойкость промысловых трубопроводов к воздействию агрессивных сред, 
значительно сократить количество отказов. Однако опыт эксплуатации 
металлопластмассовых промысловых трубопроводов выявил наличие коррозионного 
растрескивания металла трубы, как в зоне сварного шва, так и по телу трубы. 

Для объяснения причины коррозионного растрескивания стали 20 
металлопластмассовых промысловых трубопроводов на рис. 1 представлена схема 
наводораживания металла трубопровода. При протекании тока катодной защиты 
выделяется водород в виде адсорбированных атомов, который молизуется на 
поверхности с выделением газообразного водорода. При наличии промотеров 
наводораживания [1,2] : сероводород, ускоряется побочная реакция возникновения 
хемосорбированного водорода, который в нормальных условиях способен проникать в 
металл и вызвать растрескивание.  

Для определения содержания водорода в образцах стали 20 из отказавших 
металлопластмассовых промысловых трубопроводов методом вакуум-нагрева 
использовался анализатор водорода АВ-1. Для анализа были вырезаны 6 образцов стали 
20. Образцы № 1-3 были взяты из трубы водовода ∅89×7, находившейся в эксплуатации 
9 лет. В процессе эксплуатации образовалась хрупкая трещина в районе сварного шва. 
Образец № 1 был вырезан на теле трубы без дефектов, № 2 – на устье трещины, № 3 – 
непосредственно на трещине. Образцы № 4-6 взяты из трубы водовода ∅114×9, 
находившейся в эксплуатации 14 лет, хрупкая трещина образовалась на теле трубы (рис. 
3). 
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Рис. 1 - Схема наводораживания металла 

 
Образец № 4 был вырезан на теле трубы без дефектов, № 5 – на устье трещины, 

№ 6 – непосредственно на трещине. 
 

Рис. 2 - Схема вырезки образцов с 
отказавшего водовода ∅89×7 

Рис. 3 - Схема вырезки образцов с 
отказавшего трубопровода ∅114×9 

 
Подготовка экстракционной системы проводилась с тщательным удалением 

адсорбированной на стенках воды. При вакуумировании экстрактора аналитический 
отросток отжигался в течение 1 часа при температуре 900°С. Испытания проводились 
при температурах экстракции 530 °С и 750 °С. В результате проведенных опытов, 
содержание водорода на устье трещины значительно превышает содержание водорода 
по телу трубы, в процессе эксплуатации металлопластмассовых промысловых 
трубопроводов водород накапливается пропорционально сроку эксплуатации 
трубопровода. В устье трещины водород находится в состоянии с большей энергией 
связи, вероятно, он освобождается при разрушении и накапливается в трещине.  

Разрушение металлопластмассовых промысловых трубопроводов протекает по 
двум механизмам: 1) вблизи протектора из алюминиевого сплава 1915 протекает по 
механизму водородного растрескивания; 2) вдали от протектора протекает за счет 
действия макрогальванопар. 
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Диахронический анализ полисемантических терминов имеет важнейшее значение 

при описании терминологических систем, поскольку позволяет проследить особенности 
ее формирования и функционирования.  

Диахрония – историческое развитие системы языковой как предмет 
лингвистического исследования, исследование языка во времени, в процессе его 
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развития на временной оси. Диахронический аспект исследования предполагает «поиски 
числа и типа закономерных переходов от одного состояния к другому» [7, с.136]. 

Исследование системы на синхроническом уровне не является исчерпывающим, 
только диахронический  анализ позволяет понять, как сложилась данная языковая 
система, в нашем случае – терминологическая. «При диахроническом подходе к 
изучению специальной лексики учитывается, что любая синхронная система является 
следствием предыдущей, что в каждый отдельно взятый момент истории того или иного 
подъязыка мы имеем дело с начавшимися изменениями предыдущей системы. Задача 
диахронических исследований терминологии — прослеживать развитие терминологий 
от момента их возникновения до настоящего времени. При этом всегда выявляются те 
основные языковые процессы, которые определили современное состояние той или иной 
терминосистемы» [4, с.15]. 

 Как отмечают исследователи (О.В. Фельде, Панкратова), «диахронический 
анализ в современном терминоведении является обязательным компонентом 
исследования терминологий, принадлежащих разным отраслям знаний». 
Диахронический анализ, или изучение истории появления специальных слов, позволяет 
проследить наполнение определенных терминологий специальными лексемами [4, с.15]. 
Кроме того, изучение истории позволяет представить объективное упорядочение 
терминологий, так как только историческое исследование позволяет вскрыть 
объективные тенденции развития терминологий, без учета которых невозможно 
создание полезных и жизнеспособных терминологических материалов [2, с.57]. 

Аспект полисемии терминов в диахронии – это развитие терминологического 
значения из исходного значения. В диахроническом аспекте полисемия рассматривается 
как процесс образования новых значений одного слова, тогда как в синхроническом 
аспекте как сложившаяся система значений одного слова. «Диахронический подход к 
явлению полисемии позволяет проследить накапливание лексико-семантических 
вариантов «сквозь время», от исходного значения к вторичным, производным от 
исходного. Синхронический подход к явлению многозначности призван установить, все 
ли значения слова одинаково актуальны на данном отрезке времени, какие из них 
являются второстепенными, а какое – основным» [3]. Однако диахронический аспект не 
противопоставляется синхроническому, скорее, диахронический аспект дополняет и 
расширяет синхронический аспект. 

В полисемии по разным принципам выделяют исходное и вторичное, стержневое 
и второстепенное, свободное и связанное, прямое  и переносное значения слов. В нашем 
исследовании важным является разграничение исходного и вторичного значения. 
Вторичное значение развивается из исходного значения, на синхроническом этапе они 
могут сосуществовать в равном положении или исходное значение уходит на 
периферию. «Сохранение исходного значения наиболее характерно для формирования 
всего комплекса значений многозначного слова, однако обнаружить этот смысловой 
стержень не всегда просто» [3]. Однако его диахроническое выявление позволяет в 
большей степени понимать вторичные значения. В отношении терминологии выявление 
исходного значения термина также дает возможность глубокого осмысления термина, 
устойчивого вхождения его в терминологическую базу специалиста. Например, слово 
well, исходным его значением является "hole dug for water, spring of water"- колодец. 
Широко используется значение «скважина»-  a shaft or hole sunk to obtain oil, brine, or gas. 
Скважина – это глубокое отверстие круглого сечения в почве, сделанное буровым 
инструментом, напоминает по форме колодец.  

Обычно предлагаются три способа развития полисемии в диахронии: 
цепочечный, радиальный и смешанный. Первый и второй способы были выделены еще в 
XIX веке Арсеном Дармстеттером (излучение, иррадиация irradiation и сцепление, 
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concatenation). Витторио Пизани  добавил эллипсис, который мы выводим за рамки 
чистой семантики, основанной на диффузии значений. [5, с.105]  . 

Цепочечный путь – каждое последующее значение развивается на основе 
предыдущего, при этом возможно очень сильное расхождение исходного и вторичного 
значений. Выпадение одного из звеньев цепочки может привести к распаду полисемии. 
Цепочечный путь не является продуктивным. 

Радиальный путь – сходное значение является центром, из которого независимо 
друг от друга развиваются остальные значения. Связь между значениями обеспечивается 
благодаря наличию исходного значения. Данный путь также не является продуктивным. 

В большинстве случаев полисемии можно наблюдать смешанный путь развития, 
в котором между исходным и вторичными значениями могут быть как цепочные, так 
радиальные отношения.  

Таким образом, диахроническая полисемия – динамический процесс языка, 
развивающийся с течением времени и позволяющий проследить  становление 
лексических систем, в т.ч. и терминологических.  Диахронический анализ 
терминологической системы способствует ее полноценному и исчерпывающему 
представлению. 

Исследование терминологии в диахронии невозможно без использования 
этимологического анализа терминов, поскольку при реконструкции процесса диффузии 
полисемантических слов, имеющих терминологическое значение, важное значение 
имеет историческая трансформация слова и его внутренней формы.  

 В Лингвистическом энциклопедическом словаре представлено следующее 
определение этимологии: «Этимология (греч. etymologia, от 'etymon – истина и logos – 
слово, учение) – 1) раздел языкознания, изучающий происхождение слов; 2) 
совокупность исследовательских приемов, направленных на раскрытие происхождения 
слова, а также сам результат этого раскрытия; 3) происхождение слова». 

Предметом этимологии как раздела языкознания является изучение источников и 
процесса формирования словарного состава языка и реконструкция словарного состава 
языка древнейшего периода. Исторические изменения слов затемняют первичную форму 
и значение слова, а знаковая природа слова определяет сложность реконструкции 
первичной мотивации, т. е. связи первичных формы и значения слова.  

 Целью  этимологического   анализа  слова является определение того, когда, в 
каком языке, по какой словообразовательной модели, на базе какого языкового 
материала, в какой форме и с каким значением возникло слово, а также какие 
исторические изменения его первичной формы и значения обусловили форму и 
значение, известные исследователю. Этимология характеризуется комплексным 
характером методов исследования. Сущность процедуры  этимологического   анализа 
заключается в генетическом отождествлении рассматриваемого слова или его основы с 
другим словом или его основой как исходным, производящим, а также в отождествлении 
других структурных элементов слова с исторически известными структурными 
элементами и реконструкция первичной формы и значения слова с первичной 
мотивацией; непременным этапом  этимологического   анализа  является снятие 
позднейших исторических изменений. Однако установление исходного значения слова 
не исчерпывает задач этимологического исследования. В своем развитии слова обычно 
подвергаются различным изменениям. Меняется в частности звуковой облик слова 
(фонетические изменения). Восстановление более древней формы позволяет прояснить 
этимологию слова. 

Однако  при этимологическом анализе  остаются не проанализированными и 
четко не выделенными этапы процесса образования новых значений слова и их 
вхождение в узус. Развитие полисемии слов общелитературного языка можно 
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проследить, восстановив процесс семантической деривации слова. Семантические 
сдвиги позволяют рассмотреть этапы формирования полисемии. Поскольку 
терминология является особым лексическим пластом, вторичным в своем роде, то 
формирование новых значений при образовании терминологии представляется  нам не 
линейным процессом семантической деривации, а более сложным, полинаправленным 
процессом, требующим особого подхода.  Этим обусловлена необходимость обращения 
к специальному анализу – анализу протекания семантической диффузии. 

Исследование полисемантической структуры терминов в аспекте диахронии 
возможно рассмотреть  как процесс семантической диффузии. 

Процесс изменения значения слова разные исследователи определяют по- 
разному: в узком смысле говорят о семантических сдвигах, семантических изменениях 
(Шмелев), семантическом развитии слова (Степанов). В более широком смысле В. Н. 
Телия говорит о вторичной лексической номинации (то есть использование уже 
имеющихся в языке номинативных средств в новой для них функции наречения) [6, 
с.129]. Мы считаем более точным употребление терминов «диффузии» и «диффузность», 
термины, которые использовали для рассмотрения различных аспектов проблемы Ю. Д. 
Апресян и Л. М. Васильев. 

На основе теории семантической диффузии Б.Т. Ганеева  под  диффузностью  
понимается  потенциальность  семантических сдвигов,  а  под  диффузией  актуализация  
этих  явлений  [1]. 

Основная семантическая антиномия языка заключается в том, что слова имеют 
произвольные фиксированные значения и могут одновременно иметь бесконечное число 
значений в зависимости от вкладываемого в них смысла. Слова не отличаются от других 
слов по потенциальному семантическому содержанию. Слова выполняют определенные 
роли, и как актеры исполняют разные роли в различных пьесах, так и слова в 
зависимости от контекста могут иметь другие функции. Потенциальные значения 
делают семантическую картину глоссем диффузной. Каждая лексическая единица может 
иметь неограниченное число смыслов в зависимости от языкового и внеязыкового 
контекстов. Таким образом, потенциально любой знак, любая глоссема включает весь 
язык, все глоссемы. Глоссема диффузна уже в силу ее природы как носителя различного 
рода качеств, проявляющихся в речи. Она может быть бесконечно диффузной, хотя сама 
глоссема фактически пуста  [1].  

Под семантической диффузией ученый понимает  «появление в пределах одной 
лексемы одного или более значений из исходного значения». В отличие от 
семантического сдвига семантическая диффузия предполагает векторную динамику в 
определенном направлении. Так, Б.Т. Ганеев анализирует слово «диффузия», которое 
пережило процесс терминологизации и может служить примером семантической 
диффузии.  

Diffundo – 1) разливать,   
2)  распространять, в том числе,  например, late diffundi  –  широко ветвиться,   
3)  разглашать,  
 4)  рассыпать, рассеивать, 
 5) развлекать, веселить. 
В словарной статье отражены как прямые, так и переносные значения данной 

языковой единицы. 
В исходном латинском глаголе уже заложены все возможные для производных 

лексем значения. 
diffuse – пространно, обстоятельно, бессвязно, путано, 
diffusus – 1) далеко простирающийся, обширный,  
 2)  раскидистый, развесистый,   
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3)  пространный, растянутый,  
 4)  многообразный, разносторонний, 
diffusio – распространение, расширение. 
При исследовании диффузии значений за основу берется: 

1) неизменная языковая единица на уровне слова; 
2) производная форма языковой единицы (конверсия, аффиксация) 
3) словоизменительная форма данной языковой единицы 
4) неизменная языковая единица в рамках фразеологической единицы. 

Омонимы исключаются из анализа, кроме тех случаев, когда имеет место 
семантический фактор взаимовлияния двух омонимов.  

Нижеследующая классификация опирается на предложенную А. Дармстеттером 
дихотомию изменений одного и того же слова на процессы иррадиации и сцепления [5]. 
Проводя аналогии с представлением полисемии в диахронии, можно видеть, что 
диффузия может происходит тремя способами: радиально, последовательно и 
радиально-последовательно. 

 Радиальная диффузия 
При радиальной диффузии каждое новое значение появляется непосредственно от 

исходного значения, а точнее говоря, от каждого признака, от каждой семы исходного 
значения. Сколько сем у каждого исходного значения, столько и будет минимально 
возможных новых значений у данной лексемы.    

 Последовательная диффузия 
Новое значение появляется от уже возникшего предшествующего нового 

значения. Следовательно, при последовательной диффузии могут быть нет 
значения первой степени, второй степени и т.д.  
Радиально-последовательная диффузия  
Новые значения возникают одновременно последовательно и радиально. Это 

имеет место в тех случаях, когда новое значение появляется от исходного через один и 
более шагов, которые или существовали потенциально, или исчезли, не успев полностью 
реализоваться.    

Важнейшим понятием выступает понятие «диффузного шага». Диффузный 
семантический  шаг  – это единица, отражающая связь между исходным, или 
предшествующим значением, и последующим значением, вытекающим непосредственно 
из данного значения.  

Под диффузным шагом мы будем понимать переход от исходного значения к 
производному значению одной лексемы. Суть диффузного шага заключается в смене 
концепта, а, соответственно, и в смене референта.  

Как нам представляется, диффузный шаг обладает таким параметром, как  длина. 
В таком случае возникает закономерный вопрос, можно ли его количественно измерить. 
Диффузный шаг невозможно градуировать, но можно определить сравнительную длину. 
Диффузный шаг может быть длинным или коротким. Короткий шаг является 
минимальным зафиксированным в узусе образованием. Длинным диффузный шаг будет 
в том случае, если выпали промежуточные шаги, то есть они не отражены как узуальные 
единицы.   

Длинным он будет и в том случае, если зафиксированных промежуточных шагов 
не было, но переход к другому значению осуществился, минуя смежные значения. В 
этом случае мы можем назвать диффузный шаг «скачком». 

Максимальное количество шагов у одной лексемы, по нашему мнению, зависит 
от типологических и генетических характеристик данного языка. 

Анализ диффузного шага данной лексемы  можно проводить не только по 
расширению и сужению значения, но также по выделению формальных и 
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функциональных признаков. Например, у английского слова  eye наряду с расширенным 
значением (глаз вместе с ресницами, веком, бровями и т.д.), можно выделить и 
функциональные значения – «способность зрения», «внимание», «точка зрения» и т.д. 

Таким образом, семантическая диффузия в терминах является одной из 
диахронических процессов терминологии и ее исследование  как пошагового процесса 
развития сем необходимо для описания терминологических систем. 
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ИЗУЧЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДКОСЛЯЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ-
ДЕСТРУКТОРОВ ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ ПОЧВЫ В МОДЕЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Туякбаева А.У., Апендина Г.С., Кулжанова К.А., Зебешева Г.Т., Курманбаева А.Б., 
Жамангара А.К. 

РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан», г. Астана 
 

По разведанным запасам нефти Казахстан занимает 13-е место, а по объему добычи 
углеводородного сырья занимает 18-е место в мире. На сегодняшний день в Казахстане 
открыто более 208 нефтегазовых месторождений. Наибольшее скопление нефтяных 
месторождений Республики приходится на Атыраускую область, на территории которой 
целый ряд нефтепромыслов расположен по Каспийскому побережью. Загрязнение почв и 
воды нефтью и нефтепродуктами в настоящее время является актуальной проблемой для 
Казахстана. Извлечение нефти из недр, очистка и транспортировка представляют собой 
не только технически сложные, но и опасные процессы, так как при разработке 
месторождений невозможно сохранить естественные экологические условия. 
Микроорганизмы, способные деградировать нефть, относятся к различным родам и 
видам, и их главной отличительной особенностью является способность разрушать 
нефть и нефтепродукты в слабозагрязненных почвах, реже – в среднезагрязненных [1]. 
Возможность использовать микроорганизмы для восстановления сильнозагрязненных 
почв не рассматривается исследователями, хотя это очень важно для решения проблемы 
нефтяных загрязнений. Даже возможность перевода сильнозагрязненных почв в разряд 
слабо- или среднезагрязненных почв будет способствовать решению проблемы, так как 
слабо - или среднезагрязненные почвы можно очистить путем использования известных 
нефтеокисляющих микроорганизмов и проведением рекультивационных мероприятий 
для восстановления почв. 

Нами была изучена возможность использования микрооганизмов-деструкторов 
для очистки почв, загрязненных нефтью. Для проведения опыта были использованы 
нативные почвы, отобранные с месторождения Жанаталап Атырауской области и почва 
отобранная с месторождения Каражанбас Мангистауской области.  

Как показали многочисленные исследования по утилизации нефти и 
нефтепродуктов с использованием микроорганизмов, наибольшая степень деструкции 
нефти и нефтепродуктов достигалась в том случае, если в состав биопрепарата входили 
несколько штаммов-деструкторов [2].  

Исходное содержание нефти в почве месторождения Жанаталап составило 72,4 
г/кг, а в почве месторождения Каражанбас – 90,8 г/кг почвы, что свидетельствует о 
сильной степени ее загрязнения. По литературным данным [3], содержание нефти в 
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почве до 1500 мг/кг позволяет отнести их к незагрязненным, от 1500 до 5000 мг/кг – к 
слабозагрязненным, от 5000 до 13000 мг/кг и выше – к сильнозагрязненным почвам. 
Исследовали способность аборигенных микроорганизмов и искусственного созданного 
консорциума углеводородокисляющих микроорганизмов. 

Модельный эксперимент заложен в 8 вариантах опыта. В качестве контролей 
служила нефтезагрязненная почва без внесения микроорганизмов и нефтезагрязненная 
почва без внесения микроорганизмов с добавлением древесных опилок и минерального 
удобрения. Во все опытные варианты вносили древесные опилки и минеральные 
удобрения, так как применение опилок в системе агротехнических работ позволяет 
восполнить дефицит органического вещества в почве, улучшить агрофизические 
свойства, активизировать деятельность почвенных микроорганизмов. Обработка почвы 
азотно-фосфорным удобрением стимулирует аборигенную нефтеокисляющую 
микрофлору [1, 2]. Обеспеченность почв биогенными элементами: азотом, фосфором и 
калием - важный фактор, определяющий интенсивность разложения нефти и 
нефтепродуктов.  

Использовали 6 вариантов комбинации из активных аборигенных штаммов-
нефтедеструкторов. Консорциум микроорганизмов 1 – искусственно созданный 
консорциум по таким параметрам как высокая нефтеокисляющая активность, 
солеустойчивость и кислотность среды на основе штаммов (Dietzia maris U2.1; Deitzia 
maris U2.6, Dietzia maris MB3, Dietzia maris Кu1). Консорциум микроорганизмов 2 - на 
основе штаммов (Dietzia maris MB3, Dietzia maris MB5, Rhodococcus luteus KR6 и 
Rhodococcus ruber Кл4) выделенных из месторождения «Актау» Мангистауской области; 
консорциум микроорганизмов 3 - на основе штаммов (Dietzia maris АТ3, Rhodococcus 
luteus АТ2) выделенных из месторождения «Атырау» Атырауской области; консорциум 
микроорганизмов 4 - на основе штаммов (Rhodococcus erythopolis KN, Dietzia maris KN3) 
выделенных из месторождения «Актюбинск» Актюбинской области; консорциум 
микроорганизмов 5 - на основе штаммов (Dietzia maris U2.1, Dietzia maris U2.6 и Dietzia 
maris U2.5) выделенных из месторождения «Уральск» Западно-Казахстанской области и 
консорциум микроорганизмов 6 - на основе штаммов Dietzia maris Ku1, Rhodococcus 
ruber К3 выделенных из месторождения «Кумколь» Кызылординской области. 

Длительность модельного эксперимента составила 60 суток, в течение которых 
почву перемешивали для улучшения аэрации и увлажняли. На 30 и 60 сутки определяли 
остаточное содержание нефти в почве и изменение численности 
углеводородокисляющих микроорганизмов.  

Гравиметрический анализ содержания нефти в почве месторождения Каражанбас 
через 30 суток показал, что в контрольном варианте деструкция нефти составила 7,3%, а 
в варианте с внесением опилок и минерального удобрения - 11%. После 60 суток 
эксперимента в контрольном варианте без внесения микроорганизмов деструкция нефти 
составила 10,2%, при внесении в почву опилок и минерального удобрения – 16,3%. 

Вероятно, это связано с активизацией естественной углеводородокисляющей 
микрофлоры в почве модельного эксперимента, а внесение опилок и минерального 
удобрения в почву способствует улучшению ее аэрации.  

Наибольшая деструкция в загрязненной почве Каражанбаской нефти через 30 
суток наблюдалась в варианте при внесении суспензии консорциума микроорганизмов 3 
на основе штаммов выделенных из месторождения «Атырау» (Dietzia maris АТ3, 
Rhodococcus luteus АТ2) и консорциума микроорганизмов 5 на основе штаммов 
выделенных из месторождения «Уральск» (Dietzia maris U2.1, Dietzia maris U2.6 и 
Dietzia maris U2.5) и 6 (Dietzia maris Ku1, Rhodococcus ruber К3) - 45,7 и 38,44% 
соответственно. Через 60 суток в этих вариантах деструкция нефти составила 58,2 - 
62,4% соответственно.  
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Проведенные исследования на почве месторождения Каражанбас позволяют 
заключить, что консорциум микроорганизмов 3 на основе штаммов выделенных из 
месторождения «Атырау» Dietzia maris АТ3, Rhodococcus luteus АТ2 и консорциума 
микроорганизмов  5 на основе штаммов выделенных из месторождения «Уральск» 
Dietzia maris U2.1, Dietzia maris U2.6 и Dietzia maris U2.5 с добавлением опилок и 
минерального удобрения ускоряют деструкцию нефти в почве модельного эксперимента, 
при этом наилучший результат отмечен при внесение консорциума микроорганизмов 3 
через 60 суток деструкция нефти в почве которого составила 62,4%. 
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Эпоксидные смолы являются одним из важнейших видов синтетических смол, что 

обусловлено необычайно широким спектром свойств и разнообразием областей 
применения материалов на их основе. Это и разнообразные лакокрасочные материалы, и 
порошковые краски, и связующие для композиционных материалов самого различного 
назначения - от удочек и спортинвентаря до элементов конструкций самолетов, ракет и 
судов. Это и клеи, работающие при температурах от абсолютного нуля до + 300°С на 
воздухе, в воде и в различных агрессивных средах, а также многие другие материалы.. 
Обладая комплексом положительных свойств, эпоксидные смолы имеют существенный 
недостаток – высокую горючесть и жесткость. 

Направлением исследований являлась возможность получения эпоксидных 
композиций с пониженной горючестью и повышенной эластичностью, поэтому в работе 
использовался трихлорэтилфосфат (ТХЭФ), выполняющий одновременно роль и 
замедлителя горения, и пластификатора. В качестве наполнителя использовались 
полититанаты калия, интеркалированные ионами никеля (ПТК(Ni)). В полититанате 
калия, обработанном солями никеля, содержание никеля колеблется от 12 до 16 % масс. 

В зависимости от природы активные наполнители могут оказывать как 
замедляющее, так и ускоряющее влияние на процесс формирования сетчатой структуры. 
Это обусловлено тем, что при наполнении могут происходить конкурирующие процессы 
– снижение реакционной способности эпоксидных групп эпоксидного олигомера и их 
молекулярной подвижности при адсорбции на твердой поверхности и образование 
кинетически выгодного порядка в адсорбционных слоях.  

В связи с этим исследовали влияние ПТК (Ni) на кинетику отверждения, табл. 1. 
Таблица 1 - Кинетика отверждения эпоксидных композиций 

Состав материала, масс. ч., 
отвержденного 15 масс.ч. ПЭПА  

Время 
гелеобразования, τгел, 

мин. 

Время 
отверждения, 

τотв, мин 

Максимальная 
температура 

отверждения, Тмах ,оС 
70 ЭД-20+30ТХЭФ 36 50 215 
70ЭД-20+30ТХЭФ+1ПТК (Ni) 26 95 73 
70ЭД-20+30ТХЭФ+5ПТК (Ni) 27 95 76 
70ЭД-20+30ТХЭФ+50ПТК (Ni) 25 60 45 
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Введение 1, 5 и 50 масс.ч. ПТК (Ni) в модифицированную ТХЭФ эпоксидную 
смолу снижает время гелеобразования с 36 до 27-25 мин. и максимальную температуру 
отверждения с 215 до 73, 76 и 45оС, соответственно, табл.1, рис.1. Однако увеличивается 
время отверждения с 50 до 60-95 мин., табл.1, рис.1. 

 
Рис. 1 - Кинетика отверждения эпоксидных композиций, масс.ч., отвержденных 15 
масс.ч. ПЭПА:1 - 70ЭД-20+30ТХЭФ+1ПТК (Ni); 2 - 70ЭД-20+30ТХЭФ+5ТК (Ni); 3 – 

70ЭД-20+30ТХЭФ+50ПТК (Ni) 
Изучение кинетики отверждения показало, что введение 1 и 5 масс.ч. ПТК (Ni) 

снижает степень превращения. Однако, этот показатель можно повысить 
дополнительной термообработкой в течении 1 часа при температуре 90 оС, табл.2. 

Таблица 2 - Влияние термообработки на степень превращения эпоксидных 
композиций 
Состав, масс.ч., отвержденных 15 масс.ч. 
ПЭПА 

Степень превращения, % 
Т=25°С; 
τ=24 ч. 

Т=90°С;  
τ=1 ч. 

Т=90°С 
τ=2 ч. 

Т=90°С 
τ=3 ч. 

100ЭД-20 80 85 - - 
70ЭД-20+30ТХЭФ+1ПТК (Ni) 75 82 84 85 
70ЭД-20+30ТХЭФ+5ПТК (Ni) 74 76 76 79 

Составы, содержащие ПТК(Ni) , не поддерживают горение на воздухе и относятся 
по показателям, характеризующим процессы воспламенения и горения, к 
трудносгораемым материалам, табл. 3 

Таблица 3 – Показатели воспламеняемости (КИ) и горючести эпоксидных 
полимеров 
Состав композиции, масс.ч, отвержденной 
15 масс. ч. ПЭПА 

КИ, % 
объем 

Показатели горючести определенные по методу 
«огневая труба» 
Δm, % Время самостоятельного горения, с 

100ЭД-20 19 78 300 
70ЭД-20 + 30ТХЭФ 24   
70ЭД-20+30ТХЭФ+1ПТК(Ni) 28 2,2 20 
70ЭД-20+30ТХЭФ+5ПТК (Ni) 29 6 75 

Анализ физико-механических свойств наполненных 1 масс.ч. ПТК (Ni) показал, 
что по сравнению с модифицированной ТХЭФ смолой возрастает устойчивость к 
изгибающим нагрузкам с 50 до 71 МПа, а устойчивость к ударным нагрузкам остается на 
уровне модифицированной ТХЭФ смолы, табл.4. 

1 

2 

3 
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Таблица 4 - Физико-механические характеристики эпоксидных композиций 

Состав композиции, масс.ч, отвержденной 
15 масс. ч. ПЭПА 

Разрушающее 
напряжение при изгибе, 
σи, МПа 

Ударная вязкость, 
ауд, кДж/м2 
 

Твердость 
По 
Бринеллю, 
МПа  

100ЭД-20 17 3 110 
70ЭД-20 + 30ТХЭФ 50 7 77 
70ЭД-20+30ТХЭФ+1ПТК(Ni) 71 7 118 
70ЭД-20+30ТХЭФ+5ПТК (Ni) 42 3 130 

Введение 5% ПТК(Ni) снижает разрушающее напряжение при изгибе, и 
значительно снижает ударную вязкость ~ в 2 раза, табл.4. 

Таким образом, доказано, что введение небольших количеств (1%) ПТК(Ni) 
влияет на структурообразование эпоксидного олигомера при отверждении. 
 
УДК 691.16 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА МАРКИ К-24«И» 
ВВЕДЕНИЕМ В БИТУМ В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ 
А.А. Исламутдинова, Л.И. Калимуллин, И.В. Гайдукова 

Филиал ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в 
г. Стерлитамаке 

 
Целью данной работы является определение влияния  введения в 

высокоокисленный дорожный битум марки БНД 60/90 отработанного катализатора К-24 
«И» на основные характеризующие его свойства (пенетрация, температура размягчения). 

Актуальность работы заключается не столько в модифицировании битума 
добавлением твердого наполнителя, сколько в снижении стоимости конечного продукта 
(модифицированного битума) путем снижения в нем содержания исходного битума. 
Другой актуальный аспект (экологический) – утилизация отработанного катализатора К-
24 «И» путем использования его в качестве наполнителя для высокоокисленного 
дорожного битума. На сегодняшний день мероприятия по утилизации данного 
катализатора на ОАО «Синтез-Каучук» (г. Стерлитамак) являются достаточно 
затруднительными, поскольку нет экономически целесообразного метода переработки 
данного отработанного катализатора [1]. Поэтому предлагаемый достаточно дешевый 
способ его ликвидации только повышает его актуальность. 

При подходе с точки зрения экологии необходимо также учитывать влияние 
вводимого наполнителя на окружающую природную среду. Для этого рассмотрим состав 
данного катализатора: 75-80% Fe2O3, 15-20% K2CO3, 2-3% Cr2O3, 0,1-0,5% SiO2. Конечно, 
наличие оксида хрома (III) не является положительным моментом. Но надо учесть, что 
данное соединение нерастворимо в воде. Также, в отличие от соединений хрома (VI), 
соединения хрома (III) не представляют большой угрозы для человека, и могут вызывать 
раздражение кожи и слизистых оболочек только при прямом контакте. Поэтому наличие 
в составе наполнителя для битума трехвалентного хрома является вполне допустимым. 

Сложность использования подобных наполнителей состоит в том, что часто они 
приводят к снижению качественных показателей битумов. Поэтому для оценки влияния 
нашей добавки на важнейшие характеризующие битум величины мы произвели 
определение значений этих величин для исходного битума и для модифицированных 
наполнителем образцов. 

Для изучения влияния введения в битум модификатора были проведены в первую 
очередь измерения таких важных характеристик как пенетрация и температура 
размягчения по методу кольца и шара (КиШ). Полученные результаты сведены в 
таблицу. 
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Таблица – Результаты испытаний 

Наименование образцов 
Качественные показатели 

Пенетрация, мм Температура размягчения,  

Исходный битум 3,1 95 

Битум с 10%-ной добавкой 3,1 94 

Битум с 20%-ной добавкой 3,2 96 

Битум с 30%-ной добавкой 3,1 93 

Как видно из полученных результатов увеличение содержания наполнителя не 
влияет на показания пенетрации, т.е. введение добавки не снижает твердость битума, а 
значит, не влияет на его механическую прочность. Результаты замеров величины 
другого показателя – температуры размягчения по методу кольца и шара – позволяют 
также сделать вывод о том, что введение данного наполнителя не приводит к изменению 
данного показателя, что позволяет говорить о неизменности основных характеристик 
битума. 

Важно также отметить, что при смешивании битума с навесками растертого 
наполнителя перемешивание давало на выходе вполне однородную массу, что говорит о 
достаточно хорошей совместимости катализатора с жидким битумом. 

Таким образом, на основании результатов исследований свойств исходного 
битума и модифицированных образцов можно сделать вывод о том, что способ 
утилизации отработанного катализатора К-24 «И» путем использования его в качестве 
наполнителя является достаточно эффективным поскольку: 

– данный наполнитель существенно не меняет важнейших свойств дорожного 
битума, а значит, не ограничивает возможности применения модифицированного 
образца по сравнению с исходным битумом; 

– предложенный способ ликвидации отработанного катализатора является 
экономически более выгодным, чем химическая утилизация, поэтому более 
предпочтительна для предприятий с большими запасами отработанного катализатора 
именно с экономической  точки зрения; 

– использование наполнителя, массовая доля которого может достигать 
нескольких десятков процентов, значительно снижает стоимость модифицированного 
битума по сравнению с исходным битумом; 
 – применение модифицированного битума не наносит ущерба окружающей 
природной среде. 

Литература 
1.  Технологический регламент производства изопрена ОАО «Синтез-Каучук». 
2.  Битумы. Получение и способы модификации. Учебное пособие. РИО ЛТИ, Л. – 1979. 
 

СТЕНД-ИМИТАТОР РАБОТЫ  БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА  В СКВАЖИНЕ. 
Конесев Г. В. д.т.н. профессор каф. БНиГС УГНТУ,  Янгиров Ф. Н. к.т.н. доцент каф. 

БНиГС  УГНТУ, Загиров И. М. аспирант. 
 

Повышение технико-экономических показателей процесса бурения, увеличение 
срока службы бурильного инструмента, а также снижение себестоимости строительства 
скважин представляет собой актуальную научно-техническую проблему.  

Одним из возможных путей решения рассматриваемой проблемы является подбор 
или разработка специальных смазочных материалов. В этом случае представляется 
целесообразным проведение апробации  смазки в лабораторных условиях на начальном 
этапе эксплуатации.  Поскольку широкое применение методов компьютерного 
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моделирования в настоящее время сдерживается вследствие недостатка 
экспериментального материала, было принято решение сконструировать и построить 
специальный стенд, имитирующий работу бурильного инструмента в скважине. 

Данный стенд - имитатор предназначен для определения герметичности в 
резьбовом соединении при бурении, промывке в  скважине, свинчивании-навинчивании 
инструмента, спуско-подъемных операциях (СПО),  аварийных ситуациях в скважине, 
циркуляции бурового раствора внутри труб в статическом состоянии и в динамике. 
Данный стенд имитирует   процессы бурения и СПО максимально приближенно к 
реальным процессам, происходящим в скважине. 

Стенд-имитатор дает возможность проводить прямые экспериментальные 
исследования резьбовых соединений при различных видах нагружения. Предусмотрена 
возможность нагружения внутренним избыточным  давлением бурового раствора, 
кручением инструмента под давлением, а также при растяжении-сжатии бурильного 
инструмента под давлением.  

Стенд смонтирован на жесткой рамной основе для проведения испытаний,  
проходящих под большими нагрузками и давлениями. Работа на стенде не требует 
специальной подготовки обслуживающего персонала, при этом обеспечивается высокая 
точность и воспроизводимость получаемых результатов.  

В работе наглядно показан стенд-имитатор и дано его подробное описание, 
приведена методика проводимых исследований.  Проведено исследование смазок на 
медной и графитной основе. В качестве резьбового образца было взято резьбовое 
соединение СБТ ф89 марки «Д». Результаты опытов подтверждают описанные выше 
возможности стенда. Применение стенда-имитатора на практике дает возможность 
производить обоснованный выбор наиболее эффективного смазочного материала, 
предназначенного для использования в резьбовых соединениях бурильного инструмента.  
 
УДК 621.311 
ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ И ЗАЩИТА 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
Р.Г. Вильданов, И.А. Захаров, А.П. Новикова, Е.С. Вадомская, С.В. Волков 

Филиал ГОУ ВПО «Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет»          
в г.Салавате 

 
Проблема перенапряжений в последнее время становится всё более актуальной. 

Прежде всего это связано с тем, что более чем на 85% предприятий России используется 
электрооборудование со сроками эксплуатации более 30 - 40 лет. Физические свойства 
изоляции такого электрооборудования в настоящее время отличаются от тех значений, 
которые они имели, когда вводилось в строй данное электрооборудование. 
Соответственно и диэлектрическая прочность этой изоляции ниже паспортных значений. 
Любые виды перенапряжений могут привести к пробою данной электроизоляции, а 
значит и к появлению однофазных замыканий на землю, однофазных и многофазных 
коротких замыканий, межвитковых пробоев статорной изоляции обмотки 
электродвигателей, возникновению феррорезонансных явлений и выходу из строя 
трансформаторов напряжения.  

Одной из основных задач электроэнергетики является ограничение различных видов 
перенапряжений (грозовых, феррорезонансных, дуговых и коммутационных), поскольку 
оно позволяет значительно облегчить условия работы изоляции. Во многих случаях это 
приводит к сокращению затрат на используемые электроизоляционные материалы. В 
идеальном варианте, к которому следует стремиться, перенапряжения должны быть 
снижены до такого уровня, при котором они не оказывали бы влияния на изоляцию [1]. 
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Так, по данным, предоставленным ПЭС ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», за 
последние 20 лет на предприятии зафиксированы около 30 случаев 100% воздействия 
перенапряжения той или иной природы на различные виды электрооборудования 
имеющого гальваническую связь с источником их возникновения.  

Бесперебойность электроснабжения потребителей зависит от надежности работы 
сетей 6 - 35 кВ. При отказах в сетях 6 - 35 кВ на производствах с непрерывным циклом 
возможно возникновение значительных материальных ущербов в виде массового брака 
продукции и повреждения дорогостоящего технологического оборудования. Причиной 
большей части отказов в сетях 6 - 35 кВ являются внутренние перенапряжения, которые 
возникают при таких видах электромагнитных переходных процессов как дуговые и 
коммутационные [1].  

Рост удельного  веса повреждений изоляции  вследствие коммутационных 
перенапряжений в последнее десятилетие, который демонстрируется в таблице 1, можно 
объяснить тенденцией по замене морально и физически устаревших масляных 
выключателей на коммутационные аппараты нового поколения – вакуумные [2].  

Электросетям высокого напряжения присущи колебательные свойства, так как 
они содержат сосредоточенные и распределённые индуктивности и ёмкости. Одной из 
причин возникновения колебаний электрической и магнитной энергии, запасённых в 
реактивных элементах сети, являются плановые и аварийные коммутации. Каждая из 
них вызывает переходный процесс, часто сопровождающийся перенапряжениями. 

Среди разнообразных видов коммутаций следует выделить такую группу, где 
причиной перенапряжений являются не только колебательные свойства схемы, но и 
неустойчивый характер дуги в выключателе. 

Для защиты электродвигателей и трансформаторов от коммутационных 
перенапряжений необходимо использовать шунтирующие RC-цепи. А комплексное 
использование RC-цепей и резистивного заземления нейтралей сетей 6 - 10 кВ позволяет 
снизить выход из строя высоковольтного оборудования примерно в 5 - 6 раз [2]. 

Таблица 1 – Основные причины повреждения изоляции в сетях промышленных 
предприятий  

Причина повреждения изоляции 
Удельный вес, % 

до 2002 года 2002 – 2008 годы 

Грозовые перенапряжения 5 4 
Перенапряжения в режиме ОЗЗ (дуговые) 25 33 
Коммутационные перенапряжения 10 38 
Естественное старение изоляции 54 20 
Механические воздействия 2 3 
Прочие причины 4 2 

Другая причина внутренних перенапряжений – это замыкание на землю 
токоведущих частей электрических установок. В распределительных сетях 6 - 35 кВ эти 
повреждения составляют более 75 %. Они не должны были бы приводить к 
прекращению электроснабжения. Однако данный подход к построению электрических 
сетей среднего класса напряжения в последние десятилетия стал подвергаться критике в 
связи с выявившимися дополнительными факторами, свидетельствующими об опасности 
режимов ОЗЗ.  

Применение комплекса мер по ограничению перенапряжений является одним из 
наиболее эффективных способов повышения надёжности сетей 6 - 35 кВ. Правильно 
построенные средства защиты от перенапряжений предотвращают повреждения 
изоляционных конструкций и электрооборудования, снижают износ коммутационной 
аппаратуры. Защита электрооборудования от внутренних перенапряжений является 
задачей более сложной, чем защита от грозовых перенапряжений линий электропередач.  
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Защита от коммутационных перенапряжений основана на ограничении: 
– числа режимов, в которых могут возникать опасные перенапряжения, с 

помощью схемных решений; 
– амплитуд установившихся перенапряжений, что приводит также и к снижению 

перенапряжений переходного процесса; 
– амплитуд коммутационных перенапряжений с помощью ОПН, RC-цепочек и 

вентильных разрядников [1]. 
Современные аппараты защиты предназначены для ограничения как                      

внутренних,  так  и  атмосферных перенапряжений. Поэтому  в  настоящее время 
актуальным  становится  выполнение принципа «приведение изоляции к норме». 

С точки зрения технической реализации и экономической выгоды значительно 
проще рассчитать величину и значение перенапряжения при математическом 
моделировании  этого сложного переходного процесса.  

Разработана модель (в подпрограмме Simulink среды «Matlab») 
распределительной сети 6 кВ, на базе которой можно исследовать переходные процессы, 
а, следовательно, и осциллограммы перенапряжений, возникающих при коммутациях и 
однофазных замыканиях на землю [1]. 
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КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ ХИМИЧЕСКОГО, 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 

Т.Г. Дмитриева, Р.Н. Загидуллин, В.А. Идрисова, Р.Р Загидуллина, А.М. Шумайлов 
ГАНУ «Институт прикладных исследований» АН РБ, г. Стерлитамак 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Для защиты химического и нефтехимического оборудования от коррозии 

применяют различные составы на основе дефицитных материалов. Известно применение 
модифицированной эпоксидной смолы для изоляции и крепления скважин [1], 
полученная смешением алкилрезорциновои эпоксидной смолы с длиной 
углеводородного радикала в боковой цепи от 1 до 3 атомов, спиртового раствора 
новолачной фенолформальдегидной смолы, полученной при молекулярном 
соотношении фенола и формальдегида 1:0,6, поливинилбутираля и фурфурола при 
следующем процентом соотношении компонентов, масс.% : эпоксидная смола 53-57, 
спиртовый раствор новалочной фенолформальдегидной смолы 20-22, 
поливинилбутираль 1,0-2,2, фурфурол-остальное. Известный состав является 
недостаточно устойчивым к агрессивным средам. 

Описанный антикоррозионный материал [2], содержащий, масс. % : эпоксидную 
смолу 20,6-22,9, толуол 30,8-41,3, нефтеполимер «Асмол» 15,9-17,4, диоктилфталат 1,7-
2,5, 20%-ный раствор бутилат натрия в бутаноле 2,8-3,4, технический углерод 11,2-14,7, 
полиаминный отвердитель 6,5-8,3, также является недостаточно устойчивым к 
агрессивным средам, особенно к щелочным и кислотным. 

Нами разработаны композиции для антикоррозионного покрытия химического и 
нефтехимического оборудования, трубопроводов[3]. Активной основой покрытия 
является отход производства перхлоруглеродов, который представляет собой смесь 
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предельных и непредельных перхлоруглеродов, хлоруглеводородов и осмол следующего 
состава, масс.%: 1,2-дихлорпропан 0,2-1,5; 1,3-дихлорпропен(цис) 0,05-0,08; 1,3-
дихлорпропен (транс) 0,02-0,04; 1,1,2-трихлорпропан 0,03-0,09; 1,2,3-трихлорпропан 0,3-
0,6; гексахлорэтан 4,6-6,7; гексахлорбутадиен 26,0-36,8; тетрахлорбензол 1,2-2,4; 
пентхлорбензол 7,0-8,2; гексахлорбензол 20,-26,2; осмолы 30,0-38,0. 

Этот отход перемешивают с растворителем при температуре 70-85 °С в течение 
0,5-1,5 ч, затем добавляют диоктилфталат (пластификатор), хлорпарафины марки ХП-
470, эпоксидную смолу ЭД-20 или ЭД-18, полиэтиленполиамины (ПЭПА) или 
полипропеленполиамины (ПППА) и перемешивают при температуре 75-85 °С в течение 
1,5-2,0 ч. Компоненты антикоррозионного состава берут в следующем соотношении, 
масс.%: вышеуказанный отход производства перхлоруглеродов 40-50; диоктилфталат 
0,4-1,6; хлорпарафины ХП-470 0,1-0,4; эпоксидная смола ЭД-20 или ЭД-18 2,0-4,5; 
ПЭПА или ПППА 0,2-1,4; растворитель - остальное. 

В качестве растворится используют смесь, состоящую из ацетона или 
метилэтилкетона, бутилацетата или этилацетата, толуола, взятых в следующем 
соотношении соответственно, масс.%: 10÷45:20÷25:60÷70. 

Антикоррозионный состав на защищаемую поверхность наносится любым 
способом: кистью, валиком, распылением или окунанием (погружением) без 
предварительной зачистки поверхности. 

Результаты испытаний антикоррозионного покрытия подтверждают соответствие 
ГОСТу 312-79 на лакокрасочные материалы[3]. 
Литература 
1. А.с. 162 9479 СССР, 1991, Б.И. №7. 
2. Пат. РФ 217 1822, опубл. от 10.08.2001 г. 
3. Пат. РФ 234 9620, опубл. от 20.03.2009 г. Способ получения композиции для антикоррозионного 
покрытия химического и нефтехимического  оборудования, трубопроводов /Загидуллин Р.Н., Рысаев У.Ш. 
и др. 
 
УДК 678.745.2 
НЕКОТОРЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ N-(β-АМИНОЭТИЛ) ПИПЕРАЗИНА 

И ПРОДУКТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ. 
Т.Г. Дмитриева, Р.Н. Загидуллин, В.А. Идрисова, 

Р.Р Загидуллина, А.М. Шумайлов 
ГАНУ «Институт прикладных исследований» АН РБ, г. Стерлитамак 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
N-(β-аминоэтил) пиперазин (АЭП) является побочным продуктом производства 

этилендиаминов (ЭДА) и полиэтиленполиаминов (ПЭПА). Наличие первичной, 
вторичной и третичной аминогруппы в молекуле АЭП позволяет получать различные 
его производные. Например, алкилирование предельными или непредельными 
галоидалкилами начинается с первичной аминогруппы и в зависимости от соотношения 
реагентов дает моно-, ди- и триалкильные производные [1]. АЭП (соединение 1) легко 
вступает в реакцию цианэтилирования с образованием моноцианэтильного 
производного. Цианэтилирование АЭП нитрилом акриловой кислоты (НАК) начинается 
со вторичной аминогруппы [2] и в зависимости от соотношения реагентов также 
образуются соответствующие моно-, ди- и триэтильные производные. 

Одним из интересных и перспективных производных АЭП является N,N'- 
бис(пиперазиноэтил)этилендиамин (гексамин), содержащий 6-аминогрупп, 2-
пиперазиновых цикла и мостик этилендиамина (соединение 2), полученный реакцией 
АЭП с дихлорэтаном (ДХЭ) в мольном соотношении АЭП:ДХЭ=2:1[3]. 
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НN N NH2 +СlCH2CH2Cl NNNH2+

Н2С

Н2С

NNNH

NNNH

+ 2HCl

(1)

(2)  
Гексамин, содержащий первичные аминогруппы был получен конденсацией АЭП 

с салициловым альдегидом. Реакция протекает очень легко при температуре 20-50°С. 
Образовавшийся салицилиден - N - (этиламино) пиперазин (соединение 3) в реакции с 
дихлорэтаном при температуре 85-95°С дает N,N'-
бис(салицилиденэтиламинопиперазино) этан (соединение 4), гидролиз которого 20-25%-
ной соляной кислотой в течение 10 ч привел к снятию салицилиденовой защиты и 
получению N,N'- бис (этиламинопиперазино) этана (соединение 5) с выходом 52%. 

НN N NH2 + OHC

OH

-H2O

НN N N CН

OH
ДХЭ

OH

СН N NN СН2СН2 NN
N CН

OH

HCl
Н2N NN 6СН2СН2 N NH2N

(3)

(4)

(5)  
Соединения (2-5) представляют интерес в качестве комплексообразователей, 

катализаторов и сырья для получения биологически активных препаратов. 
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Уфимского государственного нефтяного технического университета, г. Стерлитамак 

 
Для защиты химического и нефтехимического оборудования от коррозии 

применяют различные составы на основе дефицитных материалов. Известно применение 
модифицированной эпоксидной смолы для изоляции и крепления скважин, получения 
смешением алкилрезорциновоии эпоксидной смолы с диной углеводородного радикала в 
боковой цепи от 1 до 3 атомов, спиртового раствора новолачной фенолформальдегидной 
смолы, полученной при молекулярном соотношении фенола и формальдегида 1:0,6, 
поливинилбутираля и фурфурола при следующем процентом соотношении компонентов, 
мас.% : эпоксидная смола 53-57, спиртовый раствор новалочной фенолформальдегидной 
смолы 20-22, поливинил^-бутираль 1,0-2,2, фурфурол-остальное. Известный состав 
является недостаточно устойчивым к агрессивным средам. 

Описанный антикоррозионный материал [2], содержащий, мае. % : эпоксидную 
смолу 20,6-22,9, толуол 30,8-41,3, нефтеполимер «Асмол» 15,9-17,4, диоктилфталат 1,7-
2,5, бутилат натрия 20%-ный раствор в бутаноле 2,8-3,4, технический углерод 11,2-14,7, 
полиаминный отвердитель 6,5-8,3, также является недостаточно устойчивым к 
агрессивным средам, особенно к щелочным и кислотным. 

Мы разработали композиции для антикоррозионного покрытия химического и 
нефтехимического оборудования, трубопроводов[3]. Активной основой покрытия 
является отход производства перхлоруглеродов, который представляет собой смесь 
предельных и непредельных перхлоруглеродов, хлоруглеводородов и осмол следующего 
состава, мас.%: 1,2-дихлорпропан 0,2-1,5, 1,3-дихлорпропен(цис) 0,05-0,08, 1,3-
дихлорпропен (транс) 0,02-0,04, 1,1,2-трихлорпропан 0,03-0,09, 1,2,3-трихлорпропан 0,3-
0,6, гексахлорэтан 4,6-6,7, гексахлорбутадиен 26,0-36,8, тетрахлорбензол 1,2-2,4, 
пентхлорбензол 7,0-8,2, гексахлорбензол 20,-26,2, осмолы 30,0-38,0. 

Этот отход перемешивают с растворителем при 70-85 °С в течение 0,5-1,5 ч., 
затем добавляют диоктилфталат (пластификатор), хлорпарафины марки ХП-470, 
эпоксидную смолу ЭД-20 или ЭД-18, полиэтиленполиамины (ПЭПА) \/ и 
полипропелен/полиамины (ПИПА) и перемешивают при 75-85 °С в течение 1,5-2,0 ч. 
Компоненты антикоррозионного состава берут в следующем соотношении, масс.%: 
вышеуказанный отход производства перхлоруглеродов 40-50, диоктилфталат 0.4-1,6, 
хлорпарафины ХП-470 0,1-0,4, эпоксидная смола ЭД-20 или ЭД-18 2,0-4,5, ПЭПА или 
ПППА 0,2-1,4, растворитель остальное. 

В качестве растворится используют смесь, состоящую из ацетона или 
метиэтилкетона, бутилацетата или этилацетата, толуола, взятых в следующем 
соотношении, масс.% 10-45:20-^25:60-^70 

Антикоррозионный состав на защищаемую поверхность наносится любым 
способом: кистью, валиком, распылением или окунанием (погружением) без 
предварительной зачистки поверхности. 
Результаты испытаний антикоррозионного покрытия подтверждают соответствие 
ГОСТу 312-79 на лакокрасочные материалы[3]. 
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Т.Г. Дмитриева, Р.Н. Загидуллин, А.Т. Гильмутдинов, Р.Р Загидуллина, В.А. Идрисова 

ГАНУ «Институт прикладных исследований» АН РБ, г. Стерлитамак 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
При получении очищенной терефталевой кислоты (ТФК) образуется отход, 

состоящий из, % масс.: ТФК 80-85%, толуиловой кислоты и карбоксибензальдегида 15-
20% с небольшим количеством примесей неустановленного строения. Этот отход 
производства ТФК на ОАО «Полиэф» (г. Благовещенск) пока еще не находит 
применения. В то же время химическая, нефтегазодобывающая отрасли, металлургия и 
энергетика нуждаются в доступных и эффективных ингибиторах кислотной коррозии. 
Для предотвращения коррозионного разрушения нефтепромыслового оборудования 
применяются ряд ингибиторов коррозии – Нефтехим-3, СНПХ-6301, СНПХ-6302, 
СНПХ-6014, Викор (производства Стерлитамакского ОАО «Каустик»), а также 
продукты, получаемые хлорированием фракции жидких парафинов С10-С26 [2] с 
пределами выкипания 220-345°С. Известны составы, применяемые в качестве 
ингибитора кислотной коррозии [1], состоящие из,% масс.: нафтеновые амины-82, 
углеводороды-10, нитрины– 6.  

У вышеуказанных ингибиторов коррозии общий недостаток – невысокая степень 
защиты металла от коррозии, применение дефицитного сырья и материалы или 
недостаточно высокая растворимость ингибитора в рабочих средах.  

Нами разработан способ получения ингибитора кислотной коррозии [3] на основе 
ТФК и ее отходов и полиаминов. 

Активную основу ингибиторов кислотной коррозии получают взаимодействием 
полиэтиленполиаминов (ПЭПА) или полипропиленполиаминов (ПППА) с терефталевой 
кислотой или ее отхода при температуре 150-190°С в течение 4-8 ч в мольном 
соотношении 2:1 с последующей выдержой при температуре 240-260°С в течение 1,5-2,5 
ч, с получением производных 1,2-имидазолина или аминоимидазолина, который 
подвергают реакции с хлористым бензилом при температуре 75-90°С в течение 4-8 ч. На 
основе активной основы нами разработаны рецептуры ингибиторов кислотной коррозии. 

Нами были использованы ПЭПА по ТУ 2413-214-00203312-2002 
«Полиэтиленполиамины технические» Стерлитамакского ОАО «Каустик». 
Полипропиленполиамины получают в условиях, описанных в работе[4].  

Защитное действие ингибиторов коррозии высокое и находится в пределах 98,4-
99,7%. Оптимальная концентрация ингибитора составляет 30-50 мг/л. 

В результате реализации изобретения достигается следующий технический и 
социально-экономический эффект: предлагаемый ингибитор обеспечивает высокую 
эффективность защиты от коррозии в кислых средах; производство ингибитора 
базируется на доступной сырьевой базе, включающей не находящие в настоящее время 
квалифицированного использования отходы крупнотоннажного производства.  

Это позволяет заметно снизить себестоимость производства ингибитора 
относительно известных аналогов (дешевое сырье, организация производства по месту 
нахождения сырьевых источников, экономия энергетических средств на утилизацию 
отходов и т.п.), и одновременно существенно улучшить технико-экономическую 
эффективность основного производства ТФК. 
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ПРОБЛЕМА КОРРОЗИИ НЕФТЕЗАВОДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 
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Становление нефтеперерабатывающего комплекса в Республике Башкортостан 
относится ко второй половине 1930-х гг. К этому времени в Башкирии осуществлялась 
промышленная добыча нефти на Ишимбаевском месторождении, была построена 
железная дорога Ишимбаево-Уфа, начинает работать одноименный нефтепровод. 

Развертывание в Башкирии нефтедобывающей промышленности выдвинуло 
задачу строительства нефтеперерабатывающих заводов и открывало широкие 
возможности для развития в республике химии и нефтехимии. В 1936 г. в Ишимбаево 
был построен первый в Башкирии нефтеперерабатывающий завод. Основная трудность 
переработки Ишимбаевской нефти заключалась в том, что она отличалась высоким 
содержанием серы, смол и парафинов. Для переработки башкирской нефти необходимо 
было в короткие сроки разработать новую технику и технологию, выпустить и создать 
оборудование, которое отличалось бы стойкостью к коррозии. В структуру 
Ишимбаевского НПЗ входили: трубчатая нефтеперегонная установка, установка 
сероочистки, водоперекачивающая станция, котельная, товарное хозяйство с 
резервуарными парками, лаборатория и ремонтный цех [1, c. 23]. Технологическая схема 
установки, учитывающая корродирующее действие нефти, предусматривала 
возможность отключения отдельных узлов технологических установок для частых 
ремонтов и замены. В целях борьбы с сероводородной коррозией были применены 
нейтрализующие реагенты. По проекту на очистной установке бензин должны были 
обрабатывать гипохлоритом кальция. Однако применение этого метода на практике 
показало его малую эффективность и от него отказались. Из Ишимбаевской нефти с 
содержанием серы до 3,5% в условиях технического оснащения того времени могли 
получать на заводе только автомобильный бензин, лигроин, мазут, но и это имело 
большое значение для снабжения Башкирии моторным топливом и топочным мазутом. 

При проектировании установок Ишимбаевского НПЗ по переработке 
высокосернистой нефти были допущены серьезные просчеты. Так, способ очистки 
бензина гипохлоритом кальция на практике не оправдал себя при очистке 
высокосернистых продуктов: снижение содержания серы было незначительным и 
сопровождалось коррозией оборудования. Сернистые соединения в процессе перегонки 
вызывали коррозию аппаратов установки и  образовывали пирофорные соединения. 
Каустическая вода, применяемая для защелачивания продукции, поступала в железных 
бочках. Нефть на завод подавалась с промыслов без всякой подготовки [1, с. 24]. 

Несмотря на серьезные трудности, завод непрерывно наращивал  
производственные мощности. Так, в 1937 г. валовая продукция в ценах составила 13599 
тыс. р., а в 1940 г.- 16815 тыс. р. К 1958 г. из башкирской нефти вырабатывалось уже 40 
различных видов нефтепродуктов. 

Мощностей Ишимбаевского НПЗ для переработки башкирской нефти было явно 
недостаточно. Кроме того, возникали существенные трудности с хранением и 
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транспортировкой нефти и нефтепродуктов из Ишимбаево – населенный пункт 
находился вдали от крупных транспортных артерий. В связи с этим в 1935 г. 
руководство Башобкома ВКП(б) принимает решение о строительстве в г. Уфе нового 
нефтеперерабатывающего завода. 

Ишимбаевская нефть отличалась очень высоким содержанием воды, солей и серы. 
У отечественных нефтепереработчиков к тому времени еще не было опыта переработки 
подобных нефтей. Поэтому для проектирования и строительства Уфимского НПЗ были 
приглашены инженеры, специалисты и ученые из США и Канады [2, с. 21]. Для 
ознакомления с опытом переработки сернистых нефтей на американских НПЗ в США 
направлялись отечественные инженеры [3, с. 15]. 

Закупать высокотехнологичное нефтезаводское оборудование для переработки 
нефти было решено у иностранных импортеров. В частности, у американских фирм 
«Луммус» и «Алко». 

Вместе с тем выполнение генерального проекта Уфимского НПЗ было поручено 
бригаде института «Нефтепроект», в ее составе были такие инженеры, как Э. И. 
Гроссман, Т. А. Киселев, А. В. Фатеев, Н. Н. Хенин, В. И. Чеботаревский [2, с. 21]. 

В апреле 1935 г. началось в районе деревни Щелчки было начато строительство 
Уфимского крекинг-завода сырьем для которого служила ишимбаевская нефть. Т. З. 
Хурамшин указывает на то, что первоначально нефть завозилась с месторождений 
Грозного и Баку, а после освоения месторождений в Ишимбае и Туймазах завод стал 
работать на местном башкирском сырье [4, с. 21]. 

По замыслам проектировщиков строительство завода должно было вестись в 
несколько очередей. Технологическая схема первой очереди обеспечивала переработку 
сернистой Ишимбаевской нефти для получения качественных нефтепродуктов. Она 
включала в себя атмосферно-вакуумную трубчатку (АВТ), установки риформинга и 
термического крекинга, обеспечивавшие максимальный отбор светлых нефтепродуктов, 
установки вторичной перегонки и очистки. [2, с. 21] 

В 1938 г. строительство первой очереди завода было закончено и начались 
пусконаладочные работы. 20 июня 1938 г. на установке АВТ были получены первые 117 
тонн бензина. Этот день считается первым днем жизни Уфимского НПЗ. В конце 1940 г. 
вступили в строй установки второй очереди: комбинированная установка термического 
крекинга, вторая сернокислотная установка и т.д. 

Уфимский НПЗ представлял собой крупное предприятие, оснащенное по 
последнему слову техники. На его установках перерабатывалось свыше 1,5 млн т нефти 
с довольно высокой глубиной очистки (до 70%), выпуская все виды бензина, дизельное 
топливо, битум и другие нефтепродукты. 

В 1941 г. сданы в эксплуатацию установки третьей очереди: полимеризации, 
гидрогенизации. Ввод этих установок в действие позволил обеспечить выработку 
технического изооктана для приготовления авиационного бензина. 

При переработке нефти нужно было решать проблему её обессоливания. В 1942 г. 
рационализаторы Уфимского НПЗ и ЦНИЛа предложили получать новый деэмульгатор 
из недефицитного местного сырья. Эта установка была запущена в эксплуатацию в 1944 
г. 

Действовавшее на Уфимском НПЗ оборудование, несмотря на свою 
эффективность, все же было плохо приспособлено к переработки высокосернистых 
нефтей. По этой причине наблюдалось постоянная коррозия оборудования и 
трубопроводов, что приводило к их разрыву, создавало аварийные ситуации, 
приводившие к взрывам. 

Впоследствии проблема переработки высокосернистых нефтей была практически 
решена созданием надежной технологии их переработки. Решению этой непростой 
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задачи способствовало развитие процесса каталитического риформинга, который 
помимо выработки высокооктановых компонентов бензинов и ароматических 
углеводородов, обеспечил гидрогенизационные процессы необходимым количеством 
водорода. Таким образом, линия технической политики в области переработки 
сернистых нефтей была основана на использовании процессов каталитического 
крекинга, риформинга, гидроочистки, производства и выделения ароматических 
углеводородов, производства масел и парафинов, на разработке и промышленном 
внедрении соответствующих видов отечественных катализаторов процессов, что и 
послужило основой для проектирования и последующего строительства 
нефтеперерабатывающих заводов Поволжья, Башкирии, Сибири, на Украине, 
Казахстане, Белоруссии, а также реконструкции и расширения многих действующих 
заводов страны по мере роста поставки сернистых нефтей на переработку [4, с. 21]. 
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Водные пути, пролегающие по естественным водотокам, гидротехнические 

сооружения  дюкеры, кабельные переходы и др. подвержены воздействию руслового 
процесса. Обычно прогноз развития руслового процесса основывается на анализе 
гидролого-морфологических факторов, наблюдаемых за продолжительный период 
времени и путем гидравлического моделирования участков рек, каналов и т.п. При 
гидравлическом моделировании протяженных участков водотоков возникают 
методические трудности достижения гидравлического подобия, так как приходится 
строить модели малого масштаба. Обычно на моделях малого масштаба очень сложно 
обеспечить подобия по условиям шероховатости натурного русла и модели; сложно 
проводить тарировку модели, так как требуется соблюдать малые гидравлические 
уклоны и т.п. Особенно это касается при моделировании на моделях с искажением 
масштаба [1,7]  

По данным исследований СибВНИИГ сотрудниками СФУ разработан и 
апробирован способ пространственного моделирования русловой гидравлики на 
пространственной модели ЭГДА. В основу положен метод ЭГДА для исследования 
фильтрационных потоков [2-5] с учетом положительного опыта применений метода 
ЭГДА на Украине [6], где русло моделировалось с помощью электропроводной бумаги, 
а прибрежные участки моделировались путем нанесения красок различной 
проводимости.   

На пространственной модели ЭГДА был воспроизведен участок  р. Туба длиной 
около 2,5км. , впадающей в Красноярское водохранилище.  
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Для  обоснования возможности моделирования русловых потоков методом ЭГДА 
предварительно были выполнены гидравлические исследования на пространственной 
модели р.Трубы масштаба: горизонтальный 1:200, вертикальный 1:50. Модель ЭГДА 
этого же участка выполнена в масштабе : горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:50, 
при этом строго соблюдался рельеф русла реки. Вместо воды русло заполнялось 
песчано-графитной смесью, предварительно протарированной на стенде по 
проводимости. Принципиальная схема модели ЭГДА представлена на рис. 1 

Теоретический анализ заключался в подборе зависимостей гидравлики руслового 
потока удовлетворенного соглашающихся с аналогичными зависимостями при 
моделировании фильтрации. 

По данным [5] фильтрационный расход определяется по формуле 
                           [1] 

где 
K – коэффициент фильтрации, 

 – градиент фильтрационного потока (падение кривой депрессии безнапорной 
фильтрации), 

S – площадь   фильтрующего потока для заданной эквипотенциальной 
поверхности. 

Анализ зависимостей приближенного интегрирования уравнений 
установившегося неравномерного движения открытых потоков, полученных по методам 
Н.Н.Павловского, Н.М.Бернадского и др. показывает, что приближенная зависимость  

          [2] 
 

после преобразований может приводиться к виду, аналогичному формуле [1] 

      [3] 

 
или 

  
 
где   
 
Сопоставляя (1) и (3) находим соответствие для выражений   g   и      причем:  

KS   фильтрационного потока соответствует     открытого потока, 
  - фильтрационного потока соответствует     открытого потока. 

Таким образом в формулах (1) и (3) коэффициент фильтрации      эквивалентен 
расходной характеристике открытого потока   , а градиент фильтрации      
эквивалентен гидравлическому уклону открытого потока. 

С учетом изложенного можно сделать вывод о допустимости исследования 
открытых плавных (медленно изменяющихся) потоков на моделях ЭГДА. Эти выводы 
следуют также из тех соображений, что плавные потоки и электрические поля могут 
описываться одним и тем же уравнением Лапласа. 
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Рис. 2 - Принципиальная схема модели ЭГДА. 1 – модель русла, 2 – остров, 3 – эл. 

контакты, 4 – эл. щуп. Русло заполнено песчано-графитной смесью. 
Результаты применения метода ЭГДА для  исследования русловых потоков.  
На модели ЭГДА (рис. 3) были выполнены исследования для режима летне-

осенней межени (P=97%) и паводка (P=10%). 
Первоначально исследовался режим летне-осенней межени. Русло реки до 

необходимых отметок поверхности заполнялось графитно-песчаной смесью с 
соблюдением уклона по данным натурных измерений в масштабе 1:50. 

К шинам концевых участков подключался прибор ЭГДА, по которому снимались 
значения эквипотенциалей. Измерения проводились по намеченным створам иглой-
щупом, закрепленной на тестере. Полученный результаты измерений на модели ЭГДА 
представлены рис.4, где в местах концентраций линий равных эквипотенциалей 
расположены перекаты (выше и ниже острова в створе водозабора), а районы с редким 
размещением линий указывают на существование плесовых участков. Полученные 
данные соответствую данным натурных измерений и результатам исследований на 
гидравлической модели. 

При исследовании режима паводка (рис.5) в ухвостье острова, расположенного 
выше створа водозабора у левого берега обозначилась область с равными значениями 
эквипотенциалей, что по результатам исследований на гидравлической модели, 
указывает на наличие зоны “0” скоростей. 

Коэффициент Шези          , где      -средняя скорость в расчетном створе,     
R - гидравлический радиус,    i  - уклон водной поверхности, определенный по 
результатам измерений методом ЭГДА, для режима летне-осенней межени составил 26, 
для паводка (P=10%) C=73, что указывает на соответствие модели ЭГДА, натуры. 

 
Рис. 4 - Результаты исследования руслового потока летнее-осенней межени 

(Р=97%) р. Туба методом ЭГДА. Пунктир – линии поверхностных токов по результатам 
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исследований на гидравлической модели, линии равных эквипотенциалей представлены 
в % от общего напора. 

 
Рис. 5 - Результаты исследования потока паводка 10% р. Туба методом ЭГДА. 

Пунктир – линии поверхностных токов по результатам исследований на гидравлической 
модели, линии равных эквипотенциалей представлены в % от общего напора. 

Область применения ЭГДА. 
Практическая проверка показывает, что методы ЭГДА могут применятся для 

изучения формирования потока в разветвленных руслах (многорукавность).  
Модель ЭГДА позволяет обеспечить без больших погрешностей значительное 

искажение вертикального масштаба (видимо в десятки раз), что позволяет сроить кривые 
поверхности потока. 

На данном этапе можно говорить о том, что на пространственных моделях ЭГДА 
можно получать осредненные по живому сечению характеристики потока с 
погрешностью, не превышающий  погрешность гидравлического моделирования. В 
некоторых случаях эта погрешность может быть уменьшена, поскольку подбор 
шероховатости русла на физической модели не всегда удается обеспечить корректно, а 
подбор сопротивления электропроводного материала можно осуществить более точно. 

Исследования показали, что метод ЭГДА применим для изучения 
гидротехнических процессов, при пропуске паводков через грунтовые сооружения 
совместно поверхностным и фильтрационным потоками и давать оценку надежности 
сооружения. 

Изучение руслового процесса с использованием метода ЭГДА позволяет делать 
прогноз возможных подмывах или (оголению подводных трубопроводов, дюкеров, что 
позволяет разрабатывать оптимальные подводные технологии) для защиты подводных 
гидротехнических сооружений.   

На модели ЭГДА можно исследовать водоворотные области формирования зоны 
нулевых скоростей ухвостий островов, влияние на формирование потока дамб, шпор, 
полузапруд и др. 

Применение сыпучего материала (смеси графита с мелким песком, мраморной 
мукой и др.) позволяет при условии обеспечения однородности материала, плотности 
укладки и соблюдение локальных зон электропроводности эквивалентной 
гидравлическому сопротивлению  обеспечивать удовлетворительные результаты. Для 
предотвращения возникновения вихревых токов в сыпучем материале имеются 
различные практические приемы, например, разделение диэлектрической бумагой, 
засыпка из сыпучего материала на полосы и т.д.  

При моделировании методами ЭГДА в качестве исходных используются 
гидрологические материалы:  

-характеристики  стока и расходов воды, уровней, уклонов водной поверхности и 
т.д., а так же рельеф исследуемого речного бассейна. 
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НЕОБЫЧНАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА 2-ТОЗИЛПРОИЗВОДНОГО 
ЛЕВОГЛЮКОЗЕНОНА 

Батыркаев Р.А., Абзалилова А.М., Файзуллина Л.Х. ,  Сафарова В.Г., Валеев Ф.А. 
ГОУ ВПО «Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет», г. Уфа 

ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 
Учреждение академии наук ИОХ УНЦ РАН 

 
Обнаружена необычная перегруппировка 2-тозилированного левоглюкозенона  1 

в 5-ацетокси-4-ацетоксиметиленциклопент-2-ен-1-он – ключевое соединение в синтезе 
простаноидов и родственных биологически активных соединений. 
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Попытки раскрытия 1,6-ангидромостика в тозилате [1]  1 в НCl-MeOH не 

увенчались успехом, а раскрытие системой Ас2О-H2SO4 приводило к различным 
соединениям в зависимости от времени. Так, в течение 5 минут образуется эпимерная 
смесь тозилатов 2 a,b c выходом 92%. А через 5 суток процесс завершается 
карбоциклизацией с образованием производного циклопентенона 4 и димера 3. 
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ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ МЕТОДОМ ОЦЕНКИ 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
А.Р.Ишбулатова 

Филиал ГОУ ВПО “Уфимский государственный нефтяной технический университет” в 
г. Салавате, г. Салават 

 
В настоящее время в России эксплуатируется несколько десятков тысяч 

километров трубопроводов, построенных в период с 1970 по 1980 годы. Обеспечение 
безопасности работы трубопроводов после истечения нормативного срока эксплуатации 
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- важная задача современности. 
Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки в течение всего 

срока эксплуатации подвергается воздействию агрессивных сред и механических 
нагрузок, поэтому проблема диагностики технического состояния и прогнозирования 
остаточного ресурса остается на сегодняшний день актуальной. 

Известно, что основными источниками развития повреждения оборудования 
являются зоны концентрации напряжений. Для своевременного выявления участков труб 
и оборудования, предрасположенных к повреждениям, необходимы методы технической 
диагностики, определяющие напряженно-деформированное состояние оборудования. 

Существующие методы имеют ряд недостатков: 
- большая трудоемкость; 
- необходимость специальной подготовки контролируемой поверхности металла 

(зачистка, намагничивание и пр.); 
- несравнимость глубины и площади контроля разными методами 

неразрушающего контроля и, как правило, значительная погрешность результатов. 
В настоящее время специалистами все больше внимания уделяется методам и 

средствам неразрушающего контроля, позволяющим оценивать уровень деградации 
материала с использованием косвенных параметров, для реализации которых широкое 
распространение получили электромагнитные методы контроля. 

Из теории напряженно-деформированного состояния твердого тела известно, что 
существует взаимосвязь между механическими и электрофизическими свойствами 
металлов. Но в задачах диагностики оборудования закономерности этих связей еще 
недостаточно изучены. 

В отличие от механических, электрофизические параметры сравнительно легко 
поддаются измерению, поэтому легко могут быть использованы в качестве 
диагностических параметров. 

Изменения электрофизических параметров материала могут быть измерены 
электромагнитными методами и использованы для оценки текущего технического 
состояния и ресурса оборудования. Механическим критериям предельных нагрузок и 
деформаций оборудования соответствуют электрофизические критерии предельного 
состояния, значения которых могут быть определены при доведении модели или 
натурального образца до предельного состояния. 

Разработка методик оценки напряженно-деформированного состояния металла 
труб и деталей трубопроводов и совершенствование методов повышения безопасной 
эксплуатации трубопроводов являются актуальными проблемами обеспечения 
работоспособности стальных трубопроводных систем, имеющей важное значение для 
экономики. 
 
УДК 621.565.952.7 

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ РАЗВАЛЬЦОВКИ ТРУБЫ В ТРУБНОЙ РЕШЕТКЕ НА 
УТОНЕНИЕ СТЕНКИ ТРУБЫ 

Г.Ф. Хабирова, Р.Г. Ризванов, А.А.Климов 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г.Уфа 

 
Кожухотрубчатые теплообменники находят широкое применение в 

нефтепереработке и нефтехимии для осуществления теплообменных процессов. Одним 
из главных факторов, определяющих работоспособность кожухотрубчатой 
теплообменной аппаратуры, является уровень прочности такого соединения как «труба-
трубная решетка». С позиции обеспечения прочности и герметичности соединений 
«труба-трубная решетка» кожухотрубчатой теплообменной аппаратуры в настоящее 
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время накоплен значительный опыт по применению различных методов крепления труб: 
развальцовка труб роликовым инструментом; однородное расширение (гидрораздача); 
сварка труб с трубными решетками; комбинирование методов. В отечественном 
нефтегазохимическом аппаратостроении для крепления труб в трубных решетках 
применяют развальцовку труб в сочетании со сваркой. 

Анализ причин выхода из строя кожухотрубчатых теплообменников показал, что 
от 14 до 25% отказов вызвано нарушением герметичности вальцованных соединений [1]. 
Поэтому обеспечение высокого качества узла крепления труб к трубным решеткам - 
одна из наиболее важных задач при изготовлении теплообменников. 

При проведении развальцовки главным является получение необходимого 
остаточного контактного давления между трубой и отверстием в трубной решетке, 
которое зависит от степени развальцовки трубы. С целью выявления закономерностей 
влияния степени развальцовки на утонение стенки трубы после развальцовки было 
выполнено численное моделирование процесса крепления трубы при помощи 
программного комплекса ABAQUS. Нами было проведено исследование напряженно-
деформированного состояния в зоне соединения «труба-трубная решетка», получаемого 
развальцовкой. Для упрощения расчетов и приведения расчетной схемы к двумерному 
виду, соединение «труба-трубная решетка» было заменено соединением «труба-
эквивалентная втулка» [1]. 

При моделировании были использованы следующие исходные данные: наружный 
диаметр теплообменных труб de = 20 мм, шаг расположения отверстий t = 26 мм, 
диаметр отверстий в решетке dp = 20,6 мм, толщина трубной решетки Sр = 40 мм. В этом 
случае наружный диаметр эквивалентной втулки принимает значение De = 38 мм. Другие 
размеры деталей для исходной задачи были приняты следующие: толщина стенки трубы 
s = 2 мм, длина втулки L = Sр. Длина участка развальцовки взята на 5 мм меньше длины 
втулки: Lp = 35 мм. Материал трубы – углеродистая сталь с пределом текучести σт = 210 
МПа,  втулки – углеродистая сталь с σт = 290 МПа. Модуль продольной упругости для 
обеих сталей принят Е =2·105 МПа. 

Согласно ОСТ 26-02-1015-85 степень развальцовки трубы в трубной решетке 
определяется как В = dik – (di + ∆·β), где dik , di – внутренний диаметр трубы 
соответственно после и до развальцовки; ∆ - диаметральный зазор между отверстием 
трубной решетки и трубой; β = de/di – коэффициент толстостенности трубы. Внутренний 
диаметр трубы до процесса развальцовки di = 16 мм, диаметральный зазор ∆ = 0,6 мм [2]. 
Коэффициент толстостенности трубы, учитывая, что de= 20 мм, равен β = 1,25. Имея 
рекомендуемые значения степени развальцовки для данного размера труб В = 0,13, Вmax 
= 0,24, Вmin = 0,02 [2], были определены предельные значения внутреннего диаметра 
трубы после развальцовки dik = 16,3…17,7 мм.  

Конечно-элементная осесимметричная модель соединения «труба-эквивалентная 
втулка» представлена на рисунке 1. На данном рисунке показана только половина 
сечений деталей, так как они являются симметричными относительно оси х. За начало 
координат по оси х принята левая торцевая поверхность втулки. Для генерации конечно-
элементной сетки деталей использовались четырехугольные изопараметрические 
конечные элементы PLANE42. Для задания условий контакта на поверхности деталей 
использовались контактные элементы CONTA171 и TARGE169. Ограничения на осевое 
перемещение заданы для узлов конечно-элементной сетки трубы и втулки на левой 
торцевой поверхности. Радиальные перемещения указанных узлов не были ограничены. 
Моделирование процесса развальцовки осуществлялось радиальным перемещением 
ролика 3 развальцовочного инструмента (рис. 1). 
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1 – эквивалентная втулка, 2 – труба, 3 – ролик 

Рисунок 1 - Осесимметричная конечно-элементная модель процесса развальцовки 
Радиальные остаточные перемещения точек трубы, расположенных на ее 

внутренней и наружной поверхностях, представлены на рисунке 2. Данные 
распределения представляют собой изображенный в увеличенном масштабе профиль 
трубы по соответствующей поверхности после развальцовки. Из рисунка видно, что на 
трубе после развальцовки можно выделить три участка. Первый участок представляет 
собой расширенную часть, в пределах которой вальцовочный ролик оказывал 
радиальное воздействие на внутреннюю поверхность трубы. Второй участок – это 
переходная зона, на которой осуществляется переход от расширенной части трубы к 
недеформированному участку. Длина переходной зоны составляет приблизительно 9 мм, 
что равно среднему радиусу трубы. 
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Рисунок 2 - Радиальные перемещения поверхностных точек трубы после ее 

развальцовки в эквивалентной втулке: Uri – перемещения внутренней поверхности; Uro 
– перемещения внешней поверхности 

Разность между перемещениями соответствующих точек на внутренней и 
наружной поверхностях трубы после выполнения развальцовки показывает величину 
утонения ее стенки. На рисунке 3 показано изменение толщины стенки трубы по всей ее 
длине при различных степенях развальцовки. Из данного рисунка следует, что с 
увеличением степени развальцовки изменяется величина утонения стенки, а характер 
распределения толщины стенки вдоль оси трубы не меняется. При этом происходит 
значительное изменение толщины стенки трубы от действия ролика и это изменение 
достигает максимального значения в переходной зоне трубы.  

Далее на рисунке 4 представлен график зависимости утонения стенки трубы от 
степени развальцовки. Из полученной зависимости видно, что при значениях степени 
развальцовки В < Вmin труба утоняется незначительно. При значении степени 
развальцовки Вmax=0,24 утонение стенки трубы достигает 5%. 
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Рисунок 3 - Изменение толщины стенки вдоль оси трубы после развальцовки 
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Рисунок 4 - Утонение стенки трубы в зависимости от степени развальцовки 
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Подземные трубопроводы работают в специфических коррозионных условиях, 

что обуславливает необходимость коррозионной защиты. По некоторым данным убытки 
от коррозии составляют 5-10% от национального дохода во всех промышленно-развитых 
странах. Почвенную коррозию учитывают как один из серьезных факторов при 
определении условий эксплуатаций трубопроводов. Около 45% всех аварий на 
трубопроводах происходит по причине коррозии. Поэтому эффективность 
противокоррозионной защиты в значительной степени определяет уровень надежности 
трубопровода [2, с. 7]. Самым распространенным и эффективным методом защиты 
внешней поверхности труб от коррозии является нанесение изоляционного покрытия. Но 
одним из его недостатков является то, что при малейшем повреждении изоляции прямой 
доступ к металлу получают влага, воздух и активные вещества, содержащиеся в почве. 
Если труба лежит в болотистой местности (что характерно для восточной части нашей 
страны), то коррозия протекает во много раз быстрее, так как вода, содержащая 
огромное число агрессивных компонентов, мгновенно проникает через повреждения 
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изоляции к металлу, и начинается процесс окисления. Спустя уже несколько месяцев 
требуется замена части трубопровода. Кроме того, в болотных условиях абсолютно 
бесполезна электрохимзащита. 

Таким образом встала задача обеспечить защиту от коррозии трубопроводов при 
повреждении изоляции, учитывая отсутствие ЭХЗ. Были проанализированы 
существующие изоляционные покрытия, многие из них обладают целым рядом 
преимуществ, как водоотталкивание, жаропрочность, морозоустойчивость и т.д., но при 
наличии трещин, они никак не могут защитить металл от окисления. 

Для решения данной проблемы были найдены и исследованы вещества, которые 
представляют собой геле- или мазеобразную структуру и способны впитывать в себя 
воду, при этом твердея. Механизм действия следующий: на первичный слой изоляции 
наносятся данные субстанции, а поверх них наносится еще один слой изоляции. При 
повреждении внешнего слоя влага проникает под изоляцию через трещину, однако 
предлагаемые вещества будут впитывать ее в себя, при этом твердеть и, тем самым, 
закупоривать трещину в изоляции, предотвращая последующее проникновение влаги к 
металлу. Следующий шаг работы – испытание таких веществ в атмосферных условиях, 
при высоких и низких температурах, при попадании в них каких-то активных веществ и 
т.д. И наконец - проверка выгодности использования данной технологии с 
экономической точки зрение. 

Таким образом, использование данного метода позволяет успешно предотвращать 
внешнюю коррозию трубопроводов, проложенных в местах, где не работает или же 
отсутствует ЭХЗ. 
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На сегодняшний день нефтегазовая отрасль является одной из ведущей отраслей 

экономики большинства развитых стран мира. Нефть добывается более чем в 70 странах 
мира, газ − более чем в 60 странах. Мировая добыча нефти в последние годы находится 
на уровне 3 млрд. т, а газа − 1,5 трлн. м3 [1, с. 5]. 

Добыча нефти и газа в последние десятилетия пополняется открытиями 
нефтегазовых месторождений на акваториях морей и океанов. География поисковых 
работ обширна: морское поисково-разведочное бурение ведется в 64 странах и 
охватывает шельфы всех континентов. 

Развитие техники и технологии разведки и добычи нефти и газа со дна морей и 
океанов предопределило эффективность широкого освоения углеводородных ресурсов 
континентального шельфа, а также возрастание их доли в обеспечении топливно-
энергетическими ресурсами прибрежных стран. 

В настоящее время основными источниками разливов нефти на объектах 
гидрографии являются грузовые операции на нефтяных терминалах, аварии танкеров, 
перевозящих нефть и нефтепродукты, незаконные эксплуатационные сбросы с судов 
нефтесодержащих отходов и аварии на буровых платформах [2]. Последние 
представляют наибольшую опасность, как для экологической ситуации, так и для 
экономик стран данного региона, поэтому и рассмотрим их в данной работе. 



134 

В историю добычи нефти в водных акваториях вошли следующие крупнейшие 
аварии на морских скважинах [3, 4]. 

В 1969 г. произошел разлив нефти с платформы А Юнион Ойл, который 
продолжался 11 дней, но поступление нефти в канал Санта Барбара продолжалось еще 
несколько месяцев. Объем разлива составил 80 000 баррелей. В 1977 г. на платформе 
Экофиск компании Филипс Петролеум во время обслуживания рабочей скважины 
произошел разлив нефти и выброс газа, продолжавшийся 8 дней (объем разлива − 
202 381 баррелей). В 1979 г. в результате разлива нефть проникла в залив де Камрече 
(Мексика). Локализовать разлив удалось лишь спустя 90 дней. Объем разлива составил 
3 500 000 баррелей. В 1980 г. нефть, разлившаяся из скважины № 5 месторождения 
Фунива, загрязнила дельту р. Нигер. Нефть оставалась в дельте в течение 2-х недель, что 
также привело к пожару и последующей консервации скважины (объем разлива − 
200 000 баррелей). В том же году во время бурения установкой Рон Таппмайер из 
разведочной скважины № 6 произошел разлив нефти в Персидский залив, 
продолжавшийся 8 дней и унесший жизни 19 человек. Объем разлива составил 100 000 
баррелей. И, наконец, 22 апреля 2010 г. произошла авария на нефтяной платформе Деп 
Уотер Горизон. Нефтяная скважина была повреждена при затоплении платформы, и 
нефть из нее в течение нескольких месяцев поступала в океан. Утечку удалось 
остановить лишь 16 июля 2010 г. Был нанесен огромный ущерб экологии и 
экономической деятельности в регионе. 

Такое положение дел заставляет всерьез задуматься над проблемой обеспечения 
безопасности при разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений на 
акваториях морей и океанов. 

Решить данную задачу, на наш взгляд, можно следующим образом. 
Первое направление связано с недопущением образования аварийных ситуаций 

на морских скважинах, как в ходе строительства, так и при эксплуатации. Для этого 
необходимо строго соблюдать все требования действующих нормативно-технических 
документов в рассматриваемой области. Также необходимо использовать только 
современные технологии и технику для производства всех необходимых работ, 
отвечающие всем требованиям безопасности. Следует повысить ответственность всех 
лиц, участвующих в процессе добычи нефти и газа. 

Второе направление связано с разработкой методов и последовательности 
действий, направленных на оперативную локализацию и ликвидацию последствий 
возникшей аварии для минимизации ущерба, в первую очередь, окружающей природной 
среде. Сюда можно отнести вопросы, связанные с быстрым глушением скважин и 
мероприятия, обеспечивающие сбор вытекающей из скважины нефти до полного 
устранения утечки. 

Как показывает практика, данная проблема очень актуальна и требует к себе 
особого внимания для максимально возможного снижения уровня воздействия на 
экологическое равновесие в процессе добычи нефти и газа на акваториях морей и 
океанов. 
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Нефтеперерабатывающая промышленность является стратегически важным 

звеном экономики нашей страны. По объему нефтеперерабатывающих мощностей 
Россия занимает третье место в мире после США и Китая [4]. Сегодня перед 
предприятиями нефтепереработки стоит задача повышения качества товарной 
продукции до уровня требований мирового рынка и увеличения эффективности 
переработки нефти в целом. 

Мировой опыт показывает, что безопасность на производстве играет ключевую 
роль в успешной деятельности нефтяной компании. Предприятия нефтепереработки и 
нефтехимии представляют потенциальную опасность возникновения аварий и катастроф 
техногенного характера, поэтому для реализации поставленных задач необходимо 
четкое соблюдение требований производственной безопасности, охраны здоровья и 
обеспечение безопасных условий труда [5].  

Статистика показывает, что на российских предприятиях ТЭК проблема 
обеспечения безопасности особенно актуальна. По данным Ростехнадзора в 2009 г. на 
опасных производственных объектах нефтеперерабатывающей, нефтехимической 
промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения произошло 13 аварий, 5 из них 
– аварии на объектах нефтепереработки. Согласно проведенному анализу 46% аварий 
связано со взрывами, доля которых по сравнению с 2008 годом возросла на 7%, с 
пожарами связано 39% аварий, 15% аварий связанно с выбросом опасных веществ и 
разрушением технических устройств [2, с. 138-139].  

Основные причины аварий:  
- разгерметизация и разрушение технических устройств; 
- неудовлетворительное состояние технических устройств; 
- неудовлетворительная организация технического обслуживания и ремонта 
оборудования;  

- недостаточный контроль за техническим состоянием технических устройств и 
др.  

Средний возраст российских НПЗ более 50 лет. Средний показатель износа 
основных фондов на предприятиях ТЭК в целом по стране составляет свыше 70% [1, с. 
3]. Срок службы значительной части оборудования превышает нормативный в 2 – 2,8 
раза [3, с. 11].  

Учитывая большую изношенность оборудования и высокую агрессивность 
используемых сред, контроль технического состояния оборудования является одним из 
основных методов, обеспечивающих промышленную безопасность опасных 
производственных объектов нефтепереработки и нефтехимии. В целях минимизации 
фактора опасности, связанного с техническим состоянием оборудования, необходимо 
своевременно проводить оценку остаточного ресурса оборудования, использовать 
комплексный метод контроля технологических установок, осуществлять контроль за 
качеством проводимых экспертиз [2, с. 148]. 

Таким образом, стратегическими направлениями повышения уровня 
промышленной безопасности и эффективности предприятий нефтепереработки и 
нефтехимии являются:  
- реконструкция и техническое перевооружение предприятий на основе 
современных достижений науки и техники; 
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- создание механизмов стимулирования и контроля за реализацией программ 
реконструкции и развития;  
- создание барьеров на пути реализации политики экстенсивной эксплуатации («на 
износ») производств, вывод из эксплуатации неперспективных производств; 
- внедрение новых управленческих систем и процессов.  
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Крупнотоннажные разливы нефти и нефтепродуктов при механическом или 

коррозионном разрушении трубопроводов, а также при авариях на водном, 
железнодорожном и автомобильном транспорте этих продуктов, на 
нефтеперерабатывающих и химических предприятиях являются мощным источником 
загрязнения окружающей среды, приводящего иногда к экологическим катастрофам и 
многолетним отрицательным последствиям для состояния окружающей среды. Расчет 
количества испарившихся углеводородов  позволяет определять потребность средств для 
сбора нефти и нефтепродуктов при ликвидации аварийного разлива с учетом 
испаряемости продуктов за время доставки средств сбора к месту разлива и оценить 
загрязнение воздушной среды испарившимися продуктами. [1, с.339] 

ОАО «НК «Роснефть» разработала методику по нормированию и определению 
выбросов вредных веществ в атмосферу в результате испарения нефтепродуктов. 
Согласно методике, количество испаряющихся углеводородов с открытой поверхности 
(г/м2*ч) определяется по эмпирической формуле [2, с.20]: 

 
где:     n – число фракций; 

 – скорость ветра на высоте 20 см над поверхностью, м/с; 
 – давление насыщенных паров каждой фракции углеводородов, Па; 
- мольная доля i-ой фракции в испаряющейся углеводородной смеси, 

определяется по результатам лабораторной разгонки; 
 – молярная масса i-ой фракции углеводородов. 

 В ходе выполнения научной работы исследована применимость приведенной в 
методике формулы, возможность ее использования для прогнозирования количества 
испарившихся углеводородов. Исследование испарения парафиновых углеводородов (на 
примере н-гептана и изо-октана) показало, что результаты опытных данных по 
испарению парафинов в параллельных опытах достаточно хорошо согласуются между 
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собой и с расчетными данными (рисунок 1, а). Попытка описать уравнением (1) 
испарение ароматических углеводородов, показала, что погрешность опыта по 
сравнению с расчетом существенно возросла. Испарение ароматических углеводородов 
изучалось на примере толуола и п-ксилола (рисунок 1, б). Опыты по испарению 
двухкомпонентных смесей (исследования проводились на примере бинарной смеси н-
гептан – толуол) показали еще более значительное отклонение экспериментально 
полученных данных от расчетных значений, полученных по уравнению (1), по 
сравнению с индивидуальными углеводородами. 

Экспериментальные данные по испарению смесей более сложного состава (на 
примере трехкомпонентных смесей н-гептан – декан – изопропилбензол, а так же изо-
октан – анилин – н-гептан) и красноярской нефти показали полное отклонение описания 
испарения веществ от линейного закона (рисунок 2 а,б).  

Полученные в ходе исследования опытные результаты позволяют предположить, 
что формула (1) не достаточно точно описывает испарение индивидуальных 
углеводородов ароматического строения, а так же сложных нефтепродуктов. В связи с 
этим численные коэффициенты, учитывающие влияние скорости ветра на испарение 
нефтепродуктов в уравнении (1) были уточнены с помощью метода наименьших 
квадратов. Полученные в результате расчетов данные позволили скорректировать  
коэффициенты: 40,35 и 30,75 на 51,16 и  28,71 соответственно. 

 
а)                                                                              б) 
Рисунок 1 - Зависимость количества испарившегося н-гептана (а) и толуола (б) от 

времени при скорости ветра 4,4 м/с (1,2 – экспериментальные кривые №1 и №2 ,3 - 
расчетная линия) 

    
а)                                                                           б) 

Рисунок 2 - Зависимость количества испарившейся смеси  н-гептан – декан – 
изопропилбензол (а) и красноярской нефти (б) от времени при скорости ветра 4,4 м/с 
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Для проверки правильности скорректированного уравнения, расчетные значения 
количества испарившихся углеводородов (толуола и н-гептана), найденные по 
скорректированной формуле, были сопоставлены с экспериментальными данными, 
полученными ранее в результате опытов. При этом оказалось, что результаты опытных 
данных по испарению парафиновых и ароматических углеводородов, достаточно хорошо 
согласуются с расчетными  данными, полученными по уравнению с уточненными 
коэффициентами. 
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В настоящее время в России количество илов и осадков после биологической 

очистки сточных вод, достигает 120-140 миллионов тонн в год, из которых около 90 % 
образуется при очистке промышленных сточных вод и 10 % - бытовых. Значительная 
часть отработанных илов складируется на предприятиях горнодобывающей и 
горноперерабатывающей промышленности.  

Объем осадков на очистных сооружениях возрастает с каждым годом в связи с 
внедрением новых технологий и увеличения объемов производств.  Концентрированные 
осадки и шламы, количество которых на очистных сооружениях в обезвоженном виде 
достигает нескольких тысяч кубических метров в сутки, направляются на иловые карты, 
представляющие собой открытые неукрепленные емкости  в земле. Кроме того, на 
некоторых предприятиях слив осадков производится в овраги и расщелины. На 
01.01.2010 г. по данным Госкомстата РФ на предприятиях горнодобывающей и 
горноперерабатывающей занято нерекультивированными хранилищами отходов свыше 
280 тыс. га. Возможности накапливания отходов на иловых картах практически 
исчерпаны. [1, с. 468-469.] 

Длительное хранение отходов считается оптимальной мерой с экологической и 
экономической точки зрения: отработанные илы относятся к 3 классу опасности, что 
обеспечивает возможность складирования осадков без дополнительных затрат на 
разработку и внедрение технологии утилизации. Однако в процессе хранения возникает 
опасность загрязнения почв, грунтовых вод и поверхностных вод, а при определенных 
условиях места складирования активных илов могут стать источником загрязнения 
атмосферы. Кроме того, необходимо отторжение дополнительных земельных угодий под 
хранилища, полигоны и т. д. Отказ от хранения осадков возможен при коренном 
изменении отношения к проблеме утилизации осадков сточных вод. Очистные станции 
могут стать безотходным самоокупаемым производством. 

Для проведение оценки негативного воздействия хранилищ отработанных илов 
необходима разработка комплексной системы мониторинга за состоянием окружающей 
среды, включающая: 
• отбор проб почв через каждые 100 метров до глубины 1,5 метра на расстояние 1,5 
километра; 
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• отбор проб грунтовых вод; 
• отбор проб растительности первого и второго яруса; 
• отбор проб вод из поверхностных водных объектов. 

Проведение вещественного анализа должно проводится с использованием 
методов, позволяющих уловить концентрации в микрограммах. Так как отработанные 
илы представляют собой сложную органическую матрицу, с заключенными в ее 
структуру неорганическими элементами, то пробоподготовка таких образцов должна 
решать несколько задач. Во-первых, полное удаление органической матрицы, так как 
она существенно снижает эффективность анализов. Во-вторых, полный перевод 
неорганических компонентов в подвижную форму. Химический анализ илов чаще 
проводят после минерализации органического вещества [2, с. 23].   

Внедрение комплексной системы мониторинга позволит наиболее объективно 
оценить степень негативного воздействия накопителей отработанного активного ила 
предприятий горно-перерабатывающей промышленности на компоненты окружающей 
природной среды. 

Работа проведена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы. 
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Оборудование нефтяных скважин интенсивно корродирует в результате 

взаимодействия с агрессивными средами. Коррозионное разрушение 
нефтепромышленного оборудования определяется физико-химическими свойствами 
водных и углеводородных компонентов системы, их составом, количественным 
соотношением и наличием растворённых газов.  

Опыт борьбы с коррозией свидетельствует о том, что надёжная работа 
технологического оборудования может быть обеспечена путём применения 
ингибиторов, в частности, четвертичных аммониевых соединений (ЧАС). Они 
характеризуются стабильностью концентратов и рабочих растворов, относительно 
инертны к присутствию органических веществ, эффективны в широком диапазоне рН 
[3]. В связи с этим расширение номенклатуры ингибиторов коррозии на основе ЧАС и 
их исследование является актуальной задачей. 

В данной работе предложен синтез ингибитора коррозии на основе четвертичного 
аммониевого соединения – дихлорпропилхинолинхлорида (ДХПХХ)- и борной кислоты.  

ДХПХХ был получен путем алкилирования хинолина с трихлорпропаном в 
мольном соотношении 1,1 : 1,0, протекающим по следующей схеме: 
C9H7N + С3Н5Сl3  → [C9H7NС3Н5Сl2]+Cl- 

Процесс проводился при постоянном перемешивании и нагревании исходной 
смеси реагентов до интервала температур 115 – 140 °С с конденсацией паров реагентов 
посредством обратного конденсатора 

Синтезированный дихлорпропилхинолинхлорид представляет собой жидкое 
маслянистое вещество фиолетового цвета. Соединение растворимо в воде, 
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изопропиловом спирте,  нерастворимо в ацетоне, толуоле, диэтиловом эфире, 
четыреххлористом углероде. 

Для определения защитной способности данного соединения были проведены 
предварительные испытания электрохимическим методом на модельной установке, 
представляющей собой ёмкость, заполненную имитатом пластовой воды (ИПВ; раствор 
NaCl, NaHCO3, MgCl2·6H2O и CaCl2) с погруженными в нее электродами датчика 
поляризационного сопротивления. Датчик подключался к индикатору скорости коррозии 
«Моникор-2М». В ИПВ добавлялся раствор ДХПХХ и снимались показания индикатора. 

Таким образом, было установлено, что наибольший защитный эффект, 
достигаемый данным соединением составляет 91,2 % . Результаты измерений 
представлены на графике. 

Результаты исследования (таблица) показывают, что ДХПХХ обладает 
ингибирующими свойствами. Оптимальной концентрацией данного ингибитора является 
1 мл 0,25%-го водного раствора ДХПХХ на 100 мл среды. 

 
График - Зависимость скорости коррозии от времени 
Таблица - Результаты исследований 

Временной 
интервал 
опыта, мин. 

Скорость 
коррозии,мм/год 

Защитный 
эффект, % 

 

Временной 
интервал 
опыта, мин. 

Скорость 
коррозии,мм/год 

Защитный 
эффект, % 

до добавления ингибитора  после добавления 1 мл ингибитора на 100 мл среды 

20 0,317 

  

 80 0,104 

75,1 

40 0,256  100 0,097 

60 0,324  120 0,09 

80 0,302  140 0,081 

100 0,268  160 0,065 
после добавления 0,5 мл ингибитора на 100 мл 
среды  180 0,053 
20 0,153 

70,6 

 после добавления 2 мл ингибитора на 100 мл среды 

40 0,121  200 0,055 
91,2 60 0,109  220 0,041 

    240 0,028 
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Целью данной работы является определение основных технологических 

параметров (кратности растворителя к сырью, температурного режима процесса 
экстракции) процесса селективной очистки нефтяного масляного сырья N-
метилпирролидоном для трёх видов сырья – средневязкого дистиллятного, вязкого 
дистиллятного и деасфальтизата. 

В данном тезисе представлены результаты первого этапа лабораторных 
исследований по изучению влияния температуры и кратности растворителя  к сырью на 
качество рафината при экстракции в одну теоретическую ступень, осуществляемой с 
использованием системы смеситель – отстойник. Данные, представленные в таблице 1, 
показывают, что повышение температуры и кратности растворителя приводит к 
снижению выхода  получаемого рафината. Что свидетельствует о повышении 
растворяющей  способности растворителя с увеличением температуры. 

Таблица 1 –  Влияние температуры и кратности растворителя на качество 
рафината при одноступенчатой экстракции вязкого дистиллята 
Массовая кратность растворителя к сырью  1,4 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 

температура экстракции, ˚С  75 75 75 80 80 85 

рефракция  рафината при 50 ˚С 1,4883 1,4870 1,4860 1,4860 1,4854 1,4860 

выход рафината, % масс 62,2 59,6 56,15 49,60 47,8 40,4 
В таблице 2 представлены обобщённые показатели технологического процесса 

для трёх видов изучаемого сырья, рекомендуемые для проведения дальнейших этапов 
исследований по многоступенчатому моделированию процесса экстракции с целью 
получения рафината регламентируемого качества. 
Таблица 2 – Показатели технологического процесса при одноступенчатой экстракции 

Показатели 
Вид сырья 
дистиллятное деасфальти

зат средне-вязкое вязкое 
Показатели качества сырья 
Коэффициент рефракции при 50 °С 1,4974 1,5044 1,5011 
Вязкость при 100 °С, мм2/с 5,96 

 
9,79 
 

24,50 
 

Технологические показатели процесса 
Критическая температура растворения (КТР), °C 80 89 104 
Кратность растворителя масс. 1,6 1,8 2,84 
Показатели качества и отбора рафината 
Коэффициент рефракции при 50 °С 1,4798 1,4860 1,4880 
Отбор, % масс. 60,3 49,6 65,60 
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Проведённое исследование позволило определить параметры проведения 
процесса экстракции N-метилпирролидоном для трёх конкретных видов сырья, 
выполненное на основе сравнения результатов проведённой одноступенчатой 
экстракции с результатами одно- и многоступенчатых экстракций для других типов 
сырья. Результаты исследований также показывают существенную зависимость выхода 
рафината от  кратности растворителя, изменяющейся от 1,5 до 2,9, и температуры, 
изменяющейся от 70 до 90 °С, а также от  вида перерабатываемого сырья. 
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Интенсивный рост добычи нефти и газа в мире сопровождается непрерывным 

увеличением протяженности магистральных трубопроводов. 
В 2009 году добыча газа в России составила 582,353 миллиарда кубометров. 

Добыча нефти по итогам прошлого года составила 494,2 миллиона тонн нефти, 
увеличившись на процент по сравнению с 2008 годом. 

В настоящее время протяженность российских нефтегазопроводов "в возрасте" 
более 20 лет составляет 37,1%; более 30 лет - 15,9%. На долю "двадцатилетних" 
нефтепроводов приходится до 29% от их общей протяженности, а 25% - уже перевалило 
рубеж в 30 лет. 

В результате ежегодно происходит до 35–40 тыс. инцидентов, связанных с 
прорывом трубы из-за коррозии металла, сопровождающихся выбросами нефти, в том 
числе в водоемы, причем их число ежегодно увеличивается. [1] 

Таким образом, эффективная защита от коррозии трубопроводов представляет 
собой важнейшую не только научно-техническую, но и экологическую проблемы.  

В настоящее время сложилось несколько направлений по борьбе с коррозией 
металла трубопровода, одно из них – электрохимическое, которое получило широкое 
применение. Одним из узлов системы катодной защиты  является анодные заземлители. 

Анодные заземлители предназначены для использования в качестве 
малорастворимых анодов глубинного и поверхностного заложения в системах 
электрохимической защиты магистральных трубопроводов от коррозии. Конструкцией 
предусмотрено соединение блоков анодных заземлителей в гирлянду через 
металлический стержень, что позволяет повысить токовую нагрузку и снизить 
переходное сопротивление.[2] В связи с этим возникла  необходимость заполнить 
межблочное пространство клеющем веществом, которая должна обладать высокой 
адгезией как к стали, так и к анодной массе.  

Известны различные мастики для защиты от коррозии различных объектов, в том 
числе и стального стержня, который является частью анодной защиты. Такие мастики 
включают битум, минеральные  наполнители, различные растворители и полимерные 
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добавки. Однако такие мастики не обеспечивают надежной защиты стального стержня, 
что приводит к дополнительным мерам по защите от коррозии, а именно применение 
полимерных оберточных материалов, или же к разрушению токопроводящего стержня. 
Таким образом,  происходит выход из строя части блока анодного заземления (см. 
рисунок 1) 

                                                                1 
 
 
 
 
 
 
                                                                  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                3 
                                     а)                                                          б) 
Рисунок 1 – Соединение анодных заземлителей без применения битумно-

полимерной мастики (а) и с применением (б) 1 – анодная масса, 2 – битумно-полимерная 
мастика, 3 – металлический стержень. 

Задачей, на решение которой направлена данная работа, является повышение 
качества антикоррозионной защиты стального стержня, а также достижение высокой 
адгезии мастики не только к стали, но и к анодной массе, что существенно влияет на 
срок службы системы анодной защиты, а значит и на увеличения безаварийного срока 
службы трубопроводов. Указанная задача решается за счет включения в состав  
битумно-полимерной мастики, минеральный наполнителя и специального полимерного 
связующего, при следующем соотношении компонентов, мас.%: Битум –30-35%, 
полимерное связующее – 29-32%, минеральный наполнитель 35-38%. 

Такой состав обеспечивает, во-первых,  взаимное проникновение материалов 
мастики и анодной массы, что приводит к их неразрывному соединению между собой, 
во-вторых, полную изоляцию стального стержня между блоками анодной массы. 

В результате достигается увеличение безаварийного срока службы подземных 
нефтегазопроводов.  
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В.Н. Зенцов, Р.У. Рабаев, Р.Р. Исламов 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Улучшение экономических характеристик анодных заземлителей является 

повышение срока его службы, а это, в свою очередь, может быть реализовано только 
путем применения новых композиционных материалов. 

Так, например, решение проблемы долговечности анодных заземлителей при 
стекании с них постоянного тока шло по единственному пути – замена стали иными 
материалами (графитом, платиной и так далее). Одним из многообещающих 
направлений является применение композиционных материалов в качестве наполнителя 
для оболочки анодных заземлителей. 

Принципиальное отличие таких композиций от применяемых в настоящее время 
состоит в том, что в качестве связующего компонента используется каменноугольный 
пек, в качестве наполнителя (проводящей фазы) – прокаленная коксовая мелочь. Такая 
композиция названа коксопековой анодной массой. 

Известно, что электропроводность проводящих композиционных материалов 
определяется электрическими и физическими свойствами проводящей фазы, а также ее 
взаимодействием со связкой. 

Так как большую роль у анодного заземлителя играет оболочка, в слое которой 
размещен электрод, то материал оболочки (коксопековая анодная масса) должен 
обладать минимальной растворимостью, достаточной химической стойкостью в 
эксплуатационных условиях. Коксопековая анодная масса должна быть в должной мере 
прочной и иметь небольшую величину удельного электросопротивления. 

Небольшое содержание металлических примесей и гетероэлементов (О, S, N), 
высокая активность, а также возможность изменением структуры увеличить на 
несколько порядков (в 10 раз) электропроводность делает нефтяные коксы незаменимым 
материалом, используемым для изготовления оболочки анодного заземлителя. 

Исследуемый анодный заземлитель состоит из токоввода, в качестве которого 
используется стальной стержень, и оболочки из коксопековой анодной массы. 

Вместо нефтяного пека испытана карбамидоформальдегидная смола с добавками 
хлористого аммония (отвердитель). Этим путем исключается выделение канцерогенных 
веществ в окружающую среду при изготовлении анодных заземлителей [1]. При 
изготовлении обычных анодных заземлителей выделение бенз(а)пирена при разогреве 
составляет до 33.8%, что превышает ПДК в 8–10 раз. Разработанный состав содержит 
нефтяную прокаленную коксовую мелочь, карбамидоформальдегидную смолу в 
качестве связующего и хлористый аммоний в качестве отвердителя в соотношении 48–
60 % : 35–46 % : 5–6 %. Данная композиция отличается более высокими качественными 
характеристиками и не требует разогрева при смешении компонентов, отсюда 
исключается выделение канцерогенов.  

С целью повышения механической прочности и снижения электрического 
сопротивления был разработан способ повышения качества анодных заземлителей за 
счет изменения состава анодных заземлителей [2]. Изготовлены анодные заземлители со 
стабильно высокими, одинаковыми по величине качественными характеристиками: 
пористость массы активатора 9.6–10 %, механическая прочность 200–225 кг/см2, 
удельное электросопротивление 390–400 Ом⋅мм2/м, электрохимический эквивалент 2.4-
2.6 кг/А⋅год. Способ включает использование состава активатора на основе связующего 
пека, нагретого до температуры плавления, в количестве 28–35 % мас. и 
гранулированного электропроводного кокса в количестве 65–72 % мас., засыпкой его в 
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форму для изготовления анодных заземлителей с последующим уплотнением прямым 
механическим воздействием до достижения величины плотности в пределах 1.6–1.45 
г/см3, обратнопропорциональной отношению массовой доли связующего пека к 
массовой доле гранулированного кокса в пределах 0.39–0.54 [2]. 
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В настоящее время большое внимание уделяется поиску новых селективных 

растворителей углеводородных систем, работающих при достаточно низких 
температурах. Важнейшие требования, определяющие эффективность использования 
разделяющих агентов – высокая селективность и растворяющая способность по 
отношению к извлекаемому компоненту или группе компонентов [1, с.132].  

С применением компьютерной системы «SARD-21» на основе теории 
распознавания образов проведено исследование некоторых производных пирролидина, 
диоксанов, пиперазина, оксазолидина, различных кетонов, спиртов [2, с.47]. Изучены 
закономерности связи типа «структура-растворяющая активность» и сформированы 
модели прогноза селективности при разделении углеводородной системы «гексан-
бензол».  

При формировании моделей был использован обучающий массив, состоящий из 
228 структур. Группу активных структур (группа А) составили 117 соединений с 
показателями селективности (γог/γоб - отношение предельных коэффициентов активности 
углеводородов) при температуре 25-30 оС  более 10 единиц. В группу неактивных 
(группа В) включено 111 соединений с показателями селективности менее 10 единиц 
(γог/γоб<10) при температуре 25-30 оС [3, с.1]. Оценены значения информативности 
образованных простых и сложных фрагментных признаков исследуемых молекул 
растворителей: 100 монад, 288 диад и 466 триад. Сформированы 7 рабочих 
математических моделей, которые отличаются эвристическими порогами отбора в 
решающий набор признаков (РНП). Полученные РНП содержат от 30 до 39 признаков, 
представленных логическими операциями конъюнкции («и») и дизъюнкции («или»), 
табл.1.  

Таблица 1 - Некоторые признаки РНП  (модель М3) 
Номер 
призна
ка 

Субструктурные  дескрипторы, входящие в РНП 
Оценка 
информа- 
тивности 

1 {(-CH2het-)-(-CH2het-)} 3003!* -{(-(CH2)2-)-(-O-)}{(-(CH2)2-) - (-O-)}!{(-CH2het-)-
(>C=O)} 

0.467 

2 {(-CH2het-)-(-CN)} 3018! {(-(CH2)2-)-(-O-)}!{(>N-)-(>C=O)} 0.415 
3 {(-CH2het-)-(-O-)}-{(-CH2het-)-(-O-)}!{(>N-)-(>C=O)}! {(-CH2het-)- (-NH-)} 0.360 
4 (-CH2het-)-(-CH2het-)!(>N-)!(-NO2) 0.357 
5 (-CN)-(-CN)! (>N-)!-(>S=O) 0.333 
16 {(>C<) - (F)}-{(>C<) - (F)} ! {(-CH2het-) - (>SO2)}!{(-CH2het-) - (>S=O)} 0.242 
19 (-O-)-(-O-) ! (>C=O) ! (-CH2-) 0.232 
57 (-CHarom-)-(-CHarom-) ! (-(CH2)4..10-) ! (Cl) -0.501 
58 (-Carom<)(-Carom<) ! (-(CH2)4..10-) ! (Cl) -0.482 
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59 {(-CHarom-) - (-CHarom-)} 5005 ! {(>CH-) - (-(CH2)4..10-)} ! {(>C=C<) - (>C=C<)} -0.418 
60 {(-CHarom-) - (-Carom<)} 5007 ! {(>CH-) - (-(CH2)4..10-)} !  {(>C=C<) - (>C=C<)} -0.398 
61 (-(CH2)4..10-)-(-(CH2)4..10-) ! (Cl) ! (496) -0.366 
62 (Cl) ! - (496) ! - (160) -0.311 
*!  - обозначение логической операции дизъюнкции «или»; 

Распознавание активных и неактивных соединений проводилось с применением 
двух методов теории распознавания образов. Геометрический подход основан на 
определении в многомерном пространстве РНП расстояния математического образа 
исследуемой структуры в евклидовой метрике до эталонов активных и неактивных 
структур. Метод голосования основан на количественном сравнении положительных и 
отрицательных признаков РНП, описывающих каждую анализируемую структуру. В 
таблице 2 для модели М3 показаны химические структуры, наиболее близко 
расположенные к эталону селективных растворителей.  

Таблица 2 - Ранжирование структур относительно эталона селективных 
растворителей.   

№ Структура Расстояние до эталонов Ранги 
Опытные 
данные 
(селективность) 

1 

O

N

CH3

O

 

0.985 1 20.1 

2 N
OO

HC CH2

 

0.996 2 17.1 

3 N N H(H2C)2

CN  
1.008 3 11.0 

4 
N H(H 2C )2 (C H 2)2

N C C N

 
1.008 3 30 

 

5 N

O

C

O

H  

1.009 4 18.4 

 
Распознавание структур обучающего массива с применением сформированных 

моделей составляет: по алгоритму «геометрия» для активных структур 88-90 %, для 
неактивных 70-73%; по алгоритму «голосование» для активных структур 83-89 %, для 
неактивных  70-73 %. 

Полученные данные могут быть использованы для оценки активности и  
моделировании новых эффективных селективных растворителей для углеводородной 
системы «гексан-бензол». 
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Постоянное повышение требований к качеству дизельных топлив и решение 

вопросов охраны окружающей среды связаны, в основном, с очисткой нефтепродуктов 
от  ароматических соединений, смолисто-асфальтеновых веществ и сероорганических 
соединений. В настоящее время наиболее развиты гидрогенизационные технологии, 
которые имеют ряд известных недостатков, к которым относятся: необходимость 
использования водорода, недостаточно эффективное снижение содержания 
полициклических ароматических углеводородов, азотистых и серосодержащих 
органических соединений. Также имеется ряд чисто технологических «неудобств»: 
высокие температуры и давления, отравление катализатора, необходимость снижения 
конца кипения и пр. 

В качестве альтернативы может  быть предложено комбинирование  
экстракционных процессов с гидроочисткой. При этом  целевое назначение экстракции  
состоит в удалении из нефтяных продуктов ароматических полициклических 
углеводородов, смолисто-асфальтеновых веществ, а так же полярных и 
сероорганических соединений.  

В процессах селективной очистки широких фракций наибольшее распространение 
получили фенол, фурфурол, N-метилпирролидон (N-МП). Последний имеет более 
высокую растворяющую способность по сравнению с фурфуролом и несколько 
меньшую – по сравнению с фенолом. От фенола N-МП отличается большей 
избирательностью по отношению к углеводородам ароматического ряда, существенно 
меньшей токсичностью и более низкой температурой плавления [1]. 

Сами по себе экстракционные процессы селективной очистки широких фракций 
углеводородов от примесей не являются новыми. Они предусматривают разделение 
углеводородного сырья по групповому составу. При этом повышается конверсия и 
селективность процессов дальнейшей переработки каждой группы углеводородов.  

Применение комбинации экстракционных процессов с гидроочисткой позволяет 
предложить схему, возможно безотходную, получения экологически чистых дизельных 
топлив. При этом концентрат полициклических ароматических углеводородов (ПЦА) с 
минимальной примесью сероорганических соединений может быть использован как 
сырье для получения нафталиновых углеводородов, сажи, ароматического растворителя 
в процессах добычи нефти, флотореагентов, в качестве сырья для  процессов крекинга. 
Из концентрата ПЦА могут быть получены высококачественные топлива нафтенового 
основания для реактивных двигателей. 

Работа  направлена на решение важной экологической проблемы повышения 
качества дизельных топлив до уровня Евро-4 и Евро-5 по содержанию сероорганических 
и полициклических ароматических соединений (ПЦА) , которые на сегодняшний день 
признаны основными загрязнителями окружающей среды [2]. Особенно актуально эта 
проблема стоит для НПЗ малой мощности в связи с дороговизной процессов глубокой 
гидроочистки и, тем более, гидрирования ПЦА до нафтенов.  

Вышеперечисленная продукция, которая может быть получена из концентрата ПЦА 
с низким содержанием серы имеет значение в процессах нефтедобычи, производства 
резиновых технических изделий, топлив и продуктов специального назначения. 



148 

Также решается проблема повышения цетанового числа и стабильности дизельных 
топлив при хранении. 

Таким образом, применение предлагаемой технологии позволяет одновременно 
повысить эффективность технологической схемы получения экологически чистых 
дизельных топлив на НПЗ небольшой мощности, расширить номенклатуру продукции, 
получаемой на НПЗ, а также повысить обеспеченность сырьем нефтехимических 
процессов крекинга, коксования и пр. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОЦЕССА «РОЛЛОВЕРА» В ХРАНИЛИЩЕ 

ЖИДКОГО МЕТАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЖАРА ПРОЛИВА 
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

В.О. Рахимов 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Стратификация сжиженного природного газа (СПГ) в хранилищах является 

серьёзной технологической проблемой при хранении жидкого метана, которая ведёт к 
возникновению процесса «ролловера», что вызывает повышенное парообразование 
холодного газа, в десятки раз превышающее номинальное, и является угрозой 
разрушения резервуара. 

Хранение сжиженного природного газа осуществляется в теплоизолированных 
резервуарах. За счёт использования высококачественной изоляции (перлит, 
пенополиуретан, пеностекло) интенсивность внешнего теплопритока к СПГ составляет 
не более 30 Вт/м2, что позволяет ограничить испаряемость продукта на уровне 0,04-
0,08% от геометрического объёма в сутки. Однако скорость испарения увеличится, если 
количество подводимого тепла к стенке резервуара возрастёт. Такая ситуация возникнет 
в случае пожара большого пролива СПГ вблизи хранилища.  

Опираясь на данные отечественной и зарубежной литературы были проведены 
расчёты по типичному сценарию разрушения одной из ёмкостей танкера-газовоза в 
морском терминале СПГ с выходом на водную поверхность 12500 м3 криогенной 
жидкости. Возникновение пожара пролива сопровождается тепловой радиацией, 
действующей на все объекты, в том числе и на резервуары с СПГ. Для расчётов были 
приняты условия расположения завода по производству жидкого метана на о. Сахалин. 
В данном случае расстояние до поражаемых резервуаров определяется длиной 
погрузочного пирса 805 метров. Результаты показали что действие тепловой радиации 
при горении пролитой жидкости увеличит теплоприток к хранимой в резервуаре 
жидкости до 5 кВт/м2 в течение 10 минут. 

Поступление извне к СПГ тепла приводит к возрастанию его энтальпии, что 
реализуется преимущественным испарением из смеси наиболее летучих компонентов, 
т.е. азота и метана. Для изобарного процесса из условий сохранения фазового 
равновесия системы температура жидкости непрерывно увеличивается. Плотность при 
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этом может как возрастать, так и уменьшаться в зависимости от состава жидкости и 
наличия в ней азота. Изменение компонентного состава, плотности и температуры 
жидкости оказывает непосредственное влияние на характер расслоения СПГ и развитие 
в резервуаре процесса «ролловера».  

Анализ зарубежного опыта эксплуатации резервуаров СПГ показал, что 
«ролловер» вызывает повышение интенсивности испарения более чем в 20 раз. 
Соответственно данная ситуация грозит повреждением резервуару. 

Вероятность возникновения «ролловера» в случае заполнения резервуара с завода 
сжижения минимальна, поскольку резервуар заполняется медленно жидкостью 
постоянного состава. Однако действие пожара пролива СПГ резко увеличивает такую 
вероятность. Следовательно, резервуары для СПГ, расположенные на территории 
заводов по сжижению метана необходимо оснащать системами предупреждения 
возникновения «ролловера». Данная задача особо актуальна для России, т.к. на о. 
Сахалин уже действует завод по производству СПГ и рассматриваются варианты 
строительства аналогичных заводов на Штокмановском месторождении и на п-ве Ямал, 
а нормативно-техническая база для объектов СПГ практически отсутствует.  
 
УДК 528.425 
ГОРНОГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОНОГО 

МАССИВА 
А.П.Санникова 

Санкт-Петербургский государственный горный институт (ТУ) им. Г.В. Плеханова 
 

Целью работы является  повышение изобразительных и метрических качеств 
фотоматериалов, необходимых для эффективной обработки оператором с целью 
получения достоверной и точной информации о блочном строении горного массива.  

Разбитость горных пород природной трещиноватостью играет ведущую роль при 
дроблении массива взрывом [1, c.142]. Традиционное изучение строения горного 
массива на карьере ведётся на основе визуальных наблюдений и отдельных замеров 
угловых и линейных параметров непосредственно по откосу уступа. Эта  низкоточная и 
опасная работа осуществляется в пределах роста человека. Значительная площадь 
обнажения откоса недоступна, что снижает информативность изучения. Процесс сбора и 
обработки информации является трудоёмким, что ведёт к потере времени при 
проведении взрывных работ, а, следовательно, к убыткам. Для устранения этих 
недостатков необходимо использовать современные методы и средства  дистанционного 
изучения горного массива. 

Предлагается исследовать блочно-трещиноватое строение массива дистанционно 
– при помощи цифровой фототехники, производить обработку получаемых снимков при 
помощи современных графических редакторов (улучшать дешифрируемость снимков), 
данные по блочности и кусковатости обрабатывать в программной среде MapInfo 
Professional, позволяющей массово извлекать данные об обрабатываемом объекте 
посредством таблиц и функций. 

Таким образом, возможно достичь повышение производительности труда 
геолого-маркшейдерской службы и  значительно снизить опасность, связанную с 
проведением подобных работ. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БУРОГО УГЛЯ 
РАЗРЕЗА ЛЬВОВСКИЙ ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА 

Грачева Ю.Ю., Лебедев К.С., Платонов В.В., Елисеев Д.Н., Половецкая О.С. 
 
 Резкое истощение запасов нефти и газа, сокращение объемов работ по разведке их 
новых месторождений, добыче и переработке, при постоянном росте потребления 
высококачественных моторных топлив остро ставит задачу разработки и внедрения в 
производство процессов деструктивной гидрогенизации, термического растворения, 
экстракции при суперкритических состояниях растворителей, оптимизации 
полукоксования, коксования, газификации ископаемых твердых топлив. Это в 
значительной степени предопределяет интерес к проведению обширных исследований, 
прежде всего, особенностей состава органической массы последних. 
 Цель работы — подробное изучение химического потенциала бурого угля (разрез 
«Львовский» Подмосковный бассейн) с привлечением элементного, количественного 
функционального анализов, криоскопии по Расту, капиллярной газожидкостной 
хроматографии в сочетании с хромато-масс-спектрометрией и ИК-Фурье 
спектроскопией. 
 Объект исследования — смола полукоксования, полученная в условиях, 
максимально исключающих высокотемпературный пиролиз первичных парогазовых 
продуктов. Выход смолы полукоксования (масс. % органической массы угля) — 10,6; 
«сырого» бензола — 0,15. Групповой состав смолы (масс. % от безводной смолы): 
органические основания (1,7), карбоновые кислоты (2,4), фенолы (27,9), углеводороды 
(27,5), нейтральные кислород-, азот-, и серусодержащие соединения (23,8). Обобщение 
данных перечисленных методов анализа позволило определить структурно-групповой 
состав органических оснований, фенолов, «сырого» бензола, углеводородов, 
выкипающих в интервале 150 — 350°С, нейтральных кислород-, азот- и серусодержащих 
соединений. 
 Органические основания. Средняя молекулярная масса — 277 а.е.м.; среди 
соединений, выкипающих до 350°С, идентифицированы (масс. % от фракции): пиридин 
(2,3), пикалины (7,7), лутидины (13,3), этилпиридины (2,6), метилэтилпиридины (4,1), 
коллидины (1,8), диэтилпиридины (5,4), н- и изопропилпиридины (1,8), н-
изобутилпиридины (3,4), индолы (6,7), дигидробензпирролы (13,2), гидрированные 
производные хинолина (16,3), изохинолины (2,2), хинолины (6,9), дибензопирролы (0,8), 
бензхинолины (0,9), бензизохинолины (0,3), амины (1,4). 
 Фенолы. Средняя молекулярная масса — 243 а.е.м.; идентифицированы (масс. % 
от фракции): фенол (7,3), крезолы (12,6), ксиленолы (16,3), этилфенолы (4,7), 
метилэтилфенолы (5,8), н- и изопропилфенолы (5,8), полиметилфенолы (3,8), 
диэтилфенолы (3,9), метилизопропилфенолы (2,2), бутилфенолы (0,7), инданолы (8,2), 
тетралолы (0,5), нафтолы (3,0), фенилфенолы (0,7), антролы, фенантролы (0,3), 
двухатомные фенолы (8,8), трехатомные фенолы (1,0), простые эфиры фенолов (7,1). 
 «Сырой» бензол имел следующий структурно-групповой состав (масс. % от 
фракции): н-алканы (2,05), изоалканы (0,76), циклоалканы (0,06), циклопентадиены 
(0,18), стиролы (2,97), серусодержащие (2,16), в том числе: тиофен (1,18), тионафтен 
(0,98), инданы (1,43), инден (0,13), бензол (2,43), монозамещенные (5,97), дизамещенные 
бензола (61,15), в том числе м-ксилол (51,82), тризамещенные (8,25), тетразамещенные 
(7,42), нафталин (0,13). 
В составе углеводородов, выкипающих в интервале 150 — 350°С обнаружены н-, изо- и 
циклоалканы, стиролы, алкилбензолы, изопреноидные углеводороды, алкены, 
адамантаны, стераны, терпаны, терпены. 
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 Средняя молекулярная масса нейтральных кислород-, азот-, и серусодержащих 
соединений — 236 а.е.м.; структурно-групповой состав (масс. % от фракции до 350°С): 
кетоны (32,0), в том числе: алифатические (6,2), алициклические (19,3), ароматические 
(6,5), спирты (3,9), простые эфиры (6,9), сложные эфиры (3,4), бензофураны (6,4), 
гидрированные бензофураны (9,1), дифениленоксиды (11,5), индолы, карбазолы (3,2), 
дифениленсульфиды (0,7), хиноны (1,9), амины (0,7), бензодифениленоксиды (2,2). 
 Таким образом, можно сделать вывод, что бурый уголь разреза «Львовский» 
Подмосковного бассейна обладает высоким химическим потенциалом. Группа 
соединений смолы полукоксования является ценным сырьем для производств основного 
органического и нефтехимического синтеза. 
 
УДК 620.179.14 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ДЛЯ ОБОЛОЧКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

А.В. Слобода, И.С. Балянов, (ф) УГНТУ г. Салават 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Проблема обеспечения надежности работы оболочковых конструкций (сосудов, 

газонефтепроводов, резервуаров и т.д.) с каждым годом становится все более 
актуальной, так как старение оборудования во многих отраслях промышленности 
значительно опережает темпы технического перевооружения. 

Диагностика является неотъемлемой частью технологического процесса при 
производстве оболочковых конструкций. Наличие высококачественных материалов и 
технологий изготовления конструкций при отсутствии эффективных методов 
диагностики не гарантирует безаварийной эксплуатации. 

Обозначим основные  нерешенные проблемы, которые возникают на практике 
при диагностировании контроля качества оболочковых конструкций, при обеспечении 
надежности и оценке ресурса оборудования. 

1) Отсутствие 100% контроля качества продукции, именно по этой причине 
разброс механических свойств на новых изделиях достигает 20% и более, что 
значительно снижает срок их службы; 

2)  Отсутствие контроля распределения остаточных сварочных напряжений, 
определяющих надежность сварного соединения; 

3) Проблема оценки ресурса стареющего оборудования с использованием 
традиционных методов и средств контроля не решается из-за их непригодности для 
ранней диагностики усталостных повреждений. 

Неразрушающий контроль является инструментом экспертизы промышленной 
безопасности, поэтому достоверность оценки технического состояния оборудования во 
многом определяется применяемыми методами неразрушающего контроля: 

1. Ультразвуковая толщинометрия и гамма-дефектоскопия, активно 
используются для оценки остаточной толщины стенок в трубах и резервуарах, в то время 
как визуальные методы – в основном для оценки состояния поверхностей [1, с.34]. 

2. Методы капиллярной дефектоскопии используются для контроля деталей из 
титана и нержавеющей стали на наличие ржавчины, образовавшейся под воздействием 
хлоридов. Магнитопорошковый контроль обычно применяют для обнаружения дефектов 
в резервуарах и сварных швах трубопроводов. 

3. Вихретоковый метод контроля, а также метод фиксации магнитного потока 
рассеяния применяется для проверки теплообменных труб, часто проводится при выводе 
оборудования из эксплуатации в зависимости от конфигурации трубы. 
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4. Предупреждающее техническое обслуживание объединяет методы, 
обеспечивающие безопасную непрерывную эксплуатацию оборудования на основе 
получения и анализа объективных инструментальных данных о его фактическом 
техническом состоянии [2, с.58].  

5. Комплексы акустико-эмиссионного мониторинга емкостного оборудования 
(сосуды, аппараты, трубопроводы и т. п.), комплексы вибромониторинга динамического 
оборудования (насосы, компрессоры) и термографические системы для объективного 
мониторинга широкой номенклатуры оборудования, в том числе систем распределения 
электроэнергии, являются основными источниками данных о техническом состоянии для 
оборудования химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. 

Обобщая результаты проведенного анализа методов неразрушающего контроля, 
можно сделать следующие выводы [3]: 

– все известные в настоящее время методы диагностики, кроме механических, 
являются косвенными и относительными; 

– разнообразие ультразвуковых методов свидетельствует об их потенциально 
высокой информативности, однако, существующие в настоящее время средства 
используют не более 4-х независимых информативных параметров; 

– ультразвуковые методы, реализуемые известными техническими средствами, 
при всем их многообразии, являясь интегральными спектральными или интегральными 
амплитудно-фазовыми, используются как косвенные методы; 

– все известные в настоящее время средства диагностики измеряют лишь некие 
параметры используемых физических полей, связанные в общем случае не с 
механическими напряжениями, а с некой совокупностью характеристик НДС материала, 
причем связанные недостаточно изученными и не всегда монотонными и однозначными 
закономерностями. 

Анализ эксплуатационных и конструктивных особенностей оболочковых 
конструкций нефтегазовой отрасли показывает, что для обеспечения безопасности 
металлических оболочковых конструкций перспективными являются магнитные методы. 
Магнитные методы позволяют выявлять не только развитые дефекты, но и  зоны 
концентрации напряжений. При диагностике стареющего оборудования необходимо 
100% обследование с целью определения потенциально опасных зон. 
  
 
Литература 
1. Клюев В. В., Соснин Ф. Р. Неразрушающий контроль в нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
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УДК 622.692.4 

К ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОМУ РАСЧЕТУ ГАЗОВОЙ  СКВАЖИНЫ 
А.И. Пономарев д.т.н., проф.,  К. Р. Зарипова 

Уфимский  государственный нефтяной технический  университет, г. Уфа 
 
В докладе рассмотрена задача о распределении давления и температуры по стволу 

эксплуатирующейся и остановленной газовой скважины. В отличие от ранее 
выполненных решений этой задачи [1], [2] в типовых расчетах технологического режима 
расчета скважины, в которых при нахождении распределения давления задается среднее 
значение температуры, а в формулах для расчета распределения температуры считаются 
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известными забойное и пластовое давление, эти характеристики скважины определяются 
из совместного решения уравнения Бернулли, учитывающего теплообмен с горными 
породами и дроссельный эффект и описывающего распределение давления по высоте 
скважины, уравнения сохранения энергии для потока газа в скважине, решение которого 
дает распределение температуры по высоте скважины, а также уравнения 
теплопроводности для горных пород, окружающих скважину. Численное 
интегрирование этих уравнений  позволило в расчетах отказаться от применения метода 
последовательных приближений при нахождении распределений давления и 
температуры по высоте скважины [3], а также учесть в расчетах  переменный характер 
изменения теплофизических характеристик грунта, скважины и потока газа по высоте 
скважины.  Дана оценка влияния упрощений, с помощью которых ранее были получены 
инженерные формулы в конечных аналитических выражениях. Показано, что для круто 
изменяющегося температурного фронта, что имеет место для газовых месторождений 
Крайнего Севера, вышеописанный метод последовательных приближений будет давать 
погрешности.   

Литература 
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1976.   – 197 с. 
2. Коротаев Ю.П., Ширковский А.И. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. – М.: Недра, 1984.   
– 486 с. 
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УДК 691.168 

СОЗДАНИЕ СОСТАВА СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ  
К ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОМУ АСФАЛЬТОБЕТОНУ 
Кемалов Р.А., Кемалов А.Ф., Идрисов М.Р., Фаттахов Д.Ф. 

Казанский Государственный Технологический Университет, г. Казань 
 
Перед тем как выбрать волокнистый материал для стабилизирующей добавки 

были проведены исследования на определение влажности и термостойкости волокон, 
результаты которых приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Показатели влажности и термостойкости некоторых волокон 

Наименование 
волокна 

Термостойкость при 
температуре 220°С по 
изменению массы при 
прогреве, %, не более 

Влажность, % 
по массе, не 
более 

Требования к термостойкости и 
влажности согласно ГОСТ 31015-2002 

    

  

Термостойкость при 
температуре 220°С по 
изменению массы при 
прогреве, %, не более 

Влажность, % 
по массе, не 
более 

Сульфацел-1, 
марка 30 - 24,07 

7 8 
Сульфацел-2, 
марка 25 - 9,68 

Амидное волокно 
«ВМ-В» 2,7 7,05 

Целлюлоза 2,73 5,66 
Из этой таблицы видно, что требованиям ГОСТа удовлетворяют только 

волокнистый материал «ВМ-В» и целлюлоза. Именно эти волокнистые материалы были 
взяты в качестве основы стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичного 
асфальтобетона.  
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Это возможно объяснить исходя из структуры волокнистого материала «ВМ-В» 
Данный материал в основном состоит из двух типов волокон: ости (толстое, жесткое 
волокно со значительным сердцевинным слоем) и мертвого волоса (толстое, грубое, 
ломкое волокно, у которого сердцевинный слой занимает большую часть). Это делает 
исследуемый материал менее гигроскопичным и более термостойким по сравнению с 
традиционными волокнистыми материалами, используемыми в производстве 
стабилизирующих добавок для ЩМА. 

Однако свободные волокна обладают рядом недостатков[1], которые не 
позволяют использовать их в производстве стабилизирующих добавок в больших 
объемах. Поэтому было принято решение о создании гранул, в которых каждое 
целлюлозное волокно имеет битумное покрытие. Последнее исключает насыщение 
влагой целлюлозных волокон, что обеспечивает простую и надежную систему 
дозирования, прекрасное распределение в смесителе без увеличения времени сухого 
смешивания и как результат — стабильную смесь. Кроме этого, наличие битумного 
покрытия предотвращает обгорание волокон при их подаче на горячий инертный 
материал.  

Используя стабилизирующие добавки различной природы, как свободные, так и 
гранулированные, были проведены исследования показателя стекания вяжущего в 
щебеночно-мастичных асфальтобетонах. Результаты этих исследований показаны в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели стекания вяжущего в зависимости от состава 
стабилизирующей добавки 

Состав, % масс 
Содержание 
стабилизирующе
й добавки в 
ЩМА, % масс 

Показатель 
стекания 
вяжущего, % 
масс 

Требования 
ГОСТа 31015-
2002 по 
стеканию 
вяжущего, % 
масс, в 
пределах 

Амидное 
волокно 
«ВМ-В» 

Целлюлоза Битум 
Модифицир
ованный 
битум 

100    0,1 0,13 

0,07-0,15 

    0,3 0,064 

25  75  0,1 0,24 

 25 75  0,1 0,13 

 100   0,1 0,21 

25   75 0,1 0,039 

  100  6 0,52 

   100 6 0,032 

* - определение показателя стекания вяжущего без стабилизирующей добавки при 
содержании битума БНД 90/130 в ЩМА, равное 6% 
** - определение показателя стекания вяжущего без стабилизирующей добавки при 
содержании модифицированного битума в ЩМА, равное 6% 

Из таблицы 2 видно, что при использовании стабилизирующей добавки с 
модифицированным битумом происходит значительное уменьшение показателя 
стекания вяжущего по сравнению с первоначальным битумом. Предположительно это 
можно объяснить тем, что присутствующие в добавке целлюлозные волокна, частично 
подвергнутые набуханию и деструкции уже в процессе приготовления гранул, 
формируют с полимерно-битумным вяжущим (ПБВ) новую упрочненно-сетчатую 
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структуру. Более крупные волокна в дальнейшем при объединении ПБВ с 
минеральными материалами дисперсно армируют систему, способствуя образованию 
устойчивого стабильного высокопрочного асфальтобетона. 

Литература 
1. Старостин А. Б. Новые стабилизирующие добавки для асфальтобетона / А. Б. Старостин // 
Строительный эксперт. – 2004. – №1. – С. 18 – 21. 
 
УДК 547.512 
РЕАКЦИЯ ФЕНОЛОВ С ЗАМЕЩЕННЫМИ ГЕМ.-ДИХЛОРЦИКЛОПРОПАНАМИ 

А.Н. Казакова, А.Ф. Хайруллина, Э.К. Курбанкулиева, С.С. Злотский 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Ранее были описаны синтезы замещенных гем.-дихлорциклопропанов 

алкилированием фенолов [1, с.1065], спиртов [2, с. 985] и тиолов [3, с. 381] хлор- или 
бромметил-гем.-дихлорциклопропанами. Однако, при О- и С-алкилировании наряду с 
целевыми соединениями образуются в сопоставимых количествах продукты замещения 
по кольцевым атомам хлора. 

Нами изучено взаимодействие 1,1,2-трихлор-2-(хлорметил)циклопропана Iа с 
фенолами II-IV в полярном растворителе (ДМСО) в условиях межфазного катализа. 

Cl
Cl

Cl Cl

OH
R

1

R
2

O O

CH
Cl

R1

R2

R1

R2

+ тв. NaOH

R1=R2=H; (II, Va,б);

Ia II-IV V-VII

ДМСО

R1=CH3, R2=H; (III, VIa,б);

R1=H, R2=Cl; (IV, VII).  
Тетрахлорпроизводное Iа энергично реагирует с фенолами II-IV при охлаждении 

(0-5°С) с образованием только кеталей V-VII в виде смеси цис- и транс- изомеров. 
Очевидно, потеря молекулы HCl и замещение эндоциклических атомов хлора 

протекает значительно быстрее, чем реакция по CH2Cl-группе. В случае фенола II и 
орто-крезола III наблюдается образование двух стереоизомерных кеталей V,VI в 
соотношении 5:1 в пользу цис-формы. Пара-хлорфенол IV реагирует с образованием 
только цис-изомера VII. 

Строение полученных соединений доказано методами ЯМР 1Н, 13С, данными 
масс-спектрометрии. 
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УДК 621.71: 539.374 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ 

СВЕРХПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТОВЫХ ФОРМОВОК 
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ МЕМБРАН ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ 

А.Ю. Самойлова, Т. М. Загиров 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
 Под сверхпластичностью (СП) принято понимать способность 
поликристаллических материалов при определенных температурно-скоростных 
условиях проявлять аномально высокие показатели пластичности при относительно 
низких значениях напряжения течения, величина которого сильно зависит от скорости 
деформации [1].  Для описания реологических свойств материалов, деформируемых в 
оптимальных условиях СП, обычно используют стандартное степенное соотношение 

mKξ=σ , где � – напряжение течения, � –  скорость деформации, К и  m  –  параметры 
материала, определяющие его сверхпластические свойства. В частности, границы 
сверхпластичности обычно определяют исходя из условия m>0.3.  
 В последние годы большой интерес вызывают наноматериалы, средний размер 
зерен или структурных составляющих в которых не превышает 100 нм. Эти материалы 
обладают уникальными свойствами, что вызывает повышенный интерес к анализу 
возможностей их в практических технологиях обработки металлов давлением в 
состоянии СП. Однако повышенные гомологические температуры, при которых 
наблюдается эффект СП, приводят к тому, что в ходе деформирования наноматериалов 
наблюдается интенсивный рост зерен, заметно влияющий на реологические свойства 
материалов. Для того чтобы принять во внимание влияние роста зерен, часто 
рассматривают следующее обобщение стандартной модели СП nmK εξ′=σ ′ , где K′, m′, n – 
параметры наноматериала, описывающие его сверхпластические свойства. Значения 
этих параметров определяют по результатам механических экспериментов. Проблема 
заключается в том, что значения �, �, �, входящие в (1), не могут быть 
непосредственно измерены. Они могут быть только вычислены по известным значениям 
нагрузок, перемещений и скоростей перемещений на основе принятия ряда 
кинематических гипотез о характере напряженно-деформированного состояния.   

Авторами работы [2] предложена общая схема определения значений 
материальных констант К и m, входящих в стандартную степенную модель СП  

mKξ=σ , по результатам тестовых формовок при постоянном давлении. В данной работе 
аналогичный подход развит для модели материала nmK εξ′=σ ′ .  Для практической 
реализации предложенного подхода разрабатывается специализированное программное 
средство, предназначенное для использования специалистами, не имеющими навыков 
программирования на языках высокого уровня. Структурно-функциональное 
моделирование проводится на основе использования стандартов IDEF0 и DFD в 
сочетании с принципом процессного подхода из серии стандартов ISO9000; в качестве 
инструментального средства разработки использован  программный продукт BPWin , 
входящий в пакет All Fusion Process Modeler (Version 4.1 Service Pack 1)  фирмы 
Computer Associates International, Inc. (CA).  

Литература  
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соотношений по результатам технологических экспериментов. Изв. РАН, Механика твердого тела, 2003, 
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ДИХЛОРКАРБЕНИРОВАНИЕ АЛЛИЛОКСИПРОИЗВОДНЫХ 

5-ОКСИМЕТИЛ-5-ЭТИЛ-1,3-ДИОКСАНОВ 
Э. Х. Гиниятуллина, А. Г. Биктимирова, Ю. В. Рахимова, С.С. Злотский 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, г. Уфа 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Исследовано карбенирование аллилоксипроизводных 5-оксиметил-5-этил-1,3-

диоксанов по известной методике [1]. Получены продукты соответствующих гем.- 
дихлорциклопропанов с выходом 85-95%.  

OO

CH3 O

R1

CH2

R2

+ CHCl3, кат. ТЭБАХ

18 - 20°C, NaOH OO

CH3 O

R1

R2
Cl

Cl

 
                       Iа-г                                                                IIа-г  
 

R1 = H (Iа, Iв, IIа, IIв) 
R1 = изо-C3H7 (Iб, Iг, IIб, IIг)1 
R2 = H (Iа, б, IIа, б) 
R2 = CH3 (Iв, г, IIв, г) 
 

Методом конкурентной кинетики была оценена относительная активность эфиров 
IIа и IIв. Судя по выходу соответствующих замещенных гем.-дихлорциклопропанов IIв и 
IIг присутствие метильной группы при двойной связи в 3 раза увеличивает активность 
по отношению к дихлоркарбенам.  

Спектральными методами установлена структура полученных соединений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОДОМАСЛЯННЫХ ЭМУЛЬСИЙ С ПОМОЩЬЮ 
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В.О. Дряхлов, И.Г. Шайхиев, И.Ш. Абдуллин, Р.Г. Ибрагимов, Р.Т. Батыршин 

Казанский государственный технологический университет, г. Казань 
 
Совершенствование составов и техники применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей (СОЖ) является одним из основных направлений современной технологии 
машиностроительного производства. Важность проблемы СОЖ определяется не только 
экономическими соображениями. Технологические среды являются сильнейшими 
загрязнителями окружающей среды. 

Доля маслосодержащих вод (отработанные водосмешиваемые смазочно-
охлаждающие жидкости, моющие и дезинфицирующие растворы, утечка из систем 
смазки и маслохозяйств и пр.) в общем заводском стоке машиностроительного 
комплекса составляет 40 – 60 %. Данные сточные воды имеют разнообразные свойства: 
                                                 
1 Смесь цис-, транс- изомеров 
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рН среды от 4 до 13, температуру до 80 °С, разнородный химический и дисперсный 
состав загрязнений. Часто эти сточные воды представляют собой самоэмульгирующиеся 
коллоидные системы, обладающие кинетической и термодинамической устойчивостью 
[4 с. 56]. 

Удаление механических примесей и свободных масел из таких сточных вод не 
представляет затруднений. Основной задачей их обезвреживания является удаление 
эмульгированных масел, что связано с необходимостью разрушения устойчивой 
структуры эмульсий. 

Традиционные методы очистки сточных вод, содержащих эмульсии: флотация, 
отстаивание, коагуляция, фильтрование и др.,  не всегда удовлетворяют возросшим 
требованиям по обеспечению степени очистки воды. 

Среди большого количества способов утилизации, рекуперации и регенерации 
СОЖ в последнее время актуальным становится использование мембранных технологий 
[2 с. 94]. 

В настоящее время большое распространение получает метод мембранного 
разделения водомасляных эмульсий с использованием трубчатых ультрафильтров. 
Последние  предназначены для регенерации отработанных моющих и обезжиривающих 
растворов, утилизации отработанных СОЖ, для улавливания и концентрирования масел 
и нефтепродуктов постов мойки автотранспортных средств, трюмовых (льяльных) вод 
судов, балластных вод танкеров и т. д. 

В связи с вышеизложенным, проводились работы по исследованию разделения 
водомасляных эмульсий, являющихся основой СОЖ, с помощью ультрафильтрации с 
использованием полиэфирсульфоновых мембран на лабораторной установке. Исходная 
эмульсия подавалась на ультрафильтрационный модуль. Под действием рабочего 
давления, регистрируемого манометром,  происходило разделение потока на две части: 
фильтрат, который собирается в приемную емкость и концентрат.  

Для проведения экспериментов приготавливались модельные водомасляные 
эмульсии на основе индустриальных масел марок И-20 и И-40, стабилизированные ПАВ 
марки «Синтанол ЭС-3»; в качестве дисперсионной среды использовалась 
дистиллированная вода. Состав модельных эмульсий: масло – 20 %; ПАВ – 2 %; 
дистиллированная вода – остальное. 

В начале исследований измерялось значение ХПК полученных  модельных 
эмульсий. Для последних на основе масла И-20 исследуемый показатель составил       
64896 мг О2/л, для эмульсии на основе масла И-40 – 90080 мг О2/л. Условия проведения 
ультрафильтрационного мембранного разделения эмульсий: использовались мембраны с 
размерами пор 10, 30, 50, 100 и 300 кДа; рабочее давление – 202,65,  303,98 и 405,30 кПа; 
температура разделяемых эмульсий 25 °С; объем разделяемых эмульсий 50 мл.  

В ходе исследований измерялась производительность мембран, а так же значение 
ХПК, полученных в ходе разделения эмульсий фильтратов. Результаты представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Технологические параметры процесса разделения эмульсий 
Размер 
пор 
мембран, 
кДа 

Р, 
кПа 

Производитель-ность 
мембран, л/м2·ч 

ХПК 
фильтрата, мг 
О2/л 

Производитель-
ность мембран, 
л/м2·ч 

ХПК 
фильтрата,  
мг О2/л 

Эмульсия масла И-20 Эмульсия масла И-40 

30 
202,65 9,79 2300 10,21 2706 
303,98 11,37 2956 12,43 3244 
405,30 12,07 3562 15,18 5018 

50 
202,65 10,83 18816 17,8 6052 
303,98 20,07 20386 19,17 8196 
405,30 22,22 22793 23,27 9726 
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100 

202,65 34,57 64896 27,65 30794 
303,98 - - 30,89 33645 
405,30 - - 34,07 35145 

300 
202,65 69,32 64896 30,02 34946 
303,98 - - 33,54 37018 
405,30 - - 37,06 40378 

Как видно  из приведенных в таблице 1 данных, при увеличении давления 
процесса ультрафильтрации, производительность мембран увеличивается; с 
увеличением размера пор мембраны производительность мембран увеличивается; с 
увеличением вязкости масла, применяемого для приготовления эмульсии, 
производительность мембран уменьшается; с увеличением размера пор мембран и 
давления в установке - значения ХПК в фильтратах повышаются, что вполне 
закономерно.  

Для повышения эффективности разделения масляных эмульсий проводилась 
модификация мембран высокочастотной ёмкостной (ВЧЕ) плазмой пониженного 
давления. Такая обработка приводит к увеличению поверхностной энергии полимеров и, 
как следствие, к улучшению гидрофильности и адгезии. Появление новых 
функциональных групп и активных центров позволяет изменить свойства поверхности, 
при этом полимерные мембраны повышают селективность [3 с. 23].  

Проанализировав данные, полученные при очистке эмульсий мембранными 
методами, для модификации в потоке ВЧЕ плазмы пониженного давления были 
выбраны мембраны с размерами пор 10, 30 и 50 кДа. Обработка плазмой производилась 
в двух газовых средах (смесь газов аргона и азота, аргона и воздуха - гидрофильный 
режим) в соотношении 70:30 при следующих условиях: сила тока на аноде Iа = 0,5 A, 
расход воздуха  G = 0,04 г/сек, давление P = 26,6 Па, время воздействия плазмы t = 4 
мин, напряжение на аноде Ua = 3,5 и 5,5 кВ [1, с. 34]. 

Так же, как и в случае последних,  была определена производительность по 
исследуемым эмульсиям и значения ХПК полученных в результате разделения 
фильтратов, что позволяет судить о целесообразности плазменной обработки. 
Результаты исследований представлены в таблицах 2 и 3. 
 Таблица 2 - Производительность мембран по эмульсиям после модификации в потоке 
ВЧЕ плазмы пониженного давления. 

Режим обработки мембран плазмой* 
(переменные параметры) 

Производительность, л/м2·ч 
Размер пор мембраны 
10 кДа 30 кДа 50 кДа 

Эмульсия на основе масла И-20 
Аргон + Воздух, Ua = 3,5 кВ 10,30 12,13 14,95 
Аргон + Воздух, Ua = 5,5 кВ 5,47 9,88 10,77 
Аргон + Азот, Ua = 3,5 кВ 4,77 13,42 15,17 
Аргон + Азот, Ua  = 5,5 кВ 12,45 10,37 17,96 
Немодифицированные мембраны - 9,79 10,83 
Эмульсия на основе масла И-40 
Аргон + Воздух, Ua = 3,5 кВ 4,41 5,26 9,39 
Аргон + Воздух, Ua = 5,5 кВ 5,06 7,96 13,86 
Аргон + Азот, Ua = 3,5 кВ 3,48 4,27 6,84 
Аргон + Азот, Ua  = 5,5 кВ 5,24 6,30 7,96 
Немодифицированные мембраны - 10,21 17,80 

* Постоянные параметры - сила тока Iа = 0,5 A, расход газа Q = 0,04 г/сек, давление                P = 26,6 Па, 
время воздействия плазмы t = 4 мин. 
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 Таблица 3 - ХПК фильтратов после ультрафильтрации эмульсий через 
модифицированные мембраны при давлении 202,65 кПа 

Режим обработки мембран плазмой 
ХПК, мг О2/л 
Размер пор мембраны, кДа 
10 30 50 

Эмульсия на основе масла И-20 
Аргон + Воздух, Ua = 3,5 кВ 925 1264 2492 
Аргон + Воздух, Ua = 5,5 кВ 1370 1816 2296 
Аргон + Азот, Ua = 3,5 кВ 641 961 1281 
Аргон + Азот, Ua  = 5,5 кВ 1139 1228 1388 
Немодифицированные мембраны - 2300 18816 
Эмульсия на основе масла И-40 
Аргон + Воздух, Ua = 3,5 кВ 445,0 1284,5 1945,8 
Аргон + Воздух, Ua  = 5,5 кВ 391,6 1085,8 1815,6 
Аргон + Азот, Ua = 3,5 кВ 765,4 1459,6 3218,4 
Аргон + Азот, Ua  = 5,5 кВ 445,0 1139,2 3026,0 
Немодифицированные мембраны - 2706 6052 

Из приведенных в таблицах 2 и 3 данных, очевидно, что производительность 
модифицированных мембран по эмульсии на основе масла И-20 увеличилась по 
сравнению с немодифицированными мембранами, а по эмульсии на основе масла И-40 – 
снизилась. Для обеих эмульсий значения ХПК значительно ниже по сравнению с 
немодифицированными мембранами. Очевидно, что с увеличением Ua значения ХПК 
фильтратов  для   эмульсии  масла И-20 повышаются, а для эмульсии масла И-40 
понижаются.  

Весьма примечательно, что после обработки плазмой появляется возможность 
получать фильтраты через модифицированные мембраны с первоначальным размером 
пор 10 кДа, при этом достигаются наименьшие значения ХПК, что свидетельствует о 
селективности разделения масляных эмульсий. 

По результатам представленной работы видно, что наилучший результат 
достигается при использовании мембраны, обработанной в потоке смеси аргона и азота 
при 3,5 кВ, что позволяют достичь более низких значений ХПК для эмульсии масла на 
основе масла И-20. Для эмульсии масла И-40 более низкие значения ХПК достигаются 
при использовании мембран, обработанных в токе аргона с воздухом при 5,5 кВ. 

Таким образом, показано, что модификация поверхности полиэфирсульфоновых 
мембран потоком плазмы в гидрофильном режиме увеличивает селективность 
разделения масляных эмульсий от воды в 2 – 3 раза и, соответственно, приводит к более 
глубокой очистке. 
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 В докладах [1,2] предлагается математическая модель процесса 
сверхпластической формовки сварной листовой заготовки, представляющей собой два 
титановых листа, сваренных по замкнутому эллиптическому контуру. Модель основана 
на принятии ряда кинематических гипотез о характере деформированного состояния. 
Напряженное состояние анализируется в рамках основных предположений 
безмоментной теории оболочек.  В результате получена следующая система уравнений 
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Здесь a0, b0 и a,b – исходные и текущие значения главных полуосей сварного шва 
соответственно; L, L0 – текущая и начальная длина сварного шва соответственно; ���� 
– углы полураствора оболочки в текущий момент времени t; р – давление газа; �opt, �opt 
–оптимальные значения напряжения течения и скорости деформации. Для решения 
задачи определения параметров напряженно-деформированного состояния в 
произвольный момент времени формовки в работах [1,2] предложены алгоритмы, 
позволяющие решать полученную систему уравнений. Однако использование обычного 
калькулятора в данном случае может приводить  к появлению ошибок счета, вызванных 
влиянием человеческого фактора. По этой причине принято решение о разработке 
специализированного программного продукта, предназначенного для использования 
специалистами, не имеющими навыков программирования на языках высокого уровня. 
Структурно-функциональное моделирование проводится на основе использования 
стандартов IDEF0 и DFD в сочетании с принципом процессного подхода из серии 
стандартов ISO9000; в качестве инструментального средства разработки использован  
программный продукт BPWin , входящий в пакет All Fusion Process Modeler (Version 4.1 
Service Pack 1)  фирмы Computer Associates International, Inc. (CA).  
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Сверхпластическая формовка (СПФ) является одним из наиболее эффективных 

процессов обработки металлов давлением в состоянии сверхпластичности [1]. При 
математическом моделировании процессов СПФ чаще всего рассматривают две 
наиболее широко известные схемы деформирования – формовка листа в матрицы 
прямоугольной и цилиндрической формы, которые применяются на практике для 
изготовления оболочек цилиндрической и сферической формы соответственно. Процесс 
СПФ листовых материалов в эллиптическую матрицу может рассматриваться как 
естественное обобщение этих двух схем деформирования. 

В работе [2] предложена математическая модель процесса СПФ листового 
материала в эллиптическую матрицу, основанная на использовании основных 
соотношений безмоментной теории оболочек и принятии ряда кинематических гипотез о 
характере деформированного состояния в оболочке. Алгоритм расчета основных 
параметров напряженно-деформированного состояния, предложенный авторами работы 
[2], основан на необходимости выполнения громоздких вычислений, проведение 
которых на калькуляторе затруднительно и может приводить к возникновению ошибок. 
По этой причине с целью снижения влияния человеческого фактора принято решение о 
разработке специализированного программного средства, реализующего методику, 
предложенную в [2] и предназначенного для совершенствования системы управления 
установкой для СПФ, позволяющего автоматизировать процесс расчета оптимальных 
режимов нагружения и прогнозирования разнотолщинности изготавливаемых оболочек. 
Функционал разрабатываемого программного средства включает в себя возможность 
идентификации сверхпластических свойств листовых материалов по результатам 
тестовых формовок при постоянном давлении, а также возможность верификации 
получаемых результатов в среде программного комплекса ANSYS. Структурно-
функциональное моделирование проводится на основе использования стандартов IDEF0 
и DFD в сочетании с принципом процессного подхода из серии стандартов ISO9000; в 
качестве инструментального средства разработки использован  программный продукт 
BPWin , входящий в пакет All Fusion Process Modeler (Version 4.1 Service Pack 1)  фирмы 
Computer Associates International, Inc. (CA).  

Разрабатываемое программное средство предназначено для использования 
специалистами, не имеющими навыков программирования на языках высокого уровня. В 
частных случаях формовки листа в матрицы цилиндрической и прямоугольной формы 
результаты работы программы должны совпадать с аналогичными результатами, 
получаемыми в рамках известных из литературы подходов.   

Литература  
1. Cмирнов О.М. Обработка металлов давлением в состоянии сверхпластичности. � М.: 
Машиностроение, 1979. � 184 c. 
2. Ю. В. Жеребцов, Ф.У. Еникеев Математическое моделирование процессов сверхпластической 
формовки титановых сплавов // В сб. докладов Всероссийская конференция с элементами научной школы 
для молодежи Актуальные проблемы науки и техники - II  Уфа, 09 декабря 2010 г. 
3. Васин Р.А., Еникеев Ф.У., Круглов А.А., Сафиуллин Р.В. Об идентификации определяющих 
соотношений по результатам технологических экспериментов. Изв. РАН, Механика твердого тела, 2003, 
№2, с. 111-123. 
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Нефтяные битумы находят широкое применение в дорожном 

и гражданском строительстве, благодаря высокой пластичности, способности 
выдерживать без разрушений воздействие низких температур, температурных 
перепадов, различных деформационных нагрузок. Растущая грузонапряженность, 
интенсивность и скорость движения на автодорогах значительно повышает требования к 
битуму, который используется в дорожном строительстве. Особенности российского 
битумного производства (да и нефтепереработки в целом) которое отличается 
существенным изменением товарных нефтяных смесей, поступающих по 
трубопроводной системе НПЗ, не позволяет получать окисленных продуктов - битумов, 
с высокими эксплуатационными характеристиками, в первую очередь, с улучшенными 
низкотемпературными и прочностными характеристиками. Что сопровождается 
снижением трещиностойкости и долговечности получаемых из таких битумов 
асфальтобетонных покрытий. Поврежденное покрытие характеризуется плохим 
качеством поверхности дорожного полотна и его физическим старением в виде трещин, 
выбоин и рытвин. Разрушение покрытия в значительной степени зависит от 
климатических условий, интенсивности транспортного потока, повышенной нагрузки, а 
также от качества. Разрушение асфальтового покрытия увеличивается после нескольких 
лет эксплуатации. [1] 

Одним из способов продления срока службы покрытия является модификация 
битума введением в него каучуков. Каучук сообщает композиции новое для битума 
свойство - эластичность, присущую каучукам в широкой области температур. Таким 
образом, битумы, модифицированные полимерами, представляют собой 
композиционные материалы, структура и свойства которых при прочих равных условиях 
зависят от вида и концентрации полимера, марки битума, а также от технологии 
смешения компонентов. Для получения модифицированных битумов с заданным 
комплексом свойств в каждом конкретном случае также необходимо осуществлять 
правильный выбор полимерного модификатора, выполнять комплекс лабораторных 
работ по оптимизации рецептуры композиционного материала. Целью введения 
полимеров в битумы является понижение их температуры стеклования (хрупкости), то 
есть повышение деформативности при низкой температуре, что может быть достигнуто 
введением малоструктурированных разветвленных или высокополярных полимеров. 
Следует выбирать полимеры с ослабленным межмолекулярным взаимодействием (типа 
Ван дер Ваальсовых сил) и с достаточно длинными высокомолекулярными цепями, что 
обуславливает их развертывание и повышенную гибкость. Значительное количество, 
многочисленные производные, полиэтилена, наряду с другими соответствуют этим 
требованиям. Но для практического применения в смесях этих требований недостаточно. 
Это касается вязкости битумополимерного  вяжущего при температурах объединения их 
с минеральным заполнителем, которая весьма велика особенно с полимерами, 
имеющими высокие молекулярные массы (> 500000). Это характерно для стурктур со 
слабым удельным межмолекулярным сцеплением (от 1000 до 1300 кал/моль), таких как 
полиэтилен, полиизобутилен, полибутадиен, бутилкаучук или даже натуральный каучук 
Наоборот, если вводить полимеры с сильным межмолекулярным взаимодействием, как 
полистирол (2600 кал/моль) или поливинилацетат (3200  кал/моль), повысится 
интенсивность межмолекулярного взаимодействия в битумах и возрастет температуры 
их размягчения. Следует стремиться к одновременному улучшению теплостойкости 
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(температуры размягчения) и трещиностойкости (температуры хрупкости) битумов. 
Другим условием создания битумо-полимерных композиций является выполнение 
требований по адгезионным показателям вяжущего по отношению к поверхности 
минерального заполнителя. Обычно добавление высокомолекулярных полимеров в 
битум может оказать неблагоприятное воздействие  на  приминание  вяжущего  к  
поверхности  заполнителя, особенно влажной. Кроме того, адгезионные свойства 
полимерного компонента зависят от энергии имеющихся в макромолекулах различных 
химических групп. И наконец, проблема смешения и совместимости полимера с 
битумом всегда присутствует при получении битумополимерных смесей. Полимер в 
битум можно вводить несколькими способами: либо непосредственным сплавлением, 
либо подбором пластификатора. Модификатор без пластификатора характеризуется 
очень высокой вязкостью при технологических температурах, что отрицательно влияет 
на удобоукладываемость и удобоуплотняемость полимерасфальтобетонов на его основе. 
На основе расширенных исследований в области полимерных модифицирующих систем 
для производства качественных БПВ материалов, целесообразно отметить 
необходимость приготовления гомофазных растворов полимеров, каучуков в 
пластификаторе-растворителе. Это позволит эффективно распределить полимер в 
битумной матрице. Вместе с этим рекомендуется готовить растворы полимеров высокой 
концентрации, это объясняется тем, что введение избытка, приведет к снижению упруго-
деформативных свойств БПВ материалов и повышению пожаробезопасности 
производства БПВ за счет снижения температуры воспламенения. Однако увеличение 
содержания каучука в полимерном растворе нецелесообразно ввиду явного снижения 
эластичности конечного материала, за счет недостаточной растворяющей способности 
как пластификатора, так и УВ части модифицированного битума.[2] Высокие 
адгезионные свойства, получаемых битумных материалов обеспечиваются введением в 
их состав, в процессе реакции, или непосредственно после введения модификатора, 
большого количества дополнительных активных химических групп, которые в данном 
случае отвечают за сцепление битума с минеральным наполнителем. 

Значительный  экономический эффект достигается  вследствие увеличения 
срока межремонтной эксплуатации дорожного покрытия и  объектов гражданского 
строительства на основе модифицированного битум полимерного вяжущего. Об этом 
свидетельствует улучшение эксплуатационных показателей модифицированных 
битумных материалов по сравнению с исходным битумом. 

Таким образом, модифицирование битума каучуком позволяет увеличить 
долговечность получаемых из таких битумов асфальтобетонных покрытий, что даст 
возможность строить автомобильные дороги с общеевропейским стандартом срока 
службы – 18-20 лет. Развитие автотранспортной инфраструктуры - непременное условие 
экономического и социального прогресса России.[3]  
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Промывка эксцентричного кольцевого пространства скважины имеет 

характерные особенности, которые необходимо учитывать при проектировании 
технологических операций, предполагающих использование многофазных потоков, 
например, цементировании скважин [1]. Оценка качества технологических жидкостей, 
участвующих в этих операциях, осуществляется на основе распределения скоростей их 
течения по окружности эксцентричного кольцевого пространства скважины, пример 
которого показан на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Монитор эксцентричного потока (CemCADE) – результаты расчетов 

для границы буферная жидкость-буровой раствор 
Чем более плоскую форму имеет распределение скоростей по окружности 

затрубья для данной технологической жидкости, тем выше качество ее вытеснения из 
эксцентричного кольцевого пространства скважины. Проблема в том, что большинство 
технологических жидкостей, применяемых в бурении и ремонте скважин для успешного 
выполнения своих функций должны иметь нелинейные реологические характеристики, 
характеризующиеся интенсивным загущением в области низких скоростей сдвига, 
поэтому их течение сопровождается стагнацией в области узкой части кольцевого 
пространства скважины, что иллюстрируется кривыми «профили полимера» на рис.1. 
Это обстоятельство является причиной низкого качества цементирования наклонных и 
горизонтальных скважин, во избежание чего необходимо проектировать программы 
промывки и цементирования с учетом необходимой полноты замещения 
технологических жидкостей [1]. 

Уменьшение подвижности промывочной жидкости в области щелевых зазоров 
между бурильной колонной и стенкой скважины обуславливает также наличие проблем 
с выносом шлама из эксцентричного кольцевого пространства, что оставляет 
актуальным вопрос расчета подачи насоса, обеспечивающей отсутствие шламовых 
отложений на нижней стенке скважины. Решение этой задачи для горизонтальной части 
ствола, связывает этот расход с касательными напряжениями, создаваемыми 
промывочной жидкостью на нижней стенке скважины, которые, в свою очередь, 
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определяются реологическими свойствами и режимом течения [2]. С учетом того, что 
касательные напряжения в любой точке жидкости есть произведение скорости сдвига на 
эффективную вязкость в этой точке, одна и та же величина касательных напряжений 
может обеспечиваться различными способами. Поскольку превышение касательными 
напряжениями критической величины, соответствующей преодолению силы 
сопротивления движению частицы, означает лишь то, что эта частица начнет движение 
относительно стенки, но не дает информации о его скорости, требуется еще один 
критерий оценки эффективности транспортировки. Как правило, в качестве такого 
критерия используют скорость движения жидкости в узкой части затрубья или ее 
отношение к средней скорости потока, однако универсального аналитического решения 
задачи ее расчета на настоящий момент не получено, а известны лишь частные решения, 
выведенные в условиях определенных допущений. Однако, как показано выше, эта 
задача успешно решается специализированными программами, например, CemCADE 
(Schlumberger), но с использованием численных методов. 

Проблема в том, что CemCADE дорогостоящий коммерческий продукт с 
закрытой методикой расчета, к тому же слишком специализированный на задачах 
цементирования, что не позволяет эффективно вести научные разработки в области 
молекулярного конструирования технологических жидкостей с нестандартной 
реологией. Альтернативным вариантом, позволяющим получить необходимые 
результаты, является использование CAD-систем, таких как ANSYS или FEMLAB, 
базирующихся на решении дифференциальных уравнений в частных производных 
методом конечных элементов. 

Решение задач течения жидкостей с произвольной реологией в каналах сложной 
формы обеспечивается обще-тензорной формулировкой обобщенного уравнения Навье-
Стокса 

(1). 
Преимуществом обобщенного уравнения Навье-Стокса является наличие в нем 

динамической вязкости жидкости, стоящей под знаком дивергенции, внутри тензора сил, 
что позволяет задавать вместо нее зависимость эффективной вязкости от скорости 
сдвига в произвольной форме. Таким образом, система (1) может быть дополнена 
реологическим уравнением состояния, вид которого определяется в соответствии с 
реологией конкретной жидкости и не ограничен какими либо определенными 
реологическими моделями. Тем самым обеспечивается относительная свобода в 
исследовании параметров течения технологических жидкостей, в том числе новых 
систем, реология которых не может быть описана стандартными моделями. 

В качестве такой системы нами были рассчитаны параметры течения адаптивной 
инвертно-эмульсионной технологической жидкости, получаемой на основе эмульгатора-
стабилизатора АЭС-Т, загеливающего систему при посредстве супрамолекулярного 
полимера, способного обратимо перестраивать свою структуру под влиянием внешнего 
воздействия. Применение супрамолекулярного полимера со сдвигозависимой 
структурой в качестве гелеобразователя позволяет селективно загущать эмульсию в 
узком диапазоне скоростей сдвига, соответствующем течению в широкой части 
эксцентричного кольцевого пространства скважины, одновременно разжижая ее в 
диапазоне, характерном для узкой части этого пространства, а также диапазоне, 
свойственном течению в трубах, что в совокупности дает характерный реологический 
профиль, названный нами «инверсным», который принципиально отличается от 
реологических кривых, демонстрируемых известными промывочными системами. 
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Сопоставление реологических кривых адаптивной системы на основе АЭС-Т 
(РАЗРАБОТАННЫЙ) и стандартного бурового инвертно-эмульсионного раствора на 
основе Эмультала и органоглины (БАЗОВЫЙ) выполнено на рис.2. 
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Рисунок 2 – Результаты реометрии технологических жидкостей при 70 °С 
Для описания реологической кривой разработанной адаптивной системы нами 

предложена семипараметровая реологическая модель 

( ) ( )( )
( )

γγγληηηη ⋅
−

∞ ⋅⋅+⋅+⋅−+= mp
n

эф ek && 2
1

2
00 1  (2), параметры которой рассчитывались с 

использованием итерационного метода наименьших квадратов Левенберга-Марквардта. 
Параметры течения адаптивной промывочной системы определялись в среде 
мультифизического моделирования «FEMLAB 3.1» при помощи модели «Non-Newtonian 
Flow» из раздела «Momentum balance» модуля «Chemical Engineering». Данная модель 
использовалась в режиме стационарного потока (Steady-state analysis) c применением 
прямого нелинейного параметрического решателя – «UMFPACK». Модель скважины 
представляла собой участок кольцевого пространства, образованного 127 мм бурильной 
колонной и 220 мм стволом. Для сопоставления в аналогичных условиях были также 
выполнены расчеты параметров течения классической промывочной системы для 
наклонно-направленных скважин – полимер-глинистого раствора, стабилизированного 
Aqua-Pac. Результаты расчета осевых скоростей течения жидкостей, усредненных по 
ширине зазора, представлены на рис.3. 
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Рисунок 3 – Распределение скоростей по окружности кольцевого пространства 

скважины при эксцентриситете 0,849 и расходе промывочной жидкости 0,0283 м3/с 
Согласно проведенному расчету, наибольшая разница в скоростях 

сопоставляемых промывочных систем обнаруживается в наиболее узкой части 
кольцевого пространства, где скорость адаптивной системы составляет 0,0369 м/с, а 
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скорость полимер-глинистого раствора 0,00257 м/с. Соответственно течение адаптивной 
жидкости в этом сечении ускоряется в 14,4 раза. 

Возможности расчета параметров течения в системе «FEMLAB 3.1» не 
ограничиваются распределением скоростей. Нами были также смоделированы 
составляющие касательных напряжений, возникающих на нижней стенке скважины или 
в узкой части затрубъя при различных подачах насоса, которые представлены на рис.4. 
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Рисунок 4 – Влияние расхода адаптивной системы на параметры ее течения в 

эксцентричном кольцевом пространстве скважины 
Как показывают расчеты, течение адаптивной системы имеет интересные 

особенности. В частности, скорость сдвига на нижней стенке скважины может 
существенно превышать среднюю скорость сдвига, рассчитываемую поверхностным 
интегрированием по площади поперечного сечения. Это происходит при увеличении 
расхода сверх его критического значения, соответствующего резкому перелому на 
графиках параметров течения, определенных для нижней стенки. Значение критического 
расхода для адаптивной системы составляет 0,035 м3/сек, его превышение позволяет 
резко увеличить скорость промывки в области щелевых зазоров, так как она кореллирует 
со скоростью сдвига на стенке в той же области. В этой зоне расходов касательные 
напряжения на нижней стенке формируются в большей степени за счет скорости сдвига, 
что необходимо для повышения эффективности транспортировки твердых частиц по 
механизму перескакивания, так как возрастают крутящий момент и динамическая 
прижимающая сила, передаваемые на частицы со стороны жидкости. Данный механизм 
нужно использовать при транспортировке мелких симметричных частиц шлама. Если же 
транспортируются крупные ассиметричные его частицы, влекомые жидкостью вдоль 
нижней стенки без перекатывания, больший эффект дает увеличение доли эффективной 
вязкости в величине касательных напряжений на нижней стенке, которая максимальна 
при расходе 0,03 м3/с. Таким образом, адаптивная система позволяет менять механизм 
транспортировки твердых частиц при изменении расхода в 1,5 раза, что несвойственно 
иным промывочным системам, сохраняющим соотношение между составляющими 
касательных напряжений при изменении расхода, в чем можно убедиться, анализируя 
рис.5. 

В случае БИЭР зависимости параметров промывки для нижней стенки не имеют 
резких перегибов, а скорость сдвига на ней находится на уровне средней скорости 
сдвига. Таким образом, наращивание расхода БИЭР принципиально ничего не меняет в 
механизме транспортировки твердых частиц. В величине касательных напряжений все 
время доминирует составляющая эффективной вязкости, поэтому реализуется только 
механизм волочения частиц по нижней стенке. 



169 

Обобщая вышеизложенное, делаем вывод, что адаптивная система позволяет 
более гибко регулировать параметры промывки скважины при бурении, настраивая их в 
соответствии с текущими параметрами частиц выбуриваемой породы. 
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Рисунок 5 – Влияние расхода БИЭР на параметры течения в эксцентричном 

кольцевом пространстве скважины 
Ее основным преимуществом является возможность резкого увеличения скорости 

движения жидкости в узкой части эксцентричного кольцевого пространства, что 
позволяет рекомендовать ее в качестве буферной жидкости при цементировании, а также 
промывочного агента при бурении наклонно-направленных скважин. 
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Комплексный подход к переработке углеводородного сырья расширяет 
возможные пути решения вопросов, связанных с эффективным использованием ресурсов 
и увеличением глубины переработки на НПЗ, благодаря внедрению процессов газо- и 
нефтепереработки в общую схему завода. Использование различных видов сырья, как 
жидкого, так и газового, позволит решить следующие проблемы нефтяной и газовой 
промышленности в России. 

Во-первых, в связи с нарастающим дефицитом нефти переработка 
углеводородных газов дает дополнительное количество сырья для производства 
моторных топлив и их компонентов. Вместе с этим переработка природного газа 
выглядит довольно перспективным направлением, так как Россия обладает 45% мировых 
запасов газа. 

Во-вторых, в последние годы остро встала проблема утилизации попутных 
нефтяных газов. Ежегодно в нашей стране сжигают более 20 млрд м3 попутного газа. 
Сжигание на факелах оказывает негативное влияние на окружающую среду. Выбросы от 
нефтедобывающей промышленности в России составляют 12% от всех вредных 
выбросов в атмосферу. Известно, что попутный газ содержит в себе углеводороды, 
которые целесообразно перерабатывать в синтетические компоненты моторных топлив 
[1]. 
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Не менее важен вопрос о получении моторных топлив с улучшенными  
эксплуатационными и экологическими характеристиками. Комплексный подход к 
переработке углеводородного сырья способствует получению продукции, 
соответствующей требованиям стандартов Евро-4 и Евро-5. Компаундирование 
продуктов газо- и нефтепереработки позволит повысить выход и улучшить основные 
эксплуатационные и экологические показатели топлив, такие как октановое число 
бензинов, цетановое число для дизелей и т.д. При этом уменьшается общее содержание 
серы и полициклических ароматических углеводородов, которые являются основными 
загрязняющими компонентами в составе моторных топлив. 

Кроме того необходимо увеличить глубину переработки и повысить 
эффективность российских НПЗ. Глубина переработки нефти в России составляет 70–72 
%  против 85–95 % в развитых странах Европы и Америки [2].  

Модернизация существующих процессов вторичной переработки, направленная 
на улучшение свойств моторных топлив (н-р, гидроочистка), требует дополнительных 
затрат на катализаторы, оборудование, энергоресурсы и т.п. Строительство установок на 
промыслах для переработки газов также требует больших капиталовложений. Напротив 
же внедрение процессов переработки газов с получением синтетических моторных 
топлив и их компонентов на крупным НПЗ не требует больших затрат, так как любой 
НПЗ уже имеет развитую инфраструктуру (установки очистки газов, их разделения и 
т.д.). 

Включение в схему переработки углеводородных газов таких процессов, как 
GTL-технологии, процессы Фишера-Тропша и «Mobil» позволит получать 
альтернативные топлива, производство которых перспективно [3].  

Продукты переработки газов по топливному варианту представляют собой 
бензиновые и дизельные фракции, метанол, диметиловый эфир и т.д.  

Предложенная комплексная схема переработки углеводородного сырья в составе 
крупного НПЗ имеет ряд достоинств: 
1) Увеличение глубины переработки и ассортимента продукции НПЗ. 
2) Эффективная утилизация попутного газа без ущерба для экологии. 
3) Расширение возможностей регулирования качества и количества получаемых 
топлив за счет синтетических компонентов. 
4) Не требуется изменение существующей структуры переработки углеводородного 
сырья. 

В докладе представлена комплексная схема переработки углеводородного сырья,  
рассчитан материальный баланс для данной схемы, также обозначены ее преимущества 
по сравнению с существующими схемами переработки. 
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В последние годы резко возрастает интерес к использованию диоксановых 

спиртов в органическом синтезе. [1]. Описано винилирование гидроксилсодержащих 
циклических формалей, приводящие к соответствующим винилоксипроизодным – 
перспективным мономерам и сомономерам. [2]. 
 Мы осуществили О-алкилирование циклических формалей глицерина                      
(смесь 4-гидроксиметил-1,3-диоксолана Iа и 5-гидрокси-1,3-диоксана Iб, Iа : Iб=1,5 : 1) 
хлористым аллилом в условиях межфазного катализа  по методике использованной нами 
ранее (Схема 1) [3-4]. 

Схема 1 

O O

O

+O O

OClCH2CH=CH2/NaOH

OO

OH

+O O

OH

 
                 Iа                      Iб                                                   IIа                        IIб 
 При полной конверсии спиртов Iа,б суммарный выход аллилоксипроизводных 
IIа,б превысил 90%. При этом соотношение 5-и и 6-и звенных структур не изменилось                      
(IIа : Iб = 1,5 : 1). 
 Дихлоркарбенирование полученной смеси аллилоксиацеталей (IIа+IIб) привело к 
соответствующим гемм-дихлорциклопропанам (IIIа+IIIб) с выходом 81% (600С, 300 мл 
CHCl3, 1г межфазного катализатора ТЭБАХ, 50% раствор NaOH, время=20часов)               
(Схема 2). 

Схема 2 

IIа + IIб          O O

O

Cl

Cl

+O O

O
Cl

Cl
+CCl2

 
                                                                           IIIа                                 IIIб 
 
 При этом в полученной смеси доминирует шестизвенная структура (IIIа/IIIб = 
3/2). Для уменьшения продолжения реакции и увеличения селективности мы 
использовали микроволновое излучение в соответствии, как это было предложено ранее 
[5]. 
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Известно, что азот- и серусодержащие производные терпенов ((-)-карвона, (R)-

пулегона, (−)-карвеола, (+)-цис-вербенола) проявляют различные виды биологической 
активности: бактерицидную, противораковую и антимикотическую. [1, с.415; 2, c.1789]. 

С целью увеличения возможностей использования доступного (R)-4-ментен-3-она 
1 в синтезе азот- и серусодержащих производных и выхода к потенциально 
биологически активным соединениям, нами были проведены реакции эпоксида 2 с 
солянокислым гидроксиламином и н-додецилмеркаптаном. Эпоксид (R)-4-ментен-3-она 
2, в свою очередь, синтезировали окислением енона 1 щелочным раствором пероксида 
водорода. 

Установлено, что реакция эпоксида (R)-4-ментен-3-она 2 с солянокислым 
гидроксиламином протекает с образованием оксима 3, а не изоксазольного производного 
4, как ожидалось, что, по-видимому, связано со стерическим влиянием i-Pr-группы енона 
1. Взаимодействие же эпоксида 2 с н-додецилмеркаптаном в присутствии 
каталитических количеств EtONa ведет к образованию продукта димеризации н-
C12H25SH – дисульфиду 5 и минорного компонента терпенсульфида 6. 

Строение полученных соединений 2–6 подтверждено методами ИК-, ЯМР- 
спектроскопии. 

6
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Совершенствование процессов и оборудования по получению и обработке 

нефтяного кокса на основе внедрения новейших достижений науки и техники является 
важнейшим условием обеспечения народного хозяйства высококачественным 
углеродистым материалом. Спрос на нефтяной кокс непрерывно растет. Это объясняется 
тем, что кокс широко используется в производстве высоколегированных и специальных 
сталей, цветных металлов, некоторых химических продуктов, электродов, а также как 
реагент и топливо в ряде отраслей химической промышленности и атомной энергетики. 
Производство нефтяного кокса в 2005 г. составило в мире примерно 60 млн т, в том 
числе 1 млн т в России. [1, с.5] 

Процесс замедленного коксования определился у нас в стране и за рубежом как 
главный технологический процесс для производства нефтяного кокса. Этот способ 
является наиболее экономичным, гибким и обеспечивающим максимальную глубину и 
максимальный выход нефтяного кокса. За последние годы специалистами научно-
исследовательских, проектно—конструкторских институтов и нефтеперерабатывающих 
предприятий сделано многое по совершенствованию технологии и оборудования 
процессов получения и обработки нефтяного кокса. Одним из направлений работ по 
повышению качества получаемого кокса является снижение содержания серы в 
исходном сырье.  

Повышенное содержание серы приводит растрескиванию электродов в процессе 
графитации. Использование высокосернистого кокса в доменном производстве 
отрицательно сказывается на экологии (при сжигании высокосернистого кокса 
образуется диоксид серы - токсичное вещество, пагубно виляющее на здоровье 
человека), вызывает повышенную коррозию оборудования, приводит к осложнениям в 
работе установок коксования. Поэтому содержание серы в коксе жестко нормируется: 
допустимое ее содержание зависит от вида кокса. К примеру кокс металлургический 
производится по ГОСТ 3340-88 и должен содержать не более 0,55 % масс. серы. [2, 
с.106] 

При переработке сернистых нефтей (туймазинской, ромашкинской и др.) 
получают нефтяной кокс с содержанием серы 1,5-4,0% и даже 5%, такой кокс называется 
высокосернистым. Одним из главных вопросов, стоящих перед технологами, 
занимающимися повышением качества кокса, является нахождение рациональной схемы 
переработки высокосернистых нефтей, в которой обеспечивается извлечение и 
использование всей серы, содержащейся в исходной нефти, а так же удаление серы из 
полученного кокса. В качестве обессеривающих агентов для угля и кокса предлагались 
водяной пар, хлор, аммиак, водород, щелочи и кислоты. В том случае, когда сера в углях 
связана с минеральной частью (в виде пирита), с успехом применяют обогащение углей 
с помощью воды и обработку кислотами. Удаление так называемой «органической» 
серы, связанной с органической частью углей, встречает большие трудности, сильно 
удорожает стоимость угля и получаемого из него кокса, так как эффективность 
применения газов, водяного пара и щелочей практически невысокая. Большая часть 
сернистых соединений в сернистых коксах относятся к типу «органической», структурно 
связанной с углеродными соединениями в коксе. 

Гудрон туймазинской нефти с содержанием серы 2,8% был подвергнут  
гидрированию при давлении 300 ат. Коксуемость гудрона снизилась с 16 до 5,2%, общее 
содержание серы – до 1,1%. После коксования этого гудрона общий выход кокса, 
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оказался примерно в 3 раза ниже по сравнению с коксованием исходного гудрона. Но 
общее содержание серы в полученном коксе составило 4% т.е. практически было таким 
же, как в к коксе из исходного гудрона (4,2%). Этот опыт показал, что путем 
гидрирования нефтяных остатков нельзя снизить содержание серы, получаемом из них 
коксе. Кроме того, стало очевидным, что сера в тяжелых остатках практически нацело 
связана с высокомолекулярными (коксообразующими) органическими соединениями. 
Были проведены экспериментальные работы по обессериванию нефтяного кокса 
термическим путем и с применением различных реагентов. При температурах прокалки 
от 500 до 1000 0С количество серы в коксах снизилось всего лишь на 0,02-0,1%.В 
процессе прокалки до 1000 0С из кокса вместе с летучими веществами удаляется только 
адсорбированный сероводород. Сераорганические соединения начинают разлагаться при 
температурах выше 1000 0С. К примеру при прокалке от 1350 до 2500 0С содержание 
серы во всех исследованных образцах снизилось до 0,01%. На рисунке 1 приведены 
данные о термическом обессеривании кокса из гудронов различных сернистых нефтей. 
Они показывают, что степень обессеривания зависит не только от температуры, но и от 
продолжительности теплового воздействия [1, с.212,214]. 

 
Рисунок 1- Зависимость остаточного содержания серы от температуры и длительности 
прокалки кокса. 

Существуют различные методы термического обессеривания кокса: с 
применением электронагрева, нагрева в токе воздуха или кислорода и др. В ходе 
выполнения научной работы планируется выбрать наиболее рациональный 
промышленный способ термического обессеривания кокса, провести экономический 
анализ различных методов проведения процесса с минимальными потерями углерода, а 
так же изучить влияние факторов на глубину обессеривания. 

Литература 
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2. Валявин Г.Г., Суюнов Р.Р., Ахметов С.А, Валявин К.Г. Современные и перспективные 
термолитические процессы глубокой переработки нефтяного сырья. СПб.: Недра, 2010. - 224 с. 
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Все элементы второй группы периодической системы, за исключением бериллия, 

образуют пероксидные соединения. Пероксиды кальция, стронция, бария и ртути 
принадлежат к типу M2+O2

2-[1]. 
Из вышеуказанных пероксидов практическое применение имеет в основном 

пероксид бария, пероксид кальция, а также гидратные формы пероксидов магния и 
цинка. Широкое применение находит пероксид кальция в органическом синтезе, 
металлургии, сельском хозяйстве, в области охраны окружающей среды [1,2]. 

Пероксид кальция был открыт в 1818 г. Л. Тенаром при реакции «окисленных 
кислот» с водной суспензией гидроокиси кальция. Точный состав образующегося при 
этом соединения Тенаром не был определен. Он предполагал, что образовалось 
гидратное соединение двуокиси кальция. 

Профессор Э. Б. Шёне, автор первых экспериментальных исследований в области 
перекисей в России, воспроизвел в 1866 г. синтез Тенара смешением суспензии гидрата 
окиси кальция с чистым раствором пероксида водорода в эквивалентном соотношении 
1:1. Анализ полученного осадка после промывания спиртом и эфиром, привел к составу 
СаO2 8Н2O. Анализ был проведен двухступенчатым пиролитическим методом. При 
нагревании до постоянного веса при 125 °С было определено содержание 
кристаллизационной воды, при прокаливании до белого каления – содержание активного 
кислорода и окиси кальция. Э. Б. Шёне заметил, что соединение такого же состава 
образуется, если прибавить при комнатной температуре аммиак к раствору перекиси 
водорода, содержащему хлористый кальций. Состав октагидрата был несколько лет 
спустя подтвержден Дж. Конроем [3]. 

Представляет интерес способ получения пероксида кальция, осуществляемый 
взаимодействием гидроксида кальция с водным раствором пероксида водорода. В 
качестве раствора гидроксида кальция возможно использование гашеной извести 
производства кальцинированной соды. 

Целью работы было нахождение оптимальных условий получения пероксида 
кальция. Для проведения экспериментальных исследований в качестве реагентов 
использовались раствор 37 %-ного пероксида водорода и известковое молоко 
производства кальцинированной соды. 

В реактор снабженный мешалкой и водяной рубашкой отмеряют необходимое 
количество известкового молока. При перемешивании добавляют 37 %-ный водный 
раствор пероксида водорода. Скорость подачи пероксида водорода регулируется таким 
образом, чтобы температура процесса поддерживалась в пределах 40 °С. Для увеличения 
скорости подачи пероксида водорода осуществляют подачу холодной воды на 
охлаждение в водяную рубашку реактора. Затем мелкодисперсную суспензию 
образовавшегося кристаллогидрата пероксида кальция отфильтровывают под вакуумом 
и тщательно промывают дистиллированной водой. Полученный осадок отделяют от 
воронки Бюхнера и помещают в тигель. Тигель с осадком помещают в сушильный шкаф 
и подвергают дегидратации при температуре от 120 до 130 °С в течении 1 – 1,5 часа. 
Далее проводят анализ на содержания пероксида кальция в осадке. Чистоту полученного 
осадка пероксида кальция рассчитывают по содержанию кислорода, который 
определяется методом окислительно-восстановительного титрования 
(перманганатометрия). В таблице 1 приведены результаты проведенных исследований. 
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Таблица 1 – Результаты экспериментов получения пероксида кальция 

№ 
опы
та 

Объем, 
см3, 
Са(OH)2 

Мольное 
отношение 
Са(OH)2 : 
Н2О2 

Средняя 
температура 
обработки 
водной 
суспензии 
Са(OH)2, °С 

m 
осадка, 
г. 

Содержа- 
ние CaO2, 
масс. % 

Содержа- 
ние 
активного 
О2, масс. % 

Прак
ти-
чески
й 
выхо
д, % 

1 420 1,0 : 1,0 59,5 173 44 9,8 50,7 
2 420 1,0 : 2,0 77,8 140 46,5 10,3 43,4 
3 420 1,0 : 2,5 35,8 184 58,7 13,0 72,0 
4 420 1,0 : 3,0 21,5 170 57 12,6 64,6 
5 840 1,0 : 2,5 35,3 364 44,5 9,9 54,0 
6 1260 1,0 : 2,0 26,3 400 53,5 11,9 47,5 
7 1260 1,0 : 2,5 24,2 614 60 13,3 81,9 
8 1260 1,0 : 2,5 26,8 540 58 12,9 69,6 
9 220 1,0 : 2,5 23,7 96,5 61 13,5 78,5 

Как видно из данных приведенных в таблице 1 на содержание в осадке и 
практический выход пероксида кальция значительное влияние оказывает температура в 
зоне реакции. Регулирование данного технологического показателя возможно за счет 
скорости подачи пероксида водорода в реакционную смесь, а также за счет температуры 
используемого хладагента. 

Проведенный анализ дисперсного состава осадка пероксида кальция показал, что 
частицы размером 0,315 мкм составляют 11 %. Данное обстоятельство объяснило 
причину достаточно невысокого содержания основного вещества в осадке ввиду 
присутствия в исходном сырье, известковом молоке, примесей (оксида кремния, 
карбоната кальция, кокса и антрацита). 

Дальнейшие исследования будут направлены на улучшение качества получаемого 
продукта – пероксида кальция, а также на изучение его физико-химических свойств. 

Литература 
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2. Насыров Р.Р., Даминев Р.Р. Метод переработки основного отхода производства кальцинированной соды 
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3. Вольнов И.И. Перекисные соединения щелочноземельных металлов. – М.: Наука, 1983. – 136 с. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
Ю. А. Ершов, Д. Н. Киселев 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 
 
В результате развития компьютерных технологий появилась возможность 

виртуального испытания устройств релейной защиты. Современные программы 
позволяют создавать модели, которые могут отслеживать входные и выходные данные, а 
также промежуточные расчёты. Таким образом, можно контролировать работу 
устройств релейной защиты в режиме реального времени и проверить правильность их 
функционирования при различных режимах электрической системы.   

В данной работе представлена модель дистанционной защиты. При её реализации 
была задействована программа Matlab (приложение Simulink).  

Разработанная модель дистанционной защиты может использоваться для 
имитирования работы существующих микропроцессорных устройств защиты от 
междуфазных коротких замыканий. Модель включает в себя следующие устройства: 
органы сопротивления (KZ),  блокировку неисправности цепей переменного напряжения 
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(FFS), блокировку при качаниях (PSD), сигнальные органы (HL). Функциональная схема 
дистанционной защиты представлена на рис. 1. 

Моделирование органа сопротивления производится на основе расчёта 
сопротивлений путем деления мгновенных значений ортогональных составляющих 
напряжения и тока. При этом характеристика срабатывания органа сопротивления 
задаётся аналитически уравнениями прямых. Поэтому его алгоритм работы состоит из 
двух частей: вычисления сопротивления Z  и формирования условий срабатывания 
органа. 

Входные данные программного органа сопротивления представляют собой 
дискретные значения токов и напряжений, полученные от цифрового фильтра. 
Формирователи ортогональных составляющих тока (ORT I) и напряжения       (ORT U) 
выдают действительные (Ix, Ux) и мнимые (Iy, Uy) значения величин. 

 Действительная (активная) R и мнимая (реактивная) X составляющие 
сопротивления Z  выражаются из формулы (1).     

 
(1) 
 
Все вычисления производятся в режиме реального времени, соответственно при 

поступлении новых значений ортогональных составляющих напряжений и тока расчёт 
повторяется.  

Во второй части алгоритма модели KZ производится формирование  условий 
срабатывания органа сопротивления и проверка их выполнения. При этом должны быть 
сформулированы ограничения области срабатывания путем задания четырех уравнений, 
ограничивающих область срабатывания одной из ступеней. Характеристика 
срабатывания в виде выпуклого многоугольника задается уравнениями прямых, 
образующих его стороны. Структурная схема органа сопротивления представлена на 
рис. 2.  

Характеристика срабатывания каждой ступени представлена на рис. 3. Такая 
характеристика используется современными устройствами микропроцессорных 
релейных защит.  

( ) ( )x y x yZ R jX U jU / I jI= + = + +
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Рис.2 - Структурная схема органа сопротивления 
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Рис. 3 - Характеристика срабатывания органов сопротивления 
 дистанционной защиты 
Данная модель является универсальной. Существует возможность изменения 

характеристики срабатывания органа сопротивления путем ввода других параметров 
01 02 01 02 1 2 3 4, , , , ,R R X X b b b b . Диалоговое окно ввода уставок представлено на рис. 4.  

Таким образом, данный орган сопротивления может быть использован в любой ступени 
дистанционной защиты.  

 
Рис.4 - Уставки органа сопротивления 
Разработанная модель блокировки при качаниях основана на дистанционном 

принципе измерения. Вычисление сопротивлений производится по принципу, 
описанному выше (рис. 2).  
Четырехугольная характеристика срабатывания блокировки (рис.5) задается 
аналитически, уравнениями прямых, образующих внешнюю и внутреннюю границы. 
Работа данного органа основывается на определении времени, которое необходимо для 
прохождения годографа полного сопротивления Z между внешней и внутренней 
границами характеристик срабатывания. Выявление качаний в энергосистеме 
происходит в том случае, если время нахождения годографа полного сопротивления 
между границами внешней и внутренней характеристик срабатывания  превышает 
время, заданное уставками для каждой ступени. Модель предусматривает возможность 
регулировки параметров срабатывания блокировки (рис.6).  

Моделирование блокировки неисправности цепей переменного напряжения 
основано на выявлении изменения напряжения. В случае короткого замыкания, 
напряжение близко к нулю, но не всегда равно ему. Орган неисправности цепей 
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переменного напряжения в режиме реального времени выявляет изменения напряжения, 
и в случае его отсутствия блокирует работу дистанционной защиты. 

Разработанная модель дистанционной защиты – трёхступенчатая. Условия 
срабатывания каждой ступени – наличие логических единиц на выходах KZ, PSD, FFS. 
При запуске ступени защиты, срабатывает соответствующий сигнальный орган HL и 
исполнительный орган START. 

 
Рис. 5 - Характеристика срабатывания блокировки при качаниях 

 
Рис. 6 – Уставки органа блокировки при качаниях 
Испытание модели производится в следующем порядке: 

1. Задание необходимых значений напряжений и токов, подводимых к защите. 
2. Задание уставок органов защиты. 
3. Запуск модели. 
4. Анализ результатов испытаний в виде осциллограмм и анализ работы органов защиты 
путем контроля входных и выходных данных на каждом из них. 

Данная модель позволяет исследовать работу как отдельных органов  
дистанционной защиты, так и всей дистанционной защиты как в лабораторных, так и в 
научных целях.  
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УДК 541.183 
СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ 
А. Р. Гимаева, Д. К. Игдавлетова, Э. Р. Валинурова, Ф. Х. Кудашева 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 
 
Одной из экологических проблем до сих пор остается предотвращение 

загрязнения природных вод и почвы токсичными тяжелыми металлами. Для извлечения 
и концентрирования ионов тяжелых металлов из жидких сред используются сорбенты-
катионообменники, в том числе углеродные, как зерненные [1] , так и волокнистые [2]. 
Последние обладают преимуществом, обусловленным высокой скоростью установления 
сорбционного равновесия и возможностью создания различных форм фильтрующих 
материалов (ткань, жгут, лента, войлок и т. п.) [3]. Сорбционную селективность 
адсорбентов повышают путем целенаправленного модифицирования их поверхности 
разными способами. Жидкофазное окисление концентрированными серной и азотной 
кислотами приводит к значительному росту кислотных центров различной силы: 
карбоксильных, карбонильных, лактонных, фенольных и сульфогрупп [3, 4]. 

Целью данной работы явилось изучение сорбционной активности углеродных 
материалов по отношению к ионам тяжелых металлов. В качестве адсорбентов были 
взяты активированное углеродное волокно (АУВ) – отход производства углеродных 
перевязочных материалов и окисленные его образцы (ОАУВ). Окисление исходного 
материала осуществляли кипячением его в течение 1 часа в концентрированных азотной 
и серной кислотах. Для сравнения сорбционной способности исследуемых материалов 
был взят уголь марки БАУ-А. Исследования проводили в статических условиях, для чего 
навески адсорбентов по 0.05 г помещали в колбы с водными растворами солей тяжелых 
металлов с концентрациями от 10 до 100 мг/л объемом 50 мл. Экспериментально были 
подобраны оптимальные параметры сорбции: время, рН, температура. Концентрации 
ионов металлов определяли фотометрически по известным методикам [5]. Были 
рассчитаны  значения величин адсорбции (аm, мг/г), степени извлечения (Ки, %).  

В табл.1 приведены некоторые физико-химические характеристики адсорбентов, 
из которой следует, что активированное углеродное волокно и его модифицированные 
образцы характеризуются большей удельной поверхностью и большим сорбционным 
объемом пор, чем БАУ-А.  

Таблица 1.Физико-химические характеристики углеродных адсорбентов 
Адсорбент Удельная 

поверхность, м2/г 
Предельный адсорбционный объем пор,  
см3/г 

Общая кислотность, 
мг-экв/г 

по воде по бензолу 
БАУ-А 740-840 0.20 0.33 1.3 
АУВ 1288 0 0.59 1.0 
ОАУВсерн 1060 0.10 0.58 2.0 
ОАУВазотн 1015 0.10 0.58 5.0 

Как известно, полнота ионного обмена сорбата  с поверхностными группами 
сорбента существенно зависит от выбора рН раствора, поэтому была проведена проверка 
влияния кислотности среды на полноту извлечения ионов металлов. Установлено, что 
Cd2+  наиболее полно извлекается при рН=6 на всех адсорбентах, Ni2+  и Cu2+ -  при рН=3-
5, Fe3+ - при рН=3. А извлечение Cr2O7

2- зависит от типа сорбента: на исходном волокне, 
характеризующимся большей восстановительной способностью максимальная сорбция 
наблюдается  при рН=5, на угле БАУ-А - при рН=3, на ОАУВазотн - при рН=2. 

При  обработке кислотами общая кислотность адсорбентов возрастает в 2-5 раз и 
преимущественно за счет увеличения концентрации карбоксильных групп. Чем больше 
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содержание карбоксильных групп на поверхности адсорбентов,  тем выше значения 
величины адсорбции и степени извлечения ионов тяжелых металлов из воды (табл.2). 

Таблица 2. Сорбционная способность углеродных адсорбентов по отношению к 
ионам тяжелых металлов 
Адсорбент  Содержание СООН-групп, 

мг-экв/г 
am, мг/г 

Cr2O7
2- Fe3+ Cu2+ Ni2+ Cd2+ 

БАУ-А 0.2 28.0 - 3.3 2.4 - 
АУВ 1.0 36.0 - 12.2 5.4 9.7 
ОАУВсерн 2.0 37.2 13.5 12.7 14.6 28.2 
ОАУВазотн 3.0 42.0 10.2 16.6 19.0 13.8 

Изучены сорбционные извлечения вышеуказанных ионов из водных и 
минерализованных растворов с содержанием щелочных и щелочноземельных металлов 
до 500 мг/л. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что модифицирование углеродных 
адсорбентов сульфированием и окислением азотной кислотой способствует повышению 
селективности извлечения ионов тяжелых металлов даже из достаточно 
минерализованных растворов. Для ионов Cu2+, Cd2+ и Cr3+, способных к донорно-
акцепторным взаимодействиям с поверхностными группами сорбентов, присутствие 
ионов щелочных и щелочноземельных металлов  практически не оказывает влияния, в 
отличие от ионов Ni2+, комплексообразующая способность которого выражена слабее. 
Ионы железа в водных растворах подвергаются гидролизу, что усложняет процесс его 
извлечения [6]. 

Для металлов, обладающих большей комплексообразующей способностью 
характерно преимущественное их извлечение из двухкомпонентных растворов. 
Сорбционное извлечение ионов тяжелых металлов уменьшается в ряду Cr2O7

2-

>Cd2+>Cu2+>Ni2+>Fe3+, что свидетельствует о сложном механизме сорбции ионов 
металлов на углеродных адсорбентах. Сорбция может происходить за счет изменения 
ионного состояния, т.е. восстановления до более низкой степени окисления [7], а также 
образования поверхностных комплексов различной устойчивости с функциональными 
группами окисленных адсорбентов [8]. 
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АКУСТООПТИЧЕСКИЙ КОММУТАТОР ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

А.И. Давыдов, М.А. Ураксеев, А.А. Мухамадиев 
 
Современные методы передачи информации основаны, в значительной степени, 

на использовании волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и сетевых технологиях 
организации обмена информацией. 

Без всякого преувеличения можно сказать, что на сегодняшний день наиболее 
важной для развития интеллектуальных оптических сетей технологией являются 
оптические коммутаторы. Эти устройства размещаются в местах стыка волоконно-
оптических кабелей между собой. Именно эти устройства вносят основные ограничения 
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на скорость коммутации оптического канала и пропускную способность 
информационного канала передачи данных.  

Был проведен анализ основных типов оптоволоконных коммутаторов, в 
результате которого был сделан вывод, что наибольшей пропускной способностью и 
временем коммутации канала обладает акустооптический коммутатор. 

 Перспективы развития данного направления связаны с разработкой и 
использованием «всеоптических» коммутаторов с непосредственной коммутацией 
оптического сигнала без преобразования в электрический и обратно в оптический. 
Создание такого коммутатора позволит сохранить большую пропускную способность 
оптического канала передачи информации при его коммутации. Эта технология 
обеспечивает поразительно быструю коммутацию (интервал времени переключения 
между портами от 500 наносекунд до 10 микросекунд), а поскольку движущиеся детали 
отсутствуют, ее надежность обещает быть очень высокой[1,c.134]. 

Понятие акустооптики. Акустооптика - пограничная область между физикой и 
техникой, в которой изучается взаимодействие электромагнитных волн со звуковыми и 
разрабатываются основы применения этих явлений в технике. Взаимодействие света со 
звуком используется в современной оптике, оптоэлектронике, лазерной технике для 
управления когерентным световым излучением. Акустооптические устройства 
позволяют управлять амплитудой, частотой, поляризацией, спектральным составом 
светового сигнала и направлением распространения светового луча. Важной областью 
практического применения акустооптических эффектов являются системы обработки 
информации, где акустооптические устройства используются для обработки СВЧ-
сигналов в реальном масштабе времени. Под действием механических деформаций, 
переносимых звуковой волной, возникает пространственная модуляция оптических 
свойств среды, обусловленная упруго-оптическим, или фотоупругим эффектом[2,с.9].  

Акустооптический коммутатор ВОЛС. В данном устройстве звук положен в 
основу оптической коммутации, причем некоторые из полученных на этом пути 
результатов оказываются довольно впечатляющими. В акустооптических коммутаторах 
используется технология, которая применяется в современных кинопроекционных 
установках. Суть идеи заключается в том, чтобы использовать акустические волны для 
создания в твердом теле областей с повышенной и пониженной плотностью. 
Образующиеся неоднородности плотности могут отклонять проходящие световые пучки 
под различными углами. Изменяя акустические узоры, можно перемещать оптические 
сигналы между портами[1,c.134]. 

Структура акустооптического коммутатора ВОЛС. Акустооптический 
оптоволоконный коммутатор, изображенный на рисунке 1, содержит коллимирующий и 
фокусирующий объектив 1, матрицу 2 приемных и передающих оптических волокон, 
однокоординатный акустооптический дефлектор 3 с анизотропной дифракцией 
оптически активного элемента, являющийся составной частью двухкоординатного 
дефлектора, генератор 4 для возбуждения акустической волны однокоординатного 
акустооптического дефлектора 3, однокоординатный акустооптический дефлектор 8 с 
анизотропной дифракцией оптически активного элемента, являющийся составной 
частью двухкоординатного дефлектора, генератор 9 для возбуждения акустической 
волны однокоординатного акустооптического дефлектора 8, плоское диэлектрическое 
зеркало 5, четвертьволновый замедлитель 6, управляемое устройство поворота 
плоскости поляризации 7 [3,c.3]. 
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Рисунок 1 - Акустооптический оптоволоконный коммутатор 
1 – коллимирующий и фокусирующий объектив, 2 – волоконно-оптическая 

матрица, 
 3 и 8 – акустооптический дефлектор, 4 и 9 – генератор акустических волн, 5 – 

диэлектрическое зеркало, 6 – четвертьволновой замедлитель, 7 – устройство поворота 
плоскости поляризации, 10 – двухкоординатный акустооптический дефлектор 

Центры рабочей апертуры коллимирующего и фокусирующего объектива 1 и 
однокоординатного акустооптического дефлектора 3 находятся на оси, проходящей 
через центр матрицы 2 в направлении, параллельном осям приемных и передающих 
оптических волокон. Рабочая апертура дефлектора 8 соответствует рабочей апертуре 
дефлектора 3 и рабочей апертуре плоского диэлектрического зеркала 5. 

Плоское диэлектрическое зеркало 5 ориентировано по отношению к исходящему 
лучу центрального оптического волокна матрицы 2 и исходящему лучу между 
дефлекторами 3 и 8 таким образом, что при средних частотах динамических диапазонов 
генераторов 4 и 9 отраженный луч фокусируется на торце центрального излучающего 
оптического волокна матрицы 2. Излучающие и приемные торцы оптических волокон 
расположены в одной матрице. 

Принцип действия и основные элементы акустооптического коммутатора 
ВОЛС. Поляризованное оптическое излучение поступает по одному из передающих 
оптических волокон матрицы 2, торцы оптических волокон матрицы 2 находятся в 
фокальной плоскости коллимирующего и фокусирующего объектива 1.  
 Поляризованное излучение, исходящее с торца передающего оптического волокна 
матрицы 2, коллимирующим и фокусирующим объективом 1 преобразуется в 
коллимированное излучение с апертурой, соответствующей рабочей апертуре 
коллимирующего и фокусирующего объектива 1, однокоординатного акустооптического 
дефлектора 3 и плоского диэлектрического зеркала 5. Коллимированное излучение с 
выхода коллимирующего и фокусирующего объектива 1 поступает на 
однокоординатный акустооптический дефлектор 3, включающий оптически активный 
элемент с анизотропной дифракцией. При этом управляемым устройством поворота 
плоскости поляризации 7 исходящее поляризованное излучение на входе 
однокоординатного дефлектора 3 с анизотропным оптически активным элементом 
ориентируется в плоскости фронта акустической волны, при этом на выходе оно будет 
повернуто на π /2 относительно входа [2,c.69]. Каждый из однокоординатных 
акустооптических дефлекторов 3 и 8, включающих оптически активные элементы с 
анизотропной дифракцией, в которых генераторами 4 и 9 возбуждаются акустические 
дифракционные решетки брэгговского типа, формирует дифрагированный пучок под 
определенным углом к исходному пучку. При этом после прохождения через 
однокоординатный акустооптический дефлектор 3 коллимированное излучение, 
отклоненное на угол, определяемый физическими параметрами дефлектора, длиной 
волны отклоняемого света и частотой генератора 4, управляющего однокоординатным 
акустооптическим дефлектором 3, поступает на вход дефлектора 8, который повернут на 
π /2 относительно дефлектора 3 и, соответственно, согласован по поляризации с 
поляризацией падающего на него излучения. 
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Каждый из однокоординатных дефлекторов 3 и 8 выполняет поворот плоскости 
поляризации на π /2. При этом для выполнения тех же поляризационных условий при 
обратном прохождении света для отраженного от диэлектрического зеркала 5 излучения 
необходимо осуществить дополнительный поворот плоскости поляризации на π /2. Для 
этого предназначен четвертьволновый замедлитель 6. 

Излучение отражается от плоского диэлектрического зеркала 5 и вновь проходит 
через однокоординатные акустооптические дефлекторы 8 и 3, отклоняясь аналогичным 
образом, и объективом 1 фокусируется в плоскости торцов оптических волокон матрицы 
2. При этом стоящий на пути лучей четвертьволновый замедлитель 6 при двукратном 
прохождении через него отраженного от диэлектрического зеркала 5 излучения 
позволяет при обратном прохождении света перед дефлектором 8 сформировать 
излучение с требуемой ориентацией плоскости поляризации - повернутое на π /2 
относительно прошедшего через дефлектор 8 излучения. Очевидно, что только при этом 
условии анизотропный акустооптический дефлектор становится обратимым. Положения 
падающего пучка и первого порядка дифрагированного излучения при этом меняются 
местами. 

Поворот плоскости поляризации четвертьволновым замедлителем и 
диэлектрическим зеркалом осуществляется следующим образом. После первого 
прохождения четвертьволнового замедлителя свет приобретает круговую поляризацию. 
Когда свет отражается от границы двух диэлектриков, от области с большим, чем первая 
область, показателем преломления, он сохраняет круговую поляризацию, но с 
противоположным направлением вращения. Следовательно, при прохождении света 
через замедлитель в обратном направлении происходит восстановление линейной 
поляризации, но с ориентацией, перпендикулярной исходной. 

В качестве четвертьволнового замедлителя может быть использована 
четвертьволновая пластина, выполненная из двулучепреломляющего кристалла, 
ориентированная под углом π /4 между плоскостью поляризации и оптической осью 
пластины, так как только в этом случае равны амплитуды волн, между которыми 
пластина  вносит сдвиг фаз π /2.  

В качестве четвертьволнового замедлителя также может быть использован 
параллелепипед Френеля, обладающий аналогичными свойствами. 

Диэлектрическое зеркало, состоящее из одной границы раздела сред, обладает 
малым коэффициентом отражения. Очевидно, что необходимо использовать 
многослойное диэлектрическое зеркало для заданной длины волны света. Такое зеркало 
обладает очень высокой отражательной способностью, и оно может быть расположено, в 
частности, в виде покрытия на одной стороне четвертьволнового замедлителя 6. 

Так как при отражении от плоского зеркала 5 пути лучей - падающего и 
отраженного - в общем случае не совпадают, за исключением ортогонального падения, 
выбором частот генераторов 4 и 9 можно направить отраженное от плоского 
диэлектрического зеркала 5 излучение в один из выбранных приемных торцов 
оптических волокон матрицы 2. Плоское диэлектрическое зеркало 5 ориентировано по 
отношению к исходящему лучу центрального оптического волокна матрицы 2 таким 
образом, что при средней частоте динамического диапазона одного генератора 4 
отраженный луч фокусируется на торце центрального излучающего оптического 
волокна матрицы 2. 

В качестве излучающих и приемных оптических волокон может быть 
использована матрица торцов отрезков оптических волокон, полученных вытягиванием 
многомодовых волоконных световодов до получения одномодовых волоконных 
световодов с последующим соединением противоположных концов отрезков волокон 
матрицы с другими одномодовыми волоконными световодами[3,c.4]. 
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Акустооптический дефлектор - устройство для управления направлением 
светового луча в пространстве. В дефлекторе имеется набор фиксированных 
направлений, по которым должен отклоняться световой луч. В акустооптическом 
дефлекторе (Рисунок 2) луч света падает на АОЯ, в которой возбуждается звуковая 
волна частоты f и в результате брэгговской дифракции частично отклоняется.  

 
Рисунок 2 - Схема акустооптического дефлектора.  

1 - акустооптическая ячейка; 2 - излучатель ультразвука; 3 - фотоприёмное устройство; 
 - максимальное угловое перемещение луча. 

Диэлектрические зеркала - основное назначение зеркальных интерференционных 
покрытий - создание структур с максимальным коэффициентом отражения в 
соответствующей области спектра. Высококачественные диэлектрические зеркала 
имеют минимальное поглощение и почти полностью отражают падающее излучение в 
требуемом спектральном диапазоне. 

Коллимирующий и фокусирующий объективы - устройство для преобразования 
поляризованного излучения, исходящее с торца передающего оптического волокна 
матрицы, коллимирующим и фокусирующим объективом  в коллимированное излучение 
с апертурой, соответствующей рабочей апертуре коллимирующего и фокусирующего 
объектива, однокоординатного акустооптического дефлектора. 

Четвертьволновый замедлитель предназначен для дополнительный поворота 
плоскости поляризации на π /2.  

Устройство поворота плоскости поляризации осуществляет установку 
ориентации плоскости поляризации поляризованного излучения на входе дефлектора с 
анизотропным оптически активным элементом в плоскости фронта акустической волны. 
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О ПРОБЛЕМЕ ОБРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМА 
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Нефтешламы представляют собой устойчивые нефтеводяные эмульсии с 

содержанием различного количества механических примесей. В связи с многообразием 
условий образования и протеканием естественных процессов «старения» с течением 
времени, нефтешламы имеют широкий спектр физико-химических и реологических 
характеристик. Нефтешламы, образующиеся в процессах нефтедобычи, 
трубопроводного транспорта и нефтепереработки, условно делят на два типа [1]: 

- трудноразрушимые водонефтяные эмульсии и легкие нефтешламы, содержащие 
более 50% нефти;  
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- донный нефтешлам, образующийся в процессе отстоя нефти в резервуарах и 
прудах и содержащий более 30% механических примесей. 

На практике имеют место варианты утилизации нефтешлама  сжиганием, 
микробиологическим разложением, обработкой и извлечением нефтяной части для 
дальнейшего использования как сырье. 

Наиболее рациональным, естественно, является обработка нефтешлама с целью 
извлечения нефтяной части, получение очищенной от нефти воды и механических 
примесей. 

Обработка нефтешлама с целью получения нефтяной части, очищенной воды и 
механических примесей является сложным технологическим процессом. Сложность 
заключается в том, что нефтешлам в виде устойчивой вязкой эмульсии, загрязненной 
механическими примесями, трудно поддается разделению в гравитационном поле. Это 
происходит в связи с тем, что обычно для обработки из амбара извлекают плавающую 
часть нефтешлама на поверхность воды, которая представляет вязкую массу нефтяной 
части, содержащей воду в виде дисперсной среды и механических примесей . При этом в 
условиях малой разности плотностей воды и нефти и высокой вязкости дисперсионной 
среды гравитационное разделение компонентов нефтешлама не происходит. 

В этих условиях эффективным является обращение вида эмульсии из состояния 
«вода в нефти» в состояние «нефть в воде», что позволяет получить дисперсионную 
среду малой вязкости (вода) и появляется возможность всплытия дисперсной фазы 
(глобул воды) в среде меньшей вязкости дисперсионной среды. 

При этом важным фактором является дисперсность обратной эмульсии нефть в 
воде и качество смешения нефтяной части нефтешлама с водой. Это условие достигается 
управляемым смешением подачей воды в виде струй в поток нефтяной части. 

Данный способ позволяет обработать нефтешлам и получить достаточно 
очищенную нефтяную часть от воды и механических примесей. 
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В процессе эксплуатации полимерные материалы и изделия из неполностью 

замещенного (степень этерификации 291,8) триацетата целлюлозы (ТАЦ), обладающие 
ценными практическими свойствами, проявляют недостаточную фотоокислительную 
устойчивость. При комплексном воздействии ультрафиолетовой части солнечного света, 
кислорода и озона в воздухе происходят необратимые химические превращения, 
которые меняют их макроскопические характеристики или приводят к разрушению. 

Одним из перспективных способов стабилизации волокнистых материалов на 
основе ТАЦ против действия света, кислорода и других факторов окружающей среды 
при переработке, хранении и эксплуатации считается внесение в их состав специальных 
соединений – стабилизаторов, которые существенно снижают скорости химических 
процессов, ответственных за деструкцию полимера. 

В результате ранее проведенных исследований нами было установлено, что 
биоактивное соединение - β-(5-нитро-2-фурил)акролеин (НФА) является 
полифункциональным модификатором ТАЦ материалов. Наряду с приданием 
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активности в отношение патогенной микрофлоры (грибы, бактерии) НФА, введенный с 
полимерную композицию на стадии формования волокон, сообщает последним 
повышенную устойчивость к фотоокислительной деструкции  в  условиях ускоренного 
облучения ртутно-кварцевой лампой ПРК-2 в течение 0-24 ч (таблица). 

Таблица - Экспериментальные результаты проведенных испытаний  
модифицированных ТАЦ (МТАЦ) волокон. 

СНФА 
в волокне, % (от 
массы ТАЦ) 

Степень полимеризации МТАЦ волокон, % (от начальной) 
после УФ-облучения в течение τ, ч 

0 6 12 24 
0 100 64,9 46,4 28,4 
2 100 75,1 68,2 51,5 
3,5 100 77,9 70,9 53,9 
5 100 78,7 72 55,7 

Для более глубокого изучения механизма действия НФА на ТАЦ волокна 
разработана двухфакторная зависимость, вполне адекватно представляющая влияние 
концентрации биосоединения и продолжительности УФ-облучения на степень 
полимеризации МТАЦ волокон (рисунок), выраженную в процентах от исходной. 
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Рисунок - Зависимость степени полимеризации МТАЦ волокон от 

продолжительности УФ-облучения τ и концентрации С биосоединения в волокне. 
Поскольку не все типы линий, используемые для описания процессов, 

математически существуют в нулевой точке, мы прибывали к независимой переменной 
поправочный коэффициент 1. Единица, как известно, является самой удобной для 
дальнейших преобразований постоянной, т.к. при делении и умножении на единицу 
результат не изменяется, единица в степени остается единицей и т.п. Ограниченное 
число экспериментальных данных требует отыскания предельно простых и физически 
объяснимых зависимостей. В тоже время необходимость такого поправочного 
коэффициента может свидетельствовать о реальной недостижимости нулевого значения 
исследуемой величиной, в данном случае это степень полимеризации, однако её 
минимальное значение слишком трудно идентифицировать в условиях эксперимента в 
силу его незначительности. Физический смысл зависимости от введения коэффициента 
не изменяется. 

Полученная аддитивная зависимость основывается на функциях логарифма, что 
достаточно хорошо согласуется с однофакторным описанием процесса, и имеет вид: 

[ ]))1ln()1ln( +−+−= CdbaСП τ , 
R2 = 0,9283, 
ε=7,12 %. 
В заданных интервалах изменения параметров τ=0-24 ч, С=0-5 % (от массы ТАЦ)  

коэффициенты выведенной зависимости принимают следующие значения: a=87,9370, 
b=16,1941, d=12,4321.  
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КРИСТАЛЛИЗАЦИИ  ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИНА ПОНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ 

ПАРОГАЗОВОЙ СРЕДЫ 
В. А. Лашков, С. Г. Кондрашева, Д. А. Казанцева 

Казанский государственный технологический университет, г. Казань 
 

Размер кристаллов химических веществ влияет на условия их хранения 
(слеживаемость) или переработку в твердые формы (таблетируемость). В работе 
проведены исследования влияния скорости понижения парогазового давления на 
кинетику кристаллизации растворов. Кинетика кристаллизации характеризуется 
интенсивностью образования зародышей и скоростью роста кристаллов в течение 
времени. 

Кристаллическая масса в ходе процесса распределяется между центрами 
кристаллизации и кристаллами пропорционально их поверхности, а интенсивность 
образования зародышей пропорциональна вероятности их появления [1]. Таким образом, 
распределение кристаллической массы между кристаллами различных фракций 
запишется уравнением 
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Численное значение коэффициента формы кристаллов определялось из условия 
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По существующей технологии очищенный гексаметилентетрамин, используемый 
в производстве кальцекса, получают кристаллизацией за счет малоинтенсивного 
испарительного охлаждения при атмосферном давлении (длительность процесса 
составляет 15-19 ч).  

Анализ технологии получения гексаметилентетрамина, выявил возможность 
интенсификации процесса и регулирования скорости роста кристаллов за счет 
кристаллизации понижением давления по определенному закону [3] 
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⎛
τ−

−=
kT

BAexpр
н

нас . (3) 

При выборе скорости изменения температуры k в уравнении (3), влияющей на 
дисперсный состав кристаллической фазы, возникает необходимость в определении 
кинетических уравнений, описывающих интенсивность зародышеобразования и 
скорость роста кристаллов в зависимости от пересыщения раствора. Для определения 
скорости роста кристаллов в литературе [2] использована эмпирическая степенная 
аппроксимация вида 

1nа
1 RПk)l( =η . (4) 

Для определения коэффициентов 11 n,a,k , входящих в уравнение (4) были про-
ведены экспериментальные исследования процесса кристаллизации 
гексаметилентетрамина понижением давления на стенде [4]. 

В ходе эксперимента продолжительность кристаллизации варьировалась в преде-
лах 60-90 мин. Дисперсный состав полученной кристаллической массы анализировался 
микроскопическим методом [2]. Подстановкой полученных экспериментальным путем 
численных значений в уравнения (1), (2) была определена величина фактора формы, 
которая оказалась равной 
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Ф = 0,8326 - для 90 мин;  Ф = 0,8035 - для 60 мин. 
Расхождение в полученных значениях можно объяснить явлением полиморфизма, 

заключающегося в изменении фактора формы кристаллов одного и того же вещества в 
зависимости от режимных параметров процесса [5]. 

Экспериментальное определение скорости роста кристаллов основано на 
уравнении  

dR
dN
N1)l(

τ
−=η , 

Графическим дифференцированием функции )R(fN =  определялась величина 
dR/dN  для различных R . Подстановкой численных значений в уравнение (4) 

находили значения )l(η .  
При нахождении значения величин  1n  и a  в уравнении (4), экспериментальные 

данные обрабатывали согласно рекомендациям [2]. В результате проведенных расчетных 
операций были получены показатели степени, которые для границ интервала 
продолжительности составили: 

1n = 0,424 - для 90 мин; 1n = 0,384 - для 60 мин; a =1. 
Коэффициент 1k определялся на основе графической зависимости 

)R/П(f)l( =η  и составил 1k =0,577. 
С учетом полученных результатов скорость роста кристаллов 

гексаметилентетрамина в исследованном диапазоне параметров можно представить в 
виде уравнений [2]: 

424,09ПR10577,0)l( −⋅=η - для 90 мин, 384,09ПR10577,0)l( −⋅=η - для 60 мин. 
Интенсивность образования центров кристаллизации J , образующихся в единице 

объема за единицу времени, определено из соотношения [2] 
)l()R(fJ η= .  

Обработкой данных по дисперсному составу с помощью пакета прикладных 
программ 
«Mathematics» получена зависимость )П(fJ = , которая описывается с точностью 12% 
уравнением вида 

32 П75,37П99,117П53,15602596,0J +−+= . 
Результаты экспериментальных исследований использовались при разработке 

установки [6] для выделения твердой фазы из раствора гексаметилентетрамина. 
Достижение необходимой конечной температуры 35-38 0С в установке, обеспечивается 
снижением остаточного давления до величины равной 4,0-5,5 кПа, при этом скорость 
охлаждения раствора k  составляет 0,45-0,55 К/мин.  
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Рис.1 - Принципиальная схема установки. 

6. Пат. 2188825 РФ, МКИ C07D487/18. Способ кристаллизации гексаметилентетрамина / В.А. Лашков, 
В.В. Бузуев и др. – № 200117720/04; заявл. 04.07.2000; опубл. 10.09.2002. 
 
УДК 664.34 

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА МАСЕЛ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН 
ОТ АММИАКА В ВАКУУМНЫХ УСТАНОВКАХ 
Д. А. Газизова, С. Г. Кондрашева, В. А. Лашков 

Казанский государственный технологический университет, г. Казань 
 

В процессе эксплуатации холодильных машин в маслах накапливается 
значительное количество аммиака. Загрязненные масла периодически сливаются и 
направляются на регенерацию. 

При регенерации возможно получение масел, по качеству удовлетворяющих 
предъявляемым требованиям. Причем выход масла в зависимости от качества исходного 
сырья и предъявляемых требований составляет 70 - 90%. Несмотря на множество 
способов регенерации масел, из 1,7 млн. тонн собираемых ежегодно перерабатывается 
лишь 0,25 млн. тонн, то есть менее 15%. 

Предложен экологически чистый способ регенерации отработанных масел, 
который заключается в том, что масла разделяются на безотходные компоненты с 
последующим их использованием в народном хозяйстве. Процесс регенерации состоит 
из двух стадий: первая стадия – растворение аммиака, содержащегося в отработанном 
масле, путем пропускания его в диспергированном состоянии через слой воды, вторая 
стадия – обезвоживание масла. Обе стадии осуществляются под вакуумом. 

Для реализации способа разработана установка (рис.1), состоящая барботажной 
камеры 1, теплообменной камеры 2, приемного бака загрязненного масла 3, эжектора 4, 
приемной емкости воды 5 и насоса 6. Установка малогабаритна и проста в изготовлении, 
что обуславливает её рентабельность и на предприятиях с относительно малым объемом 
сбора отработанного масла. 

На первой стадии (рис.2) отработанное масло, отфильтрованное от механических 
примесей, из приемного бака 3 за счет разрежения, создаваемого эжектором 4, подается 
в нижнюю часть барботажной камеры 1. В камере по высоте размещены диски с 
перфорацией, через которые масло поднимается на поверхность воды. 
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Рис.2 - Схема очистки масла от аммиака.

 
Рис.3 - Схема обезвоживания масла. 

Отобранное с поверхности воды масло направляется на вторую стадию очистки – 
обезвоживание в теплообменную камеру 2 (рис.3), в которой, при истечении его через 
кольцевые отверстия, на предварительно нагретых трубах, формируется тонкая пленка. 
С поверхности пленки при разрежении, создаваемым эжектором 4, испаряется и 
удаляется влага. 

Математическое описание процесса регенерации масел включает в себя системы 

уравнений отдельных стадий процесса. При моделировании процессов 
пленкообразования и тепломассообмена определялась величина кольцевого зазора, 
регулирующая скорость истечения, толщину формируемой пленки и режим течения в 
широком диапазоне, зависящем от физических свойств подвергаемых регенерации масел 
и их загрязнений.  

При моделировании внешнего тепломассопереноса учитывалось то 
обстоятельство, что процесс осуществлялся под вакуумом. В этих условиях снижается 
температурный уровень процесса, исключается разложение и окисление масел, а также 
устраняется образование диффузионного слоя инертного газа - воздуха на поверхности 
пленки конденсата, снижающего эффективность процесса конденсации. 

Таким образом, при регенерации исходного сырья получается восстановленное 
компрессорное  масло и аммиачная вода, которая применяется в сельском хозяйстве (в 
качестве удобрения, для аммонизации кормов), в промышленности (в производстве 
красителей, кальцинированной соды), в производстве марганца, ферросплавов, в быту  
(производство чистящих средств). 
 
УДК 665.75:665.7.03 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕФТЯНЫХ ТОПЛИВ ПРИ НИЗКИХ ТЕПЕРАТУРАХ 
А.Ф. Кемалов, Р.А. Кемалов, Д.З.Валиев, В.И. Гайнуллин 

Казанский государственный технологический университет, г. Казань 
 
Очень важна и актуальна для РФ и других северных стран проблема улучшения 

низкотемпературных свойств нефтяных топлив (холодная климатическая зона в РФ 
занимает 80% территории страны). Данная проблема усугубляется тем, что все большая 
доля нефтей, добываемых в РФ, является парафинистыми нефтями, т. е. содержащими 
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значительное количество алканов нормального или малоразветвленного строения. 
Последние отличаются от других углеводородов нефти повышенной температурой 
застывания, что обуславливает ухудшенные низкотемпературные свойства 
(подвижность, текучесть и др.) как самой нефти, так и продуктов ее переработки [1]. 

Разработаны различные способы удаления парафиновых углеводородов, в 
частности карбамидная депарафинизация дизельных топлив, депарафинизация 
дистиллятных и остаточных масел в кетоноароматических растворителях. Но они 
дорогостоящи, да и удаление парафиновых углеводородов не всегда благоприятно с 
позиции других свойств топлив и масел. Часто для обеспечения требуемых 
низкотемпературных свойств нефтепродуктов прибегают к их разбавлению более 
легкими нефтяными фракциями. Этот путь, однако, противоречит стратегии 
рационального использования нефтяных ресурсов, особенно если учесть те 
колоссальные усилия, которые предпринимаются сейчас для углубления переработки 
нефти. 

Наиболее эффективным и экономически целесообразным способом улучшения 
низкотемпературных свойств нефтей, дизельных топлив и масел является использование 
депрессорно-диспергирующих присадок (ДДП). Это вещества, при введении которых в 
малых количествах (обычно 0,05-1%) достигается существенное снижение температуры 
застывания и улучшения текучести при низких температурах.  

Добавка депрессорных присадок позволяет не только снизить предельную 
температуру фильтруемости и температуру застывания топлива, но и повысить 
температуру конца перегонки его на 20-30°С, увеличивая тем самым отбор зимнего 
дизельного топлива на 2-3%, считая на сырье. Введение 0,1% депрессорной присадки в 
дизельное топливо снижает его предельную температуру фильтруемости  до значения, 
эквивалентного добавлению в топливо 20% смеси, состоящей из бензина и реактивного 
топлива. В отличие от всех других способов, это направление обеспечивает 
рациональное использование нефтяных ресурсов и комплексное улучшение 
низкотемпературных свойств различных нефтепродуктов. 

ДДП представляют собой композиции традиционных депрессоров и 
диспергаторов парафинов. В основе депрессоров – высокомолекулярные соединения 
(ВМС), получаемые при высоких (до 150 МПа) давлениях. Известные фирмы, имеют в 
запасе большой ассортимент (2-3 десятков марок) присадок этого назначения. 
Эффективность присадок в большой степени зависит от природы топлива. Поэтому 
каждому топливу приходится подбирать присадку с индивидуальными  физико-
химическими характеристиками.  

В последние годы  депрессоры не используют самостоятельно, а только в 
композициях  с диспергаторами парафинов. Это объясняется особенностями механизма 
их действия. Депрессоры предотвращают агрегирование кристаллов парафинов  топлива  
в  неподвижную структуру, но  не  предотвращают  расслоения  топлив  при  холодном  
хранении. Для достижения  этой  цели  используют  диспергаторы  парафинов [2].  

Целью работы является исследование, разработка  и подбор эффективных 
депрессорных присадок, преимущественно на основе местных сырьевых ресурсов, для 
снижения  низкотемпературных свойств дизельных (ДТ) и судовых топлив (СТ).  

Главным сырьевым источником являются вторичные продукты нефтехимических 
предприятий РТ. Основным критерием выбора компонентов является способность к 
необратимой физико-химической диффузии с ВМС без расслоения фаз [3]. Они  являются 
вторичным продуктом производства, что говорит об их дешевизне, доступности и 
экономичности, менее токсичные продукты по сравнению с другими растворителями. 
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Один из основных низкотемпературных показателей топлива - температура 
застывания, поэтому следующим этапом исследований было изучение зависимости 
температуры застывания от типа и количества ДДП. 

На рисунке 1 представлены кривые зависимости показателя депрессии от 
концентрации присадки для дизельных и судовых топлив. 

 
Рисунок 1 - Зависимость показателя депрессии модифицированного ДТ и СТ от 

концентрации вводимой присадки.  
Таким образом, выявлено, что наиболее эффективным являются образцы при 

концентрации их в ДТ от 0,07% масс, а для СТ при концентрации  0,09% масс. Образцы 
ДТ и СТ с указанным содержанием ДДП застывают при температуре минус 450С и 
минус 350С, то есть в этом случае депрессия составляет 36 0С и 260С.  

Топлива, модифицированные разработанными ДДП, показали хорошие 
результаты по температуре застывания и  седиментационной устойчивости. 
Модифицированные  нами ДТ по всем эксплуатационным показателям соответствует 
требованиям ТУ 38.101889-81 на ДЗп, а СТ соответствует требованиям  ТУ 38.101567-
2000. 

По итогам исследовательских работ были разработаны составы и технология 
производства депрессорно-диспергирующих присадок, способных комплексно 
воздействовать на низкотемпературные свойства дизельных и судовых топлив. 
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СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ АНИЛИНОВ ИЗ ВОДЫ УГЛЕРОДНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ 

Г. Ф. Фазылова, У. Т. Габдуллина, З. Т. Рафикова, Э. Р. Валинурова, Ф.Х. Кудашева 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 
Анилин и его нитрозамещенные производные находят широкое применение в 

производствах красителей и других химических продуктов [1, 2]. Cо стоками этих 
предприятий они попадают в воду. И несмотря на заметную растворимость в воде 
труднее подвергаются биохимической трансформации, чем другие ароматические 
соединения. 

Одним из эффективных методов очистки сточных вод промышленных 
предприятий от органических ингредиентов является адсорбционный метод, который 
позволяет обеспечить высокую степень очистки промышленных стоков. 
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Для сорбционной очистки сточных вод от органических загрязнений в качестве 
сорбентов используют как искусственные, так и природные вещества, обладающие 
развитой поверхностью [1, 3]. 

В данной работе исследована сорбционная активность углеродных материалов 
различной текстуры по отношению к растворенным в воде нитроанилинам. А также 
изучено влияние различных методов модифицирования поверхности адсорбентов на их 
сорбционную активность. 

В качестве адсорбентов были использованы угли, марки БАУ-А и СПДК-27МД, 
активированное углеродное волокно (АУВ). Модифицированные образцы волокон 
получали путем жидкофазного окисления в концентрированной азотной кислоте (ОАУВ) 
и нанесением наночастиц серебра (АУВ-Ag). Характеристики адсорбентов приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 - Характеристика сырья. 

Сорбент 
Средний 
диаметр пор, 
Å 

Удельная 
поверхность, 
м2/г 

Предельная адсорбционная емкость по парам 

воды бензола гептана этано
ла 

АУВ 3.6 1288 0 0.59 0.62 0.48 
ОАУВ 13.2 662.4 0.31 0.34 0.28 0.47 
СПДК-27Д 2.7 – 0.33 – 0.46 0.39 
БАУ-А 11.5 740 – 840 0.27 0.33 0.34 0.32 

Адсорбционные исследования проводили в статических условиях из водных 
растворов сорбатов с концентрациями от 0,02 до 0,8 мг/мл при комнатной температуре, 
при постоянном перемешивании и при рН=7. Анализ выполняли на жидкостном 
хроматографе с диодно-матричным детектором. В качестве подвижной фазы 
использовали смесь ацетонитрила и воды (60:40 % об.). Хроматограммы регистрировали 
при длине волны 230 нм. Идентификацию исследуемых соединений проводили по 
временам удерживания. Концентрации анилинов рассчитывали методом абсолютной 
градуировки. 

Для извлечения примесей из водных растворов используются сорбенты с порами, 
полуширина которых укладывается в интервал 0.5–10 нм. Ван-дер-Ваальсовские 
размеры молекул нитроанилинов составляет 0.6–0.8 нм, поэтому микропористые АУВ, 
АУВ-Аg и СПДК-27МД эффективно извлекают их из воды. Степень очистки воды с их 
помощью достигает 99%. А для БАУ-А – 98%, ОАУВ – 96%. Сорбционное равновесие 
между растворами анилинов и АУВ устанавливается в 3–4 раза быстрее, чем для 
зерненного БАУ-А. Рабочее время контакта для АУВ и СПДК-27МД составляет 10–15 
минут. Известно, что АУВ относится к микропористым сорбентам с открытыми 
щелевидными микропорами, в то время как угли, в том числе БАУ-А, содержат 
закрытые для сорбции микропоры, находящиеся внутри макропор. В результате для 
сорбции примесей с помощью БАУ-А необходимо больше времени и степень их 
извлечения несколько снижается. 

По спрямленным в координатах уравнения Дубинина-Радушкевича изотермам 
(рис.1) рассчитаны предельная величина адсорбции и характеристическая энергия 
сорбции (табл. 2). Предельная величина адсорбции достигает достаточно высоких 
значений для волокнистых адсорбентов и для СПДК-27МД.  

( l g ( C s / С р ) ) ^ 2
0 1 0 2 0 3 0

l g a

0 , 0

0 , 5

1 , 0

1 , 5

2 , 0

2 , 5

3 , 0

3 , 5
А У В  
А У В - А g
О А У В
С П Д К - 2 7 М Д
Б А У - А

 
Рис. 1 - Спрямленные изотермы сорбции м-нитроанилина углеродными сорбентами. 
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Таблица 2 - Сорбционные параметры углеродных сорбентов. 

Сорбент 
О-нитроанилин М-нитроанилин П-нитроанилин 
Е, 
кДж/моль а0, г/г R, % Е, 

кДж/моль а0, г/г R, % Е, 
кДж/моль а0, г/г R, % 

АУВ 15.9 1.0 99 17.1 0.8 99 11.8 1.1 99 
АУВ-Аg 13.7 1.0 99 18.0 0.6 99 11.7 1.0 96 
ОАУВ 12.5 0.6 99 10.2 0.6 96 10.7 0.5 96 
СПДК-
27МД 17.9 0.8 99 13.3 1.0 99 16.4 0.7 99 

БАУ-А 12.2 0.6 98 13.3 0.7 99 12.9 0.5 99 
В результате исследований было установлено, что активированные углеродные 

материалы обладают высокими сорбционными характеристиками по отношению к 
растворенным в воде анилинам. Модифицирование АУВ наночастицами серебра не 
ухудшило сорбционных свойств волокна. Окисление АУВ повысило гидрофильность 
сорбента, поэтому наблюдалась  конкурентная сорбция воды  и извлечение анилинов 
снизилось на  3%. Емкость сорбента СПДК-27М по анилинам на 0.2–0.3 г выше, чем 
БАУ-А. 
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КАТАЛИЗАТОРЫ ГИДРИРОВАНИЯ СУЛЬФОЛЕНА-2 В СУЛЬФОЛАНПРИ 
ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ ВОДОРОДА 

Рахимкулов А.Г., Рахматуллина Ф.Т. 
Уфимская государственная академия экономики и сервиса, филиал в 

г. Салават, Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
филиал в г. Стерлитамак 

 
Процессы гидрирования и гидрогенизации углеводородов протекают на 

поверхности металлов переменной валентности (Ni, Fe, Pt, Pd) под давлением водорода 1 
÷ 400 атм и температуре 20-300оС. Повышение давления водорода и температуры 
приводит к активации молекул водорода, изменению структуры металла, молекул сырья 
и продуктов синтеза и, как результат, повышается скорость реакции. 

Структура металла не остается постоянной под действием парциального давления 
водорода и температуры. Установлено, что при максимальном насыщении металлов 
водородом кристаллическая структура металлов расширяется на 15-25% и образует 
активированную гидридную форму. В результате активации молекула водорода вступает 
в химическую реакцию с адсорбированными молекулами углеводородного сырья и 
продуктами синтеза. Повышение температуры приводит к тепловому расширению  
структуры металла и межядерных расстояний молекул сырья и продуктов синтеза.  

При гидрировании сульфолена в сульфолан в присутствии Ni, Pd, Pt  и других 
катализаторов парциальное давление водорода оказывает существенное влияние на 
кинетику и механизм реакции. При объяснении кинетики и механизма реакции не 
учитывается деформация кристаллической решетки металлов под действием молекул 
водорода (� ) и температуры (� ). Нами разработана методика расчета изменения 
структуры металлов под действием давления водорода и температуры процесса и 
найдена корреляционная связь со скоростью многих реакций гидрирования и 
гидрогенизации [1-4]. Предложены уравнения, связывающие изменения под 
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действием водорода на указанные катализаторы. Пример, для Ni получено уравнение 
вида: 

lg lg1,406 + 0,52   =  lg1,406 +0 ,52lg(0,24 + 0,12 ) 
При повышении давления водорода в системе происходит увеличение 

сорбированного водорода , а это способствует увеличению � . На рисунке приведена 
линейная связь между деформацией � и скоростью гидрирования сульфолена-2 в 
сульфолан. Следовательно, скорость реакции зависит от расширения кристаллической 
структуры катализатора под действием давления водорода. 
1 – Ni, 2 – Pd, 3 – Rh, 4 – Pt. T – 293 K. 
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Актуальность проблемы. Производство бутиловых спиртов 

гидроформилированием пропилена в масляные и изомасляные альдегиды с 
последующим их гидрированием позволяет получать товарную продукцию с высокими 
технико-экономическими показателями и качеством. Но при этом образуется 
значительное количество (~ 30 тыс. т/год) побочных продуктов в виде метанольной 
фракции (МФ), кубового остатка регенерации кобальта (КОРК), кубового остатка 
бутиловых спиртов (КОБС), которые не находят квалифицированного применения. 
Наличие в молекулах непредельных связей, альдегидных и карбоксильных групп, 
полуацеталей и ацеталей делает указанные продукты перспективными для их окисления 
в высшие карбоновые кислоты. 

В настоящее время КОРК не находит квалифицированного применения и 
сжигается в санитарных печах производства бутиловых спиртов. В данной статье 
приведены результаты исследования по квалифицированному применению кубового 
остатка от регенерации кобальта производства бутиловых спиртов. Известно. что 
основными компонентами КОРК являются 2-этилгексеналь (20-26%), 2-этилгексеновая 
кислота (~10%), высшие непредельные альдегиды (С12-С16 до 30%), полуацетали, 
ацетали, сложные эфиры – остальное. КОРК подвергается ректификации, имеет 
кислотное число 25-30 мг КОН/г, эфирное число 100 мг КОН/г. Исследования показали, 
что при температуре окисления КОРКа 90-100оС в течение 8-10 часов в токе воздуха 
происходит накопление продуктов окисления как альдегидных групп, так и двойных 
связей непредельных альдегидов. Кислотное число достигло 120-130 мг КОН/г. 
Окисленная масса представляет собой вязкий продукт соломенного цвета. Оптимальная 
продолжительность работы периодического реактора окисления КОРК определена 
графоаналитическим методом. В периодических реакторах происходит непрерывное 
повышение величины превращения альдегидных групп в карбоксильные группы, что 
обусловливает уменьшение скорости реакции. Оптимальной является такая 
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продолжительность проведения процесса при времени вспомогательных операций âñïτ , 
при которой величина превращения и скорость реакции достаточно высокие. В этих 
условиях производительность реактора окисления альдегидных групп будет 
максимальной. Производительность реакционной системы по продукту окисления 
можно определить по такой формуле: 

âñï

p XG
Ô

ττ +
⋅

=  

где pG - масса КОРК, кг; X - доля превращения альдегидных групп;  
       τ  - продолжительность реакции, ч.  
Максимальная производительность реактора ( maxÔ ) может быть определена из условия 
экстремума функции Ô . Дифференцируя, получим: 

2
âñï

pâñïp.

)(
XdGdx)(G

Ô
ττ

τττ
+

−+
=  

Для условия 0Ô .
max =  получим: 

0dXGdx)(G îïòpâñïîïòp =−+ τττ  
где îïòτ  - оптимальная продолжительность реакции;  

îïòX - превращение 2-этилгексеналя при максимальной производительности 
реактора. Тогда 

âñïîïò

îïòpp XG
d

dxG
τττ +

⋅
=

⋅
 

Известно, что скорость реакции равна тангенсу угла наклона касательной к 
кинетической кривой в заданной точке ( ϕtg ), т.е. 

ϕ
τ

tg
d

dxG p =  

Результаты расчета оптимальной производительности окислительной колонны 
периодического действия показали, что оптимальная производительность достигается 
при продолжительности вспомогательных операций 4 часа, за 8 часов непрерывной 
подачи кислорода воздуха и температуре окисления 80-90оС. 

Таким образом, показана возможность окисления ИМА, 2-этилгексеналя и КОРК 
с выходом высших карбоновых кислот до 45-50% в реакторах колонного типа в 
присутствии насадки Панченкова; реакция заканчивается в течение 8-10 часов. 
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ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КВАЗИТРОЙНОЙ СИСТЕМЕ 
 NaF-RbCl-RbBr 

М.В. Чугунова, И.К. Гаркушин 
ГОУ ВПО Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
Применяемые в технике и промышленности солевые смеси чаще всего 

представляют собой многокомпонентные системы. Особое место занимают системы, 
содержащие различные катионы щелочных металлов. 

Квазитройная система NaF-RbCl-RbBr является секущим стабильным элементом 
четырехкомпонентной взаимной системы Na,Rb||F,Cl,Br. Исходные реактивы 
квалификации «чда» (NaF), «хч» (RbCl), «ч» (RbBr) были предварительно обезвожены 
прокаливанием и переплавлены. Температуры плавления веществ (0С) индивидуальных 
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веществ соответствовали справочным данным [1, 2]. Масса навесок составляла 0.3 г. 
Составы выражены в мол. %. Кривые нагревания и охлаждения образцов снимались на 
установке ДТА в стандартном исполнении [3]. 

Стабильный треугольник NaF-RbCl-RbBr (рис. 1) образован двумя стабильными 
диагоналями (квазидвойные системы) NaF-RbCl [4], NaF–RbBr [5] трехкомпонентных 
взаимных систем Na,Rb||F,Cl; Na,Rb||F,Br; и двойной системой RbCl-RbBr [6]. Системы 
NaF-RbCl, NaF-RbBr представляют собой системы с эвтектикой, RbCl-RbBr - двойная 
система с непрерывным рядом твердых растворов RbClxBr1-x с минимумом.  

В целях выявления характера взаимодействия внутри стабильного треугольника 
для экспериментального исследования был выбран политермический разрез X-Y (X[25% 
NaF, 75% RbCl] – Y[25% NaF, 75% RbBr]), T-x диаграмма которого представлена на 
рис.2. Линии моновариантного равновесия е1е2 с минимумом М 625 в системе NaF-RbCl-
RbBr отвечает следующая фазовая реакция ж �NaF + RbClxBr1-x. Ликвидус системы 
представлен двумя полями кристаллизации: фторида натрия и непрерывного ряда 
твердых растворов бромида и хлорида рубидия. 

 

 

Рис. 1 - Проекция фазового 
комплекса трехкомпонентной 
системы NaF-RbCl-RbBr на 
треугольник составов 

Рис. 2 - Т-х диаграмма политермического разреза 
X-Y стабильного треугольника NaF-RbCl-RbBr 

Из диаграммы разреза X-Y определено направление на состав с минимальной 
температурой плавления в системе NaF-RbCl-RbBr (точка М ), а исследованием разреза 
NaF→М→M (NaF [100%NaF]- M [15% NaF, 54% RbBr, 31% RbCl]) (рис. 3) определен 
состав точки минимума М на кривой е1е2 моновариантных равновесий.  

В результате экспериментального исследования стабильного треугольника было 
установлено, что двойные твердые растворы на основе хлорида и бромида рубидия не 
распадаются и на моновариантной кривой образуется минимум при 6250С и 15% 
NaF+54%RbBr+31%RbCl. Для поверхностей кристаллизации фазовые реакции 
дивариантного равновесия ж �NaF (поверхность е1 NaF е2 е1) и ж �RbClxBr1-

x(поверхность RbCl е1 е2 RbBr RbCl). Таким образом, изученный стабильный 
треугольник NaF-RbCl-RbBr относится к тройным системам с отсутствием точек 
нонвариантных равновесий и наличием непрерывных рядов твердых растворов.  
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Рис. 3 - Т-х диаграмма политермического разреза 
NaF→M →M стабильного треугольника NaF-
RbCl-RbBr 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ МИКРОСТРУКТУР СЕРЫХ 
ЧУГУНОВ 

О. А. Сачек, С. Г. Лихоузов, А.Н. Чичко, В.Ф. Соболев 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

 
Известно, что обрабатываемость деталей в значительной степени зависит от 

микроструктуры и свойств металла. Причем, чем больше количество графита в 
микроструктуре и крупнее его включения, тем легче деталь обрабатывается резанием [1]. 
В связи с этим представляет научный интерес установление взаимосвязей между 
обрабатываемостью чугунов и особенностями микроструктурного строения фаз графита. 
Как показывает опыт многих исследователей, выявить различие между особенностями 
микроструктуры серых чугунов, используя традиционные металловедческие методы, 
основанные на бальных методиках графита, достаточно сложно. Поэтому нужны новые 
подходы, позволяющие выявить взаимосвязи между характеристиками микроструктуры 
и свойствами чугунов. Наиболее перспективными методами количественной оценки 
микроструктур являются методы, основанные на компьютерной обработке изображений, 
которые находят широкое применение в технических приложениях. 
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Целью настоящего исследования является разработка методики определения 
характеристик графитной фазы в серых чугунах, позволяющей количественно оценить 
микроструктуру различных деталей.  

В качестве исходных данных были использованы две группы деталей «коленвал», 
которые были изготовлены с использованием разных технологий. В первую группу 
образцов (группа A) входили изделия, обрабатываемость которых была в два раза ниже, 
чем у изделий второй группы (группа B). Было исследовано по пять образцов каждой 
группы и по четыре фотографии участков микроструктуры (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) с каждого 
образца, таким образом, всего в исследовании участвовало 40 фотографий. Участок Ф1 
расположен на краю выделенного сечения и соответствовал области припуска детали, 
участок сечения Ф4 соответствовал центральной области выделенного сечения, участки 
Ф2 и Ф3 являлись промежуточными для выделенного сечения. Анализ изображений 
микроструктуры по традиционной металловедческой ГОСТированной методике показал, 
что все включенные в выборку микроструктуры деталей не классифицируются на две 
группы. Поэтому для решения задачи классификации данных микроструктур из серого 
чугуна необходимо разработать новую методику. 

В основе предлагаемого подхода положен алгоритм, позволяющий по 
изображению микроструктуры определить статистическое распределение графитной 
фазы в серых чугунах. Основными этапами алгоритма являются: бинаризация 
изображения с использованием адаптивного порога, сегментация изображения для 
выделения включений графита, обработка включений с вычислением их площадей, 
периметров и расстояний между ними, определение функции статистического 
распределения перечисленных параметров. По данному алгоритму было разработано 
программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс обработки 
микроструктуры серых чугунов. Программа «Автоматизированная обработка 
микроструктур серого чугуна» («АОМ-2 сч») позволяет проводить анализ фотографий 
нетравленых микроструктур серого чугуна, сделанных на микроскопе, с помощью новой 
методики, позволяющей с высокой степенью точности на количественном уровне 
определять статистическое распределение графитной фазы. Результаты компьютерной 
обработки микроструктур для четырех областей образцов групп А и B представлены в 
таблице 1.  
Таблица 1 – Расчетные параметры для фотографий микроструктур образцов групп A и B 
Параметр 
изображения 

образцы группы A образцы группы B 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 
все 
области Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 

все 
области 

Число включений 
графита, о.е. 44643 30242 28347 26663 129895 53081 37779 38145 34788 163793 

Средняя площадь 
включений, пикс 54,55 83,30 82,61 80,91 75,34 52,91 62,83 56,27 59,11 57,78 

Доля графита, о.е. 0,142 0,128 0,121 0,113 0,13 0,153 0,124 0,111 0,106 0,12 
Анализ данных таблицы показал, что доля графита для обоих групп образцов 

уменьшается при перемещении анализируемой области от края к центру, а именно, для 
группы B – от 0,153 до 0,106 (в 1,44 раза), для группы A – от 0,142 до 0,113 (в 1,26 раза). 
Причем для зоны припуска в образцах группы B в 1,08 раза больше графита и на 20 % 
больше графитных включений, чем у образцов группы A, что подтверждает лучшую 
обрабатываемость образцов группы B. Кроме того, по функциям статистического 
распределения характеристик включений графита были сделаны выводы о различиях 
площадей и периметров графитных включений для образцов двух групп. Так, в образцах 
группы B больше включений малой площади (до 75 пикселей) и периметра (до 50 
пикселей) на 23 % и 18% соответственно по сравнению с образцами группы A, а также 
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средняя площадь включений графита в микроструктурах образцов группы B по всем 
областям изображения на 23% меньше по сравнению с образцами группы A. 

В результате оценки относительных расстояний графитных включений друг 
относительно друга был сделан вывод о том, что для образцов группы B характерно 
более компактное расположение включений графита, тогда как в микроструктурах 
образцов группы A включения графита более удалены друг относительно друга, что 
особенно заметно в зоне припуска деталей (рисунок 1)  
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Рис. 1 - Распределение расстояний между включениями графита в зоне припуска  
и соответствующие им микроструктуры образцов групп A и B: 
1 – образцы группы A; 2 – образцы группы B 

Таким образом, показано, что компьютерная обработка изображений 
микроструктур серого чугуна позволяет классифицировать неразличимые 
традиционными металлографическими методами образцы, соответствующие деталям с 
различной обрабатываемостью, на основе статистического распределения характеристик 
графитной фазы, что имеет практическое значение для исследования взаимосвязей 
«обрабатываемость – микроструктура чугуна». 
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СИНТЕЗ ГЛИКОЛИДОВ ИЗОВАЛЕРИАНОВОЙ КИСЛОТЫ 
ГИДРОАЛКОКСИКАРБОНИЛИРОВАНИЕМ ИЗОБУТИЛЕНА МОНОКСИДОМ 
УГЛЕРОДА И ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ В ПРИСУТСТВИИ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 

ФОСФИНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ Pd, Ni и Co 
Н.О. Аппазов, Х.А. Суербаев, Нарманова Р.А. 
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Сложные эфиры полиатомных спиртов и карбоновых кислот широко 

распространены в природе и многие из них обладают биологической активностью. Все 
жиры и масла растительного и животного происхождения состоят важным классом 
природных веществ, присутствующих в растениях, являются танины, которые частично 
представляют собой смесь различных эфиров галловой кислоты и глюкозы. 

Сложные эфиры многоатомных спиртов применяются в производстве 
синтетических смазочных материалов, а также в небольших количествах используются в 
производстве пластификаторов и поверхностно-активных веществ шлакогенного типа. 
Синтетические смазочные масла (ССМ) на основе сложных эфиров многоатомных 
спиртов используют при работе машин и механизмов в экстремальных условиях: 
высокие или низкие температуры, большие механические нагрузки и т.д. По 
экплуатационным свойствам ССМ на основе сложных эфиров полиатомных спиртов 
обладают повышенной термостабильностью, повышенными детергентно-



203 

диспергирующими и смазывающими свойствами, меньшей испаряемостью и вязкостью, 
особенно низкотемпературной, по сравнению с обычными смазочными материалами на 
минеральной основе. Несмотря на более высокую (в 3-6 раз) стоимость по сравнению 
минеральными маслами, применение ССМ на основе сложных эфиров полиатомных 
спиртов дает значительные экономические выгоды за счет снижения расхода топлива (до 
10%) и токсичности выхлопа, снижения расхода масла (в 2-3 раза по сравнению с 
расходом минеральных масел), увеличения моторесурса двигателей внутреннего 
сгорания и работоспособности машин и механизмов. 

Для синтеза сложных эфиров имеется ряд широкоизвестных синтетических 
методов синтеза сложных эфиров. Наиболее важными из них являются этерификация, 
ацилирование спиртов и фенолов, алкилирование каркарбоксилат-анионов, алкоголиз и 
ацидолиз сложных эфиров, переэтерификация сложных эфиров, алкоголиз нитрилов, 
окисление по Байеру-Виллигеру альдегидов (эфиры муравьиной кислоты) и кетонов [1]. 

Вышеприведенные методы синтеза сложных эфиров карбоновых кислот широко 
применяются в лабораторном, а также в промышленном синтезе в основном для 
получения сложных эфиров карбоновых кислот с моноатомными спиртами. В случае же 
многоатомных спиртов многие из приведенных методов синтеза неприменимы, 
вследствие побочных реакций, осложняющих процесс. В силу этих причин в настоящее 
время существует два наиболее применимых промышленных способа получения 
сложных эфиров многоатомных спиртов: прямая этерификация и переэтерификация. 

Известно, что гидроалкоксикарбонилирование олефинов моноксидом углерода и 
спиртами в условиях гомогенного катализа комплексами переходных металлов является 
удобным и эффективным способом синтеза сложных эфиров карбоновых кислот. 

Следует отметить, что в имеющихся работах по синтезу сложных эфиров 
карбоновых кислот реакцией гидроалкоксикарбонилирования олефинов в качестве 
спиртовых реагентов используются в основном короткоцепочечные одноатомные 
спирты (метанол, этанол и др.). Перенос этого метода на многоатомные спирты с целью 
получения полиоловых сложных эфиров карбоновых кислот, безусловно, представляет 
большой практический интерес. Имеется лишь несколько патентов японских авторов, 
содержащих противоречивые данные о синтезе полиоловых сложных эфиров 
карбоновых кислот реакцией гидроалкоксикарбонилирования олефинов моноксидом 
углерода и многоатомными спиртами в присутствии двухкомпонентных каталитических 
систем: соединения Co, Ni или Rh (октаноаты, стеараты, хлориды, карбонаты) – пиридин 
(или его производные) [2-4]. 

Нами ранее была показана возможность синтеза гликолидов изовалериановой 
кислоты в присутствии систем Pd(Acac)2-PPh3-TsOH и Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH при низких 
давлениях моноксида углерода (≤20 атм). Установлено, что независимо от соотношения 
исходных реагентов образуется смесь моно- и дигликолидов изовалериановой кислоты. 

В настоящей работе изучена каталитическая активность комплексов Pd(Acac)2, 
Pd(PPh3)4 и PdCl2(PPh3)2 и ряда двух- и трехкомпонентных систем на их основе в 
реакции гидроалкоксикарбонилирования изобутилена моноксидом углерода и 
этиленгликолем в найденных в работе [5] оптимальных условиях проведения данной 
реакции в присутствии системы Pd(Acac)2-PPh3-TsOH : Т = 1000С, РСО = 20 атм, τ = 3 
часа. 

Опыты проводили в лабораторной установке автоклавного типа, изготовленной 
из нержавеющей стали. В автоклав при комнатной температуре помещали компоненты 
каталитической системы и этиленгликоль. Затем систему герметизировали, подавали 
изобутилен и моноксид углерода, включали перемешивание и обогрев. После 
проведения реакции автоклав охлаждали до комнатной температуры, продукты реакции 
выделяли фракционированием и колоночной хроматографией. Индивидуальность 
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полученных продуктов определяли методами тонкослойной хроматографии, 
элементного анализа и ИК-спектроскопии. 

Полученные экспериментальные результаты приведены в таблице 1.  
(CH3)2C=CH2 + CO + HOCH2CH2OH Kt (CH3)2CHCH2C(O)OCH2CH2OH + (CH3)2CHCH2C(O)OCH2CH2O(O)CCH2CH(CH3)2

Kt = Pd(Acac)2; Pd(Acac)2-PPh3; Pd(Acac)2-TsOH; 
Pd(Acac)2-PPh3-TsOH; Pd(PPh3)4; Pd(PPh3)4-PPh3; 
Pd(PPh3)4-TsOH; Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH; 
PdCl2(PPh3)2-PPh3-TsOH; PdCl2-PPh3-TsOH; 
NiCl2(PPh3)2-PPh3-TsOH; CoCl2(PPh3)2-PPh3-TsOH; 
PdCl2-dppm-TsOH; PdCl2-dppe-TsOH.

Таблица 1 - Каталитическая активность различных систем на основе фосфиновых 
комплексов Pd, Ni и Co в реакции гидроалкоксикарбонилирования изобутилена 

моноксидом углерода и этиленгликолем ([изобутилен]:[этиленгликоль] = 550:550; Т = 
1000С; Р = 20 атм; τ = 3 часа) 

№ Каталитическая система Выход гликолидов изовалериановой кислоты, % (масс.) 
Моно- Ди- Суммарный 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Pd(Acac)2 
Pd(Acac)2-PPh3  
Pd(Acac)2-TsOH 
Pd(Acac)2-PPh3-TsOH 
Pd(PPh3)4 
Pd(PPh3)4-PPh3 
Pd(PPh3)4-TsOH 
Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH 
PdCl2(PPh3)2-PPh3-TsOH PdCl2-
PPh3-TsOH 
NiCl2(PPh3)2-PPh3-TsOH 
CoCl2(PPh3)2-PPh3-TsOH 
PdCl2-dppm-TsOH 
PdCl2-dppe-TsOH 

0 
0 
0 
25,0 
0 
0 
4,9 
11,4 
2,7 
0,3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
16,8 
0 
0 
16,5 
19,9 
1,5 
0,1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
41,8 
0 
0 
21,4 
31,3 
4,2 
0,4 
0 
0 
0 
0 

Установлено, что наиболее высокую каталитическую активность в изученной 
реакции проявляют трехкомпонентные системы Pd(Acac)2-PPh3-TsOH (1:7:12) и 
Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH (1:3:12), содержащие свободный лиганд (PPh3) и промотор (TsOH), 
и двухкомпонентная система Pd(PPh3)4-TsOH (1:12). Слабую каталитическую активность 
проявили системы PdCl2(PPh3)2- PPh3-TsOH (1:7:12) и PdCl2-PPh3-TsOH (1:7:12). 
Комплексы Pd(Acac)2, Pd(PPh3)4, двухкомпонентные системы Pd(Acac)2-PPh3, Pd(Acac)2-
TsOH, Pd(PPh3)4-PPh3, Pd(PPh3)4- TsOH и трехкомпонентные системы на основе PdCl2, 
содержащие бидентантные фосфины dppm (Ph2PCH2PPh2) и dppе (Ph2PCH2CH2PPh2) в 
изученной реакции каталитическую активность не проявили. Также не проявили 
каталитическую активность системы на основе фосфиновых комплексов Co и Ni. Как 
видно из данных таблицы 1, в присутствии всех систем, проявивших каталитическую 
активность в реакции гидроалкоксикарбонилирования изобутилена моноксидом 
углерода и этиленгликолем, реакция протекает с образованием моно- и дигликолидов 
изовалериановой кислоты. Суммарные выходы гликолидов для систем  Pd(Acac)2-PPh3-
TsOH, Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH, Pd(PPh3)4-TsOH, PdCl2(PPh3)2- PPh3-TsOH и PdCl2-PPh3-
TsOH составили 41,8%; 31,3%; 21,4%; 4,3% и 0,4%, соответственно. Следует отметить, 
что в присутствии систем на основе комплекса Pd(PPh3)4 наблюдаются  высокие выходы 
дигликолидов относительно моногликолидов. Выход дигликолидов в присутствии 
системы Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH достигает 19,9% (при суммарном выходе гликолидов 31,9 
%). 

Таким образом, определена сравнительная каталитическая активность ряда двух- 
и трехкомпонентных систем на основе комплексов Pd(Acac)2, Pd(PPh3)4 и PdCl2(PPh3)2 в 
реакции гидроалкоксикарбонилирования изобутилена моноксидом углерода и 
этиленгликолем. Установлено, что относительно высокой каталитической активностью в 
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изучении реакции обладают лишь трехкомпонентные системы Pd(Acac)2-PPh3-TsOH 
(1:7:12) и Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH (1:3:12) в присутствии которых выходы продуктов 
составляют 41,8 и 31,3%, соответственно. 

Экспериментальная часть. Выделение продуктов реакции осуществляли 
колоночной адсорбционной хроматографией на силикагеле (0,005-0,04 мм), применяя в 
качестве элюента хлороформ. Степень чистоты продуктов определяли тонкослойной 
хроматографией на Silufol (Чехия) (хлороформ). ИК-спектры сняты для веществ в 
жидком состоянии на приборе «Shimadzu IRPrestige-21». 

Синтез гликолевых эфиров изовалериановой кислоты. В стальной автоклав 
емкостью 150 мл внесли 0,035 г (1,1,10-4 моль) Pd(Acac)2, 0,212 г (8,085.10-4 моль) PPh3, 
0,263 г (1,386.10-3 моль) TsOH и 3,94 г (6,35.10-2 моль) этиленгликоля. Автоклав 
герметизировали, дважды продували моноксидом углерода для удаления из системы 
воздуха, а затем наполнили моноксидом углерода до давления 1,0-1,1 МПа. После этого 
вводили расчетное количество изобутилена (одно или двухкратное количество по 
отношению к этиленгликолю) и довели давление моноксида углерода до 2,0 МПа. 
Включали перемешивание и обогрев. В течение 2-х часов подняли температуру до 
1000С. При этой температуре и давлении 2,0 МПа реакционную смесь перемешивали в 
течение 4 часов. Охлаждали до комнатной температуры и оставляли на ночь. На 
следующий день после сброса давления до атмосферного реакционную смесь 
фракционировали в вакууме. Из полученных бесцветных жидких продуктов, состоящих 
из гликолевых эфиров изовалериановой кислоты и непрореагировавшей этиленгликоля, 
колоночной адсорбционной хроматографией выделяли целевые продукты. 
Индивидуальность последних определяли тонкослойной хроматографией, элементным 
анализом и снятием ИК-спектров). 
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БАКТЕРИИ PAENIBACILLUS  В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТАНОЛА  ИЗ 
ГЛИЦЕРИНА 

А.Т. Зайнашев, А.Р. Фатхуллин, Ф.А. Прищепов 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Биоэтанол является перспективным топливом. Основными исходными 

материалами для его производства являются углеводсодержащие субстраты 
(зернопродукты, крахмал, свекловичная и тростниковая мелассы). Однако они являются 
важнейшими сельскохозяйственными продуктами и достаточно дороги. 
Альтернативным субстратом для использования биоэтанола может явиться глицерин [1, 
стр. 65-76]. 

В литературе очень мало сведений о сбраживании глицерина какими-либо 
микроорганизмами. Для биосинтеза могут использоваться как природные, так и 
генетически модифицированные микроорганизмы. 
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Целью данной работы являлось изучение возможности сбраживания глицерина в 
этанол бактериями рода Paenibacillus а также исследование процесса образования 
продуктов брожения данными бактериями. 

В работе были применены бактерии, выделенные из почвы парка Уфы и Бирского 
района. Скрининг почвенных бактерий рода Paenibacillus проводили на питательной 
среде следующего состава (г/л): пептон – 5, дрожжевой экстракт – 3, хлорид натрия – 5, 
β-циклодекстрин – 5, бромкрезоловый пурпурный – 0,008, вода водопроводная – 1л.  

Образцы культур, в которых было обнаружено брожении,  помещали на чашки 
Петри со средой состава (г/л): пептон – 5, дрожжевой экстракт – 3, хлорид натрия – 5, 
агар – 20, глюкоза – 10, бромкрезоловый пурпурный – 0,008, вода водопроводная – 1л. 
Чашки инкубировали в термостате при температуре 37 0С в течение трёх суток. Затем 
выделяли чистые культуры путём пересева отдельных колоний в пробирки со 
скошенным агаром. 

В результате было выделено 5 штаммов почвенных бактерий, способных к 
сбраживанию глицерина: 9, 11, 12, 13 и 14. Поскольку отобранные культуры являлись 
спорообразующими, а также способными сбраживать циклодекстрины, можно 
заключить, что они относятся к роду Paenibacillus. Подтверждением принадлежности 
выделенных культур к данному роду является булавовидная форма их спор. Эти 
бактерии мы идентифицировали как Paenibacillus sp.АСЛ-9, P. sp. АСЛ-11, P. sp. АСЛ-
12, P. sp. АСЛ-13, P. sp. АСЛ-14. 

Для исследования образования продуктов брожения глицерина была проведена 
серия опытов по выращиванию штаммов бактерий рода Paenibacillus в пробирках на 
средах (1) и (2). Процесс брожения проводили согласно методу, описанному выше. Рост 
на средах с используемыми углеводами и глицерином может приводить к накоплению 
органических кислот, нейтральных продуктов и газов. Образовавшиеся в процессе 
брожения органические соединения определяли методом газожидкостной 
хроматографии на хроматографе ЛХМ-8МД с пламенно-ионизационным детектором. 
Концентрацию компонентов вычисляли методом “внутреннего стандарта” с 
использованием в качестве метки диэтилового эфира. Результаты продуктов брожения 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Образование летучих органических веществ при сбраживании 
глицерина почвенными бактериями рода Paenibacillus. 

Штаммы 
Ацетон, г/л Этанол, г/л 
Суточная 
культура 

Недельная культура Суточная культура Недельная 
культура 

P.sp. АСЛ-9 - 0,047 4,93 2,33 
P. sp. АСЛ-11 0,054 0,1 4 5,58 
P. sp. АСЛ-13 - 0,073 0,935 5,33 
P. sp. АСЛ-14 - 0,066 2,53 0,71 

 Из таблицы 1 следует, что в первые сутки инкубации образуется этанол. Далее 
начинается образование ацетона, концентрация которого через 7 суток составила 0,1 г/л. 
Отмечено, что в это же время концентрация этанола в среде у штаммов P. sp. АСЛ-9 и P. 
sp. АСЛ-14 снизилась, что, по-видимому, можно объяснить ингибированием синтеза 
этанола образовавшимся ацетатом, поскольку известно, что бактерии рода Paenibacillus 
очень чувствительны к значению pH. 

В результате изучения влияния рН среды на продуцирование этанола было 
обнаружено, что снижение рН в результате образования ацетата снижает образование 
этанола. Была проведена серия опытов по культивированию бактерий на среде с 
добавлением мела в количестве 1%. После 7 суток культивирования в образцах 
культуральной жидкости определили содержание ацетона и этанола. Результаты 
приведены в таблице 2. 
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Из таблицы видно, что при культивировании штамма Paenibacillus. sp. АСЛ-9 в 
течении 7 суток была достигнута концентрация этанола 9,9 г/л, что соответствует 99%-
ному выходу от глицерина. 
Таблица 2 – Образование этанола при сбраживании глицерина в присутствии в среде 
мела почвенными бактериями рода Paenibacillus, г/л. 
Штаммы Суточная культура Недельная культура 
P. sp. АСЛ-9  2,3 9,9 
P. sp. АСЛ-11 2,8 3,1 
P. sp. АСЛ-13 2 3,41 
P. sp. АСЛ-14 1,36 3,22 

Из литературы известен путь метаболизма сахаров бактериями Paenibacillus 
macerans в анаэробных условиях. В качестве промежуточного продукта метаболизма 
моносахаридов отмечено образование пирувата, который далее превращается в этанол и 
ацетон. Однако, сведений о превращении глицерина в этанол нами не найдено. Следует 
предположить, что вовлечение глицерина происходит посредством его 
фосфорилирования глицеролкиназой. Окисление образовавшегося глицерол-3-фосфата в 
диоксиацетонофосфакт осуществляется при участии FAD-зависимой глицерол-3-
фосфатдегидрогиназы. Далее в превращении диоксиацетонофосфата до пирувата 
участвуют ферменты гликолиза. 

В результате проведенной работы по исследованию возможности сбраживания 
глицерина бактериями рода Paenibacillus и исследованию процесса образования 
продуктов брожения можно сделать следующие выводы: 

1. В результате скрининга было выделено пять штаммов почвенных бактерий 
рода Paenibacillus: P. sp. АСЛ-9, P. sp. АСЛ-11, P. sp. АСЛ-12, P. sp. АСЛ-13, P. sp. АСЛ-
14. 

2. Все пять выделенных штаммов почвенных бактерий способны сбраживать 
циклодекстрины. Во всех образцах на среде с β-циклодекстрином были обнаружены 
такие продукты, как ацетон и этанол. Наиболее высокая концентрации этанола 
обнаружена при брожении β-циклодекстрина штаммом P. sp. АСЛ-13. Концентрация 
этанола составила 1 г/л. 

3. Во всех случаях, за исключением штамма P. sp. АСЛ-12, наблюдался активный 
процесс сбраживания, что позволило сделать вывод о возможности его использования в 
качестве субстрата для биосинтеза этанола выделенными почвенными бактериями рода 
Paenibacillus. Продуктами брожения явились этанол и ацетон. 

4. В результате изучения влияния рН среды на продуцирование этанола было 
обнаружено, что снижение рН в результате образования ацетата снижает образование 
этанола. В процессе брожения глицерина в присутствии в среде мела при 
культивировании штамма Paenibacillus. sp. АСЛ-9 в течении 7 суток была достигнута 
концентрация этанола 9,9 г/л, что соответствует 99%-ному выходу от глицерина. Также 
был предложен путь метаболизма глицерина в этанол. 
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ПРОППАНТЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ 
Э.А.Мулюков, В.Б.Барахнина 

ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной университет», г. Уфа 
 
Актуальность данной темы обусловлена все более широким применением в 

нефтедобыче России метода гидравлического разрыва пласта (ГРП) и вместе с ним 
проппантов. Это обусловлено, прежде всего, тенденцией роста запасов нефти в 
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низкопроницаемых коллекторах. Более 40% извлекаемых запасов находится в 
коллекторах с проницаемостью менее 0,05 мкм2, из них около 70% – в Западной Сибири.  

В работе сделана попытка оценить существующие методы утилизации 
проппантов,  образующихся в результате добыче нефти и газа методом ГРП.  

Гидравлический разрыв пласта - наиболее прогрессивный способ добычи нефти 
и газа, позволяющий значительно увеличить производительность скважин. В данной 
технологии добычи для увеличения дебита скважины в сформированные в нефтеносном 
пласту трещины нагнетают гранулы проппанта, которые фиксируют положение стенок 
трещин, не давая им сомкнуться, т.е. проппант должен удерживать скважину в открытом 
состоянии и обеспечивать высокую проводимость канала. Способность проппанта 
выдерживать давление закрытия трещины  пластовых условиях и сохранять ее 
проводимость со временем зависит от его размера, прочности и концентрации в 
трещине. Если проппант может удерживать трещину без разрушения, то проницаемость 
трещины остается высокой и ее проводимости будет достаточно для поддержания 
высокой производительности скважины после ГРП. Поэтому выбор проппанта оказывает 
огромное влияние на результат ГРП. 

В качестве исходных материалов для производства проппантов в зависимости от 
условий их применения использовали кварцевый песок, бокситы, каолины, оксиды 
алюминия и циркония, различные алюмосиликатные виды сырья. В работе подробно 
рассмотрен метод получения из смеси боксита или каолина или глины и белитового 
шлама. В способе получения проппанта осуществляют предварительную сушку 
белитового шлама при температуре 110-300°С, совместный помол компонентов, 
гранулирование смеси совместного помола при добавлении связующего в смесителе-
грануляторе. В качестве связующего используют растворы карбоксиметилцеллюлозы, 
метилцеллюлозы, лигносульфонатов технических, силиката натрия(жидкого стекла). 
Гранулы сушат, рассевают, обжигают во вращающейся печи при температуре 1000-
1550°С, затем охлаждают и рассевают на товарные фракции. Технический результат - 
низкая пикнометрическая плотность при высокой механической прочности [1]. 

В настоящее время на территории России широкомасштабное производство 
керамических пропантов налажено на следующих предприятиях: Боровический 
комбинат огнеупоров, Новгородская область; ООО «Форэс», Свердловская обл., ЗАО 
«Трехгорный керамический завод», Челябинская обл.; ЗАО «Южно-уральский завод 
строительной керамики», Челябинская обл. Проппанты с данных предприятий 
существенно отличаются как и по физико-механическим свойствам, так и по составу. 
Также большое количество используемого проппанта (50 %) является импортного 
производства(Ceramax, AcFrac, Trekhgorny, Santrol, Resin, Carbolite и RB) [2]. 

Находит применение использования проппанта в качестве адсорбера при 
очистки почвы от нефтяных загрязнений. Рассмотренный метод заключается в обработке 
почвы смесью нефтеразрушающих микроорганизмов, азотно-фосфорного удобрения и 
адсорбента (проппанта), причем перед обработкой почвы смесь замораживают, 
раскалывают на куски, после чего распределяют по нефтезагрязненному участку и 
заглубляют в почву.  Способ осуществляют в промысловых условиях в зимнее время. При 
повышении температуры воздуха (в весеннее-летний период) происходит прогревание 
верхнего слоя почвы нефтезагрязненного участка. В результате происходит таянье кусков 
льда, вдавленных в нефтезагрязненную почву в зимнее время, и активизация замороженных 
в них нефтеразрушающих микроорганизмов. Проппант, входящий в состав замороженной и 
вдавленной в виде кусков льда в нефтезагрязненную почву смеси, адсорбирует на свою 
поверхность нефть, которую начинают разлагать нефтеразрушающие микроорганизмы. 
Пористая структура проппанта способствует аккумуляции в порах питательной среды и 
нефтеразрушающих микроорганизмов, создавая благоприятные условия для деструктивной 
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деятельности последних. Одновременно проппант оказывает мульчирующее действие на 
почву, что способствует ее аэрации. 

Способ опробован в зимнее время на участке, загрязненном нефтью в результате 
аварии на трубопроводе. Участок находился на территории Угутского месторождения в 
труднодоступном болотистом месте. Контроль действия данного способа проводился по 
итогам сравнительного анализа состояния двух участков (оба участка загрязнены нефтью 
в результате одной и той же аварии, произошедшей в летнее время, и расположены друг от 
друга на расстоянии 300 м) [3]. 
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Филиал ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в 

городе Салавате, г. Салават 
 
Электрическая энергия применяется во всех отраслях промышленности и сферах 

жизнедеятельности человека. Электроэнергия имеет ряд специфических свойств и 
непосредственно влияет на качество получаемых видов продукции. Понятие качества 
электрической энергии отличается от понятия качества других видов продукции. Для 
каждого электроприемника определенны номинальные параметры электрической 
энергии: напряжение, частота напряжения, сила тока и другие, поэтому для нормальной 
работы электроприемников должно быть обеспечено требуемое качество электрической 
энергии. Качество электрической энергии определяется совокупностью ее 
характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять 
заложенные в них функции. Для регламентирования качества электроэнергии в 
электрических сетях систем электроснабжения применяется ГОСТ 13109-97 «Нормы 
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» [1]. 

Электроприемники с нелинейными вольт-амперными характеристиками 
потребляют из сети несинусоидальные токи при подведении к их зажимам 
синусоидального напряжения. Токи высших гармоник, проходя по элементам сети, 
создают падения напряжения в сопротивлениях этих элементов и, накладываясь на 
основную синусоиду напряжения, приводят к искажениям формы кривой напряжения в 
узлах электрической сети. В связи с этим электроприемники с нелинейной вольт-
амперной характеристикой часто называют источниками высших гармоник [2]. 

Высшие гармоники тока и напряжения вызывают дополнительные потери 
активной мощности во всех элементах системы электроснабжения: в линиях 
электропередачи, трансформаторах, электрических машинах, статических 
конденсаторах, так как сопротивления этих элементов зависят от частоты. Так, 
например, емкостное сопротивление конденсаторов, устанавливаемых в целях 
компенсации реактивной мощности, с повышением частоты подводимого напряжения 
уменьшается. Поэтому, если в напряжении питающей сети есть высшие гармоники, то 
сопротивление конденсаторов, учитывая частоту гармоник, оказывается значительно 
ниже, чем на частоте 50 Гц. Из-за этого в конденсаторах, предназначенных для 
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компенсации реактивной мощности, даже небольшие напряжения высших гармоник 
могут вызвать значительные токи гармоник [3]. 

Очень важно выявить источники гармонических составляющих токов и 
напряжений, и постараться устранить их влияние на основные составляющие токов и 
напряжений. 

В работе выполнены исследования влияния дефектов машинных агрегатов с 
электрическим приводом на несинусоидальность токов и напряжений. Для выявления 
взаимосвязи высших гармонических составляющих токов и напряжений с дефектами 
машинных агрегатов с электрическим приводом была разработана экспериментальная 
установка (рисунок 1), на базе анализатора качества электропотребления Ресурс-UF2 (M) 
и персонального компьютера. Текущее техническое состояние исследуемых объектов 
оценивали при помощи серийно выпускаемых приборов диагностики, так состояние 
изоляции и проводников электрооборудования контролировали с помощью индикаторов 
ИДО-05 и ИДВИ-02, для оценки технического состояния подшипников 
электродвигателей и рабочих механизмов использовали индикатор дефектов 
подшипников ИДП-03. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема экспериментальной установки 
Рассмотрим влияние сопротивление изоляции обмотки статора электродвигателя 

с короткозамкнутым ротором АИР 100 S4 на высшие гармонические составляющие 
токов и напряжений. При проведении исследований обмотку статора электродвигателя 
увлажняли до значения сопротивления изоляции в 0,5 МОм. В процессе работы влага 
испарялась и сопротивление изоляции обмотки статора увеличивалось. Значения 
гармонических составляющих токов и напряжений снимались при различных значениях 
сопротивления изоляции. Динамика изменения гармонических спектров токов и 
напряжений представлены на рисунках 2-3. В таблице 1 приведены значения фазных 
токов и напряжений при различном сопротивлении изоляции. 
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а – сопротивление изоляции 0,6 МОм; б – сопротивление изоляции 2 МОм; 
в – сопротивление изоляции 30 МОм; г – сопротивление изоляции 400 МОм. 
Рисунок 2 – Спектры гармонических составляющих тока электродвигателя АИР 100S4 
при различных сопротивлениях изоляции обмотки статора 
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а – сопротивление изоляции 0,6 МОм; б – сопротивление изоляции 2 МОм; 
в – сопротивление изоляции 30 МОм; г – сопротивление изоляции 400 МОм. 

Рисунок 3 – Спектры гармонических составляющих напряжения 
электродвигателя 

АИР 100S4 при различных сопротивлениях изоляции обмотки статора 
Таблица 1 – Значения фазных токов и напряжений при различном сопротивлении 

изоляции 

Сопротивление 
изоляции, МОм 

Напряжение, В Ток, А 

А В С А В С 

0,6 230.914 230.333 230.848 4.648 4.548 4.617 

1,2 230.565 229.979 230.341 4.624 4.530 4.572 

2 230.770 230.605 231.079 4.592 4.533 4.638 

2,5 230.486 229.975 230.698 4.594 4.478 4.603 

30 233.836 232.774 232.836 4.566 4.476 4.432 

400 233.994 232.513 232.768 4.577 4.435 4.382 
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Анализируя полученные графики можно сделать следующие выводы, что при 
низких сопротивлениях изоляции, генерируется третья гармоническая составляющая 
тока фазы С, также незначительно присутствуют четвертые гармонические 
составляющие. Седьмые гармоники тока лежат в диапазоне от 1 до 1,5 %. С повышением 
сопротивления изоляции составляющие 2, 3 и 4 гармоник тока постепенно снижаются, в 
это же время 7 гармоника снижается до уровня менее 1 %. Рассматривая гармоники 
напряжения также можно сделать выводы, что при повышении сопротивления изоляции 
гармонические составляющие 2, 3 и 4 гармоник снижаются. Аналогичные выводы 
можно сделать и при других видах дефектов.  

Исследования гармонического состава токов и напряжений, генерируемых 
электроприводом машинного агрегата, показали, что каждому конкретному 
техническому состоянию и режиму работы соответствует определенная совокупность 
гармонических составляющих с определенными параметрами – Фурье-образ 
технического состояния электрооборудования. Поддерживая оборудование в исправном 
состоянии, мы влияем не только на безопасность работы данного оборудования, но и на 
улучшения качества выпускаемой продукции, за счет снижения высших гармонических 
составляющих в распределительных сетях. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ГАЗОВ ДО ЗОНЫ ГОРЕНИЯ 

А. А. Фёдоров, А. Б. Фёдоров 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 
Продукция химических и нефте-химических производств существенно связана с 

катализом. Большой резерв повышения эффективности сжигания углеводородов 
обещают каталитические процессы, включая методы физической активации. Значение 
катализа возрастает, в связи необходимостью рационального использования 
углеводородов, а также с точки зрения охраны окружающей среды. 

Известен способ предварительной подготовки топлива и устройство для его 
осуществления, включающий первичное воздействие на топливо катализатором на 
основе олова и последующую обработку топлива магнитным полем с воздействием на 
гранулированный наполнитель (катализатор) [1]. Указанной обработке подвергается 
только топливо, составляющее до 6% от объема всей топливно-воздушной смеси и не 
обрабатывается воздух смеси. В [2] описывается способ магнитной обработки топливно-
воздушной смеси в ДВС на основе постоянных магнитов и устройство, включающее в 
себя диффузоры, выполненные из постоянных магнитов и образующие магнитно-
силовые линии, перпендикулярные потоку топливно-воздушной смеси. В монографии 
[3, с. 137] рассматривается способ подготовки топливно-воздушной смеси, 
заключающийся в обработке компонентов топливно-воздушной смеси магнитным 
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полем. Предварительно обрабатывают только воздух, путем воздействия на него 
магнитного поля и катализатора. Создают магнитное поле с индукций, при которой, в 
присутствии катализатора происходит диссоциация на ионы не только молекул 
кислорода воздуха, но и молекул азота. Обработанный воздух смешивают с горючим в 
пропорции, обеспечивающей получение предельно бедной топливно-воздушной смеси, 
образовавшуюся топливно-воздушную смесь подают для сгорания в теплосиловую 
установку или двигатель.  

Реализация указанных технических решений требует детализации процессов 
активации и релаксации неравновесных состояний в горючих смесях. Рассматриваются 
модельные схемы активации и транспортировки газовых смесей в зону горения. 
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На сегодняшний день, развернувшийся мировой кризис внес существенные 

изменения в отраслевую структуру всего машиностроения и оборудования нефтегазовой 
отрасли в том числе. В зону наибольшего поражения попали отрасли российского 
машиностроения с преобладанием серийного производства и низкой 
конкурентоспособностью, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. В среднем по 
этой отраслей спад составил до 60%. Тем не менее, Российские предприятия 
предпочитают закупать импортное оборудование и данная тенденция постоянно 
увеличивается. Анализ данных , опубликованных в отчете Росгосстата  за 2009 год и 
независимого опроса, проведенного газетой «Экономика и Жизнь» показал, что закупки 
импортного оборудования осуществляются и, скорее всего будут осуществляться. При 
этом иногда основной причиной закупки импортного оборудования является охрана 
авторского права, то есть это является юридически закрепленной необходимостью. 

Однако, импортное оборудование также бывает разным как по ценовой политике, 
так и по качеству. Импортное оборудование обладает определенными преимуществами, 
причем они могут быть разными у разных производителей. Если, к примеру, у 
производителей Европы и Америки к преимуществам можно отнести наукоемкость, 
высокую эффективность нефтезаводского оборудования и длительную наработку на 
отказ, то у производителей Китая к преимуществам относится прежде всего низкая цена, 
это вызвано прежде всего агрессивной сбытовой политикой и государственной 
поддержкой производителей. Не смотря на ряд очевидных преимуществ импортного 
оборудования, существуют и объективные недостатки применения импортного 
оборудования, которые к сожалению не столь очевидны и выбирая импортное 
оборудование к закупке, российские предприятия могут столкнуться с неожиданными 
последствиями такого выбора. 

Ярким примером таких неожиданных проблем явился случай закупки задвижек 
импортного производства, на предприятии «NN» (название не разглашается по 
этическим соображениям). При этом был не учтен тот факт, что данное оборудование 
работает в условиях Крайнего Севера. Таким образом, из-за несоответствия 
климатического исполнения вся партия закупленных и установленных задвижек 
сломалась при наступлении холодов, технологический режим работы был нарушен, а 
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предприятие было вынуждено остановиться на внеплановый ремонт и приобрести новые 
задвижки уже отечественного производства. 

Это произошло из-за того, что как таковые критерии определения эффективности 
импортного оборудования в литературных данных отсутствуют, в связи с этим и на 
основании данных литературы были разработаны критерии определения эффективности 
применения импортного оборудования. Целью создания критериев являлась попытка 
оптимизировать выбор импортного оборудования. 

Поскольку критерии определения эффективности импортного оборудования в 
Российской Федерации отсутствуют, в основу их разработки были положены важные 
принципы проектирования, принятые в РФ на законодательном уровне, уровне ГОСТов 
и основные технические характеристики оборудования, а также экономические аспекты 
применения, которые позволят определить степень важности каждого критерия. 

При этом использовались следующие понятия и группы понятий. 
Группа Правовых критериев – критерии, наличие которых является абсолютной 

необходимостью и обязывает приобретать оборудование у лицензиаров на основании 
охраны авторского права и авторского надзора, а также на основании подписанных 
правительственных соглашений и ратифицированных конвенций на территории РФ. 

Группа Правовых критериев включает в себя 2 типа критериев: 
  - наличие юридически закрепленной необходимости в закупке импортного 

оборудования); 
 - обеспечение промышленной безопасности: 
1) соответствие закупаемого оборудования Российским 
стандартам промышленной безопасности (наличие сертификатов на материалы, 

паспорта оборудования, гарантий производителя и т.п); 
2) соответствие нормам расчетов: выполнение условий прочности и устойчивости 

для импортного оборудования по стандартам РФ; 
3) наличие инструкции по эксплуатации, сопроводительной документации и 

интерфейса оборудования на русском языке. 
Критерии ремонтопригодности включают в себя: 
 - гарантированную наработку на отказ; 
 - осуществление ремонтных мероприятий производителем оборудования 

или возможность осуществления ремонтов сторонними организациями или своими 
силами; 

 - доступность и необходимость запасных частей; 
 - доступность и необходимость материалов; 
 - возможность изготовления запасных деталей на месте эксплуатации (или 

сторонними организациями). 
Критерии совместимости включают в себя: 
 - совпадение размеров; 
 - совпадение материалов (наличие аналогов); 
 - совпадение или возможность пересчета единиц измерения; 
 - совпадение допусков и посадок; 
 - совпадение мощности и напряжения источника питания. 
К эксплуатационным критериям относятся следующие возможности 

оборудования: 
 -производительность (мощность); 
 - возможность обеспечения необходимого технологического режима на 

протяжении всего периода гарантированной эксплуатации; 
 - гарантированный срок службы; 
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 - эргономичность оборудования: возможность обслуживания оборудования 
в ходе ремонта и эксплуатации (наличие обслуживающих площадок, эстакад и др.) 

 - энергоемкость оборудования; 
 - климатическое исполнение материалов, расходных материалов и др.. 
К задачам разработки критериев относится также определение степени важности 

каждого критерия, а также определение методики учета каждого критерия для 
оборудования на примере оборудования колонного типа. 

Данные критерии и методика в целом позволят российским предприятиям 
нефтегазопереработки делать более осознанный выбор при оборудования. 
 
УДК 539.4 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВЫДЕРЖКИ МАТЕРИАЛА ПОД СТАТИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКОЙ НА МАГНИТНЫЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Э.Р. Юмаева, Д.С. Ашин, Е.А. Наумкин  
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
При оценке технического состояния оборудования на практике широкое 

применение нашли ультразвуковые методы контроля, которые используются для 
обнаружения опасных объемных дефектов (трещины, поры, непровары). При этом 
выводы о техническом состоянии оборудования делаются по результатам 
толщинометрии, ультразвуковой дефектоскопии и акустико-эмиссионного контроля. В 
каждом из данных методов одним из основных параметров для настройки приборов 
является скорость ультразвука. Как правило, используется скорость ультразвука, взятая 
из справочных данных.  

В результате анализа литературных данных [1] установлено, что основная 
погрешность при определении координат дефектов создается значением скорости 
распространения ультразвуковой волны, которая задается без учета влияния на этот 
параметр давления и среды испытания, конструктивных особенностей объектов 
контроля и направления измерения. В ряде случаев для более точного определения 
местоположения дефекта приходится дополнительно использовать другие методы 
неразрушающего контроля. 

Ранее в работе [1] было установлено, что при достижении рабочего давления в  
теплообменном оборудовании скорость ультразвука в материале корпуса снижается, а 
отклонение от рабочего давления приводило к ее повышению.  

С целью дальнейшего изучения данного явления были проведены исследования 
влияния длительности выдержки металла под статической нагрузкой на скорость 
распространения ультразвуковых волн при различной степени деформирования. В 
качестве материала выбрана сталь 09Г2С, как одна из наиболее распространенных при 
изготовлении оборудования нефтегазовой отрасли.  

Измерения скорости продольных ультразвуковых волн осуществлялись 
ультразвуковым дефектоскопом УД2-70 [2]. Деформацию образцов плоского типа 
создавали посредством изгиба в специальном приспособлении, а степень 
деформирования оценивали устройством с индикатором часового типа ИЧ-10. В 
эксперименте использовано 5 образцов плоского типа, представляющие собой пластины 
с геометрическими размерами 200×20×6, на которых была нанесена сетка размером 
10×10 мм. В каждой ячейке было проведено измерение толщины образца микрометром с 
погрешностью 0,005 мм, а затем скорости распространения ультразвуковых продольных 
волн ультразвуковым дефектоскопом УД2-70 с преобразователем на частоте колебаний f 
= 5 МГц с погрешностью 1%. 
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Параллельно с измерениями скорости распространения ультразвуковых волн 
проводились измерения нормальной и тангенциальной составляющей напряженности 
постоянного магнитного поля с использованием магнитоизмерительного 
феррозондового прибора Ф-205.30.А [3].  

Измерения выполнялись при относительной деформации 0; 0,093; 0,18 и 0,24 %, 
после чего образец устанавливался на величину деформации 0,18 % и в течение 10 дней 
выдерживался, затем измерения повторялись. 

Полученные результаты показали, что начальный период выдержки образцов под 
статической нагрузкой не оказывает существенного влияния на изменение скорости 
ультразвука, но при достижении определенной длительности выдержки (в данном случае 
после 80 дней) скорость ультразвука возрастает для всех уровней деформаций. Кроме 
того, с этого периода при статическом изгибе образцов наблюдается экстремум 
изменения скорости ультразвука от деформации при достижении значения рабочей 
нагрузки. 

Результаты измерения напряженности магнитного поля также показали, что при 
выдержке образца под нагрузкой в течении 70-80 дней, происходит скачкообразное 
снижение относительной результирующей напряженности постоянного магнитного поля 
на всех уровнях деформации по всей длине рабочей зоны образца. 

Таким образом, ультразвуковые и магнитные параметры в материале с различной 
степенью статического деформирования при длительной выдержке под нагрузкой 
изменяются, что свидетельствует о необходимости вносить соответствующие поправки 
для получения достоверной информации. Это особенно важно при техническом 
диагностировании сварных швов сосудов и аппаратов, работающих под давлением, 
испытывающих знакопеременные нагрузки и воздействие повышенных температур.  

Литература 
1. Гайдукевич А.К. Повышение качества акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под 
давлением, в нефтепереработке и нефтехимии. Дис. канд. техн. наук. Уфа, 2001. 
2. Паспорт прибора УД2-70.47621206.001ПС, Москва, 2001 
3. Прибор магнитоизмерительный феррозондовый комбинированный Ф-205.30А: руководство по 
эксплуатации МКИЯ.427633.001-30А РЭ. Предприятие-изготовитель ООО «Микроакустика», г. Екатеринбург. 

 
УДК 620.191.33 

ПОРОГ ХЛАДНОЛОМКОСТИ СТАЛИ 20 ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 
НАКОПЛЕНИЯ УСТАЛОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Лю Гуй, Р.Р. Кудашев, Е.А. Наумкин 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Материал оборудования, эксплуатируемого в условиях низких температур, 

подвержен охрупчиванию, что может вызвать хрупкое разрушение, которое, как 
известно, протекает с высокой скоростью. Кроме того, в процессе эксплуатации металл 
претерпевает структурные изменения, которые в свою очередь приводят к изменению 
вязко-хрупкого перехода, иногда выходящего в область повышенных температур. 
Поэтому при проектировании оборудования важно знать свойства и характеристики 
выбираемого материала. 

В целях определения влияния усталости материала на порог хладноломкости, при 
котором вязкое разрушение переходит в хрупкое, необходимо проведение механических 
испытаний металла. Поскольку одним из распространенных материалов, используемых в 
нефтегазовой отрасли, является сталь 20, именно этот материал выбран для проведения 
испытаний, из которого были изготовлены цилиндрические образцы для циклических 
испытаний методом консольного кругового изгиба для накопления усталостных 
повреждений в материале. Каждая партия, состоящая из 9 образцов, была подвержена 
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усталостному нагружению с заданным уровнем степени поврежденности Ni/Nр: 0; 0,3; 
0,4; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9, где Ni – число циклов нагружения в момент определения порога 
хладноломкости, а Nр – число циклов до разрушения. Для каждой партии был определен 
порог хладноломкости (Ткр) методом Иоффе-Давиденкова, при котором с образцов 
снимались механические характеристики статическим растяжением до разрушения при 
следующих температурах: 20, -20 и -60°С. После обработки экспериментальных данных 
было получено, что при увеличении уровня накопления усталостных повреждений 
значение Ткр смещается в сторону положительных температур. Общее изменение порога 
хладноломкости для стали 20 составило 50°С. Кроме того, при достижении уровня Ni/Nр 
= 0,7 зафиксирован скачкообразный рост Ткр.  

Отсюда следует, что при выборе материала оборудования нужно 
руководствоваться не только порогом хладноломкости в состоянии поставки, но и 
способностью этого параметра при накоплении усталостных повреждений смещаться в 
область положительных температур. 
 
УДК 681.518.54 

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕННОСТИ СТАЛИ 20 НА ПОВЕРХНОСТНУЮ 
ЭНЕРГИЮ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 

Лю Минян, Е.А. Наумкин 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Одним из доминирующих факторов, вызывающих отказы оборудования, является 

накопление усталостных повреждений, своевременная оценка которых позволяет 
предотвратить разрушение. Особый интерес представляет информация, полученная с 
поверхности объекта, так как из литературных источников известно, что около 80% 
разрушений начинается именно с поверхности. В связи с этим, целью данной работы 
является установление взаимосвязи поверхностной энергии и магнитных свойств 
металла при накоплении усталостных повреждений. Нагружение осуществлялось по 
схеме чистого симметричного изгиба при трех значениях деформации. Частота 
нагружения исключала возможность его саморазогрева и составляла 10 циклов в минуту.
  

Образцы для испытаний на малоцикловую усталость изготавливались из стали 20 
согласно ГОСТ25502 [1,с.32].  

При каждом уровне нагружения производилось измерение краевого угла 
смачивания поверхности, фиксация которого осуществлялась посредством цифрового 
фотоаппарата  с последующей компьютерной обработкой результатов. Измерения 
магнитных параметров проводились магнитоизмерительным феррозондовым прибором 
Ф-205.30А по методике, описанной в [2,c.6–10; 3,c.33-40].  

Зависимости поверхностных характеристик от уровня накопленных усталостных 
повреждений, показали, что в малоцикловой области нагружения стали 20 происходит 
повышение свободной поверхностной энергии при накоплении усталостных 
повреждений. Пределы изменения этого параметра для данного материала составили 
(5,5÷13,6)×10-7, а закономерность изменения поверхностной энергии описывается уравнением 
у = 7,044х + 5,285. 
  Результаты измерения магнитных свойств показали, что при построении 
зависимости относительной величины нормальной составляющей напряженности 
постоянного магнитного поля по длине рабочей зоны испытуемого образца при 
различной степени накопления усталостных повреждений наблюдается экстремум, 
который соответствует зоне разрушения образца. 
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 Таким образом, проведенные исследования показывают, что по результатам 
измерения поверхностной энергии можно определить степень поврежденности 
материалов, а измерения магнитных характеристик позволяет указать точное место 
расположения потенциальной зоны разрушения на разных стадиях накопления 
повреждений.  
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СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
УДК 661.183. 544.732.212 
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ СОРБЕНТОВ НА 

ОСНОВЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНА, ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И 
НАНОУГЛЕРОДА 

Л. И. Мустафина, А. Ф. Акбашева, М. В. Базунова 

Лицей № 83 Орджоникидзевского района, г. Уфа 
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Эффективные сорбенты незаменимы при решении задач охраны окружающей 

среды, в процессах очистки, осушки и разделения углеводородных газов. Следовательно, 
разработка способов получения универсальных сорбентов на основе доступного сырья 
является актуальной задачей.  

При создании сорбционно-активных композитов особенно важны размеры 
частиц, природа связующего и условия формования. В связи с этим, использование 
порошков различных функциональных материалов с размерами частиц наноуровня при 
формовании композитов очень перспективно, так как, во-первых, высокая дисперсность  
частиц позволяют обеспечить их равномерное распределение в матрице, за счет чего 
можно достичь улучшенные физико-механические свойства,  во-вторых, высокая 
степень гомогенизации смеси компонентов облегчает технологический процесс их 
переработки. 

Для получения сорбентов, сочетающих и высокую сорбционную активность, и 
удобство в использовании, предложены формованные полимерные композиты на основе 
смесей порошков целлюлозы (ЦЗ) (размеры частиц менее 170 мкм), нанодисперсного 
полиэтилена (ПЭ) (размеры частиц 60-150 нм),  измельчённого активированного угля 
(АУ) и наноуглерода (НУ) (размеры частиц 30-50 нм). Предполагалось, что 
разрабатываемые композиты будут сочетать в себе ценные свойства всех четырёх 
компонентов. Так, целлюлоза  обладает способностью сорбировать достаточное 
количество полярных жидкостей [1], активированный уголь  и наноуглерод адсорбируют 
многие органические и неорганические вещества [2], нанодисперсный полиэтилен в 
качестве связующего обеспечивает гидрофобность и необходимую механическую 
прочность таблеток.  

Исходные смесевые пресс-порошки получены двумя способами. Первый способ 
заключается в механическом смешении отдельных порошков ПЭ, ЦЗ и углеродных 
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материалов. Второй способ основан на предварительном высокотемпературном 
сдвиговом измельчении  гранул ПЭ и древесных опилок в определённом соотношении и 
последующем перемешивании полученного порошка с порошкообразным АУ и НУ.  

Определены оптимальные условия формования сорбентов на основе трех- и 
четырёхкомпонентных смесей порошков ПЭ,  ЦЗ и ультрадисперсных углеродных 
материалов: температура 120 ºС, давление 127 кПа, содержание связующего 20 масс. %.   

Для ряда образцов сорбентов определены их величины статической ёмкости по 
парам бензола (рис. 2), которые указывают на то, что сформованная механическая смесь 
ПЭ/АУ/НУ1/ЦЗ состава 20/25/25/30 масс. % обладает наибольшей сорбционной 
ёмкостью (0,6 см3/г), существенно превышающей ёмкость активированного угля. 
Высокие значения сорбционной ёмкости по парам бензола обусловлены, по-видимому, 
слабоспецифическим взаимодействием π-электронной системы ароматического кольца с 
карбоциклическим углеродным скелетом наноуглерода [3]. 

Статическая ёмкость полученных сорбентов по парам гептана значительно 
уступает  ёмкости активированного угля и составляет 0,21 см

3
/г. Вероятно, это связано с 

низкой поляризуемостью молекул низкомолекулярных алканов. Следовательно, 
исследованные композиты селективно поглощают бензол и могут использоваться для 
разделения и очистки смесей углеводородов. 

Данные измерения остаточного содержания бензола (табл. 3) показывают, что с 
случае сорбента ПЭ/АУ/НУ1/ЦЗ состава 20/25/25/30 масс. % наблюдается минимальное 
остаточное содержание бензола после его десорбции из пор при t=70 

0
C в течение 120 

мин, что позволяет сделать вывод о том, что разработанные сорбенты обладают лучшей 
способностью к регенерации в данных условиях  по сравнению с активированным углем. 

Таблица 3. Характеристики сорбентов: суммарный объём пор Vобщ.; статическая 
емкость (А) по парам бензола при времени сорбции 2 суток; остаточная  масс. доля 
поглощенного бензола после сушки при t=70 

0
C в течение 120 мин 

Состав сорбента ПЭ/АУ/НУ/ЦЗ, % масс. Vобщ., 
см3/г 

А, см3/г Остаточное содержание бензола в 
результате десорбции, % 

20/25/25/30 1,54 0,5914 2,9 
20/50/ - /30 1,21 0,1921 10,3 
- /100/ - / - 1,6 0,3523 32,0 

Установлено, что варьированием соотношения ЦЗ и углеродных материалов в 
составе композиции можно регулировать статическую ёмкостью по парам бензола, 
ацетона, гептана, воды. Данные факты позволяю утверждать, что предлагаемые 
композиты целесообразно применять при разделении и очистке газовых смесей 
различной природы. 

Гидрофобность формованных композитов на основе смесей порошков ПЭ,  ЦЗ и 
ультрадисперсных углеродных материалов и способность поглощать большое 
количество (до 1,54 см3/г) некоторых жидких нефтепродуктов, поэтому эти сорбенты 
могут использоваться для устранения разливов нефтепродуктов на поверхности 
водоёмов. 
Литература 
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Наибольший интерес представляют каталитические процессы окисления 

органических соединений, основанные на использовании экологически чистых 
окислителей — молекулярного кислорода или пероксида водорода. Одной из главных 
задач окислительного катализа является создание твердофазных катализаторов, которые 
обладают высокой активностью и селективностью и в то же время устойчивы к 
воздействию реакционной среды. Один из возможных путей решения этой задачи — 
введение ионов переходных металлов или их комплексов в каркас или полости (каналы) 
организованных микро- или мезопористых материалов, т.е. конструирование так 
называемых окислительно-восстановительных молекулярных сит, в которых активные 
центры находятся в изолированном состоянии и гомогенно распределены в твердой 
матрице. Такими катализаторами могут являться титаносиликаты – новый класс 
пористых материалов, аналогичные алюмосиликатам и цеолитам, только с ионами 
титана в узлах кристаллической решётки вместо ионов алюминия [1]. 

В качестве модельной реакции для оценки каталитической активности 
титаносиликатов нами выбрано окисление фенолов водным раствором пероксида 

водорода, протекающие по схеме: 
  Известно, что при контакте с пероксидом 

водорода на поверхности титаносиликалита 
образуются гидропероксотитановые частицы и 
затем реакция с фенолом протекает по 
механизму электрофильного замещения [2]. 
Известно также, что в присутствии различных 
металлов переменной валентности идут реакции 
разложения Н2О2, следовательно, присутствие 
примесей ионов Ti3+ в  образцах 

титаносиликатов приведёт к неконтролируемому разложению перекиси и снижению её 
окислительной активности. 

Изучена кинетика 3%-го пероксида водорода в присутствии образцов 
титаносиликатных катализаторов при температуре 20 0С и 75 0С, а  образцы 
катализатора, обеспечивающие наименьшую скорость разложения пероксида водорода, 
испытаны в реакциях окисления фенолов. Так, активность выбранных титаносиликатов  
была примерно одинаковой: конверсия п-третбутилфенола была на уровне 80%, а сумма 
выходов двух основных продуктов окисления -  третбутилпирокатехина и, 
предположительно, третбутилрезорцина – составляла 93-96%, при этом селективность 
по  третбутилпирокатехину составила 86%.    

Литература 
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Конструкционные стали и сплавы являются широко применяемым материалом 

промышленности, отличающимся сравнительной дешевизной и целой гаммой свойств: 
достаточной прочностью и пластичностью, твердостью, упругостью и др.  Одним из 
видов конструкционных сталей является подшипниковая сталь, которая применяется для 
производства шариков, роликов, колец подшипников и других деталей, от которых 
требуется высокая твердость, контактная прочность. 

Для изучения свойств данного материала используются различные методы. 
Основным и устоявшимся из них является метод металлографического анализа. 
Металлографические исследования основаны на изучении закономерностей образования 
структуры, исследуя макроструктуру и микроструктуру металла. А также изменения 
механических, электрических, магнитных, тепловых и др. физических свойств металла в 
зависимости от изменения его структуры. Исследование структуры необходимо для 
нахождения связи «структура -- свойство», а установление закономерностей образования 
структуры -- для прогнозирования на основе этой связи свойств новых сплавов. 
Например, прочность однофазных сплавов связана с размером зерна. Поэтому очень 
важно влияние структуры материала на его свойства. 

Целью данной работы проанализировать взаимосвязь структуры и свойств 
подшипниковой стали.  

Материалом исследования была выбрана конструкционная подшипниковая сталь 
ШХ15 стандартного химического состава. Первый режим термообработки заключался в 
отжиге 750°С (1 час) дальнейшее охлаждение в печи до 650°С, далее - на воздухе. 
Второй режим термообработки - закалка (нагрев до 850°С - 30 минут) и резкое 
охлаждение в масло. 

Микроструктуру изучали с помощью оптической микроскопии (Epiquant). 
Средний размер зерен рассчитывался по методу случайных секущих с учетом 
погрешностей. Твердость образцов измерялась методом Роквелла (HRС) на приборе ТК-
2. В качестве наконечника использовался алмазный конус с углом при вершине 120°. 
Число твердости пропорционально глубине вдавливания наконечника. 

В исходном состоянии поставки сталь имеет структуру феррит + цементит. 
Объемную доля составляет 11 %. Твердость 40 HRC. Микроструктура после отжига 
представляет собой феррит + цементит. При этом объемная доля цементита увеличилась 
до 13% в сравнении с исходным состоянием. Твердость снизилась до значения 36 HRC. 
Микроструктура в закаленном состоянии представляет мартенсит с незначительной 
долей цементита. Объемная доля цементита 2 %. Твердость после закалки 65 HRC. 

Металлографические исследования подшипниковой стали ШХ15 показали, что 
при разных режимах термообработки меняется как микроструктура материала, так и 
свойства. Закаленное состояние с микроструктурой мартенсит характеризуется высокой 
твердостью в 2 раза больше чем отожженное состояние (структура феррит + цементит). 
При этом отожженный материал более пластичен, чем закаленный.  
Литература 
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2. Машиностроительные стали. Изд. 2-е., переработанное и дополненное / Журавлев В.Н., Николаева 
О.И. М.: "Машиностроение", 1968.  
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Поиск новых источников и экономия потребляемой энергии во многих странах 

мира объявлена государственной программой. Энергосбережение - самый эффективный 
“источник” энергии, позволяющий сохранить природу для будущих поколений. По 
оценкам специалистов, 40 % используемой в быту электро- и тепловой энергии 
буквально «выбрасывается на ветер». Вот почему привлечение внимания каждого к этой 
проблеме и воспитание культуры энергосбережения в каждой семье является одной из 
основных задач настоящего времени. 

В ноябре 2009 года Государственной Думой принят во втором чтении проект 
федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности».  

Цель работы: внедрить в жизнь федеральную программу энергосбережения, 
создав микропрограмму энергосбережения в квартире городского жителя. 

За базу исследования взята квартира среднестатистического городского жителя. 
Проанализированы основные источники энергопотребления. Проведена оценка 

потребления электроэнергии бытовыми приборами в режиме ожидания. Далее в ходе 
исследования заменены лампы накаливания на энергосберегающие и подсчитана эконо-
мия от внедрения. Представлены данные о перерасходе энергии приборами в режиме 
повышенной нагрузки, а также возможный эффект от соблюдения режима экономии 
всеми членами семьи. Из разных источников приведены данные о нерациональном 
водопользовании и тепловых потерях в домах россиян. 

В результате исследования рассчитано, что только одна семья в России может 
дать реальную экономию 3926,8 кВт·час в год, сэкономить своему бюджету свыше 
4947,45 рублей в год, сократить расход топлива на 1928,5 кг и уменьшить выбросы 
углекислого газа в атмосферу на 3269,5 м3. 

Таким образом, вместо дорогостоящих проектов по созданию альтернативных 
источников энергии, прежде всего, предложено беречь, не растрачивая попусту, ту 
энергию, которая уже поступает в наши дома. Если каждый из нас будет выполнять 
простые правила, то нам и нашим детям не придется услышать страшную фразу 
«энергетическая катастрофа». 
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По оценкам специалистов, при современных объемах потребления разведанных 

мировых запасов нефти хватит на 50-60 лет, а газа – максимум на 80 лет. Поиск новых 
источников и экономия потребляемой энергии во многих странах мира объявлена 
государственной программой. Энергосбережение - самый эффективный “источник” 
энергии,  поэтому в России разработана и внедряется федеральная программа 
энергосбережения. 

В докладе на примере условного здания рассмотрен баланс потерь 
энергетических ресурсов, а именно: тепловой энергии, электроэнергии, а также воды и 
газа. Проанализированы потери ресурсов при транспортировке, распределении и 
потреблении. Предложены способы возобновления ресурсов в пределах условного 
здания.  

В плане тепловых ресурсов разработана система поддержания температуры в 
помещении здания. Данная система включает подачу жидкого теплоносителя (например, 
воды, нагретой за пределами здания) по трубопроводам к жидкостным радиаторам. 
Жидкий теплоноситель обеспечивает минимальную температуру для обеспечения 
жизнедеятельности здания (10-15о C). Трубопроводная система для подачи жидкого 
теплоносителя состоит из полимерных труб, в которых располагается электрический 
кабель, подающий электроэнергию к греющему элементу, расположенному в радиаторе. 
Также возможно использование греющего кабеля, проложив его по полимерному 
трубопроводу.  

Для создания условий, требуемых для комфортного проживания и 
производственной деятельности регулирование температуры в здании и отдельных его 
помещениях осуществляется за счет регулируемого электроподогрева. При этом 
упрощается контроль расхода тепловой и электрической энергии. 

Предложены также технические и технологические решения по экономии воды, 
газа и электроэнергии. Данные технические решения мы рекомендуем при 
проектировании и строительстве зданий будущего. 

 
ПРОЕКЦИИ СФЕРЫ 

Мочалкина Ольга, Юмакаева Алина 
Лицей № 83 Орджоникидзевского района, г. Уфа                    

 
В различных разделах математики используются стереографические проекции 

точек сферы на плоскость. Берется сфера в трехмерном пространстве  ξ, η, ς с центром в 
точке (0; 0; 0,5) , радиус 0,5.  

Уравнение сферы имеет вид  +  + =0,25 
Точка Р – северный полюс; плоскость  ξ0η отождествим с плоскостью X0Y. 
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Стереографическая проекция: всякой точке  М(ξ, η, ς)  на сфере отличной от  Р 
поставим в соответствие точку z(x,y) на комплексной плоскости X0Y. Можно вывести 
формулы, связывающие координаты точек М и z. 

В силу коллинеарности точек Р(0,0,1) и М(ξ, η, ς)  и z имеем: 

= = ,   

или                                       x = , y = , z = .                                   (1) 

Учитывая то обстоятельство, что  = , 

получим   = ,  

откуда                                                             =                                               (2) 

 то есть, подставляя значение  из (2) в (1) мы получаем: 

                                          = ,   =                                       (3). 

Формулы (2), (3) называются формулами стереографической проекции. Хорошо 
известен следующий факт, что при стереографической проекции окружности на сфере 
соответствует или прямая, или окружность на плоскости, под окружностью на сфере 
понимается пересечение плоскости и сферы. 

В самом деле, уравнение окружности на плоскости имеет вид 
                           Az + B(z+ ) + iC(z- ) + D = 0,                        (4) 

 где A, B, C, D – действительные числа , удовлетворяющие условиям A  
+ . В частности при А=0 это уравнение (4) определяет прямую. 

Мы попробовали построить проекцию иного вида, взяв центр сферы в точке с 
координатами (0,0,0) радиус 1. Значит  +  + = 1. 

Мы пытались установить соответствие с точками плоскости  X0Y. При этом мы 
можем доказать, что также как и в предыдущем случае окружности на сфере 
соответствует окружность  на плоскости: 

 
Данные  отрезки РМ (ξ, η, ς - )  и РZ (x, y,  - )  параллельны, значит мы  имеем: 

= = . 

Следовательно,                   x = , y = .                                                 (5) 

Выразим через формулы (5)  и , мы получим: 
                                          = x(   = y( .                                      (6) 

Подставим эти значения (6) в уравнение окружности  +  + = 1 и получим: 
 +  +  = 1. 
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Раскроем скобки: 
 +  = 1-  

(  + ) = 1-  
Поделим обе части уравнения на  (1- , получим: 

 -  +  +  = 1+  
Выразим : 

                                                      =                                                   (7) 

Следовательно, 
                                                     ξ = ,                                                (8) 

                                                      η =  .                                              (9) 

Подставим получившиеся формулы  (7), (8), (9) в уравнение окружности: 

 = 1, 

Решая это уравнение, мы получили: 

 = 1. 

Это выражение верно, значит проекция такого вида, действительно, отображает 
окружность на сфере в окружность на плоскости. 

Мы задались вопросом: всегда ли при проецировании точек сферы на плоскость 
окружностям на сфере будут соответствовать окружности на плоскости? 

Как видим на фотографиях (см. презентацию), если мы строим проекцию из 
произвольной точки сферы на произвольную плоскость, то образовавшаяся фигура не 
обязательно окружность. Мы предполагаем, что это эллипс. 

Следующая гипотеза, к которой мы приступили – проекция, осуществляемая из 
любой точки сферы на плоскость, в качестве образа окружности будет давать 
окружность. Попробуем это доказать: 

 
Так как  отрезки РМ (ξ - , η, ς - )  и РZ (x - , y,  - )    параллельны мы 

имеем: 

= = , 

Выразим x и y: 

 x =  + ,  y = , 

Значит:                   = ,   =  + ,                           (10) 
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 подставим эти значения (10) в уравнение окружности  +  + = 1, получим: 

 + +  = 1. 

Мы проверяли данное равенство на программе MathCad и считали вручную. Это 
равенство оказалось неверным, то есть проекцией окружности на сфере является эллипс 
на плоскости. 

 
МУСА ДЖАРУЛЛАХ БИГЕЕВ. СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА И МЫСЛИТЕЛЯ 

Бикбулатова Ляйсан 
Лицей №83 Орджоникидзевского района г.Уфа 

 
Начало ХХ века – это период расцвета нового времени, «золотого века» для 

татарского общества и культуры, когда в результате Манифеста от 17 октября 1905 года 
для народов России появляется возможность образовывать общественные организации, 
партии, свободно выражать свои политические взгляды, и российские мусульманские 
народы стремятся воспользоваться предоставившейся возможностью для того, чтобы 
каждая нация заняла достойное место в российском обществе. 

Одним из ярких представителей реформаторско - просветительского движения 
татарской философской мысли являлся Муса Бигеев (Бигиев). Он получил 
разностороннее, как религиозное, так и светское образование, много путешествовал по 
исламскому миру в поисках знаний. В результате он пришел к мысли о необходимости 
реформ в исламе. Он был признан современниками как смелый религиозный 
реформатор, его называли «мусульманским Лютером». Бигеев высказал свои идеи о 
всеохватности божьей милости. Он говорил, что все религии истинны, он выступил с 
утверждением, что все люди будут прощены Аллахом, несмотря на то, какой веры они 
придерживались при жизни. Впервые в истории ислама он перевел Коран на татарский 
язык, предпринял меры по упрощению мусульманского культа. Муса Бигеев радикально 
переосмыслил основные положения Корана. Он развивал идеал свободомыслящего 
человека и обосновал свои идеи догматами исламской религии. Муса Бигеев утверждал, 
что социальная роль женщины неизмеримо выше общественного положения мужчины. 
Решая женский вопрос, он пришел к оптимальному сочетанию религиозных ценностей и 
прогрессивных достижений Запада в социальной интеграции женщины. Также он 
заложил основы для своих либерально-теологических взглядов. В свое время Муса 
Бигеев являлся едва ли не самым знаменитым в России знатоком исламских дисциплин. 

Суть взглядов татарских мыслителей – перенять все положительное в научном 
знании Европы, сохранив свои мусульманские культурные ценности. 

Учения Мусы Бигеева остаются актуальными и в наши дни. Его труды изучают 
многие видные ученые Татарстана, Турции и других исламских стран. Его идеи 
опередили свое время на 100 лет. В 2005 году одна из улиц Казани была названа его 
именем. 

Итак, творчество Мусы Бигеева являет собой образец нового подхода к феномену 
личного и коллективного опыта. Он осознал необходимость принимать вызовы в 
качестве первичного явления, а затем решать их. Теология была не единственной сферой 
деятельности Бигеева. Также он оставил след в мусульманской журналистике как 
смелый публицист, статьи которого печатались в отечественной и иностранной прессе.  

Отечественные исследователи характеризовали М. Бигеева как видного участника 
и идеолога возрождения мусульманского народа. 
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СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА МНОЖЕСТВЕ ФУНКЦИЙ 
Исламова Гузель Наиловна 

Лицей №83 Орджоникидзевского района, г.Уфа 
 
Пусть f(x) и g(x) функции интегрируемые на интервале  [a,b], где  a и b 

рациональные числа. 
Определим для них скалярное произведение функций 

  (1) 
И норму   (2) 
Термин «скалярное произведение» в данном случае вполне оправдан, так как 

выражение (1) обладает всеми свойствами известными для скалярного произведения 
векторов, а норма вектора, выражение (2), соответствует по аналогии длине вектора. 

Так, например: 

 
 

 
 

 
 

и т.д. по аналогии с векторами 
Можем определить «угол» между функциями: 

=  

Введенное скалярное произведение функций применяется нами для нахождения 
приближения  к функциям с помощью многочленов произвольной заданной степени на 
отрезке [a,b]. 

 
СОЦИОНИКА – ПРАВО НА ЖИЗНЬ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ШКОЛАХ 
А. А. Ахметов 

Лицей № 83 Орджоникидзевского района, г. Уфа 
 
В данной работе мы взялись за изучение молодой науки под названием    

соционика. Соционика — учение о восприятии человеком информации об окружающей 
реальности и информационном взаимодействии между людьми. В более узком 
прикладном смысле — об одной из сторон психологической совместимости, ключевым 
понятием которой является «тип информационного метаболизма» (ТИМ). 

Проще говоря, соционика типирует людей и просчитывает перспективу 
взаимосвязи различных социотипов. Всего в соционике 16 социотипов. 
Вот некоторые цели нашей работы: 

1. Экспериментальным путем установить  работоспособность соционики. 
2. Выявить преобладающие социотипы среди опрошенных с помощью 

тестирования. 
3.   С помощью опроса установить: 
Процентное схождение результатов тестирования с мнением опрашиваемого; 

количество опрошенных, убежденных в работоспособности соционики; количество 
опрошенных, которые будут использовать полученную информацию из тестирования. 

4.   Установить преобладающий тип отношения у учителей с учениками. 
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5.   Выявить возможность внедрения тестирования в лицее. 
6.   Разработать систему внедрения в лицее. 

Нами был проделан большой труд. Мы протестировали более 200 человек - это 
ученики 7-и классов, учителя и родители. На базе полученных результатов мы 
совершили несколько статистических подсчетов и провели несколько экспериментов. 

Какую практическую пользу может принести соционика: 
Соционика поможет формировать классы и выбирать подходящего классного 

руководителя и  подходящих учителей для классов; Ежегодно лицей выпускает более 
120 учеников, которые находятся в выборе будущей профессии. Соционика может 
помочь сделать этот выбор; У учителей много времени уходит на дисциплину и на 
борьбу с невыполнением домашних заданий. В теории соционика может помочь и в 
этом. 

Литература 
1. Стратиевская В.// Как сделать, чтобы мы не расставались.   Руководство по поиску спутника жизни 
(соционика).  
2.  Гуленко В.В. Квадры и их социально-психологические особенности. 
3.  Букалов А.В., Карпенко О.Б., Чикирисова Г.В. -  Международный институт соционики. Журнал 
"Соционика, ментология и психология личности", N 1, 2002. 
4. Гуленко В.В., Молодцов А.В. - Введение в соционику 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ УЧРЕЖДЕНИЯ ИСЕТСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
И.Н. Биккулов 

МОУ Башкирская гимназия № 140, г. Уфа 
 
С 29 мая 1719г. основной административно-территориальной единицей в России 

становится провинция. В провинциях было сосредоточено большинство местных 
учреждений. Общее руководство провинциями осуществляли воеводы, которые ведали 
всеми вопросами за исключением военных и апелляционных дел, по которым они 
подчинялись губернаторам. Воеводы и подчиненные им провинциальные канцелярии 
могли непосредственно выходить на коллегии и Сенат, минуя губернские канцелярии. 
Провинции делились на дистрикты, в которые были назначены земские комиссары.  

В 1719 г. была учреждена Уфимская провинция, которая занимала обширную 
территорию. Например, на севере башкирские земли доходили примерно до устья р. 
Сылва и среднего течения Чусовой, далее на северо-востоке они суживались к югу и 
шли по северному берегу р. Исеть, от верховья до ее впадения в Тобол. Южная граница 
Башкирии проходила примерно от нижнего течения р. Илек, далее – вверх до среднего 
течения р. Яик, затем – по р. Уй до верховьев Тобола[4, с.111; 11, 85-87]. 

Рассмотрим предпосылки учреждения Исетской провинции. С 1734 г. Уфа стала 
резиденцией Оренбургской экспедиции, и все управление Башкирией  было 
поставлено в зависимость от нее. Глава Экспедиции обер-секретарь Сената И.К.Кирилов 
получил неограниченные полномочия в управлении Уфимской провинцией Хотя 
Экспедиция официально не считалась органом управления, однако И.К.Кирилов был 
была наделен чрезвычайными полномочиями, и все управление местного края было 
поставлено в зависимость от Оренбургской экспедиции. Этой временной власти были 
подчинены провинциальные воеводы, на неопределенный срок до выполнения 
намеченной задачи. Таким образом, в крае устанавливается временное, военное 
управление, подчиненной задаче Оренбургской экспедиции.  

Вскоре, после начала восстания башкир в 1735г. образуется два чрезвычайных 
полномочных органа управления Башкирией: Оренбургская экспедиция (комиссия) и 
комиссия Башкирских дел. Кроме того, самостоятельные функции продолжали 
осуществлять начальник горных заводов в Екатеринбурге и воевода в Уфе, которые 
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периодически созывались на совещания в Мензелинск, где находилась комиссия 
Башкирских дел. Начальник горных заводов В.Н.Татищев должен был помогать 
И.К.Кирилову[9, с.51]. Если решение гражданских дел и экономических вопросов 
находилось в руках статского советника И.К.Кирилова, общее руководство подавлением 
восстания осуществлялось комиссией Башкирских дел. Руководители Башкирской 
комиссии и Оренбургской экспедиции фактически поставили под свой полный контроль 
всю местную администрацию в Среднем Поволжье и Приуралье. А.И.Румянцев, кроме 
командования над войсками в Башкирии, занимал пост казанского губернатора. 

Для более тесного охвата населения края центральным административным 
управлением и в целях усиления, контроля над башкирами, царское правительство 
всячески укрепляло органы местной власти. Решено было увеличить число 
провинциальных управлений в этом крае. И.К.Кирилов полагал, что своеобразие 
административного управления Уфимской провинцией должно быть сохранено. Он, в 
частности, писал в сенат: «… по усмотрению и обузданию здешнего народа по их 
обычаю, не вводя для них ничего новаго для рассмотрения общего согласия, представил 
пункты впредь потому, что многое там не сходственно другим губерниям и провинциям, 
что инде полезно, а здесь противно, а которое здесь полезно, то в других местах 
противно» [2, с.184]. 

Поэтому царское правительство принимало всяческие меры, которые были бы 
способны удержать в повиновении непослушных башкир и неуклонно проводить 
захватническую политику царизма в башкирском крае. При обширности территории 
необходимо было увеличить число низовых административных органов. 

Еще в 1736 г. был поставлен вопрос об организации, кроме Уфимской, еще одной 
новой провинции. Уфимский воевода полковник Н.Д.Мерзлюкин представил в Сенат 
проект о создании самостоятельной Мензелинской провинции. Н.Д.Мерзлюкин 
предлагал «учинить в Мензелинске провинцию с пригородами Заинском, Шешминском, 
Билярском, Тиинском и с принадлежащими к ним уезды по сю сторону рек Камы, Волги, 
Белой, и Ика» [6, с. 499]. В эту же провинцию должны были быть включены башкиры 
Казанской дороги. «И ежели Правительствующий Сенат изволит разсудить, – писал 
Н.Д.Мерзлюкин, – то и Казанскую дорогу башкирцов и других той дороги иноверцов ко 
оной же провинции Мензелинской для близости их в ведомство присовокупить и впредь 
отделить их для злых их намереней» [6, с.499]. 

Идея создания особой Мензелинской провинции заключалась в приближении 
царской администрации к тем районам, где башкирское население составляло 
значительную массу. В данном случае речь идет о башкирах Казанской дороги. В случае 
создания Мензелинской провинции, значительно сократилась бы подведомственная 
уфимской провинциальной канцелярии территория, усилилась власть и контроль над 
населением северо-западной Башкирии. 

Проект Н.Д.Мерзлюкина не был поддержан Сенатом, и Мензелинская провинция 
создана не была. Однако идея создания Мензелинской провинции не была забыта, и к 
ней неоднократно возвращались другие административные деятели. Новая провинция, 
если не в Мензелинске, то в другом месте, вскоре была образована. 

После смерти И.К.Кирилова в 1737 г. Оренбургская экспедиция была 
переименована в Оренбургскую комиссию и начальником ее 10 мая 1737 г. был назначен 
В.Н.Татищев. Оренбургская комиссия являлась непосредственной преемницей 
Оренбургской экспедиции и в таком виде просуществовала до создания в 1744 г. 
Оренбургской губернии. Штат ее вошел в состав Оренбургской губернской канцелярии. 

14 июля 1737 г. В.Н.Татищев прибывает в Мензелинск и немедленно устраивает 
совещание, пригласив на него уфимского воеводу С.В.Шемякина, начальника комиссии 
Башкирских дел Л.Я.Соймонова, полковника А.И.Тевкелева и других представителей 
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местного управления башкирским краем. На этом совещании, по выражению 
П.И.Рычкова, «не только к прекращению башкирских замешаний постановлен к поискам 
надлежащей план, но и к содержанию башкирскаго народа в надлежащем страхе и в 
подданническом послушании довольныя учреждения чинены» [9, с. 81]. 

Мензелинское совещание 14 июля 1737г. также наметило мероприятия по 
децентрализации управления Башкирией. В частности, было решено просить 
правительство об организации особой Исетской провинции.  

До 1737г. Зауральские башкиры входили в состав Уфимской провинции. 30 
декабря 1737г. из Уфимской провинции была выделена Исетская провинция (т.е. из 
Зауральской Башкирии была образована Исетская провинция). По этому поводу 
башкиры Исетской провинции писали: «… до 1735 года состояла вся Башкирия в 
Уфимской провинции единственно под ведением. А как город Оренбург построен и 
вновь Исецкая правинция учинена, то живущие во отдаленности от Уфы башкирцы, то 
есть зауральские, подчинены Исецкой правинции …» [5, с.114]. О башкирах Зауралья 
пермский историк А.Дмитриев писал: «В действительности башкиры были 
стародавними насельниками Исетского края и прилегающего к нему с юго-запада 
озерного бассейна в южной части нынешнего екатеринбургского уезда…» [3, с.38]. 
Далее автор, верно замечает, что «не так долго продолжалось зависимость Исетского 
края от Тобольска в военно-административном отношении. Постоянные волнения среди 
башкир побудили правительство образовать здесь местное управление на новых 
началах» [3, с.49]. 

Исетская провинция состояла из трех дистриктов: Исетского, Шадринского и 
Окуневского [10, с.246-256]. Центр Исетской провинции находился в крепости 
Чебаркуль. Исетской провинциальной канцелярии были подчинены все зауральские 
башкиры по р. Ай и верховьям р. Яика. Было указано «воеводам и приказным до 
рассмотрения определить жалование, а с башкир подарки и взятки брать жестоко 
запретить, чтобы оттого впредь вреда какого не произошло»[1, с.16]. Административный 
центр Исетской провинции находился сначала, как было сказано выше, в Чебаркульской 
крепости, затем в Теченской слободе и, наконец, в Челябинске. Таким образом, 
башкирское Приуралье и Зауральская часть Башкирии оказались административно 
разобщенными. 

На Мензелинском совещании местных администраторов были приняты и другие 
решения, направленные на децентрализацию управления Башкирией. В частности 
башкиры по платежу ясака приписывались к городам и крепостям, расположенным в 
башкирском крае – к Уфе, Мензелинску, Осе, Красноуфимску и Чебаркульской 
крепости. Управление Пермской провинцией, находившееся до того времени в 
Соликамске, было переведено в Кунгур, этим самым оно было приближено к Башкирии. 
Были учреждены особые воеводы в Красноуфимской крепости и Осе, которые были 
подчинены Уфимской провинции.  

Кроме вопроса об образовании Исетской провинции, на Мензелинском 
совещании 14 июля 1737 г. снова был поставлен вопрос о создании особой 
Мензелинской провинции, но это предложение и в этот раз было отклонено Сенатом. 

Воеводой Исетской провинции был назначен И.Н.Татищев, старший брат В.Н. 
Татищева[7, с.601-602]. Воевода Исетской провинции имел право непосредственной 
переписки с Сенатом, кроме этого он подчинялся главному начальнику Оренбургского 
края. 

Таким образом, центральному правительству после долгих решений в 1737г. 
удалось провести административно-территориальное деление Башкирии на несколько 
провинций, то есть образовать из Зауральской Башкирии Исетскую провинцию. Конечно 
же эти преобразования вызвали недовольство у коренного населения края башкир, что 
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послужило продолжением начавшегося башкирского восстания 1735-1740гг. Вследствие 
проведенных реформ территория Башкирии оказалась в разных провинциях Российской 
империи, однако основная территория проживания башкир вошла в состав Уфимской 
провинции. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ «АСМОЛ» НА КОРРОЗИОННУЮ 

СТОЙКОСТЬ ТРУБНОЙ СТАЛИ ПРИ НАЛИЧИИ КАТОДНОЙ ПРОТЕКЦИИ 
Шафикова Д. Р. Сергеев В.И. 

Лицей №83 Орджоникидзевского района, г.Уфа 
 
Суммарная протяженность нефте- и газопроводов в нашей стране приближается к 

миллиону км. С учетом того, что разрушение трубопровода может иметь 
катастрофические последствия, защита материала трубопровода от коррозии является 
чрезвычайно актуальной. 

Одним из перспективных изоляционных материалов  является Асмол - асфальто-
смолистый олигомер. Это продукт, полученный при взаимодействии битума с 
кордовыми смолами, которые остаются после получения каучука. Этот отход – так 
называемая тяжелая смола, является олигомером изопрена и содержит до 30 % 
диметилформамида (кубовый остаток регенерации диметилформамида). 

То, что асмол является хорошим протектором коррозии, доказывает следующий 
факт. После десяти лет эксплуатации газовой трубы, покрытой асмолом, следов 
коррозии на её поверхности не было (см. рис.1.а ) причем защитное покрытие удалить 
очень трудно.  

Для сравнения посмотрим на рисунок 1 б), где показан участок трубы с 
традиционным битумным покрытием. Видно, что покрытие отваливается само, а под 
ним активно развивается коррозия.   

                                 
Рис.1. а) Мониторинг покрытия трубы покрытой лентой ЛИАМ (Лента 
антикоррозионная полимерно-асмольная) 

б) Мониторинг трубы с традиционным битумным покрытием 
Для выяснения причины этого факта, были проведены структурные исследования, 

в том числе микрорентгеноспектральный анализ. 
Выяснилось, что со стороны, покрытой асмолом, концентрация C, Al, Si, 

существенно повышена. Это хорошо видно на рисунках 2 а), б) и рисунках  
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3 а), б).  

                                                      
Рис.2 а).Al на поверхности                 Рис. 2 б). Al внутри материала 

                                                        
Рис. 3 а). C на поверхности Рис. 3 б). C внутри материала 
Самым удивительным был тот факт, что тип кристаллической решетки Fe у 

поверхности материала не изменился, то есть сохранилась объемно-центрированная 
кубическая решетка. 

Эти данные можно непротиворечиво объяснить, если предположить, что сильно 
полярные молекулы асмола взаимодействуют с ионами Fe3+ сильнее, чем с ионами Fe2+. 
То есть он способен растворять в себе Fe2O3, а FeO сохраняется и вытягивается на 
поверхность материала трубы, оседая на нем тонкой пленкой. Поскольку энергия 
поверхности раздела должна быть минимальной, происходит деформация 
кристаллической решетки железа и сжатие кристаллической решетки FeO. В растянутую 
решетку железа диффундируют ионы C, Al, Si и тем самым стабилизируют 
деформированное состояние поверхностного слоя стали. Следовательно, химические 
потенциалы атомов на границах зерен и внутри зерен снижаются, то есть уменьшается 
разность потенциалов и коррозия идет медленнее. 
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О ВЫПУКЛЫХ ФУНКЦИЯХ 
Кривенко Егор Сергеевич 

Лицей №83 Орджоникидзевского района, г.Уфа 
 
Функция f(x) называется выпуклой на интервале (а;б) действительной оси, если 

для всех х1,х2 принадлежат (а;б) и чисел  α>0, β>0; α+ β=1 выполняется неравенство 
f(αx1+βx2) ≤ αf(x1)+βf(x2) 

Выпуклая функция является непрерывной на всем интервале (а;б). Будем 
говорить, что является выпуклой на серединной точке, если для всех х1, х2 
принадлежащих (а;б) 

f(0,5x1 + 0,5x2) ≤ 0,5f(x1)+0,5f(x2) 
цель работы: рассмотреть свойства выпуклых функций и доказать важные и 

интересные теоремы о них.  
Первая теорема: выпуклая функция всегда непрерывна 
Теорема вторая: В работе доказывается, что если функция f(x) непрерывна на 

интервале (а;б) является выпуклой функции  по серединной точке, то она выпукла. 
Нам неизвестно, можно ли избавиться от условия непрерывности. 
Это я пытаюсь доказать конструктивно, что и будет дальнейшей целью работы. 
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МНОГОЛИКИЙ УГЛЕРОД 
Исламгулова Регина Салаватовна 

МОБУ СОШ д. Улукулево Кармаскалинского района РБ 
 
В этом учебном году с первых уроков химии мы начали изучать органику. 

Органика – это раздел химии, в которой изучают углеводороды и их  производные.  Я 
была удивлена, что  вся органика состоит из соединений углерода. Почему же из более 
чем ста элементов Периодической системы Д.И.Менделеева природа именно углерод 
положила в основу всего живого? Заинтересовавшись этим, я поставила себе цель  
изучить все, что связано с углеродом и узнать важность углерода в нашей жизни.  

Я назвала свою исследовательскую работу «Многоликий углерод», потому что 
углерод входит в состав самых разнообразных веществ, начиная с простого угля и 
заканчивая сложными образцами нанотехнологии. Даже человек частично состоит из 
соединений углерода. Среди множества химических элементов, без которых невозможно 
существование жизни на Земле, углерод является главным. Химические превращения 
органических веществ связаны со способностью атома углерода образовывать длинные 
ковалентные цепи и кольца. Основными резервуарами углерода являются атмосфера, 
континентальная биомасса, включая почвы, гидросфера с морской биотой и литосфера. 

Углерод был первым элементом, с которым соприкоснулся человек. Когда люди 
овладели искусством добывания огня, углерод в виде древесного угля стал их 
постоянным спутником. Свободный углерод встречается в природе в виде двух простых 
веществ — алмаза и графита. К ним можно отнести и так называемый “аморфный” 
углерод, простейшим представителем которого является древесный уголь. В 1985 году 
была открыта совершенно новая форма углерода — фуллерен, принципиально 
отличающаяся и от графита, и от алмаза (и их модификаций).  Структура молекулы 
фуллерена интересна тем, что внутри такого углеродного "мячика" образуется полость, в 
которую благодаря капиллярным свойствам можно ввести атомы и молекулы других 
веществ, что дает, например, возможность их безопасной транспортировки. Еще одной 
формой углерода является углеродное волокно. Коллективы ученых и инженеров 
разрабатывают специальные конструкционные материалы, в которых сочетаются 
эластичность и механическая прочность, легкость и теплостойкость. Они не боятся 
радиации. Волокна из углерода лучше, чем любые другие, удовлетворяют этим 
требованиям. 

Применения углерода  столь же разнообразны, как сам этот многоликий элемент. 
Графит используется в карандашной промышленности, также его используют в качестве 
смазки при особо высоких или низких температурах. Углерод — основа жизни. 
Источником углерода для живых организмов обычно является CO2 из атмосферы или 
воды. В результате фотосинтеза он попадает в биологические пищевые цепи, в которых 
живые существа, поедая друг друга, добывают углерод для строительства собственного 
тела. Биологический цикл углерода заканчивается либо окислением и возвращением в 
атмосферу, либо захоронением в виде угля или нефти. Углерод в виде топлива— один из 
важнейших источников энергии для человечества. 

Углерод входит в состав атмосферных аэрозолей, в результате чего может 
изменяться региональный климат, уменьшаться количество солнечных дней. Углерод 
поступает в окружающую среду в виде сажи  в составе выхлопных газов автотранспорта, 
при сжигании угля на ТЭС, при открытых разработках угля, подземной его газификации, 
получении угольных концентратов и др.  Высокое содержание углерода в атмосферных 
аэрозолях ведет к повышению заболеваемости населения, особенно верхних 
дыхательных путей и легких. 

Химия углерода  находится на этапе развития. По всей видимости, наиболее 
интересные открытия в этой области еще впереди. 
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ФИЗИКА В ПРОФЕССИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 
Т.В.Смирнова 

МОБУ СОШ д.Улукулево, МР Кармаскалинский район РБ 
 
Профессия железнодорожника передается в нашей семье из поколения в 

поколение. Мой дедушка работал машинистом  38 лет. Папа работает машинистом с 
1983 года и по настоящее время. В этом году он получил звание «Ветеран труда». Мама 
моя работает на ж.д телетайпе 32 год.  

Профессия машиниста и помощника машиниста - это высококвалифицированный 
труд, требующий большого объёма знаний и навыков, т.к. электровоз – сложная 
техническая система.  

Среди профессионально важных качеств помощника машиниста важную роль 
играет развитое техническое мышление, а становление и развитие этого качества 
происходит при изучении физики. Развитое техническое мышление позволяет 
принимать оперативное решение производственных технических задач в ограниченное 
время и в разных условиях. Для помощника машиниста в его работе самое главное - 
обеспечить безопасность движения. Для того чтобы выполнять свои должностные 
обязанности, помощнику потребуются прочные знания дисциплин профессионально - 
технического цикла, основу которых составляют физические законы, теории, явления.  

Развитие электрической тяги стало возможным благодаря учению об 
электричестве и магнетизме. Без знания этих законов  электрическая тяга была бы не 
возможной. От экспериментов Эрстеда, открытия электромагнитной индукции М. 
Фарадеем до изобретения эл. двигателя Б. Якоби, трансформатора Яблочковым, 
трехфазной системы производства и передачи эл. тока Доливо–Добровольским. газовый 
закон Бойля – Мариотта, открытый учеными в конце 17 века - основа работы 
автоматических тормозов подвижного состава, пневматических устройств на 
электровозе, изменение температуры окружающего воздуха. Результат технического 
мышления на основе знания и понимания физической теории!   

Полоз токоприемника коснулся контактного провода. И даже здесь на помощь в 
надежной работе технических устройств приходит физика. Колебательные движения 
контактной сети - колебания затухающие, т.к. контактная сеть имеет компенсаторы. 
Надежный токосъем при движении обеспечивается благодаря закону Гука. А закон 
Бойля – Мариотта позволяет исключить удар хрупких угольных вставок о контактный 
провод. А обеспечивается это пневматический приводом, в основу работы которого 
положен данный закон. Объем увеличивается, давление падает при постоянной 
температуре.  

В работе помощника машиниста очень важен навык работы с контрольно - 
измерительными приборами. Например, безопасность движения обеспечивают 
пневматические тормоза. Источником сжатого воздуха в них является 4-х-тактный 
компрессор. Его поршни перемещаются с частотой перемещения 440 раз в минуту. 
Поэтому происходит быстрое сжатие воздуха, что вызывает его нагрев до 180°. 

При такой температуре воздух не может быть направлен в тормозную систему и в 
приводы аппаратов. О снижении температуры до уровня окружающей среды узнают по 
манометру на пульте машиниста. 

Не обошлось на электровозе без геометрической оптики. Закон отражения и 
преломления света используется в линзах. Прожектор электровоза - оптическая система 
зеркал и линз. Свет прожектора виден издалека. Для увеличения длины прожектора 
используют оптические системы, состоящие из нескольких линз с малыми фокусными 
расстояниями. Бороться с ослепляющим действием прожекторных огней встречных 
электровозов можно с помощью поляризаторов. И дисперсия света нашла своё 
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применение на ж/д транспорте. Для сигнализации используют цвета: красный - 
опасность, желтый - предупреждение, зеленый - безопасность. Оранжево – красные 
полосы на лобовой части локомотивов используются для наибольшей дальности 
видимости. Так проявляют себя волновые свойства света 

Направление движения поезда выбирают при помощи реверсивной рукоятки: 
практически реверсивную рукоятку можно поставить в положение «вперед» или 
«назад». Этим переключателем изменяют направление тока в обмотках возбуждения 
тягового двигателя. Вот использование закона Ампера и правила левой руки. 

Открывается светофор и начинается движение. Но и здесь не все так просто. Если 
ток будет недостаточным, то и сила тяги на ободе колеса будет маленькой, и в лучшем 
случае состав растянется, но скорость будет нулевой. Георг Ом давно своим законом 
утвердил, что с уменьшением сопротивления возрастает сила тока, а значит и сила тяги, 
и скорость движения, как и любое движущееся тело, подчиняется законам механики 
Ньютона. Процесс движения поезда подчиняется II закону Ньютона, который 
устанавливает связь между действующими на него силами (вес поезда, сила тяги 
локомотива, сила сопротивления движению) и его ускорением. Действие всех сил на 
вагоны поезда должно быть синхронным, иначе между вагонами в автосцепках 
возникают продольно – динамические реакции, которые могут привести к разрыву 
поезда. Поэтому, чтобы обеспечить безаварийную работу локомотивной бригаде нужно 
знать причины образования продольно – динамических реакций. 

Надежность автосцепки помогают оценить знания по молекулярной физике. 
Опасность обрыва поезда возрастает, когда температура окружающего воздуха 
опускается ниже нуля. При отрицательных температурах увеличивается хрупкость, 
снижается прочность металлов на разрыв, повышается склонность к образованию 
трещин в автосцепках, которые уменьшают их поперечное сечение. При изучении темы 
«Виды деформаций», «Механическое напряжение». 

Силовая цепь - это технически самая сложная часть электровоза переменного 
тока. В режиме тяги управление движением поезда осуществляется за счет изменения 
напряжения на тяговых двигателях. Двигатели получают питание с выхода 
выпрямительной установки через сглаживающий реактор. На входы выпрямительных 
установок переменное напряжение поступает от вторичных обмоток тягового 
трансформатора. Как известно из курса физики, трансформаторы способны повышать 
или понижать подведенное напряжение переменного тока. 

На Куйбышевской железной дороге, электрифицированной на переменном токе, 
номинальное напряжение в контактной сети равно 25 кВ, а тяговые двигатели работают 
при номинальном напряжении 900 – 1600В постоянного тока 

Для преобразования переменного тока в постоянный (точнее, пульсирующий) на 
электровозах переменного тока устанавливают выпрямители. В выпрямителях 
используют полупроводниковые приборы. Принцип действия этих приборов основан на 
их свойстве пропускать ток только в одном направлении. В выпрямителях используют 
диоды, которые начинают проводить ток, как только к ним прикладывают напряжение. 
Применяются: «Электрический ток в полупроводниках», «Полупроводниковые 
приборы». 

Таким образом, на каждом этапе запуска электровоза в работу действуют 
сложные физические процессы. Как и любая сфера производства, эксплуатация 
железных дорог далека от совершенства. И только творческое поколение 
профессионалов, владеющее физическими знаниями, может решить проблему 
совершенствования электроподвижного состава и устройств электроснабжения и, самое 
главное, обеспечит безопасность движения. 
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